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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Новые инициативы Путина для учителей и медиков
Около 5 часов премьер�министр общался с

участниками межрегиональной конференции
"Единой России", проходившей в Череповце.

Приводим несколько важных заявлений, про�
звучавших на конференции.

ЭКОНОМИКА РОССИИ ОКОНЧАТЕЛЬНО
ПРЕОДОЛЕЕТ КРИЗИСНЫЙ СПАД

� По нашим оценкам, рост ВВП в этом году бу�
дет выше 4%. Это значит, что уже к началу 2012
года наша экономика в полном объеме компен�
сирует кризисный спад. Не исключаю, что рост
ВВП может составить 4,2�4,3%.

1 МИЛЛИОН РУБЛЕЙ )
 МОЛОДЫМ МЕДИКАМ НА СЕЛЕ

� Считаю, что мы должны создать дополни�
тельные стимулы для врачей, которые придут в
сельскую медицину. Предлагаю выделить по 1

миллиону рублей подъемных каждому молодо�
му специалисту, который пожелает работать на
селе. Единственное условие получения подъем�
ных � проработать не менее пяти лет. Я думаю,
что это вполне обоснованно и логично. Это при�
мерно будет стоить нам 11 миллиардов рублей.
Нужно, чтобы уже в декабре 2011 года начать эту
программу.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

� Ставку ипотеки для молодых учителей до 35
лет предлагается сделать где�то в районе 8,5%.
Первоначальный взнос � он сегодня 20% � пред�
лагается не более 10%. Было бы правильно, если
регионы, а у многих такие возможности есть, пер�
воначальный взнос вообще взяли бы на себя.

Предлагается также использовать такую фор�
му, как жилищные кооперативы. Этой возможно�

стью смогут воспользоваться все школьные пре�
подаватели, вне зависимости от возраста. Фонд
развития жилищного строительства будет без�
возмездно предоставлять таким кооперативам
участки под застройку, а субъекты Федерации
могли бы полностью взять на себя обустройство
таких участков всеми необходимыми коммуника�
циями.

ФРАКЦИЯ "ЕДИНОЙ РОССИИ"
В ГОСДУМЕ ОБНОВИТСЯ НАПОЛОВИНУ

� Нашу фракцию ждет серьезное обновление �
наполовину, а то и более. Думаю, что это пози�
тивная тенденция. В списках "Единой России" на
региональных выборах должно быть не менее 25%
представителей "Народного фронта". Необходи�
мо усилить участие представителей Народного
фронта в экспертных советах и комиссиях при
профильных комитетах Госдумы.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕМА

Сельскому депутату
значительно труднее ра#
ботать, чем городскому:
территория избиратель#
ного округа  значительно
больше, население раз#
бросано по селам и не#
большим деревням, заста#
релых проблем очень мно#
го. Но главная трудность
в том, что сельские посе#
ления  намного беднее го#
родского, и бюджеты у
них существенно меньше.
Однако удается сделать
немало. Еще замечу, что
роль депутата сельского
Совета в глубинке по тра#
диции очень значительна:
районная власть далеко, а
депутат вот он, живет в

Сельсовет в центре жизни
 СЛОВО  ДЕПУТАТУ

том же  или соседнем селе.
Встречаясь с жителями

Острецова и других селений
округи, мы, депутаты, полу#
чаем не меньше наказов,
чем в городе. Самое давнее
и самое  частое требование
наших жителей # сделать
все возможное для скорей#
шей газификации Острецо#
ва и всей нашей стороны.
Знаю, что это зависит от
пуска новой ГРС; выражаю
надежду, что руководство
района и области активно и
настойчиво работает и в
этом направлении.

Про дороги. Сельская
дорога # это извечная за#
бота и проблема. У нас в
Острецове  провели  ямоч#

ный ремонт от основной
трассы до села, однако в
ремонте нуждается и
главная сельская дорога,
а в первую очередь # до
школы. Это просто необ#
ходимо! Ремонт дороги до
острецовской школы # это
мое предложение в народ#
ную программу развития
района.

Давно назрела необхо#
димость начать, как#то
организовать благоуст#
ройство придомовых тер#
риторий в Острецове по
ул. Молодежной. Там
многоквартирные дома, и
их жители ничуть не хуже
горожан. А в городе бла#
гоустройству дворов при#

дают большое значение.
За многое жители на#

шего округа благодарны
властям:  за  обновленный
клуб в Каминском, за
строительство линии ос#
вещение в Межах, начат
ремонт в острецовском
клубе, скоро откроется
после ремонта  линия
электроосвещения в Фе#
доркове… Все это, и мно#
гие другие хорошие дела,
выполняется в том числе
и благодаря работе Сове#
та поселения,  отстаива#
ющего интересы жителей
на всех уровнях.

М. ФРОЛОВ,
депутат совета

 Каминского СП.

ПОДПИСКА#2012
14 сентября начинается

Л Ь ГОТ Н А Я  П О Д П ИС К А
на газету «Родниковский рабочий»

 на 1 полугодие 2012 года.
Стоимость подписки  на 6 месяцев (январь#июнь) всего 195

рублей! Подписка  принимается   во всех почтовых отделениях
района  и у почтальонов .

     Выписали  газету "Родниковский рабочий",
     а вам ее не доставляют?

С понедельника по пятницу
 с 8 до 16 часов  можно позвонить:

 отдел подписки г. Вичуга (49354) 2#41#50,
отдел подписки г. Родники 2#33#72.

"Родниковский рабочий"
            выходит во вторник и пятницу.

Не первый год погода про#
веряет на прочность организа#
торов Парской ярмарки. Но
не смотря на дождь, который
преследует этот праздник, по#
купателей и гостей с каждым
годом становится все больше.
Это ли не показатель того, что
ярмарка удалась! Подробнее
о том, как проходила Парская
ярмарка в следующем номере
газеты.

На снимке:
Гости ярмарки, включая

главу Александра Пахолкова,
с удовольствием и смотрели,
и покупали.

Щедрая Парская ярмарка
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   8 сентября 2011 г. Избирательная
комиссия Ивановской области прове

ла совещание с региональными госу

дарственными и муниципальными
организациями телерадиовещания и
периодическими печатными издания

ми. Совещание состоялось в малом зале
Правительства Ивановской области.

   Во встрече приняли участие пред

седатель избирательной комиссии
Виктор Смирнов, заместитель предсе

дателя Александр Павлов, секретарь
комиссии Вера Зубова, сотрудники
информационно
аналитического от

дела облизбиркома. Главной темой раз

говора стали выборы депутатов Госу

дарственной Думы шестого созыва и
участие СМИ в освещении избиратель

ного процесса. В совещании приняли
участие представители 27 государ

ственных и муниципальных СМИ.
Среди них – руководители печатных
изданий, радио и телепрограмм.

Председатель Избирательной комис

сии Ивановской области проинформи

ровал журналистов о требованиях к ин

формационным материалам, об объемах
безвозмездного предоставления эфир

ного времени, печатной площади сред

ствами массовой информации.

   О порядке деятельности СМИ в
агитационный период уведомил заме

ститель председателя Избирательной
комиссии Ивановской области Алек

сандр Павлов. На заседании он осве

тил вопросы договора между организа

цией телерадиовещания, редакцией
периодического печатного издания и
региональным отделением политичес

кой партии. Вся необходимая инфор

мация о платном эфире, платной пе


СМИ готовы к информационному
обеспечению выборов

чатной площади, жеребьевке платного
эфирного времени и печатной площа

ди была предоставлена журналистам.

   Важным партнером избирательной
комиссии в ходе каждой избирательной
кампании являются средства массовой
информации. Именно они выступают
связующим звеном между организато

рами выборов и избирателями. «Пред


ставители государственных и муници

пальных СМИ должны осознавать свою
ответственность перед гражданами, об

ществом и государством, в том числе за
формирование общественного мнения,
а в определенной мере, и за сделанный
избирателями выбор», 
 отметил замес

титель председателя Избирательной ко

миссии Ивановской области Александр

Павлов.
   Главным техническим изменени


ем, о котором мы уже говорили доста

точно много, станет использование на
39 избирательных участках  комплек

сов обработки избирательных бюлле

теней, которые будут размещены в Па

лехском и Родниковском муниципаль

ных районах Ивановской области.

   ВЫБОРЫ

Дмитрий Медведев подписал указ о проведении выборов в Госдуму 6)го созыва 4 декабря.
Подпись под документом глава государства поставил на встрече с лидерами семи зарегистрирован)
ных политических партий.

