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Долг платежом красен
Все мы хотим, чтобы в
квартирах было тепло. Но
вот платить за отопление и
прочие жилищно комму
нальные услуги (ЖКУ) же
лают и могут далеко не все.
По данным заместителя ге
нерального директора ООО
"Энергетик" Юрия Лосева,
на селе у нас задолженность
по оплате имеет примерно
каждый 10 й собственник
или съёмщик квартир. Их
неплатежи копятся и тяж
ким бременем ложатся на
плечи указанного комму
нального предприятия газ,
уголь, электроэнергию ему
всё равно приходится поку
пать! Так, на начало про
шлого года долги сельских
жителей перед коммуналь
щиками за ЖКУ составляли
более семи с половиной
миллионов рублей, а к ок
тябрю этого года с учётом
роста тарифов просрочен

ная задолженность (более 3 х
месяцев) составила уже бо
лее одиннадцати с полови
ной миллионов рублей. И
по городу неплатежи другим
коммунальным предприя
тиям тоже имеются.
Недополученные по
ставщиками тепловой
энергии и коммунальных
услуг суммы это не прове
дённые вовремя ремонты в
домах и котельных, неза
купленное необходимое
оборудование, незаменен
ные проржавевшие трубы
и, как следствие, повышен
ная угроза коммунальных
аварий и холод в квартирах.
Чтобы обязать людей
оплачивать счета за жи
лищно коммунальные
услуги, коммунальные
предприятия, управляю
щая компания и админи
страции города и села вы
зывают тех, кто не платит

три или более месяцев, на
комиссии по неплатежам
и уговаривают заплатить
положенное. Некоторым
людям, попавшим в труд
ную жизненную ситуа
цию, идут на уступки
оформляют рассрочку
платежей и помогают по
лучить субсидию на опла
ту коммунальных услуг. К
примеру, на селе в этом
году рассрочку по реше
нию комиссии ООО
"Энергетик" получили
жильцы 194 квартир на
сумму 3 миллиона 193 ты
сячи рублей.
Если же договориться
даже о постепенной выпла
те долга не получается
жильцы продолжают не
платить, на них оформляют
документы в суд. Если суд
выносит решение гражда
нам платить по счетам, то в
дело вступают судебные

приставы исполнители,
которые описывают иму
щество должников и после
его реализации переводят
вырученные средства на
счета ООО "Энергетик" и
других коммунальных
предприятий. Таким обра
зом в этом году только с
сельских неплательщиков
за ЖКУ взыскано 844 ты
сячи рублей.
В общем, подвижки
есть. Борьба с неплатежа
ми идёт. Так что, платить
надо всем. И, справедли
вости ради, скажем, что
значительную часть за
долженников по всем
коммунальным платежам
составляют всё же люди,
ведущие асоциальный об
раз жизни, а большинство
жителей нашего района
добросовестно и вовремя
платят за "коммуналку".
О. СТУПИНА

Ивановские новости
МУСОР УЖЕ ПРЕССУЮТ,
А СТАРЫЕ ДИВАНЫ БУДУТ ДРОБИТЬ
Первый в регионе мобильный пресскомпактор на
чал работать на свалке Фурмановского района.
Он разместился в деревне Вязовское, куда долгое
время свозили отходы со всей округи, а затем из за
многочисленных жалоб жителей эту свалку закры
ли. Теперь здесь расположилась мини станция по
переработке мусора. Мусоровозы привозят собран
ные со всего района отходы, переваливают их в пресс
камеру, где мусор подвергается очень сильному сжа
тию. Объем его многократно уменьшается. Так как
отходы потом вывозят на полигон Залесье в Тейков
ском районе, расходы заметно сократились.
На торжественном открытии пресс компактора
руководитель регионального управления Роспотреб
надзора Максим Левин отметил, что проблема ути
лизации бытовых отходов для Ивановской области
очень актуальна, тем более что за последние два года
количество полигонов ТБО уменьшилось до четыр

надцати. Поэтому установка пресс компактора в
Фурмановском районе это прорыв в утилизации
мусора. Опыт района будет использоваться и в дру
гих муниципалитетах области.
Кстати, район фактически не потратил ни рубля:
пресс компактор за более чем 5 миллионов купил
инвестор. В планах фирмы приобрести еще и дро
бильную установку, чтобы измельчать крупногаба
ритный мусор.
В ТАТАРСТАН  ЗА ДВА ЧАСА
С 3 ноября из аэропорта "Иваново" открываются
рейсы по маршруту "ИвановоКазань".
Трижды в неделю по понедельникам, средам и
пятницам в столицу Татарстана и обратно будут ле
тать самолеты L 410, рассчитанные на 17 мест.
Продажа билетов откроется 14 октября. Время в
пути 1 час 50 минут. Стоимость билета в одну сто
рону от 3,5 тысячи рублей. Полеты финансируются
за счет федерального бюджета.

ПОДПИСКА  2015
С 13 октября началась льготная
подписка на 1 полугодие 2015 года,
стоимость которой 275 рублей.
Подписаться можно в редакции га
зеты "Родниковский рабочий" (ул. Со
ветская, д.6, каб. 13), в филиалах рас
четнокассового центра, а также во
всех почтовых отделениях.
Жители сельской местности могут
оформить подписку только в отделени
ях "Почты России" и у почтальонов.

Даже воспитанники д/с №15 «Берёзка»
являются читателями газеты «Родниковский рабочий».

Цена в розницу свободная.

МЫ СМОТРИМ НА МИР
ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
ПРОДОЛЖИТСЯ
Индексация страховых пенсий с 1 февраля 2015
года составит 7,5%.
На ближайшие три года в Пенсионном фонде РФ
заложена индексация пенсий россиян, сообщил во
вторник министр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин.
"Пенсии будут продолжать индексироваться",
отметил министр в своем интервью "Российской га
зете".
 Сейчас в соответствии с проектом бюджета Пен
сионного фонда, внесенным в Госдуму, цифры такие: ин
дексация страховых пенсий с 1 февраля 2015 года 
7,5%. В 2016 году февральская индексация страховых
пенсий составит 5,5%, в 2017 году  4,5%",  пояснил
Топилин.  Цифры по индексации 1 апреля, которая
осуществляется по доходам Пенсионного фонда, будут
определены позже, исходя из того, как работодатели
будут платить взносы в фонд", добавил он.
Прессслужба ОПФР по Ивановской области.

Временное
ограничение движения
В соответствие с постановлением главы райадми
нистрации от 6 октября 2014 года "О введении вре
менного ограничения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам местного значения в осен
неезимний период 2014 года" с целью обеспечения
сохранности автомобильных дорог и дорожных со
оружений на них в осенне зимний период с 30 ок
тября по 22 декабря текущего года вводится времен
ное ограничение движения транспортных средств по
автомобильным дорогам местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального обра
зования "Родниковский муниципальный район" (кро
ме дорог регионального значения).
Действие постановления не распространяется на
спецтехнику, транспортные средства, осуществляющие
перевозки пассажиров, продуктов питания, лекарствен
ных препаратов и других жизненно важных грузов.
С постановлением в полном объеме можно оз
накомиться на официальном сайте Родниковского
муниципального района.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
20 октября с 13 30 до 15 00 приём граждан в
Общественной приёмной Родниковского отде
ления ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет Глава
администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
Александр Владимирович ПАХОЛКОВ .
Прием проводится по адресу: г. Родники,
ул.Техническая, д.2 а.
Предварительная запись по телефону 2 35 71.

Уважаемые родниковцы!

14 октября в 12.30 на месте строительства
храма Покрова Божией Матери (рядом с РДК "Ли
дер") будет служиться молебен. Приглашаем всех
к совместной молитве.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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ОБЩЕСТВО И ДЕТИ

ВНИМАНИЕ  на детей и родителей!

С 1 по 30 сентября в Род
никовском районе прошел
третий этап комплексного
профилактического меропри
ятия "Несовершеннолетние" 
операция "ВСЕОБУЧ". В чем
ее конкретный смысл и како
вы итоги мы узнали, обсудив
эту тему с исполняющей обя
занности начальника Управ
ления образования Аллой
КОСОРУКОВОЙ.
 Алла Евгеньевна, в этой
профилактической операции
были задействованы специ
алисты разных субъектов
профилактики: комиссии по
делам несовершеннолетних,
образования, соцзащиты,

правоохранительных орга
нов. С какой целью проводи
лась данная операция?
Такая совместная рабо
та была необходима для вы
явления несовершеннолет
них, не приступивших к
учебным занятиям, контроля
за посещаемостью ученика
ми школьных занятий. И
обязательно комплексное
проведение мероприятий,
направленных на предупреж
дение правонарушений сре
ди детей и подростков. Во
всех образовательных орга
низациях прошли обще
школьные родительские со
брания, посвященные ответ

Весь сентябрь на территории области, в Решме, ра
ботал межрегиональный фестиваль "Мы за здоровый
образ жизни!". Школьники из 8 областей Ярославской,
Костромской, Владимирской, Вологодской, Тульской,
Кировской, Нижегородской и города Москвы не про
сто отдыхали в условиях лагеря, но и вели по настояще
му здоровый образ жизни: ходили в походы, проводили
спортивные турниры, эстафеты, совершали экскурсии,
прогулки, устраивали танцевальные флэшмобы. Такая
профильная смена приурочена к введению в школьную
программу физкультурного комплекса ГТО.
Пока традиция возрождается и находится на ста
дии пилотного проекта, мы редакция газеты ре
шили проверить, насколько выполняемы нормати
вы, предложенные Минспорта, и готовы ли наши
школьники к труду и обороне.
Нашими подопытными (в хорошем смысле сло
ва) стали школьники 6 класса из ЦГ школы и сред
ней четвертой Егор и Миша.
Егор, кроме уроков физкультуры, не посещает ни
какие другие спортивные занятия. В свободное вре
мя он не прочь посидеть в Интернете. У мальчика
основная группа по физкультуре может выполнять
любые нагрузки, соответствующие возрасту.
Миша, наоборот, за компьютером усидеть боль
ше 20 минут не может. Занимается легкой атлетикой
два года, начал ходить в секцию бокса. Группа здо
ровья основная.
Нормативы ГТО (III ступень, 1112 лет)
Норматив
Бег 60 м (сек)
Бег 1500 м (сек)
Прыжок в длину (см)
Подтягивания (раз)
Отжимания (раз)
*Наклон вперед

бронза
11,0
8 мин. 35 сек
150
3
12
пальцами

серебро
10,8
7 мин 55 сек
160
4
14
пальцами

золото
9,9
7 мин 10 сек
175
7
20
ладонями

* Испытуемому нужно, стоя на полу, не сгибая
колен, наклониться вперед и коснуться руками пола
(либо пальцами, либо ладонями).

