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Слава и гордость
родниковского текстиля
Вчера легендарная ткачиха, Почётный гражданин
Родниковского района Римма Ивановна ЧЕЛНОКОВА
отметила большой юбилей. Её чествовали власти, обще<
ственность, поздравляли родные. А мы ещё раз напомним эта<
пы её большого и славного трудового пути.
Родилась Римма Ивановна в 1934 году в Родниках.
Ребёнок военных лет. Ещё школьницей решила, что ста
нет ткачихой и непременно многостаночницей, передови
ком. Эта текстильная профессия тогда была в почёте!
После семилетки Римма Ивановна решила поступать
в училище, но набор в группу ткачей был закончен. И
она не отступилась освоила профессию непосредствен
но на производстве. Уже тогда, ученицей она выделя
лась среди других, показывая наилучшие результаты.
А потом были 20 лет упорного труда на старых
"платтовских" станках. Выпускала многие артикулы
тканей. За досрочное завершение 8 й пятилетки ей
вручили первую правительственную награду Ор
ден Трудового Красного знамени. В 40 лет, в 1974
году, Челнокова успешно освоила новые автомати
ческие станки, только что установленные в третьем
ткацком цехе. Прошло меньше двух лет, и она вмес
те с не менее знаменитыми сменщицами Марией
Небурчиловой и Ириной Лапшиной перешла на
группу из 84 ткацких станков при типовой норме 40.
Потом ткачихи передовицы стали обслуживать 120
станков автоматов, а вскоре и 150. Фантастика?!
Нет, высочайшее мастерство!
Конечно, подобный трудовой подвиг не остался не
замеченным. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 12 мая 1977 года за успешное завершение перво
го года десятой пятилетки Римма Ивановна Челнокова

получила Орден Ленина. Не остановилась на достигну
том обязалась до конца 1980 года выполнить ещё три
годовых задания. Чтобы так работать, нужно было очень
любить свою профессию, отдаваться ей всей душой. Чел
нокова любила. Дочки пошли по её стопам тоже стали
ткачихами, работали в одной смене с матерью.
В 1983 году в День текстильщика Римма Ивановна
вместе с другими выдающимися рабочими, новатора
ми производства была на приёме у министра лёгкой
промышленности СССР и в этом же году узнала о при
своении ей высшего трудового отличия звания "Ге
рой социалистического труда". В ивановском обкоме
КПСС орден Ленина и золотую медаль "Серп и Молот"
ей вручал первый секретарь.
Казалось бы, жизнь вознесла ткачиху Челнокову на
недосягаемую высоту, но она не загордилась осталась
такой же простой и человечной, а чувство собственного
достоинства у неё было всегда. Римма Ивановна лишь
почувствовала большую ответственность за свои дела
поступки, и жизнь её стала более напряжённой.
Среди многочисленных наград ткачихи легенды
есть знак "Почётный донор России". Это тоже говорит
о многом. Трудовые подвиги, вся её жизнь это, преж
де всего, путь служения людям. И потому совсем не
случайно знаменитая ткачиха Римма Ивановна Челно
кова в 2007 году удостоена звания "Почётный гражда
нин Родниковского района".
После выхода на пенсию Римма Ивановна не сразу
покинула родной цех трудилась ещё три года. Она и
сейчас, несмотря на года, ведёт активный образ жиз
ни, участвуя в работе Совета Почётных граждан. А уж
сколько раз она выступала перед школьниками, буду

Глава райадминистрации Александр Пахолков
поздравляет Римму Ивановну Челнокову с юбилеем.
щими молодыми рабочими, думаю, не сосчитать.
Без всякого преувеличения, Римма Ивановна
Челнокова слава и гордость нашего района, великая
труженица. Сердечно поздравляем её с юбилеем. Же
лаем крепкого здоровья, счастья, благополучия во всём,
долгих лет, наполненных добрыми, приятными собы
тиями. Верим, родниковское текстильное производство
будет жить! И молодые ткачихи будут брать пример с
таких мастеров, как Римма Ивановна Челнокова.
О. СТУПИНА

ОБЩЕСТВО

Парское поселение глазами Почётных граждан
Почётные граждане на<
шего района < люди уважае<
мые, авторитетные. Им не
безразлична судьба своей
малой родины, поэтому они
живо интересуются всем,
что происходит вокруг и
лично знакомятся с положе<
нием дел в разных отраслях
районного хозяйства, совер<
шая экскурсии и поездки на
промышленные и сельскохо<
зяйственные предприятия,
приглашая к себе на Совет
Почётных граждан предста<
вителей власти и высказы<
вая им свои замечания и
предложения.
Этой осенью решено
несколько изменить формат
указанной выше работы.
Почётные граждане решили
особое внимание уделить
положению дел в сельских
поселениях. Долгие годы
государство относилось к
селу без должного внима
ния, отчего накопилось
здесь множество проблем,
которые, слава богу, в пос
леднее время начали поти
хоньку решать с помощью
всё того же государства. А в
условиях западных санкций
встал вопрос о продоволь
ственной безопасности
страны, что ещё больше
усилило внимание к разви

тию сельских территорий, к
поддержке отечественных
производителей сельхоз
продукции.
Почётные граждане ре
шили своими собственными
глазами увидеть, как меняет
ся село и жизнь селян, как
работает местная власть и
отправились в поездку по
территории Парского сельс
кого поселения. В Парском,
пожалуй, наиболее нагляд
ны позитивные перемены,
происходящие у нас в сельс
ком хозяйстве. Здесь успеш

но работает несколько круп
ных сельхозпредприятий,
имеющих статус племенных,
есть также фермеры, разви
тая социальная инфраструк
тура и дорожная сеть, успеш
но реализуются разнообраз
ные государственные про
граммы как федеральные,
так и региональные и мест
ные. Об этом по ходу поезд
ки подробно и интересно
рассказала Почётным граж
данам глава администрации
Парского сельского поселе
ния Татьяна Чурбанова, ко

торая выполняла роль свое
образного гида. Ей помога
ла, говоря о работе сельхоз
предприятий, заместитель
главы района по сельскому
хозяйству Надежда Земско
ва.
Буквально о каждой де
ревне или селе им было,
что сказать. Во многих на
селённых пунктах ремон
тируют дороги, водопрово
ды, восстанавливают ли
нии освещения, строят
детские площадки, благо
устраивают территорию.

Удалось сохранить и под
держивать в хорошем со
стоянии сельские ФАПы,
школы, а в иные детсады
возят детей даже из Родни
ков. Районная админист
рация помогла некоторым
хозяйствам через суд изба
виться от долгов, накоп
ленных в прежние време
на, и сейчас эти хозяйства
демонстрируют устойчи
вый рост производства.
Наметилась перспектива
ремонта красивейшего
комплекса старинных пар
ских храмов, а о том, что
местная ярмарка с каждым
годом набирает обороты,
говорить, я думаю, никому
не надо.
С особым душевным
трепетом Почётные граж
дане возложили цветы к
обновлённому и перене
сённому на новое, более
видное место памятнику
павшим в годы Великой
Отечественной войны в д.
Котиха многие из них
дети войны, знают о ней не
понаслышке, и эта память
для них свята. Порадова
лись новым спортивным и
детским площадкам и цве
там в палисадниках перед
справными деревенскими
домами, новому асфальту и

более скромным шебёноч
ным дорогам. Значит, жи
вёт село, хорошо взаимо
действуют власти всех
уровней, находят общий
язык с населением и поти
хоньку все вместе меняют
жизнь к лучшему.
В селе Парское к По
чётным гражданам присо
единились глава районной
администрации Алек
сандр Пахолков и предсе
датель городского Совета
Андрей Морозов. Они по
сложившейся традиции
рассказали ветеранам о
ближайших планах и выс
лушали их впечатления от
увиденного. Совет Почёт
ных граждан устами свое
го председателя Нины Ва
сильевны Бельцевой по
благодарил власти всех
уровней за дружную, сла
женную работу и просил
сохранять социальную на
правленность своей дея
тельности
продолжать
делать всё возможное для
налаживания производ
ства, создания рабочих
мест, благоустройства го
рода и сельских террито
рий, развития здравоохра
нения, образования, куль
туры.
О. СТАСОВА
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Профессия
с большой буквы < Учитель
Накануне Всемирного праздника в РДК
"Лидер" город чествовал лучших предста<
вителей этой благородной профессии.
Букеты, открытки, подарки, улыб
ки, теплые слова поздравлений, доб
рые песни и все внимание в предпраз
дничную пятницу было для них на
ших учителей.
По традиции в этот день отмечают
заслуги тех, кто делится с детьми свои
ми знаниями и умениями, помогает
раскрыться талантам, добиваться по
ставленных целей.
Среди чествуемых в зале были и ве
тераны педагогического труда, и учи
теля, трудящиеся на благо школ мно
гие годы, и молодые педагоги, только
вступившие в ряды представителей
благородной профессии.
Всего в нашем районе работают 552
педагога, воспитывающих более 5 ты
сяч девчонок и мальчишек.
На торжественном вечере в честь
Дня учителя 54 награды нашли своих
благородных обладателей:
Почётной грамоты Главы админист<
рации и денежной премии удостоены
Марина Твердова, Геннадий Бельцев.
Благодарность Главы администрации
объявлена:
Татьяне Березкиной, Елене Козло<
вой, Елене Ларькиной, Ольге Лютовой,

