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5 октября – День учителя!
Уважаемые педагоги!
От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской област+
ной Думы сердечно поздравляем вас с
праздником!
В этот праздничный день мы выража+
ем слова признательности более 15 тыся+
чам педагогов Ивановской области за их
нелегкий труд, высокий профессионализм,
отзывчивость, любовь к избранному делу.
Развитие и модернизация системы об+
разования являются одним из приоритет+
ных направлений работы региональной
власти. Свою задачу мы видим в повыше+
нии качества и доступности образования,
совершенствовании мер социальной под+

держки педагогов, улучшении материаль+
но+технической базы учреждений образо+
вания. С началом нового учебного года
более 143 миллионов рублей из областно+
го бюджета направлено на повышение
фонда оплаты труда учителей.
Дорогие учителя! В этот праздничный
день от всей души желаем вам творческих
успехов, вдохновения, искренней любви
учеников, крепкого здоровья, оптимизма
и благополучия!
С праздником!
М.МЕНЬ, Губернатор
Ивановской области.
С.ПАХОМОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Для всех нас День учителя + это
особенный праздник: с детства для лю+
бого человека учитель + добрый по+
мощник, мудрый наставник, носитель
великой культуры. Наши учителя не
однократно становились победителями
областных профессиональных конкур+
сов, получали почетное звание "Учи+
тель года", были отмечены президент+
скими наградами. Сегодня наши учи+
теля успешно осваивают новые учеб+
ные программы, современные методы
работы, реализуют перспективные на+
учные проекты.
Мы благодарим наших учителей за та+

лант, мастерство и отзывчивость. Благо+
даря вам дорогие учителя подрастает но+
вое замечательное поколение активных,
творческих, амбициозных ребят. За ними
+ будущее России.
Поздравляем вас с Днем учителя! Же+
лаем благополучия, крепкого здоровья,
семейного счастья, взаимопонимания с
учащимися и новых успехов!
С праздником!
А. ПАХОЛКОВ,
глава райадминистрации
Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель
районного Совета.

Району жить и развиваться
А как это будет происходить + наглядно покажет цветная карта+схема важнейших новостроек ближайшего будущего.
Карту+схему может посмотреть каждый житель нашего района
Родники… Маленькая точка на карте России. В самом
центре Ивановской области. Само название нашего города,
символизирующее чистоту и постоянное движение вперед, за+
ставляет родниковцев по+особому относиться к своей малой
родине: благоустраивать, украшать, развивать экономику и со+
циальную сферу. За последние годы в Родниковском районе
открыты десятки новых промышленных производств. Благо+
даря таланту и трудолюбию селян прочно удерживает в обла+
сти лидирующую позицию районный агропром. В ногу со вре+
менем идет образовательная сфера, активно модернизирует+
ся система здравоохранения. Преображается внешний облик
улиц и площадей города. Как чистая вода из родниковского
ручья никогда не стоит на месте, так и наши Родники всегда в
движении, в развитии, всегда нацелены на будущее.
Наша задача + сделать Родниковский район передовым,
одним из лучших в области, удобным для жизни и работы. Род+
ники должны стать городом, из которого никому не захочется
уезжать! Эти вполне реальные задачи и отражены в плане раз+
вития Родниковского района на срок до 2016 года, основанном
на наказах и пожеланиях жителей города и села.
Впереди много работы, но все вместе, дорогие родников+
цы, мы с честью ее выполним. Будущие поколения смогут
так же любить свой район, гордиться им, как и мы.

Это вступление, эти слова, полные любви и гордости,
что мы все испытываем к своему городу Родники и Род
никовскому району, предваряют красочно оформленный
альбом буклет, в котором очень просто и понятно пред
ставлены этапы развития до 2016 года.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

ЖКХ

Отопительный сезон 2011+12:
будем с теплом и с чистой водой
Отопительный сезон у нас в районе начался 28 сен+
тября. Что было сделано за лето для подготовки к зиме
и что еще предстоит сделать в ближайшее время? Об
этом наш разговор с заместителем главы администра+
ции Родниковского района по вопросам ЖКХ, строи+
тельства и архитектуры Сергеем ШЕМАНАЕВЫМ:
+ Сергей Николаевич,
давайте начнем с того, какие
работы были проведены у
нас в районе для подготовки
к отопительному сезону…
У нас в районе 22 ко
тельных. На каждой из них
были проведены работы по
подготовке к зиме. В селах
Каминский и Михайловское
котельные модернизировали:
полностью заменили котлы,
сделали их обвязку  подвели
трубы. Сейчас здесь ведутся
пусконаладочные работы. В
ближайшее время эти ко
тельные, как и все осталь
ные, заработают на полную
мощность. Обращаю внима
ние жителей многоквартир

ных домов на то, что пуск
тепла в дома начался утром
28 сентября. Однако органи
зационнотехнические ме
роприятия, связанные с на
чалом отопительного сезо
на, продлятся до 5 октября.
Именно к этому дню тепло
получат все потребители.
На теплосетях и систе
мах теплоснабжения к нача
лу отопительного сезона
проведены повторные опрес
совки. Выявили незначи
тельные проблемы, которые
устраняются в рабочем ре
жиме. Произведена частич
ная замена теплосетей, иду
щих на мкр. Гагарина и на ул.
Любимова. Всего по району

Помимо буклета разработана и карта схема, рассказы
вающая о первоочередных шагах по повышению качества
жизни в нашем районе и городе. Очень интересная карта!
На ней понятными каждому символами обозначены важ
нейшие объекты, строительство которых идет или будет
начато в ближайшее время. Например, знаком "Идет до
рожное строительство" обозначены, в числе других зна
ков, Никульское, Острецово, Постнинский, Болотново и
другие села это значит, там намечены ремонт или строи
тельство дорог. Знаком церковного здания отмечено бу
дущее строительство нового храма в Родниках. Знаком га
зовых и водопроводных винтелей на карте отмечена на
мечающаяся газификация и строительство водопроводов
в Острецове, Каминском, Сосновце, Болотнове и других
населенных пунктах.
В карте схеме очень легко разобраться. Цветные кар
ты будут вывешены на стендах в самых разных, часто по
сещаемых народом местах. Как и что будет построено у
нас в ближайшие пять лет это волнует жителей района
всех возрастов. Уважаемые читатели газеты! Вы непремен
но увидите эту карту не проходите мимо! Внимательно
рассмотрите ее: все, что делается и будет сделано это для
всех нас.

заменили более 2,2 км теп
ловых сетей.В мкр. Рябико
ва на тепловом центре заме
нены бойлеры отопления. На
старой водогрейной котель
ной сменили сетевые насосы.
На подготовку к отопи
тельному сезону в целом
затрачено порядка 42 млн.
рублей.
+ Сейчас много говорит+
ся об экономии тепла.
Сколько многоквартирных
домов уже снабжены прибо+
рами учета теплоэнергии?
Приборы учета тепло
энергии установлены уже
на 50 домах. Приборы эти
начнут работать с началом
отопительного сезона, ког
да теплосистема полностью
заработает, т. е. с 5 октяб
ря. В 2011 году приборы
учета теплоэнергии плани
руется установить еще на 40
домов. Эти приборы начнут
работать в декабре.
+ А как обстоит дело со

снабжением населения чис+
той питьевой водой? Как дела
на новой станции доочистки?
 На станции доочистки
воды в опытном режиме про
шла наладка реагентного хо
зяйства. Реагент дал хоро
шие результаты. Принято
решение о его закупке. Как
только он поступит, начнем
пусконаладочные работы.
Сейчас на станции идет раз
деление потоков на техни
ческую воду и питьевую, мон
таж дополнительного пить
евого резервуара. К середине
ноября в Родниках планиру
ем пустить чистую питье
вую воду. Стоимость проек
та станции доочистки воды
в нашем городе составляет
71,8 млн. рублей. Деньги вы
делены из областного бюдже
та при 10% ном районном
софинансировании. Освоено
уже порядка 58 млн. рублей.
Записала
О. СТУПИНА.

2 октября свое 85+летие отметил ветеран Ве+
ликой Отечественной войны, житель г. Родники
Алексей Иванович ФРАНЦУЗОВ.
Поздравляем Алексея Ивановича с юбилеем
и желаем здоровья, счастья и благополучия!

СПАСИБО ЗА…
…чуткое и внимательное отношение к людям, про+
ходившим диспансерное обследование в Родниковс+
ком Центре здоровья.
Обследование проводила врач+терапевт Елена
Владимировна Шишмарина. Благодаря ее профес+
сиональному и врачебному опыту, многие люди смог+
ли верно оценить состояние своего здоровья, полу+
чили компетентные рекомендации, как в дальнейшем
поступить, к какому доктору обратиться.
По поручению коллег М. КОРОВКИН.

ПОДПИСКА+2012
Продолжается
Л Ь ГОТ Н А Я П О Д П И С К А
на газету «Родниковский рабочий»
на 1 полугодие 2012 года.
Стоимость подписки на 6 месяцев (январь+июнь)
ВСЕГО 195 РУБЛЕЙ!
Подписка принимается во всех почтовых
отделениях района и у почтальонов .

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ СОВЕТ СТАРЕЙШИН
Ветераны поддержали идею губернатора
Накануне Дня пожилых
людей Михаил Мень встре
тился с ветеранским активом
области. Уютный актовый зал
Дома интерната для ветеранов
войны и труда "Лесное" собрал
немало интересных людей. Гу
бернатор тепло приветствовал
собравшихся и вручил не
скольким из них благодар
ственные письма от прави
тельства и подарки.
В непринужденной беседе
за чашкой чая глава региона
отметил, что активная соци
альная политика правитель
ства приоритет областной
власти. Особенно по отноше

нию к ветеранам. Сейчас в об
ласти 271 тысяча пенсионеров,
напомнил он, каждый четвер
тый его житель.
"Даже в кризисные 2008+
2009 годы, подчеркнул Миха
ил Мень, мы выполнили все
социальные обязательства пе+
ред населением".
Губернатор рассказал о по
зитивных процессах в эконо
мике региона. Речь, в частно
сти, шла о том, как текстиль
ная отрасль решает проблему
со скачущими ценами на хло
пок. Предприятия уже приме
няют искусственные волокна,
смешивая их с натуральными

тканями. Федеральное прави
тельство поддержало проект
строительства комбината ис
кусственных волокон на ива
новской земле: "Нам обещали
и инвестора найти".
Первый зампред прави
тельства Ольга Хасбулатова
уточнила: 5 миллиардов руб
лей, пятая часть областного
бюджета, это социальные
статьи расходов: "75 процен+
тов пенсионеров пользуются
льготами из областного бюд+
жета".
Зампред областной думы
Анатолий Буров сообщил, что
фракция "Единой России" и

бюджет 2012 года сформирова
ла как социальный. И даже
ищет дополнительные 10 мил
лионов на программу "Дети
войны", чтобы эта категория
граждан тоже была приравнена
к труженикам тыла.
Михаил Мень заявил, что
надо продуктивно использо
вать ветеранский опыт и про
сил подумать над идеей созда
ния в нашей области совета
старейшин, ведь это позволит
использовать коллективную
мудрость ветеранов. Этот со
вет, подчеркнул он, "не должен
подменять организации, ре

шающие конкретные узкие за
дачи помощи пожилым лю
дям. Совет будет формировать
идеологию развития региона".
Председатель областного
совета ветеранов Николай
Думцев идею поддержал и
конкретизировал: в состав ста
рейшин должны войти пред
ставители всех ветеранских
формирований региона.
"Согласен, отреагировал гу
бернатор. Будет правильно, если
областной совет ветеранов начнет
работу над положением о совете
старейшин. А наш социальный
комплекс под руководством
Ольги Хасбулатовой ему поможет".