Наша школа в последние
пять лет  стремительно ме#
няется. Сужу об этом по сво#
ей родной средней школе №
4, где проработала учителем
восемь лет. Уходят в про#
шлое унылые школьные ин#
терьеры. Им на смену прихо#
дят уютные, чистые и свет#
лые. В классах появляются
компьютеры, интерактив#
ные доски, мебель, которую
можно запросто подогнать
под рост ученика, электрон#
ные учебники и новые на#
глядные пособия, учебное
оборудование. Изменилась
система преподавания # по#
явились новые программы, в
том числе авторские, разра#
ботанные самими учителями
с использованием самых со#
временных технологий пре#
подавания.

Впервые такое серьезное
внимание в  школе начали
уделять здоровью всех учас#
тников образовательного
процесса: ученикам, их ро#
дителям и учителям. Во всех
городских школах созданы
Центры здоровья, а на селе
# к примеру, в Парской шко#
ле # делает первые шаги те#
лемедицина. Прибавьте ко
всему этому дополнительные
уроки физкультуры, новое
спортивное  оборудование и
тренажерные залы, пяти#
дневку для учащихся  1#9
классов. Разве не здорово?!

Дети, которые из#за бо#
лезни не могут ходить в шко#
лу, теперь имеют  возмож#
ность общаться с учителями
и своими сверстниками, род#
ными по Интернету: у них
дома бесплатно, за счет го#
сударства, установлены
компьютеры с выходом во
Всемирную паутину и досту#
пом к нужным ресурсам.

Ставка на новые технологии
  ОБРАЗОВАНИЕ

Все родниковские учи#
теля прошли обучение на
базе районного ресурсного
центра по специальности
"Пользователь ПК". А пре#
подаватели русского языка,
физики, географии и ис#
тории освоили  еще и курс
"Использование информа#
ционно#коммуникацион#
ных технологий в учебно#
воспитательном процессе".
Догоняют своих продвину#
тых в компьютерной науке
учеников!

Школы теперь имеют
свои сайты и наладили  с от#
делом  образования  элект#
ронный документооборот.

Всё, о чем я сейчас рас#
сказала, # результат реали#
зации приоритетного нацио#
нального проекта "Образо#
вание". Он направлен на то,
чтобы каждый  ребенок, где
бы он ни жил,  получал ка#
чественное современное об#
разование,   выходил из
школы в большую жизнь
здоровым, крепким физи#
чески и духовно, снабжен#
ный багажом необходимых
знаний и умений. Как же
выглядят результаты пяти#
летней работы по достиже#
нию этой высокой цели?
Приведу  конкретные дан#
ные по нашему району.

Школы района  в течение
пяти последних лет за счет
федерального и областного
бюджетов получили учебное
оборудование для 17 кабине#
тов географии, русского язы#
ка и литературы, физики и

химии, музыки и начального
звена; 6 интерактивных ком#
плектов для кабинетов  анг#
лийского языка. Это 34 ком#
пьютера, 12 мультимедийных
проекторов с экранами, 5 ин#
терактивных комплексов, 10
интерактивных досок и 8
принтеров. Сейчас в учебном
процессе используются 18
интерактивных досок.  Ин#
форматика преподается во
всех школах, в том числе и в
начальных. Учебные заведе#
ния подключены к  высоко#
скоростной сети Интернет. В
самих школах созданы ло#
кальные сети и компьютер#
ные классы. Оборудование
для дистанционного обуче#
ния с помощью Интернета
установлено на дому  у пяти
ребят, имеющих проблемы со
здоровьем. Результаты ком#
пьютеризации  впечатляющи:
если в 2005 году на 1 компь#
ютер у нас приходилось 49
учащихся, то на начало 2011
года # менее 12. Число ком#
пьютеров и оргтехники в
школах увеличилось за счёт
выигранных грантов Прези#
дента России и губернатора
Ивановской области. На
оборудование для дистанци#
онного обучения на дому де#
тей с ограниченными воз#
можностями здоровья выде#
лено 816,1 тыс. рублей феде#
ральных денег.

Государство стимулирует
разработку учреждениями
образования инновационных
программ. И наши школы
воспользовались возможно#

стью укрепить свою матери#
альную базу. Средняя школа
№ 4 получила грант в сумме
2 млн. рублей, средняя шко#
ла № 3 # 1,95 млн. рублей,
Центральная  городская и
Парская школы # по 1 млн.
рублей каждая. На эти день#
ги  были  закуплены компь#
ютеры, видеокамеры, учеб#
ники, спортивное оборудо#
вание  и новая школьная ме#
бель.

Парская средняя школа,
включившись в программу
"Здоровый образ жизни",
получила комплект спортив#
ного  оборудования стоимо#
стью 250 тыс. рублей, а
средняя школа № 4 # обору#
дование в медицинский ка#
бинет на 60 тыс. рублей.
Кроме того, 4 средние шко#
лы  района по проекту
"Межведомственная систе#
ма  оздоровления школьни#
ков" заработали  денежное
поощрение в 30, 1 тыс. руб#
лей каждая.

Базовые школы района:
средняя школа № 4 и Ми#
хайловская из областного
бюджета на ремонт  получи#
ли 1 млн. и 500 тыс. рублей
соответственно. Капремонт
фасадов сделал красивым и
современным внешний вид
Центральной городской
школы и Центра детского
творчества. Во всех учебных
заведениях района в течение
пяти лет активно ремонтиро#
вались крыши, полы, систе#
мы отопления и канализа#
ции, менялось  освещение,

устанавливалась  пожарная
сигнализация.

На 8 машин за счёт об#
ластного бюджета увеличил#
ся парк школьных автобу#
сов, которые возят в школу
221 учащегося из села. Те#
перь автобусов 12 # новень#
ких, соответствующих всем
требованиям  безопасности.

Успех любой реформы, а
в образовании в особеннос#
ти, определяют люди. Чтобы
повысить статус педагогов,
их профессиональное мас#
терство, среди учителей,
воспитателей, классных ру#
ководителей и педагогов до#
полнительного образования
у нас в районе проводятся
различные конкурсы: "Хру#
стальная сова", "Самый
классный классный", кон#
курс методических идей и
др. Победители районного
конкурса "Педагог года" до#
стойно представляют наш
район в области. Есть у нас
и те, кто заявил о себе и на
конкурсах всероссийского
уровня. Победители и призе#
ры получают приличное воз#
награждение. Так, родников#
ские  учителя, признанные
лучшими в области,  награж#
дены президентским грантом
в размере 100 тыс. рублей.
Всего за время реализации
нацпроекта "Образование" в
конкурсе на этот грант уча#
ствовали 32 родниковских
педагога,  10 из них стали
победителями. Ежегодно бо#
лее 80 успешно работающих
педагогов награждаются за

счет средств районного бюд#
жета денежными премиями и
подарками.

За время реализации
ПНПО средняя зарплата
директора школы в районе
выросла в 2 раза, а учителя
#  в 3 и составляют сегодня
16,3 тыс.  и 11,4 тыс. рублей
соответственно. Однако та#
кая зарплата пока не стиму#
лирует приток в систему об#
разования новых, молодых
кадров. Поэтому  предпри#
нимаются меры по привлече#
нию в учреждения образова#
ния инициативной и талант#
ливой молодежи. У нас в
районе принята долгосроч#
ная целевая программа под#
держки молодых специали#
стов, согласно которой  мо#
лодые педагоги получают
единовременное пособие в
размере 5 или 8 тыс. рублей
каждый и 25% к ежемесяч#
ной зарплате в течение учеб#
ного года. Начинающие пе#
дагоги могут заявить о себе
в конкурсе  "Молодое даро#
вание", победители которо#
го премируются. Методи#
ческую поддержку им  ока#
зывает районная "Школа
молодого специалиста".

Конечно, говорить о том,
что в образовании решены
все имеющиеся проблемы,
пока очень рано.  Несмотря
на реформы, на значительное
обновление образовательной
инфраструктуры и техноло#
гий, престиж педагогической
профессии пока очень низок.
Очевидно, нужны более тон#
кие и деликатные изменения
системы, в результате кото#
рых и ученик, и учитель, и
родители будут чувствовать
себя в школе уверенно и ком#
фортно.

О. СТУПИНА
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С 1996 года в нашем
районе проходит традици

онная ежегодная всепо

родная выставка собак.
Организаторами выставки
выступает общественная
организация РГООЛС
"Родниковский кинологи

ческий центр".