ственности родителей за обу
чение детей, за совершение
противоправных действий
несовершеннолетними деть
ми, за нецензурную брань,
употребляемую в речи подро
стками, и табакокурение в
общественных местах. Про
водились рейды в семьи, на
ходящиеся в социально опас
ном положении и трудной
жизненной ситуации.
 Все школьники присту
пили к учебным занятиям?
По итогам операции
были выявлены 2 ученика,
систематически пропускав
шие учебные занятия по
причине ослабления конт
роля со стороны родителей.
С этими ребятами ведется
индивидуальная работа,
как со стороны образова
тельных учреждений, так и
со стороны родителей. В
настоящее время каждый
школьник посещает обра
зовательное учреждение.
 Это заключительный
этап профилактического
мероприятия "Несовершен
нолетние"?
Нет. С 1 октября начал
ся следующий этап под на
званием "ВНИМАНИЕ, РО
ДИТЕЛИ!", ведь ни для кого
не секрет, что основы воспи
тания закладываются в семье.
Одна из причин совершения
правонарушений детьми и

подростками наличие мас
сы свободного времени пос
ле школьных занятий. Мы
призываем родителей по
мочь своим детям опреде
литься в их досуговой дея
тельности. На родительских
собраниях в течение октября
мы представим родителям
презентацию творческих
кружков, объединений и
спортивных секций учрежде
ний дополнительного обра
зования для возможности
выбора. К 31 октября, по
окончании профилактичес
кой операции, проведем мо
ниторинг досуговой внеуроч
ной деятельности школьни
ков, в особенности тех детей,
которые относятся к группе
риска, и состоящих на учете
в отделе по делам несовер
шеннолетних. В обязатель
ном порядке специалистами
осуществляется социальный
патронаж неблагополучных
семей, психологи проводят
беседы, индивидуальные
консультации с детьми и ро
дителями. Такая работа необ
ходима для профилактики
жестокого обращения взрос
лых в отношении детей.
 Спасибо. Пожелаем,
чтобы все ребята смогли
найти себе занятие по душе,
открыть и развить скры
тые таланты!
О.ВОРОБЬЕВА

ГТО:
на словах и на деле

Миша легко пробегает 1500 метров
за семь с небольшим минут.
Мы предложили мальчикам пройти тест и сдать
шесть нормативов бега на 60 и 1500 метров, прыж
ка в длину с места, подтягиваний, отжиманий и на
клона вперед. Тестировали "соискателей значков" в
спортивном комплексе МСЦ.
Оба мальчика смогли отжаться на золотой резуль
тат: Егор 20 раз, Миша 22 раза, и оба смогли в на
клоне коснуться пола только кончиками пальцев.
На этом сходства результатов испытуемых закан
чиваются. Скажем, в подтягиваниях. Егор сразу при
знался, что выполнить упражнение на перекладине

Владельцы и посетители баров,
не будьте равнодушными!
В конце сентября на прием граждан по личным вопросам
к заместителю главы администрации по социальной полити
ке, председателю комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Комлевой Л.В. обратился гражданин, дело в
том, что вечером около 23.00 он находился в одном из род
никовских баров, а за соседним столиком сидела женщина в
состоянии алкогольного опьянения вместе со своим 6лет
ним ребенком. Гражданина возмутило это, поэтому он обра
тился в органы местного самоуправления.
Именно поэтому хочется напомнить родителям, воспи
тывающим несовершеннолетних детей, что действия, закон
ного представителя, указанные выше подпадают под состав
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение или ненадлежащее
исполнение родителями или иными законными представите
лями несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетних",
несовершеннолетний ребенок, даже в присутствии своего
законного представителя, не может находиться в баре в ноч
ное время, т.к. в данном случае родителями нарушается его
право на отдых, которое закреплено в семейном Кодексе РФ,
кроме того, этим самым поступком законный представитель
подает негативный пример своему ребенку.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципального образования "Родниковский муниципаль
ный район" просит администраторов, официантов и барме
нов баров, кафе, осуществляющих свою деятельность в ве
чернее и ночное время, а так же простых посетителей не быть
равнодушными, и в случае обнаружения описанного выше
факта немедленно сообщить об этом по телефону 02, с це
лью привлечения нарушителя законодательства к админис
тративной ответственности и постановки на профилактичес
кий учет в органы системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
М.КОРОВКИН, отв. секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав.

не сможет нулевой результат. Миша смог подтянуть
ся 4 раза, пусть и с трудом, все таки не самое легкое
тестовое упражнение.
Беговые нормативы также показали разницу в тре
нированности ребят. Если Миша 60 м пробежал за 10
сек, то Егор ту же самую работу выполнил за 11,2 сек.
Увеличив дистанцию, мы еще раз убедились, что тре
нируясь, человек бежит быстрее. Полторашку Миша
преодолел за 7 мин 8 сек это лучше, чем время "золо
того" норматива на 2 секунды! Егору, чтобы пробежать
ту же дистанцию потребовалось 9 мин 20 сек. Огово
римся, Егору мешал ветер, но даже делая скидку на
это, времени на 4 круга школьник затратил много.
После циклической нагрузки (бега) Миша чувствует
себя хорошо, дышит ровно, быстро восстанавливает дыха
ние. Егор признался, что у него устали мышцы на ногах,
мальчик зарумянился, тяжело дышал некоторое время.
И еще одно испытание прыжок в длину с места.
Егор выполнил норматив на твердую "бронзу" 157
см. Миша явно лукавил, когда говорил, что не пры
гал никогда больше 165. В своей лучшей попытке он
"улетел" аж на 183 см!
Замечу, что Миша выполнял наш тест после тре
нировки по боксу. Егора мы тестировали утром, до
уроков, на свежие силы.
Какой в итоге мы получаем результат: пассивный
образ жизни, даже если тебе 12 лет, здоровья не прибав
ляет. Даже элементарные упражнения становятся для
домоседа невыполнимыми задачами. При этом нужно
понимать, что трех уроков физкультуры в неделю недо
статочно, чтобы быть здоровым и показывать хорошие
результаты. А дополнительные тренировки, пусть и не
ежедневные развивают организм, укрепляют силы, вы
рабатывают выносливость. Так что берем на заметку, род
никовцы: спортом надо заниматься, нужно вести здо
ровый образ жизни! Тогда и учеба с работой будут в ра
дость, и болячки меньше приставать будут.
Всем физкульт привет!
Отдельное спасибо за помощь в проведении тес
тов Анне Чулановой и Александру Коновалову.
Н. ХАРИТОНКИНА

Шуяне выйдут на акцию против наркотиков
Россию захлестнула волна употребления спайса. В кон
це сентября регион потряс ужасающий случай: шестеро ки
нешемских подростков попали в больницу, отравившись нар
котиком. Две 13летние девочки оказались в реанимации.
И буквально в это же время в Кинешме задержали двух
торговцев "спайсеров". Несколько дней спустя одну из
крупнейших за всю историю употребления этого наркоти
ка партий курительных смесей изъяли в Приволжском рай
оне, на трассе Иваново Кострома.
По данным областного управления ФСКН, ситуация
с употреблением спайса в регионе складывается довольно
напряженная. Поймать распространителя спайса за руку
дело нелегкое. Телефоны, которые "украшают" стены
домов, зачастую оставляют обычные мошенники, не име
ющее к реальному распространению наркотиков отноше
ния. То есть заказчик оставляет деньги в указанном месте,

но взамен ничего не получает. На отработку каждого на
стоящего наркоторговца зачастую требуется не один ме
сяц кропотливой работы.
18 октября в Шуе состоится акция протеста против рас
пространения спайса. Организаторы через соцсети обра
щаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой
поддержать инициативу. «Не пройди мимо, эта беда мо
жет коснуться каждого!» говорится в обращении.
 Мы хотим, чтобы подростки научились делать само
стоятельный выбор, говорит Иван, один из организато
ров акции. Пока мы не видим эффективной борьбы с этой
заразой со стороны властей, поэтому единственный путь 
это пропаганда. Все должны узнать о том, что спайс  тя
желейший, сродни марихуане и героину наркотик и что уми
рают от него дети…
По словам заместителя главврача областного нар

кодиспансера Николая Горшкова, даже однократное
применение курительной смеси может вызвать тяже
лые, а иногда и необратимые повреждения централь
ной нервной системы. Симптомы ужасны: галлюцина
ции, расстройства сознания, глубокая депрессия и су
ицидальные мысли. Организму, особенно неокрепше
му, могут понадобиться месяцы на восстановление.
Алексей Майоров, директор ивановской гимназии №
44, говорит, что главная причина, по которой подрост
ки употребляют наркотики, это отсутствие в их жиз
ни любви. Конечно, все программы, которые государ
ство принимает, нужны и важны например, тестиро
вание на наркотики в школах. Но это всего лишь борь
ба с симптомами болезни, а не с ее причиной. России
нужно возрождать семейные ценности и традиции.
Только так мы исправим ситуацию.