«Мы слишком мало пользуемся мудростью пожилых...»
Так говорил один французский философ. Чтобы ис*
править это и предлагается создать совет старейшин.
Нина БЕЛЬЦЕВА, председатель со+
вета Почетных граждан Родниковского
района:
 Испокон веку жизнь держалась на
мудрости старейших и силе молодых. Ува
жение к пожилым людям  одна из опор,
на которой стоит государство. Знаю по
своему опыту, по своим долгим годам ра
боты в родниковском сельском хозяйстве,
что совет умудренных жизнью ветеранов
и помогает, и направляет, и поддержива
ет в любом деле. До сих пор руководители
наших лучших хозяйств, даже используя
самые современные технологии в живот
новодстве и земледелии, всегда идут по
говорить с опытнейшими ветеранамиаг
рономами и зоотехниками. Не отсюда ли
успех Родниковского агропрома?!
Когда я услышала, что губернатор
Михаил Мень призвал создать в нашей об
ласти совет старейшины, то просто с
гордостью подумала: нас, ветеранов, це
нят, нам хотят предложить еще актив
нее и глубже участвовать в строитель
стве общества, которое как раз и будет
основываться на крепком фундаменте
"мудрость старейших плюс сила молодых".
Нам, ветеранам, есть что сказать, есть
чему научить, есть чем поделиться.
Вера ВОРОБЬЕВА, председатель
районного Совета ветеранов:
 Строить экономическое процвета
ние региона  это, конечно, дело молодых.
Но чего греха таить, в последнее время
российское общество все больше стано
вится технократическим: мы осваива
ем новые промышленные технологии, у
нас в чести бизнес и финансовое благо
получие… Да, такое время… Однако ни
одна развитая страна не может нор
мально развиваться без своей, присущей
только ей идеологии, без следования ве

Эту идею губарнетора Михаила Меня с понимаем и
одобрением восприняли в Родниках.

Глава райадминистрации Александр Пахолков всегда рад возможности
поговорить, посоветоваться с ветеранами + их жизненные университеты ценнее
любого наивысшего образования.
ковым нравственным основам. Очень хо
телось бы, чтобы патриотизм, любовь
к Родине, уважение к своим корням и
ценностям вышло на первый план. А кто
является носителем нравственности и
традиционных народных ценностей? По
жилые люди! Пожилые  значит много
пожившие, много понявшие, много зна
ющие. Совет старейшин нам нужен! Он
будет своеобразным компасом в совре
менном мире, где так часто и быстро
меняются ориентиры. А компас очень

нужен в трудном пути, на какой всту
пила Россия; путь этот для нас новый,
а у молодежи мало жизненного опыта,
чтобы не сбиться в сторону. Мы, вете
раны, в силах им подсказать, что надо
сохранить на этом пути, а что только
мешает в дороге.
Александр ПАХОЛКОВ, глава адми+
нистрации Родниковского района:
 Советы старейшин действуют во
многих государствах, успешно выполняя
свою задачу: с позиции гражданской зре

лости, житейской мудрости, преданнос
ти своему народу и своей Родине дают вы
сокий нравственный ориентир, с которым
сверяют свои дела и мысли представите
ли более молодых поколений.
У нас в районе есть несколько обще
ственных организаций, основу которых
составляют умудренные опытом прожи
тых лет ветераны: совет Почетных
граждан, совет ветеранов района; совет
ветеранской организации текстильщи
ков, в которую входят несколько тысяч
человек и ряд других. И хотя значение этих
объединений в жизни и работе района ве
лико, но каждое из них, в первую очередь,
защищает, отстаивает интересы опре
деленных ветеранских групп, их работа
имеет свойственную каждому объедине
нию направленность.
А вот советы старейшин, созданные
как на областном, так и на районном уров
не, могли бы нести иную общественную на
грузку  быть консультативным центром
в деле формирования идеологического, нрав
ственного и культурного развития нашего
социума. Что главное в определении наших
общественных приоритетов? Как нам со
хранить и умножить все ценное, чем бога
та великая культура семейных отношений
в России, чем богато наше исконное народ
ное самосознание  чувство долга перед Ро
диной, перед своими предками и потомка
ми, любовь к родной природе… Все это с
молоком матери впитали наши ветераны,
и все это должно из их рук быть передано
в надежные руки молодых. Как это сде
лать, чтобы ничего не потерять, чтобы пе
редать следующим поколениям все нрав
ственные устои, составляющие главное бо
гатство народной души?.. Без наших ста
рейшин, без их мудрого и доброго совета это
вряд ли получится.

Помогите "хрустальной" девочке
Нужны средства на операцию

Любаше Ротарь 4 года. У нее тяжелый
диагноз: несовершенный остеогенез. Ко+
сточки Любы настолько хрупкие, что мо+

гут сломаться под тяжестью одеяла… За
свою небольшую жизнь Люба перенесла
уже 22 перелома…
За первые два года жизни девочка пере+
несла пятнадцать переломов. Начиная с двух
лет, Люба проходила дорогостоящее меди+
каментозное лечение, благодаря чему коли+
чество переломов заметно снизилось. Для
того чтобы собрать деньги, мама Любы, Алла
Ротарь обращалась в благотворительные
фонды, на центральные телеканалы, где по+
казывали сюжеты о девочке.
Сейчас Люба + веселая жизнерадос+
тная малышка, ей хочется ходить, иг+
рать со сверстниками. Но встать на нож+
ки мешает хрупкость костей и их дефор+
мация, причина которой + в многочис+
ленных переломах. Гуляет Люба на ру+
ках или в коляске, лишь недавно Алла
решилась покатать дочку на качелях.
Начать ходить Любе может помочь
операция, в ходе которой внутрь костей ног

вставляют телескопические штифты.
Впоследствии штифты "растут" вместе с
ребенком. Такая операция проводится в
Израиле в медицинском центре Sourasky в
Тель+Авиве.
Люба уже прошла обследование в кли+
нике. Деньги тоже собирали всем миром,
перелет до Израиля, например, оплачива+
ла "Женская инициатива".
Уже назначен день операции + 31 ок+
тября. Причем врачи говорят, что тя+
нуть нельзя: в раннем возрасте шансов
на успешную реабилитацию гораздо
больше. Стоимость на реабилитацию и
изготовление поддерживающих ортезов
собрать удалось.
На днях в учреждениях, организациях
и магазинах нашего города будут установ+
лены накопители + ящики для сбора де+
нежных средств на лечение Любы. Помочь
малышке в наших силах!
Также деньги можно перечислить на

расчетный счет:
Некоммерческая организация "Фонд
социальных программ"
155250, Ивановская обл. г. Родники, ул.
Советская, д. 8
ИНН 3721004494
КПП 372101001
ОГРН 1043700741204
Реквизиты для перечислений:
Муниципальное унитарное предприя+
тие Родниковского района "Расчетно+
кассовый центр жилищно+коммунально+
го хозяйства"
ИНН 3721005924
Расчетный
счет
40702810717060100167 в Ивановское
ОСБ № 8639 г. Иваново к/с
30101810000000000608 БИК 042406608
Назначение платежа:
Добровольные взносы для некоммер+
ческой организации «Фонд социальных
программ».
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Как пасмурной, хмурой осе+
нью есть погожие, ясные день+
ки, так и в зрелом , пожилом
возрасте есть своя прелесть.
Главное, не замыкаться в себе,
общаться с людьми, находить
занятия для души. Сегодня наш
разговор о людях, перешагнув+
ших пенсионный рубеж, но не
состарившихся душой. Самых
активных, инициативных и нерав+
нодушных к общественным про+
блемам пожилых людей объединил
районный Совет ветеранов и его
первичные организации по всему
району. О работе Совета рассказы+
вает его председатель Вера Ива+
новна ВОРОБЬЕВА.
Усилия районного Совета и
ветеранского актива, как и преж
де, направлены на организацию
помощи пожилым людям, на ре
шение их насущных проблем. Ко
нечно, не все в наших силах. Од
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ РАЙОНА:
вместе, чтобы помочь друг другу
нако, замечу, что у нас сложилось
очень хорошее взаимодействие с
органами власти районной ад
министрацией, администрация
ми городского и сельских поселе
ний. Благодаря этому удается ре
шать многие возникающие воп
росы. Мы участвуем во всех засе
даниях и комиссиях социальной
направленности, где также отста
иваем интересы пожилых людей.
Вносим свою лепту и в формиро
вание бюджетов.
Любому пожилому человеку
дорого внимание. Мы, как и преж
де, посещаем ветеранов до дому, уз
наем их нужды и чаяния, вручаем

небольшие подарки. Ездим в дома
интернаты в Богородском и Пуче
же. Там особенно ждут весточки с
малой родины. Вместе с сотрудни
ками органов соцзащиты, пенси
онного фонда и членами обще
ственных организаций встречаем
ся с сельскими пенсионерами бла
годаря "Поезду милосердия".
Районный Совет ветеранов и
первички на местах проводят
большую работу по привлечению
пожилых людей, особенно моло
дых пенсионеров, к обществен
ной жизни и совместному прове
дению досуга. Стали уже доброй
традицией вечера в Публичной

библиотеке, наше участие в праз
дничных мероприятиях в городе
и на селе, где чествуют ветеранов
войны и труда.
В каждом микрорайоне, в
каждом сельском поселении сре
ди пожилых людей есть яркие
личности активные, творческие,
неравнодушные. Они мои пер
вые помощники. Это Валентина
Васильевна Ворошина предсе
датель Совета ветеранов комби
ната, Людмила Николаевна Са
мухина (с. Филисово), Зинаида
Дмитриевна Сорокина (д. Тайма
ниха), Александра Сергеевна
Суслова (с. Пригородное) и др.