Вадиму Мараховскому.
Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ награждены
Елена Шимичева и Владимир Кузнецов.
Диплом Департамента образования
Ивановской
области
вручен
Галине Перовой.
Благодарность Департамента обра
зования Ивановской области объявле
на Наталье Балашовой, Ольге Серовой,
Наталье Фонаревой, Елене Звонаревой,
Любови Русиной, Екатерине Суровой,
Татьяне Алимовой.
Грамота Ивановской Облдумы удос<
тоена Татьяна Cимонова.
Почётная грамота райсовета и денеж
ная премия вручены Наталье Вышки<
ной, Нине Зайцевой и Марине Фроловой.
Благодарность райсовета объявлена
Ольге Колотушкиной, Ольге Дородновой,
Наталье Желтовой, Ираиде Костериной,
Елене Белобровой, Анне Тегиной, Ольге
Чукановой, Людмиле Большаковой, Еле<
не Базаркиной, Илье Софронову.
Благодарность Главы горадминист<
рации объявляется Татьяне Маковици<
ной и Оксане Калинкиной.
Свою первую учительскую награду
получили семь молодых специалистов:
Вера Зотова, Надежда Боленова,
Леонид Опрыщенко, Денис Бобков, Ксе<
ния Чернова и Татьяна Гусева, Юрий

Замглавы по соцполитике Людмила Комлева вручает Благодарность
Департамента образования Наталье Балашовой, замдиректора по воспитатель<
ной работе Острецовской школы.
Болгов. Они стали обладателями
премии в рамках прораммы "Кад
ры".К слову, отдельные поздравления
принимал молодой специалист Юрий
Болгов в этот день он создал семью
вместе с Ириной Пироговой. Свадебный
подарок и денежная премия станут хо
рошим подспорьем для молодой пары.
Грамотой Управления образования
награждены Ольга Жбанова, Наталья
Манина, Олеся Суханова, Татьяна
Седова, Нина Батурина, Иван Чула<
нов, Татьяна Муратова, Ирина Мак<

В ГОРОДСКОМ СОВЕТЕ

БАННЕРЫ В ЗАКОНЕ
На прошлой неделе горсовет рассмотрел вопрос о разме<
щении на фасадах городских зданий информационных кон<
струкций. В слушаниях и обсуждении нововведений прини<
мали участие и местные предприниматели.
Отправной точкой заседания стало заключение рабо
чей группы из специалистов администрации, что все ин
формационные надписи, конструкции, расположенные на
фасадах различных сооружений города не являются рек
ламными и, соответственно, не подпадают под требова
ния ФЗ "О рекламе". "Сейчас каждый собственник как хо
чет, так и размещает рекламные надписи. Нам это не под
ходит. Мы выстраиваем архитектурную особенность горо
да Родники, другими словами, мы способствуем тому, что
бы город был красивым", комментирует ситуацию Андрей
Морозов, глава городского поселения.
На основании проведенной экспертизы были подго
товлены изменения в Правила благоустройства и содер
жания территории района.
Важно подчеркнуть, что к средствам размещения на
ружной информации относятся различные носители ин
формационных сообщений, размещаемые на всей терри
тории Родниковского района, независимо от ведомствен
ной принадлежности и формы собственности зданий или
земельных участков.
В связи с нововведениями, теперь все средства наруж
ной информации должны регистрироваться собственни
ками зданий, разместивших у себя то или иное сообще
ние в любой его форме (будь то стела, витрина, декора
тивное панно и пр.). В свою очередь районная админист
рация согласовывает проект средств размещения наруж
ной информации с владельцем здания.
Регистрации не подлежат: информация управления до
рожным движением и дорожного ориентирования (дорож
ные знаки и указатели), цветографические схемы, опозна

вательные знаки, надписи на транспортных средствах, рас
крывающие их принадлежность к городским и федераль
ным структурам (в том числе ГИБДД, ОВД, пожарной ох
ране, скорой помощи и др.), информационные указатели
ориентирования в городе, информация о проведении стро
ительных, дорожных, аварийных и других видов работ.
Особое внимание объектам культурного наследия.
Здесь недопустимы крышные конструкции, консоли выше
первого этажа, вертикальные вывески с вертикально раз
мещенными буквами, настенные панно, загораживающие
окна, двери здания, нестандартные короба и фризы.
На жилых зданиях также запрещены крышные инфор
мационные конструкции, настенные панно, располагаю
щиеся выше второго этажа здания, конструкции на лод
жиях и балконах, баннеры и растяжки полностью или ча
стично перекрывающие оконные и дверные проемы, вер
тикальные консоли на сооружениях выше 5 этажей, вер
тикальные настенные конструкции.
На нежилых зданиях разрешается размещать все виды
информационных сообщений, за исключением консолей
выше первого этажа, вертикальных конструкций, несколь
ких конструкций над одним входом, конструкций, пере
крывающих окна, двери, арки, архитектурные детали и ху
дожественное оформление здания.
"Ответственность за неправильное размещение будут
нести владельцы сооружений, предупреждает Андрей
Морозов. Мы доводим эту информацию до всех предпри
нимателей, владельцев торговых помещений".
Требования статьи 35 "Средства размещения наружной
информации на территории муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского му
ниципального района Ивановской области" вступают в
силу 01.05.2015 года.
Н.ХАРИТОНКИНА

симчук, Ирина Абрамова, Ирина Со<
рокина, Наталья Сироткина.
Благодарность управления образова<
ния объявлена Татьяне Казариной,
Александру Коновалову, Светлане Вау<
линой и Анастасии Портновой.
Мы еще раз поздравляем наших учи
телей с их праздником, ведь все мы ваши
ученики. Здоровья, удовольствия от рабо
ты и еще много много зернышек добро
го, разумного и вечного в ваших руках!
Сейте их как можно дольше!
Саша САНЬКО
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Для удобства граждан в органах ЗАГС Ивановской облас<
ти реализована возможность предоставления государственных
услуг по государственной регистрации актов гражданского
состояния в электронном виде через официальный сайт ко<
митета ЗАГС. Приглашаем вас воспользоваться новым фор<
матом предоставления государственных услуг в электронном
виде. Подробная инструкция для пользователей изложена на
официальном сайте комитета ЗАГС http://ivzags.ru.
Комитет Ивановской области ЗАГС

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Пристегни или потеряешь!
В минувшую пятницу в утренние часы вблизи централь
ной городской школы сотрудниками ГИБДД проводился
рейд по массовой проверке автотранспорта на предмет ис
пользования детских удерживающих устройств (ДУУ).
Проверено 69 автомашин… и снова 2 нарушения ПДД по
ст. 12.23 ч.3 ("Нарушение требований к перевозке детей").
В ходе рейда водителям раздавались тематические листов
ки по использованию ДУУ "Пристегни или потеряешь!"
На следующий день, 4 октября,в вечернее время из
37 проверенных автомашин не выявлено ни одного нару<
шения, связанного с признаками опьянения. Напомним,
что профилактический рейд проводился на ул. Любимо
ва. Водители, так держать!

НА СОВЕТЕ ГЛАВ

ДОЛГ КАЖДОГО ЮНОШИ <
СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ
В минувший четверг в райадминистрации состоялось за<
седание Совета глав, на котором одним из вопросов обсуж<
дения стала тема начальной военной подготовки подраста<
ющего поколения в Родниковском районе.
В соответствии с образовательным стандартом учебный
предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вклю
чает в себя раздел, содержащий материал о воинской обя
занности и военной службе. На базе образовательных уч
реждений функционируют пять патриотических клубов.
Уже в этом году в Центре детского творчества начнет свою
деятельность Центр патриотического воспитания, кото
рый будет координировать работу этих клубов. С 2009 года
в средней школе №3 действует профильный военно мор
ской кадетский класс, в котором изучаются основы стро
евой, огневой и тактической подготовки. В текущем году
здесь же сформирован специальный 1 класс кадетской на
правленности.
В 2014 году прошли трехдневные военно учебные сбо
ры, в которых участвовало 104 молодых родниковца доп
ризывного возраста из учащихся 10 х классов школ и сту

дентов политехнического колледжа. Они участвовали в
военизированных соревнованиях, сдавали нормы ГТО с
участием военнослужащих 98 й дивизии ВДВ, г. Шуи. В
2015 году в планах провести такого рода сборы на базе
оздоровительного лагеря "Игнатовский" или "Ворсино".
Говоря о физическом здоровье допризывников не
сколько омрачают цифры, характеризующие функцио
нальные нарушения юного поколения 33% из 15 летних
молодых людей имеют хронические заболевания, из чис
ла 16 летних юношей у 41% имеются хронические забо
левания.
Важной задачей в системе подготовки допризывников
к службе в армии остается повышение уровня физичес
кой подготовленности, формирование у них гражданско
го долга защищать Родину. Члены Cовета выдвинули ряд
предложений для более системного военно патриотичес
кого воспитания детей и подростков, к примеру, о необ
ходимости создания патриотических клубов на базе всех
школ района.
О.ВОРОБЬЕВА

ПОПРАВКА
В статье "В "Буратино" долгожданное открытие" №82 83 от 03.10.2014
по техническим причинам допущена ошибка. Следует читать: "Вадим Ка
релов, глава Каминского сельского поселения, добавил, что теперь в саду
будет комфортный температурный режим…" В статье «Юбилей со вку
сом «Нежности» следует читать Наталья Надёжина. Приносим свои из
винения!
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Теперь <
настоящие!

На станции "Мы спасатели" участникам "игры<
муравейника" нужно было экипироваться в костюм
сотрудника службы ЧС меньше, чем за минуту. К сло<
ву, профессионалы выполняют этот норматив менее,
чем за полминуты.

Команда, как единый организм, должна действо<
вать слаженно, все как один. На это качество < кон<
курс "Большая скакалка". Один запнулся < прыжок
не засчитали всей команде.