14 октября 2014г.№86

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
ИНИЦИАТИВА

Дни российской культуры

Все куклы в гости к нам!
Какое интересное и полезное дело куколь
ный театр! Разве не замечательно делать своими
руками кукол, театральный реквизит, ширму и де
корации, управлять куклами и самим разыграть
спектакль? Погрузиться в удивительный мир фан
тазии, выразить свои творческие способности и
научиться кукольному искусству можно в студии
кукол "Теремок" районного Дома культуры "Ли
дер". В "Теремке" занимаются девчонки и маль
чишки, которые мечтают о театре и сцене, само
стоятельно придумывают и сочиняют музыкаль
ные номера, миниатюры, сказки и сценки, пре
одолевают робость, неуверенность и застенчи
вость, и каждый здесь становится постановщи
ком, режиссёром и актёром. Воспитанники сту
дии постоянные участники районных и област
ных мероприятий. Репертуар состоит из добрых и
весёлых номеров. Юные кукловоды работают ма
рионеточными, ростовыми, планшетными, плат
ковыми и штоковыми куклами.
Кукол дёргают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представления
Создаётся впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе...

22 октября в 11 часов РДК "Лидер" приглашает
юных родниковских зрителей на театрализован
ное представление студии кукол "Теремок" "Все
куклы в гости к нам!". В программе представле
ния вы увидите номера самых разных жанров и
направлений от классики до произведений в со
временной обработке. Гостей праздника ждут ба
лаганный театр с шутником Петрушкой, росто
вые куклы Емеля и Марфуша и другие сюрприз
ные моменты.
Билеты продаются в кассе РДК "Лидер" с 1200 до
1400 и с 1600 до 1800. Цена билета 35 руб.

Из рубрики страницы «Пиcьма читателей»

Автовокзал должен быть чистым и красивым
Хотела бы через газету обратить внимание на со
стояние территории около нашего городского авто
вокзала. Грязно здесь, неухожено, дорога вся в ямах.
И никому, похоже, до этого нет дела. Для приезжих,
гостей нашего города, он начинается именно с ав
товокзала. Что они подумают о Родниках?! И, я счи
таю, можно найти какие то способы принудить лю
бое частное предприятие содержать свою террито

рию в надлежащем состоянии и в благоустройстве
в центре то чистота и порядок соблюдаются. Тем бо
лее, что здесь есть не только автовокзал, но и тор
говые точки, кафе. Неужели городские власти и
частные предприниматели не могут договориться и
содержать эту территорию так, чтобы она не позо
рила наш любимый город?
С. ГРОШЕВА

Хотим посещать богослужения
Обращаемся к администрации Родниковского
района и руководству Родниковского автотранс
портного предприятия! В нашем мелечкинском
храме Архистратига Михаила недавно возобнови
лись постоянные службы. Настоятель отец Димит
рий через газету пригласил на них верующих. Но
вот беда: добраться до села Мелечкино целая про
блема общественный транспорт не ходит, а на так
си ездить не каждому по карману. Уважаемые ру
ководители! Просим вас от имени всех прихожан,
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живущих в Родниках и в Малышеве, организовать
автобусный рейс до села Мелечкино по воскресе
ньям и в великие православные праздники с от
правлением из Родников в 8 утра и в 12 часов из
Мелечкина. Желающих посещать церковные служ
бы много, да и самим жителям села такой рейс был
бы кстати. Надеемся, что наша просьба будет ус
лышана.
Е. Сосенкова, А. Кузина,
Н. Разгуляева, Е. Леуш, Н. Цветкова

В России рабочая неделя
может сократиться до 4 дней
С инициативой о сокращении рабочих часов высту
пил Комитет Госдумы по труду.
По мнению депутатов, это позволит увеличить чис
ло рабочих мест, благоприятно повлияет на здоровье
работников и окружающую среду.
С инициативой сократить количество рабочих часов
выступила Международная организация Труда.
Глава комитета по труду Андрей Исаев пообещал,
что уже на этой неделе будет проведен круглый стол по
этой теме.
По мнению Исаева, количество рабочих часов дол
жно сократиться с сохранением зарплат.
Чтобы предложение Международной организации
стало обязательным для России, оно должно быть
оформлено в виде конвенции, которую РФ должна ра
тифицировать.
Предлагаем вашему вниманию мнение родниковцев
на предложение сократить рабочую неделю до 4 х дней.
Ольга, служащая.
Соглашусь с такой инициативой. Благодаря трем
выходным дням я смогу распределить свое личное
время, у меня появится больше возможностей. Я бы
хотела не отпрашиваться с работы, а в выходной, к
примеру, могла бы оформить субсидию, с ребенком
показаться врачу.
Раиса, продавец.
Эта идея мне очень нравится. Я могу больше
времени проводить с детьми. Хотелось бы, чтобы
один из трех выходных был понедельник. Как из
вестно, понедельник день тяжелый.
Дмитрий, муниципальный специалист.
Буду три дня отдыхать от тяжелой рабочей недели.
Анна, врач.
Отлично! Дополнительный выходной посвящу
детям и семье. Можно вместе путешествовать, об
щаться с друзьями. 40 часов разбросают на 4 рабочих
дня. Ничего страшного: где 8 часов, там и 10. Зато
дополнительный выходной.
Ульяна, менеджер.
Против такого предложения. За выходные очень
устаю столько дел накапливается. А их, как извест
но, все не переделаешь. Третий выходной снова бу
дет посвящен домашним заботам. Лучше поработать,
но на работе.
Александр, муниципальный служащий.
Обеими руками за! Поскольку сумасшедшая
нехватка свободного времени. А в данном случае по
является еще целый свободный день. Даже согласен
все 4 рабочих дня трудится не по 8 часов, а по 10.
Андрей, инженер.
Инициатива нужная. Предлагаю это сделать в
летний период, когда открывается дачный сезон.
Альберт, гость из Москвы.
Хорошая идея! Поскольку в столице сумасшед
ший ритм и дорога на работу и с работы занимает
большое количество времени, с семьей практически
не видимся. Поэтому дополнительный выходной
проводил бы исключительно с родными и близкими.

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Месячник гражданской обороны
в Родниковском районе
В целях подготовки
населения к своей за
щите, а также защите
материальных и куль
турных ценностей от
опасностей, возникаю
щих в период военного
времени с 1 октября по
1 ноября 2014 года на
территории муници
пального образования
"Родниковский муни
ципальный район" про
водится месячник граж
данской обороны.
4 октября 1932 года
была образована Мест
ная противовоздушная
оборона СССР, пред
назначавшаяся для за
щиты городов и их жи
телей от авиаударов
противника. Своевре
менное
создание
МПВО обеспечило в
годы Великой Отече
ственной войны успеш
ное решение задач за
щиты населения и
объектов народного хо

зяйства от нападения с
воздуха.
В настоящее время
гражданская оборона
это система мероприя
тий по подготовке к за
щите и по защите насе
ления, материальных и
культурных ценностей
на территории Российс
кой федерации от опас
ностей, возникающих
при ведении военных
действий или вследствие
этих действий, а также
при возникновении
чрезвычайных ситуаций
природного и техноген
ного характера.
Увеличение количе
ства аварий и катастроф
как во всем мире, так и
в России привело к пе
реориентации полити
ки в области гражданс
кой обороны. В 1992
году была создана Рос
сийская система пре
дупреждения и ликви
дации чрезвычайных

ситуаций (РСЧС), ко
торая объединяет орга
ны управления, силы и
средства федеральных
органов исполнитель
ной власти, органов ис
полнительной власти
субъектов Российской
Федерации, органов ме
стного самоуправления
и организаций.
В нашем муници
пальном районе коор
динирующим органом
областной подсистемы
РСЧС является комис
сия по предупреждению
и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и
обеспечению пожарной
безопасности, решения
которой обязательны
для исполнения всеми
руководителями учреж
дений и организаций. В
состав комиссии входят
руководители органов
местного самоуправле
ния, учреждений и орга
низаций. Председате

лем КЧС и ОПБ являет
ся заместитель Главы ад
министрации Шемана
ев С.Н.
В период проведения
месячника в организаци
ях запланированы трени
ровки по эвакуации, в об
разовательных учрежде
ниях уроки с демонстра
цией учебных фильмов, в
учебно консультацион
ных пунктах проведе
ние занятий с неработаю
щим населением с учас
тием представителей ГУ
МЧС России по Иванов
ской области. В органах
местного самоуправле
ния будет проведена ра
бота по уточнению пла
нирующих документов,
реализация которых пре
дусмотрена при получе
нии соответствующих
сигналов ГО.
С.АЛЬБОВ,
главный специалист
райадминистрации
по делам ГО и ЧС.