Ветеранское движение ши
рится. В этом году созданы две
новые первички в мкр. "Машино
строитель" (председатель Нико
лай Петрович Зуев) и в п. Юдин
ка (председатель Татьяна Викто
ровна Челышева). Они уже заяви
ли о себе, показали деловой, ра
бочий настрой.
Призываю всех пожилых лю
дей, особенно "молодых" пенси
онеров, включаться в работу пер
вичных ветеранских организа
ций. Это позволит наполнить
вашу жизнь новым смыслом и
важной, интересной деятельнос
тью, общением. От себя лично и
от лица районного Совета вете
ранов поздравляю старшее поко
ление родниковцев с Днем пожи
лого человека. Желаю всем доб
рого здоровья, активного долго
летия, заботы и душевного тепла
близких.

Им года + не беда, ведь душа молода
Интересный опыт об
щения и взаимодействия
пожилых людей накоплен
в мкр. "Машинострои
тель". Год назад группа
здешних пенсионеров ре
шила объединиться. Со
здали первичную ветеран
скую организацию. Пред
седателем выбрали быв
шего начальника отдела
научной организации тру
да и управления машзаво
да Николая Петровича
Зуева, его заместителем
Зою Николаевну Занози
ну, за плечами которой
большой опыт руковод
ства ветеранской органи
зацией текстильной фаб
рики в Эстонии. Главны
ми помощниками им стал
ветеранский совет в соста
ве Нелли Ивановны Ста
вицкой, Зинаиды Влади
мировны Стручалиной и
Анны Петровны Макеен
ковой. Всю свою жизнь
эти женщины проработа
ли на различных горно
рудных и машинострои
тельных предприятиях
Советского Союза, зани
мались общественной ра
ботой и, выйдя на заслу
женный отдых, не стали
ограничивать себя домаш
ними делами, продолжили
работать с людьми.
Перво наперво активи

сты ветеранской организа
ции обошли все дома мик
рорайона и выяснили,
сколько здесь живет пожи
лых людей и инвалидов,
кому в первую очередь тре
буется забота и внимание.
Насчитали порядка 200 че
ловек. Создали из своих
сбережений небольшой де
нежный фонд, из которого
выделили средства на по
дарки тем, кто по состоя
нию здоровья уже не может
выходить на улицу. Люди,
которых навестили, были
тронуты до слёз: о них по
мнят! Теперь активисты на
вещают своих ветеранов
регулярно, к каждому
празднику. А тех, кто в си
лах, приглашают на свои
заседания и на праздники.
Место для встреч им лю
безно предоставили работ
ники библиотеки (филиал
№1 ЦБС). Заведующая
библиотекой Алевтина Го
лубева и её сотрудники Ан
тонина Корецкая и Жанна
Бурдина уже провели для
пожилых людей множество
самых разнообразных ме
роприятий к праздникам и
различным датам. Особен
но интересным и душев
ным обещает быть День
пожилых людей. Матери
ально поддерживает сей
час деятельность ветеранс

Ветеранский актив мкр. «Машиностроитель» (слева направо): Анна Петров+
на Макеенкова, Зинаида Владимировна Стручалина, Николай Петрович Зуев,
Нелли Ивановна Ставицкая, Зоя Николаевна Занозина.
кой организации микро
района генеральный ди
ректор Родниковского ма
шиностроительного завода
Юрий Цимбалов. Ветераны
заручились поддержкой ди
ректора родниковского
Комплексного центра со
циального обслуживания
населения Светланы Пер
вушкиной и при помощи
турагенства "Родники тур"

Елены Калачёвой съездили
на экскурсию в г. Суздаль.
Конечно, деятельность
ветеранского актива "Ма
шинки" не ограничивает
ся совместным проведе
нием досуга. Ветераны
ясно заявляют свою граж
данскую позицию и отста
ивают интересы пожилых
людей. К примеру, прове
ли мониторинг цен в мес

тной аптеке следили,
чтобы не было резкого,
необоснованного роста.
Потребовали от городских
властей оборудовать в
микрорайоне медпункт
сейчас для него подыски
вают место. Добились,
чтобы тариф на ремонт и
содержание жилья в мик
рорайоне снизили на два с
лишним рубля. Организо

вался Народный фронт и
туда отнесли свои предло
жения. Говорят, что боль
шинство из них учли при
составлении районного
списка. Наконец, ветеран
ская организация самым
активным образом вклю
чилась в дело благоуст
ройства. Начнём с того,
что в районном конкурсе
"Наш двор" победу в од
ной из номинаций одер
жали пожилые жители
мкр. "Машиностроитель"
супруги Кузнецовы, уст
роившие около своего
дома прекрасный зелёный
уголок. Совет ветеранов
осмотрел все придомовые
территории и выявил ещё
несколько достойных лю
дей, создающих красоту
возле своего жилья. Их на
градили благодарностями
районного Совета ветера
нов на прошедшем Дне
микрорайона.
Планов у Николая
Петровича Зуева и его по
мощников много. Сейчас
на их собрания в библио
теке приходят уже по 15
человек. Эти люди лич
ным примером доказыва
ют, что пенсионный рубеж
не предел активной, ин
тересной жизни, что про
блемы пожилых людей
можно и нужно решать.

Заслужил отдых + используй на все сто!
Многие, выйдя на пенсию, словно утрачивают вкус к жиз+
ни, опускают руки, сникают. Этого делать нельзя! Самое вре+
мя заняться чем+нибудь интересным и полезным! Знаете ли
вы, например, что наша известная поэтесса, исполнительни+
ца народных песен и песен собственного сочинения Галина Ан+
тоновна Корнилова недавно увлеклась росписью + делает
красивые декоративные панно. Получается + загляденье!
А бывший педагог Татьяна Дмитриевна Маштанова дав+
но мечтала заняться плаванием. Однажды услышала, что у
нас в Родниках на пл. Фрунзе открылся спортивный комп+
лекс с бассейном. Пошла и записалась в фитнес+студию "Ак+
тив+леди" и с декабря прошлого года раз в неделю занимает+
ся там аквааэробикой ( это такая специальная гимнастика в
воде под музыку) под руководством хозяйки студии Людми+
лы Кривецкой. Очень нравится!
Все, кто вышел на заслуженный отдых и не хочет сидеть в
одиночестве дома, могут прийти в отделение дневного пребы+
вания Родниковского комплексного центра социального об+

служивания населения. Здесь можно поправить своё здоровье
при помощи фитотерапии и других оздоровительных проце+
дур, получить консультации психолога, юриста и других спе+
циалистов, научиться делать разные красивые вещи и просто
пообщаться с людьми своего возраста за чашкой чая. К ва+
шим услугам культурно+массовые мероприятия. Внимание!
Здесь и только здесь школьники+волонтеры и молодая сим+
патичная преподавательница учат пожилых людей пользовать+
ся компьютером. Хотите учиться и общаться? Обращайтесь
по адресу: ул. Советская, д. 12, каб.№1(при себе иметь пас+
порт и пенсионное удостоверение) или звоните по тел.: 2+23+
62 Наталье Николаевне Малышевой или Вере Сергеевне Ры+
гиной. Сделать свою жизнь на пенсии насыщенной и интерес+
ной вам вполне по силам. Не упускайте свои шансы!
На снимке: обучение пожилых людей пользованию ком+
пьютером ведет преподаватель Татьяна Лобова.

Полосу подготовила О. СТУПИНА.
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Через кризис + к обнадеживающим перспективам
Последние несколько лет
стали большим испытанием для
экономики России. Не исклю+
чение и наш Родниковский рай+
он. Однако напряжение в эко+
номике кризисного периода за+
ставило многие предприятия
пересмотреть свою политику +
финансовую и ассортиментную,
что помогло им пережить кри+
зис и даже в какой+то мере ак+
тивизировать работу. Расска+
зывает глава Родниковского го+
родского поселения, председа+
тель городского Совета Андрей
МОРОЗОВ:
Начну с филиала ЗАО "ПК
"Нордтекс", который всем нам
привычнее называть "Родники
Текстиль". Кризис 20082010 го
дов, когда немалая часть потре
бителейпредприятий разных
отраслей, оказавшихся в тяже
лом положении, сократила за
купку спецодежды для своих ра
бочих, самым непосредственным
образом негативно сказался и на
родниковском текстиле. "Род
никиТекстиль" всегда делал
ставку на ткани для спецодеж
ды  и вот спрос в одночасье рух
нул. Но именно накануне кризи
са в 2007 году было пущено но
вое ткацкое производство, где
установили самые современные
бельгийские ткацкие станки
"Пиканоль", а также сноваль
ное, проборное и шлихтовальное
оборудование из Германии, Ита
лии и Бельгии. Предприятие по
лучило возможность выпускать

ткани практически любой
структуры и плотности. Это и
помогло в кризисные годы рас
ширить ассортимент, приспо
собить его к требованиям рын
ка. В производство внедрили де
сятки новых артикулов, в том
числе и ткани с пропитками,
обеспечивающими защиту от
огня и повышенных температур,
нефти, масел, жиров, воды,
электростатики и др. Был на
лажен и выпуск тканей для по
стельного белья премиумклас
са. Именно в кризис на предпри
ятии был проведен комплекс ме
роприятий по оптимизации
структуры производства, по
вышению производительности
труда. Сейчас работает вся це
почка  прядение, ткачество,
отделка, причем неплохих ре
зультатов добивается коллек
тив текстильщиков, значи
тельно уменьшившийся в числен
ности.
Вторым крупнейшим пред
приятием района является Род
никовский машиностроитель
ный завод. У завода большие воз
можности, и именно в после
дние, кризисные годы его руко
водство предпринимает эффек
тивные шаги для увеличения
объемов производства. Сейчас
на машзаводе трудится уже бо
лее 300 человек. Продукция род
никовских машиностроителей
пользуется все большим спросом
и в России, и за ее пределами:
это оборудование для горных

Руководитель мебельной фирмы «Лорес» Сергей Лапин
поставил свое предприятие на самые современные рельсы.

