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5 октября – День учителя
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной
Думы сердечно поздравляем вас с Днём учителя!
Педагог одна из тех профессий, которую люди выбирают по велению сердца, следуя
своему призванию. Настоящие подвижники, воодушевленные любовью к избранному делу,
педагоги являют истинный пример альтруизма и щедрости души.
Говоря словами российского поэта Андрея Дементьева, "учителями славится Россия,
ученики приносят славу ей". И это действительно так. Мы по праву гордимся педагогами,
которые достойно представляют Ивановскую область на конкурсах профессионального
мастерства всероссийского уровня.
Безусловно, время не стоит на месте. В школу приходят новые информационные тех
нологии. Сегодня электронные образовательные ресурсы, мультимедийное и интерактив
ное оборудование становятся одними из главных компонентов учебного процесса. Педа
гоги успешно используют новые возможности, внедряют инновационные методы работы.
Региональная власть уделяет особое внимание развитию сферы образования. Значи
тельные изменения происходят в школьной инфраструктуре, улучшении материально тех
нической базы учебных учреждений. Уважаемые педагоги! Вы всегда можете рассчиты
вать на наше всемерное содействие в реализации всех ваших проектов и начинаний.
Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за ваш сложный и ответственный
труд, неравнодушие и преданность избранному делу. Желаем вам неиссякаемой энергии,
плодотворной работы, удачи и крепкого здоровья!
П. КОНЬКОВ, Губернатор Ивановской области
В.СМИРНОВ, Председатель Ивановской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Каждый год в начале октября мы чествуем тех, кто выбрал своим призванием одну из
самых важных и нужных профессий на земле профессию учителя, которая ни сравнима
ни с одной другой в мире. Именно Учитель закладывает основы личности учеников, учит
быть интеллигентными, стремящимися к развитию, воспитывает умение работать над со
бой, ставить правильные цели и достигать результат.
Учителю никогда не было легко: совершенствуются материально технические базы школ рай
она, меняются технологии обучения, учебные программы, вводятся новые образовательные стан
дарты. Но даже в век стремительных перемен, модернизации и компьютеризации сферы образо
вания учительского таланта и мастерства не сможет заменить ни один современный компьютер.
В системе образования Родниковского района трудится много молодых педагогов, высоко
квалифицированных специалистов, которыми мы по праву гордимся, осваивающих современ
ные технологии, смело внедряющих их в школьную практику, постоянно совершенствующихся в
профессии. Ярким примером педагогического мастерства и ответственного отношения к делу слу
жат успехи наших школьников на региональных, всероссийских конкурсах и олимпиадах.
В этот замечательный праздник примите искреннюю благодарность за ваш труд. Низ
кий поклон тем, кто отдал системе образования многие годы своей жизни и находится на
заслуженном отдыхе. Пусть никогда не покидают вас энтузиазм, любовь к детям, стремле
ние учить и учиться, созидать и покорять новые вершины профессионального мастерства!
Желаем вам здоровья, счастья и больших успехов в вашем благородном деле!
А.ПАХОЛКОВ, Глава администрации Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель Совета Родниковского района.

Время новое – миссия прежняя
На дворе 21 й век… Время стремительно наби
рает темп. Одна техническая новинка сменяет дру
гую. Не меняется только Учитель. Впрочем, нет
меняется! Он идёт вслед за достижениями челове
ческой мысли, осваивает новейшие компьютерные
технологии, пользуется возможностями Всемирной
паутины. Он старается не отстать от своих вос
питанников, которые в Интернете и с новомодны
ми гаджетами буквально с пелёнок. И всё для чего?
А всё для того, чтобы научить вот этих самых об
гоняющих взрослых компьютерных гениев, читать
и писать, дружить и трудиться, быть достойным
гражданином своей Родины.

Миссия Учителя, по сути, остаётся прежней:
передать сегодняшему поколению опыт и знания
предыдущих поколений. Только как это сделать в
наш бездушный и сверхскоростной информацион
ный век? Тут и приходит на помощь Учителю его
профессионализм и умение понять и принять нео
крепшую, мятущуюся детскую душу. Сколько
терпения и такта, умения прощать, доброты и
милосердия требуется, чтобы не загубить на
корню неуёмное детское любопытство и дар ис
следователя, характер и талант, помочь ма
ленькому человеку стать счастливым и успеш
ным! Удивительно ли, что мы, даже став взрос

лыми, постоянно обращаемся в прошлое, в безза
ботные детские годы. А там, там наши люби
мые учителя, строгие и справедливые, мудрые и
внимательные, болеющие за нас душой! Отрад
но, что на смену им, несмотря ни на что, при
ходит новая смена молодые, амбициозные, но
всё так же преданные профессии и своим учени
кам, готовые дальше нести эстафету знаний,
делиться жаром своей души.
С праздником, дорогие наши учителя! Всех
вам земных благ и хороших, пытливых и благо
дарных учеников!
О. СТУПИНА

В "Буратино" долгожданное открытие
29 сентября в жизни Родни
ковского района произошло важ
ное событие, к которому шла це
ленаправленно администрация
района открытие дополнитель
ной дошкольной группы на 20 мест
в Каминском детском саду "Бура
тино". Для этих целей из район
ного бюджета выделено 220 тыс.
рублей, которые были потрачены
на ремонт группы и закупку необ
ходимого оборудования.
На торжественном открытии
присутствовали педагогический
коллектив, руководители района,
сельского поселения, управления
образования, родители и главные
герои торжества будущие ма
ленькие воспитанники детского
сада. Понравилось все: качествен
ная детская мебель, нежные цве
та стен, новые яркие игрушки. И,
конечно, подарки от почетных го
стей: комбинированная доска
(магнитная и меловая), детская
коляска, конструктор ЛЕГО и де
нежный сертификат для приобре
тения технических средств обуче
ния. В группе царило приподня
тое настроение, особенно у детей,
которые увлеченно играли, не об
ращая внимания на взрослых.
"Благодарю администрацию
района за возможность откры

Приглашаем на Ярмарку выходного дня!

тия новой дошкольной группы,
рассказала Светлана Кирова,
заведующая детским садом.
Как только выделили денежные
средства, силами педколлекти
ва и помощи родителей за три
недели отремонтировали поме
щение для детей. Получилась
такая красота!". Алексей Каре
лов, глава Каминского сельско
го поселения, добавил, что те
перь в детском саду будет ком

фортный температурный ре
жим благодаря новому обору
дованию котельной.
Хочется добавить, что в Ка
минском проживает более 1,5
тыс. человек, среди которых
много молодежи. И с рождае
мостью в селе все замечатель
но. Только за 9 месяцев теку
щего года здесь родилось 20
малышей. То ли еще будет…
О.ВОРОБЬЁВА

Всех жителей и гостей нашего города приглашаем принять участие
в Ярмарке выходного дня, которая состоится 4 октября на территории
Центрального рынка.
На ярмарке в широком ассортименте будет представлена рыбная
продукция Архангельской Рыбной Компании. Покупателям предло
жат свежую, мороженую, маринованную, копчёную, вяленую рыбу в
разной ценовой категории. Помимо традиционной продукции массо
вого потребления можно будет побаловать себя копчёными и солёны
ми деликатесами.
Так же будет представлена в ассортименте мясная и молочная про
дукция, фрукты и овощи, хлебобулочные и кондитерские изделия, про
дукция пчеловодства.
В ярмарке примут участие сельхозорганизации, крестьянско фер
мерские хозяйства, личные подсобные хозяйства.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСЕТИТЬ
НАШУ ЯРМАРКУ!
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Достоинства
"третьего возраста"
1 октября в РДК "Ли
дер" прошёл торже
ственный вечер, посвя
щенный Международ
ному дню пожилых лю
дей. На нём по традиции
были названы имена ла
уреатов премии главы
администрации Родни
ковского района "Дос
тоинство", учреждённой
10 лет назад для поощ
рения наиболее обще
ственно активных, яр
ких, талантливых и ус
пешных представителей
"третьего возраста". В
этом году ими стали
член Совета ветеранов
комбината, бывший
оператор машинно
счётной станции Любовь
Колотилова и ветеран
педагогического труда
Татьяна Тощёва.
Любовь Витальевна
Колотилова на протяже
нии всей своей трудовой
деятельности была ак
тивной общественни
цей, наставником моло
дёжи и на заслуженном
отдыхе сидеть без дела не
смогла. Как член Совета
ветеранов комбината она
ведёт большую работу
среди пожилых тек
стильщиков по месту
жительства, участвует в
различных ветеранских
мероприятиях и даже за