Показать себя и по

смотреть других собак в
этом году приехали 187 бар

босов самых разных пород:
от большой и грозной не

мецкой овчарки до "игру

шечного" чихуахуа. Были
чудные китайские хохла

тые, юркие таксы, жизне

радостные фокстерьеры,
аристократичные колли,
красавцы ротвейлеры и
полные достоинства лабра


доры и ньюфаундленды.
Но, несмотря на различия
в размерах и характерах, все
собаки вели себя достаточ

но дружелюбно: ни бегот

ни, ни, тем более, драк.
Создавалось впечатление,
что важность этой выстав

ки понимают не только
владельцы хвостатых пи

томцев, но и сами собаки.
Правда, в отличие от лю

дей, собаки, казалось, вос

принимали эту суету гораз

до спокойнее, с достоин

ством, уверенные в своей
красоте и экстерьере. По

этому, с налетом снисхож

дения в своих собачьих гла

зах позволяли хозяевам де

лать их еще красивее: бивер
йорк терьеры покорно сто


яли, пока хозяева расчесы

вали их челки и вплетали в
них банты, а пудели не вы

ражали неудовольствия в то
время, как их владельцы
начесывали им шерсть и
сбрызгивали ее специаль

ным собачьим лаком.

На выставке было пред

ставлено более 50 различ

ных пород. Участники из
Ивановской, Владимирс

кой, Ярославской, Ниже

городской, Московской,
Костромской и Самарской
областей. Одной из редких
пород собак, представлен

ных на выставке, стала 

волчья собака. Данная по

рода служебных собак была
получена путем скрещива

ния немецкой овчарки с
волком. Надо сказать, что
волчья собака очень похо

жа на волка, от которого
она и происходит. Судьям
предстояла нелегкая рабо

та. Нужно было выбрать
одну собаку 
 самую луч

шую из 187 конкурсантов.

В ходе выставки была
организована благотвори

тельная акция "Детям при

юта 
 живой уголок", цель
которой 
 помощь Родни

ковскому приюту и детям 

инвалидам. В рамках этой
акции была организована
продажа поделок для собак
и их владельцев, сделанные
руками детей с ограничен

ными возможностями здо

ровья, беспроигрышная
лотерея, конкурсы детско

го рисунка "Я и моя соба

ка". Акция проходила при
поддержке общественной
организации "Родниковс


кий кинологический
центр" и местного отделе

ния партии "Единая Рос

сия". Помощь в проведе

нии акции оказали ребята
из молодежного союза
"ДАРР". Акция помогла со

брать 5000 рублей. Серти

фикат на данную денежную
сумму директору комплек

сного центра социального
обслуживания населения
Светлане Первушкиной
вручил глава администра

ции Родниковского город

ского поселения Анатолий
Малов.

Также от общественной
организации "Родниковс

кий кинологический
центр" детям были вручены
мягкие игрушки.

А тем временем вла


дельцы четвероногих за

метно нервничали. Осо

бенно волнение было вид

но на соревнованиях по ад

жилити. Пройти полосу
препятствий получалось не
у всех. Ну, или, не с перво

го раза. Также четвероно

гим предстояло пройти эк

спертизу на рингах по эк

стерьеру и конституции. В
результате всех конкурсов,
лучшим среди лучших ока

зался кобель породы  авст

ралийская  овчарка из
Ярославля по кличке Бит.
Он и стал победителем, по

лучив гордое звание "Луч

шая собака выставки".

Что касается самой вы

ставки, все участники ос

тались довольны ее орга

низацией и проведением.

ВЫСТАВКИ

Оценили от кончика носа до хвоста
11 сентября на стадионе "Труд "

прошла региональная выставка собак всех пород ранга САС

"Жалко, что только один
раз в год проходит", "Были
на выставках во многих го�
родах, но в Родниках лучше
всех", "Здорово! Такая ат�
мосфера… Организаторы
постарались на славу, что
сказать!" 
 такие отзывы
получила региональная
выставка собак, прошед

шая в минувшее воскресе

нье на стадионе от приез

жих участников. Теперь
будем с нетерпением
ждать следующей выстав

ки, а я в свою очередь,
буду с нетерпением ждать
сбычи своей новой мечты

 стать владелицей замеча

тельного щенка ньюфаун

дленда…

Текст и фото
М. СОКОЛОВА

ЕДИНЫЙ ПРАВОВОЙ ДЕНЬ
 В РОДНИКАХ

В общественной приемной Родниковского отде#
ления  партии «Единая Россия» 7 сентября  состоял#
ся тематический "Единый правовой день".

Все, у кого возникли проблемы, кому потребо

валась юридическая помощь, смогли обратиться
за бесплатной юридической консультацией к
Смирнову Владимиру Викторовичу, начальнику
правового отдела администрации Родниковского
муниципального района.

Вопросы, волнующие обратившихся жителей
Родниковского района, были самые разные: об
оформлении собственности, о пенсионном обес

печении, о капитальном ремонте многоквартир

ного дома, о взыскании задолженности по упла

те алиментов, о вступлении в наследство и др.

Обратившиеся граждане получили квалифици

рованные юридические консультации и грамотные
разъяснения.

В городе Шуя 10#11 сентября проходили
лично командные соревнования и второй этап
Кубка НРМФ на мотоциклах с колясками по мо#
токроссу. Соревнования начались  с траурной
минуты молчания по трагически погибшей хок#
кейной команде Ярославского "Локомотива".#
Соревнования проходили в очень плохих погод#
ных условиях,  что придало гонке остроту зре#
лищ. Родниковская команда по мотокроссу
"Русь" также приняла участие в соревнованиях
хотя не в полном составе из#за финансовых про#
блем. Команда в составе Андрианова Николая,
Бушуева Владимира, Горохова Вадима, Гурто#
вого Геннадия , Турыгина Михаила показала,
себя с лучшей стороны, проявив бойцовский ха#
рактер, и заняла второе  общекомандное место.
Во второй день соревнований в Кубке России на
мотоциклах с колясками Горохов.В.Гуртовой.
Г., Андрианов.Н., Бушуев.В. заняли 2 место.  К
подготовке к гонке нам помогли спонсоры: ИП
Быкова С (магазин"Всё для рыбалки и спорта"и
местное отделение ДОСААФ"(рук. В.К. Малы#
шев)

 Н. ЖЕМЧУГОВ,
 руководитель м.к."Русь"

От мала до велика. На выставке были представ#
лены собаки разных размеров и окрасов.

Соревнования по аджилити.
 Собаки должны были технично и чисто пройти полосу препятствий.

Вчера наш коллега и
друг Сергей Михайлович
Ларин отметил свой юби)
лей. Он настоящий мастер
слова. Его материалы
очень ждут и любят наши
читатели. Невозможно
представить "Родниковс)
кий рабочий" без Сергея
Ларина. Сергей Михайло)
вич ) очень интересная и

ЮБИЛЕИ

Мы рады,
что мы в одной команде!

многогранная личность,
он полон энтузиазма и
энергии. Мы счастливы
быть в одной команде с
этим замечательным че)
ловеком. Работать с ним
бок о бок. Вместе созда)
вать газету.

От всего сердца хотим
поздравить Вас, Сергей
Михайлович, с юбилеем!

Пожелать  всего того, чем
может гордиться человек!
Счастья, здоровья, успе)
хов  в творческой деятель)
ности. Ваши года ) ваше
богатство! Мы гордимся
тем, что Вы с нами, а мы с
Вами.

От всей души коллек)
тив редакции газеты
"Родниковский рабочий".

Наш мотоклуб снова на высоте!
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…Виталий Александрович Шмелев,
как и его учитель Алексей Александро

вич Салеев, был сыном крестьянина се

редняка. Родился он 21 января 1932 года
в деревне Зимёнки монастырские, в семи
верстах от райцентра Родники.

Как и большинство его сверстников
Виталий Александрович с малых лет тру

дился в колхозе, учился в сельской шко

ле, осваивал "секреты" земледелия и ого

родничества. Как труженик тыла в годы
Великой Отечественной войны в после

военные годы награжден медалью "За по

беду над Германией",

В 1947 году он по мобилизации был
направлен на обучение в Родниковское
ремесленное училище, где обучался на
ткацкого поммастера для работы на Род

никовском комбинате "Большевик", на
котором в те годы  трудились тысячи ра

бочих и работниц из деревень Родников

ского района. В 1949 году, в должности
поммастера, он стал трудиться в ткацком
цехе № 2, где ему, как наиболее смышле

ному и талантливому  специалисту  на

ладки ткацких станков
автоматов был
предоставлен комплект станков, которые
он освоил еще на уроках в РУ.