В День молодого рабочего, 2 октября, политехни<
ческий колледж посвятил в первокурсники своих но<
вых подопечных.
Чтобы познакомить и подружить новоиспеченных
студентов, организаторы праздника решили устроить
им командные соревнования игротеку "Муравей
ник" (игра по станциям с маршрутным листом).
Прозвучала команда "Играть!" и команды рас
сеялись по залу стадиона.
Девять конкурсов, 7 команд: повара, автомехани
ки, электрики, отделочники и другие соревнова
лись за право стать лучшей группой на курсе и уже с
самого начала учебы показать, что в политех пришли
достойные ребята.
Прежде чем завоевать первую общую победу, ко
мандам предстояло пройти через горнило конкурсов
"Реклама", "Странный стритбол", "А знаешь ли ты...".
Наверняка среди первокурсников есть любители
футбола. Для них тоже нашлось задание на станции
"Пятка, мяч, гол!" Как вы уже догадались, дорогие чи
татели, именно пяткой надо было придать импульс
мячу и при этом им сбить импровизированные кегли.
Пришлось напрячь и голосовые связки в конкур
се "Караоке".
Так с шутками, танцами, загадками, песнями про
шли "муравьиные" соревнования. Оказалось, что
победу одержала... нет, не команда, а дружба! Все
команды были яркими и интересными, ловкими и
умелыми.
В завершении праздника все новобранцы политеха
получили сладкие призы, грамоты за активное участие
и разделили между собой номинации "Самой дружной",
"Самой неугомонной", "Самой креативной", "Самой
азартной", "Самой веселой", "Самой скромной" групп.
И главным подарком первокурсникам стали сту
денческие билеты. Теперь они стали настоящими сту
дентами. Поздравляем!
Саша САНЬКО

Оригинальным образом за водой с коромыслом на<
перевес ходили команды. Только с водой дела не име<
ли < вместо нее были пластмассовые крышки. Их нуж<
но было "залить" в два ведра. Попробуй, попади!

Кто не знает, как первокурсники робки и застен<
чивы... Да, нашлись и такие, особенно в конкурсе
"Танцевальный батл". Но поддержка команды и про<
стые движения придали уверенности танцующим
командам.

УХОДЯЩАЯ ЭПОХА

Как мы готовили школу к новому учебному году
Школы нашего района ус<
пешно начали новый учебный
год. Чтобы принять детей, про<
делана большая работа. Затра<
чены большие деньги. Навер<
ное, так было всегда. И всё же
хочу рассказать про советское
время. Как эта подготовка за<
помнилась мне, школьнице 70 <
80<х годов.
Моя родная восьмилетняя
школа №3 на Слободке. Ма
ленькая, с десятком учебных
классов, с узкими тесными
коридорами и раздевалками,
без спортивного зала, она ког
да то казалась нам просторной
и уютной. Думаю, большин
ство моих одноклассников
вспоминают о ней с теплотой
и любовью, хотя в нашей
школьной жизни, как и у всех,
наверное, бывало всякое.
Так вот, мы, школьники
среднего звена, начиная где то
с 6 (по нынешнему 7) класса
принимали самое деятельное
участие в подготовке школы к
новому учебному году. Но
прежде надо сказать, что тог
дашние школьники ежеднев
но в течение всего учебного
года после окончания уроков
убирались в кабинете. Это
была, в общем, довольно не
приятная повинность, особен
но осенью и весной, когда на
улице были грязь и пыль. Ра
ковин в классах не было, и
воду приходилось наливать в
туалете под бдительным над
зором технички тёти Зины или
тёти Фаи. Швабр тоже, как
правило, не было мыли рука
ми. Прибавьте к этому, что
приходилось ещё отмывать от

мела старые деревянные дос
ки. Мальчишки, конечно, от
такого сомнительного удо
вольствия, как дежурство по
классу, всячески отлынивали,
за что получали разнос от нас,
девчонок, и от классной руко
водительницы. Впрочем, тол
ку от их мытья тоже было не
много. Правильно отжимать и
держать тряпку они не умели,
из за чего на полу образовыва
лись лужи и грязные разводья.
Впрочем, лучшим мойщиком
полов мы, помню, как то при
знали своего одноклассника
Вову Ляскина, который умуд
рился убрать класс лучше лю
бой девчонки. Вовка рано при
учился к труду, помогая маме
по дому у неё было больное
сердце.
В общем, как ни тяготила
нас еженедельная перспектива
дежурства по классу, уборка,
как правило, проходила до
вольно весело. Мальчишки
таскали воду и драили доску,
девчонки мыли полы и пере
мывали заново то, что плохо
вымыли мальчишки. Парал
лельно мы успевали выразить
друг другу личные симпатии и
антипатии, потолкавшись,
подравшись, поносившись друг
за другом по классу и пошвыряв
друг в друга портфели, пеналы
и другие школьные принадлеж
ности. Дальше надо было быс
тренько уничтожить следы сво
их "преступлений", развесить
промытую тряпку на батарее,
вылить воду, доложить о том,
что класс убран, учителю, и с
чувством исполненного долга
нестись домой.

Примерно раз в четверть, а
иногда и чаще, обычно перед
какой нибудь комиссией мы
"генералили" отдраивали
свой класс как следует и отти
рали ластиками на партах ри
сунки и надписи, сделанные
нами и нашими товарищами.
Помню ещё, когда мы учи
лись в младших классах, нас в
обязательном порядке в нача
ле учебного года заставляли
покрывать свежевыкрашен
ную крышку парты газетой,
чтобы как можно дольше со
хранить её красивый внешний
вид. Естественно, парты всё
равно постепенно изрисовы
вали, но больше, конечно, по
началу доставалось газете. Из
газеты было удобно также
прямо на уроке делать запис
ки, самолётики и снаряды для
метания и плевания через тру
бочку в товарищей по классу.
Газетное покрытие у самых
больших непосед быстро пре
вращалось в вологодские кру
жева и полотна художников
авангардистов. Кроме того, от
газеты на парте иногда остава
лись отпечатки. И от идеи
привлекать прессу для сохра
нения краски на партах учи
теля постепенно отказались.
Летом каждый из нас в те
чение двух недель был обязан
отработать трудовую практику
мы убирали школу и работа
ли на пришкольном участке,
где у нас были клумбы и целый
огород. Насколько я помню,
благоустройство пришколь
ной территории ещё задолго
до нас начала известный учи
тель биологии, фронтовик Га

лина Петровна Рыгина.
Было и ещё интересное яв
ление школьный трудовой
лагерь, где школьники 6 8
классов с 8 до 12 часов краси
ли, мыли классы и коридоры
и благоустраивали территорию
вокруг школы. А потом под
присмотром учителей на
школьном дворе играли в под
вижные игры, участвовали в
конкурсах и викторинах в
общем, весело проводили сво
бодное время. В лагере нас
кормили завтраком и обедом,
а когда мы уходили домой, да
вали ещё что нибудь на пол
дник обычно печенье, пря
ники, вафли. Одна моя подру
га, с которой мы, помню, удар
но драили после побелки пол
и стены в столовой и красили
помещение для техничек, так
называемую кубовушку, при
зналась мне, что ей особенно
памятно, что в лагере вкусно
кормили. А мне одно такое
трудовое лето навсегда запом
нилось тем, что я часа три ис
полняла обязанности директо
ра школы.
Было это так. Утром мы,
как обычно, пришли в лагерь.
Позавтракали и получили за
дания. Моя "бригада" должна
была красить металлический
забор вокруг школы. В самой
школе работали взрослые ма
ляры, рабочие ремонтники и
другие наши ребята. Подго
товка школы к новому учеб
ному году уже близилась к за
вершению. Тут меня вызвала
в кабинет директор школы
Ольга Степановна Красиль
никова и сказала: "Ольга, я

знаю, что ты человек очень
ответственный и меня не под
ведёшь, поэтому поручаю тебе
временно меня замещать. Бу
дешь директором школы! Са
дись за мой стол. Вот тебе га
зеты и журналы можешь по
читать на досуге. Если позво
нят и спросят меня запи
шешь, кто звонил и что хотят,
куда перезвонить или разы
щешь меня и позовёшь к те
лефону. Если кто то придёт и
будет меня спрашивать, ска
жешь, пусть ищут меня в
школе или поблизости. Ну,
пока, не скучай! Руководи тут
без меня". Так я единствен
ный раз в жизни заняла высо
кое начальственное кресло.
Увы, там мне почему то очень
не понравилось, хотя работа,
прямо скажем, у меня была не
пыльная: раз пять Ольге Сте
пановне звонили я всё запи
сывала и передавала или доб
росовестно бегала, разыски
вала её и звала к телефону, но
меня изнутри грызла мысль о
том, что мои товарищи в это
время делают более важную и
интересную работу и, навер
ное, считают меня подхалим
кой, любимицей директрисы.
И я упросила Ольгу Степа
новну отпустить меня красить
забор. Долго потом гордилась,
что часть этого забора покра
шена моими собственными
руками. Впрочем, после та
кого трудового лета у каждо
го из нас были свои объекты
для гордости покрашенные
или отмытые дочиста парты,
батареи, стены.
О. СТУПИНА
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Покров весело проведёшь <
дружка милого найдёшь
"Октябрь грязник ни колеса, ни полоза не любит",
говорили когда то в народе. И правда именно в этом
месяце начинается настоящая осенняя распутица. Зап
лачет октябрь холодными дождями. Будет накликать
зимнюю порошу. Холодно станет, неуютно.
И всё таки в этом хмуром месяце была для наших
предков крестьян своя отрада по окончании тяжёлых
полевых работ начинались сравнительно лёгкие, по пре
имуществу женские, работы в доме обработка собран
ного льняного волокна, прядение и ткачество. Взрослым
наступало время для роздыха от земледельческих тру
дов праведных, а для молодёжи время беспечных гуля
ний, ухаживаний, выбора себе пары.
Уже на Трофима ( 2 октября) девушки, собираясь у
кого нибудь дома по вечерам выполнять наказанную
родителями работу прясть, шить или вышивать, при
глашали к себе парней устраивали складчины, игры
и смотрины женихов, а те, в свою очередь, всячески
стремились обратить на себя внимание. За работой да
играми девушки пели:
Заплетала русу косу,
Шёл милёночек с покосу.
"Поглядика, батюшка,
Хорош ли будет зятюшка?"
Говорят, семья большая
У милого моего.
Семья большая, да согласная,