КТО ОСТАНОВИТ
ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ?
Проблема водителей, управляющих машиной в алко
гольном опьянении, остается актуальной. За 9 месяцев те
кущего года произошло 9 дорожнотранспортных проис
шествий по вине пьяных водителей, в которых пострада
ло 10 человек.
По мнению начальника ГИБДД Федора Коврова,
количество аварий с участием пьяных водителей гово
рит о том, что многие до сих пор не осознали всей сте
пени ответственности вождения автомобиля в состоя
нии опьянения. У нетрезвого автолюбителя возрастает
тяга к рискованной, агрессивной езде, резким манев
рам. При этом он уже не может точно определять ско
рость других автомобилей, реакции начинают замед
ляться и притупляться.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участ
ников дорожного движения не оставаться равнодушными
и сообщать о лицах, которые неадекватно ведут себя на
дороге и садятся за руль в нетрезвом состоянии, по теле
фонам 02, 20436, 20556. Очень важно, что подобные
сигналы уже поступают от граждан. Инспекторы ДПС при
получении подобной информации реагируют оперативно и
задерживают пьяных водителей, не допуская страшных
дорожных аварий, которые они могли спровоцировать.
Нужно сказать, что в минувшую субботу, 11 сентяб
ря, сотрудниками отделения ГИБДД с участием 2 на
рядов ДПС Управления ГИБДД проведена массовая
проверка водителей автотранспорта на предмет выяв
ления признаков опьянения на пр. Малышевский. В
ходе рейда проверено 36 автомашин. Нарушений не
выявлено. Так держать!
О. ВОРОЬЁВА

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ
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...наступил ОКТОБРРРРР....
Привет, друзья! Давненько мы с вами не встречались на
страницах нашей газеты. Прошу прощения: столько рабо
ты, столько событий произошло...
Вопервых, наступил новый учебный год  для когото
он первый в жизни, для других  последний, выпускной. Всем
нынешним одиннадцатиклассникам  терпения и усердия,
впереди проверка знаний. Не успеем оглянуться  как надо
сочинение писать. Дада, кошмар вернулся. :)
Но об этом подробнее читайте в материале Сони Безкровной.
Что еще произошло? Увы, наша Аня Степанова не стала
победительницей конкурса "Ивановская красавица". Вот что
рассказала нам сама Аня:
"Я не огорчилась, это был для меня большой жизненный
опыт. Конкурс дал мне очень многое: знакомство с хороши
ми девочками (мы не перестали общаться), встречи с ди
зайнерами Иванова, психологами, визажистами, видными
политиками. Всё это запомнится надолго, ведь каждый кон
курсный день был интересным и неповторимым!"
А ещё Ивановскому государственному университету и его
студентам закрытие не грозит, все хорошо. Проблемы возник
ли у филиала в далеком от нас Дербенте. Но и они уже решены.
Учимся, студенты! И работаем! В стенах того же университе
та. Я про Ольгу Дицину, нашу землячку, которая не так давно
стала преподавать в госе. Интервью с ней читайте ниже. :)
Девчонки взбесились! Спортом хотят заниматься! Хах,
шучу, конечно, просто пытались объединиться (еще летом,
кстати говоря), чтобы для них создали футбольную секцию.
А что, парням можно, а девчонкам нельзя?! Эмансипацию
оставьте для когонибудь другого. Пока, правда, дело вста
ло  не хватает народу, энтузиастов и энтузиасток. Энтузиа
сток в первую очередь. Дерзайте, любительницы футбола!
Кстати, о спорте! Ктото уже загорелся получить значок
ГТО за свои спортивные подвиги? Если нет  не беда, стар
товал новый сезон, а с ним и новые стремления. Тем более,
что в городе на массовых мероприятиях нормативы может
сдать любой желающий. Я уже прыгнула на общегородской
зарядке в День сердца. А ты?
Всем хорошего настроения, не хандрить. И печенек! ( :

Аспирантура
и полставки в придачу
Закончить вуз и ... ос
таться в нем работать? По
чему бы и нет, особенно если
тебе нравится то, чем ты за
нимаешься. Ольга ДИЦИ
НА  выпускница Централь
ной городской школы, на
пример, связала себя с аспи
рантурой Ивановского госу
дарственного университета 
и не жалеет. Сейчас препо
дает в его стенах Токсиколо
гию, Жидкокристалличес
кие материалы и др.
 Почему университет, а
не школа/лицей/гимназия?
На самом деле я не
очень люблю разные школь
ные мероприятия, классное
руководство, кроме того, за
детей отвечать нужно все
это не мое. А в университете
студенты уже самостоятель
ные, учиться ходят в основ
ном осознанно, потому что
им это нужно.
 Молодой преподава
тель  с какими трудностя
ми он сталкивается?
Я очень легко влилась
в преподавательский про
цесс, как будто всегда рабо
тала в университете. Поэто
му проблем особых не было.
Нас очень закалила педаго
гическая практика в школе
на 4 и 5 курсах. А так, навер
ное, самая большая пробле
ма это распределение вре
мени. Как правило, начина
ющим преподавателям и
учителям не хватает матери
ала до конца занятия оста
ется время, и далеко не все
знают, что с этим делать.
 Любишь ли ты своих
подопечных? Они тебя? Как
наладить контакт с почти
своими ровесниками?
Отношусь к своим сту
дентам, как ко взрослым,
понимающим людям. До
верительно и спокойно с
ними общаюсь. Не знаю,

как они ко мне относятся,
но, думаю, хорошо. Быва
ет, и посмеяться успеваем
на занятиях. Специально
контакт не налаживала,
студенты сами уважительно
стали ко мне относиться.
На 5 курсе, в мой первый
год преподавания, учились
мои же сокурсники, которые
по разным причинам уходи
ли в академический отпуск
(полкурса почти). Так они
сообразили, что к чему, и на
занятиях даже не показали,
что я их бывшая сокурсни
ца. Потом, вне стен универ
ситета, они лично говорили
какие то пожелания или за
мечания. И спасибо боль
шое им за это!
 Знаю, ты очень увлека
ющийся человек (путеше
ствия, легкая атлетика,
выезды с ролевиками и пр.).
Удается ли наслаждаться
жизнью не в ущерб работе?
Конечно, все успеть
невозможно, но в этом пла
не я человек ответствен
ный: в ущерб работе или
учебе в аспирантуре никог
да делать ничего не буду.
Потому что это нужно в
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Живущая эмоциями Вика из Иваново
Такой увиделась коррес
понденту анапской газеты
"Улет" Олесе Гончаровой кто
бы вы думали? Вика КОНО
ВАЛОВА  дада, та самая
белокурая девушка, которую
раньше мы часто лицезрели
на праздничных концертах в
нашем городе. Блеснула Вика
и на студенческом "Шоу та
лантов" в Анапе.
"Еще до начала концерта
нас покорил голос девушки из
Иваново, пишет Олеся,
Признаться, я была удивле
на: не ожидала от беззабот
ной и кокетливой, на первый
взгляд, Вики такого дара".
И вот о чем после кон
церта Олеся расспросила
нашу певицу.
 Вика, почему ты выб
рала песню Адель? "Rolling in
the deep"  очень сложная
композиция...
Мне нравится испол
нять сильные вещи, чтобы
там был заряд, энергия.
Песни, в которых я могу
показать все, на что спо
собна.
 Чем ты увлекаешь?
В будние дни хожу в
университет, а по выход
ным пою в ресторане. На
занятиях по английскому
языку, сертификат на кото
рые я получила после побе
ды в музыкальном конкур
се "Global music", мне по
счастливилось познако
миться с организатором
концертов. Она и предло
жила мне выступать в кафе
и ресторанах. Сразу хочу
первую очередь мне. У
меня достаточно свободно
го времени для тренировок
и выездов. Например, ле
том июль август, я абсо
лютно свободна. Тогда и
ударяюсь в полигонно лес
ную жизнь, езжу к друзьям.
 Есть ли преподаватели
в университете, на которых,
может, ты равняешься?
Я стараюсь брать что
то хорошее от всех по чуть
чуть (улыбается). Конечно,
главными примерами для
меня являются мой первый
научный руководитель (здо
ровья крепкого ей хотелось
бы пожелать) и тот, который
работает со мной сейчас.
 Студенты редко жалу
ют молодых преподавате
лей: плохо слушают лекции,
вызывающе себя ведут, вып
рашивают оценки и др. Ка
кой ты преподаватель с
ними  добрый или злой?
Студентов, которые де
монстративно ведут себя, до
статочно просто игнориро
вать и в конце концов, им это
просто надоест. Тех, кто пло
хо слушает лекции, на этих
самых лекциях никто не дер
жит, но иногда достаточно
замечания. После того, как я
некоторых оставила на две
пересдачи, клянчить оценки
перестали начали учить.
А так, говорят, что я
добрый преподаватель.
 Что бы ты пожелала
нашим учителям?
Всем учителям терпе
ния, здоровья, радостных
моментов. Всем моим учи
телям большое спасибо за
все годы мучений со мной!
Всем молодым учителям
так держать, вы делаете
большое дело!

