МНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

НА ОЧЕРЕДИ
УБОРКА
КУКУРУЗЫ

«СВЕТЯЩИЕСЯ»
ПЕШЕХОДЫ

6

4

2

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ
CАЙТ:
www.rodnikovskij
rabochij.ru
EMAIL:
037rr@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ
РЕДАКЦИИ
22345,
20558.

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

№ 35 (11161)

26 АВГУСТА 2015 ГОДА

СРЕДА

Губернатор Павел Коньков
держит свои предвыборные обещания
Вся последняя неделя августа в Ивановской области, как обычно, прошла под знаком
активной подготовки к новому учебному году. Скорее даже это была не подготовка,
а завершение длительного подготовительного этапа.
О результате подготовки региона к ново
му учебному году губернатор докладывал 20
августа Председателю Правительства РФ
Дмитрию Медведеву.
1 сентября образовательные организации
Ивановской области примут более 157 тысяч
детей. Неделю назад были проверены и при
няты более 90% из 840 учреждений, включая
384 детских сада, 298 школ, 34 профессио
нальных образовательных организаций, 124
учреждения дополнительного образования.

На подготовку школ к новому учебному году
выделены рекордные средства
более 450 миллионов. Для сравнения
в соседней Владимирской области
Окончание
эта сумма составляет 394.
на странице
Региональным властям удалось при
влечь в этом году значительные средства
из федерального центра, за счет которых
осуществляется ремонт и оснащение
спортивных залов, а также создание усло
вий для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в ряде муници
пальных школ.

Широкая Парская ярмарка: традиции и новинки
19 сентября вновь
над красивыми про"
сторами села Парс"
кое зазвучат колоко"
ла, возвещая о нача"
ле шумной да весёлой
ярмарки.
Жители Парско
го хранят легенду,
что рождение ярмар
ки связано с именем
Ивана Грозного, ко
торый прислал в по
дарок местной церк
ви образ Иоанна
Предтечи. С той
поры будто бы и ста
ла проводиться в
селе ярмарка, полу
чившая название
Ивановской.
Ярмарка измени

ла образ жизни жи
телей села. Вокруг
торговой площади
выросли двухэтаж
ные дома, предназ
наченные для гостей
ярмарки. Целый
день в крестьянских
домах держали горя
чим самовар, а где
чай там пироги и
пряники.
Одной из изюмин
села Парское были
калачи, их выпечкой
в начале 19 века за
нималось 20 семей.
Быть на ярмарке и не
отведать калачей
было невозможно.
Продавали мест
ные жители и изде

лия своего ремесла:
мастеровые крестья
не из деревни Матве
ихи привозили на
продажу сундуки, из
Выползова кареты
и сани, из Никонихи
кадки, из Бортниц
мёд, село Филисо
во славилось своими
мастерами серебря
никами, Майдаково
и Сосновец кузне
цами и сапожника
ми, Болотново вы
делкой овчин, а село
Сенниково охотни
чьим промыслом и
скорняжным ремес
лом.
Окончание
на 4 странице.
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Кругосветная экспедиция
«Гордость России»
в окружении
военных кораблей
Закончился европейский этап
второй историкогеографичес
кой кругосветной экспедиции
«Гордость России». За сто дней
пройдено 10 тысяч километров.
Как сообщал «Рабочий край» в
начале августа, тримаран «Русь»,
миновав пролив Гибралтар, вышел
на просторы Атлантического океана.
Затем ивановские мореплаватели
зашли в один из портов Марокко.
Однако посещение этой страны не
входило в планы путешественников.
20 августа на очередном сеансе
связи с редакцией «РК» руководи&
тель экспедиции Олег Волынкин
рассказал почти детективную исто&
рию. «В Марокко мы были пару дней
не по своей воле. Выйдя из проли
ва, ночью мы оказались в окружении
двух военных кораблей. Оказалось,
это марокканская береговая служба.
К нам высадились два человека с ав
томатами, и мы были отконвоирова
ны в порт. Десятого августа я целый
день провел в полицейском участке.
Было потрачено немало нервов, но
все обошлось. Единственный плюс,
мы произвели незначительный ре
монт одного из пневмобаллонов. До
этого нас изрядно потрепал шторм.
Посещение страны оставило не са
мые хорошие впечатления. К тому
же потеряли время».
Покинув не совсем гостеприим
ную страну, тримаран «Русь» взял
курс на Канарские острова.
Через десять дней перехода, на
горизонте показалась «родина кана
реек». Здесь команду ждал радуш
ный прием, забота и внимание. Для
тримарана отвели место в спортив
ном порту «Марина Рубикон» в юж
ной части острова Лансароте. Здесь
стоят великолепные белоснежные
яхты со всего мира. Но желающих
посмотреть и посетить тримаран
было так велико, что пришлось его
отвести от причальной стенки и по
ставить немного поодаль». В этот
день на местном телевидении состо&
ялось вечернее шоу с участием Оле&
га Волынкина.
Пополнив запасы воды, провизии
и горючего, тримаран «Русь» взял
курс на острова Зеленого Мыса.
Кстати разница во времени, с ива&
новским, всего лишь два часа. Путе&
шествие продолжается.

