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80 лет � для газеты не возраст,
 это жизнь и судьба района.

Результат любого
труда несет добро и
тепло. Каждый день
нашей жизни  бывает
согрет заботой и светом
души множества лю'
дей. Мое любимое вре'
мя ' утро! Иду на рабо'
ту и смотрю: вовсю тру'
дятся дворники ' в го'
роде с утра чисто; уже
открываются магазины
' на полках разложен
свежий хлеб; вот спе'
шит в школу  молодая
учительница, вот идет
доктор ' его ждут паци'
енты, а вот спешит на
смену швея. Утро… На'
чинается жизнь…  И
мне особенно приятно,
что для многих она на'
чинается со своей дав'
но знакомой, давно
родной и любимой рай'
онной газеты: кому'то
ее принесет домой пря'
мо к утреннему чаю наш
доставщик, а кто'то
любит покупать газету
в киоске, чтобы там, в
очереди обсудить с

БУДЕМ ВСЕГДА ВМЕСТЕ,
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

приятелями события в
стране и мире… В нача'
ле дня хочется каждо'
му  нашему подписчику
и читателю сказать: с
добрым утром, добрый
человек, со свежим но'
мером газеты!

… "Родниковскому
рабочему" ' 80 лет! Как
менялась страна за эти
годы, так  менялась и
газета, всегда оставаясь
зеркалом жизни нашего
города и района. Не
надо учебника истории '
посмотрите старые га'
зетные подшивки.

 Это только разного
рода начальники дума'
ли, что районная газе'
та в советское  время
была органом райкома
КПСС ' районка была
и остается самой на'
родной из всех доступ'
ных людям газет, ее
главные герои и факти'
ческие создатели ' те,
кто жил и сейчас живет
и работает рядом с
нами: на полях и на

фермах, за станками, в
учительских и врачеб'
ных кабинетах, за при'
лавком магазина, те,
кто находясь на заслу'
женном отдыхе, ведет
домашнее хозяйство и
растит внуков… Да, га'
зета ' организатор на'
родных масс, как рань'
ше любили говорить: в
Великую Отечествен'
ную  "Родниковский
рабочий" вдохновлял
людей на борьбу с вра'
гом, на ратные и трудо'
вые подвиги; в мирное
время ' помогал дости'
гать самых высоких
производственных по'
бед, рассказывая о ге'
роях полей и фабрич'
ных цехов; в тяжелые
годы перестройки и
после нее, как мог, по'
могал и сегодня помо'
гает понять новый мир
и новую страну, в кото'
рой мы сейчас живем.
Всегда вместе со свои'
ми читателями, со сво'
им городом и районом!

80 лет!.. Серьезный
возраст, солидные
года… Но газета ни'
когда не стояла на ме'
сте, она и сейчас меня'
ется, молодеет! Моло'
деет наш коллектив, да
и те из сотрудников ре'
дакции, кому за сорок,
за пятьдесят, молоды
душой, восприимчивы
ко всему новому, смот'
рят на жизнь свежим
взглядом.

Жизнь хоть и бы'
вает сурова, все же
прекрасна и удиви'
тельна. От каждого
дня мы ждем чего'то
интересного и много'
обещающего. И это
правильно! Просыпа'
ясь утром, вспоминай'
те вечно новый девиз:
"Вперед,  заре на'
встречу!" Заряжай'
тесь позитивом! А
наша газета вам, ува'

жаемые жители Род'
ников и района, в этом
поможет. Как помога'
ет уже 80 лет!

С юбилеем, "Родни'
ковский рабочий!" С
праздником газеты,
наши самые умные и
самые добрые в мире
читатели! Мы вместе!

Л. МОСКАЛЕНКО,
главный редактор

"Родниковского
рабочего".

  С юбилеем, любимая газета!
Сердечно поздравляю с 80'летием

коллектив редакции  "Родниковско'
го рабочего" и всех его читателей!

Ваша газета была и остается
самым авторитетным  и значимым
среди средств массовой информа'
ции Родниковского района. Мы
знаем, что люди вам верят, к ваше'
му мнению и высказываниям при'
слушиваются.

За восемьдесят лет многое в рай'
оне менялось' изменялась и газета,
оставаясь в своих публикациях со'
звучной времени, сохраняя главное:
верность лучшим традициям и высо'
кий профессионализм сотрудников.

Желаю сотрудникам редакции
новых творческих успехов, здоро'
вья, счастья, благополучия и вер'
ности со стороны читателей и под'
писчиков!

Д.  КОВАЛЕВСКИЙ,
начальник Департамента

внутренней политики
Ивановской области.

Сердечно поздравляю коллектив "Родниковского рабочего" со славным
80'летним юбилеем газеты!

Значимость газеты для всего района проверена временем. Газета вносит
достойный вклад в формирование активной жизненной позиции родниковцев,
нравственного и духовного потенциала нашего общества.

Желаю коллективу редакции творческих успехов, счастья и здоровья!
И. БЕРЕЗКИН, депутат Ивановской областной Думы.

Уважаемые сотрудники редакции "Родниковского рабочего"!
Районная газета заслужила высокий авторитет среди читателей. Благода'

рим редакцию за тесное и плодотворное сотрудничество с городскими органа'
ми местного управления.

Желаем "Родниковскому рабочему" расширения круга благодарных чита'
телей и подписчиков, а коллективу,  всем внештатным авторам, ветеранам  '
доброго здоровья, счастья, удачи во всем.

                          А. МОРОЗОВ, глава Родниковского района
                          А. МАЛОВ, глава администрации Родниковского района.

Поздравляем коллектив редакции газеты "Родниковский рабочий" с 80'
летним юбилеем районки!

Желаем сотрудникам здоровья, творческих удач, а газете процветания и
роста тиража! Благодарим за ваш труд по повышению политической культуры
и общественной активности населения района. Так держать!

Местное отделение партии
"Единая Россия".

Газета "Родниковский рабочий"
имеет большую и славную историю.
Журналисты газеты  всегда были в гуще
событий, в центре культурной и обще'
ственной жизни района.