разработок, для металлургов и
нефтяников, для железнодо
рожников и метростроителей,
для отрасли ЖКХ. Машзавод ра
ботает стабильно, его коллек
тив пополняется квалифициро
ванными инженерными и рабо
чими кадрами.
Большие надежды родников
цы связывают с развитием Ин
дустриального парка "Родники",
созданного на базе площадей
текстильного комбината. ИП
"Родники"  крупный инвестици
онный объект, включенный в
важнейшие общероссийские
программы экономического раз
вития. Помимо уже выделенных
средств, в ближайшие три года
в наш Индустриальный парк бу
дет инвестировано 650 милли
онов рублей из бюджетов разных
уровней и внебюджетных ис
точников. Сейчас продолжает
ся реконструкция площадок,
внутренних автодорог, ремонт
и благоустройство объектов
ИП. На очереди устройство по
грузочноразгрузочной железно
дорожной рампы, площадки для
автотранспорта. Продолжа
ется и заход резидентов ИП, ос
воение и расширение произ
водств. Например, на проект
ные мощности вышло производ
ство фурнитуры для пластико
вых окон "Родникилитье", ак
тивизируются швейники, трак
торный завод. Не буду повто
рять то, что уже писала газе
та, перечислять уже действую
щих резидентов ИП, скажу
только, уже к 2016 году число
резидентов ИП достигнет 25
30; будет создано до 4000 рабо
чих мест.
В условиях обострившейся
конкуренции родниковские круп
ные предприятия, а также ИП
"Родники", умело находят новые
ниши, делая ставку как на за
рубежные рынки, так и обеспе
чение потребностей российской
экономики и на удовлетворение
спроса на российском потреби
тельском рынке. Последнее осо
бенно важно: обеспечить внут
ренний спрос  это в посткризи
стный период является наиболее
правильным путем; такой путь
вывел из кризиса экономику на
шего соседа  Китая.
В основе экономики во все
времена + малое и среднее пред+
принимательство. Малые пред+
приятия мобильны, быстрее ре+
агируют на рыночную конъюнк+
туру, обеспечивают высокую от+
дачу капиталовложений. Эконо+
мика Родниковского района в ос+
новном завязана на развитии
именно малого предпринима+
тельства.
 В малом и среднем бизнесе
района трудится более 9 тысяч че
ловек, более 63% от численности
всех занятых в экономике, гово+
рит первый заместитель главы ад+
министрации Родниковского рай+
она Светлана СОФРОНОВА.

В цехе машзавода. Испытание новой разработки:
погрузочно+разгрузочного крана.
Среди всех отраслей наи
более динамично развивающейся
является торговля  более 56% в
общем количестве предприятий
малого бизнеса. Несмотря на
экономический кризис, оборот
розничной торговли в 2010 году
на 11% увеличился по сравнению
с 2009 годом. Открывались и от
крываются новые магазины всех
направлений, в открытии своих
торговых предприятий в Родни
ках заинтересованы областные и
российские торговые сети. Пол
ностью потребность нашего го
рода обеспечен предприятиями
общепита, в городе развита сеть
бытового обслуживания, перед
которой поставлена задача ос
воить сельскую местность 
каждый житель района должен
получить нужные бытовые услу
ги на месте.
В Родниковском районе по
традиции очень хорошо развито
производство продуктов питания:
хлебобулочных изделий, кондитер
ской, мясной и молочной продук
ции. Причем, наши родниковские
продукты охотно покупают не
только в районе, но и во всей обла
сти, в соседних регионах и даже в
столице: назову лишь великолеп
ные острецовские мясные делика
тесы, качественную и вкусную
молочную продукцию, изысканный
"Рижский хлеб"  великолепную
выпечку ручной работы.
Именно на кризисные годы у
нас в городе приходится расцвет
швейной отрасли: десятки про
изводств с успехом выпускают
разнообразный ассортимент 
от трикотажа до спецодежды
и халатов из махровой ткани.
Новую струю в строитель
ную отрасль вносят созданные
в последние годы предприятия по
производству бетонной плитки,
кованых изделий из железа и др.
В районе большие планы по
строительству  жилых домов,
спорткомплекса, по ремонту
объектов соцкультбыта. Разви

вается и общественный транс
порт. АТП получает новые ав
тобусы, совершенствует сеть
маршрутов.
Особо следует выделить де
ревообработку и производство
мебели. В этой отрасли лидиру
ют давно известные предприя
тия "Лорес", "Кондор", "АГМА"…
В последнее время все большую
популярность приобретает из
готовление мебели на заказ  в
этом направлении работают
ряд предприятий.
Говоря об экономике райо
на, нельзя не сказать о "Камин
ском текстиле". Каминская
фабрика пережила немало
трудностей, но в настоящее
время работает стабильно, ее
суровые ткани востребованы
на рынке, так что родниковс
кий текстиль  это не только
цеха нашего комбината.
В заключение хочу привести
несколько цифр. Возьмем пока
затели первых 6 месяцев 2011
года и сравним их с показателя
ми первого полугодия 2010 года:
 отгружено товаров соб
ственного производства на сум
му в 1 073 620 тыс. руюлей ( за
6 первых месяцев 2010 года  на
сумму в 907402 тыс. рублей).
Это по району. Заметен рост в
отгрузке пищевых продуктов,
текстиля и швейных изделий,
продукции деревообработки и
мебельного производства, а
также продукции металлообра
ботки и машиностроения.
…Кризис заставил нас и, в
первую очередь руководителей
промышленных и сельскохозяй+
ственных предприятий, взгля+
нуть на жизнь по+другому. Те+
перь, в конце 2011+го мы, жите+
ли Родниковского района, с пол+
ной уверенностью можем ска+
зать: район справился, кризис
преодолевается, есть перспекти+
вы развития. А что еще нужно для
уверенности в будущем!
С. ЛАРИН

Подведены итоги районной благотворительной акции
"Поможем собрать детей в школу"
Очень приятно, что Родниковском муниципаль
ном районе живут люди, которым удается многое: и
зарабатывать деньги, и не быть равнодушными к про
блемам других. Они способны принимать смелые ре
шения и совершать благородные поступки.
Активными участниками акции стали организа
ции и индивидуальные предприниматели города и
района: ИП Киселев А.В, ИП Белова Л.И., ЗАО Род
никовский машиностроительный завод, ООО "Ди
лан Текстиль", ООО "Фабрика мебельных фасадов",

ООО "Союз", ИП Горбачев О.А., ИП Манвелян А.М.,
ИП Сальников А.М., ЗАО "Швейная фабрика", ИП
Густов В.Е., ООО "Галлия", ИП Тронова И.Е., ИП
Цыганов А.В., ИП Волков С.Б., ИП Колесов С.О.,
ИП Чернышов А.П., ИП Гизатуллин Р.Р., ИП Ша
рифуллина Г.Н., ООО "Лорес", ООО "Забота", ООО
"Агма". Не остались в стороне и такие организации,
как ОГИБДД по Родниковскому муниципальному
району и Родниковский центр занятости населения,
а также обычные жители нашего района. Таким об

разом, в ходе акции "Поможем собрать детей в шко
лу" помощь оказана 461 ребенку из 323 семей на сум
му 119 тыс.890 руб. в виде канцтоваров, одежды и
обуви.
От всей души благодарим родниковцев, которые
оказали поддержку детям из социально незащищен
ных семей. Приятно сознавать, что в наше непрос
тое время находятся чуткие и отзывчивые люди!
С.ГОРНУШКИНА, руководитель ТОСЗН
по Родниковскому муниципальному району
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ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ + В НАШИХ РУКАХ
Наш век с полным основа
нием можно назвать "эпохой
сердечно сосудистых заболева
ний". В структуре общей смер
тности в России они составля
ют 57%. Явные виновники та
кой ситуации это высокое ар
териальное давление, холесте
рин и сахар в крови, курение,
избыточная масса тела, зло
употребление
алкоголем,
стресс, малоподвижный образ
жизни. Лучшим способом ук
репления сердца служит физи
ческая активность.
Привлечь внимание к про

блеме заболеваний сердца и в
очередной раз призвать жителей
района вести здоровый образ
жизни решили организаторы
районной акции "Сохрани свое
сердце здоровым". Утром 24 сен
тября более 500 человек собра
лись на центральной площади
города, чтобы принять участие
в акции, организованной в рам
ках партийных проектов "Каче
ство жизни (ЗДОРОВЬЕ)" и
"Россия: мы должны жить дол
го" Всероссийской политичес
кой партии "Единая Россия". Ру
ководители города и района,

предприятий и учреждений, тру
довые коллективы и члены об
щественных организаций, чле
ны клубов молодых семей, уча
щиеся школ района и професси
онального лицея № 46 с удо
вольствием выполняли упраж
нения общерайонной утренней
зарядки. В программу акции
вошли массовый забег "Мара
фон здоровья" и семейная эста
фета. Самому старшему и юно
му участникам соревнований, а
ими оказались 72 летний Юрий
Морозов и годовалый Артем
Мельников, секретарь политсо

вета местного отделения Все
российской
политической
партии "Единая Россия" Анто
нина Тренина вручила памятные
подарки. Не остались в стороне
и дети участники проекта "Я
успешен!". Они с задором уча
ствовали в спортивных и игро
вых мероприятиях, подавая при
мер бодрости и оптимизма всем
окружающим.
В это время в аллее героев и в
фойе кинозала "Родник" прово
дились медицинские обследова
ния. Здесь медицинские работни
ки и ребята из объединения "Пла

нирование семьи и здоровый об
раз жизни" средней школы №3
измеряли желающим артериаль
ное давление, рост, вес, индекс
массы тела, уровень холестерина
и сахара в крови. Проверить ра
ботоспособность своего сердца и
сосудов решили около 250 родни
ковцев.
Участие в акции "Сохрани
свое сердце здоровым" добавило
и детям и взрослым бодрости
духа, хорошего настроения и же
лание активно заниматься физ
культурой и спортом.
Ольга САХАРОВА

ПРАЗДНИКИ

День микрорайона
как добрая традиция
25 сентября жители "Машиностроителя" отметили свой праздник

Вид сверху: Раннее утро. Жители и гости «Машиностроителя» по+тихоньку собираются во
дворе дома №11 для празднования Дня микрорайона. Впереди + конкурсы и отличное настроение.
Учрежденный в 1980 году про
фессиональный праздник работ
ников машиностроительной от
расли положил начало празднова
нию дня целого микрорайона с
одноименным названием.
Каждый год в последнее вос
кресенье сентября жители "Ма
шинки" отмечают день своего
любимого микрорайона. Органи
заторами мероприятия выступа
ют администрации города и рай
она, а также местное отделение
партии "Единая Россия".
Вот и на этот раз с самого утра
25 сентября жителей "Машино
строителя" ждала увлекательная и
интересная праздничная про
грамма. Со словами поздравле
ния к жителям обратились заме
ститель главы районной админи
страции по социальной политике
Людмила Комлева, глава Родни