Дорога до Ярославля
стала не такой скучной
Железнодорожники решили
поддержать традицию чтения в
поездах. Теперь во время следова&
ния из Иванова в Ярославль можно
бесплатно воспользоваться услуга&
ми небольшой библиотеки, специ&
ально созданной в одном из вагонов.
Там есть книги на любой вкус:
стихи Ахматовой и Пастернака, де&
тективы , романы, современная фан&
тастика и журналы.
Всю печатную продукцию для по&
езда предоставила Ярославская об&
ластная библиотека.
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Губернатор Павел Коньков
держит свои предвыборные обещания
(Начало на 1 стр.)
На совещании так же обсуждался
вопрос строительства и реконструк
ции школ в регионах. Премьер ми
нистр России Дмитрий Медведев
подтвердил, что сейчас формируется
специальная государственная про
грамма, рассчитанная до 2025 года.
Ивановская область готовится при
нять участие в этой программе. Как
рассказал губернатор Павел Коньков,
у нас в регионе наиболее сложная си
туация сложилась в посёлке Савино,
селе Мугреевский Южского района и
«Павел Алексеевич Коньков был в Ка
минской школе. После ее осмотра он ска
зал, что действительно со временем шко
лу нужно закрывать и на этом месте стро
ить новую. И свои слова он выполняет»,
говорит заместитель главы Родниковско
го района Людмила Комлева. На сегод
няшний день руководство района подго
товило проектно сметную документа
цию по строительству общеобразователь
ной школы на 150 мест в Каминском, ко
торая получила положительное заклю
чение госэкспертизы, заверила Людми
ла Владимировна. "Эта школа будет от
вечать всем самым современным требова
ниям. Предполагается, что там будет
электронная проходная, электронная сто
ловая, оснащенные и оборудованные по пос
леднему слову техники кабинеты, лабора
тории, спортивный зал", добавила она.

посёлке Каминский Родниковского
района. "Для участия в программе ре
гион будет готовить заявку на все три
школы", поставил задачу губернатор.
Напомним, что в Ивановской обла
сти действует 119 сельских школ, из них
76 малокомплектных. В сельских шко
лах в новом учебном году будут обучать
ся около трех тысяч учеников. Для под
воза детей разработаны и открыты 282
школьных маршрута.
В ходе совещания у Дмитрия Медве
дева также затрагивались вопросы дос
тупности дошкольного образования.
"По состоянию на 1 августа в области
своей очереди в дошкольные учреждения
ожидали более тысячи трёхлетних ма
лышей. Все они 1 сентября пойдут в дет
сады", сообщил губернатор. Застаре
лая и, казалось, неподъемная проблема
очередей в детские сады успешно реше
на. По словам Павла Конькова, очередь
в детские сады среди детей от трёх до
семи лет сегодня отсутствует. Ивановс
кая область выполняет поручение Пре
зидента РФ Владимира Путина по обес
печению дошкольными учреждениями
с опережением на год.
Пока остаются вопросы по обеспече
нию местами в детских садах детей до 3
лет, но открывающийся на этой неделе
д/с в Кохме, рассчитанный именно на
"ясельников" серьезно снижает напря
жение и в этой возрастной категории.
В Ивановской области такое же се
рьёзное внимание уделяется образова
нию детей с ограниченными возможно

стями здоровья. "Помимо того, что нам
удалось сохранить сеть специальных об
разовательных учреждений, в школах
внедряется система инклюзивного обра
зования. В рамках программы "Доступ
ная среда" ведём работу по созданию
универсальной безбарьерной среды.
Развиваются дистанционные формы
В Родниках две общеобразовательные
школы оборудованы для обучения детей
с ограниченными возможностями здоро"
вья: СОШ №4 и ЦГСОШ. Целое крыло
средней школы №4 отведено под занятия
с "особыми" детьми. Таким ребятам пре"
доставлена возможность обучаться в шко"
ле, независимо от вида нарушения: слух,
зрение или опорно"двигательный аппарат.
Однако, на сегодняшний день все они же"
лают обучаться дома, используя дистан"
ционные формы обучения.