Родниковцы любят свою районную га'
зету ' об этом говорят стабильно высокие
тиражи. Газета в полной мере выполняет
высокую миссию просвещать читателей,
помогать им находить ответы на самые ак'
туальные вопросы, ну и конечно, инфор'
мировать людей обо всем, что происходит
в городе и районе, в области и стране.

Газета  ' надежный союзник и парт'
нер органов местного самоуправления в
важном общем деле: сделать жизнь в
районе лучше, достойнее.

Уважаемые сотрудники редакции
"Родниковского рабочего", уважаемые
ветераны газеты! Примите искренние по'
здравления с вашим праздником. Счастья
вам, здоровья, успеха в любом начинании.

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации
Родниковского района.

Н. НАРИНА, председатель
 районного Совета.

*****

*****
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80 ЛЕТ  МЫ   ПИШЕМ  ЛЕТОПИСЬ  РАЙОНА,
ПО  КОТОРОЙ  БУДУТ  ИЗУЧАТЬ НАШУ ИСТОРИЮ.

В газету я пришел в
конце 1953 года вне�
штатным корреспон�
дентом. Пригласила
меня тогдашний редак�
тор Прасковья  Иванов�
на Иванова. Газета была
двухполосной, а с 1 ян�
варя 1954 года ожидался
переход на четыре поло�
сы и в связи с этим уве�
личение штатов. Меня
приняли в штат.

Редактором четырех�
полоски назначили изве�
стного журналиста Бо�
риса Сергеевича Малин�
кина. Он начинал на ра�
дио в Наволоках. В 20 лет
� журналист, ответствен�
ный секретарь наволок�
ской районной газеты
"Сталинский путь". В 23
года вступил в партию. А
в 26 лет возглавил  редак�
цию газеты "Родниковс�
кий рабочий". В 30 стал
заведующим отделом
агитации и пропаганды
Родниковского райкома
КПСС, причем совме�
щал эту должность с ру�
ководством газетой. С
1962 года Б. С. Малин�
кин � в Ивановском об�
коме КПСС. Был инст�
руктором отдела агита�
ции и пропаганды, дол�
гие годы � заведующий
сектором печати.  Борис
Сергеевич запомнился
родниковцам и нам, его
коллегам, как талантли�
вый журналист и умный,
справедливый руководи�
тель.

При Б. С. Малинки�
не заместителем редак�
тора был Александр Ва�
сильевич Макаров � ста�
рейший родниковский

Держите марку
 «Родниковского рабочего»

журналист, работавший
в газете едва ли не со
дня ее основания. Прас�
ковья  Ивановна Ива�
нова стала заведовать
отделом писем и культу�
ры. В редакцию тогда
пришел работать и  та�
лантливый журналист
Александр Михайлович
Сироткин. Я начинал
простым литсотрудни�
ком (так тогда называли
корреспондента): вы�
полнял  задания  редак�
тора, выезжал в коман�
дировки, в том числе  в
сельскую местность. Но
проработал недолго � до
мая следующего года.
Ушел готовиться к по�
ступлению в институт.

Потом, уже в 70�е
годы, я снова активно
сотрудничал в газете �
готовил пропагандистс�
кие материалы по
партийной линии. Ре�
дактором "Родниковс�
кого рабочего" стал 1
января  1980 года и про�
работал в этой должно�
сти до осени 1998 года,
когда меня  избрали
вторым секретарем рай�
кома партии.

Когда я был редакто�
ром, наша газета тоже
выходила  на четырех по�
лосах. Моим заместите�
лем и заведующим отде�
лом  партийной жизни
был Валериан Александ�
рович Колобков. Заведу�
ющим отделом промыш�
ленности � будущий ре�
дактор Александр Вик�
торович Низов, сельско�
го хозяйства � Луиза Ни�
колаевна Мартынова.
Отделом писем, культу�

ры и быта руководила
Наталья Семёновна Ро�
щина. Ответственным
секретарем был Борис
Григорьевич Маслов. В
это время в редакцию
пришла  работать ны�
нешний заместитель ре�
дактора Татьяна Сергеев�
на Котова.

Мы старались как
можно шире отражать
все, что происходит у
нас  в районе в самых
разных сферах � в про�
мышленности, культуре,
в образовании и здраво�
охранении. Было очень
много материалов о лю�
дях труда с портретами
лучших тружеников. От�
дел  писем, культуры и
быта во главе с Наталь�
ей Семеновной Рощи�
ной активно поднимал
на  страницах газеты
вопросы морали и нрав�
ственности, обсуждал
злободневные пробле�
мы. У Натальи Семенов�
ны было много удачных,
ярких материалов.

Интересные публика�
ции о сельском хозяй�
стве готовила и Луиза
Николаевна Мартынова.
Она постоянно выезжала
в хозяйства, беседовала
со  специалистами  и
сельскими жителями,
знала не понаслышке,
чем живет село.

Вообще, я думаю, не
было ни одного предпри�
ятия, о котором бы не на�
писала  газета. Освещали
мы и ход соцсоревновани�
я.К примеру, наш район
соревновался с Приволж�
ским районом. Мы пред�

ложили  тамошней район�
ке обмениваться материа�
лами и даже делали совме�
стные номера � часть тира�
жа шла в Приволжск.

У нас также было
очень много внештатных
корреспондентов. Мно�
го материалов о про�
шлом нашего края, о ре�
волюционном движении
подготовил известный
краевед Владимир Дмит�
риевич Сафронов. Ак�
тивно публиковали  сти�
хи и рассказы Альфреда
Пряникова из с. Ситько�
во, Валерия Коликова  из
с. Болотново. Печатался
в газете директор ШРМ
Леонид Васильевич  Куд�
ряков. Интересное

Коллектив редакции апрель 1962 года.
В верхнем ряду (слева�направо): В. Беседина (зав. сельхозот�

делом), А. Трифонова (подчитчик); нижний ряд: А. Копытко (бух�
галтер), А. Салова (секретарь�машинистка), А. Макаров (замре�
дактора), Г. Твердова (ответственный секретарь), И. Зорин(кор�
респондент) , Б. Малинкин (редактор).