ковского городского поселения
Андрей Морозов, глава городс
кой администрации Анатолий
Малов, а также депутаты район
ного и городского Советов. Все
они отметили, что "Машиностро
итель" может по праву считаться
одним из самых красивых и бла
гоустроенных микрорайонов на
шего города. Говорит глава горо
да, житель мкр. Машинострои
тель Андрей Морозов: "День мик
рорайона является замечательным
продолжением профессионального
праздника работников машино
строения. Именно в их честь и на
зван этот замечательный и уют
ный микрорайон. Хочется поздра
вить всех машиностроителей и
жителей микрорайона с праздни
ком и от всего сердца пожелать
крепкого здоровья, семейного дос
татка, счастья и радости созида

ния, трудовых успехов и достиже
ний! Я, как житель, очень рад, что
традиция праздновать День Ма
шиностроителя всем микрорайо
ном, которая зародилась в 2006
году, продолжается и по сей день".
Важным событием праздника
стало подведение итогов район
ного смотра конкурса "Наш
двор". По итогам конкурса "Луч+
шей детской дворовой игровой пло+
щадкой" признана площадка дома
№8 мкр. Шагова, "Лучшей
спортивной дворовой площадкой"
площадка дома №5 мкр. Юж
ный, в номинации "Лучшая зеле+
ная зона" победил цветник дома
№2 мкр. Машиностроитель.
"Образцовым трудовым отрядом"
был назван отряд "Респект" моло
дежно подросткового центра.
Также в ходе праздника со
стоялось чествование молодых

семей и ветеранов микрорайона,
прошли спортивные соревнова
ния "Дворовые забавы", турнир
по мини футболу, проведены
мастер классы по технике рисо
вания граффити.
Украшением праздника стало
выступление молодежной рок
группы "Цербер".
По завершению торжественной
части, люди не спешили расходить
ся. Обсуждали уже достигнутые ус
пехи и перспективы в развитии и
преображении микрорайона.
Ребятня с огромным удоволь
ствием облепила новую детскую
спортивную площадку, которую

В день праздника в микрорайоне открыта новая детская
площадка, построеная при поддержке «Единой России».

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Через творчество к православной нравственности
С 15 августа в Родниковском районе стартовал еже+
годный фестиваль детского творчества "Рождественский
подарок", направленный на приобщение детей к родным
истокам, почитание традиций, воспитание бережного от+
ношения к отечественной культуре, любви к Родине.
К участию в фестивале приглашаются учащиеся об
щеобразовательных учреждений, воспитанники детских
садов, учреждений дополнительного образования, мо

Криминальная хроника

Берегите колеса!
Преступлений и раз
личных криминальных
происшествий за после
дние две недели у нас в рай
оне было предостаточно.
Утром 19 сентября на
территории ОАО "Агро
промснаб" обнаружили, что
с автоприцепов кто то снял
17 колес. Ущерб 133 630
руб. В это же время на ул. 8
Марта хозяин обнаружил,
что ночью "разули" его
"Жигули": пропало 2 коле
са стоимостью 2375 руб.
От магазина "Надежда"
на пл. Ленина уволокли де
коративную чашу клумбу.
В с. Михайловское из

клеток в огороде возле дома
похитили 8 кроликов и
крольчиху. В с. Парское из
сарая увели теленка весом
около 150 кг.
На улицах города неиз
вестные снесли несколько
дорожных знаков.
23 сентября хозяйка тор
гового павильона ООО "Род
никовский центр недвижи
мости" в ТЦ "Родники" обна
ружила пропажу 37 пар жен
ской обуви. Ущерб 70 000 руб.
Молодой родниковец
1993 г. р. повинился в том,
что в начале сентября "пу
тем свободного доступа"
похитил из квартиры в мкр.

лодежно подросткового центра, воскресных школ, со
циального приюта для детей и подростков, читатели
библиотек.
Участники фестиваля представляют свои работы (от учреж+
дений не более 10 работ по каждому направлению) в центр детс+
кого творчества не позднее 19 декабря 2011 года. Заявки на спек+
такли, театрализованные представления, песнопения подаются
до 20.12.2011 г. (г. Родники, ул. Народная, д. 7, тел.2+33+28).
Гагарина телевизор "Шарп"
и сотовый "Нокиа".
В ночь на 28 сентября
неизвестные лица разбили 4
стекла в окнах колбасного
цеха в с. Острецово. В с. Ка
минский с приусадебного
участка похитили мотоплуг
"Нева 2". Днем кто то взло
мал дверь дома на ул. Цве
точная. Похитили карабин
"Вепрь 123" калибра 7,62 мм
и 20 патронов к нему, а так
же золотые изделия.
В ночь на 3 октября от
дома № 9 мкр. 60 летия
Октября угнали скутер сто
имостью 25 000 руб.
25 сентября в лесу воз
ле д. Буково во время охо
ты скончался мужчина
1954 г. р.
Вечером 1 октября на
123 км Ивановской дороги
водитель 1959 г. р. из г. Ви

этим летом установили у дома №
11, жители близлежащих домов
говорили о том, как хорошо что за
асфальтированы тротуары, другие
восторгались красотой клумб, ко
торые жители микрорайона созда
ли сами. Как сказала одна из жи
тельниц «Машиностроителя»:
"Главное всем вместе браться за
дело, тогда можно горы свернуть!".
Все без исключения остались
довольны организацией меропри
ятия и выступлениями родников
ских артистов. Успехов и дальней
шего развития "Машиностроите
лю", всему Родниковскому району!
Марина СОКОЛОВА

чуга, управляя автомашиной
"Ауди", возвращаясь домой
из Иванова, не выбрал безо
пасную скорость движения и
в темноте совершил наезд на
пешехода родниковку 1946
г. р., которая от полученных
травм скончалась на месте
происшествия. В ночь на 2
октября на 44 км Ивановс
кой дороги водитель ВАЗ
21070 1985 г. р. из с. Межи
не справился с управлени
ем, вылетел на встречную
полосу и столкнулся с
"Киа Спектра". Водитель
иномарки отделался уши
бом. Виновник аварии по
лучил закрытую черепно
мозговую травму и ушиб
грудной клетки.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

В октябре 2011 года Общественная
наблюдательная комиссия Ивановской области
проводит прием граждан
В октябре 2011 года Общественная наблюдательная
комиссия Ивановской области по осуществлению обще
ственного контроля за обеспечением прав человека в ме
стах принудительного содержания проводит прием граж
дан по вопросам, находящимся в компетенции Комис
сии, по следующему графику:
11 октября 2011 года с 15.00 до 17.00 часов + член Об+
щественной наблюдательной комиссии Винограй Александр
Леонидович.
25 октября 2011 года с 10.00 до 12.00 часов + член Об+
щественной наблюдательной комиссии Липатов Тимофей
Леонидович.
Прием граждан пройдет по адресу: г. Иваново, ул. По+
чтовая, д.3 (ОГУ "Ивановский дом национальностей").
Предварительная запись по телефону: (4932) 90+15+24.

8 октября обувная фабрика г. Киров принимает
обувь на ремонт на рынке города с 9 до 13 часов.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Для вас открылся новый отдел коррекционного белья .
Грации, п/грации, корсеты, боди, бюсты и много других то+
варов для того, чтобы вы были красивыми. Мы ждем вас!
Новый магазин "Высшая лига" (бывший магазин
"Риал") 2 этаж, за отделом "Книги" .

9 октября с 11+30 до 12+00 на рынке го+
рода будет продажа кур+молодок. Рыжие и
белые 5 мес. Тел. 89644904561.

SECOND HAND! (Любимова, д. 5, 2 эт. )
МЫ ОТКРЫЛИСЬ! Свадебные платья,

муж+жен+дет одежда.
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НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Не за горами и Покров...
Праздник Покрова
Пресвятой Богородицы(14
октября) один из самых
почитаемых на святой
Руси. И, подобно многим
другим христианским тор
жествам, он был установ
лен в честь события мно
говековой давности, про
изошедшего в Византии.
В воскресный день 14
октября 910 г. в Константи

нополе в церкви, где храни
лась риза Богоматери, ее
головной покров и часть
пояса, во время всенощно
го бдения когда храм был
переполнен молящимися,
одному из них привиделась
идущая по воздуху в сопро
вождении ангелов Царица
Небесная. Рядом с ней ше
ствовали святые, а среди
них Иоанн Креститель и

Иоанн Богослов. Прекло
нив колена, Богоматерь на
чала молиться за христиан,
а потом, сняв с головы по
кров, распростерла его над
находящимися в храме
людьми, как бы укрывая
или защищая их от "врагов
видимых и невидимых".
В народном календа
ре Покров дата знамена
тельная. Не раз удивлял в

этот день людей октябрь
грязник обилием выпав
шего снега и крепким мо
розцем. Бывало, еще на
кануне праздника серым
киселем расползались до
роги, перепаханные под
зиму поля напоминали
болота, а ночью вдруг на
чинал валить с небес ре
шительный снежок, к
утру на целый вершок по

крывая чистым белым
пологом уставшую от сы
рости землю. Недаром до
сих пор живут в народе
пословицы и поговорки:
"Покров землю кроет то
листиком, то снежком",
"На Покров до обеда
осень, а после обеда
зима", "Вот те и Покров,
коли белые мухи на нос
садятся".
По тому, какая случа
лась в этот день погода,
судили о предстоящей
зиме: "Если на Покров
ветер дует с севера или во
стока зима будет студе
ная, если с юга теплая, с
запада снежная", "Коли
на Покров ветры с ветра
ми путаются, то и зиму
надо ждать непостоян
ную", "Гол Покров (то
есть бесснежен), Дмитрий
(8 ноября) тоже голым
простоит", "Текло и за
мерзло, с крыш сосульки
свисают осень протянет
ся долго, а если крупа па
дает (выпадет снег) жди
на неделю мороз".
Покровом завершался

сельскохозяйственный
год, и, "подводя итоги уро
жаю", в некоторых россий
ских губерниях разворачи
вались широкие, шумные
ярмарки. У деревенских
мужиков после уборки
хлеба работы оставалось
мало, поэтому они охотно
шли в отходники, устанав
ливая сроки найма от По
крова до Евдокии, Егория
или Крещения.
О многих еще обрядах
и обычаях, совершаемых
на Покров, можно было
рассказать, но главным
событием этого празднич
ного дня оставались все
таки свадьбы. Готовились
к ним всем миром, ждали
с нетерпением, ведь ок
тябрь хоть и был месяцем
ненастья, зато сулил се
мейное счастье. А если иг
ралась свадьба на Покров,
да к тому же выпадал в
этот день снег, считалось,
что крепким и благопо
лучным будет союз, зак
люченный в этот день
между двумя любящими
сердцами.