обучения", рассказал губернатор.
Помнится, год тому назад во время
предвыборной кампании Павел Коньков
говорил о том, что развитие региональ
ной системы образования является для
него приоритетной задачей: "Ивановс
кая область способна выигрывать кон
курентную борьбу за будущее только в
том случае, если мы обеспечим нашим де
тям высокий уровень образования. Шко
ла  это наш мост в будущее".
Как видим, этот мост успешно стро
ится. Губернатор держит свои предвы
борные обещания.
Алена КУЛИКОВА

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

"Средства израсходованы очень рачительно"
Депутат Ивановской областной Думы Ирина КРЫСИНА с рабочим
визитом посетила объекты социальной сферы Родниковского района,
чтобы проконтролировать освоение средств областного бюджета, на"
правленных депутатами Ивановской областной Думы на выполнение
наказов избирателей.
Свой визит Ирина Николаевна начала с осмотра приведенной в
порядок придомовой территории д.7, д.9, д.10 мкр. Гагарина, где был
затрачен 1 млн. рублей. Затем депутат посетила детский сад №6,
Центр детского творчества. С руководством учреждений законода
тель наметила вопросы дальнейшего укрепления их материально
технической базы. Осталась довольна Ирина Крысина выполнен
ными ремонтными работами фасада детского сада №1 "Чайка" на
средства в размере более 800 тыс. рублей.
В течение рабочего дня депутат проинспектировала Михайлов"
ский сельский Дом культуры, где обсудила насущные проблемы. В
2014 году на ремонт кровли и замену окон этого учреждения по
наказам избирателей были направлены средства в размере 1 млн.
рублей. Завершающим пунктом стало посещение Острецовской ос"
новной школы, в ходе которого принято решение изыскать воз
можность проведения капитального ремонта крыши с выделени
ем необходимых средств по наказам избирателей в 2016 году.
"За последние два года органами местного самоуправления со
вместно с депутатами местного и областного уровней проводится
большая работа. По наказам избирателей в 2014 году в район на
правлено 5 млн. рублей. Эти средства израсходованы очень рачи
тельно", отметила депутат. В связи с сокращением бюджета в
2015 году средства на эти цели уменьшили до 3,5 млн. рублей.
Вместе с тем, Ирина Николаевна выразила надежду, что на 2016
год удастся добиться сохранения прежнего объема финансиро
вания в размере 5 млн. рублей, потому что "проблем очень много
и решать их нужно общими усилиями".
Ольга САВЕЛЬЕВА

СОВЕТ ГЛАВ

Д е п у т ат И в а н о в с к о й о б л а с т н о й Д у м ы И р и н а
Крысина удовлетворена ходом ремонтных работ фаса"
да детского сада №3 "Радуга", на которые выделено 850
тыс. рублей. Слева направо: заведующая детским садом
№3 Ирина Меркеева, заместитель главы райадминист"
рации Людмила Комлева и депутат Ирина Крысина.

Многофункциональный центр.
Без беготни по инстанциям

В прошлую среду состоялось очередное заседание совета глав,
в ходе которого были обсуждены ряд серьезных для района вопро"
сов. А именно, речь шла о важном документе стратегии соци
ально экономического развития Родниковского района до 2020
года, которая влияет на рост благосостояния и качества жизни
людей. Татьяна СИДОРЕНКОВА, завотделом экономического
развития и торговли, также затронула вопрос развития инвес
тиционных площадок на территории района.
Большой интерес со стороны участников совета глав вызвала
информация о Многофункциональном центре (МФЦ), который со
всем скоро начнет свою работу в Родниках, а также в Парском,
Филисове и Каминском. Его директор Александр БОЛЬШАКОВ
рассказал, что работа Многофункционального центра будет пост
роена по принципу "одного окна". Или, по другому, создание ра"
бочего места по приему, регистрации и выдаче документов при ока
зании 28 государственных и 34 муниципальных услуг, а также воз
можности одновременно получать несколько видов взаимосвязан

ных услуг по таким направлениям как соцподдержка населения,
регистрация прав недвижимого имущества и сделок с ним, оп
ределение и подтверждение гражданско правового статуса зая
вителя и другие. При этом взаимодействие с органами, предос
тавляющими эти виды услуг, осуществляется БЕЗ УЧАСТИЯ за
явителя. К примеру, в семье родился ребенок: гражданин при
ходит в МФЦ с заявлением, после чего специально обученный
специалист (их в МФЦ будет 15) формирует пакет документов
на получение заявителем свидетельства о рождении, сертифи
ката на материнский капитал и других документов, связанных с
рождением малыша, тем самым, упрощая и сокращая срок их
получения.
В Родниках МФЦ будет располагаться в здании бывшего Цент
ра здоровья по адресу ул. Советская, 20 и начнет оказывать услуги
населению в декабре текущего года. Удаленные рабочие места в Пар
ском, Филисове и Каминском будут открыты уже в октябре.
Ольга ВОРОБЬЕВА