сказать, что никогда не
училась профессионально
петь. Моей школой, если
можно так сказать, была
обычный музыкальный
кружок в городе Родники,
куда меня в детстве приве
ла мама. Ну и вот, пою уже
13 лет.
Ольга БЫЧКОВА,
руководитель вокальной
студии "Ступени":
"Девчонка эта как за
жигалочка, колокольчик.
Яркая, звонкая. На сцене
на нее всегда приятно
смотреть  здесь она все
гда раскованная, и со зри
телем у нее всегда кон
такт хороший.
С ней и работалось
легко! С ней хотелось ра
ботать. Репертуар она
искала сама. Можно ска
зать она и сделала себя
сама, я лишь чутьчуть
корректировала ее. Од
ним словом, труженица.
Вика выросла в звез
ду, не побоюсь этого сло
ва. Ей что станцевать,
что спеть или сыграть
роль  ничего не стоит.
Все может, настоящая
актриса".
 То, что у тебя есть
такая возможность  выс
тупать перед публикой  это
больше работа или творче
ство?
Больше творчество.
Да, это работа, за которую
я получаю деньги, но это и

тот редкий случай, когда
свою работу любят, а я хожу
туда с удовольствием.
 Если бы тебе поступи
ло предложение бросить уче
бу, серьезную работу и на
чать петь?
Мне осталось учиться
полгода (уже меньше!!), по
этому, не задумываясь,
выбрала бы сцену и, воз
можно, уехала бы куда ни
будь ради такого (предло
жения?)
 А на кого ты учишься?
(Вздыхает) На эконо
миста. Не думаю, что буду
работать по специальности.
Сидеть в банке это не для
меня, слишком скучно и
неинтересно. Я энергич
ная, мне нужно действо
вать. И я буду искать заня
тие, связанное с любимым
делом.
 Что может тебя рас
строить?
Несчастья и беды
близких людей.
 Какие исполнители
нравятся?
В ресторане у меня
уже подобранный реперту
ар. Публика туда приходит
поужинать, спокойно про
вести время. А мне нравят
ся песни, где есть кульми
нация, эмоциональный
надрыв. Люблю за это Кри
стину Агилеру, Адель, Кел
ли Кларксон.
 Что для тебя значит по
беда? К примеру, в нашем шоу?
Когда объявляли ре
зультаты, уже было без

разницы, кто какие места
занял. Главное, что апло
дировали, всем понрави
лось, а я получила адрена
лин и неимоверный заряд
эмоций.
 Как ты считаешь, ка
кими данными нужно обла
дать, чтобы быть певицей?
Внешность важна?
В первую очередь, го
лос и, конечно, внешность:
люди любят глазами.
По материалам
газеты "Улет"

123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
С нынешнего учебного года Мини
слишком жесткими", сообщает сайт
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стерство образования и науки РФ воз
"Сочинение11.рф".
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вратило в школы итоговое выпускное
Однако сами ученики не согласны с
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сочинение. На сегодняшний день изве
таким мнением, поскольку узнали о сочи
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нении лишь за полгода до его написания,
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"Юбилей М.Ю. Лермонтова", "Вопросы,
а значит, времени на его подготовку оста
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заданные человеку войной", "Человек и
ется очень мало. К тому же выпускникам
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тературе", "Спор поколений: вместе и
ных курсах и занятиях с репетиторами,
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врозь" и "Чем люди живы?"
которые отнимают слишком много времени
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Темы достаточно свободны для
сил. Поэтому декабрьское сочинение так
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того, чтобы ученик смог показать уме
или иначе отходит на второй план. В це
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ние рассуждать и развивать свою мысль.
лом, старшеклассники считают его бес
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Сочинение пишется на основе произве
смысленным, так как "контрольная", по их
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дений, прочитанных и изученных стра
мнению, отличается от С части ЕГЭ по
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шеклассником за все годы обучения.
русскому языку, а было бы полезнее писать
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работу максимально приближенную к со
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го снижается иммунитет и устойчивость
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лезни, и соответственно, 11 тиклассни
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ки пропускают уроки и подготовку к са
123456789012345678901234567890121234567890123456
жа со сдачей единого государственного
мому сочинению, что не является для
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них допустимым.
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ло 3 х часов, важно и значение резуль
положительные стороны. Например, с
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тата сочинение является допуском к
его помощью 11 тиклассники могут
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ЕГЭ. Если же ученик получит зачёт, то
ощутить обстановку, которая будет при
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он с успехом считается допущенным к
сутствовать на экзамене, понять всю от
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экзаменам, в ином случае он сможет пе
ветственность момента и проверить
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ресдать (переписать) сочинение в фев
свои знания в области литературы.
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рале или апреле следующего года.
В целом, вновь введенное сочине
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По мнению Натальи Солженицы
ние, по мнению специалистов Мини
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ной (Президента Русского обществен
стерства образования и науки РФ, зас
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ного фонда имени Александра Солже
тавит подростков читать как можно
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ницына), тех, кто не получит зачёт, бу
больше книг и вникать в суть вечных
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дет очень мало, так как "требования к
проблем, которые были актуальны как
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выпускникам школ, сдающим экзамен
раньше, так и сейчас.
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София БЕЗКРОВНАЯ
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И снова здравствуй, сочинение...
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Мой дедушка  гусар
В моей семье бережно хранится вырезка из газеты
"Родниковский рабочий" за 1975 год со статьёй про мо
его деда Ивана Матвеевича Ступина. Опубликована
она под рубрикой "К 30летию Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне" и называется
"Красный гусар". Дело в том, что мой дед, встретив
ший 9 мая 1945 года на Эльбе, свой первый боевой опыт
приобрёл во время Первой мировой в кавалерийских
войсках.
О том, что дед был
когда то гусаром, его од
нополчане из 1062 го
полка 281 й Любанской
стрелковой дивизии уз
нали во время кровопро
литных боёв под Ленин
градом. Их часть, как
клещами, со всех сторон
была охвачена фашистс
кими войсками, а един
ственной связью с тылом
был узкий прострелива
емый коридор, по кото
рому доставляли продо
вольствие и боеприпасы,
а обратно вывозили ра
неных. Большинство со
служивцев годились деду
в сыновья, вот он и рас
сказал одному из юных
солдат в минуту затишья,
как когда то уже защи
щал Родину от герман
цев, а потом бойцы уго
ворили поведать об этом
всем. Так у "отца" и
"бати" появилось уважи
тельное прозвище "крас
ный гусар".

чит, и здесь победа будет
за нами!
Чтобы полнее вос
становить канву дедуш
киной судьбы, я обрати
лась не только к газетной
статье, но и к учебникам
и историческим интер
нет публикациям. И вот,
что мне удалось узнать.
Моего деда Ивана
крестьянина плотника,
уроженца д. Корцово,
призвали в армию при
мерно через месяц после
начала Первой мировой
войны в конце августа
1914 года. Ему не было
ещё и 18 лет. Врачебная
комиссия, осмотрев вы
сокого, крепкого парня,
решила: "Этого богатыря
в гусары направить!" И
попал дед Иван в полк с
удивительным названи
ем: "Кавалерийский гу
сарский 7 й уланский
Ольвиопольский Его Ве
личества короля Испа
нии Альфонса 13 го".

Легендарный «железный комдив»
Гая Дмитриевич Гай.
К началу Великой
Отечественной Первая
мировая война была уже
изрядно позабыта. Со
ветская пропаганда пре
зрительно именовала её
империалистической, а
её участники негласно
считались чуть ли не вра
гами защитниками са
модержавия и потому
они благоразумно по
малкивали о том, что во
евали. И вот новое про
тивостояние с Германи
ей. И прежний фронто
вой опыт понадобился
русские то тогда взяли
верх над немцами, зна

Как следует из назва
ния, в полку деда уланы
преобладали над гусара
ми, а вообще это два
вида лёгкой (т.е. легково
оружённой) кавалерии.
Однако происхождение
и задачи у них разные.
Слово "гусар" пришло к
нам из венгерского язы
ка. Первые такие отряды
для защиты границ сво
его государства от турок
создал венгерский ко
роль Матвей Корвин в
1458 году. Он повелел для
их формирования отря
жать от каждых 20 дво
рян одного в полном бо

евом вооружении и со
свитой и платить ему за
службу. По венгерски:
"хус"
двадцать, "ар"
плата, т.е. "хусар" (гусар)
двадцатый, получаю
щий плату.
Первые гусары в Рос
сии в количестве 417 че
ловек появились в Нов
городе в 1679 году. При
Петре Первом это были
сплошь сербы. При Ели
завете Петровне ещё
венгры, грузины и мол
даване, которых она на
граждала землями на Ук
раине. Екатерина Вели
кая гусар не жаловала, а
сын её Павел, наоборот,
делал на них ставку. Рас
цветом гусарства стал 19
век. Их свободолюбивый
нрав воспел истинный
сын этого воинского
братства поэт Денис Да
выдов. Гусарами были
автор "Горя от ума" Алек
сандр Грибоедов, компо
зитор Александр Алябь
ев и др. выдающиеся
люди России.
По мнению истори
ков, гусары это своеоб
разный спецназ той
поры, предназначенный
для борьбы с грозной си
лой кавалерией против
ника, для дерзких рей
дов, разведки и диверсий
в тылу врага. Удаль, отва
гу культивировали спе
циально. В 20 веке ситу
ация несколько измени
лась: и гусар, и улан на
чали обучать и как пехо
тинцев.
Уланы как род войск
появились позже гусар.
Так назывались татарс
кие отряды на службе в
Польше и в Литве в 17
веке. Слово "улан" тюр
кское, означает "юноша,
удалец". По некоторым
данным, так называли
выходцев из ханской се
мьи, не имевших право
наследовать трон и вы
биравших воинскую
службу. Уланы это сво
еобразная группа быст
рого реагирования, ко
торая поддерживала в
бою свою пехоту и боро
лась с пехотой против
ника. Здесь больше це
нилась дисциплина.
Теперь объясню, по
чему дедушкин кавале
рийский полк назван
Ольвиопольским. Оль
вия ( в переводе с древ
негреческого "богатая,
счастливая") греческая
колония, основанная в
античные времена в ус
тье реки Южный Буг не
подалёку от украинско
го города Николаев. В
этих местах Россия мно
го веков отстаивала
свои интересы в борьбе
с сопредельными стра
нами, там проходила её
западная граница, были
военные укрепления, а в
1812 году граф Витте со
брал из помещичьих
крестьян и разночинцев
4 й казачий полк, кото
рый отличился в войне с
французами и стал родо
начальником 7 го улан
ского Ольвиопольского