ГРИБНАЯ ПОРА

Неожиданное изобилие
В этом году из за летней жары
главный грибной слой пришелся
не на июль август, а на сентябрь
октябрь. Эти заметки я пишу на
минувшей неделе после не
скольких очень удачных грибных
походов. Очень удачных! В нена
стные дни конца сентября повы
лазили все грибы! Ну почти все…
Почему особенно мне мила
осенняя грибная пора… Да пото
му, что корзину набираешь не в
глубине леса, не в непроходимой
чащобе, а на уютных и светлых
лесных опушках, на просеках, в
прозрачных полосках берез и оси
нок. В последнее время появи
лась новая возможность наби
рать грибов в бывших полях, за
росших юным осинником и бе
резками. Именно там, а еще в бе
резово еловом редколесье, в этом
году растут темноголовые серые,
толстоногие подосиновики и ро
зовенькие волнушки.
Кое что о форме грибов это
го года. Изобильная влага позво
лила грибнице под землей (а это

и есть собственно гриб; то, что
мы берем, всего лишь плод гри
ба) вволю напиться, напитаться
земными соками. От этого нож
ки многих грибов непомерно
раздулись: в лесу очень много се
рых, белых, желтых и красных
грибов, шляпки которых в диа
метре меньше ножек. На днях
мне показали грибы это были
обыкновенные осенние вешен
ки, основную часть которых со
ставляли толстенные и сочные
ножки чуть ли не шире шляпок.
Таковы сейчас и белые, и боро
вички. Такой толстоногий гриб
в дожди не редкость.
Еще один грибной урок. При
шел ко мне домой мужчина, принес
на опознание кучку грибов. Гово
рит, нашел в елках, дома отварили
вкусно, но что за грибы не знаем.
Это оказались приятные пау
тинники фиолетовые. Шляпка у
маленьких домиком, цвет серый,
перепонки синеватые, ножку
толстую разрежешь тоже в фио
летовую синеву. У молодых гриб

ков снизу шляпки остатки свет
лой перепонки. Это паутинники,
такие же вкусные, как знамени
тые желтые коровенные опята
(паутинник триумфальный).
…Расскажу об одном грибном
случае этого сентября. В середи
не месяца пошел за боровиками.
В леса, что по Вичугской дороге.
Прошел вглубь почти ничего.
Вышел на трассу, хотел сходить в
осинки по другую ее сторону. Сел
покурить с пустой корзиной на
бревно посреди электротрассы.
Сижу. Курю. Подходят ко мне два
мужика с полными ведрами боро
виков. Попросили закурить. Я их
угостил. Где, спрашиваю, столько
нарезали? А прямо по трассе, в
мелких кустах… А ты, господи!
Дурак я и простофиля! Мог бы до
гадаться, что боровики из лесной
чащи на светлые места, в кусты
"убежали"! Пошел по трассе и по
тихоньку корзину добрал. Вот
так, друзья грибники! Осенью
ходим по светлым краям! Удачи!
С. ЛАРИН

Из народной мудрости
Горьким будешь + расплюют,
сладким будешь + расклюют.
ЧУДО*САД

Щедр осенний лес на подарки

Калинушка так ласково
называют калину в народе.
Красива она и весной, усыпан
ная плоскими белыми соцвети

ями, и в конце лета, когда вет
ви гнутся под тяжестью круп
ных кистей пламенеющих ягод
среди листвы, подернутой баг

рянцем. Нарядна калина и по
лезна. Витамина С, например,
в ее плодах в полтора раза
больше, чем в апельсинах, ли
монах, мандаринах, а по со
держанию железа она стоит в
одном ряду с шиповником,
черникой, костяникой этими
лучшими кроветворными сред
ствами из наших дикорастущих
и культурных ягодников.
Свежие плоды, настой из них
и сок, препараты из коры калины,
настой из цветков все целебно.
И хорошо будет, если калина по
селится не только в садах и пар
ках, но и на улицах городов. Рас
тет калина быстро. Не боится,
если на нее будет бросать свою
тень высокое дерево или глухой
забор. Хорошо растет возле шос
се и на заводском дворе, не обра
щая внимания на задымленный и

загазованный воздух.
Много добрых слов можно ска
зать и о боярышнике. Из большо
го рода боярышников а их около
семисот видов многие лекар
ственные растения. У них полезны
и плоды и цветки. Помогают они
от многих болезней, но главное
при заболеваниях сердца. Особен
но знаменит своими достоинства
ми боярышник кроваво красный.
Боярышник вынослив, зимо
стоек, неприхотлив к почве и за
сухоустойчив. Отлично перено
сит стрижку, что изгороди. Ко
всему еще и долгожитель 300 лет
для него не предел.
Красою сизой зовут терн, или
терновник. Зеленая ягодка, спря
тавшись под листочком, теплым
августовским деньком подернет
ся сизым налетом. Возьмет ее тот,
кто цену ей знает: кустарник этот

В октябре капуста  именинница
Солят капусту в октябре, а едят весь год
Малиновая капуста
Разрежьте кочаны на куски весом 200 300 г. Мелко нарежьте
чеснок и петрушку, натрите на терке хрен, свеклу порежьте
крупными кубиками. Плотно сложите капусту в эмалирован
ное ведро, пересыпая овощами. Старайтесь, чтобы они укла
дывались плотно. Вскипятите рассол, чуть остудите и залейте
овощи. Сверху положите деревянный кружок и гнет. На 2 су
ток оставьте при комнатной температуре, а потом поставьте в
прохладное место. Капуста готова через 5 дней.
Состав: на 8 кг капусты 300 г свеклы, 100 г чеснока, 100 г
свежего хрена, 100 г зелени петрушки.

Состав для рассола: на 6 л воды 300 г соли, 300 г сахарно
го песка.

Капуста белокочанная,
квашенная с морковью,
луком и лавровым листом

Очищенную морковь натереть на крупной терке, реп
чатый лук нарезать кубиками, а лавровый лист разрезать на
узкие полоски. Все перемешать с нашинкованной капустой
и далее готовить обычным способом.
Состав: на 10 кг капусты 400 500 г моркови, 2 головки реп
чатого лука средней величины, 3 4 лаврового листика, 250 г соли.

полезное лекарственное расте
ние. Неприхотливый терн растет
по склонам и лесным опушкам,
забирается на межи и в овраги,
селится при дорогах…
Сохранять и разводить нуж
но это растение, потому что в
терновнике все полезно: корни,
древесина, кора, цветки, пло
ды, листья.
Ни один сад лекарственных
растений не должен обойтись
без шиповника. Шиповник бо
гатейшая копилка различных
витаминов. Выпьешь полстака
на отвара шиповника и запра
вишься бодростью на целый
день. А чтобы такой источник
сил был всегда под руками, по
садите шиповник у школы, вок
руг сада, вдоль улицы, при доро
ге. Он везде будет жить, лишь бы
солнце было.

Капуста белокочанная квашенная с медом
Капусту крупно нашинковать, смешать с тонко нарезан
ным болгарским перцем и солью, добавить стручок (целиком)
горького перца. Все уложить в подготовленную тару и залить 1
л кипяченой воды, предварительно растворив в ней 200 г меда.
Состав: на 10 кг капусты 2 кг болгарского перца, 1 стру
чок горького перца., 200 г соли.

Капуста по+петровски
.Все овощи порезать, перемешать, уложить в банку, влить
подсолнечное масло, уксус и горячий прокипяченный рас
сол. Сверху положить гнет и поставить на холод. Блюдо гото
во через 3 дня.
Состав: на 2 кг капусты 2 моркови, 2 луковицы, 3 дольки
чеснока, 1 стакан подсолнечного масла, 100 г уксуса.
Состав для рассола: на 1 л холодной воды 2,5 ст. ложки
соли, 1/2 стакана сахарного песка.
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СПАСИБО ВАМ, НАШИ ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
Примите сердечные поздравления !
В канун профессионального праздника Дня учителя в Родники пришла
приятная новость: двое из наших известных педагогов получили высокие и
заслуженные областные награды.
Директор средней школы № 4 Елена Германовна ЗВОНАРЕВА награж+
дена нагрудным знаком "Почетный работник образования Ивановской об+
ласти". Средняя школа № 4 на протяжении многих лет является площадкой
для разработки и практической реализации самых современных образова+
тельных программ. Коллектив педагогов под руководством Елены Звонаре+
вой неоднократно был удостоен областных и президентских грантов за но+
ваторский подход к школьному образованию.

Заместитель директора средней школы № 3 Ольга Николаевна
ВОЛКОВА, работавшая ранее педагогом "Молодежно+подростко+
вого центра" Родниковского района удостоена премии Губернатора
Ивановской области для одаренной молодежи. Ольга Волкова, чело+
век высокой гражданской позиции, являлась и является вдохновите+
лем многих хороших и значимых дел родниковской молодежи; ее мож+
но назвать одним из ведущих лидеров общественного мнения в городе
и районе.
Поздравляем наших педагогов с высокой оценкой их труда и желаем
новых успехов в их нелегком, но таком важном труде.