МОЙ РАЙОН
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Праздник триколора
Ежегодно 22 августа Россия отмечает один из главных нацио"
нальных праздников " День государственного флага Российской Фе"
дерации. Он был учрежден на основании Указа Президента России в
1994 году. День государственного флага Российской Федерации " праз"
дник истинных патриотов, всех тех, кто осознает свою ответствен"
ность за судьбу своей страны, кто гордится ее иcторией, кто честно
трудится во имя будущего своей страны.
Праздник государственного флага отметили и в нашем горо
де. Начался он в 11 30, когда с площади Ленина стартовал моло
дежный велопробег "Под Российским триколором". В составе ко
лонны велосипедистов были члены молодежного правительства,
районного координационного совета по работе с молодежью, уча
стники спортивных и творческих молодежных объединений, чле
ны районного совета "Дарр", активисты дворовых отрядов. Каж
дого участника пробега отличает активная жизненная позиция,
стремление внести свой вклад в развитие и процветание своей
малой Родины. Велопробег охватил несколько микрорайонов на
шего города.
Родниковцы с нетерпением ждали появления участников ве
лопробега. Едва они показались на территории Летнего сада, как
присутствующие встретили их дружными аплодисментами. С праз
дником, Днем государственного флага, присутствующих поздра
вил зам. главы райадминистрации Родниковского района Роман Го
рохов. Он, в частности, сказал, что Российский флаг это символ
страны. Символика государства это три составляющих: герб, гимн
и флаг. "Мы гордимся своей страной, когда на спортивных аренах под
нимают наш флаг, когда звучит гимн нашей страны. Восхищаемся
мощью нашей военной техники, вместе со всей страной сопережива
ем людям, попавшим в трудную ситуацию. вот поэтому надо ува
жать и бережно хранить этот символ государства."
Три цвета на российском триколоре неслучайны. Прежде всего
они символизируют мир, чистоту совести, верность и правду, отва
гу и любовь. Именно об этих качествах национального флага гово
рил в своем поздравлении Председатель горсовета, секретарь мес
тного отделения партии "Единая Россия" Андрей Морозов.
В День государственного флага чествовали волонтеров акти
вистов, которые добровольно в составе волонтерского корпуса не
сли помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной вой
ны. Благодарности отдела по делам молодежи и спорту админист

рации района и молодежного правительства в этот день были удо
стоены Денис Малков,Валерия Ремизова, Надежда Макушкина,
Юлия Симакова, Ксения Лебедева, Анастасия Шабакова, Светлана
Святкина, Ксения Жаворонкова, Илья Блохин, Сергей Ахметзянов.
Российские герб и флаг олицетворяют величие нашего го
сударства. Третьей составляющей символики государства явля
ется гимн России, автор его Сергей Михалков. Каждая строка
гимна пронизана огромной любовью к Родине. Когда на праз
днике зазвучал гимн России в исполнении артистов ДК "Ли
дер" по коже буквально побежали мурашки, настолько проник
новенно они его пели. После торжественной части родников
цам предложили принять участие в молодежном флешмобе на
тему "Моя семья моя Россия". На теннисном корте с помо
щью цветных мелков сообща создавалось полотнище государ
ственного флага. Большой рисунок складывался из маленьких
сюжетов, посвященных своей семье, друзьям, школе, двору. Уча
ствовали в нем и большие, и маленькие, родители активно по
могали детям. У парадного входа продолжался большой кон
церт, подготовленный работниками Дома культуры. В нем зву
чали в основном песни о России, о родной стране .
Вера КУЗНЕЦОВА

Обнаружен комплекс
из восьми курганных могильников
На днях на заседании совета глав орга"
нов местного самоуправления Родниковско"
го района глава райадминистрации Александр
Пахолков вручил сертификат на проведение
разведывательных работ на территории Ка"
минского сельского поселения. Вручая сер
тификат, глава районной администрации
отметил, что данные археологические рас
копки носят не только политический, но
нравственный характер, поэтому хотелось
бы, чтобы найденные при раскопках арте
факты попали в наш местный музей, так как
это будет интересно для наших потомков.

Открытый лист на проведение археологи
ческой разведки в Родниковском районе
получает историко археологический клуб
"Клио" г. Шуя. Вместе с ним в разведке уча
ствуют учащиеся средней школы №4 под
руководством супругов Мараховских.
Спонсорскую помощь на проведение рас
копок оказало и местное отделение Всерос
сийской партии "Единая Россия".
Руководитель историко археологичес
кого клуба "Клио" Ольга Несмиян рассказа
ла, что их клуб существует с 2004 года и уже
около 10 лет поддерживает тесный контакт
с родниковскими школьниками, которые в

настоящее время составляют основной кос
тяк клуба. Клуб "Клио" проводит археологи
ческие раскопки на территории Ивановской,
Владимирской и Ярославской областей и
поддерживает тесный контакт с институтом
археологии РАН. Участвуя в раскопках,
школьники получают самые разнообразные
знания, приобретают навыки для участия в
научных исследованиях. В экспедициях уча
щиеся 8,9 х классов учатся жить в социуме,
где нет опеки взрослых. Бывают у юных ар
хеологов сложные сезоны, но, как это ни
странно, они все это стойко переносят и при

обретают настоящих друзей.
Учитель истории Надежда Буданова
(Мараховская) практически каждое лето со
своими воспитанниками в составе Шуйс
кого историко археологического клуба от
правляется на раскопки. Почти 10 сезонов
они занимались раскопками сельского по
селения Клочково Шуйского района. "Во
время раскопок мы ищем артефакты, кото
рые помогают историкам определить, кто
проживал на территории сельских поселе
ний. Эти раскопки дают очень богатый ма
териал, так как о жизни именно сельских
поселений известно очень мало. И наши дети