оформление и иллюстра�
ции для газеты придумал
и нарисовал родников�
ский художник Эльвин
Павлович Щурин.
Были еще у нас вне�
штатные корреспон�
денты из Цепочкина,
Козлоков и из многих
других сел и деревень.

В 80�90�е годы мы
впервые стали выпускать
сдвоенные номера.

И на заре моей юно�
сти, когда я впервые
пришел работать в газе�
ту, и после, когда уже
стал редактором, я все�
гда чувствовал  поддер�
жку своих коллег � жур�
налистов, сотрудников
редакции. Коллектив

"Родниковского рабоче�
го" всегда был талантли�
вый, творческий, рабо�
тоспособный. Горжусь,
что довелось работать с
такими людьми, имена
которых до сих пор на
слуху, с кого, надеюсь,
берут и будут брать при�
мер нынешние и буду�
щие журналисты.

В наше время газета
пользовалась у населе�
ния популярностью �
тираж превысил 10 000
экземпляров. Желаю
сегодняшним журнали�
стам делать такую же
интересную и востре�
бованную газету, дер�
жать марку "Родников�
ского рабочего".

За 80 лет своего существования газета "Родниковский рабочий"
не раз собирала под своим крылом множество выдающихся людей '
талантливых журналистов, редакторов, технических работников.

Вот что вспоминает о своих собратьях по журналистскому "цеху"
один из редакторов нашей газеты Борис Степанович МАРКОВ:

У нашей
редакции "Те�
л е в и д е н и е
Родники" тес�
ная связь с
коллективом
"Родниковс�
кого рабоче�
го". Мы делаем
одно дело, и

цели у нас одни: рассказывать род�
никовцам о жизни города  и райо�
на, о деятельности органов власти,

Поздравляю коллег!
об участии родниковцев в важней�
ших областных событиях и мероп�
риятиях. Нас объединяет и то, что
желанными и самыми главными
участниками наших газетных и те�
лесюжетов являются  самые инте�
ресные и значительные люди � жи�
тели города и села.

От всей телередакции поздравляю
коллег из газеты с юбилеем! Желаю
творческих успехов, новых  интерес�
ных публикаций. С праздником!

Татьяна МАКСИМОВА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ НАШЕЙ  ГАЗЕТЫ!
Спасибо вам за то, что с честью несли нелегкую журналистскую

вахту. Знайте, вас помнят и ценят не только в редакции "Родников�
ского рабочего" � вас помнят и ваши многочисленные читатели.

Долгих лет жизни вам, крепкого здоровья и благополучия!
С праздником!

РЕДАКЦИЯ.

Ветераны  любят газету!
Самые вер�

ные подписчи�
ки «Родников�
ского рабочего»
� пожилые
люди, ветера�
ны. Я знаю, как
они ждут газету,
с каким инте�
ресом читают.

От имени всех ветеранов войны
и труда нашего района поздравляю

редакцию «Родниковского рабоче�
го» с 80�летним юбилеем. Желаю
сотрудникам газеты  и дальше  не�
сти читателям  доброту ,  хорошие
новости, в которых  в наше время
мы все так нуждаемся.

От лица многих  ветеранов обра�
щаюсь с просьбой: выпускайте ве�
теранскую страницу «Третий воз�
раст» почаще. Нам эта страница
очень нравится.

Вера ВОРОБЬЕВА
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80 ЛЕТ   ВМЕСТЕ  С ЧИТАТЕЛЯМИ...

ДА  МЫ  ВСЕ   ДАВНО  КАК  РОДНЫЕ!

В Родниковский рай�
он нашу семью судьба
забросила 35 лет назад.
Все эти годы  являемся
подписчиками районной
газеты. Помним "Родни�
ковский рабочий" с пло�
хо читаемыми, "слепы�
ми" страницами, на ко�
торых не было ни одной
фотографии;  помним
номера, напечатанные
на толстой желтоватой
бумаге. Но все это уже
история.

35 лет каждый номер
"Родниковского рабоче�
го" в нашей семье не про�
сто читается, но и обсуж�
дается. Мы с удоволь�
ствием читаем материа�
лы о том, как живет наш
район, радуемся успехам
наших тружеников. За
последние годы в газете
прошли заметные пере�
мены. Номера стали бо�
лее насыщенными. Регу�
лярно появляются тема�
тические страницы.
"Изюминкой" газеты
последних лет считаю

Желаю успехов в творческом поиске
фотостраницы "Родники
и окрестности", подго�
товленные  Сергеем Ла�
риным. Интересны его
детские и юношеские
воспоминания.

Для меня, как исто�
рика, газета � главный
источник информации о
жизни края. Многие но�
мера оставляю на хране�
ние. В первую очередь
откладываю статьи В. Д.
Сафронова и Л. Касатки�
ной, подборки о работе
предприятий района, за�
метки о ветеранах и ста�
тьи под рубрикой "Чело�
век на своем месте", "Ли�
тературные страницы",
"Летопись времени" Оль�
ги Ступиной. Позднее
эти заметки перебираю,
перечитываю, сравни�
ваю показатели работы
предприятий, использую
материалы для подготов�
ки к занятиям с учащи�
мися.

Уже 15 лет я препо�
даю в Парской школе
курс краеведения. Зна�

комлю учащихся с исто�
рией родного края. Газе�
та помогла рассказать о
жизни нашего славного
села жителям района.
Ежегодно в начале де�
кабря проходят район�
ные краеведческие чте�
ния  учащихся. Жаль,
что на них отсутствуют
сотрудники редакции.
Какие интересные фак�
ты из жизни района от�
крываются в работах
школьников! Читатели
со стажем, наверное,
помнят материалы уча�
щихся Парской школы
о помещиках из Старо�
го Села и Красного дво�
рянах Поливановых, о
родственных связях
бухгалтера Мануфакту�
ры Красильщиковых А.
В. Пономарева и знаме�
нитого писателя М. А.
Булгакова. В августе
2010 года я передал в ре�
дакцию материалы об
истории родниковской
земли. Заметки об  исто�
рии Парской ярмарки

уже опубликованы. На�
деюсь на сотрудниче�
ство с редакцией и в
дальнейшем.