Любить буду его!
Мне не нужен дом кирпичный,
Был бы милый симпатичный.
Был бы милый по душе 
Проживём и в шалаше!
Нелегко было крестьянским девушкам привора
живать понравившихся парней, не было для них такой
свободы, как сейчас, а найти верного и заботливого
спутника на всю жизнь очень хотелось:
Я не знаю, как сказать,
Чтоб судьбу с твоей связать,
Чтобы путать  не распутывать,
Чтобы рвать  не разорвать.
С Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября) до
осенней Казанской (4 ноября) самый разгар поздне
го сватовства и свадеб. "Придёт Покров, девке голову
покроет," говорили в народе. Девушки, веря в это, спо
заранку бежали в церковь и ставили свечу к празднику.
Считалось, кто раньше это сделает, тот раньше и вый
дет замуж.
Весело Покров проведёшь дружка милого най
дёшь. На посиделки вечорки молодёжь собиралась
либо в тех домах, где были парни и девушки, либо
нанимала специальную избу. Вот, как описывали это
очевидцы: "Девки пряли при лучинах до полуночи,
и кавалеры тут же, и родители не следят, потому как
они работают. Парни нередко тоже приходили с ра

Капустные вечера
8 октября православ
ные отмечают день пре
ставления преподобного
Сергия, игумена Радо
нежского. Его считают
покровителем иконопис
цев. А в старину в этот
день начинали рубить ка
пусту. Потому и называ
ли его Сергий Капустник.
Щи да каша, как извест
но, исконная пища наша.
И заготовка впрок капу
сты была делом очень
важным и в то же время
радостным. 8 октября и
вся последующая неделя
превращались в настоя
щие народные праздники
с пивом, с капустными
пирогами, с песнями и с
плясками.
Впечатления моего
детства: хоть многие и са
жали капусту в огороде,
львиную долю её покупа
ли все же в магазине сто

ила она копейки. Боль
шие белые кочаны наби
рали в мешки, везли на
велосипеде домой, и ру
били всей семье в боль
шом деревянном корыте
из цельного бревна. Руби
ли обычно под вечер, за
канчивали уже в сумерках
и мне, маленькой, всё это
казалось каким то свя
щеннодействием тяпки
стучат в такт, люди пере
смеиваются переговари
ваются, шуршат капуст
ные листы их моют и
подкладывают в корыто.
И вот рубленая капу
ста или щи заполняют
деревянную бочку её
предварительно запари
ли с можжевельником,
чтобы не текла. В капус
ту бабушка добавляла
твёрдые, кислые, но
очень душистые яблоки
антоновку. Потом, зи

мой, доставала их и уго
щала меня до чего же
было вкусно!
А как вкусна свежая
капуста из бочки с пост
ным маслом да сахаром,
да с горячей картошеч
кой объеденье! А какой
от бочки со щами исхо
дит неповторимый дух,
когда их заливают ки
пятком, а потом прока
лывают деревянной
скалкой! Свежие зеле
ные щи тоже хороши
даже без мяса, но обяза
тельно со сметаной и
черным хлебом.
Некоторые солили
(квасили) капусту плас
тами. Самая вкусная
хрустящая, сочная полу
чалась у другой бабушки,
маминой мамы. Блюда
из капусты в советское
время не сходили с на
шего стола.

ботой плели лапти, вили верёвки, а если кто про
сто сидел рядом с девушкой, то крутил ногой само
пряху".
Девушки вы, девушки,
Где берёте денежки?
 Летом ягодки берём,
Зимой куделечку прядём.
Что ты, милочка, не робишь?
На кого надеешься?
Придёт зимонька холодна,
Ты во что оденешься?
"Девушка веретено напрядёт, прялкой прикроется
и с кавалером любезничает. А которая не успевает, та
схитрит из дома полное веретено принесёт и поста
вит. Парни любили тех, кто проворнее!"
Покров первое зазимье: до обеда осень, а после,
глядишь уже зимушка зима. В Костромском крае ско
тине в этот день скармливали последний (пожильный)
сноп овсяной жнивы, давая всем по горсти: курам, ов
цам, свиньям, коровам и лошадям. С этого дня из за
холода животинок начинали держать дома. После По
крова мужики и парни нанимались на работу, шли на
отхожий промысел плотничать, столярничать, торго
вать изделиями своего труда, наниматься на фабрики
и заводы. Говорили так: "Имею ремесло и на камне
хлеб достану!" А иные, наоборот, возвращались с отхо
жего промысла с деньгами и подарками выплачивали
долги, искали себе пару, если не женаты. Во многих
местах начинались ярмарки.

Фёкла Заревница,
или Не перечь Овиннику
В день Фёклы, 17 октяб<
ря, с особенным старанием
угощали молотильщиков. В
старину почти весь этот день
употребляем был на песни и
забавы, и только с полуночи
зажигали огонь и при нем на<
чинали молотьбу в овине. От
этих<то огней или зарев свя<
тая Фёкла и получила имя
Заревницы.
В осеннюю погоду овина
без огня не высушить, но раз<
вести огонь в овине было не<
просто, требовался опреде<
ленный и опыт, и искусство,
поэтому поручалось такое
ответственное дело опытным
мужикам или старикам. И
все же в крестьянской Рос<
сии горели "овины сплошь и
рядом, везде и каждую
осень". Фантазия народная
обвиняла в этом овинника
(гуменника), духа < хозяина
овина.
"Вот он сидит в нижней
части строений, где разводят

теплины и днем пекут дере<
венские ребята картошку, <
сидит в самом углу подлаза
днем и ночью. …Глаза горят
калеными угольями, как у
котов, и сам похож на огром<
ного кота, величиной с дво<
ровую собаку, весь черный
и лохматый. Умеет брехать

Предзимья хлопоты и краски

За краткой золотой осенью, обнимаю
щей первую половину октября, предстоит
слякоть предзимья, дожди и снег. По утрам
остекляются ледком лужицы, с холодею
щего луга подолгу не сходит тяжёлая роса.
В осеннем небе уже пронеслись клином
журавли,веревкой гуси, кучками сквор
цы. Теперь черед за утками покинуть гнез
довья с появлением молодого льда.
В холода поближе к людскому жилью
перебираются галки, вороны и сороки.
Полевые воробьи пока косяками носятся

над грядками с кочанной капустой: обира
ют насекомых, жируют. Со снегом и они в
деревню пожалуют.
Пока на садовых рябинах пируют про
летные дрозды, наш красногрудый зимов
щик снегирь отсиживается в перелесках.
Освоится с дороги, пообвыкнет, и уж,
глядь, и он объявился у домов. Не отста
нут от снегиря синицы, хохлатые свирис
тели и ловкие поползни, скачущие по ство
лам вниз головой.
Глухарь в дубравах набивает зоб мелки
ми камушками: перетирает пищу. А его со
родич тетерев подыскивает кормные уго
дья березняки. Там ему давно приготов
лено угощенье из почек.
Хлопотунья белка в поисках крепких
грибов и полновесных орехов. Впрок от
кладывает лишь самое лучшее, зима на
учит премудрости. Домовитый барсук тоже
делает запасы и отъедается в дубах желу

дями. Глубже закапывается сын подземе
лья крот. На глубине он перезимует в теп
ле и довольствии.
Быстро отрастает озимь, коричневое
поле зазеленелось изумрудом, посвежело.
Очищаются воды прудов и речек. Ряска,
ещё недавно так зеленевшая по краям из
лук и затонов, опустилась на дно. Вместо
нее теперь по прогалинам ходит легкая
зыбь. Все реже радует клев на мелководье:
рыбы скатываются в зимовальные ямы
ятовья.
Осень. С грустью прошуршишь палым
листом, с тревогой. Но стоит увлечься в
глубь леса, и карнавал красок закружит,
развеселит. Очарованье, очарованье ка
кое! Есть ли в году время, подобное это
му? Нет, "пышное природы увяданье" не
повторимо, и владелец золотой осени

по<собачьи и, когда удаётся
ему напакостить мужикам,
хлопает в ладоши и хохочет
не хуже лешего. Сидеть под
"садилом" (в ямине, отчего
чаще зовут его ("подовинни<
ком") указано ему для того,
чтобы смотреть за порядка<
ми кладки снопов, наблю<
дать за временем и сроками,
когда и как затоплять овин,
не позволять делать этого
под большие праздники,
особенно в Воздвиженьев
день и на Покров… Топить
овины в заветные дни гумен<
ник не позволяет: и на доб<
рый случай пихнет у костра
в бок так, что едва соберешь
дыхание; на худой конец
разгневается так, что заки<
нет уголь между колосника<
ми и даст всему овину за<
няться и сгореть. Не позво<
ляет также сушить хлеба во
время сильных ветров и без<
жалостно больно за это на<
казывает".