с удовольствием занимаются раскопками,
чувствуя свою ответственность за каждый
найденный осколок. Вручение сертификата
от главы района для меня очень волнующее
событие, которое выпадает не так часто".
В период с 20 по 23 августа 2015 года в
нашем районе работала Шуйская археоло
гическая экспедиция. Проводилась архео
логическая разведка по берегам речки Вон
дога (правый приток Тезы), недалеко от де
ревни Ситьково.
Своими впечатлениями от арехологи
ческой разведки с нами делится Надежда
Буданова (Мараховская):
«В ходе разведки обнаружен комплекс из
восьми курганных могильников. Было при
нято решение исследовать один из курганов
с целью датировки и определения принад
лежности к той или иной археологической
культуре. В первый день экспедиция очища
ла выбранный курган от зарослей кустарни
ка и деревьев. Последующие дни были по
священы непосредственно археологическо
му исследованию. В результате было обна
ружено захоронение мужчины пожилого
возраста. Сохранность костяка была очень
плоха, поэтому более точное определение
возраста погребенного оказалось невозмож
ным. Ольга Несмиян датировала захороне
ние концом 12 13 веков. Для этого времени
характерны безинвентарные захоронения, то
есть, не содержащие погребальный инвен
тарь. Единственное, чем снабдили умерше
го в загробный мир, оказался кусок свиного
мяса на кости (в ногах умершего было обна
ружено свиное ребро и остатки перегнившей
органики). Также специалисты определили
славянское происхождение памятника.
Археологи оказали умершему после
дние почести перед тем, как перезахоро
нить останки.
Археологическая разведка в очередной
раз показала, что наш район имеет богатую
историю. Мы никогда не оказывались на
обочине истории, всегда были включены в
активный процесс развития региона.
Большую поддержку оказали глава адми
нистрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" А.лек
сандр Пахолков, секретарь Родниковского ме
стного отделения ВПП "Единая Россия" Анд
рей Морозов. Были выделены денежные сред
ства на питание членов экспедиции и транс
портные расходы. Хочется отметить, что адми
нистрация района создала идеальные условия
для работы, за что большое спасибо».
Вера ВАСИЛЬЕВА
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1 сентября 
День знаний
Уважаемые жители
Родниковского района!
Поздравляем всех школьников
и студентов, педагогов и родите
лей с началом нового учебного
года!
Первый день осени дорог каж
дому из нас. 1 сентября вновь
оживают школьные классы и ву
зовские аудитории, первокласс
ники пестрят букетами цветов в
руках, а взрослые вспоминают,
как сами когдато впервые пере
ступили школьный порог и те за
мечательные годы, когда были
учениками, студентами.
Этот день особенно волните
лен для самых маленьких ребят,
которые впервые переступят по
рог школы. Ведь именно в школь
ные годы формируется личность,
раскрываются таланты, воспиты
вается умение мыслить свободно
и творчески, прививаются навы
ки культуры и общения. А пройти
этот удивительно интересный
путь помогут педагоги, каждод
невный труд и профессионализм
которых во многом определяют
наше будущее. От вас, уважае
мые учителя, зависит, насколько
успешны будут наши дети в учё
бе и в жизни, какими гражданами
они станут, какой вклад внесут в
развитие Родниковского района,
всей страны.
Желаем в новом учебном году
молодому поколению успешной
учебы, упорства в достижении
поставленных целей, насыщен
ной школьной жизни, педагогам 
вдохновения и творческой энер
гии, а родителям  мудрости и
терпения. В добрый путь!
А.ПАХОЛКОВ,
Глава администрации
Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель
Совета Родниковского района.

На приеме у главы
В понедельник, 24 августа, гла
ва района Александр Пахолков
провел очередной прием граж
дан. Более 10 родниковцев обрати&
лись к Александру Владимировичу
с вопросами социального, правово&
го, жилищного характера. Глава
райадминистрации детально раз&
бирался в обстоятельствах каждого
обращения. В одном случае
просьбу вполне можно удовлетво&
рить на уровне муниципалитета, в
другом & требуется вмешательство
иных органов власти.

ШКОЛЬНИКИ
НА ПЕРЕКЛИЧКУ!
29 августа в образова
тельных учреждениях
Родниковского района
пройдут переклички:
для учащихся 14х
классов  в 10.00,
для учащихся 511х
классов  в 11.00.
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Перемен, мы ждём перемен
20 августа в РДК "Ли"
дер" прошло заседание
Палаты городских посе"
лений Совета муници"
пальных образований
Ивановской области, в
котором приняли участие
руководители 27 террито"
рий региона.
Наиболее обсуждае
мым стал вопрос реали
зации программы капи
тального ремонта обще
го имущества в много
квартирных домах. Ис
полняющий обязаннос
ти начальника Департа
мента жилищно комму
нального хозяйства
Ивановской области
Алексей Ястребов про
информировал собрав
шихся о ходе исполне
ния программы на тер
ритории Ивановской
области и ответил на
многочисленные вопро