После службы в Советской армии он
вернулся на ставший для него родным
комбинат, задавшись целью получить
специальное образование. Окончил ве

черний текстильный техникум, получив
должность мастера  ткацкого производ

ства, зарекомендовав себя лучшим налад

чиком ткацких станков и рационализа

тором. Он принял на себя роль ведущего
группы ИТР ткацкой фабрики при усо

вершенствовании ткацкого станка АТ

120
5, только что поступивших в ткацкую
фабрику взамен устаревших станков, для
выработки авизента и с этой задачей с ус

пехом справился. Как рационализатор и
изобретатель В. А. Шмелев  удостоился
чести быть участником  ВДНХ страны,
удостоенным бронзовой медали. Воз

главляя самый отстающий комплект в 3

м  ткацком цехе в 1959 году он вывел его
в число передовых по всем показателям.
В то же время Шмелев, как никто дру

гой, выступал с предложениями дальней

шего повышения производительности
труда за счет механизации и лучшей орга

низации подсобно
вспомогательных ра

бот. При его участии был изготовлен и
пущен в работу конвейер для транспор

тировки уточной пряжи из прядильной
фабрики в ткацклуб. В 1960 году были  за

вершены работы по комплексной меха

низации сновального и шлихтовального
отделов ткацкого производства. В брако

вочном цехе был смонтирован транспор

тер ткани к рабочим местам браковщиц.
В 1965 году была установлена и пущена в
работу полуавтоматическая станция при

готовления шлихты, улучшив качество ее
приготовления и культуру производства.

В 1974 году Виталий Шмелев возгла


Садам и паркам цвесть

вил самую крупную строительную бри

гаду в  ткацкой фабрике.

Бурная деятельность строительной
бригады  под руководством В. А. Шме

лева выделялась, прежде всего, создани

ем на территории "Красного дворика",
пустующего между ткацкой и прядиль

ной фабриками комбината, прекрасного
"Зимнего сада". По подсказке доктора А.
А. Салеева, В. А. Шмелев со своей бри

гадой устроил там, под застекленной
крышей, чудесный Райский сад с отопи

тельной системой в зимнее время. Воль

еры яркими островками из разноцветной
сочной травы, среди живописных раски

дистых тропических деревьев и пальм
между узкими проходами и ручейками,
струящимися между разноцветными ка

мешками и песчинками, придавали это

му сказочному саду былинное волшеб

ство, божественность. Трели невидимых
глазом канареек, таинственные звуки
мелодий симфонического оркестра сни

мали  с ткачих усталость в считанные
минуты обеденного полчаса. В миг забы

вались вчерашние обиды на неустроен

ность нашей жизни и возрождались чув

ства любви к Всевышнему, к своей семье,
к неблагоустроенному  дому… Все это
было перенесено Виталием Александро

вичем из ботанического сада
дендрария
доктора Салеева и из чудесного домаш

него огорода самого Шмелева на Тезин

ской улице Родников, чем он уже успел
прославиться на всю область и заслужил
медали ВДНХ СССР и орден Трудового
Красного Знамени. Он и столовую в сво

ей ткацкой фабрике оборудовал и укра


сил так, что рабочие тратили на обед все

го 15 минут, а остальное время, мимохо

дом, 
  в Райском саду Шмелева. Руко

водство комбината "Большевик" тог

да решило для В. А. Шмелева ввести
новую должность зам. главного инже

нера комбината по экологии.

В. А. Шмелев реконструировал все
дороги и тротуары в центре города.  Вме

сто чугунных изгородей в центральном
сквере   Шмелев  соорудил ограду, по при

меру своего учителя, доктора А. А. Сале

ева, из бетона и дикого камня, который
собирали годами на колхозных полях.
Одичавший сквер очистили от лишней
растительности. По центру сквера заго

товленными плитами вымостили троту

ар, по обе стороны которого поставили
флагштоки с портретами Героев Советс

кого Союза и Героев Социалистического
труда. Эта аллея была торжественно от

крыта 9 мая 1986 года.

Старожилы Родников помнят как на
бывшей в послевоенные годы дороге,
идущей слева от речки Юкши к деревне
Цепочкино, известной как Манеж, го

родские хозяйственники устроили оран

жерею для выращивания рассады цветов,
для клумб скверов и двориков много

квартирных домов, школ и детских сади

ков. В. А. Шмелев не смог проходить
каждый день на работу мимо вопиющей
развалюхи и вызвался реконструировать
ее своими силами в образцовый ботани

ческий сад под крышей.

Не вдалеке от Манежи, где Шмелев на


чал возводить свои теплицы, располагалась
городская "Ремстрой контора" с лесопиль

ным предприятием, где за многие годы в
подземелье, на трехметровую глубину ссы

пались опилки с пилорам для приготовле

ния теса, которые уже превратились в чер


         ПАМЯТИ  ВИТАЛИЯ ШМЕЛЕВА

Завтра, 14 сентября # печальная дата. В этот день, ровно год назад, не стало Вита#
лия Александровича Шмелева # человека, который во многом изменил облик нашего
города. Мы продолжаем серию публикаций Владимира Сафронова "Садам и паркам
цвесть". Сегодняшняя статья посвящена  Виталию Шмелеву.

нозем. Я иногда наведывался туда за опил

ками для подстилки домашним свиньям и
наблюдал как в зимнее время В. А. Шме

лев, забравшись в ту яму набивает сгнив

шими опилками свои домашние мешки.
Затем он вручную отвозил их на дровнях
под крышу великолепного зимнего сада,
сооруженного им в считанные годы, где он
принялся выращивать около двух тысяч
видов разных растений для обеспечения
рассадой полезных растений и цветов на

селения не только нашего района, но и
приезжающих из Иванова и других облас

тей России, прославившись далеко за пре

делами нашего региона.

"Зимний сад у цехов"… так озаглавила
одно из важных сообщений центральная
газета "Известия" за 18 октября 1983 года,
где сообщалось, что на Родниковском ме

ланжевом комбинате "Большевик" прово

дилась реконструкция. "…На месте быв

шей площадки для хранения различных
материалов, создан Зимний сад. Под кры

шей в Зимнем саду оборудованы два бас

сейна, в которые запустили карпов. Здесь
процветает более 250 видов различных суб

тропических растений. Создатели уни

кального Ботанического сада
дендрария
на общественных началах поддерживают
тесные связи с Ленинградским Ботаничес

ким садом, с Сочинским  дендрарием и
другими великолепными, образцовыми
садами Европы и Америки. В обеденный
перерыв и после смены работники комби

ната и экскурсанты посещают этот Сад,
чтобы воочию полюбоваться Раем в наших
далеко не южных краях"… 
Писала газета
"Известия", почему
то умолчав  о наших
выдающихся природолюбах: Алексее
Александровиче Салееве и Викторе Алек

сандровиче Шмелеве. Шмелев был посто

янным учителем и советчиком выращива

ния овощей и фруктов у себя под боком,
дома. И ему родниковцы верили, его ра

диопередачи по местному радио  слушали
и в городе, и на селе. Благодаря А. А. Сале

еву, В. А. Шмелеву и активистам  район

ного Общества охраны природы, неболь

шой, очень уютный городок наш посте

пенно превращался в садово
парковый
островок в центре Ивановской области.

В. САФРОНОВ
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Хранение картофеля и овощей является пробле

мой для горожан, у которых нет погребов. Многие
вынуждены держать какое
то количество картофеля
в квартире. Из
за этого происходит преждевремен

ное пробуждение глазков и образование ростков.В
клубнях уменьшается запас питательных веществ, что
ведет к ухудшению их вкуса. Советуем подбирать сор

та картофеля с удлиненным периодом покоя: Голу

бизна, Бронницкий, Ласунак и другие. По имеющим

ся данным, для хранения  в условиях квартир можно
использовать  нетканый укрывной материал типа лут

расил. Трехслойные мешки из этого материала обес

печивают картофелю постоянную, без резких коле

баний, температуру. Обнадеживающие результаты
были получены, когда клубни укладывали в мешки
из лутрасила в конце периода покоя, добавляя в них
сухую мяту (1 г травы на 1 кг картофеля). За три ме

сяца хранения (с февраля до апреля) клубни практи

чески не проросли.

При хранении картофеля навалом высота насы

пи клубней не должна превышать одного метра,
чтобы избежать отпотевания клубней, сверху укла

дывают солому, камышовые маты, сухую стружку.
Нельзя, чтобы во время хранения картофель сопри

касался с морковью и капустой, так как эти куль

туры поражаются одними и теми же возбудителя

ми  мокрой гнили. При закладке картофеля на хра

нение можно использовать растения, выделяющие
фитонциды. Например, полезно клубни смешивать
с зелеными листьями рябины. Можно переклады

вать их сухими растениями полыни горькой или
сныти обыкновенной. Для задержки прорастания
клубней хорошо использовать мяту, рассыпая ее
слоями в 1
2 см снизу, в средней и верхней части
насыпи. Для сохранности картофеля важно соблю

дение температурного режима. Семенной карто

фель хранят при температуре от 1 до 3 градусов. Для
продовольственного картофеля допускается темпе

ратура до 5
6 градусов. Влажность воздуха 
 85%.