октябрь средь братьев месяцев самый на
рядный, самый живописный. Особенно
спервоначалу.
Когда седые инеи прибьют травы, на
лугах могут попасться ещё цветы запозда
лые: то сиротинкой выглянет ромашка с
обношенным венчиком лепестков, то уп
рямо выставится белая яснотка. И уж со
всем на редкость вездесущий одуванчик.
Под ногами то и дело пылит "дедушкин
табак" перестоявший дождевик, по дру
гому "заячья картошка".
Рачительные крестьяне в старь старо
давнюю торопились до ледостава спус
тить в омуты бочки с засоленными огур
цами. Там, подо льдом, температура
воды, как известно, ниже плюс четырех
градусов не падает. Лучших условий для
хранения овощей и не найти. К весне
бочки поднимали из воды, и на столе по
являлись хрусткие, недуплистые, хорошо
просоленные огурцы.

Тематическую страницу подготовила О. Ступина

7 октября 2014г.№84

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

Дни российской культуры на родниковской земле

НЕДЕТСКИЙ
ПОСТУПОК
На днях в одном из микрорайонов наше7
го города возникла следующая ситуация.
Шестиклассник, проходивший мимо од7
ного из домов, услышал женский зов: "Помо7
гите!" Женщина на открытой лоджии 67го
этажа металась из стороны в сторону и зва7
ла на помощь.
Оказалось, что, находясь дома с двухлет7
ним сыном, мамочка вышла на балкон раз7
весить одежду. Ребенок в это время закрыл
пластиковую дверь. Несмотря на объяснения
мамы, как ее открыть, у ребенка ничего не по7
лучалось. Женщина корила себя за то, что
обычно, выходя на балкон, сажала малыша
в кроватку, но не в этот раз. Тогда мамочка
стала звать на помощь, но никто не реагиро7
вал. Хотя нет 7 реакция была: остановилась
машина, несколько мужчин посмотрели на
балкон, посмеялись, сели в машину и уеха7
ли "по7мужски".
Но совсем по7другому поступил маль7
чишка. Обошел всех соседей. Дома оказа7
лась только одна соседка, которая сказала,
что не знает, как помочь. Но подросток не
растерялся, смог открыть входную деревян7
ную дверь и освободил женщину, которая
"просидела" на балконе в легком халатике
с 11 часов утра до 37х дня.
Среди людей, проходящих мимо зову7
щей на помощь женщины, только один ока7
зался настоящим человеком 7 этот маль7
чик7шестиклассник.
Люди, будьте милосердны! При возник7
новении подобной ситуации всего7то сто7
ит позвонить 01 и вызвать МЧС.
С мобильного телефона 7 номер 112 или
Мегафон 7 101,
МТС 7 010,
Билайн 7001.
О. ВОРОБЬЁВА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
В прошлый раз мы разговаривали о том, как приоб<
рести гражданское оружие. Сегодня речь пойдет об от<
ветственности за нарушение правил оборота оружия с
инспектором направления лицензионно<разрешитель<
ной работы отдела МВД России по Родниковскому рай<
ону Ольгой СИПАКОВОЙ.
 Ольга Валентиновна, в текущем году имели мес
то нарушения в хранении оружия?
Да, за истекший период 2014 года сотрудника
ми полиции ОМВД России по Родниковскому райо
ну составлено 79 протоколов об административном
правонарушении в отношении граждан, нарушивших
правила оборота оружия. Граждане нарушают срок
продления разрешения на хранение оружия, срок по
становки оружия на учет в связи с изменением места
жительства, допускают нарушение правил хранения
оружия. Нарушение может повлечь как администра
тивную, так и уголовную ответственность.
 Что необходимо для продления разрешения на хра
нение оружия?
В соответствии с п. 67 Инструкции, утвержденной
Приказом МВД РФ от 12.04.1999 года № 288, для про
дления разрешения гражданин должен предоставить в
орган внутренних дел по месту учета оружия необхо
димые документы не позднее, чем за месяц до истече
ния срока его действия. В случае изменения места жи
тельства гражданин Российской Федерации обязан в
двухнедельный срок со дня регистрации по новому ме
сту жительства обратиться в соответствующий орган
внутренних дел с заявлением о постановке на учет при
надлежащего ему оружия. За нарушение указанных сро
ков гражданами предусмотрена административная от
ветственность в виде предупреждения либо штрафа в
размере от одной до трех тысяч рублей.
 Если не соблюдаются требования хранения оружия?
Случается, что оружие хранится вне сейфа, то
есть без ограничения доступа к нему посторонних
лиц, даже если условия для его хранения созданы.
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Казачий ансамбль "Ставрополье"

19 октября в 13<00 в
большом зале РДК "Ли<
дер" в рамках XXIV фес<
тиваля искусств "Дни рос<
сийской культуры" Госу<
дарственный казачий ан<
самбль песни и танца
"Ставрополье".
История ансамбля
"Ставрополье" начина
ется с 1981 года. Объеди
нив ведущих педагогов
хореографов, музыкан
тов, творческую моло
дёжь, студентов учебных
заведений, коллектив
возглавили ведущий хо
реограф края Анатолий
Павлович Брунилин и
музыкальный руководи
тель, композитор Вик
тор Николаевич Ка
мышников.
Современный ан
самбль это самостоя
тельное государственное
учреждение культуры
Ставропольского края
"Государственный каза
чий ансамбль песни и
танца "Ставрополье". В
его составе более 150 че
ловек, три основных
творческих группы: орке
стровая, хоровая, балет
ная. Руководителем кол
лектива является заслу
женный деятель искусств
России, заслуженный ар
тист России Иван Ивано
вич Громаков.
Более трех десятиле

тий в песнях и танцах
вдохновенно рассказы
вают о красоте и величии
края артисты ансамбля
"Ставрополье" един
ственного в России про
фессионального твор
ческого коллектива, в
венке репертуара кото
рого сплетены фольк
лорные традиции каза
чьих этнических групп
Кубани, Дона, Повол
жья, Украины, Северно
го Кавказа, среднерус
ских равнин.
Гастрольные маршру
ты ансамбля пролегли по
городам и селам Красно
дарского края и далекого
Урала, Украины и Бело
руссии, центральных чер
ноземных областей Рос
сии, Польши и Румынии,
Германии и Франции,
Испании и Португалии,
Америки, Канады, Авст
ралии и Новой Зеландии.
Где бы ни выступал
Государственный Каза
чий Ансамбль Песни и

Танца "Ставрополье",
зритель не уходит из зала
равнодушным, исполни
тели дарят людям ра
дость и зажигают сердца.
Программа ансамб
ля построена таким об
разом, чтобы рассказать
в танце и песне о про
шлом Ставрополья и его
нынешнем дне. Тут и яр
кое ,темпераментное хо
реографическое пове
ствование о казачьих
учениях: яростных "по
единках" новобранцев и
сдержанной силе быва
лых казаков, в руках ко
торых пика грозное
оружие; привалах, на
которых после коротко
го отдыха под лихие
призывы гармоники
взрывается горячим
танцем молодость. А вот
сменяет гармонику гор
ский барабан: черкес
ский, осетинский, кара
чаевский полный огня
танец бросает вызов ка
зацкому переплясу. А

какое обаяние сохрани
ли станичные кадрили в
игровых танцах с веду
щими заводилами, где
сменяют друг друга "Рас
певная да разудалая","
Наурская",озорная "Ка
заки, гуртуйсь", с час
тушкой да приговором.
Неизменный восторг
зрителей, которым посча
стливилось побывать на
концертах и выступлени
ях "Ставрополье", оче
видное доказательство не
только профессиональ
ной зрелости и высокого
творческого потенциала
коллектива, но и того, что
казачий фольклор и се
годня не застывший сле
пок истории, а вечно жи
вой родник духовной
силы и богатства народа,
времён связующая нить.
Билеты продаются
в к а с с е РД К " Л и д ер"
с 12<00 до 14<00 и с 16<00
до 18<00 часов, цена биле<
тов 300<500 рублей.
Оргкомитет.

ОРУЖИЕ: УМЕТЬ ИМЕТЬ
Подобное нарушение грозит гражданину штрафом в
размере от пятисот до двух тысяч рублей либо лише
нием права на приобретение и хранение или хране
ние и ношение оружия на срок от шести месяцев до
одного года. В 2014 года статья 20.8 КоАП РФ до
полнена частями 4.1 и 4.2. Часть 4.1 ст. 20.8 КоАП
РФ "Ношение огнестрельного оружия лицом, нахо
дящимся в состоянии опьянения" предусматривает
наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с кон
фискацией оружия и патронов к нему или без тако
вой либо лишение права на приобретение и хране
ние или хранение и ношение оружия на срок от од
ного года до двух лет с конфискацией оружия и пат
ронов к нему или без таковой. Невыполнение лицом,
осуществляющим ношение огнестрельного оружия,
законного требования сотрудника полиции о про
хождении медицинского освидетельствования на со
стояние опьянения в соответствии с ч. 4.2 ст. 20.8
КоАП РФ влечет лишение права на приобретение и
хранение или хранение и ношение оружия на срок
от одного года до двух лет с конфискацией оружия и
патронов к нему или без таковой.
 В каком случае еще возможна конфискация ору
жия?
Штраф и конфискация оружия предусмотрены
также за незаконное приобретение, продажу, пере
дачу, хранение, перевозку или ношение гражданско
го огнестрельного гладкоствольного оружия и огне
стрельного оружия ограниченного поражения (ст.
20.8 ч. 6 КоАП РФ), незаконные изготовление, про
дажу или передачу пневматического оружия (ст. 20.10
КоАП РФ), пересылку оружия, нарушение правил
перевозки, транспортирования или использования
оружия и патронов к нему (ст. 20.12 КоАП РФ), за
стрельбу из оружия в отведенных для этого местах с
нарушением установленных правил или в не отведен
ных для этого местах. Повторное нарушение правил