сы руководителей муни
ципалитетов. Учитывая,
что программа работает
неэффективно и имеет
многочисленные изъя
ны, участники заседа
ния пришли к выводу,
что ее необходимо пере
смотреть и существен
ным образом изменить
методику определения
очередности ремонта
домов.
Следующим на об
суждение был вынесен
вопрос перехода к "еди
ной" администрации на
уровне муниципального
района и городского по
селения. За комментари
ями мы обратились к
главе администрации на
шего района Александру
Пахолкову. «Я считаю,
что это объединение яв
ляется целесообразным
для муниципальных райо

нов, которые имеют в
своем составе городские
поселения. Если говорить
о нас, то большинство
полномочий выполняет
муниципальный район и
логично, что те незначи
тельные полномочия, ко
торые остаются у город
ского поселения, перейдут
к нам. В результате бу
дет создан единый центр
по управлению. Городские
полномочия мы распреде
лим по отделам, и они во
льются в структуру тех
подразделений, которые
сегодня уже работают»,
сказал Александр Вла
димирович. В ходе дис
куссии руководители му
ниципалитетов приняли
решение определить пе
риод проведения преоб
разований до 1 января
2016 года.
Ольга САХАРОВА

www.rodnikovskij rabochij.ru

Владимир ШАРЫПОВ:

«Программе капремонта
необходима перезагрузка»
Заместитель председателя
правительства Ивановской об
ласти Владимир Шарыпов 24
августа в рамках прессконфе
ренции обозначил основные
приоритеты региональной про
граммы капитального ремонта
многоквартирных домов.
"Мы видим, что у граждан много
вопросов относительно деятельно
сти регионального фонда и реали
зации программы капремонта в це
лом. Губернатор дал четкое указа
ние разобраться и исправить ситу
ацию. Задача эта многовекторная,
и одновременно нужно двигаться
сразу в нескольких направлениях",
& сообщил Владимир Шарыпов.
Он заявил, что запланированы
как организационные, так и струк&
турные изменения в деятельнос&
ти фонда капремонта. В частно&
сти, подготовлены изменения в
составе правления и попечитель&
ского совета. Так же будет усиле&
но взаимодействие фонда и муни&

ципалитетов на всех этапах плани&
рования и реализации программы
и расширено представительство
общественных организаций. Кро&
ме того, к работе в рамках попе&
чительского совета фонда пригла&
шен представитель Общероссий&
ского народного фронта.
Как отметил Владимир Шары&
пов, серьезных и нерешаемых про&
блем в фонде нет, но долгое вре&
мя существующие трудности за&
малчивались, что и привело к теку&
щему положению дел.
Зампред правительства обла&
сти сообщил, что организацион&
ные изменения коснутся процеду&
ры проведения конкурсов по выбо&
ру подрядчиков. "Важно не допус
тить, чтобы в конкурсах победили
те подрядчики, которые заведомо
не способны справиться с рабо
той. Для этого придется расши
рять число участников на порядок,
что, безусловно, очень непростая
задача", & сказал он.

Широкая Парская ярмарка:
традиции и новинки
(Начало на 1 стр.)
В 20 х годах 20 века ярмарка пре
кратила своё существование. Лишь в
1999 году ярмарка возобновила свою
торговлю, чтобы возродить культурные
традиции и поддержать отечественно
го товаропроизводителя. А еще с раз
витием туризма на территории Родни
ковского района, для того, чтобы при
влечь многочисленных гостей из раз
ных уголков Ивановской области и
близлежащих регионов. Сейчас Парс
кая ярмарка проходит на том же месте,
что и двести лет назад.
Импровизированные торговые улицы
Парского, Каминского и Филисовского
поселений всегда пользуются успехом у
участников ярмарки. Народные гуляния,
песни, хороводы, молодецкие забавы не
пременные атрибуты Парской ярмарки.
С каждым годом число участников яр

марки растет. Традиционно свои товары
и услуги предлагают мастера народных
художественных промыслов, индивиду
альные предприниматели, официальные
представители торговых компаний.
Чего только нет на Парской ярмарке!
Выпечка, кондитерские изделия, мед,
мясо, живность, картофель, лук, капуста,
морковь, свекла, саженцы, швейные из

делия, изделия народных промыслов и
ручной работы, кованая и резная мебель,
сувенирная продукция, домашние мари
нады и соления, молочная продукция, в
том числе молоко, масло и сыры, домаш
няя выпечка, парские калачи, зерно.
Впервые в рамках Парской ярмарки
пройдет фестиваль Парского калача. Здесь
пройдёт выставка продажа калачей, хле