нимается фитнесом. В
своём доме Любовь Ви
тальевна член Совета
товарищества собствен
ников жилья, старшая по
подъезду. Она открытый,
общительный, отзывчи
вый человек, всегда го
товый прийти на по
мощь людям.
Татьяну Михайловну
Тощёву все знают как
интеллигентную жен
щину, талантливого пе
дагога и организатора
досуга детей и подрост
ков. Её всегда отличала
активная гражданская
позиция, стремление
жить для людей. Татья
на Михайловна много
сделала для развития у
нас в районе системы
дополнительного обра
зования и воспитания
молодёжи. Многие по
коления родниковской
детворы обязаны ей луч
шими воспоминаниями
детства. Она пользуется
всеобщим уважением и,
даже выйдя на заслу
женный отдых, продол
жает сотрудничать с
Центром детского твор
чества, а в районном Со
вете ветеранов является
идейным вдохновите
лем и организатором
массы мероприятий,
проводимых для пожи

лых людей. Татьяна Ми
хайловна Тощёва от
личный пример для под
ражания молодым педа
гогам, её жизненное
кредо: "Спеши делать
добро!"
Кроме вручения
премий "Достоинство",
на торжестве отметили
общественную и трудо
вую деятельность и
других пожилых людей,
которые, возрасту воп
реки, выходят за рамки
домашних дел на широ
кий простор обще
ственного служения.
Так, за многолетний
добросовестный труд и
большой личный вклад
в развитие производ
ства Грамоту Ивановс
кой областной Думы
вручили Нине Петровне
Беловой. От имени гла
вы администрации Род
никовского района
приветственный адрес
по случаю юбилея пере
дали бывшему предсе
дателю районного Со
вета ветеранов Вере
Ивановне Воробьёвой.
Гость из Иванова
председатель Ивановско
го регионального отделе
ния Всероссийской об
щественной организации
ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооружён

Золотая осень творчества
В преддверии Между
народного дня пожилых
людей 30 сентября в РДК
"Лидер" прошло торже
ственное открытие район
ной выставки творческих
работ ветеранов "Галерея
творчества".
В экспозиции были
представлены плоды
огородничества и садо
водства, рукодельные и
художественные рабо
ты и другие виды твор
чества ветеранов и чле
нов ветеранских пер
вичных организаций.
Среди них настоящие
шедевры! Жюри доста
точно сложно было
оценить работы и выб
рать победителей, по
скольку все они были
одинаково прекрасны.
Финалистами выс
тавки стали: в номина
циях "Нетрадиционное

плетение" Галина Зем
лякова, "Вышивка бисе
ром" Галина Фирстова,
"Вышивка крестом"
Рита Осадчая и Лидия
Лапина, "Овощи и заго
товки из них" Надежда
Цветкова. Все участни
ки творческой выставки
получили дипломы и

приятные сувениры. А
сами участники финала
радовались, что их дос
тижения не остались не
замеченными, ведь они
любимым делом зани
маются не для славы, а
по зову своей души. К
примеру, одна из побе
дительниц Рита Павлов
на Осадчая занимается
вышивкой с детства,
училась этому мастер
ству в кружках. "Мои ра
боты разведены на жи
вотный мир, растения,
человеческие лица, рас
сказала Рита Павловна.
 Самый последний этап
в своей работе  вышив
ка глаз. Только тогда я
вижу персонаж во всем
облике, с ним живу. Се
годня выставляю свои ра
боты в первый раз". И
уже победа!
О.САВЕЛЬЕВА

Глава районной администрации Александр Пахолков
в кругу награждённых женщин.
ных Сил и правоохрани
тельных органов Нико
лай Александрович Дум
цев наградил Почётным
знаком своей организа
ции председателя Совета
ветеранов комбината
Нину Михайловну Кузне
цову и вручил Почётные
грамоты Президиума и
областного Совета вете
ранов Нине Васильевне
Кабановой и Анне Влади
мировне Бузуновой. Так
отмечена их активная об
щественная деятельность
по развитию ветеранско
го движения.
Председатель район
ного Совета ветеранов
Нина Константиновна
Лебедева за активную ра
боту в первичной вете
ранской организации

вручила Почётные гра
моты Совета председа
телю первички с. Фили
сово Людмиле Николаев
не Самухиной и замести
телю председателя пер
вички мкр. "Машино
строитель" Анне Петров
не Макеенковой.
Остаётся только до
бавить, что в чествова
нии пожилых людей, в
их празднике по тради
ции участвовали пред
ставители власти гла
ва администрации Род
никовского района
Александр Пахолков и
председатель городско
го Совета и секретарь
местного отделения
партии "Единая Россия"
Андрей Морозов, руко
водитель территориаль

ного отдела социальной
защиты населения Еле
на Лобова и другие офи
циальные лица. Своими
выступлениями пора
довали пожилых людей
и подняли им настрое
ние звёзды родниковс
кой сцены и юные даро
вания.
Уважаемые пожилые
люди, наши извечные
труженики и беспокой
ные сердца, будьте счас
тливы, найдите себя на
заслуженном отдыхе, в
кругу друзей и близких, в
общественной деятельно
сти и в творчестве! Мы
вас любим и ценим! Ни
когда не старейте душой!
Живите долго и активно!
С праздником!
О. СТУПИНА

Пожилой не значит старый
Ежегодно 30 сентяб
ря православные христи
ане отмечают День па
мяти святых мучениц
Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии. Это
не только распростра
ненные женские имена,
но и самые чистые и воз
вышенные качества че
ловека.
В этот день члены обще
ственной организации
"Женский стиль" традици
онно организовали акцию,
посвященную в этом году
людям пожилого возраста
"Наше забота и внимание".
Три автопоезда в составе ме
дицинских специалистов,
священнослужителей от
правились из города в рай
онные села и деревни Ка
минского, Парского и Фи
лисовского поселений, что
бы встретиться с трудовыми
коллективами и наиболее
активными участниками на
селения. "Мы хотим напом
нить родниковцам, отмети
ла Людмила Комлева, член
организации "Женский
стиль", о том, как важно
человеческое внимание к
людям третьего возраста,
поскольку они зачастую ос
таются наедине с самими со
бой, своими болезнями, от
сутствием заботы со сторо
ны родных и близких".
Ольга Аксенова, руко
водитель Центра здоро
вья, рассказала о том, ка
кие изменения происхо

дят с пожилыми людьми
на физиологическом и
психологическом уров
нях. Отсюда понимание
того, почему пенсионеры
родители стали быстрее
уставать, чаще болеть,
что то забывать. Затем
дала необходимые реко
мендации по поддержа
нию физического и психо
логического здоровья по
жилых людей. Отец Яков
(Введенский храм с. Фи
лисово) поздравил со
бравшихся с православ
ным праздником накануне
Дня пожилого человека и
добавил, что церковь при
вивает людям веру, на
дежду, любовь. А что та
кое любовь? Это забота о
ближних: не только о де
тях, но и о старшем поко
лении. Не всегда мы мо
жем им помочь матери

ально, но добрым словом
можем утешить всегда.
Хочется сказать словами
одного поэта: "…Строим
судьбу мы своими руками
и не устану я вновь повто
рять: как поступишь ты со
стариками, так и с тобой
будут все поступать…"
Дорогие люди "осен
него" возраста! Не нужно
считать, что вместе с пен
сией пришла старость.
Можно сказать, что ста
рость это осень жизни.
Ведь именно осенью при
рода блистает самыми бо
гатыми красками… Не от
казывайтесь от многолет
них привычек, общайтесь,
занимайтесь любимым де
лом, заботьтесь о своем
здоровье. Будьте счастли
вы и жизнерадостны, не
взирая на возраст!
О.ВОРОБЬЕВА
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Отправная точка педагогика
Накануне Дня учителя, 2 октября,
отметил своё 55 летие директор Родни
ковского политехнического колледжа
Владимир СУМИН.
Много лет назад серьёзным интел
лигентным пареньком он пришёл к нам
в класс в восьмилетней школе №3 пре
подавать историю. А начинал свою пе
дагогическую деятельность ещё раньше
в 17 лет воспитателем группы про
дленного дня в средней школе №3.
Позже я встречала его в райкоме
ВЛКСМ, где он прошёл путь от заведу
ющего орготделом до первого секрета
ря. Через какое то время он вернулся в
педагогику уже директором школы
тогда вспомогательной, а ныне коррек
ционной. И вот теперь он, солидный,
респектабельный, умудрённый жизнью
мужчина, возглавляет Родниковский
политехнический колледж одно из
лучших профессиональных учебных за
ведений Ивановской области.
Колледж можно, наверное, с пол
ным правом назвать детищем Сумина.
Именно он много лет назад нацелил
возглавляемый коллектив на развитие,
на повышение качества профессио
нального образования в Родниках, пре
красно понимая, что жизнь не стоит на
месте, и экономике будут требоваться
высококвалифицированные рабочие и
специалисты, прошедшие хорошую