Картофель без потерь
На сохранность картофеля влияет степень пора

женности ботвы фитофторозом. Важным  мероп

риятием является предуборочное удаление ботвы,
чтобы защитить молодые клубни от проникнове

ния на них инфекции с листьев. Эта мера одновре

менно способствует утолщению кожуры клубней в
1,5
2 раза, что также повышает сохранность кар

тофеля. Опытные картофелеводы советуют просу

шить выкопанный картофель и уложить в сухом
темном помещении на 2
3 недели. При этом тем

пературу надо поддерживать на уровне 15
18 гра

дусов, а влажность воздуха на уровне 90
95%. За

тем клубни перебирают, удаляют больные и толь

ко после этого засыпают в хранилище. Хороший
эффект для сохранности семенного картофеля дает
озеленение клубней. В хорошую погоду их раскла

дывают слоем в 1
2 клубня на рассеянном свету
прямо на участке, а в ненастье 
 под навесом, на 7

10 дней. Периодически клубни переворачивают,
больные удаляют. В пищу употреблять озеленен

ный картофель нельзя.

Строго по правилам
ЛЮБИТЕЛЯМ ГЛАДИОЛУСОВ

Выкопку клубнелу

ковиц гладиолусов сле

дует проводить,  ориен

тируясь по срокам цвете

ния. К выкопке присту

пают ровно через 6 не

дель после распускания
первого (нижнего) буто

на соцветия. Если не со

блюдать срока уборки,
вместе с потемнением
клубнелуковицы ослабе

вает связь детки с дон

цем. Поэтому во время
выкопки  детка теряется.
Этого допускать ни в
коем случае нельзя.

Кроме потери детки
запаздывание с уборкой
клубнелуковиц гладио

луса чревато развитием
болезней и потерей про

дуктивных растений.

Делая  срезку гладио

лусов, надо оставлять
как можно больше лис

тьев. Минимальное ко

личество сильных листь

ев, необходимых для
восстановления клубне

луковиц, составляет 4
или 5 (в зависимости от
скороспелости).

Наиболее благопри

ятна для выкопки глади

олусов сухая, солнечная
погода. На легкой почве
для выполнения этой
работы можно исполь

зовать  штыковую лопа

ту. На глинистых грунтах
рекомендуется приме


нять садовые вилы.
Подкапывая расте


ния, их очень осторож

но поднимают за стебель
и переносят на брезент
или пленку. Землю из

под каждого растения
сразу ссыпают в решето
и просеивают  для выде

ления потерянной дет

ки. Детку, осыпавшуюся
на брезенте, также отде

ляют от земли с помо


щью решета (сита).
У выкопанных расте


ний сразу обрезают  всю
надземную часть. Если
этого не сделать, листья
продолжают  испарять
влагу и сильно ослабят
луковицу. Срез делают
примерно в 1 сантимет

ре над луковицей. Остат

ки корней укорачивают
до 2
2,5 сантиметра.

После первичной об


работки луковицы рассы

пают на мешковине на от

крытом месте или (в сы

рую погоду) под продува

емым навесом для  про

сушки. Сушат клубнелу

ковицы гладиолусов до тех
пор, пока с них не осып

лется вся сухая земля.

Подсушенные клуб

нелуковицы с затвердев

шей чешуёй отмывают
проточной водой от ос

татков почвы. Вода мо

жет быть речной, водо

проводной или ручьевой.
Из небольших водоемов
со стоячей водой воду
брать не следует, так как
велик риск развития ин

фекций.

Чистые клубнелуко

вицы расстилают в один
слой и сушат в проветри

ваемом сарае или на чер

даке (лучше с вентиля

цией). Наиболее благо

приятна для просушки
клубнелуковиц гладио

луса температура 22
24
градуса.

В течение недели ма

териал просыхает. Затем
у клубнелуковиц удаля

ют остатки корней и ста

рых луковиц и досуши

вают уже при температу

ре 16
18 градусов в тече

ние 3 суток для просыха

ния донца. После этого
материал убирают на
хранение.

Картофельные
премудрости

Несколько кусочков сырого картофеля, положен#
ные в кипящее масло, устранят неприятный запах
при приготовлении жареной рыбы.

Дрожжевое тесто станет мягким и воздушным,
если добавить в него растертый вареный картофель
(на 1 кг муки 2#3 картофелины).

Хлеб дольше останется мягким, если рядом с ним
в хлебнице будет находиться очищенный клубень
картофеля.

В пересоленный бульон не следует доливать воду,
лучше опустите в него 2#3 сырые картофелины и про#
кипятите их.

Мыть мясорубку будет значительно легче, если
после мяса пропустить через нее сырой очищенный
картофель, который, кстати, только улучшит каче#
ство фарша и котлеты станут значительно вкуснее.

Столовые приборы станут чистыми и блестящи#
ми, если  их натереть половинкой сырого картофеля.
Все темные пятна, образовавшиеся на них под воз#
действием различных кислот, после чистки исчезнут.

Серебряные и мельхиоровые столовые приборы
заблестят, если опустить их на 15#20 минут в воду из
под вареного картофеля.

Чтобы удалить накипь с алюминиевой посуды,
нужно прокипятить в ней воду с картофельными очи#
стками, затем залить уксусом и дать постоять 2#3 дня.

С помощью картофельных очисток можно осве#
жить и почистить ковер. Для этого их надо слегка
измельчить, хорошенько промыть, отжать, рассы#
пать на ковер, а затем смести чистым веником.

Пятна от йода сначала несколько раз смачивают
водой, а затем натирают крахмалом.

СЕЛЕКЦИОННЫЙ АРГУМЕНТ
Если у вас  имеется достаточно места для хране


ния картофеля, то советуем приобрести сейчас, осе

нью, семенные клубни разных сортов. Сортовое раз

нообразие сегодня огромное, различаются сорта по
срокам созревания, по количеству крахмала (от 9 до
23%), по цвету мякоти (встречаются густо желтые,
богатые каротином) и пр. Однако не забывайте 
 каж

дый сорт приспособлен к конкретным почвам и мик

роклимату. Поэтому покупайте, экспериментируйте,
сравнивайте и таким путем подберете для своего ого

рода лучшие сорта. Удачи.

О СЕМЕНАХ
Семенные клубни выбирайте из наиболее урожай


ных кустов. Лучшие кусты 
 стандартные, на кото

рых уродилось 10
15 клубней разного размера и из
них не менее 4
5 штук крупных. Если на кусте 20
30
мелких одинаковых клубней 
 отбраковывайте. Из та

ких семян и в дальнейшем будет вырастать мелочь.

Отбирайте ровные, без повреждений, клубни ве

сом примерно 100 граммов. Обычно советуют остав

лять для посадки клубни помельче, 70
80 граммов,
но за зиму клубень подсохнет, все уменьшится. Внеш

не оптимальная картофелина должна быть размером
с гусиное яйцо.

Если картофелин нужного размера маловато, то
отберите самые крупные экземпляры. Перед посад

кой порежете их пополам.

Не оставляйте мелочь. Не совершайте такую
ошибку. Это приводит к потере качества и вырожде

нию сорта.

ДИЕТА ДЛЯ КАРТОШКИ
Интересно, почему картофель удался в этом году?

Ведь лето было жаркое, и даже засуха наблюдалась.
Все так, однако суммарные погодные условия оказа

лись благоприятными. Почва весной быстро прогре

лась, не успев остыть и сильно промерзнуть за зиму. И
тепла, и влаги оказалось достаточно. А самое главное

 в этом году дождливые периоды приходились на те
фазы развития картофеля, в которые влага наиболее
необходима. Картошка провела это лето, как "в сана

тории", с трех разовым сбалансированным питанием,
то есть поливом в нужное время. Если учесть опыт ны

нешнего лета, то всегда можно быть с урожаем.

Во
первых, полив необходим в период появления
первых ростков (до 10 см). При хороших дождях кар

тофель быстро идет в рост.

Во
вторых, влага нужна перед цветением. Если при
этом оборвать бутоны, то урожай будет отменный.

И в
третьих, дождей нужно ждать через 2
3 неде

ли после цветения. В этот период происходит актив

ное нарастание массы клубней и отток питательных
веществ из вершков в корешки.

КАРТОФЕЛЬНЫЙ
 КАЛЕЙДОСКОП
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Мы уже сообщали о том, что наш
мотоклуб "Русь" провёл показатель

ные выступления для детей и взрос

лых 
 участников проекта "Я успе

шен!" Как  оказалось, среди взрослых
профессиональных гонщиков в заез

дах участвовал один совсем юный  

11
летний спортсмен Даниил Волков.