оборота оружия в течение года влечет аннулирова
ние лицензий и разрешений и как следствие изъя
тие оружия с последующим отчуждением.
Уголовная ответственность предусмотрена за не
законное приобретение, передачу, сбыт, хранение,
перевозку или ношение оружия, его основных час
тей,боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (за исключением гражданского огне
стрельного гладкоствольного длинноствольного
оружия, его основных частей и патронов к нему, ог
нестрельного оружия ограниченного поражения,
его основных частей и патронов к нему) (ст. 222 УК
РФ), незаконное изготовление оружия (ст. 223 УК
РФ), небрежное хранение огнестрельного оружия,
создавшее условия для его использования другим
лицом, если это повлекло смерть человека или иные
тяжкие последствия (ст. 224 УК РФ), хищение либо
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 226 УК РФ).
 Если оружие наследуют…?
Все действия с оружием, будь то дарение, прода
жа, наследование, утилизация могут быть произведе
ны только после оформления необходимых докумен
тов в органе внутренних дел по месту учета оружия, в
противном случае они будут незаконны. Хотелось бы
еще раз напомнить, что хранение гражданского ору
жия должно осуществляться в условиях, обеспечива
ющих его сохранность, без доступа посторонних лиц.
Государственные услуги по линии лицензионно<разре<
шительной работы предоставляются по адресу: Иванов<
ская обл., г. Родники, ул. Техническая, д. 4<А, каб. № 30,
приемные дни: понедельник, среда с 09.00 до 12.00 и с
14.00 до 17.00, тел. 8(49336)2<17<77*142. С заявлением
можно обратиться лично по указанному адресу либо в
электронном виде на Едином интернет<портале государ<
ственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru.
Записала
О.ВОРОБЬЕВА
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КОНКУРС

Лето путешествий
Приехав домой из по
ездки, расстроилась сен
тябрь заканчивался, а мне
хотелось поучаствовать в
конкурсе. И вот читаю о
продолжении конкурса и
понимаю, что это мой
шанс рассказать об отды
хе в Крыму в городе Судак.
Очень многое для меня
было впервые: поездка в
бархатный сезон в незна
комый мне город, восхож
дение на гору Алчак. По
ездка проходила через
Керченскую паромную
переправу. Приятно было
снова вдохнуть соленый
морской и теплый воздух.
Крики чаек, дельфины,
сопровождающие нас все
звало отдыхать.
Город Судак встретил
гостеприимно: хорошей
погодой, ласковым морем,
теплым солнцем, высоки
ми горами. Радовались, что
можем продлить лето по
загорать и покупаться.
Прогуливаясь по набереж
ной, удивлялись красивым
цветочным клумбам, нео
бычным деревьям, горным
пейзажам и, конечно, все
гда живому морю.

Крым это не только
бронзовый загар, соленое
море, но и новые интерес
ные места: к примеру, Ге
нуэзская крепость. В ста
ринном храме крепости
устроен музей, в котором
представлены монеты,
предметы того времени, а
из башни любовались ви

дами города и набереж
ной. Смогли забраться на
гору Алчак, которая нахо
дится с другой стороны
набережной. Ни разу не
поднималась на высоту
152 м над уровнем моря. С
такой высоты дома кажут
ся малюсенькими, а
люди, как муравьишки.
О местечке Новый свет
можно рассказывать много,

фильмы, которые там сни
мались "Пираты XX века",
"Человек амфибия", "Три
плюс два", "Спортлото 82"
наверняка любимы многи
ми. На тропе князя Голицы
на увидели грот, в котором
жившие давно пираты пря
тали сокровища, синяя бух
та, в которой по легендам

прятались пиратские суда.
У голубой бухты находится
Царский пляж, где купался
император Николай II. В
гроте Голицына сохрани
лись каменные арки для
хранения игристых вин.
Можжевеловая роща,
склоны гор поражали кра
сотой. На заводе шампан
ских вин дегустировали
настоящее шампанское.

В бархатный сезон,
даже на юге, бывает пор
тится погода, но ветер и
шторм не смогли испор
тить настроение. Так по
лучилось, что в непогоду
посетили Топловский
женский монастырь, где
приложились к святым
мощам, написали запи
сочки с просьбами, оку
нулись в купели, набрали
водички святой.
Еще в Судаке есть своя
фирма по производству
аромакосметики "Царство
ароматов". Как заходишь в
фирменный магазин сразу
понятно, что изготовлены
масла и крема из натураль
ных цветов и растений
Крыма. Без покупки точ
но не уйдешь.
Этим же летом получи
лась у меня с сыном поезд
ка на страусиную ферму.
Интересный рассказ экс
курсовода познакомил нас
с этими птицами. Их удив
ленный взгляд, красивое и
необычное оперение нико
го не оставило равнодуш
ным. Дети с удовольствием
кормили страусов капус
той, фотографировались
на их фоне. А какой вели
чины у них яйца можно
накормить яичницей не
одного человека. В про
грамму экскурсии входило

посещение Палеха. Любо
вались великолепной рабо
той художников, тонкой
кропотливой росписью.
Эти шкатулки, картины
можно рассматривать часа

ми и удивляться умению
мастеров.
Много приятных вос
поминаний оставило
лето.
Е. ГОНЧАРЕНКО

Уважаемые участники
конкурса "Вокруг света
с "Родниковским рабочим"!
Благодарим вас за участие в нашем конкурсе: за ув
лекательные фото и интереснейшие истории, которые
случились с вами во время летнего вояжа. Рады тому, что
число желающих рассказать читателям о своем отпуске
на территории и за пределами России не уменьшается.
Тем более, бархатный сезон еще в самом разгаре.
Поэтому…КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Свои ис
тории и фото с "Родниковским рабочим" во время путе
шествия вы можете принести к нам в редакцию, либо
прислать почтой по адресу: г. Родники, ул. Советская, 6,
или электронно на адрес редакции 037 rr@mail.ru. Ав
тора лучшей истории определит редакция газеты "Род
никовский рабочий" и туристическое агентство ООО
"Кристалл", партнер "Родниковского рабочего" в про
ведении конкурса. Турагенство ООО "Кристалл" приго
товило для победителя прекрасный подарок.Кто не ус
пел тот не опоздал! Спешите принять участие!

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 30 сентября
По горизонтали: Эс
кадра. Лютичи. Гуппи.
Онон. Коми. Тунг. Язык.
Ярко. Ходок. Дитя. Нук
лон. Надо. Автобус. Тан
тал. Рыло. Серп. Арео
паг. Лори. Скат. Бант.
Модест. Диско. Дум.
Стар. Парк. Лыжи. Анго.
Тол. Уда. Яга. Рен. Коме
та. Тоже. Ирбис. Мор.
Сирень. Кабаре.
По вертикали:Эннио.
Кантон. Дерн. Юлия.
Игры. Игл. Питон. По
чта. Перл. Указ. Гдов.
Звон. Кнут. Як. Коса.
Хвороба. Явор. Усач.
Гланды. Такса. Лоток.
Орт. Воду. Сам. Его.
Плес. Юрта. Остаде.Акр.
Дитятин. Мала. Голоса.
Покос. Огарь. Урема.
Антре. Юмор. Тик. Ор.

Картофель,
запеченный в молоке
Вам понадобится: карто<
фель < 600 г, молоко < 2 ст., соль
по вкусу, перец по вкусу.
Приготовление.
1. Моем, чистим и нарезаем
на мелкие кружочки картофель.
2. Выкладываем его в спе
циальную форму для запека
ния или на небольшой проти
вень. Основной нюанс высо
кие бортики, которые предот
вратят вытекание молока при
закипании.
3. Отдельно смешиваем мо
локо, соль, перец и любые дру
гие специи на ваше усмотрение.
4. Заливаем картофель мо
локом таким образом, чтоб оно
покрывало картофельный
слой. Разбавлять молоко водой
не рекомендуется, проще вы
нуть лишний картофель, если
молока немного не хватило.
5. Отправляем блюдо в ду
ховку примерно на 40 минут.
Возможно, что готовить придет
ся дольше, т.к. многое зависит от
мощности духовки и сорта кар
тофеля. Главное чтобы моло
ко впиталось в картофель, и по
явилась золотистая корочка.
6. Украшаем блюдо зеле
нью и радуем своих близких!
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Воруют с банковских карт
На прошлой неделе
вновь были зарегист
рированы случаи не
законного снятия де
нег с банковских карт
граждан. Так, житель
ница мкр. "Машино
строитель" 1958 г.р.
подала в полицию за
явление о том, что в
конце января этого
года ктото снял с её
банковской карты с
помощью услуги "мо
бильный банк" деньги
в сумме 4100 рублей.
Установлено, что на её
карту приходится сра
зу два телефонных но
мера  один её, а дру
гой  неизвестного
лица, зарегистриро
ванного в Москве по
вымышленному адре
су. Другая жительница

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
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Дрова берёзовые ко<
лотые с док. для субси<
дии. Тел. 89158200066.