От всей души по�

здравляю редакцию на�
шей "районки" с 80�лети�
ем. Желаю газете быть
разнообразной, много�
гранной по темам, а кол�

лективу �  успехов в твор�
ческих поисках.

В. ПАСТУХОВ,
 краевед

(с. Парское).

Виктор Пастухов,один  из основателей краеведческого
музея в средней школе села Парское,  проводит экскурсию:
в школу пришли Почетные граждане района.

"Жду доставщицу газеты как ангела с доброй ве�
стью", � так сказала наша подписчица Нина Золо�
това. И так говорят многие.

А доставщиков у нас � сорок человек: тринадцать
в городе и двадцать семь на селе. Многие работают
со дня основания службы доставки. Подписчики их
давно в лицо знают.

Не больно�то денежна эта работа, да и тяжело
временами бывает: в дождь, в грязь по расхлябан�

Посланцы добрых вестей
ным улицам и деревенским тропам или в мороз, в
метель… Но читатели знают, что их любимая газета
обязательно придет в дом. Любовь Барышникова на
своем участке приносит газету сотням подписчиков:

� Нравится мне это дело. Вот живет одинокая
старушка, и два раза в неделю она по утрам ждет
меня с газетой, встречает, а задержусь я чуть, вы�
говаривает � что ты, мол, как долго не шла. А я
ей газетку � на, читай; как весточку от хороших,
добрых людей принесла. Радует людей газетка �
а мне от этого приятно. Только вот новая труд�
ность появилась откуда не ждали � домофоны в
подъездах. Непросто стало к людям попасть.
…Раз уж мне дали в газете выступить, обращусь
ко всем читателям: заканчивается льготная деше�
вая подписка. Поторопитесь! Без газеты плохо.
Выписывайте по льготе и читайте на здоровье
целых полгода. Да, и с праздником газеты всех
вас, подписчики! Счастья вам, хорошего настро�
ения с нашей газетой!

…Спасибо всем нашим замечательным достав�
щикам! Сегодня поименно каждого хотелось бы
назвать, но долго это, назову лишь тех, кто давно у
нас работает, пять лет или около того. Хорошо ра�
ботают, подписчики довольны.

Татьяна Моисеева, Людмила Коликова, Елена
Кривецкая, Любовь Барышникова, Павел Занегин,
Галина Курганова � это в городе, а на селе � Любовь
Белякова (Постнинский), Зоя Баранова (Скрылово),
Надежда Безрукова (Сосновец), Наталья Гусева (Ка�
минский), Татьяна Золина (Болотново), Елена Пру�
сова (Парское), Валентина Шурыгина (Малышево)…

Добрые вести дорогого стоят. Честь и хвала до�
ставщикам добрых вестей! С праздником! С юби�
леем газеты!

С. ЛАРИН

Службе доставки газеты � 5 лет

Одна из лучших наших доставщиц
  Людмила Александровна Коликова.

Я привет�
ствую стрем�
ление  коллек�
тива "Родни�
ковского ра�
бочего" при�
влечь к газете
внимание мо�
лодых читате�
лей. Этому

способствуют  появляющиеся на
страницах газеты статьи школьников
� членов клуба "Юный журналист",

которым руководит Ольга Станисла�
вовна Ступина. Я уже студентка.
Учусь на журналиста. Но сама была
членом клуба  и знаю, что школьни�
ки�юнкоры стараются наравне с
профессионалами находить злобод�
невные темы, пишут о том, что вол�
нует их сверстников. Желаю и взрос�
лым, и юным сотрудникам "Родни�
ковского рабочего" новых, интерес�
ных идей, удачных творческих нахо�
док и легкого пера!

Ольга НИЗОВА

Желаю новых  интересных идей

Дорогие сотрудники
"Родниковского рабочего"!

Сердечно поздравляю вас с 80�летием
вашей газеты! Всему коллективу и ветера�
нам желаю крепкого здоровья, творческих
побед, благополучия вам и вашим семьям,
любви, творческого долголетия, газете �
процветания и всем � многая лета.

ЖУРНАЛИСТУ
Ты вновь и вновь берешься за перо
И веришь, что усилья не напрасны,
Надеешься, что победит добро,
Ты каждым утром хмурым или ясным.
Ты не считаешь ни своих побед,
Ни дней, что пробежали чередою
И сколько было издано газет,
Ведь важно, что друзья твои с тобою.
И снова пред тобою чистый лист,
И снова звуки музыкою льются,
Но если ты от Бога журналист,
В твоей душе слова еще найдутся!

С  уважением, член творческого клуба
"Озарение" Ольга Пелевина.

Исторически  наш комбинат  связан с район(
ной газетой тесными узами:  газета  всегда рас(
сказывала о работе нашего предприятия, о луч(
ших людях, о проблемах. Мы  рады , что наше
сотрудничество плодотворно продолжается.

С праздником, газета! С юбилеем!
Ольга НОВИКОВА,

зам. генерального директора
по персоналу.

Текстильщики поздравляют

У нас в
народе все�
гда верили
г а з е т н о м у
слову. На
п р и м е р е
"Родниковс�
кого рабоче�
го" не раз в

этом убеждался: как написано в га�
зете � так, значит, и есть. Это гово�

Газетное слово имеет вес
рит о том, что газета имеет свое ме�
сто в нашем обществе, свое влия�
ние. Пусть так будет всегда!

С праздником уважаемые со�
трудники редакции! С юбилеем!
Как депутат горсовета,   как ра�
ботник сферы образования и
как просто родниковец желаю
газете процветания и новых ус�
пехов.