Программа Парской ярмарки (19 сентября)
10.00  10.45  Торжественное открытие Ярмарки, представление участни
ков. Объявление и награждение победителей в конкурсе "Товар года" с присуж
дением звания "Лидер продаж", "Лучшее личное подсобное хозяйство", "Мас
тер  золотые руки".
 Открытие фестиваля "Парский калач"
1045  1300  Ярмарочные представления. Мастерклассы.
 Развлекательная программа "Золотая Ярмарка"
 Игровая программа "Потешный город"
 Розыгрыш лотереи. Концертная программа
1300  Торжественное закрытие Ярмарки.
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На очереди уборка кукурузы
Сельхозпредприятия района продолжают уборку выращенного урожая
Убрано 3300 га зерновых,
средняя урожайность по райо
ну составила 28 ц/га, валовый
сбор 9200 тонн. Высокие тем
пы работы в ЗАО "ПЗ "Заря",
СПК "Искра", "Большевик",
"Возрождение", "Россия". В этих
хозяйствах убрано более 60 %
яровых зерновых. В СПК им.
Фрунзе убрано 42%. Картофель
убирают пока только в СПК
"Возрождение" среднеранний
сорт "Винета", который непло
хо вновь себя зарекомендовал,

урожайность его почти 300 ц/
га. Уже заложены в хранилище
ранние сорта картофеля «Ула
дар» и «Удача», после «Винеты»
очередь за сортом «Жуковский».
Ряд хозяйств приступили к
севу озимых культур это ЗАО
"ПЗ "Заря", СПК "Возрожде
ние", "Искра". Идет уборка се
менников многолетних трав.
Семенники тимофеевки убра
ли все хозяйства, а клевера
только в СПК "Возрождение".
Продолжается заготовка

сочных кормов. На сегодняш
ний день заготовлено 55 тыс.
тонн сочных кормов, это 120%
к плану. Сена заготовлено 5,3
тыс. тонн, 108 % к плану. Без
учета концентрированных кор
мов на сегодняшний день заго
товлено 15 ц/кормовых единиц
на одну условную голову. Но
это еще не предел впереди
уборка кукурузы. Так что в зиму
животноводы войдут с хоро
шим запасом кормов.
Вера КУЗНЕЦОВА

бобулочных и кондитерских изделий, а
также сопутствующей продукции. Народ
ные умельцы проведут мастер классы по
декоративно прикладному творчеству,
росписи хлебных дощечек, изготовлению
и росписи мукосолек (изделие из солено
го теста ред.), украшению и плетению из
теста и многому другому. А еще организа
торы фестиваля обещают представить вни
манию посетителей ярмарки съедобный
арт объект. Кульминацией фестиваля ста
нет определение самобытных мастеров
хлебопеков национальных изделий из те
ста. Победитель в номинации "Народное
признание" среди компаний, предоставив
ших свою продукцию, будет определен пу
тем открытого голосования всеми посети
телями фестиваля.
Дорогие родниковцы, не пропустите
это незабываемое событие и проведите
время с интересом и пользой! Приезжай"
те сами и приглашайте друзей на веселую
и шумную Парскую ярмарку!
Ольга САХАРОВА
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Тихое первоосенье
Сентябрь совмещает в себе
лето и осень. Когда возвраща
ется тепло, забываешь, что вот
вот начнутся настоящие холо
да. В народе сентябрь называ
ли "зоревик", "хмурень", "ре
вун" и "вересень". Видимо, по
тому, что ещё по летнему синее
небо всё чаще затягивает тяжё
лыми дождевыми тучами, в
лесу грозно ревут "брачующи
еся" лоси, а медвяный вереск,
словно назло непогоде, начи
нает цвести. Сентябрь также
называют "задумчивым". Дни
Было время, когда на
Руси первое сентябрьское
утро встречали словами: "С
новым годом! С новым сча
стьем!" Но вот уже три века
по указу Петра I мы, рос
сияне, отмечаем новогодье
зимой вместе со старушкой
Европой и жителями дру
гих континентов.
Наступление матушки
осени для славян в язычес
кие времена было связано
со златокудрым красавцем
Овсеном (Авсеном) древ
ним божеством, появляв
шимся среди скошенных
лугов и полей верхом на ог
ненно рыжем коне. С при
нятием христианства не
бесным покровителем это
го дня стал Андрей Страти"
лат, прозванный в народе
Тепляком за то, что часто
дует в это время тёплый
южный ветер "красну лету
поклониться, рыжу осень
обласкать". А о том, что
пришла пора убирать уро
жай, напоминала людям
Фёкла свекольница: на
полняй закрома вкусным и
полезным корнеплодом.
В сентябре немало по
читаемых в народе христи
анских праздников, с кото
рыми связано немало обы
чаев и традиций. Так, 11
сентября, в день памяти ве"
личайшего из пророков,
предшественника Христа
Иоанна Предтечи, Церковь

стоят тихие, из за прозрачнос
ти воздуха горизонт как бы ото
двинут, приоткрывая далёкие
дали. Но хоть и неуклонно ме
няется погода в сентябре в сто
рону холода и ненастья, это
сытное время года: "Что июль
с августом не сварят сентябрь
приберёт", "кто запаслив, тот и
счастлив".
Начинается листопад. По
жухлые листья падают даже в
безветренные часы медленно
и печально. Природа замерла
в ожидании грядущих больших

перемен. В садах доцветают
астры, гладиолусы, настурции.
Поникают, вянут пышные ге
оргины. Об этой поре замеча
тельный русский поэт Афана
сий Фет в одном из своих сти
хотворений сказал так: "Дохнул
сентябрь, и георгины дыхань
ем ночи обожгло". Но если всё
же прогремит из сгустившихся
туч сентябрьский гром, осень
обещает быть тёплой. И летя
щая паутина солнечные день
ки предсказывает, и не спеша
щие с отлётом журавли.