полка. Между прочим,
свой полковой праздник
ольвиопольцы отмечали
в нынешний День Побе
ды 9 мая. Их небесным
покровителем был Ни
колай Угодник.
И наконец, какое
отношение к полку
имел испанский король
Альфонс 13 й. В Пер
вую мировую войну
многие монаршие осо
бы были шефами пол
ков, что отражалось в их
названии. Альфонс 13
й из династии Бурбонов
союзник и друг рус
ского императора Ни
колая Второго, вот и
получил ещё до войны
право шефствовать над
русским полком. Одна
ко, когда Россия была
втянута в водоворот
Первой мировой, хит
рый испанец сохранил
нейтралитет и трон по
терял лишь в 30 е годы.
В начале войны ка
валерийскому полку
моего деда пришлось
вести кровопролитные
позиционные бои про
тив австрийцев. Как
считают
историки,
наше командование не
смогло в полной мере
использовать возмож
ности конницы поте
ри были очень большие.
Летом 1916 года полк в
составе Юго Западного
фронта участвовал в
знаменитом Брусиловс
ком прорыве, когда рус
ская армия доказала
всему миру своё полное
военное превосходство,
одолев мощные, глубо
ко эшелонированные
укрепления противни
ка. Незадолго до рево
люции, летом 1917 года,
дивизии, куда входил
полк моего деда, тот же
гениальный Брусилов,
ставший Верховным
главнокомандующим,
присвоил звание "Части
смерти" с почётным
правом умереть за Ро
дину. И здесь поясню:
некоторые особенно
патриотически настро
енные и геройские от
ряды кавалеристов, в
частности гусар, носили
на своих мундирах чёр
ную нашивку с черепом
и костями ("адамовой
головой")
древним
символом христиан
ства, означающим го
товность без колебаний
отдать свою жизнь "за
веру, царя и Отечество".
К счастью, подоб
ной, хоть и почётной,
участи дед Иван избе
жал. Вскоре после рево
люции вернулся в Кор
цово. И увидел на месте
родного дома пепелище
всё имущество сгоре
ло. Но долго горевать
не пришлось. Призвали
в Красную Армию, и
снова в гусары полк
назывался Красногу
сарским. И гнал дед со
своими однополчанами
белых до самого Ирты
ша. А в Сибири красных
конников направили

Снимок, сделанный в перерывах между боями Пер
вой мировой войны: мой дедушка Иван Ступин
(справа) со своим товарищем.
помогать продотрядов
цам забирать у населе
ния излишки зерна в
Центральной России
начался голод. Было это
осенью 1919 года. А уже
в 20 м перешли дед и
его товарищи под ко
мандование легендар
ного героя гражданской
войны "Железного ком
дива" Гая и воевали с бе
лополяками. Да не про
сто воевали
с боями
совершили стремитель
ный рывок через всю
Польшу. Остановились
только в Восточной
Пруссии, откуда были
через два месяца интер
нированы. И это тогда,
когда Красная Армия
бесславно отступала!
Комдив Гай (настоя
щее имя Гайк Бжишкян)
армянский революцио
нер, добровольцем ушед
ший на фронт Первой
мировой войны и дослу
жившийся до штабс ка
питана. Русский генерал
Юденич, позднее став
ший одним из лидеров
белого движения, лично
вручал ему за храбрость
один за другим три Геор
гиевских креста.
Надо сказать, что
царское правительство
не призывало в армию
уроженцев Кавказа и
Закавказья, но многие
из них в Первую миро
вую добровольно по
шли воевать. Из них об
разовывали нацио
нальные подразделе
ния, которыми коман
довали офицеры из луч
ших дворянских семей,
так или иначе связан
ных с Кавказом. В час
тях имелись мусульман
ские священники. Что
бы не оскорблять рели
гиозные чувства, для
воинов нехристиан
даже хотели заменить
георгиевский крест на
орден с гербом Россий
ской империи. Такова
была национальная по
литика.
Немеркнущей славой

в Первую мировую войну
покрыла себя так называ
емая "Дикая дивизия" (
Кавказская туземная
конная дивизия), на 90%
состоявшая из мусуль
ман. В августе этого года
в Махачкале торжествен
но отметили её 100 летие.
Гай в гражданскую вой
ну руководил такой же
"Дикой дивизией", толь
ко красной. В советское
время он стал профессо
ром военной академии
им. Жуковского и, между
прочим, полгода не при
нимал зачёт по военной
истории у самого Будён
ного да ещё называл его
урядником. В 1937 году за
неосторожно сказанное
слово Гай, которого злей
ший враг Советской Рос
сии Юзеф Пилсудский
называл лучшим коман
диром Красной Армии,
был обвинён в покуше
нии на Сталина и рас
стрелян.
Теперь, я думаю, по
нятно, почему дед Иван
рассказал о своём боевом
прошлом только на
фронте, когда и он, и его
товарищи ежедневно на
ходились на волосок от
смерти. И в Первую ми
ровую, и в Великую Оте
чественную он сражался
за Родину и выполнил
свой воинский долг до
конца. Незадолго до По
беды отделение деда вело
бой возле церкви в не
мецком городке Эльбин
ге. Снаряд разорвался со
всем рядом и убил троих
его товарищей. Деда бук
вально изрешетило ос
колками, но он остался
жив и даже сумел доб
раться до медсанбата.
Победу встретил в госпи
тале. Домой вернулся с
медалями. Ему повезло
пройдя сквозь ад четырёх
войн, он остался жив,
вырастил детей, увидел
внуков и правнуков. Я
хорошо его помню, очень
люблю и горжусь: мой де
душка гусар!
О. СТУПИНА

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

6

14 октября 2014г. №86

КОНКУРС

Гостеприимная Алания

В редакцию пришло письмо
от ребят Насти и Димы, которые
вместе с родителями в сентябре
отдохнули в Турции.
Настя, 8 лет. "В Турции я по
бывала впервые. Понравилось

многое, начиная с отеля, кото
рый был похож на корабль. Мы
жили на четвертом этаже. Воз
вращаясь с пляжа, каждый раз в
номере нас ждали слоники, со
бачки фигурки из полотенец.
Море было очень теплое около
30 градусов. Если мы не купались
на море, то весело "слетали" с го
рок с брызгами в воду, даже мой
маленький братик не боялся.
А еще я узнала, что такое ту
рецкая баня хамам. Сначала
мы отдыхали на каменных ле

жаках, завернутые в простыни.
Как только нагрелись, перешли
в парную. А какие нам делали
массажи: и масляные, и с ис
пользованием душистой пены.
Мне кажется, что я даже чув
ствовать стала себя лучше.
Еще с папой мы посетили
старый город и побродили по
крепости. С пользой для здоро
вья посетили пещеру, воздух ко
торой показан для больных,
страдающих заболеваниями ды
хательных путей.
Улетать из лета домой совсем
не хотелось. На обратном пути
меня поразила картина из ил
люминатора самолета: вдалеке я
увидела огромное хмурое обла
ко, которое разрезали яркие
молнии. Было одновременно
интересно и жутко. Во время
экскурсии по крепости я бро
сила в море камешек (примета
такая), чтобы снова сюда вер
нутся. Очень этого хочу!"
Дима, 6 лет. "Больше всего
мне понравились сумасшедшей
скорости водные горки и теп
лое море. Здесь я научился пла
вать, много времени находился
под водой в маске. С Настей ба
ловали себя молочными и шо
коладными коктейлями. В оте
ле поднимались в номер и опус
кались в стеклянных, прозрач
ных лифтах, откуда был краси
вый вид на море. Было здорово!"

Уважаемые участники конкурса
"Вокруг света с "Родниковским рабочим"!
Благодарим вас за участие в нашем конкурсе: за увлекатель
ные фото и интереснейшие истории, которые случились с вами
во время летнего вояжа. Рады тому, что число желающих рас
сказать читателям о своем отпуске на территории и за предела
ми России не уменьшается.
Поэтому…КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Свои истории и
фото с "Родниковским рабочим" во время путешествия вы мо
жете принести к нам в редакцию, либо прислать почтой по ад
ресу: г. Родники, ул. Советская, 6, или электронно на адрес ре
дакции 037 rr@mail.ru. Автора лучшей истории определит ре
дакция газеты "Родниковский рабочий" и туристическое аген
тство ООО "Кристалл", партнер "Родниковского рабочего" в
проведении конкурса. Турагенство ООО "Кристалл" пригото
вило для победителя прекрасный подарок.Кто не успел тот
не опоздал! Спешите принять участие!