Непослушная хорошистка, или Умение вдохновлять
Она умна, активна и зара+
зительно оптимистична. Ее
любят ученики, уважают
коллеги. Валентина Павловна
ЕВДОКИМОВА + учитель
с большой буквы.
Валентина Павловна роди
лась в старинном селе Шилек
ша Кинешемского района. Ус
пешно закончила истфак ИвГУ.
В школе была хорошисткой, но,
как сама утверждает, непослуш
ной. Учебу посещала с удоволь
ствием, если в тот день не было
урока геометрии. Любимыми
предметами Валентины Пав

ловны были история, химия и
география. А ещё её с детства
привлекала археология, именно
поэтому выбрала профессию
учителя истории.
С 1985 года Валентина Пав
ловна начала преподавать в на
шей средней школе №3. Главным
ее достижением за все эти годы,
по моему, стало умение вдохнов
лять своих воспитанников на
множество интересных и полез
ных дел. Это человек, который
полностью отдается профессии.
Итак. Валентина Павлов
на Евдокимова о жизни, о

школе и о себе.
+ Довольны ли Вы Вашей ка+
рьерой?
Я никогда не ставила перед
собой цель быть успешной в ка
рьере. Потому, что карьера 
это, наверное, какието опреде
лённые личностные качества, ог
ромное стремление подняться
наверх. У меня же в жизни немно
го другое понятие успеха. Я хочу,
чтобы дети, с которыми я рабо
таю, понимали значимость моих
предметов даже вне стен школы,
перейдя на новый образователь
ный уровень ( к примеру, посту

пив в вуз). Естественно, я при
лагаю к этому все усилия.
+ Хотелось ли когда+нибудь
бросить всё и проявить себя в со+
вершенно другой сфере деятель+
ности?
 Наверное, в минуты устало
сти. Думала попробовать себя в
роли экскурсовода. ( Улыбается ).
+ А Вам есть чему поучиться у
своих воспитанников?
 Да! Наверное, современнос
ти и мобильности, лёгкости с ко
торой они шагают по жизни!
Ваше жизненное кредо?
 Прорвёмся! Потому что по

другому нельзя.
+ Каков Ваш идеальный день?
Опишите его.
 Хотя бы на три денёчка вер
нуться в молодость! Экспедиция,
море, виноградники, друзья, безза
ботность… Эх! Ну, а если в реаль
ности, то поход в лес за ягодами.
…Мне вдруг подумалось,
сколько времени, сил и здоро
вья Валентина Павловна отдает
своим воспитанникам и школе!
Да, профессия учителя не из
легких!
А. БОГОСЛОВСКАЯ,
сш.№3.

Наставники в Православной Вере
С 2007 года у нас в Родниках
при Православном центре рабо
тает воскресная школа, в кото
рой занимается много ребят
разного возраста. Преподают у
нас в школе два прекрасных
учителя: Надежда Александров
на Четвертных и Ирина Анато
льевна Мамина. Сегодня, нака
нуне Дня учителя, я хочу о них
немного рассказать. Надежда
Александровна всю жизнь про
работала учителем начальных
классов в средней школе №1. Её
дочь Ирина Анатольевна тоже
учитель начальных классов в
этой школе. Я думаю, что мно
гие их ученики до сих пор вспо
минают о них с большой тепло
той и благодарностью, потому
что и люди, и преподаватели
они очень хорошие. А ещё они
по настоящему верующие. Ког

да открыли Православный
центр, преподавать в воскрес
ной школе было некому. Надеж
да Александровна и Ирина Ана
тольевна решили помочь. Ста
ли преподавать Закон Божий.
Их цель духовное совершен
ствование воспитанников в
православной вере. Кроме того,
с нами занимается Сергей Бо
рисович Пухов. Мы его тоже
очень любим и уважаем, как и
нашего батюшку о. Владимира
Рыбакова.
Мы с нашими православ
ными учителями проводим
множество самых разных ме
роприятий, ходим в походы,
ездим по святым местам, уча
ствуем в православных фести
валях. Например, этим летом
мы были в старинном селе Ду
нилове. Это очень памятный

трёхдневный поход. Мы пост
роили походную часовенку с
иконостасом. Отец Владимир
освятил её, и мы там молились
утром и вечером. Побывали на
экскурсии в дуниловском жен
ском монастыре и познакоми
лись с живописными окрестно
стями села. Днём проводились
весёлые игры, а вечером мы все
вместе пели песни у костра. Всё
это организовали для нас наши
наставники.
Дорогие наши преподавате
ли, я от себя и от имени всех
воспитанников воскресной
школы при Православном цен
тре поздравляю вас с Днём учи
теля и желаю всего самого наи
лучшего.
ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!
А.КОЛЕСНИКОВ,
ЦГ СОШ.

Одна из лучших учителей начальных классов нашего района
Ирина Мамина.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Оформление прав на недвижимое имущество
с использованием средств материнского капитала
Управление Росреестра по Ивановской области
понимает социальную значимость быстрого и каче+
ственного оформления прав и сделок на жилые по+
мещения, приобретаемые с использованием серти+
фикатов на материнский (семейный капитал) (да+
лее МСК), ведь помимо оформления и регистрации
документов, необходимо время на перечисление де+
нежных средств на счет продавца. Об этом расска+
зывает ведущий специалист+эксперт УФСГРКК по
Ивановской области референт государственной
службы 1 класса Юлия СМИРНОВА.
Начну с того, что такое МСК. Материнский (семей
ный) капитал средства федерального бюджета, переда
ваемые в бюджет Пенсионного фонда Российской Фе
дерации на реализацию дополнительных мер государ
ственной поддержки граждан. Государственный сертифи
кат на материнский (семейный) капитал именной до
кумент, подтверждающий право на дополнительные меры
государственной поддержки.
В соответствии с законом, лица, получившие серти
фикат, могут распоряжаться средствами материнского се
мейного капитала в полном объеме или по частям по сле
дующим направлениям:
+ улучшение жилищных условий
+ получение образования ребенком (детьми)
+ формирование накопительной части трудовой
пенсии

Что касается улучшения жилищных условий, то сред
ства МСК можно направить по двум направлениям:
на приобретение или строительство жилья, в том
числе, погашение кредита, ипотеки
на строительство или реконструкцию объекта ин
дивидуального жилищного строительства.
В случае предоставления лицу, получившему сертифи
кат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита
(займа), в том числе ипотечного, на приобретение или
строительство жилья либо кредита, в том числе ипотечно
го, на погашение ранее предоставленного кредита на при
обретение или строительство жилья средства (часть) ма
теринского капитала могут быть направлены на:
уплату первоначального взноса при получении кре
дита на приобретение или строительство жилья
погашение основного долга и уплату процентов по
кредиту, в том числе ипотечному, на приобретение или
строительство жилья
Не каждый собственник недвижимого имущества
соглашается ждать, когда ему перечислят деньги за про
данное жилье, что очень часто становится препятстви
ем для семей при реализации своего права на матери
альную поддержку со стороны государства. Надеемся,
что сокращенные сроки проведения государственной
регистрации позволят всем желающим реализовать
свое право на улучшение жилищных условий, за счет
средств материнского (семейного) капитала. Сама ре
гистрация договора купли продажи жилого помеще

ния с использованием средств материнского капитала
выглядит следующим образом:
Договор купли продажи жилого помещения с исполь
зованием средств материнского капитала с рассрочкой
платежа предусматривает, что право собственности воз
никает с момента государственной регистрации, следо
вательно, свидетельство о государственной регистрации
права выдается с пометкой о наличии обременения. Ре
гистрация договора и перехода права собственности про
водится в течении рабочих дней. Запись о наличии об
ременения погашается на основании пункта 1 статьи 25
Федерального закона от 16.07.1998 № 102 ФЗ "Об ипоте
ке (залоге недвижимости) и пункта 4 статьи 29 Закона о
регистрации в течение трех рабочих дней на основании
заявлений залогодержателя и залогодателя о погашении
регистрационной записи об ипотеке.
При подаче документов на государственную регист
рацию с использованием средств МСК необходимо
предъявить следующие документы:
+ государственный сертификат на (материнский)
семейный капитал
+ справка УПФР о состоянии лицевого счета
+ правоустанавливающие и правоподтверждающие
документы на жилое помещение
+ поквартирная карточка (справка с места жительства)
+договор купли+продажи и акт приема+передачи
Кроме этого, проверяется семейное положение сто
рон и, при необходимости, может потребоваться кадаст
ровый паспорт.
Как показывает статистика Росреестра по Ивановс
кой области, количество сделок с использованием МСК
постоянно растет, а это значит, что закон о МСК работа
ет эффективно.
Мы работаем в понедельник, вторник, четверг и суб+
боту с 9 до 13, среда с 13+30 до 17+30, пятница + не при+
емный день.
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РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ПРОДАМ

Предприятие с мно+
голетним опытом рабо+
ты по переработке дре+
весины,
реализует
123456789012345678

123456789012345678

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

123456789012345678
123456789012345678

выполнение заказа
в течение суток с дос"
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.
Тел. 89303480462,
89203509393.
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П+образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор+
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2 62 35, 89203696185,
89203696241.
Профнастил
для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад+
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка+рабица. Ворота,
калитки, монтаж забо+
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2 65 52, 89065141769.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.
Дрова.
Тел. 89612449440.
1+комн. кв+ру в мкр. Маши+
ностроитель, 6 эт., лоджия, ц.
догов. Тел. 89092465451.
2+комн. кв+ру 42,5 кв. м. в
мкр. Гагарина, 3 эт., неугл., ц.
570 т. р. Тел. 89203435255.
2+комн. кв+ру мкр. 60 лет
Октября, 10. Тел. 89050581302.
2+комн. кв+ру центр, 1 эт.,
после ремонта, дом. тел., под+
вал, торг. Тел. 89158153444, 2
62 70.
2+комн. кв+ру, 3 эт. в мкр.
Шагова. Тел. 89806869134.
3+комн. кв+ру мкр. Юж+
ный. Тел. 2 20 97, 89051578844.
3+комн. кв+ру мкр. Шагова.
Тел. 2 31 59, 89103089484.
М/с ул. Трудовая, 5 эт.,
жил. 13,6 кв. м., ц. 270 т. р. Тел.
89621626796.
Комнату в общежитии мкр.
60 лет Октября, 9, ц. 120 т. р.,
S=28,5 кв. м. Тел. 89038893897.
Комнату в общежитии, ж.
пл. 24,3 кв.м. Тел. 89066176281.
Срочно дом с г/о, гараж,
баня, в доме вода. Торг уместен.
Тел. 89605010559.
Баню 3х3. Самовывоз. Цена
договор. Тел. 89206793281.
ВАЗ+2109 инжектор 2000
г.в., 40 т.р. Тел. 89092476169.
ВАЗ 21124 2005 г. в., дв.
1.6, 16 кл., 2 хозяина, сереб. ме+
тал., резина + зима, лето, литье,
салон+кожа, бортовой комп.,
стеклоподъемники, стеклопо+
воротники, обогрев сидений,