Владимир СУМИН
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«РОССИЯ 2»
01 Ноября  Понедельник

09:00, 12:10, 16:40, 22:15, 00:25     Вести�Спорт
09:20 МОЯ ПЛАНЕТА представляет:
 "В мире животных"
09:55 "Наука 2.0. Моя планета"
11:45 "Рыбалка с Радзишевским"
12:00, 16:30, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:30, 23:20  Top Gear
13:35 "Футбол Ее Величества"
14:30 Футбол. Премьер�лига.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 "Спортивная наука"
20:10 Стивен Сигал в фильме "Ударная сила"
22:30 "Неделя спорта"

02 Ноября  Вторник
05:00 "Все включено"
09:00, 12:10, 16:40, 22:15,  00:25  Вести�Спорт
09:15 "Наука 2.0. Моя планета"
10:10 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины.
12:00, 16:30, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:25, 23:20 Top Gear
13:25 "Неделя спорта"
14:20 "Я могу!"
15:55 "Технологии спорта"
16:55 Плавание. Кубок мира.
19:05 "Основной состав"
19:40 Хоккей. КХЛ.
22:35 "Футбол России"
00:35 "Моя планета"

03 Ноября  Среда
05:00 "Все включено"
09:00, 11:40, 16:40, 22:15, 00:05Вести�Спорт
09:15, 00:20 "Моя планета"
10:25 "Рыбалка с Радзишевским"
10:40 "Футбол России"
11:30, 16:30, 22:00  ВЕСТИ.ru
11:55, 19:05 Волейбол. Чемпионат мира.
13:45 "Спортивная наука"
14:40 Стивен Сигал в фильме "Ударная сила"
16:55 Плавание. Кубок мира.
 20:50 Профессиональный бокс.
 22:35 "Хоккей России"
23:05 Top Gear

04 Ноября Четверг
05:00 "Все включено"
09:00, 12:10, 16:40, 22:15  Вести�Спорт
09:15 "Технологии спорта"
09:45  Фильм "Шанхайские рыцари"
12:00, 16:30, 22:00  ВЕСТИ.ru
12:25,  23:05Top Gear

13:25 "Начать сначала"
14:00 Профессиональный бокс.
16:55 Хоккей. КХЛ.
19:15 Лучшие бои Федора Емельяненко
20:15 Антонио Бандерас в фильме "Баллистика"
22:30 "Спортивная наука"

05 Ноября Пятница
05:00 "Все включено"
09:00, 12:10, 16:40, 22:20 Вести�Спорт
09:15 "Страна спортивная"
09:45 "Там, где нас нет "
10:15 Антонио Бандерас в фильме "Баллистика"
12:00, 16:30, 22:00 ВЕСТИ.ru
12:25, 23:15 Top Gear
13:25, 19:15 "Футбол России. Перед туром"
13:55,  16:55  Хоккей. КХЛ.
19:40 "Спортивная наука"
20:15 Фильм  "Во имя справедливости"
22:45 "Пятница"
00:15 Профессиональный бокс.

06 Ноября  Суббота
04:25,  12:25 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины.
06:15 "Наука 2.0. Моя планета"
07:00, 09:20, 12:10,  17:40, 22:15  Вести�Спорт
07:15 "Моя планета"
08:45 МОЯ ПЛАНЕТА представляет:
"В мире животных"
09:40, 17:50 "Там, где нас нет"
10:15 Стивен Сигал в фильме "Король оружия"
12:00, 22:00  ВЕСТИ.ru
14:05 "Наука 2.0"
15:10 Футбол. Чемпионат Англии.
 18:55 ФОРМУЛА�1.
20:15 Милла Йовович в фильме "Ультрафиолет"
 22:35 Профессиональный бокс.
23:40 "Я могу!"

07 Ноября Воскресенье
04:20 Футбол. Чемпионат Англии.
06:25, 09:00, 12:10, 18:25, 21:30, 00:40
 Вести�Спорт
06:40,  12:25 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины.
08:30 "Моя планета"
09:20 "Начать сначала"
09:55  Фильм "Стальные тела"
12:00, 18:15, 21:15 ВЕСТИ.ru
13:55 Футбол. Премьер�лига.
15:55 Хоккей. КХЛ.
18:45 ФОРМУЛА�1.
21:50 Футбол. Чемпионат Англии.
23:50 "Футбол Ее Величества"

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами
Настоящий  конкурс проводится в соответствии с Жилищным Кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75 "О порядке проведения

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом", постановлением Главы
администрации муниципального образования "Родниковский муниципальный район" от 25.10.2010г. № 922 "О проведении открытого конкурса по отбору управля�
ющей организации для управления многоквартирными домами".

Организатор конкурса:
Администрация муниципального образования "Родниковский муниципальный район".
Адрес: 155250, г. Родники, ул. Советская, д. 8, тел. (49336) 2�17�57, факс (49336) 2�33�92, электронный адрес: rodniki�mz@mail.ru, сайт www.tender.rodniki.ru.
Глава администрации: Пахолков Александр Владимирович, тел. (49336) 2�17�57.
Предмет конкурса:
Право заключения договоров управления многоквартирными домами.
Характеристика объекта конкурса:
Многоквартирные дома в населенных пунктах Родниковского городского, Каминского, Парского, Филисовского сельских поселений.
Характеристика указана в технической части конкурсной документации по лотам №№ 1�25.
Место, условия и объем выполняемых работ:� место выполнения работ:
Многоквартирные дома в г. Родники, д. Тайманиха, с. Каминское, д. Малышево, с. Болотново, д. Юдинка, с. Острецово, с. Михайловское,
 с. Горкино, с. Филисово, с. Парское, с. Сосновец, с. Постнинский, д. Мальчиха, д. Новинское.
Подробные адреса с указанием микрорайонов, улиц и номеров домов содержатся в конкурсной документации.
' наименование, объем, условия выполнения обязательных, дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса,
 выполняемых по договору управления многоквартирными домами, указаны в технической части конкурсной документации.
Размер платы за содержание и ремонт жилых помещений:

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией:
Состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг определяется степенью благоустройства многоквартирных
 домов и может включать в себя:
� отопление;
� холодное водоснабжение;
� горячее водоснабжение;
� водоотведение;
� электроснабжение;
� газоснабжение;
� сбор и транспортирование ТБО;
� захоронение ТБО.
Конкурсная документация предоставляется:
На основании заявления, поданного в письменной форме в адрес организатора конкурса, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления,
бесплатно, в форме электронного документа (на дискете заявителя) по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 3, с 8�00 до 17�00 часов.
Документация размещена на сайте www.tender.rodniki.ru.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 3.
Дата начала подачи заявок:  с даты опубликования извещения о проведении конкурса.
Дата окончания подачи заявок:  до 10�00 часов  29 ноября 2010 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе):
г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15, 29 ноября 2010 года в 10�00 часов.
Место, дата и время проведения конкурса:г. Родники, ул. Советская, д. 8, каб. № 15, 30 ноября 2010 года в 10�00 часов.
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:
В соответствии с конкурсной документацией согласно Постановлению Правительства РФ от 06.02.2006г. № 75.

Размер обеспечения исполнения обязательств:
В соответствии с конкурсной документацией согласно Постановлению Правительства РФ от 06.02.2007г. № 75.
Меры обеспечения  исполнения обязательств:
Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.02.2007г. № 75.

1 Лот № 1 8020848 руб. 14 Лот № 14 1316527 руб. 
2 Лот № 2 5039197 руб. 15 Лот № 15 1130041 руб. 
3 Лот № 3 10722210 руб. 16 Лот № 16 633710 руб. 
4 Лот № 4 8649466 руб. 17 Лот № 17 296057 руб. 
5 Лот № 5 5587271 руб. 18 Лот № 18 268650 руб. 
6 Лот № 6 1595381 руб. 19 Лот № 19 511405 руб. 
7 Лот № 7 1212046 руб. 20 Лот № 20 1625016 руб. 
8 Лот № 8 1221739 руб. 21 Лот № 21 1593517 руб. 
9 Лот № 9 3285238 руб. 22 Лот № 22 2200413 руб. 

10 Лот № 10 65293 руб. 23 Лот № 23 575974 руб. 
11 Лот № 11 490120 руб. 24 Лот № 24 27525 руб. 
12 Лот № 12 4921981 руб. 25 Лот № 25 4899 руб. 
13 Лот № 13 265293 руб.    

1 Лот № 1 401 042,4 руб. 14 Лот № 14 65 826,35 руб. 
2 Лот № 2 251 959,85 руб. 15 Лот № 15 56 502,05 руб. 
3 Лот № 3 536 110,5 руб. 16 Лот № 16 31 685,5 руб. 
4 Лот № 4 432 473,3 руб. 17 Лот № 17 13 452,85 руб. 
5 Лот № 5 279 363,55 руб. 18 Лот № 18 13 432,5 руб. 
6 Лот № 6 79 769,05 руб. 19 Лот № 19 25 570,25 руб. 
7 Лот № 7 60 602,3 руб. 20 Лот № 20 81 250,8 руб. 
8 Лот № 8 61 086,95 руб. 21 Лот № 21 79 675,85 руб. 
9 Лот № 9 164 261,9 руб. 22 Лот № 22 110 020,65 руб. 

10 Лот № 10 3 264,65 руб. 23 Лот № 23 28 798,7 руб. 
11 Лот № 11 24 506 руб. 24 Лот № 24 1 376,25 руб. 
12 Лот № 12 246 099,05 руб. 25 Лот № 25 244,95 руб. 
13 Лот № 13 13 264,65 руб.    
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Народный календарь

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
 И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Следующий номер «Родниковского рабочего»
выйдет в среду, 3 ноября. (с телепрограммой).

Мкр. Южный, д. 19 ' 01.11, 02. 11; ул. Дачная '
03.11; мкр. Южный, д. 20 ' 08.11, 09.11, 10.11; ул.
М. Ульяновой, д. 2 ' 11.11, 12.11 ; ул. 1 Кирьяновс'
кая,  ул. 2 Кирьяновская ' 13.11; ул. М. Ульяновой, д.
4 ' 15.11, 16.11; ул. М. Ульяновой, д. 5'А ' 17.11. 18.11;
ул. 3 Кирьяновская ' 19.11; ул. 4 Кирьяновская ' 19.11;
ул. М. Ульяновой, д. 3 ' 3'22.11, 23.11; ул. 5 Кирья'
новская ' 24.11; ул. 6 Кирьяновская ' 24.11; ул. 7 Ки'
рьяновская ' 24.11; мкр. 1 Рабочий, д. 2 ' 25.11; мкр.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Два раза в год стрелки

часов переводятся на час.
В последнее воскресенье
марта � на час вперед, в
последнее воскресенье
октября � на час назад.
Это необходимо для того,
чтобы приблизить адми�

нистративное время к солнечному.
В  2 0 1 0  г о д у  П е р е х о д  н а  з и м н е е  в р е м я

выпадает на 31 октября.
Переход на "зимнее время" осуществляется в

последнее воскресенье октября (в 2009 году � 25 ок�
тября, в 2010 � 31 октября) в три часа ночи на час
назад. Из�за этого октябрь является самым длин�
ным месяцем года.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Местное отделение партии

"Единая Россия" приглашает вас
на митинг, посвященный Дню на'
родного единства. Митинг пройдет
4 ноября на площади перед здани'
ем РДК "Лидер" с 12 до 12'30.

80 лет вместе со своими читателями...
Давайте и дальше держаться вместе!

1 ноября. Проводы осени. Именины: Иван.

2 ноября. Артемий. Именины: Артем.

3 ноября , именины: Илларион, Яков.

4 ноября. Казанская Зимняя (осенняя). Важная
праздничная дата. Казанская � бабья заступница,
покровительствует свадьбам. Парни, помните:
"Добрая жена да жирные щи � другого добра не
ищи", а еще � "Выбирают корову по рогам, а дев�
ку по родителям". Именины: Александр, Анна, Гли'
керия, Денис,  Елизавета, Иван, Константин, Па'
вел, Федотья.