СКАНВОРД
НАПОЛНИТЕЛЬ
ДЛЯ КОШАЧЬЕГО
ТУАЛЕТА
Дезодорирование
спортивной обуви. Если
ваши кроссовки источа
ют неприятный запах,
насыпьте в старые носки
ароматизированный на
полнитель для кошачье
го туалета, завяжите и
вложите в обувь на ночь.
Устранение затхлого
запаха. Из стенного
шкафа потянуло затхло
стью? Поставьте туда не
глубокую коробку с на
полнителем. Он служит
прекрасным освежите
лем воздуха.
Отпугивание кротов.
Насыпьте наполнитель в
норы, и кроты исчезнут
с вашего участка.
Чтобы не буксовать на
льду. Держите в багажни
ке машины пакет с на
полнителем. Застряв в
снегу или на обледенев
шей дороге, сыпьте его
под колеса для сцепле
ния.
Чтобы жир не загорал
ся. Не дайте вспыхнув
шему жиру испортить
удовольствие от барбе
кю: насыпьте слой на
полнителя на дно гриля
и спокойно жарьте на от
крытом воздухе.
Избавьте палатки от
затхлости. Чтобы неис
пользуемые палатки и
спальные мешки не от
давали затхлостью, на
сыпьте немного напол
нителя в старый носок,
завяжите конец и поло
жите в спальный мешок
или палатку.
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Фейерверк увлечений
11 октября в Центре
детского творчества про
шёл ставший уже тради
ционным районный фе

стиваль "Мир моих увле
чений". Все участники
представители разных
творческих объединений

Участники фестиваля дегустировали
знаменитый «рижский» хлеб.

Криминальная хроника

Онлайнпереводы могут
быть опасны
Главными криминальны
ми событиями в сводках ми
нувшей недели были кражи.
В ночь на 4 октября
подвыпивший и задремав
ший посетитель бара
"Оазис" на ул. М. Ульяно
вой, проснувшись, не обна
ружил при себе смартфона
МТС стоимостью 12188
рублей и заявил о пропаже
в полицию.
В ночь на 8 октября у
дома №1 на ул. Трудовая

сняли все четыре колеса с
автомобиля "Рено Сценик".
Безработная сельская
жительница 1968 г.р. созна
лась в том, что в сентябре
увела чужой велосипед, ос
тавленный без присмотра в
лесу у д. Кутилово. Так же
не обременённый работой
гражданин 1974 г.р. пови
нился, что в июле незакон
но срубил в лесу возле с.
Болотново около 80 сосен.
Явку с повинной написал

и клубов по интересам
хотели поделиться на
копленным опытом, по
казать свои способности.
Их увлечения были очень
разнообразными и инте
ресными.
Фестиваль начался с
праздничного концерта,
после которого участни
ки представили стенды с
информацией о своём
объединении.
Меня
очень порадовало выс
тупление юношей воен
но патриотического клу
ба средней школы №4,
потому что парни не
только отлично умеют
обращаться с оружием,
но и оказывают помощь
престарелым людям.
Приятно было услышать,
что на фестиваль в Род
ники приехали участни
ки из сёл и деревень. Де
вочки из села Михайлов

ское, например, очень
здорово показывали свои
умения в рукоделии, мо
лодые люди из Сосновца
представляли свои гра
фические изображения.
Во время выступлений у
стендов, можно было по
участвовать в различных
мастер классах. Мы с под

ругой создавали музыку с
помощью стаканов, выши
вали, крутили мячи на од
ном пальце и т. д. можно
сказать, попробовали себя
везде. Я взяла рецепт вкус
ного ягодного чая, которым
нас угощали.
Этот фестиваль, я ду
маю, очень полезен для

молодежи можно выб
рать себе увлечение по
душе. Ну, а взрослые, по
бывав на нём, поймут,
сколько у нас талантли
вых, интересных мальчи
шек и девчонок, и чем они
занимаются.
Настя НИЗОВА,
юнкор.

учащийся профлицея из
Шуи, сознавшись в краже
айфона у сотрудницы мага
зина "Магнит".
Житель г. Иваново 1973
г.р. стал жертвой интернет
мошенников: лишился
10000 рублей, перечислив
их онлайн переводом на
чужую банковскую карту
якобы в счёт предоплаты за
автомобиль, который соби
рался приобрести через
сайт "Авито. Ру".
Поздно вечером 8 ок
тября от дома №4 в мкр. 60
летия Октября похитили
мопед "Орион" серого цве
та. Родниковец 1979 г.р. в
конце августа взял в долг
под проценты в ООО "Союз
микрофинансирования",

находящемся в ТЦ "Верни
саж" 5000 рублей. Но, по
скольку деньги возвращать
не собирался, указал в заяв
лении на заём неверные
сведения о себе. Хитрость
не удалась. Теперь недобро
совестным заёмщиком за
нимается полиция.
Две похожие кражи из
авто совершены в ночь на
10 октября в мкр. "Юж
ный" и 60 летия Октября.
В обоих случаях вскрыты
дверцы стоявших возле
дома "Жигулей". В первом
случае пропали автомаг
нитола,
аккумулятор,
электродрель и четыре ко
леса в сборе, во втором
автомагнитола, сабвуфер и
усилитель.

Установлен виновный в
сентябрьской краже сотово
го телефона из квартиры в
мкр. "Южный". Это безра
ботный сельский житель
1988 г.р. Похищенное изъято.
В торговой точке д.
Юдинка среди выручки
обнаружили 1000 рублёвую
купюру, чей внешний вид
вызвал сомнения в подлин
ности. Банкнота направле
на на экспертизу. Установ
лено, что ею расплатилась
за продукты местная жи
тельница.
Не обошлось без кон
фликтов. В мкр. "Южный"
отчим 1976 г.р., разозлив
шись, вытащил своего па
сынка за волосы из за ком
пьютера. Судя по сводке,
сильно не ладят между со
бой трое молодых мужчин,
живущих в одной кварти
ре в с. Болотново. Двое на
писали в полицию на од
ного, что он вечером 1 ок
тября угрожал им убий
ством, замахиваясь вед

ром. А потом один из жа
лобщиков вспомнил, что
его "товарищ по несчас
тью" в августе тоже угро
жал ему кухонным ножом.
В с. Острецово девушка
вынуждена была обратить
ся за защитой в полицию.
Вечером 11 октября ей уг
рожал убийством ранее су
димый односельчанин и
при этом наставлял на неё
пневматический пистолет.
К моменту прибытия по
лиции оружие мужчина
утопил в яме отстойнике.
Жительница с. Камин
ский обратилась в правоох
ранительные органы с заяв
лением о том, что к её не
совершеннолетнему сыну
подростку возле магазина
этим же вечером подошёл
незнакомый мужчина и
стал предлагать интимные
услуги.

Квитанции ООО "ЭСК Гарант" можно оплатить
во всех пунктах приема коммунальных платежей
С 1 октября оплата за электро
энергию по квитанциям ООО "ЭСК
Гарант" принимается во всех пунктах
приема коммунальных платежей
г.Иваново и Ивановской области об
этом сообщил генеральный дирек
тор компании Александр Иванов.

Таким образом, теперь оплату по
квитанциям "ЭСК Гарант", без комис
сии, можно производить, как и рань
ше, абсолютно во всех кассах, прини
мающих коммунальные платежи, а
также в отделениях (и терминалах)
Сбербанка и Почты России.

Уважаемые жители
Парского сельского поселения!
Администрацией муниципального образования "Парское сельское посе
ление Родниковского муниципального района Ивановской области" принято
Постановление от 08.10.2014г. №42 "О созыве внеочередного общего собра
ния собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящих
ся на территории муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области".
График
проведения общих собраний собственников помещений
многоквартирных жилых домов, находящихся на территории муниципального
образования "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области"

Подробная информация также размещена на Официальном сайте Родни
ковского муниципального района http://www.rodniki37.ru/, в разделе "Парс
кое сельское поселение", в Информационном бюллетене "Сборник норматив
ных актов Родниковского района.

Многие обратили внимание на миниатюрные вещи для кукол.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.
Васильевым, квалификационный ат
тестат №37 11 25 (ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336 22459) в отношении земельно
го участка с кадастровым номером
37:15:012207:15, расположенного по
адресу г. Родники, ул. 1 я Шуйская,
1а, выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Бе
зин Юрий Леонидович; г. Родники,
ул. 1 я Шуйская, 1а; 8 920 344 32 99.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место
положения границ состоится в по
мещении ООО "Альтаир" 14.11.2014
в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возраже
ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно
сти можно в ООО "Альтаир" с
14.10.2014 по 13.11.2014.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу
ется согласование местоположения
границ: 37:15:012207:7 (г. Родники,
ул. 1 я Шуйская, 1 Б).
Для согласования местополо
жения границы при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяю
щий личность, и документы о пра
вах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.
Васильевым, квалификационный
аттестат №37 11 25 (ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336 22459) в отношении земель
ного участка с кадастровым номе
ром 37:15:010807:8, расположенного
по адресу г. Родники, ул. Горького,
22 выполняются кадастровые рабо
ты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Ка
шина Людмила Геннадьевна; г. Род
ники, мкр. Южный, 7 13; 8 961 243
29 17.
Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место
положения границ состоится в по
мещении ООО "Альтаир" 14.11.2014
в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возраже
ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно
сти можно в ООО "Альтаир" с
14.10.2014 по 13.11.2014.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу
ется согласование местоположения
границ: 37:15:010807:7 (г. Родники,
ул. Горького, 20), 37:15:010807:9 (г.
Родники, ул. Горького, 24),
37:15:010808:115 (г. Родники, кол
лективный сад №6).
Для согласования местополо
жения границы при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяю
щий личность, и документы о пра
вах на земельный участок.