Пятиклассник Данилка занимает

ся мотоспортом уже второй год. Го

ночный мотоцикл ему купил папа
Дмитрий Юрьевич: исполнил свою
детскую несбывшуюся мечту. Вдох

новлённый и поддержанный отцом
Даниил начал упорно тренироваться и

 По горизонтали:
Сирота. Перов. Муче#
ние. Затворник. Мадам.
Парапет. Панч. Сирано.
Ава. Терпуг. Амос. Ме#
тан. Марш. Сигма.
Тибр. Кво. Укор. Паша.
Татаринов. Верди. Фра#
за. Атака. Крыло. Чин.
Тал. Наса. Бангкок.
Мох. Плес. Карапуз.
Родос. Анатаз. Вы. Шо#
колад. Халат.

По вертикали: Тети#
ва. Мещане. Ноша. Ре#
борда. Рок. Коза. Сима.
Вампум. Пика. Опал.
Агата. Шхуна. Севан.
Штыб. Зад. Чашка. Лаг.
Рурк. Фон. Прах. Сосо.
Лоза. Тбилиси. Танкред.
Глаз. Сова. Палм. Тачка.
Сыт. Буран. Ром. Уран.
Лета. Кит. Патронат.
Синева. Рока. Танк. Вал.

Ответы
на сканворд

от 6 сентября

Мотогонщик Даниил
уже достиг немалого мастерства: выс

тупает наравне со взрослыми гонщи

ками, умеет делать некоторые эффек

тные трюки. Кроме того, парнишка
уже хорошо разбирается в технике 

может её ремонтировать. Мотоспорт 

занятие травмоопасное. Но ни паде

ния, ни ушибы, ни сломанная рука
мальчика не устрашили. Он упорно
идёт к своей цели 
 стать настоящим
гонщиком, готовится побеждать. Папа
его в этом поддерживает. А это самое
главное! Удачи тебе, Данила, на кру

тых виражах 
  и в спорте, и в жизни!

О. СТУПИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Пятиклассник Данилка готовится к выступлению   наравне со взрослыми.

Лет пять назад одна знако

мая  моей мамы дала мне ма

леньких деток кактуса. Поса

дил я их сначала в небольшой
горшок, а по мере роста пере

саживал в более крупные.

Зимой кактусы занимали
место у компьютера. Я где
то
прочитал, что кактус умень

шает пагубное влияние ком

пьютера на человека. А летом
я выставляю их на улицу, в
траву. И тогда мои красавцы

Купите детям кактусы!
 УВЛЕЧЕНИЯ

расцветают. Да не один раз за
лето покрываются цветами, а
раза два
три.

Сначала появляется не

сколько мохнатых шишечек.
Через несколько дней из них
вырастают стрелы длиной
пятнадцать
двадцать санти

метров, а затем 
 обычно это
бывает вечером 
 кактусы рас

цветают. Цветы у них необы

чайно красивые, крупные,
будто из сказки.

Советую всем родителям
купить своим детям, особен

но тем, кто целыми днями си

дит у компа, хотя бы пару как

тусов. Пусть мальчишки и
девчонки хоть изредка отвле

каются и занимаются таким
красивым и полезным хобби.

На снимке: вот  такие  они,
мои  кактусы: колючие, но
красивые, добрые и очень
привлекательные!

Д. МОЛЧАНОВ, юнкор.

Капуста
 "пестрая"

Капусту нашинковать,
яблоко, морковь и свеклу
натереть на средней терке,
чеснок мелко порезать. Все
компоненты, необходимые
для приготовления марина

да, смешать, вскипятить и
охладить до теплого состо

яния. Залить маринадом
овощи, перемешать и оста

вить при комнатной темпе

ратуре на 10 часов. Хранить
в холодном месте.

Состав: на 2 кг капусты
белокочанной # 1 морковь, 1
яблоко, 1 свекла, 2#3 зубчи#
ка чеснока.

Состав для маринада: на
0,5 л воды 
 2 ст. ложки
соли, 6 ст. л. cахарного  пес

ка, 5
6 лавровых листьев, 9
ст. л. растительного масла,
8 ст. л. 9%
ного уксуса.
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СНИМУ

СДАМ
1#комн. кв#ру в мкр. Юж#

ный.  Тел. 89611161934,
89203708140.

Кв#ру мкр. Южный, 16#
110 на 11 мес. Тел.
89065103477.

Квартиру с. Болотново.
Тел. 89154324955.

В аренду магазин в центр.
Города, 35 кв. м., ц. догов. Тел.
89612483305.

В аренду торговые площа#
ди по адр. Советская, д.7 Тел.
89806884444.

       ПРОДАМ

КУПЛЮ

БРУС    ДОСКА
 ОБРЕЗНАЯ

 НЕОБРЕЗНАЯ
 ЗАБОРНАЯ

ОТЛЁТ
в наличии и  по разме


рам заказчика, доставка.
Обр: р
н Сельхозтехники,

ул. З. Космодемьянской, 1
а
(рядом с котельной).

т.: 89065143800,
     89203617252.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ

1#комн. кв#ру в мкр. Юж#
ный в кирп. доме, общ. пл. 36
кв. м. Тел. 89611161934,
89203708140.

1#комн. кв#ру в мкр. Ряби#
кова, 12. Тел. 2
18
68,
89109981332.

Срочно 1#комн. кв#ру в
мкр. Шагова, 1 эт. Сделан ре#
монт. Есть телефон. Тел.
89611155285, 2
50
27.

1#комн. кв#ру ул. 8 Мар#
та, 11, 4 эт., неуглов., пл. 28,4
кв. м., торг. Тел. 89612488516.

1#комн. кв#ру 2 эт. в с. Ос#

     ВАГОНКА.
Тел. 89065157671.

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

Тел. 89303480462,
89203509393.

выполнение заказа
в течение суток с дос�
тавкой, при большом
объеме предусмотрены
скидки.

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

123456789012345678
123456789012345678

123456789012345678
123456789012345678

Семья снимет дом или кв#
ру с дальнейшим выкупом за
материнский капитал. Тел.
89203717332.

Молодая семья снимет 1#
комн. кв#ру с мебелью на длит.
срок в мкр. 60 лет Октября,
Южный. Тел. 89605127397.

Дом или кв#ру. Тел.
89203560032.

Копаем, чистим, ре#
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

       МЕНЯЮ
2#комн. кв#ру ул. Любимо#

ва, 1 эт. на 2#комн. большей
площади, или продам под
офис или магазин.  Тел.
89203497553.

2#комн. кв#ру на Рябико#
ва на 1#комн. кв#ру в центре
города.  Тел. 89050591990,
Алексей.

Кв#ру общ. пл. 58 кв. м. на
дом. Тел. 89051073654.

Дрова березовые
колотые по нал/безнал.
Заключаем договора с
организациями. Тел.
89158200066.

Дрова.
Тел. 89612449440.

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ#
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Ремонт квартир, час#
тного сектора, кро#
вельные работы. Тел.
89203498981, Денис.

Ремонт стиральных
машин, холодильников,
свч#печей, посудомоеч#
ных машин, станций во#
доснабжения, водонагре#
вателей. Тел. 8(49354)2

32
66, 89203515152, г.
Вичуга, 50 л. Октября,
19, оф. 319, 3 эт.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6, фунд.
плиты различн. размеров,
дорожные плиты различных
размеров, плиты перекрытия
П#образные 6х1,5м, 6х3м,
ригеля, балки, перемычки,
керамзит в мешках, кирпич
сил. и красн., металл в ассор#
тименте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ

Сердечно  благодарим
    За окнами осень 
 сентябрь. Все куда
то спешат:

кто в школу, кто в детский сад. Вот и наш малыш каж

дое утро спешил в детский сад. В саду его встречали
приветливые воспитатели, педагоги. Посещая сад, он
многому научился, завел друзей. Но в дом постуча

лась беда 
 лейкемия. Коллектив сада и родители де

тей не остались равнодушными и безучастными в
нашем горе. Поддерживали, как могли, посещали
нашего Дениса в больнице, интересовались его со

стоянием здоровья.  Мы, близкие, родители выража

ем благодарность заведующей  детским садом  "Зо

лотая рыбка" Светлане Николаевне Мясниковой,
воспитателям, педагогам, всем, кто оказал нам по

мощь в похоронах нашего любимого Дениски.

Бабушка, дедушка Сироткины.

трецово.  Тел. 2
29
97,
89621571548.

2#комн. кв#ру, 3 эт. в мкр.
Шагова. Тел. 89806869134.