5 ноября. Яков день. "Коли на Якова крупица
(снежная крупа), то с Матрены (22 ноября) зима
на ноги станет". Именины: Елисей, Яков.

6 ноября. Именины: Афанасий.

7 ноября. Именины: Анастасия, Маркиан.

Заканчивается  льготная подписка на "Родников'
ский рабочий". Стоимость  льготной подписки  сра�
зу на 6 месяцев (январь�июнь) � 195 рублей.

Уважаемые подписчики! Внимание!
Подписка на 2011 год в Сбербанке НЕ ПРОИЗ�

ВОДИТСЯ! Оформлять льготную подписку можно
в РКЦ (там, где принимаются  коммунальные пла�
тежи), в отделениях РКЦ (мкр. им. Гагарина, м�н
"Магнит" и мкр. Южный, д. 5), у наших доставщи�
ков в городе и на селе, а также в редакции.

ДО ОКОНЧАНИЯ ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ
ОСТАЛОСЬ 4 ДНЯ! НЕ ОПОЗДАЙТЕ!

    ПОДПИСКА � 2011

***

***

***

***

***

ГРАФИК
проведения технического обслуживания внутреннего газового оборудования  на ноябрь 2010 г.

1 Рабочий, д. 4 ' 25.11; мкр. 1 Рабочий, д. 6 ' 25.11;
мкр. 1 Рабочий, д. 8'25.11; мкр. 1 Рабочий д. 10 '
26.11; мкр. 1 Рабочий, д. 12 '26.11; мкр. 1Рабочий,
д. 14 '26.11; мкр. 1 Рабочий, д. 16 ' 26.11; мкр. 1 Ра'
бочий, д. 62 ' 29.11; мкр. 1 Рабочий, д. 64 ' 30.11;

Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необходи�
мо перекрыть краны перед газовыми приборами.

Служба ВДГО г. Родники

30 октября 1974 года по инициативе диссидента
Кронида Любарского и других узников мордовских и
пермских лагерей был впервые отмечен "День полит�
заключенного". Отметили его  совместной голодовкой
и зажиганием свечей в память о безвинно погибших.

После этого ежегодно 30 октября проходили го�
лодовки политзаключенных, а с 1998 года � демон�
страции в Москве, Ленинграде, Львове, Тбилиси и
других городах.

30 октября � это День памяти о миллионах ис�
калеченных судеб. У нас в районе в настоящее вре�
мя  проживают 59 человек из причисленных  к
жертвам политических репрессий и пострадавших
от них.

30 октября � День памяти жертв  политических репрессий

Президент России Дмитрий Медведев
 у монумента "Маска скорби", Магадан.

Газета "Родниковский
рабочий" всегда была не
только общественно'поли'
тическим изданием, но и
творческой площадкой для
проявления молодых та'
лантов.Традиции работы с
молодежью у нас богатей'
шие. Полистайте пожел'
тевшие подшивки, и вы
увидите множество мате'
риалов от корреспондентов
со школьной скамьи, от
студентов и молодых рабо'
чих города и села.

Первые пробы пера,
юношеский максимализм и
бескомпромиссность в суж'
дениях обо всем вокруг,
стремление поделиться
тем, что накипело, что вол'
нует, талант и энергию мо'
лодых  направляли, как те'
перь говорят, в позитивное
русло опытные, профессио'

НАША    СМЕНА

нальные журналисты.
Изменились времена,

изменилась страна и усло'
вия работы газеты. Но вот
уже более пяти лет у нас
при редакции действует
клуб "Юный журналист", в
котором ежегодно по 10'15
юных родниковцев пробу'
ют себя в журналистике.
Пятеро выбрали эту про'
фессию в качестве дела
своей жизни и учатся на
отделении журналистики
филфака ИвГУ.

За эти годы нашими юн'
корами было немало талан'
тливых, ярких ребят. Пио'
нер  нынешнего юнкоровс'
кого движения Саша Лебе'
дева и пришедшая в клуб
позже Ольга Низова  ' уже
успешные студентки'жур'
налистки. С седьмого клас'
са начали сотрудничать в

газете Юля Лубнина и Оля
Птицына. Юля и другой
наш юнкор Серёжа Баранов
увлекаются музыкой и под'
готовили  ряд публикаций о
родниковских рок'группах.
Ольга в последнее время ак'
тивно освещала деятель'
ность "Молодой гвардии
"Единой России".

Серьезные и очень от'
ветственные девочки Але'
на Кузнецова и Юля Мо'
рыганова подготовили це'
лый ряд актуальных мате'
риалов: писали о школь'
ном  референдуме и даже о
межнациональных отно'
шениях. Читатели навер'
няка помнят  краеведчес'
кие очерки Нади Малко'
вой из Парского, проник'
новенные лирические сти'
хи Вероники Волковой,
неожиданные, порой шо'

кирующие рассказы о мо'
лодежных субкультурах
Юлии Иванковой, легкие,
добрые, как она сама, ста'
тьи Полины Панасицкой,
заметки Жени Кравченко.

Много интересной ин'
формации для газеты со'
брал вдумчивый и серьез'
ный Саша Сурин, легкая
на подъем, активная и от'
ветственная Аня Орлова.
Интересные темы для пуб'
ликаций  находила Вика
Колегова.

Добрые  слова  стоит
сказать и о Наталье Хари'
тонкиной, перу которой
принадлежит целый ряд
необычных по форме и яр'
ких по содержанию мате'
риалов разных жанров, и
о Павле Седове, который,
кроме всего прочего,  про'
явил себя как создатель
юбилейной заставки  на'
шей газеты и автор идеи
районной акции "Имя
Родники".

Своими юнкорами мы
по праву гордимся. Они не
только помогали нам  со'
здавать газету, но еще и
участвовали в конкурсах,
побеждали. Им на смену
приходят другие талантли'
вые школьники. К приме'
ру, уже хорошо показали
себя "новобранцы" клуба
Денис Сахаров и Саша
Халдина. Есть и другие ин'
тересные ребята.