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

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 огромную благодарность отцу Вита
лию, Андрианову Н., Андрианову В., Мухаметову Р.,
Боленову В., Мозгунову А. и всем, кто оказал нам
неоценимую помощь в похоронах нашего горячо
любимого мужа, отца и дедушки Меркеева Андрея
Валентиновича.
Жена, сын, внуки.
Коллектив Каминской средней школы и вете
раны педагогического труда глубоко скорбят по
поводу безвременной смерти ветерана педагоги
ческого труда
КОМАРОВОЙ
Эльвиры Александровны
и выражают соболезнование родным и близким.
Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" выража
ет глубокое соболезнование Шемякиной Наталье
Алексеевне по поводу преждевременной смерти
сына
ЩУРИНА
Максима Александровича.

РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ

8

17 октября с 830 до 845 с. Филисово, 1340
1350 с. Сосновец, 14001410 с. Парское, 1440
1450 д. Тайманиха. 15001510 с. Каминский; 19
октября 13501410 рынок г. Родники состоится
продажа курмолодок рыжих и белых 120150 дн.,
г. Иваново. Тел. 89158407544.
ПРОДАМ

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

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро
пароизоляция, металлоче
репица, профнастил. Тел.
89065151582.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Срубы 3х3 и 4х4 вы
пуск 2 м. Тел. 89203566479.
Сено и солому в руло
нах. Тел. 89038887334,
89066190319.
2комн. квру, 61 кв.м., 3/3
эт., пл. Ленина. Тел. 89303498982.
2комн. квру 3 эт (41 кв. м.)
ул. М. Ульяновой, 5. Тел.
89050593904, 89612438087.
2комн. квру мкр. Юж
ный. Тел. 89051560963.
3комн. квру со всеми удоб
ствами, имеется огород, хоз. по
стройки. Тел. 89605133748,
89303408342.
Квру мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89065111526.
Гараж рон Шуйских, 50 т. р.

Поздравляем
Дорогую и любимую Галину
Владимировну ЛАЗАРЕВУ.
Поздравляем с юбилеем!
Блеском солнечных лучей
Пусть искрится настроенье,
Станет мир вокруг светлей.
Аромат цветов волшебный
Пусть наполнит жизнь твою,
И поток любви безбрежный
Для тебя зажжёт звезду!
Радость льётся пусть без края,
И во всём царит успех.
Ярких лет тебе желаем!
Будь всегда счастливей всех!

ТАКСИ «РУБИН»
89807323338,
89644935328,
89206733703.

КУПЛЮ

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

ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
23комн. квру в пределах
800 т. р. Тел. 89051562917, Ольга.
Дом кирпичный или ш/б в
черте города, недорого. Тел.
89051562917, Ольга.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

УСЛУГИ

Ремонт квартир, домов. Вы
езд на село. Тел. 89206780988.

РЕГИОНТАКСИ.
Тел. 89605115046,
89290874493,
89109910124.

Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89203498981.
Кровельные работы,
каркасы, выезд на село.
Тел. 89612453261.

Отопление. Водопро
вод. Канализация. Сантех
ника. Тел. 89621602133.
Ремонт квартир, до
мов. Сантехника. Выезд
на село. Тел. 89203594745.
Все виды ремонтно
отделочных работ любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия, ка
чество. Тел. 89605120959,
89051057025, 2 66 60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:010216:13,
расположенного по адресу г.Родники, ул Пионерская 1 я, 23,выполняются када
стровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Малютина Ольга Николаевна; г Родники, ул
Пионерская 1 я, д23, 89106938457.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альта
ир"10.11.2014 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить воз
ражения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 07.10.2014 по 07.11.2014.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:010216:26 (г.Родники, ул Сокеринская, 24).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Вырубка, уборка де
ревьев. Демонтаж до
мов. Тел. 89038889414.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Замена газ. котлов,
отопление, каня, санка.
Тел. 89605060944.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Грузоперевозки Газель пром
будка 17 куб. м. Тел.
89106990597.

Главный редактор О. В. САХАРОВА.
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

МИЛАШОВУ
Павловну.

Адрес
редакции (издателя):
155250, г. Родники,
ул. Советская, 6.

Валентину

У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Сестры, брат, дети, внуки,
правнуки и племянники.

Кузнецовы.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Поздравляем
с 80летием

с юбилеем

Тел. 89065147885.
Метал. гараж. Цена дого
ворная. Тел. 89158254554.
ВАЗ 21099, состояние хоро
шее, сел и поехал, вложений не
требует. Тел. 89605008239,
89605027737.
Форд Фьюжн 2006 г. в. Тел.
89611184072.
Зим. резину б/у R13. Тел.
89621583875.
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.
Веники береза, липа, дуб.
Тел. 89605000300,89621638418.
Навоз. Тел. 89203404642.
Поросят, доильный аппарат.
Тел. 89085694045.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010930:18, располо
женного по адресу г. Родники, пл. Терёшинская, 10, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Кульков Александр Сергеевич; г. Родники, ул.
Советская, 19 64; 8 929 087 58 87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 14.11.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 14.10.2014 по
13.09.2014.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:010930:17 (г. Родники, пл. Терёшинс
кая, 8), 37:15:010930:19 (г. Родники, пл. Терёшинская, 12), 37:15:010930:8 (г. Род
ники, ул. Красина, 16), 37:15:010930:16 (г. Родники, ул. 12 Декабря, 15).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89605115666.
КАМАЗСАМОСВАЛ 10 т.,
МАЗ 20 т. Песок, навоз, пере
гной и др. Тел. 89303484940,
89605103685, Иван.
КАМАЗсамосвал: песок, от
сев, гравий, щебень, шлак, кир
пич, ГПС, навоз, земля. Тел.
89065159348.
Камаз12 т. Навоз, песок,
отсев, земля, бой кирпича, гра
вий, щебень. Тел. 89051052108.
Быстрая доставка гравия,
песка, земли, навоза, боя. Тел.
89066188492.
Сантехник по вызову: заме
на труб, установка счётчиков,
ванн, унитазов и т. д. Тел.
89051558530, Роман.
Профессиональный элект
рик. Тел. 89092472025.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

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

В магазине "Текстиль Комфорт"
проходит АКЦИЯ от производителя.
Скидки на КПБ и 3Д эффектом (состав  хлопок).
ТЦ "Алёнушка", 2 эт., пав. 19.
Узнай сегодня с какими заболеваниями не берут
в армию.ЗВОНИ сейчас 8(4932) 34 47 40 или
ivprizivnik.ru .
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.

РАЗНОЕ
Отдам котят в хорошие
руки. Тел. 89605136307.
Ищу сиделку для бабушки,
умеющую делать уколы и пере
вязки. Тел. 89066178987.

РАБОТА
Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно
рабочие. Тел. 89611176071.
В кондитерское производство
ПРОДВАГОНВичуга тре
буется главный инженер.З/
пл. от 25000 рублей.Телефон
в Иваново: 8 915 811 7443.

ВНИМАНИЕ!
16 октября в РДК "Лидер"
с 8 до 18 часов

Требуются продавцы и по
вара. Тел. 89092485541.
Бригада рабочих ищет ра
боту по хозяйству. Тел.
89050583773.
Требуются рабочие на пере
борку полиэтилена. Тел.
89605031180.
Требуются рабочие строитель
ных профессий. Тел. 89106804021,
пн. пят. с 8 до 17 часов.
Требуется грузчик. Тел.
89203496606.
Требуются электромонтеры
со знанием электроники. Тел.
89106804028, пн. пят. с 8 до 17
часов.
Деревообр. предприятию
требуются водители кат. Е на
КАМАЗ и УРАЛ с опытом рабо
ты на гидромонитуляторе, 5ти
днев.раб. нед. З/ плата по собе
седованию. Тел. 89203509393.
На вновь образованное пред
приятие по производству древес
ных гранул требуются рабочие, 5
ти днев. раб. нед. З/плата сдель
ная. Тел. 89203506666.
Деревообр. предприятию
требуются рабочие, 5ти днев.
раб. нед. З/плата от 20 т.р. Тел.
89303480462, 89065141590,
89206761366.
Требуется швея на пошив
трикотажных изделий, с опытом
работы, официальное трудоуст
ройство. Тел. 89303537842.

ГРАНДИОЗНАЯ
ВЫСТАВКАПРОДАЖА
зимней и осенней верхней одежды:
КУРТКИ ЖЕНСКИЕ,
ПАЛЬТО, КУРТКИ
МУЖСКИЕ И ПОДРОСТКОВЫЕ,
ДЕТСКИЕ КОМБИНЕЗОНЫ
И КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ.
Цена: осень 500 руб., зима 1000 руб.
А также многое другое со скидкой 50%.
Наша цель  самая низкая цена в регионе.
Спешите, количество товара ограничено.
Администрация муниципального образования "Каминс
кое сельское поселение Родниковского муниципального рай
она Ивановской области" сообщает о розыске наследников
гражданина:
Костылева Александра Михайловича 18.08.1961 г. р., умер
шего 02.08.2005 года, ранее зарегистрированного по адресу: Ива
новская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Майс
кая, д. 29, кв. 11.
Наследникам следует обратиться в течение месяца по ад
ресу: 155240, Ивановская область, Родниковский район, с.
Каминский, ул. Каминского, д. 13, тел. (49336) 4 35 22.
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