2#комн. кв#ру в мкр. Ша#
гова, 6, 2 эт. Тел. 89092465543.

2#комн. кв#ру в мкр. Ма#
шиностроитель, 11#15. Тел.
89158499969.

2#комн. кв#ру мкр. Гагари#
на, 3/4. Тел. 89203435255.

3#комн. кв#ру в мкр. Юж#
ный, 2 эт. Тел. 89065105484.

3#комн. кв#ру мкр. Шаго#
ва. Тел. 2
31
59, 89103089484.

3#комн. кв#ру р#н сельхоз#
техники. Тел. 89621638579.

3#комн. кв#ру без посред.
Тел. 89621602770.

4#комн. кв#ру в мкр. Ша#
гова, недорого.  Тел.
89612483305.

Срочно дом  кирп. 2#эт. без
отделки. Тел. 89106996956.

Срочно дом с г/о ул. Кол#
хозная, 11. Тел. 89283564204.

Дом  с г/о 41 кв. м., 7 сот.
ул. Фрунзе, недорого. Тел.
89203662716, Женя.

Дом с г/о, можно за мат.
кап. Тел. 89206736078, после
18 час.

Металл. погреб.  Тел.
89206733764.

ВАЗ 21011 1980 г. в., дв.
1,3, муз., хор. сост.  Тел.
89106938412.

ВАЗ 2115 2005 г. в. Тел.
89632140508.

ВАЗ 21100 1998 г. в., т.о.
02.11., ц. 95 т. р., торг. Тел.
89611162840.

ВАЗ 21093 1999 г. в.,  в
хор. сост., ц. 70 т. р. Тел.
89092461581.

ВАЗ 21093  2000 г.в., ц. до#
говор. Тел. 89022422061.

Родниковское райпо про#

Профнастил для
крыш и заборов. Режем в
размер. Арматура, квад#
рат, полоса, профтруба,
уголок, лист плоский,
сетка#рабица. Ворота,
калитки,  монтаж забо#
ров. Адрес: г. Родники,
база райпо, тел. 8(49336)
2
65
52, 89065141769.

дает автомобили ГАЗ#3302
тент 1999 г. в. и ГАЗ#3307 фур#
гон 1999 г. в. Тел. 89109820128.

Ауди # 80 Б4, 1992 г.в., се#
ребр. метал., отл. сост. Тел.
89106885631.

Део Матиз 2006 г. в., цв.
лимон, сигн. с  автозапус., ли#
тые диски, магнитола савбу#
фер, анти кор. Салон чистый
не прокуренный, АКП. Тел.
89290888083.

Део#Нубира 1998 г. в., ц.
160 т. р. Тел. 89605014411.

Мицубиси Галант 1991 г.
в., ц. 40 т. р. Тел. 89203598938,
89605055047.

ИЖ # 2717, 2001 г. в., про#
бег # 38 т. км, родная резина.
Тел. 89051070996, 89051070997.

Трактор МТЗ#80 в хор.
сост. Тел. 89303408842.

Скутер "Rapira" сост. но#
вое, ц. 30 т. р., торг. Тел.
89106938412.

Резину R 16 5 шт. 225х65
# 500 р. за 1 шт.  Тел.
89203598938.

Зимн. резину 175/70 R 13 на
штампованных дисках. Состо#
яние новое. Тел. 89036328274.

Двигатель от а/м Москвич#
21406, ц. дог. Тел. 89203506413.

Комп. шипованой резины
на лит. дисках R 16 б/у в оч.
хор. сост., 20 т. р.  Тел.
89037092359.

Трубы нерж. б/у 50 мм,
общ. дл. 150 м. Возможна на#
резка. Тел. 89051572472.

Книги, учебники, ул. Со#
ветская, 10А. Тел. 89050581510.

Стенку для школьника.
Тел. 89065146078.

2#х ярусную кровать. Тел.
89109969854.

Детскую коляску, кресло#
стол. Тел. 89051098893.

Солому. Тел. 89206779316.
Магазин «Мебель Плюс»

предлагает мебель без перво#
го взноса 0% переплаты на 6
месяцев, большой выбор ме#
бели в наличии  и на заказ.
Мы находимся по адресу:
ул. Волковская, 1, за ДК
«Лидер»,  в здании «Кабач

ка».  Ул. Народная, 9, т. 2

61
06, 2
61
12.

Материал  подготовлен
на основании  сводки
Родниковского ОВД о заре#
гистрированных преступле#
ниях и заявлениях.

Дом с г/о в г. Родники, не#
дорого. Тел. 89303484142.

Машины на разборку, са#
мовывоз. Покупка черного ме#
талла габарит,  не габарит.
Резка черного металла автоге#
ном. Тел. 89612455004.

Радио детали, микросхе#
мы, платы. Тел. 89206755352.

Мясо. Тел. 89303457080.

УСЛУГИ

Ремонт холодильни#
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель,

В седле по лесным тро#
пинкам. Обучение верхо#
вой езде и прогулки в «Иг#
натовском». Тел. (4932)
32
57
38, 89612482824.

Милые девушки,
женщины! Приглашаем
вас в новую фитнес#сту#
дию, чтобы быть краси#
выми, здоровыми, бодры#
ми. Тренировки на любой
вкус. Тел. 89066191613.

фургон 17 куб. м. Тел.
89106990597.

Грузоперевозки Газель#фур#
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Грузоперевозки Газель.
Тел. 89051051363.

Грузоперевозки, Газель без
тента, максимальная длина
груза до 6 м. По области. Тел.
89612455004.

КАМАЗ#самосвал 12 т; на#
воз, перегной, отсев, гравий,
песок, земля, щебень, бой кир#
пича. Недорого. Тел.
89051052108.

КАМАЗ#самосвал песок,
отсев, ГПС, гравий, щебень,
кирпич, земля, бой кирпича.
Тел. 89065159348.

КАМАЗ#самосвал: доставка
навоза, перегноя, песка, земли,
щебня, гравия, отсева. Быстро, не#
дорого. Тел. 89605103685, Иван.

МАЗ#cамосвал: доставка
песка, щебня, отсева пере#
гноя, подсыпка дорог. Тел.
89303484156.

Грузоперевозки самосвал
(песок, отсев, гравий, щебень,
навоз, кирпич, солома и др.
грузы). Тел. 89605061118.

Утром 6 сентября
продавщица магазина
№ 26 родниковского
райпо, что в д. Дере�
веньки, обнаружила,
что  решетка на окне
торговой точки снята,
а само окно выбито.
Незванные гости про�
никли в помещение
ночью и поживились
товарами. Что украде�
но и каков ущерб � еще
будут подсчитывать.

В д. Скрылово взло�
мали дверь бани возле
дома, принадлежащего
ивановцу. Украдена
печь. Ущерб 20 000
рублей. Житель с. Ка�
минский подал заявле�
ние о том, что 19 авгус�
та  вечером в чужом

Криминальная  хроника

Стреляли…
доме его избил и ото�
брал 14 000 рублей  од�
носельчанин.

В Родниках в частном
доме  у гражданина 1971
г. р.  изъяли куст коноп�
ли, которая, как извест�
но, является наркосо�
держащим растением и
запрещена к возделы�
ванию и хранению.

В ночь на 7 сентяб�
ря в мкр. Рябикова от
дома угнали ВАЗ �
21103. Автомобиль был
снабжен и сигнализа�
цией, и механической
блокировкой двигате�
ля. Ничего не помогло!

В д. Шубино от дома
увели велосипед сто�
имостью 4800 рублей.

Жителя д. Малыше�

во 1984 г. р. застали
на месте преступле�
ния: спилил 4 березы
близ местечка Бобры.
Родниковец 1975 г. р.
подал заявление о
том, что около шести
вечера 11 сентября
ему угрожал убий�
ством гражданин и для
пущей убедительнос�
ти стрелял  в его сто�
рону из травматичес�
кого пистолета.

Семейные разборки
с побоями и угрозами
убить тоже имели мес�
то. Гневались, как пра�
вило, гражданские му�
жья. Один не сдержал�
ся  даже в магазине:
ударил свою благовер�
ную шваброй по голове.
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Поздравляем
с юбилеем

                Главный   редактор    Л.Н. МОСКАЛЕНКО

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

с  20	летием

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем

Поздравляем
с днем  рождения

Поздравляем

Представительство текстильной академии г.
Родники ведет набор на заочное (платное) обучение.
Консультации по тел. 2
18
45, адрес: пл. Ленина, 10.

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 расположенного по адресу г. Родники, ул. Торго

вая, 10 выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Денищенко Владимир Петрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 13.10.2011 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 13.09.2011 по
12.10.2011.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: г. Родники, ул. Торговая, 11.