профессиональную подготовку.
Сумин возглавляет родниковское
профессиональное училище политех
нический колледж 16 лет и за это вре
мя собрал вокруг себя талантливых пе
дагогов и мастеров, умеющих находить
общий язык с самыми трудными и про
блемными детьми, которых, что греха
таить, приходит сюда учиться немало.
И происходит чудо: многие ребята до
этого неуспешные в школе вдруг начи
нают проявлять свои таланты, а выхо
дят в большую жизнь, отлично владея
востребованной рабочей профессией,
а то и не одной. Некоторые легко со
вмещают обучение с получением выс
шего образования в филиалах вузов,
открытых на базе учебного заведения.
Те, кого не особо привлекает "гранит
науки", активно трудоустраиваются по
востребованным рабочим специально
стям и, между прочим, сразу начина
ют зарабатывать неплохие деньги.
При Сумине в наше ПУ, а теперь и
в Колледж начали поступать даже ме
далисты благо, государство стало сей
час ратовать за многоступенчатое, по
этапное получение высшего техничес
кого образования, за прочное содру
жество: ПУ профколледж техникум
вуз. Владимир Васильевич в своем
учебном заведении создал для этого все
условия: обновлена материальная база,

подобраны кадры для обучения новым
профессиям, в том числе и среднего
профессионального образования, на
лажено тесное и плодотворное сотруд
ничество с предприятиями города и
района, с бизнес сообществом, с орга
нами власти, с Центром занятости на
селения. Эта сторона жизни Владими
ра Сумина всем известна и получила
высокую государственную оценку: не
давно он удостоен медали ордена "За
заслуги перед Отечеством" 2 й степе
ни. Известен Сумин и как депутат го
родского Совета нескольких созывов,
активист партии "Единая Россия".
Для меня, если честно, самым уди
вительным фактом биографии Вла
димира Васильевича явилось то, что в
90 е годы он год был директором зна
менитого ивановского самодеятельно
го театра им. Владимира Высоцкого,
созданного талантливым режиссёром
Региной Гринберг. Был близко знаком
с Олегом Табаковым, Валентином
Смеховым. А позже комсомольская
работа свела его также с известными
представителями шоу бизнеса Игорем
Корнелюком и Александром Малини
ным.
Владимир Васильевич счастливо
женат. Со своей супругой они воспи
тали двух хороших, успешных детей:
сына и дочь. Дочка уже подарила им

замечательную внучку.
В общем, наверное, не ошибусь,
если скажу, что Владимир Сумин дос
тойно продолжил учительскую динас
тию, к которой принадлежит, и даже
вышел далеко за рамки учительской
профессии, став эффективным и ус
пешным менеджером, общественным
деятелем. Круглая дата, которую он
отметил, ещё не время подводить ито
ги это всего лишь определенная, хоть
и заметная, веха на жизненном пути и,
безусловно, много интересного и важ
ного сделать ещё предстоит.
Уважаемый Владимир Васильевич,
с юбилеем Вас! Удачи, успехов, вопло
щения в жизнь новых планов, крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
О.СТУПИНА

Юбилей со вкусом «Нежности»
Скажете, 20 лет работы не срок для предприятия
или фирмы? Может быть, только если отсчитать эти
двадцать лет назад и мысленно перенестись в то время,
задумаешься нелегко тогда было...
В начале 90 х начались подвижки на нашем гра
дообразующем предприятии рабочие стали терять
места. Многие тогда стали собираться в златогла
вую за лучшей жизнью, кто то остался в Родниках,
встал на биржу или пристроился там, где смог. Ос
тались в городе и Наталья Надежина вместе с Тать
яной Матросовой.
Еще девчонками, Наталья и Татьяна учились в
школе до 4 го класса, потом в одном техникуме, а
затем стали работать на комбинате.
"Нас судьба свела, не иначе", утверждает Татьяна
Юрьевна.
Оставшись не у дел после массовых сокращений,
они решили основать свое торговое объединение под
названием "Нежность", которое зарегистрировали 3
октября 1994 года. Сначала частная столовая и два
буфета располагались в здании нарпита, когда появи
лась возможность предпринимательницы взяли в
аренду магазин "Кулинария", а потом и нынешнее
кафе "Комета" с последующим выкупом.
"Начинали мы с нуля, для нас все было ново. Что
таить  трудно было, но мы старались выжить, со
хранить коллектив, который остался после закрытия
общепита при комбинате", рассказывает Наталья
Николаевна.
К слову, две предпринимательницы одними из
первых в городе открыли свое дело. Конкуренция
была слабая, бизнес медленно, но верно пошел в гору.
Кафе обслуживало банкеты, дни рождения, разные
праздники, обретало своего посетителя, постоянно
го клиента.
"Сейчас, конечно, конкуренция очень сильная. С
тех пор, как мы открыли "Комету" и "Кулинарию"
появились новые кафе, бары...", заметила Наталья
Надежина.

Надежда Надёжина (слева) и Татьяна Матросова
всегда рады своим посетителям.
"А сколько появилось торговых сетей  на каждом
шагу.. Вся выручка из них уходит, а соответственно,

Вкусная, а главное полезная треска с овощами –
одно из горячих блюд кафе «Нежность»

и из Родников в Краснодар, Москву и другие города!"
восклицает Татьяна Матросова.
Специфика работы "Кометы" не только в мно
гочисленных конкурентах (которые есть почти в
каждой сфере деятельности), но и в графике рабо
ты и местоположении кафе. Ни одно городское за
ведение общественного питания не располагается
в жилом доме у всех владельцев подобного биз
неса отдельные площади и помещения, где мож
но веселиться до утра. "Комета" же закрывает свои
двери до полуночи нужно соблюдать тишину пос
ле 23 00.
Однако даже в таких непростых условиях кафе
держит марку, проверенную временем.
"Мы расширяем ассортимент кафе, меню. Если
гдето бываем, то обязательно примечаем интерес
ные рецепты и вкусные блюда", рассказывает Ната
лья Николаевна.
Кроме того, больше года кафе практикует комп
лексные обеды. За сто рублей клиент получит холод
ную закуску, первое, второе, хлеб и напиток. Также
заведение выполняет индивидуальные заказы кли
ентов.
"Если раньше мы кормили из учащихся города толь
ко студентов политеха, то с нынешнего года мы взяли
шефство над питанием школьников", сообщила нам
Татьяна Юрьевна.
На вопрос, как будете праздновать юбилей, а он,
кстати, у кафе двойной свой день рождения празд
нует и одна из основательниц дела Надежда Наде
жина, предпринимательницы отвечают коротко и
ясно: "Без помпезности. Будем работать. Праздно
вать потом!"
И так все 20 лет. Без малого четверть века тру
дится для родниковцев фирма "Нежность". Желаем
нашим предпринимательницам и дальше процве
тать, только благодарных клиентов и уверенности в
завтрашнем дне!
Саша САНЬКО

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

4

3 октября 2014г. №82 83

Дело чести – борьба с преступностью
5 октября свой профессиональ
ный праздник отмечают работники
уголовного розыска. Это одно из
важнейших подразделений в систе
ме правоохранительных органов,
которое находится на переднем
крае борьбы с преступностью, за
нимается раскрытием самых тяж
ких преступлений. Сегодня мы рас
скажем об одном из достойных
представителей уголовного розыс
ка с более чем 20 летним стажем
работы, на счету которого немало
успешно раскрытых преступлений
и обезвреженных преступников.
Это заместитель начальника по
оперативной работе Родниковско
го ОМВД Валерий СМИРНОВ,
который год назад возглавил груп
пу уголовного розыска и отдел эко
номической безопасности и проти
водействия коррупции.
Подполковник полиции Ва
лерий Смирнов пришёл в орга
ны внутренних дел в 1993 году,
прямо от станка, с должности
поммастера ткацкого цеха комби
ната. За плечами были школа,
учёба в ПУ, служба в армии, а впе
реди впереди успешная карьера
оперативного работника, заслу
женные награды за безупречную
службу. Что подтолкнуло Валерия
сменить привычную, хорошо зна
комую работу поммастера на со
вершенно новую и беспокойную
работу сотрудника угро? Говорит,
что много рассказывали о своей
службе друзья тогда уже действу
ющие сотрудники правоохрани
тельных органов. А ещё у Вале

Сотрудники уголовного розыска с наградами за службу.
Валерий Смирнов справа в нижнем ряду.
рия с детства перед глазами был
наглядный пример сосед по
дому, долгие годы проработавший
в уголовном розыске, Алексей
Иванович Щурин. Он по отцов
ски с детских лет опекал Валеру и
других мальчишек в округе, сле
дил, чтоб шли по жизни правиль
ным путём, не поддавались кри
минальной романтике, не хулига
нили. До сих пор Валерий его
очень уважает и как бывшего кол
легу, и как человека.
На службе в уголовном ро
зыске молодого оперативника
Смирнова сразу взяли в оборот
опытные сотрудники помога

ли осваивать премудрости рабо
ты, делились опытом, опекали и
направляли. И на этом этапе
важную роль в его жизни сыграл
тогдашний начальник уголовно
го розыска Владимир Кормуш
кин. В общем, брать пример
было с кого! Сейчас, с высоты
своего профессионального опы
та, Валерий Смирнов прекрасно
видит все тонкости и сложнос
ти своей профессии она совсем
не такая, какой иной раз пред
стаёт в книгах и фильмах (за ис
ключением, пожалуй, фильма
"Место встречи изменить
нельзя" там режиссеру Влади

Дни российской культуры
на родниковской земле
Областной фестиваль "Дни
российской культуры" придет к
нам с 17 октября по 26 октября
2014 года и состоится уже в 24 й
раз. Более ста мероприятий
пройдет в Родниковском райо
не: РДК "Лидер", сельские Дома
культуры и клубы, Дом ремесел
"Березка", кинозал "Родник",
Публичная библиотека, городс
кие и сельские филиалы библио
тек сделают все для того, чтобы
фестиваль был интересным для
разного возраста зрителей.
В первый день фестиваля
Публичная библиотека при
глашает на выставку картин
преподавателей и учащихся
художественного отделения
Детской школы искусств
"Краски нашего города", кото
рая откроется в 11 00 часов.
Вход свободный.