сигн., имобилайзер, противо+
угонка, шумоизоляция, сабву+
фер, усилитель, магнитола SP,
USB,
монитор.
Тел.
89621599244.
ВАЗ 21113 2002 г. в., пол+
ный эл. пак., ц. 140 т. р. Тел.
89051555298.
ВАЗ 21041+20 2007 г. в., зо+
лот.
беж.
мет.
Тел.
89038889903..
ВАЗ 21074 2001 г. в., ц. 75
т. р. Тел. 89605017811.
ВАЗ 21102 2000 г. в. в отл.
сост., ц. 115 т. р. Тел.
89066180318.
ВАЗ 2106 1999 г. в. в хор.
сост., ц. 45 т. р. Тел. 89158313970.
ВАЗ 21053 цв. синий, инж.,
50 т. р., торг. Тел. 89065152336.
ВАЗ 2105 2001 г. в. Тел.
89051059437.
Приору Хэтчбек 2011 г. в.,
пр. 2500 км, цвет сочи, сост. но+
вого авто. Тел. 89066175909.
А/м М+2141, ц. 13 т. р. Тел.
89644929348.
Москвич Святогор 2000
г.в., дв. 1,6, чистая, теплая, про+
ходимая, отличн. машина для
начинающих, 25 т. р. Тел.
89051053720.
КАМАЗ+самосвал (сель+
хозник). Тел. 89109926772.
БМВ 730i 1988 г. в., АК
ПП, климат, кожа, все электро,
литье, норм. сост., ц. 120 т. р.
Тел. 89066197812.
Фольксваген Т+4 (каравел+
ла) дек. 1999 г. в., цв. син., 2.0
л., инж., сигн., ГУР, эл. зерка+
ла, муз., тонир., 2 печки, чип.
ключ, ц. 405 т. р. Тел.
89631509247, 2 43 71.
Срочно Форд+Фьюжен г. в.
дек. 2005. Тел. 2 45 74,
89038884332.
Новые литые диски на лю+
бое авто. Тел. 89203426944.
Штакетник, отлет. Тел.
89092488625.
Мягкую мебель (угловой
диван). Тел. 89203508282.
2+х ярусную кровать, детс+
кую коляску. Тел. 89065139043.
Коляску зима+лето транс+
формер, цвет (клетка: синий+
бежевый) хор. сост., не дорого.
Тел. 89206760739.
Бак 800 л, печь на 300 л и
100 л, все из нержавейки.Ванну
1,5 м, 1,2 м, недорого. Тел.
89612445747.
Мясо баранины. Тел.
89644918930.
Навоз. Тел. 89203496606.
Козочку 5 мес. Тел.
89605026881.
Корову 4 отел февраль 2012
г. Тел. 89612484065.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ+
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Жилой дом с г/о возм. в
дер., торг. Тел. 89203440474.
Насосн. станцию б/у или не+
исправную. Тел. 89158343239.

СНИМУ
Дом
с
89203458279.

г/о.

Тел.

СДАМ
1+комн. кв+ру мкр. Шагова.
Тел. 89092492430.
Офис 7 кв. м. в КБО 1 этаж
и торг. площадь с оборуд. КБО
1 этаж. Тел. 89203574888.
Свадебные украшения на
авто. Тел. 89038799642.

УСЛУГИ
Ремонт холодильни+
ков и авт. стиральных ма+
шин. Зап. части в наличии
и на заказ. Гарантия. Тел.
2 46 98, 89051065369.
Утепление деревянных
окон по шведской техноло+
гии. Тел. 89605136500.

Поздравляем
с днем учителя
Наталью
Леонидовну
МУДРЯЕВУ. Счастья и благополу
чия Вам и Вашим близким.
С благодарностью, ученики.

Поздравляем
с 80летием
ЧЕЛЫШЕВА Валентина Сергеевича.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней
И, если можно, постарайся
Столетний справить юбилей.
Жена, снохи Ирина и Ольга, внучата.
Ремонт квартир, час+
тного сектора, кро+
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Ремонт телевизо+
ров, DVD, муз. цент+
ров, автомагнитол,
пультов. Гарантия.
Рембыттехника. Пн+
Пт с 9 до 16 часов. Тел.
89092480030.
Отдых для детей и
взрослых в "Игнатовс+
ком". Обучение верховой
езде. Организация банке+
тов, сауна. Тел. 8 (4932)
32 57 38, 89612482824.
Ремонт стиральных
машин, холодильников,
свч+печей, посудомоеч+
ных машин, станций во+
доснабжения, водонагре+
вателей. Тел. 8(49354)2
32 66, 89203515152, г.
Вичуга, 50 л. Октября,
19, оф. 319, 3 эт.
Грузоперевозки Газель+тент.
Тел. 89038887031.
Грузоперевозки.
Тел.
89632163224.
Услуги пассажирской Газе+
ли. Тел. 89203480847.
КАМАЗ+самосвал 12 т: на+
воз, перегной, отсев, гравий, пе+
сок, земля, щебень, недорого.
Тел. 89051052108.
Быстрая доставка навоза,
песка, отсева. Тел. 89066188492.
Ремонт кв+р, дешево. Тел.
89106809317.
Сантехник выполнит замену
труб на полипропилен. Устан.
счетчиков, ванн, унитазов,
фильтров. Канализация. Тел.
89051569954.
Насосные станции. Уст+ка.
Ремонт. Тел. 89158343239.
Копаем шахтные питьевые
колодцы. Тел. 89206782224.
Копаем, чистим, ремонтиру+
ем колодцы. Водопровод. Кана+
лизация. Тел. 89092495088.
Колодцы, септики, водо+
снабжение. Тел. 89206782312.
Крыши, заборы, плотницкие
работы, фундаменты. Тел.
89051557470.
Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.
Установка Windows. Тел.
89621696255.
Ремонт автом. стир. машин.
З/части. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Профессиональный элект+
рик. Тел. 89092472025.

РАЗНОЕ
Отдам белого пушистого ко+
тенка. Желательно бы в свой дом.
Тел. 89051574324.
Отдам доброго щенка ротвей+
ллера, 8 мес., в добрые руки. Тел.
89612445747.
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Поздравляем
с днем рождения
РУМЯНЦЕВУ Ольгу Владимировну.
Мы сегодня тебе пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда.
Марина и Алексей Калачевы.

Поздравляем
с днем учителя
Дорогую Лидию Андреевну
СЕНАТОРОВУ.
Мы скучаем по школьному времени и Вашим
интересным урокам! Желаем Вам здоровья, успехов
и много солнечных дней! С праздником!

Благодарные ученики.

РАБОТА
Предприятие примет
на работу: операторов
ленточной пилорамы,
циркулярщиков и разно+
рабочих, з/п стабильная 2
раза в месяц. Соц. пакет.
График работы с 8+00 +
17+00, два выходных.
Тел. 89303480462.
ООО "Рижский хлеб" тре+
буются на работу операторы
расфасовочно+упаковочного ав+
томата без вредных привычек.
Тел. 2 08 27, 89203410415.
Требуется водитель в такси.
Тел. 89109932098.
Требуются охранники с ли+
цензией. Тел. 89203680710,
89158359586.
Требуются распиловщики.
Тел. 89092488625.
Требуются курьеры для до+
ставки рекламы в г. Родники.
Приветствуется наличие соб+
ствен. л/автотранспорта.Тел. в
г. Иваново 8 (4932) 32 45 56 с
9 до 14 ч. пн чт.
Требуются во вновь от+
крывшийся цех ООО "АГМА"
шлифовщики и грузчики. З/
плата 15 т. р. Обр.: ул. 1 я Дет
ская, д. 35, тел. 2 34 74.
Срочно требуются плиточ+
ники, электрики слаботочники,
маляры, разнорабочие. Тел.
89109809949, ул. Любимова,7.
Ищу немолодую женщину
для ухода за пенсионером. Тел.
89203442183.
В МУП "Спецтехстрой"
треб. тракторист. Тел. 2 28 01.
Требуются рабочие (муж.).
Тел. 89023161110.
Организации требуются то+
карь, грузчики, мукосей. Тел. 2
05 00.
На пилораму требуется рас+
пиловщик. Тел. 89092488625.
Требуется продавец продук+
тов в м+н "Наша Ряба" на ул.
Любимова. Тел. 2 23 47, с 14 до
16 30.
Требуются швеи на пошив
рукавиц. Расценки высокие.
Тел. 89621561290.
Швейному цеху требуются
швеи для пошива юбок. Цех на+
ходится в сельхозтехнике, про+
езд оплачивается, оплата два
раза в месяц без задержек. Тел.
89092476169, 89621662767.
В швейный цех в р+не авто+
вокзала требуются швеи на пошив
спецодежды. Расценки высокие,
соцпакет, оплачиваем проезд. Ад
рес: ул. Привокзальная, 6, тел. 2
46 97, 89158116309.
Требуются квалифициро+
ванные швеи+надомницы на по+
шив спецодежды, расценки вы+
сокие. Тел. 89605003512.
Требуются вязальщицы в
перчаточный цех без опыта ра+
боты. Тел. 89038895910,
89611192196.

Поздравляем
с днем учителя
Любимую учительницу ИВАНОВУ Ирину
Александровну. Здоровья, любви,
терпенья Вам!
Дети и родители.
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в РДК «Лидер»
Потомственные пчеловоды Ермаковы
приглашают

НА ЯРМАРКУ ПРОДАЖУ
и предлагают
более 10 видов натурального мёда.
Из них:
Гречишный мед регулирует сердечно сосудис
тую систему, лечит анемию.
Мёд из разнотравья от простудных заболева
ний и бессоницы.
Майский мёд общеукрепляющий.
Каштановый мёд укрепляющий кровеносные
сосуды, чистит кровь.
А также предлагает пче
лопродукты: пергу, пыльцу,
маточное молочко, прополис.
Мёд от 280 руб.за кг
и выше.
Пенсионерам скидки.

Ждем вас с 10 до 20 часов.
ВПЕРВЫЕ 1 ДЕНЬ
Выездной магазин
РАСПРОДАЖ
8 октября с 10 до 16 часов
Дом культуры "Лидер"

ОБУВЬ Россия+Беларусь (осень зима)
цена от 500 рублей

Натуральная кожа.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность руководителям
ткацкой фабрики филиала "Родники Текстиль", родным,
близким и всем, кто оказал моральную и материальную
поддержку и разделил с нами горечь утраты дорогого и
л юбимого мужа, отца, дедушки и прадедушки Лизина
Геннадия Михайловича.
Жена, дети, внуки и правнуки.
Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
жителям с. Михайловское, всем тем, кто оказал мораль
ную и материальную поддержку в похоронах нашего
дорогого мужа, отца и дедушки Земляникина Евгения
Николаевича.
Родные.
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