этого же микрорайона
пострадала 17 сентяб
ря  с её карты также
посредством
"мо
бильного банка" сняли
3000 рублей.
Два сельских парня
1998 г.р. изрядно на
следили и в Родниках и
в районе: вскрывали
сараи и другие хозпо
стройки в надежде
чемнибудь поживить
ся. Добыли, судя по за
явлениям хозяев, не
много  два топора и
газовый ключ. В пре
ступном промысле уже
сознались. Ещё один
сельский паренёк 1995
г.р. сознался в том, что
обокрал отца и мачеху.
У мачехи в середине
июня забрал золото:
два обручальных коль
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва<
гонка, европол (шпунт), штакет<
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
2<камерн. холод. "Ока" в
хор. сост., недорого. Тел.
89612493080.
Ружьё ИЖ<58, калибр 16.
Тел. 89612454061.
Коляску 3 в 1, цвет беж.,
как д/мал. и дев., недорого. Тел.
89065106070.
Две шубы из мутона р. 48,
50, недорого. Тел. 89605026881.
Веники береза, липа, дуб.
Тел. 89605000300,89621638418.
Навоз. Тел. 89203404642.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ<
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
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
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро<
паро<изоляция, металло<
черепица, профнастил.
Тел. 89065151582.
Срубы 3х3 и 4х4 вы<
пуск 2 м. Тел. 89203566479.
Срочно 1<конм. кв<ру мкр.
Шагова, д. 8, 4/5 эт. дома, угл.
Торг уместен, ц. 600 т. р. Тел. 2
46 55, 89612470511.
2<комн. кв<ру, 61 кв.м., 3/3
эт.,
пл.
Ленина.
Тел.
89303498982.
2<комн. кв<ру мкр. Юж<
ный. Тел. 89051560963.
2<комн. кв<ру мкр. Гагари<
на. Тел. 89109910591.
3<комн. кв<ру ул. пл. с ме<
белью ул. Советская, 17<23.
Тел. 89038892800.
Комнату в общ. мкр. Гага<
рина, 24. Тел. 89290888340.
Дом с г/о р<он Слободки.
Тел. 89203675341.
Дом с в/о ул. Чкалова. Тел.
89158359643.
Гараж р<он Шуйских, 50 т.
р. Тел. 89065147885.
Участок 10 сот., дом, печь
для бани, колодец. Тел.
89303593239.
ВАЗ 2105, белый, 1996 г. в.
Тел. 89203667051.
ВАЗ 217130 Приора Уни<
версал г.в. декабрь 2011 г., сост.
хор. (комп. зим. рез. на дисках),
музыка, кондиционер, ц. 280 т.
р. Тел. 89038792333.
ВАЗ 21102 2000 г. в., недо<
рого. Тел. 89036328646.

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.
Сдам или продам (можно за
мат. капитал) 2<комн. кв<ру в с.
Сосновец. Тел. 89806884444.
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.
Все виды строитель<
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас<
ные, отделочные, земель<
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

ца, две цепочки и две
пары серёжек  и сдал
в пункт приёма драг
металлов, а у отца из
гаража в сентябре по
хитил автомагнитолу
стоимостью 4000 руб
лей. В ночь на 30 сен
тября из автомобиля
"Хендай", оставленного
возле дома на ул. 1я
Перекопская, украли
два аккумулятора не
известной модели. Во
время многодневного
отсутствия хозяев ог
рабили дом на ул.
Школьная. Воры про
никли внутрь через от
крытое окно и унесли
из шкафа 9 комплектов
постельного белья,
старое детское бельё и
8 махровых полотенец.
На ст. Каминский из
табельной пожарной
части пропало имуще
ство  железнодорож
ный модерон. Владе

лец продуктового ма
газина в мкр. 60летия
Октября подозревает
свою продавщицу в хи
щении вверенных ей
материальных ценнос
тей на сумму 180703
рубля.
2 октября родни
ковка 1962 г.р. подала
заявление в полицию
с просьбой привлечь к
ответственности сво
его сына, который 21
августа её избил, на
неся телесные по
вреждения средней
тяжести. Безработно
го жителя Родников
1987 г.р. подозревают
в жестоком обраще
нии со своим ребён
ком: 5 октября он на
нёс побои своей доче
ри 2007 г.р.

Отопление. Водопро<
вод. Канализация. Сантех<
ника. Тел. 89621602133.

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

Ремонт квартир, до<
мов. Сантехника. Выезд
на село. Тел. 89203594745.

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

РЕГИОН<ТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.

Материал подготовлен
на основании сводки Род
никовского ОВД о зарегис
трированных преступлени
ях и заявлениях.

Замена газ. котлов,
отопление, кан<я, сан<ка.
Тел. 89605060944.

10 октября с 9<00 до 9<10 с. Каминский, с 9<20
до 9<30 д. Тайманиха, с 9<50 до 10<00 с. Парское, с
10<10 до 10<20 д. Котиха, с 10<30 до 10<40 с. Сосно<
вец, 12 октября с 10<30 до 10<50 рынок г. Родники
состоится продажа кур<молодок рыжих и белых,
120<150 дн., г. Иваново. Тел.89158407544.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Мы, собственники долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, действующие на основании свидетельств о государ
ственной регистрации права:
Жуков Дмитрий Сергеевич свидетельство 37 СС №294339 от 07.05.2013 года, 1/5 доля в праве ;
Жукова Нина Геннадьевна свидетельство 37 СС №294338 от 07.05.2013 года, доля в праве 1/5;
Игнатьев Виктор Анатольевич свидетельство 37 СС №294337 от 07.05.2013 года, доля в праве 1/5;
Козырева Евдокия Егоровна свидетельство 37 СС №294340 от 07.05.2013 года, доля в праве 1/5;
Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие нам на праве долевой соб
ственности земельный участок, со следующими характеристиками:
Местоположение Ивановская область, Родниковский район, севернее н.п. Боброково;
Кадастровый номер № 37:15:020605:428;
Площадь земельного участка 248331 кв.м;
Цена земельного участка 50 000 рублей
Предложения по покупке земельного участка просим направлять по адресу: Ивановская
область, Родниковский район, с. Никульское, ул. Веселая, д. 1, тел. 8 (49336 2 65 38).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Мы, собственники долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, действующие на основании свидетельств о государ
ственной регистрации права:
Крайкина Лидия Евстафьевна свидетельство 37 СС №295223 от 29.06.2013 года, доля в праве 1/6;
Макаров Александр Вадимович 37 СС №295222 от 29.06.2013 года, доля в праве 1/6;
Макарова Татьяна Юрьевна свидетельство 37 СС №295224 от 29.06.2013 года, доля в праве 1/6;
Макарова Ида Викторовна свидетельство 37 СС №295225 от 29.06.2013 года, доля в праве 1/6;
Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие нам на праве долевой собствен
ности земельный участок, со следующими характеристиками:
Местоположение Ивановская область, Родниковский район севернее н.п. Бураково;
Кадастровый номер № 37:15:020605:430;
Площадь земельного участка 346549 кв.м;
Цена земельного участка 60 000 рублей
Предложения по покупке земельного участка просим направлять по адресу: Ивановская
область, Родниковский район, с. Никульское, ул. Веселая, д. 1, тел. 8 (49336 2 65 38).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Мы, собственники долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения, действующие на основании свидетельств о государ
ственной регистрации права:
Смирнова София Александровна свидетельство 37 СС №386222 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Челышев Олег Александрович свидетельство 37 СС №386219 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Чичин Василий Михайлович свидетельство 37 СС №386218 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Чичина Галина Павловна свидетельство 37 СС №386217 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Чичина Татьяна Васильевна свидетельство 37 СС №386191 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Шерстнев Николай Александрович свидетельство 37 СС №386192 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Щебнева Валентина Алексеевна свидетельство 37 СС №386193 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Щебнева Ольга Вадимовна свидетельство 37 СС №386194 от 25.10.2013 года, доля в праве 2/21;
Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие нам на праве долевой соб
ственности земельный участок, со следующими характеристиками:
Местоположение Ивановская область, Родниковский район, западнее н.п. Ситьково;
Кадастровый номер № 37:15:020605:429;
Площадь земельного участка 507872 кв.м;
Цена земельного участка 110 000 рублей
Предложения по покупке земельного участка просим направлять по адресу: Ивановская
область, Родниковский район, с. Никульское, ул. Веселая, д. 1, тел. 8 (49336 2 65 38).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттес
тат №37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:030815:30, рас
положенного по адресу Родниковский район, д. Слободка, д. 24, выполня
ются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муни
ципальный район", г. Родники, ул. Советская, 8; 2 16 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе
ния границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 07.11.2014 в 9.00. Озна
комится с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альта
ир" с 07.10.2014 по 08.11.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ: 37:15:030815:3 (Родниковский район,
д. Слободка), 37:15:030815:40 (Родниковский район, д. Слободка).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный
участок.
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30.09.2014 года по итогам оценки и сопоставления заявок на участие
в открытом Конкурсе на предоставление права осуществления пассажир<
ских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршру<
там на территории муниципального образования "Родниковский муници<
пальный район" признаны победителями:
по лоту № 2
маршрут № 3: Пр. Вичугский ул. Кургузова ул. 2 я Пролетар
ская пр. Гагарина ул. 2 я Пролетарская пр. Энгельса пл. Фрунзе
ул. Трудовая пл. Фрунзе ул. Народная ул. М. Ульяновой мкр.
Гагарина пл. Привокзальная мкр. Южный мкр. 60 Лет Октября в г.
Родники;
маршрут № 108: г. Родники д. Мальчиха г. Родники, индиви
дуальный предприниматель Зобанов Р.А., с ним заключается Договор
на осуществление пассажирских перевозок по данным маршрутам
транспортными средствами в количестве 3 (три) единицы;
по лоту № 5
маршрут № 5: мкр. Машиностроитель ул. Космонавтов ул.
Вокзальная ул. Рябикова Летний сад ул. Советская ул. Любимо
ва мкр. Южный мкр. 60 Лет Октября мкр. Южный пл. Привок
зальная мкр. Гагарина ул. М. Ульяновой ул. Народная пл. Фрунзе
ул. Трудовая в г. Родники, индивидуальный предприниматель Селез<
нев А.В., с ним заключается Договор на осуществление пассажирских
перевозок по данному маршруту транспортным средством в количе
стве 1 (одна) единица;
по лоту № 3
маршрут № 4: мкр. 60 Лет Октября мкр. Южный пл. Привок
зальная мкр. Гагарина ул. М. Ульяновой мкр. Шагова пр. Бор
щевский мкр. Шагова ул. Техническая ул. Советская Летний сад
ул. Рябикова ул. Вокзальная ул. Космонавтов мкр. Машино
строитель в г. Родники;
маршрут № 103: Родники с. Мелечкино г. Родники, индиви
дуальный предприниматель Лысов С.Ю., с ним заключается договор
на осуществление пассажирских перевозок по данным маршрутам
транспортными средствами в количестве 2 (две) единицы;
по лоту № 4
маршрут № 4: мкр. 60 Лет Октября мкр. Южный пл. Привок
зальная мкр. Гагарина ул. М. Ульяновой мкр. Шагова пр. Бор
щевский мкр. Шагова ул. Техническая ул. Советская Летний сад
ул. Рябикова ул. Вокзальная ул. Космонавтов мкр. Машино
строитель в г. Родники, индивидуальный предприниматель Менщиков
В.С., с ним заключается договор на осуществление пассажирских пе
ревозок по данному маршруту транспортным средством в количестве
1 (одна) единица;
по лоту № 1
маршрут № 1: мкр. 60 Лет Октября мкр. Южный пл. Привок
зальная ул. Любимова ул. Советская Летний сад ул. Рябикова ул.
Вокзальная ул. Космонавтов мкр. Машиностроитель в г. Родники;
маршрут № 101: г. Родники с. Постнинский г. Родники;
маршрут № 102: г. Родники д. Малые Ломы г. Родники;
маршрут № 104: г. Родники с. Каминский г. Родники;
маршрут № 105: г. Родники д. Хлябово г. Родники;
маршрут № 106: г. Родники с. Межи г. Родники;
маршрут № 107: г. Родники с. Парское г. Родники, ООО "Род<
никовское автотранспортное предприятие", с ним заключается договор
на осуществление пассажирских перевозок по данным маршрутам
транспортными средствами в количестве 10 (десять) единиц;
по лоту № 6
маршрут № 2: мкр. 60 Лет Октября мкр. Южный ул. Титова
ул. 8 марта ул. Космонавтов мкр. Машиностроитель ул. Космо
навтов ул. Вокзальная ул. Рябикова Летний сад ул. Советская
ул. Техническая ул. М. Ульянвовой мкр. Гагарина пл. Привокзаль
ная мкр. Южный мкр. 60 Лет Октября в г. Родники;
маршрут № 6: мкр. Машиностроитель ул. Космонавтов ул. 8
марта ул. Титова мкр. Южный 60 лет Октября мкр. Южный ул.
Любимова ул. Советская Летний сад ул. Рябикова ул. Вокзаль
ная ул. Космонавтов мкр. Машиностроитель в г. Родники;
маршрут №109: г. Родники с. Никульское д. Ситьково.
Маршрут № 110: г. Родники с. Михайловское с. Красное
г. Родники, ООО "Родниковское автотранспортное предприятие", с ним
заключается договор на осуществление пассажирских перевозок по
данным маршрутам транспортными средствами в количестве 6 (шесть)
единиц.
Тарифы, которые будут действовать на перевозку пассажиров и
багажа это тарифы, установленные Региональной службой по тари
фам Ивановской области.