Открытие фестиваля "Дни
российской культуры" состоится
19 октября в 13 00 часов. На сце
не РДК "Лидер" пройдет кон
церт государственного казачье
го ансамбля песни и танца
"Ставрополье".
Для детей 22 октября в 11 00
часов студия "Теремок" Дома ре
месел "Березка" покажет театра
лизованное представление "Все
куклы в гости к нам".
22,25,26 октября ждет гостей
кинозал "Родник", где для детей
пройдет викторина "По сказоч
ным тропинкам".
Василий Виноградов при
гласит на свой творческий вечер
"Не замерзают родники" 24 ок
тября в 17 30 час.
Спектакль Московского
академического театра им. Мая
ковского "Сказки старого Арба

Мы посмотрели много презента
ций и усвоили для себя главную
идею мероприятия  наше здоро
вье в наших руках.
К. Лапшина. Мне показалась
тема Фестиваля очень актуаль
ной. Покорило то, что место на
шлось всем желающим поучаство
вать. Больше всего понравилось
выступление команды "Драйв" 
команда детей с ограниченными
возможностями, но они сумели
обойти многих и занять третье
место, доказали всем, что в нашей
жизни главное  проявлять волю,
прикладывать усилия, дружить 
тогда все могут добиться высоких
результатов.
Д. Двойнинов. Мы с Дмит
рием Желтовым после Фести
валя твердо решили сдать нор
мы ГТО на "отлично".
Н.А. Николаева. Меня по
корила атмосфера Фестиваля.
В зале царил дух сплоченности,

грабежи. Есть успехи в борьбе с
угонами автомобилей и мототех
ники. Однако почивать на лав
рах ещё рано: криминальный
мир силён, а прежней веры на
селения в правоохранительные
органы уже нет. "Надо противо
поставить действиям преступ
ников действия команды профес
сионалов, считает подполков
ник Смирнов. Усилить работу
по профилактике преступлений,
лишить криминал влияния на умы
людей  прежде всего, детей и
подростков. Если преступники у
нас, подчас, организовываются,
то правоохранительным органам
сам бог велел быть более органи
зованными, действовать умнее,
смелее, талантливей. Это очень
не просто, но мы к этому долж
ны стремиться, чтобы не дать ни
единого шанса правонарушителю
уйти от ответственности".
П о з д р а в л я е м В а л ер и я
Смирнова и его коллег опера
тивников, ветеранов родников
ского уголовного розыска с про
ф е с с и он а л ь н ы м п р а з д н и к о м .
Желаем доброго здоровья и се
мейного благополучия, поддер
жки близких, уважения со сто
роны общества и государства.
Действующим сотрудникам ус
пехов в борьбе с преступностью,
ветеранам законной гордости
за то, что посвятили свою жизнь
противодействию преступности,
з а щ и т е з а к он н ы х и н т ер е с о в
граждан.
О. СТУПИНА

Всероссийский конкурсфестиваль
детского и молодежного творчества "Звездный венец"

та" закроет областной фестиваль
26 октября в 13 00 часов.
Уважаемые родниковцы и го
сти города! Приглашаем вас на
мероприятия фестиваля "Дни
российской культуры". Продажа
билетов началась 1 октября, ра
бота кассы с 12 00 до 14 00 и с
16 00 до 18 00.
Читайте в "Родниковском ра
бочем" дополнительную информа
цию о всех мероприятиях. Телефон
для справок: 2 36 15, 2 34 44.
Оргкомитет.

Приверженцы здорового образа жизни побывали в Решме
10 и 19 сентября участники
объединения "Планирование
семьи и ЗОЖ" средней школы
№3 посетили медицинский
центр "Решма", который нахо
дится в живописных местах на
берегу Волги вблизи села Дья
чево. Там проходил 4 й Межре
гиональный фестиваль школь
ных команд "Мы за здоровый
образ жизни!". Ребята и их ру
ководитель получили много по
ложительных эмоций и подели
лись с читателями своими впе
чатлениями.
Д. Небов. Визитной карточ
кой любого мероприятия являет
ся его открытие. Открывали Фе
стиваль школьные команды из
девяти регионов Российской Фе
дерации. На него прибыло много
гостей, среди них  известные и
уважаемые люди, прославившие
себя трудовыми свершениями и
достижениями в науке и спорте.

миру Говорухину и замечатель
ному актёру Владимиру Высоц
кому удалось передать её дух и
глубинную суть бороться с пре
ступностью, не жалея себя, ради
торжества справедливости и
ярко показать главное умение
оперативника умение общать
ся с людьми и добывать у них
нужную для раскрытия преступ
ления информацию). Всякое,
конечно, бывало и удачи, и до
садные промахи, разносы от на
чальства к сожалению, не все
преступления удаётся раскрыть,
не всякого преступника вывес
ти на чистую воду. Но желания
уйти из правоохранительных ор
ганов у Валерия не возникало
никогда. И не только потому,
что побед у него было больше,
чем поражений. Просто работу
свою он очень любит. Гордится,
что и раньше, и сейчас в родни
ковском уголовном розыске ра
ботает сплочённый, дружный,
профессиональный коллектив.
Что его подчинённые опера так
же, как он, преданы своему делу
и не считаются со временем,
когда нужно по горячим следам
раскрыть преступление, изобли
чить или обезвредить преступ
ника. И, если уж говорить не
посредственно о работе всего
родниковского уголовного ро
зыска, стоит отметить, что у нас
в районе в течение нескольких
последних лет успешно раскры
ваются тяжкие и особо тяжкие
преступления, кражи и уличные

доброжелательности. Зрите
ли не остались в стороне, ког
да в воздух полетели разно
цветные шары и зазвучал гимн
Фестиваля, они дружно при
соединились к исполнителям.
Жюри и организаторы сумели
сделать из заключительного
выступления настоящий праз
дник для всех, никто не остал
ся равнодушным. Фестиваль
показал, что молодое поколе
ние России не только стре
мится вести здоровый образ
жизни, но и прикладывает
максимум усилий к тому, что
бы сделать ЗОЖ нормой жиз
ни всего общества.
Члены объединения выра
жают благодарность районному
Управлению образования за
организацию поездки на Фес
тиваль.
С. КОВРОВА,
библиотекарь

В рамках реализации Государственной программы "Патриотическое вос
питание граждан Российской Федерации на 2011 2015 годы" с 22 по 30 ноября
2014 года в Москве состоится Всероссийский конкурс фестиваль детского и
молодежного творчества "Звездный венец".
Лучшие участники Конкурса Фестиваля примут участие в гала концер
те. Гала концерт снимает телевидение.
Цель Конкурса Фестиваля: создание системы выявления и поддержки
талантливых детей и молодёжи, а также творческих коллективов в Россий
ской Федерации, организация массового детского и молодежного движе
ния за здоровый образ жизни.
Главная задача объединение усилий органов власти с государствен
ными, общественными и коммерческими организациями для: героико
патриотического воспитания подрастающего поколения на основе сохра
нения и развития культурного наследия поколений, развития детского и
молодежного творчества, выявления и поддержки талантливых детей и мо
лодежи, привлечения мастеров искусств к культурному шефству над детс
кими и молодежными творческими коллективами, организации массово
го здорового и культурного досуга подрастающего поколения.
Организаторы Конкурса Фестиваля "Звездный венец": Совет по обще
ственным наградам РФ, МПО "Камена", Национальный центр гуманитар
ных программ.
Участники Фестиваля: детские, школьные и молодежные коллективы,
юные исполнители от 4 лет до 21 года.
Программа Конкурса Фестиваля "Звездный венец":
1) программы для творческих коллективов:
конкурс музыкальных коллективов;
конкурс вокально хорового жанра;
конкурс хореографических коллективов;
2) программы для индивидуальных исполнителей:
конкурс юного музыканта;
конкурс юного певца;
конкурс юного танцора;
конкурс юного фотографа;
конкурс юного художника.
Каждый участник Конкурса получит грамоту об участии, а лауреаты
дипломы и призы по соответствующим номинациям.
Во время конкурсной программы в Москве пройдут многочислен
ные мастер классы, лектории и круглые столы для руководителей де
легаций и педагогического состава.
В рамках конкурса будет проведено награждение руководителей, кол
лективов и людей, внесших значительный вклад в организацию детского и
молодежного творчества орденами и медалями Совета по общественным
наградам Российской Федерации "За вклад в развитие детского и молодеж
ного творчества и досуга".
Более подробная информация размещена на сайтах: http://звездный
венец.рф, www.kinder fest.ru