Спасибо тебе, талант'
ливая юнкоровская по'
росль! С молодыми родни'
ковцами ' читателями и
корреспондентами ' связа'
но будущее "Родниковско'
го рабочего". Давайте со'
трудничать!

О. СТУПИНА

Таланты со школьной парты

Главный редактор Лариса Москаленко  и руководитель клуба
«Юный журналист» Ольга Ступина с юнкорами.

Как будем отдыхать
4 ноября 2010 года снова выпадает на сере�

дину недели. Но на этот раз это четверг. Поэто�
му в соответствии с Постановлением Прави�
тельства от 31 октября 2009 года N 869 пятница

5 ноября становится нерабочим днем и в День
народного единства мы будем отдыхать 4 дня '
с 4 по 7 ноября включительно. Следующая рабо�
чая неделя будет шестидневной.
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ВАМ УЖЕ 80?  НЕУЖЕЛИ?  НИКАК НЕ ДАШЬ!

Утро начинается с газеты � утро начинается с нас!

Это мы. Наш начальник
' главный редактор Лариса
Николаевна Москаленко
уже выступила на первой
странице этого празднично'
го номера. Она труженица,
дипломат и организатор:
всегда обложена входящи'
ми и исходящими докумен'
тами, все у нее схвачено,
разрулит любую ситуацию.
Ну, а мы ' рабочие  пчелки, у
каждого своя обязанность.

Татьяна Сергеевна Котова �
заместитель главного редакто�
ра. Серьезная, порой суровая
женщина. Принимает напи�
санные материалы, создает
макет газетных полос. Любит
порядок и темные пальто.

Сергей Михайлович Ларин.
Корреспондент и зав. общим
отделом. Осуществляет связь с
районным и городским руко�
водством, любит всё, что лю�
бит русский народ (в смысле �
как в хорошем, так и не очень).
Пишет про всё, любимая тема
� земля и то, что на ней растет.
Человек творческий и не очень
дисциплинированный.

Ольга Станиславовна Ступи'
на. Наш  старший корреспон�
дент. Пишет на социальные,
морально�педагогические, рели�
гиозные темы. Очень серьезная.
Любит участвовать и побеждать
во всевозможных журналистс�
ких конкурсах. Носит берет.

Марина Валерьевна Соколо'
ва. Самый молодой и самый
новый наш корреспондент.
Пишет легко и образно, с глав�
ным направлением своей рабо�
ты пока не определилась. Де�

На снимке: стоят  �  Марина Соколова и Татьяна
Котова; сидят � Ольга Ступина и  Лариса  Герасимова.

А это (слева направо):  Ольга Баженова, Нелина
Никитина, Оксана Пискунова и  Наталья Лякина.

вушка современная. Любит
шоколадки. Пришла к нам из
библиотеки, где прочитала
много книг.

Н е л и н а  В а л е н т и н о в н а
Никитина. Наш главный бух�
галтер. Как все бухгалтеры,
коллективу когда мать родная,
а когда и мачеха. Считает каж�
дую копейку.  А по жизни � бе�
лая и пушистая.

Оксана Вадимовна Пискуно'
ва. Тоже бухгалтер. Добрая и за�
ботливая. Скоро станет финан�
совым асом. Любит современное
искусство.

Ольга Владимировна Баже'
нова. Ей, бедной, достается
чуть ли не больше всех: на Оль�
ге важнейший процесс � ком�
пьютерная верстка (техничес�
кое создание) газеты, куча
электронных отчетов в область.
Легка в общении, говорлива,
интересна внешне и в смысле
духовного мира. Заботится о
бездомных людях и кошках.

Наталья Владимировна Ляки'
на. Оператор компьютерного
набора текстов (раньше бы ска�
зали � машинистка). Подменя�
ет на работе Ольгу Баженову.
Особое внимание к себе не при�
ветствует. Скромница. Выгля�
дит молодо, и будет так выгля�
деть еще много�много лет.

Лариса Викторовна Гераси'
мова. Именно к ней рекламо�
датели и все другие приходят
со своими объявлениями. На
объявления и рекламу у нас
очередь, но если сумеете по�
нравиться Ларисе � так уж и
быть, примет ваше объявление

без очереди и в нужный вам
номер газеты. Красивая!... Все
при ней. Лучшая в коллективе
кулинарка. На корпоративы
готовит настоящий плов � на�
училась в Казахстане.

Александр Станиславович
Степанов. Можно просто
Саша. Наш водитель. Принес�
ли вам утром газету � это он
привез ее из ивановской ти�
пографии и распределил по

Это здание , в котором находится редакция газеты
«Родниковский рабочий», улица Советская, дом 6.

 Мужская часть коллектива: Виктор Коновалов,
Сергей    Ларин и Александр Степанов.

доставщикам и в "Роспечать".
Золотые руки. Любит строить.
Скрытный и молчаливый, как
белорусский партизан.

Виктор Михайлович Конова'
лов. Долголетний сотрудник
газеты, всегда с нами, хотя сей�
час и не в штате. Тоже золотые
руки, добрая душа и верное сер�
дце. Все ремонты в помещении
редакции � электрика, мебель и
прочее � его. Наш  � навсегда!

Есть у нас еще один сотруд�
ник �  Наталья Вячеславовна
Крылова. Отвечает  за редакци�
онный быт.  Милая. Молодая.

… Это всё мы ' какие
есть! И мы работаем для
вас, наши читатели, кто бы
вы ни были и где бы вы ни

жили. Да, именно так.
Нас, оказывается, знают
по всей стране, мы получа'
ем отклики и весточки из
Латвии из Бельгии, из
Нью'Йорка… Интернет,
знаете ли. Мы полны но'
вых планов. Мы любим
свою работу и своих чита'
телей. Сегодня праздник  и
не только наш ' не только
современного состава ре'
дакции, ветеранов газеты.
Восьмидесятилетие "Род'
никовского рабочего" '
праздник всего нашего
района. Так с праздником!
И пусть судьба подарит
всем родниковцам долгую
и счастливую жизнь!

РЕДАКЦИЯ.