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Линеву Анну.
Что пожелать тебе, родная,
В один из самых лучших дней?
Чтоб не было бы ни конца, ни края
Бездонной радости твоей!

Бабушка Таня.
Пусть счастья будет океан,
Вселенная удач,
А горя 
 меньше чем стакан,
И тот подальше спрячь!

Мама, папа.

с  18	 летием
Нашего дорогого ШИКОВА Александра
Сергеевича.

Дорогой наш папа, муж,
Дорогой наш дедушка!
Ты для всей семьи опора
Словно лучик солнышка!
Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И "заслуженный отец"
Ты не носишь звания.
Знай и помни,  дорогой,
Лишь с тобой в семье покой!

Жена Галина,
дети Миша, Дима, Катя, внуки.

От всей души поздравляем нашу дорогую
и  л ю б и м у ю  ж е н у ,  м а м у  и  б а б у ш к у
ЧЕРНЫШОВУ Веронику Михайловну.

Мамочка, любимая, родная,
Солнышко, ромашка, василек,
Что нам пожелать тебе, не знаем,
В этом  замечательный денек.
Пожелаем радости и счастья,
Мира и удачи на твой век,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый и родной наш человек!

Муж, дочери, зятья, внуки.

с юбилеемЗАБРОДИНУ Анну.
Пожелать тебе хочется много:
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы  люди тебя уважали,
И светлее все было вокруг,
И чтоб рядом с тобой оставался
Хоть один, но надежный твой друг.

Папа, мама, брат.

Д о р о г у ю  т е т ю  и  с е с т р у  Х О Х Л О В У
Любовь Геннадьевну.

Много слов  хороших хочется сказать,
Доброго  здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.

Племянники и сестра Надя Святкины.

с юбилеем

ДОКТОРОВУ Марину Юрьевну.
Мы с любовью тебя поздравляем
И желаем, чтоб в жизни твоей
Было счастье и радости много,
Больше теплых и солнечных дней!

Дети Юля и Егор,
внук Игнат и зять Сергей.

с днем  рождения

Мопеды Дельта и Альфа
Различных модификаций и цветов по сниженным

(сезонным) ценам. Бесплатная  доставка. Гарантия.
Зап. части. Кредит. Рассрочка. Обмен старой тех#
ники на новую. Мотошлем в подарок.

Магазин "МОТОLIFE". Адрес: г. Иваново,
ул. Лежневская, д. 150А (рядом с автовокзалом).

Конт. тел.: 8(4932)492323, моб. 89806886848.
Е
mail:motolife
info@yandex.ru

Родниковский районный отдел судебных приставов сооб#
щает, что 15 сентября 2011г. с 9#00 час. до 20#00 час. в поме#
щении отдела, расположенном по адресу: г. Родники
ул. Советская, 8а (2 этаж) проводится "День открытых дверей".

Д о р о г у ю  п л е м я н н и ц у  РОЗАНОВУ
Ирину Николаевну.

За ласку, доброту, заботу
Хочу тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
И пожелать удачи, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья.
И чтоб здорова ты была.

т. Галя.

17 сентября с 10#20 до 11#00 у рынка го#
рода будет продажа кур#молодок. Рыжие и
белые, 6 мес. Привитые. Тел. 89644904561.

РАЗНОЕ
Отдам трехшерстную ко#

шечку, 1 мес. Тел. 89051097546.
Отдадим в добрые руки

щенков от овчарки, возр. 1
мес.  Тел. 89023192952,
89022420337.

Ищу няню для мальчика
1,5 г, порядочную,  педагогич.
в/о, оплата своевр.  Тел.
89605055047.

Срочно ищу репетитора по
немецкому языку.  Тел.
89203411285.

Требуется мастер по мани#
кюру.  Тел. 89605117798,
89621690580.

ООО "Рижский хлеб"
требуются на работу операто#
ры расфасовочно#упаковочно#
го автомата без вредных при#
вычек.  Тел. 2
08
27,
89203410415.

Требуется повар.  Тел.
89203560032.

Срочно в  ООО "Энерге#
тик" требуется слесарь АВР с
опытом работы.Обр.: ул. Со

ветская, 11. Тел. 2
28
01.

Требуется парикмахер.
Тел. 89806862889.

Требуется на работу элек#
трик. Тел. 89605105072.

Требуются рабочие  на
ленточную пилораму, кочега#
ры. Зарплата высокая. Тел.
89206767058.

Требуются швеи на пошив
чехлов для подушек и одеял,
можно без опыта. Р#он сель#
хозтехники, ул. 3#я Куликовс#
кая, д. 49. Тел. 2
53
98,
8915838240.

В новый цех требуются
швеи на пошив рабочей одеж#
ды. Расценки высокие, опла#
та проезда. Тел. 89038783043.

На пошив трикотажных
изделий требуется швея с опы#
том работы. Тел. 89109807146,
Анжела.

В связи с расширени#
ем швейного производ#
ства требуются квалифи#
цированные швеи (учени#
ки швей) на пошив спецо#
дежды для охоты и ры#
балки. Расценки высокие
+  премия. Доставка  на
работу и с работы авто#
транспортом предприя#
тия. Иногородним опла#
чивается проезд. Адрес:
ул. Талалихина, 26. Тел.
8 9 0 5 1 5 7 8 8 3 3 ,
8 9 6 0 5 0 0 1 1 8 6 ,
89605098386.

РАБОТА

В швейный цех тре#
буются швеи на рука#
вицы и подсобный ра#
бочий. Зарплата еже#
недельно. Тел.
8 9 0 8 5 6 0 4 4 3 4 ,
89085674019.

Срочно требуются на
работу сварщики, мон#
тажники и разнорабочие.
Оплата сдельная. Тел. 2

65
13, 2
65
37.

В  организацию сроч#
но требуются сварщики
металлоконструкций и
с т р о и т е л и , з / п л а т а
сдельная. Тел. 2
62
13,
2
65
37.

Отсев, гравий, торф, пе#
сок, навоз, перегной, подсып#
ка, земля, услуги экскаватора.
Доставка. Тел. 89066170406.

Быстрая доставка навоза,
песка, отсева, гравия, земли.
Тел. 89066188492.

Торф, перегной, навоз, пе#
сок, цемент, отсев, гравий,
земля. Доставка. Быстро. Тел.
89065105869.

Ремонт. Плитка, плотник.
Тел. 89109945093.

Ремонт квартир, крыш,
сайдинг. Тел. 89621622086.

Ремонт квартир. Тел.
89605005039.

Утепление деревянных
окон. Тел. 89605136500.

Сантехник выполнит за#
мену труб на полипропилен.
Устан. счетчиков, ванн, уни#
тазов, фильтров. Канализа#
ция. Тел. 89051569954.

Колодцы, канализация, во#
доснабжение. Тел. 89206782312.

Колодцы. Септики. Водо#
провод. Канализация. Тел.
89066170805.

Копаем, чистим, ремонти#
руем колодцы. Водопровод. Ка#
нализация. Тел. 89092495088.

Сварочные работы: ото#
пление, ограды, мангалы, коп#
тильни и т.д. Тел. 89066197812.

Насосные станции. Уст#
ка. Ремонт. Тел. 89158343239.

Роем, чистим колодцы,
септики. Тел. 89065136607.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Монтаж заборов, крыш,
все виды металлоконструкций
из своего материала и матери#

ала заказчика. Бесплатная до#
ставка. Оплата нал., безнал.
Скидки. Тел. 89612455004.

Крыши, каркасы строений
из бруса. Тел. 89051082762,
89065151992.

Настройка и оптимизация
компьютеров. Тел. 89092470015.

Переустановка Windows.
Тел. 89621696255.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт автом. стир. машин.
З/части. Тел. 89066190371.

Профессиональный элек#
трик. Тел. 89092472025.

Вам надо идти на вечер, а
ребенка оставить не с кем?
Звоните! Услуги няни. Тел.
89203454626.

УСЛУГИ

Коллектив редакции газеты "Родниковс!
кий рабочий" от всей души поздравляет
ЛЯКИНУ Наталью Владимировну.

Желаем быть всегда счастливой,
Доброй, милой, терпеливой.
Будь всегда немного новой,
Жизнерадостной, здоровой.
Будь подольше молодой,
Чтоб не стариться душой!
От души желаем счастья,
Много
много долгих лет.
Ну, а главное 
 здоровья,
Ничего дороже нет.

18 сентября с 11#30 до 12#00 на рынке г. Родни#
ки, 12#10 до 12#20 с. Парское, 12#30 до 12#40 с. Ко#
тиха будет продажа кур#молодок, рыжих и белых,
150#170 дней г. Иваново. Тел. 89106861077.