На велосипеде до Деревенек
13 сентября группа из 9 учеников седьмых классов Центральной го
родской школы вместе с руководителем районного молодёжного объе
динения ДАРР Светланой Валерьевной Масовой совершила велопоход
в село Деревеньки. Целью похода стало знакомство с историей родно
го края ребята посетили заброшенный, но когда то действовавший и
очень красивый храм, освящённый во имя святителя Николая Чудот
ворца. Увидели фрагменты фресок и единственную уцелевшую икону
Спаса Нерукотворного. Потом ребята отдыхали на природе: играли в
различные игры, варили на костре компот и пекли в золе картошку.
Светлана Валерьевна рассказала им о деятельности объединения ДАРР
и пригласила вступать в его ряды. В походе все участники очень сдру
жились и узнали много всего интересного, полезного для их культурно
го развития.
Настя НИЗОВА, юнкор.
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РОДНИКИ
И
ОКРЕСТНОСТИ

Раннее осеннее утро в Никульском. Прохладно, каждый выдох превращается в пар.
Небо чистое чистое, как хрусталь. Кажется, дотронешься зазвенит.

Теза голубой линией очерчивает наш район по западной границе. Ее берега
живописны в любом населенном пункте, через который она проложила себе путь,
будь то Ситьково, Бураково или Каминский.

Отогрело, отсветило, отцвело бабье лето. И оно
было прекрасным, согласитесь! Надеюсь, город ус
пел очароваться его золотом и багрецом, забыть на
время про зонтики и теплые шарфы и что то поме
нять в себе к лучшему с приходом нового сезона.

"Опустел совсем наш любимый сад...", так и напрашивается эта строчка из по
пулярной песни, глядя на пустые лавочки и аллеи Летнего сада. Любимые аттракци
оны прекратили свой бег до весны, увядают цветы, желтеют и опадают листья...

Цветной мозаикой рассыпались частные домики за Летним садом. С высоты птичьего полета видишь, какой наш город все таки маленький и зеленый.

Тематическую страницу подготовила Саша САНЬКО.
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"Танцевальный Олимп" покорен
И сделали это воспи
танники Светланы Ста
вицкой в воскресенье, 28
сентября. И не где ни
будь, а в Москве.
Танц фестиваль, а
точнее Открытый Чем
пионат столицы по
танцевальному флэшмо
бу, покорился нашим
студиям "Хобби Шанс"
и "Импровизация" шес
тикратно: номера "В
стране игрушек", "Раз,
два зарядка" (его род
никовцы могли видеть
на стадионе в День физ
культурника), "Все на
одного", "Матрешки ре
микс" не остались без
внимания жюри и полу
чили заслуженные кубки
и медали. Судьи отмети
ли и "работу" родников
ских болельщиков на фе
стивале им отдельный
Кубок за поддержку сво
их команд.
Говорят, новичкам
всегда везет наши танц
студии участвуют в таком
фестивале впервые, но
успех не пришел бы сам
собой, если бы к нему не
приложила руки бес
сменный руководитель
"Хобби Шанс" и тренер
танцоров Светлана Ста
вицкая. Она также не ос

талась без заслуженных
наград Светлана Генна
дьевна удостоена кубка
Чемпионата и благодар
ности от организаторов
соревнований.
"Для всей моей коман
ды эти соревнования были
в новинку, рассказывает
Светлана Ставицкая, во
многом благодаря массо
вому действию на пло
щадке. Готовились к фес
тивалю спешно, в течение
месяца  сначала не пла

нировали ехать, да и заяв
ки оформили, можно ска
зать, в последний мо
мент". Подготовить и
отработать четыре дос
тойных всероссийского
конкурса танца за четы
ре недели  шутка ли! Но
все получилось!
Пожалуй, больше
всех руководитель сту
дии волновалась за ро
дителей, которые уча
ствовали в номере "Раз,
два зарядка" ведь они

выходили на такую
большую сцену впер
вые. "Наши родители по
казали, что возраст
танцам  не помеха,  с
гордостью
говорит
Светлана Геннадьевна. 
Не зря же номер с их уча
стием занял первое мес
то в своей номинации!"
Еще раз поздравляем
с успехом родниковских
танцоров! Гордимся
Вами!
Саша САНЬКО
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В развитии кадетского класса
поможет Совет наставников
В этом учебном году в школе №3 создан новый ка
детский класс из числа первоклассников. В связи с этим
событием был организован Совет наставников, кото
рый возьмет над ними шефство.
В состав Совета наставников кадетского класса
вошли руководители отдела военного комиссариата
по Родниковскому и Лухскому районам, местного
отделения ДОСААФ России, отдела по делам моло
дежи и спорту, Центра детского творчества, Право
славного Просветительского Центра, сотрудники 15
й пожарной части и ветераны флота.
Первое заседание Совета состоялось 18 сентября.
В рамках встречи был определен план общих дей
ствий по поддержке кадетского класса, формы пред
стоящих совместных мероприятий, разработаны ре
комендации по развитию интереса юных кадетов к
изучению отечественной истории и военного дела.
Заседания Совета будут проводиться каждую чет
верть. На них наставники ребят совместно с педаго
гами школы смогут обмениваться наблюдениями за
развитием объединения, корректировать действия,
направленные на общий результат. Совет станет хо
рошим помощником не только коллективу педаго
гов СОШ №3, но и родителям юных кадетов.
"Кадетовпервоклассников ждут интересные
встречи с наставниками, мастерклассы, познава
тельные экскурсии, обучающие занятия, в ходе ко
торых будут раскрываться способности ребят, рас
ширяться их кругозор и формироваться навыки, не
обходимые во взрослой жизни, рассказала нам Оль
га Старикова, заведующая Отделом по делам мо
лодежи и спорту. Мы надеемся, что деятельность
Совета наставников кадетского класса будет в це
лом способствовать развитию института настав
ничества в нашем районе".
Н. ХАРИТОНКИНА

СПОРТИВНАЯ ЛЕТОПИСЬ

Вспоминая славное прошлое
Бывают в истории каждой команды достижения, за
бывать которые нельзя. В летописи родниковского
спорта одной из самых памятных побед считается "зо
лотой дубль" футбольной команды "Родник", сделанный
в1999 году. В тот момент это считалось повторением по
добного успеха родниковского "Красного Знамени", от
носящегося к далекому 1950 году. Но сейчас выяснилось,
что Кубок области был выигран в 1952 году. Следователь
но, только 99 й год можно относить к периоду наивыс
шего расцвета нашего футбола. А поскольку прошло ров
но пятнадцать лет, на мой взгляд, читателю болельщи
ку будет любопытно вспомнить перипетии борьбы за
главные футбольные трофеи области.
11 коллективов стартовали в первенстве области
того года. После стартовых трех туров выяснилось,
что в чемпионской гонке непосредственное участие
примут представители Родников, Кохмы, Шуи и Ви
чуги. Вичужане выставили аж три команды, в том
числе, только что образованный на базе канувшего в
историю "Ногинца" "Кооператор", который уже со
следующего сезона надолго окопается на верхней
строчке пьедестала, выигрывая чемпионат за чемпи
онатом. Новый старый коллектив уже на старте здо
рово "прошелся" по нашей команде, крупно победив
в Вичуге 4:1. Но туром ранее относительный дебю
тант проиграл землякам из "Машиностроителя" 3:4.
Эти "разборки" позволили после четвертого тура вый
ти в лидеры третьей вичугской команде "Шаговцу".
Но далее выскочка трижды подряд проиграл, и в ито
ге занял свое законное 6 место, что, кстати, оказа
лось наивысшим достижением в истории этой ко
манды. А уже в следующем туре на первой строчке
"засветился" наш "Родник", правда, в компании со
своим недавним обидчиком "Кооператором". Следу
ет признать то разгромное поражение одним из клю
чевых моментов в борьбе за чемпионство. Команда
не впала в отчаяние, и одержала далее пять побед
подряд, четыре из которых были крупными. Так оба
претендента и пошли, круша всех направо и налево,
пока 6 августа не настала пора второй очной встре
чи, теперь уже в Родниках. К этому времени из чем
пионской гонки практически выбыли две вичугские
команды плюс шуяне.
Забегая вперед, скажу, что последние, хоть и оказа
лись в итоге вне призовой "тройки", свою лепту в рас
пределение главных мест внесли, дважды обыграв "Ко
оператор". Вичужане очень серьезно настраивались на