"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 основе 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.

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

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, друзьям, соседям и всем, разделившим
с нами горечь утраты и оказавшим помощь в по
хоронах нашего дорогого мужа, отца и дедушки
Яблокова Сергея Ивановича.
Жена, дети, внуки.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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Поздравляем
с замечательным
юбилеем
СМИРНОВУ
Михайловну.

Поздравляем
с 80летием

Людмилу

УСЛУГИ
Ремонт квартир, домов. Вы<
езд на село. Тел. 89206780988.
Ремонт квартир, до<
мов. Тел. 89203498981.
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.
Грузоперевозки Газель<тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель<тент.
Тел. 89605115666.
Камаз<12 т. Навоз, песок,
отсев, земля, бой кирпича, гра<
вий, щебень. Тел. 89051052108.
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,

Поздравляем
с 80летием

РАБОТА

Нашу любимую маму и бабушку
БОЛЬШАКОВУ Анну Александровну.
Дорогая наша мама,
В мире нет тебя роднее,
С днем рожденья поздравляем,
Жизнь пусть будет веселее.
Ты дала нам жизнь на свете
И ночей недосыпала,
Тебя любят твои дети,
Ведь ты сделала немало.
Будь заботливой такой же,
Нежною и молодою.
Ну, а мы, тебе на радость,
Будем рядышком с тобою.
Дети и внучки.

Героя Социалистического Труда, Почетно
го гражданина Родниковского района
ЧЕЛНОКОВУ Римму Ивановну.
Вам сегодня восемьдесят лет
Юбилей, достойный уваженья.
Вы знавали множество побед
Вы по жизни лидер, без сомненья.
Мы здоровья будем Вам желать,
Ведь, пожалуй, это основное,
Мы всегда Вас будем уважать,
Ведь для многих стали Вы героем.
Администрация ООО "Родники<Текстиль",
Профком, Совет ветеранов.

Магазин АНДЖЕЛА ДЭВИС.
Колготки и бельё. Идеальное качество по уни<
кальной цене.ТД "Орхидея", ул. Советская, 10А.

РАЗНОЕ

Требуются охранники с ли<
цензией. Тел. 89203680710.
В новый мебельный салон
"Есения" требуется грузчик.
Тел. 89203522233.
Требуется приемосдатчик.
Тел. 89203496606.
Требуется водитель на а/м
Газель выездная торговля. Тел.
89605069120.
В такси требуется оп. водит.
Тел. 89206757943.
Требуется грузчик в магазин
"Продукты" Наша Ряба ул. Лю<
бимова, 29. Тел. 2 23 47.
Требуются рабочие строи<
тельных профессий. Тел.
89106804021, пн. пят. с 8 до 17
часов.

с юбилеем

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья, здоровья тебе мы желаем!
Нежно целуем твои ласковые руки!
С любовью к тебе, твои дети и внуки.
Дочери и внуки.

песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
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.
Жен. стрижки, мелирова<
ние, укладки, недорого. Тел.
89644939748.

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.

Поздравляем

ЧЕЛНОКОВУ Римму Ивановну.

Мамочка, бабушка наша родная,
Эти нежные строки тебе!
Самой милой и самой любимой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, дорогая ты наша,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Сколько прожито лет мы не будем считать!
И хотим в этот день мы тебе пожелать:
Не стареть, не болеть, не хандрить, не ворчать!
И ещё много лет дни рождения встречать!
Дети, внуки, правнуки.
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Книжная лавка "Коленкор" предлагает всю учеб<
ную литературу для начальной школы по программе
Школа России. Учебники, рабочие тетради, тесты,
сборники упражнений, контрольные работы, само<
стоятельные работы, зачётные работы, разные по<
собия. Все ФГОС 2014<2015 гг. Ул. Советская, 10А,
тел. 89050581510.
Текстильному предприятию в Вичугском и Родниковском рай<
онах Ивановской области на постоянную работу требуются:
Оператор сновального, мотального оборудования;
Поммастер на СТБ180;
Ткач, отрывщица на СТБ180;
Контролер качества ТБО.
Обращаться по телефону 8 910 680 57 66 (пн. пятн.
с 9.00 16.30).
Мы гарантируем стабильный заработок, соц. пакет,
доставку транспортом предприятия.

Требуются электромонтеры
со знанием электроники. Тел.
89106804028, пн. пят. с 8 до 17
часов.
В "Профнастил" требуются
грузчики, водитель на погруз<
чик, сварщик. З/пл. сдельная.
Тел. 2 06 41, 89065141769.
Деревообр. предприятию
требуются водители кат. Е на
КАМАЗ и УРАЛ с опытом рабо<
ты на гидромонитуляторе, 5<ти
днев.раб. нед. З/ плата по собе<
седованию. Тел. 89203509393.
На вновь образованное
предприятие по производству
древесных гранул требуются ра<
бочие, 5<ти днев. раб. нед. З/
плата
сдельная.
Тел.
89203506666.
Деревообр. предприятию
требуются рабочие, 5<ти днев.
раб. нед. З/плата от 20 т.р. Тел.
89303480462, 89065141590,
89206761366.
Развивающемуся деревооб<
рабатывающему предприятию
требуются станочники. Тел.
89051051181.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В
.Полшковым, квалификационный
аттестат №37 11 23 (ООО "Альтаир",
г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336 22459) в отношении уточняе
мого земельного участка с кадастро
вым номером 37:15:010216:13, рас
положенного по адресу г.Родники,
ул Пионерская 1 я, 23,выполняют
ся кадастровые работы по уточне
нию границ.
Заказчиком работ является
Малютина Ольга Николаевна; г
Родники, ул Пионерская 1 я, д23,
89106938457.
Собрание заинтересованных
лиц состоится в помещении
ООО"Альтаир"10.11.2014 в 9.00. Оз
накомиться с проектом межевого
плана, представить возражения и
требования о согласовании место
положения границ на местности
можно в ООО "Альтаир" с 07.10.2014
по 07.11.2014.
Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование
местоположения
границ:
37:15:010216:26 (г.Родники, ул Соке
ринская, 24).
Для согласования местополо
жения границы при себе необходи
мо иметь документ удостоверяющий
личность, и документ о правах на зе
мельный участок.
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