битву, даже подтянули в Родники бывшую звезду ива
новского "Текстильщика" Ю. Ермакова. И ведь он же и
открыл счет в этом матче. А тут еще судья ( А. Мавков)
удаляет своего "постоянного клиента", нашего Диму
Лютова, не сдержавшего нервы и пославшего арбитра
в нокдаун. Тем не менее, в такой непростой ситуации
парни проявили характер, и во втором тайме тогда еще
молодой талант Кирилл Твердов сравнял счет. Эта ни
чья не позволила сопернику уйти в отрыв. Следующая
же ключевая игра чемпионата состоялась 3 сентября в
Кохме. Обыграв со счетом 3:2 в драматичном матче од
ного из двух лидеров вичужан, и, воспользовавшись
нашим пропуском тура, впервые со старта на первое
место выходит кохомский "Сокол". К счастью для нас,
вскоре уже подзабытый всеми "Машиностроитель"
цепляет ничью в Кохме, и расклад перед решающей
схваткой с "Соколом" оказался таков: "Родник" 46 оч
ков, Кохма 45, "Кооператор" 43. 24 сентября 1999
года на поле родниковского стадиона "Труд" "Родник"
вышел в таком составе: А. Мороз, Н. Потехин, А й Ар
хипов, А р Архипов, Н. Синев, Д. Цветков, С. Шунь
кин, А. Шимичев, К. Твердов, С. Мокшанов, Д. Курга
нов. В красивой и напряженной игре, забив два безот
ветных мяча усилиями Кирилла Твердова и Дмитрия
Цветкова при поддержке, естественно, всей команды,
"Родник" одержал историческую победу и стал во вто
рой и, пока последний раз, чемпионом области. Кроме
вышеупомянутых футболистов в том сезоне на поле
выходили также С. Патрикеев, М. Шкарин, братья Ан
дрей и Алексей Крутовы, В. Константинов, Н. Лога
чев, М. Милашов, Д. Кочетов, М.Козлов, С. Рожков,
Н. Тихов. В следующем номере наш рассказ будет о
победе Кубка области.
ЗОЛОТО В КУБКЕ
Параллельным курсом, в те же сентябрьские дни,
"четверка" лучших команд вела не менее увлекатель
ную борьбу за Кубок. Первые полуфинальные матчи
не выявили явных фаворитов. "Машиностроитель"
разошелся нулевой ничьей с "Кооператором", а "Род
ник" дома, хоть и победил кохомчан благодаря го
лам Алексея Архипова и Николая Синева, но сделал
это не вполне убедительно. Соперник смог ответить
забитым мячом. В ответной встрече у "Сокола" впер
вые в сезоне неожиданно появился старший Воро
нин, Александр, кстати, второй призер области 92
в составе "Родника". И едва своим голом не отпра

вивший бывших одноклубников восвояси. Спас род
никовцев ветеран Сергей Шунькин. Именно его точ
ный удар позволил увезти из Кохмы спасительную
ничью, выведшую нас в финал. Во втором полуфи
нале "Кооператор" одержал достаточно убедитель
ную победу над своими земляками со счетом 2:0, и ,
естественно, надеялся взять реванш за неудачу в чем
пионате.
Финал, состоявшийся 10 октября в Родниках,
получился на славу! Здесь было все, что может напи
сать какой нибудь изощренный сценарист для ки
ноленты, заказанной голливудскими боссами. Тут
тебе и удаление, пусть и справедливое, защитника
Коли Потехина на седьмой минуте матча сверхприн
ципиальным судьей монстром В. Чугуновым. Беда,
как известно, в одиночку гулять не любит. Вскоре,
по закону жанра, следует гол в наши ворота невесть
откуда взявшегося М. Гуляева, за шесть предыдущих
сезонов до этого не забившего ни разу. Во втором
тайме один из лучших капитанов в истории Родни
ков Коля Синев почти с центра поля решается на
удар отчаяния и … забивает, возвращая тихо умирав
шую интригу. А за три минуты до конца основного
времени Дмитрий Цветков ставит логичную точку
2:1. Классический хеппи энд, занавес!
Это был лучший пока сезон в истории родников
ского футбола. Подобное достижение можно толь
ко повторить, но не превзойти. Победа была обус
ловлена несколькими факторами. Иногда возни
кают споры, вклад какого из трех поколений той
чудо команды является наибольшим. На мой
взгляд, в тот момент все счастливо сошлось. И мо
лодость "детской" ( как любя называли старшие та
лантов 77 78 годов рождения), и зрелость 72 73 х,
и опыт "шестидесятых" во главе с вратарями А.
Морозом и С. Патрикеевым. Шутка ли сказать, пос
ле разгрома в третьем туре в дальнейшем было про
пущено всего лишь три мяча. Ну и, конечно, вес
кое слово главного тренера А. С. Тартина, не заго
нявшего своим авторитетом игроков в тактичес
кие дебри схемы, и мудро действовавшего по
принципу " не навреди". Успех, на самом деле, пре
допределила совокупность всех этих факторов. Вот
только жаль, что в обозримом будущем подобное
пока для родниковского футбола недостижимо. Но
это уже другая история!
Н. ХАРЬКОВ
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Квартира – не «резиновая»
Прокуратурой района приняты меры к снятию с реги
страционного учета граждан из так называемой "резино
вой квартиры".
Прокуратурой района в связи с поступлением обраще
ния главы администрации МО "Родниковский муници
пальный район Ивановской области Пахолкова А.В. в су
дебном порядке сняты с регистрационного учета по месту
жительства граждане, зарегистрированные в "резиновой
квартире", которая расположена на территории с. Камин
ский.
В жилом доме, общая площадь которого составляет

24,1 кв. метра, было зарегистрировано 16 человек, кото
рые никогда туда не вселялись. Необходимо отметить, что
в декабре 2013 г. в Уголовный кодекс РФ введена статья
322.2, которая предусматривает уголовную ответствен
ность за фиктивную регистрацию гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства
в жилом помещении в Российской Федерации и фиктив
ная регистрация иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту жительства в жилом помещении в
Российской Федерации.
Е. НОВОСАДОВА, ст. помощник прокурора района.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Маковое притяжение
19 августа 2014 г. Родниковским районным судом рас
смотрено уголовное дело по обвинению гражданина, ра
нее судимого, не работающего, в браке не состоящего, в
совершении незаконного приобретения, хранения без
цели сбыта растений, содержащих наркотические средства
в значительном размере.
1 июля 2014 г. около 11 ч. 30 мин. мужчина, находясь в
д. Кощеево Родниковского района, увидев в огородах све
жерастущие растения мака, собрал растения в количе
стве 5 штук на одной территории и в количестве 9 штук на
другой территории с. Кощеево.

В тот же день в 13 часов этот гражданин был задержан
сотрудниками полиции и у него были изъяты незаконно
хранившиеся растения, содержащие наркотические сред
ства маковая солома, массой 194 грамма, что является
значительным размером.
Вина подсудимого в совершении инкриминируемого ему
преступления (ч. 1 ст. 228 УК РФ) полностью доказана.
Приговором суда он признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ и осуж
ден к 1 году 6 месяцам лишения свободы в ИК строго режима.
О. КРАЙНОВА, помощник прокурора района.

НАРКОКОНТРОЛЬ

Взаимодействие коллег
23 сентября 2014 года сотрудниками Управления
ФСКН России по Ивановской области совместно со сво
ими владимирскими коллегами на автодороге, ведущей в
сторону областного центра, были задержаны двое цыган
40 и 60 лет. При личном досмотре у старшего сбытчика
была обнаружена пластиковая бутылка, в которой нахо
дилось наркотическое средство карфентанил общей мас
сой более полукилограмма.
Этот опиоид, один из мощнейших в коммерческом
производстве, входит в состав фентанила (наркоз). Его
сила в 10 000 раз превышает морфин. Для летального ис
хода среднестатистическому мужчине весом в 80 кг доста
точно принять 2,5 грамма. По элементарным подсчетам,

Помощь в приобретении жилья за счет
средств материнского капитала до ис
полнения ребенку возраста 3 х лет.
Агентство недвижимости "Ключ", ул. Со
ветская, д. 7, где м н "Московская ярмарка".
Тел. 89158440869.

дилер нес смерть для 250 человек.
Сейчас задержанный находится в изоляторе временного
содержания. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.30, ч.5 ст.
228.1 УК РФ c лишением свободы от 15 до 20 лет.
Областное Управление наркоконтроля обращается к
гражданам, располагающим какой либо информацией о
фактах продажи, хранения, транспортировки наркотиков,
организации наркопритонов сообщать об этом по телефо
нам: 35 85 00 (г. Иваново), 2 53 76 (г. Кинешма), 4 97 86
(г. Шуя), 2 67 05 (г. Тейково), 2 05 77 (г. Вичуга), или с
помощью коротких текстовых сообщений по номеру
+7(908)563 23 33. Телефон доверия ОСБ (с 9.00 до 18.00):
35 87 00 (г. Иваново). Официальный сайт управления:
www.37.fskn.gov.ru. Конфиденциальность информации га
рантирована.

5 октября с 10 до 17 часов состоится выставка
продажа Ульяновской обуви из кожи, а также обуви
для пожилых людей.
Администрация муниципального образования "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области" сообщает о розыске следующих граждан
(их наследников):
Пичугина Юлия Николаевна, ранее проживавшая по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. 1я Шуйская, д. 16.
Белянина Екатерина Петровна, 24.10.1928 г. р., ранее про
живавшая по адресу: Ивановская область, г. Родники, мкр. Ша
гова, д. 12, кв. 54.
Волков Юрий Яковлевич, 28.01.1937 г. р., ранее проживав
ший по адресу: Ивановская область, мкр. Шагова, д. 15, кв. 11.
Наследникам следует обратиться в течение месяца по ад
ресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 6, каб.16, тел. (49336) 2 54 40.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
6 октября. На зиму укрывают розы. Именины: Анд
рей, Антонин, Ираида, Иван, Петр.
7 октября. День Фёклы. Фёкла Заревница. Именины:
Владислав, Галактион, Никандр, Фёкла.
8 октября. Сергий Радонежский. Сергий Капустник.
Сергий именинник, хранитель кур. В это время рубят
капусту, забивают кур. Если на Сергия первый снег, то
зима установится на Михайлу (21 ноября). Именины:
Герман, Евфросинья, Сергей.
9 октября. День Иоанна Богослова. Именины: Ефрем,
Иван, Тихон.
10 октября. Савватий Пчельник. Савватий Соловец
кий. Заканчивается уборка ульев на зиму. Именины:
Аристарх, Игнатий, Каллистрат, Марк, Савватий.
11 октября. Харитон именник. Именины: Александр,
Алексей, Анатолий, Антон, Василий, Вячеслав, Григорий,
Ефрем, Иван, Лаврентий, Макар, Марк, Матвей, Ни
колай, Прохор, Родион, Савва, Симон, Сергей, Федор,
Харитон.
12 октября. День Кириака Отходника. Именины:
Кириак, Феофан.
График приема граждан
депутатами в Общественной приемной
Родниковского отделения Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"
в октябре
03.10.2014г. c 09.00 12.00 Руженский Владимир Иванович,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район",депу
тат Совета МО "Родниковское городское поселение Родниковско
го муниципального района Ивановской области".
07.10.2014г с 13.00 16.00 Морозов Андрей Ювенальевич,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район" и депу
тат Совета "Родниковское городское поселение Родниковского му
ниципального района Ивановской области".
10.10.2014г. с 09.00 12.00 Сумин Владимир Васильевич,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район" и депу
тат Совета "Родниковское городское поселение Родниковского му
ниципального района Ивановской области".
14.10.2014г. с 13.00 16.00 Мороз Андрей Анатольевич, депутат
Совета МО "Родниковское городское поселение Родниковского му
ниципального района Ивановской области".
17.10.2014г. с 09.00 12.00 Осадчий Валерий Павлович, де
путат Совета МО "Родниковское городское поселение Родниковс
кого муниципального района Ивановской области".
21.10.2014г. с 13.00 16.00 Пожарский Игорь Викторович, де
путат Совета МО "Родниковское городское поселение Родниковс
кого муниципального района Ивановской области".
24.10.2014 г. с 09.00 12.00 Голубев Андрей Михайлович, депу
тат Совета МО "Родниковское городское поселение Родниковско
го муниципального района Ивановской области".
28.10.2014г. с 13.00 16.00 Сизова Татьяна Валентиновна,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Родников
ского муниципального района Ивановской области".
31.10.2014г. с 09.00 12.00 Тренина Антонина Борисовна,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район" и депу
тат Совета МО "Родниковское городское поселение Родниковско
го муниципального района Ивановской области".
Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Техническая, д.2 а.
Возможна предварительная запись по телефону 2 35 71.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
приглашает на работу:
Слесаря АВР на очистные сооружения график
работы дневная смена. Заработная плата 15000
рублей, официальное трудоустройство.
Оператора очистных сооружений график рабо
ты дневная смена,Заработная плата 15000 руб
лей, официальное трудоустройство.
Тел.8(49336) 2 39 47, 8. 910 698 72 60,
8. 961 248 50 28.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

СТРОЙМАРКЕТ
"ШУЙСКИЙ"
ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ
РИАЛЫ: ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ ОТ 182 РУБ. ГИП
СОКАРТОН ОТ 235 РУБ. ФАНЕРА ОТ 250 РУБ. ОСП
ОТ 585 РУБ.

ПРОФНАСТИЛ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика
изготовление доборных
элементов для кровли

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа за 1 сутки

8 960 500 3070.

Шпатлевки и штукатурки, краски,
грунтовки, пластиковая вагонка,
плинтуса, молдинги, карнизы.
Ручной и электроинструмент.

КРЕПЁЖ, КРОВЛЯ, ЭЛЕКТРИКА.
Скидки от объёма, организуем доставку.
Для организаций возможен безналичный расчет.

Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы).

Тел. 89051556373.
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ПРОДАМ
Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли
ты перекрытия П образ
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас
сортименте, плиты пустот
ки 6х1,5, бой кирпича, пе
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.

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

Доставка.
Тел. 89092488625.

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

Доставка.
Тел. 89203442781.
ЖБ кольца от произ
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Пенопласт, стекло
пластиковая арматура,
несъёмная опалубка, бло
ки стеновые полистирол
бетон. Все виды утепли
телей. Тел. 89051098866.

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро
паро изоляция, металло
черепица, профнастил.
Тел. 89065151582.
Топливные брикеты.
Лучшая замена дровам.
Подходят для всех видов
печей. Экономия в 2 раза.
5000 руб./тонна. Тел.
89203713292.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
2 комн. кв ру мкр. Гагари
на. Тел. 89109910591.
Кв ру на 60 лет Октября, д.
4. тел. 89203410053.
М/с мкр. 60 лет Октября,
22 кв. м., ж. дв., ок. пл., 3 эт.
Тел. 89612446585.
Комнату в общ. мкр. Гага
рина, 24. Тел. 89290888340.
Комнату в общежитии мкр.
Гагарина, 24 с меб., пластико
вое окно и хорошая железная
входная
дверь.
Тел.
89203696654.
Дом с г/о р он Слободки.
Тел. 89203675341.
Дом с в/о ул. Чкалова. Тел.
89158359643.
Павильон 35 кв. м., с торг.
оборудованием.
Тел.
89051579483.
Кирп. гараж в центре горо
да. Тел. 89632161906.
Участок 10 сот., дом, печь
для бани, колодец. Тел.
89303593239.
Гараж в р не Шуйских
улиц. Тел. 89109817813.
ВАЗ 21102 2000 г. в., недо
рого. Тел. 89036328646.
ВАЗ 2114 2004 г. в., хор.
сост. Тел. 89203491054,
89051087057.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.

Брус, брусок, обрезная доска, ва
гонка, европол (шпунт), штакет
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Отлет. Горбыль. Опилки с
доставкой. Тел. 89066182605.
Дрова. Тел. 89612449440.
Трубы полиэтил. гибкие для
подземного водопровода. Тел.
89066191594, 2 53 58.
2 камерн. холод. "Ока" в
хор. сост., недорого. Тел.
89612493080.
Детскую коляску транс
формер, стульчик для кормле
ния, всё для мальчика, недоро
го. Тел. 89065146292.
Коляску 3 в 1, цвет беж.,
как д/мал. и дев., недорого. Тел.
89065106070.
Книжная лавка "Коленкор"
Выставка продажа оловянных
солдатиков.Ул. Советская, 10А,
89050581510.
Веники береза, липа, дуб.
Тел. 89605000300,89621638418.
Сено рулоны. Доставка.
Тел. 89612493082.
Навоз. Тел. 89203404642.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
1 комн. кв ру на ул. Ряби
кова. Тел. 89109996370.
2 3 комн. кв ру в пределах
800 т. р. Тел. 89051562917, Ольга.
Дом кирпичный или ш/б в
черте города, недорого. Тел.
89051562917, Ольга.

СДАМ
В аренду помещение
от 100 до 1000 кв. м., не
далеко от центра города
(ул. Чехова, 1 а) под
организацию шв. пр ва,
ресторана, бассейна и др.
Тел. 89806884444.
В аренду торг. пл. под
офис, магазин в центре.
Тел. 89644922966.
1 комн. кв ру мкр. Южный
с в/у, частично меблирована.
Тел. 89621630662.
2 комн. кв ру на 60 лет Окт.
д. 10 (большая кухня) на длит.
срок. Тел. 89300054577.
Квартиру. Тел. 89621561638.
Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2 комн. кв ру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.
В аренду строительные
леса, отбойный молоток. Тел.
89051098866.
В аренду здание под мага
зин. Тел. 89644944499.
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.

УСЛУГИ
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.
Отопление. Водопро
вод. Канализация. Сантех
ника. Тел. 89621602133.
Ремонт квартир, до
мов. Сантехника. Выезд
на село. Тел. 89203594745.
Замена газ. котлов,
отопление, кан я, сан ка.
Тел. 89605060944.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.

Вырубка, уборка де
ревьев. Демонтаж до
мов. Тел. 89038889414.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Кровельные работы,
каркасы, выезд на село.
Тел. 89612453261.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Все виды сантехни
ческих работ. Замена сто
яков, отопление домов,
установка станций, эл.
котлов. Правильный мон
таж канализации. Гаран
тия, качество. Тел.
89605120959, 2 66 60.
ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Принимаем заказы на
производство пескобе
тонных блоков. Тел.
89051574009.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель тент.
Тел. 89605115666.
КАМАЗ САМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
КАМАЗ самосвал: песок, от
сев, гравий, щебень, шлак, кир
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
Услуги автокрана 14т. Тел.
89038882679, 89203547707.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Замена сантехники, отопле
ния. Установка счетчиков воды,
газ. котлов, колонок. Тел.
89203632458.
Сантехник по вызову: заме

на труб, установка счётчиков,
ванн, унитазов и т. д. Тел.
89051558530, Роман.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Наращивание ресниц, по
реснично. Тел. 89065102076.
Жен. стрижки, мелирова
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.
Медицинский массаж детс
кий и взрослый, профессиональ
но, недорого. С выездом на дом.
Тел. 89038892947.

РАЗНОЕ
Ищем: хозяина черной круп
ной собаки с белым пятном на
груди и коричневым ошейником
просим искать за дорогой Ива
ново Кинешма, р н Сельхозтех
ника в крайних коллективных
садах от черного леса или обра
титься по тел. 89106845271.
Приму старые книги в биб
лиотеку. Тел. 89612497626.

РАБОТА
Вкафе"Комета"срочнотре
буется бармен. Тел. 2 25 71.
Менеджер по продажам
текстильной продукции. Тел:
8 910 698 72 60, 2 39 47.
Требуется на работу
тракторист, экскаватор
щик. Тел. 2 65 37, 2 65 13.
Развивающемуся деревообра
батывающему предприятию требу
ются станочники. Тел. 89051051181.
В такси требуется оп. водит.
Тел. 89206757943.
Родниковской коррекц. школе
требуется на работу техничка. Тел.
2 39 28, 89605126471.
Требуются рабочие на перебор
ку пленки, свободный график. З/
плата сдельная. Тел. 89203630333.
Требуется разнорабочий. Тел.
89051574009.
Требуется продавец автозапча
стей для иномарок. Знание запчас
тей и умение пользоваться ПК (Ин
тернет)
обязательно.
Тел.
89106925170.
Швейному цеху в центре горо
да требуются швеи на пошив спецо
дежды. Индивидуальный и бригад
ный метод работы. Возможно обу
чение.
Тел.
89644930083,
89038899594.
Требуются швеи, швеи надом
ницы. Тел. 89632155755.

4 октября с 14 до 17 часов у ворот рынка обувная
фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.
Каждую субботу с 9 часов на рынке города про
дажа кур молодок. Доставка бесплатно. Тел.
89158225870, г. Шуя.
Распродажа трикотажа в магазине: платья от 500
до 700 р., водолазки утепленные 250 р., блузки от 500
до 700 р., укор. туники 250 р., колготки 100 р. Адрес:
ул. Советская, д. 8б, 2 эт. № 19 (бывшее КБО).

Компания "Новая линия" г. Пенза
8 октября в ДК "Лидер" проводит

ВЫСТАВКУ ПРОДАЖУ
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ.
ПАЛЬТО, КУРТКИ, ПЛАЩИ.
Размеры от 40 до 70. Цены от 2000.
Ждем вас с 9 до 16 часов .

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР.

Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) 654 руб.,
панель влагостойкая ОСП 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления
полов, стен (на сонове экструдированного пенопо
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.
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Магазин АНДЖЕЛА ДЭВИС.
Колготки и бельё. Идеальное качество по уни
кальной цене.ТД "Орхидея", ул. Советская, 10А.
РАСПРОДАЖА:
водолазки от 100 р., свитер жен. от 200 р., курт
ки ветровки от 400 р., куртки осень от 400 р.
ТД "Орхидея" 2 этаж, правое крыло.
Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Спец. процедура для обладательниц длинных во
лос. Избавляемся от сечёных кончиков, сохраняя
длину волос! ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.
О т п р а в л е н и е е ж е д н е в н о о т Т Ц "Вер
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел
ковский и площадь 3 х вокзалов.

Тел. 8 905 105 50 10
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
СКИДКИ. ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
РАССРОЧКА ДО 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА

Замер, вывоз мусора бесплатно.
Заключение договоров на дому.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с 75летием
МАЛКОВУ Евгению Петровну.

У Вас юбилей, и мы рады поздравить
Вас с датой такою Вам 75.
Мы Вам пожелаем дела все оставить
И все пожелания сегодня принять.
Чтоб были Вы самой счастливой на свете,
Здоровье хранили жизни запас,
И рядом пусть будут внуки и дети,
И правнуки Ваши, чтоб радовать Вас!
Семьи Каретиных, Ниловых.

Поздравляем

с юбилеем

с юбилеем

С юбилеем тебя поздравляем
Наш любимый, родной, человек!
Пожелаем здоровья, добра,
В счастье долгих и радостных лет.
Пусть летят, словно птицы, года,
Пусть сменяется лето зимой,
С нами ты, словно солнце, всегда,
И мы счастливы вместе с тобой!
Муж, сыновья Алексей, Сергей,
снохи Наташа, Евгения,
внуки Дима, Даша, Оксана.

ГЛАДЫШЕВА
Леонидовича.

Вадима

Муж и папа наш любимый,
Дедушка славный, незаменимый.
С 60 летием поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы ты вечно был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.
Лена, Таня, Дима, Кирюша.

Поздравляем

с юбилеем
Поздравляем

КУЗНЕЦОВУ Валентину
Анатольевну.
У тебя сегодня день рождения,

с юбилеем

Это самый радостный из дней.
Пусть же это поздравление,
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!
Мама, муж, дети, внуки,
правнуки и семья Асташевых.

НАДЁЖИНУ
Николаевну.

с юбилеем

Поздравляю

ФЁДОРОВУ Любовь Леонидовну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Дочь Светлана, внук Денис.

с юбилеем
НАДЁЖИНУ
Николаевну.

Наталью

Желаю счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.
Т. Ю. Матросова.

Поздравляем
с 25летием
ВИНОГРАДОВУ Татьяну.
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Сестра Елена, Андрей,
племянники Егор и Вера.

Наталью

Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Счастья большого, здоровья желаем,
Ясных, безоблачных, солнечных дней,
Только удачи в жизни твоей.
Ты у нас и бабушка, и мать,
Ты для нас светлее дня и ночи.
Что тебе, родная, пожелать?
Поживи подольше просим очень!
Галина Алексеевна,
семья Баландиных, Надежда.

Поздравляем

Поздравляем
с 60летием
СМИРНОВА Леонида Павловича.

Поздравляем
с 60летием
СМИРНОВА Леонида Павловича.
Желаем быть всегда здоровым,
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя,
И никогда не унывать.
Валентина, Сироткины, Пискарёвы.

Поздравляем
с рубиновой свадьбой

Поздравляем
Нашу дорогую и любимую жену,
маму, бабушку НАДЁЖИНУ
Наталью Николаевну.

Поздравляем
с 60летием
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60 немало,
60 немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
И волосы седеют, была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.
Пусть счастье тебя не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей.
Жена, сыновья, брат, сестра.

Коллектив ООО "Нежность"
поздравляет с юбилеем НАДЁЖИНУ
Наталью Николаевну.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг, наступает день рожденья,
Чудесный праздник юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

Поздравляем
Коллектив ООО "Нежность"
поздравляет руководителей
фирмы
НАДЁЖИНУ
Наталью Николаевну, МАТРОСОВУ
Татьяну Юрьевну с 20#летием со дня об#
разования ООО "Нежность". Желаем даль#
нейшего процветания, стабильности, удачи.

Поздравляем

с золотой свадьбой
Милые Инна Михайловна и Вячеслав
Александрович КИСЕЛЁВЫ отмечают
сегодня 50 лет свадьбы.
Ваш дом полная чаша, с теплом, добротой
и радостью. Желаем и впредь вам долго нас ра
довать своим гостеприимством, стараться со
хранить и поддерживать своё здоровье. И толь
ко за праздничным столом будет ГОРЬКО!
Фаина Александровна, Киселёвы,
Удаловы, Корчагины и Ефремовы.
Студия красоты "ДЕФИЛЕ".
Все виды парикмахерских услуг! Принимает
клиентов парикмахер модельер из г. Москва. Цены
доступные. ТЦ "Алёнушка", 2 эт. Тел. 89065103926.

40
ЛЕТ

ШМЕЛЁВЫХ Любовь Павловну и
Александра Викторовича.
Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей!
Пусть сбывается все, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была!
Сын Евгений, сноха Валентина, внук Вадим.
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