Праздники сентября

У сентября женское лицо.
Это пора золотого бабьего лета.
призывает верующих к по
сту и молитве. Принято ис
ключать из употребления
все продукты, которые на
поминают отрубленную
голову святого яблоки,
картошку, капусту, лук, ар
бузы и т.д. Особо богобояз
ненные люди не берут в
руки ни косаря, ни заступа,
ни топора. А ещё в народе
говорили: "Иван Постный
осени отец крёстный" и
примечали: "Иван Предте
ча гонит птицу за море да
лече".
17 сентября в день Бо"
городицы Неопалимой Ку"

"Летят перелётные птицы
ушедшее лето искать"
Ещё одна яркая примета сентября массовый от
лёт в тёплые края перелётных птиц. В первую декаду
месяца от нас улетают камышовки, серые мухолов
ки, городские и деревенские ласточки, в последнюю
десятидневку горихвостки, пеночки веснички, тря
согузки и журавли.
Летят пернатые с умеренной скоростью: скворцы
километров 70 в час, утки около 90, а гуси всего
35 40 км. Одни стрижи "разгоняются" до 110 км в час.
Над землёй птицы в основном не поднимаются выше
400 м. Мелкие пернатые и вообще не выше 100 м.
Над горами высота полёта увеличивается, над морем
падает летят почти над самой водой. Днём птицы
спускаются ниже, а ночью, наоборот, поднимаются.
Первыми на зимовку улетают и весной прилетают
позже других те пернатые, которые зимуют в самых
отдалённых концах земли. Чем севернее гнездится
птица, тем южнее она улетает на зимовку. Журавли
летят клином, или по народному "ключом", цапли
поперечным рядом, нырки пологими дугами, утки
цугом, друг дружке в затылок. Форма стаи помогает
птицам лететь равномерно: сильным не обгонять,
слабым не отбиваться.
Среди крылатых странников есть "пешеходы". Это
коростели дергачи и перепела. Перепел, например,
частично пешком покрывает расстояние до Чёрного
моря, не очень умело его перелетает и затем бежит к
мысу Доброй Надежды.
Учёные предполагают, что "охоту к перемене мест" у
птиц когда то развили натиски и отступления ледников.

пины принято было зака
зывать молебны в церкви
о сохранении домов от
пожара, а людей и скот от
"горючих болезней". Если
огонь охватывал какой
либо дом и его не удава
лось потушить, люди об
ходили пожарище с мо
литвами и с иконой Бого
родицы Неопалимой Ку
пины, чтобы пламя не пе
рекинулось дальше.
Малой или Второй
Пречистой ( Первая Пре
чистая Успенье) называ
ли в народе 21 сентября "
Рождество Пресвятой Бо"

городицы. Считалось, что
к этому времени все поле
вые работы, начатые ле
том, должны быть завер
шены и земля может от
дохнуть. Поэтому у каж
дого справного хозяина
"на Пречистой в поле чи
сто", а погреба, кладовые,
амбары полны припасов.
Рождество Пресвятой Бо
городицы (Оспожинки
(Госпожинки) имя Пре
святой Девы Мария озна
чает "госпожа") стало в
народе настоящим празд
ником урожая. Отмечали
его хлебосольно и с разма
хом, иногда целую неде
лю. Непременно моли
лись Пресвятой Богоро
дице, а главным угощени
ем на столе был караваи,
калачи, кренделя. Хлеб на
Руси с древних времён
был обрядовым кушань
ем, прославляющим пло
дородие. На Малую Пре
чистую родня проведыва
ла новобрачных посмот
реть, как живут, и, если
надо, поучить уму разуму.
Праздник Воздвижения
Честного и Животворяще"
го Креста Господня (27 сен"
тября) установлен Церко
вью в память о двух вели
ких событиях обретении

Креста в начале 4 века и
возвращении Его из пер
сидского плена. Величай
шая святыня христианства
была отыскана под слоем
земли на месте языческо
го капища царицей Еле
ной, матерью римского
императора Константина
Великого, прекратившего
гонения на христиан, и
была поднята (воздвигну
та) над толпой для всеоб
щего обозрения иеруса
лимским патриархом Ма
карием. Для неё в Иеруса
лиме позже был возведён
величественный храм Воз
несения Христова. В 614
году городом овладел пер
сидский царь Хосров, и
Крест Господень вместе с
другими святынями был
похищен и вернулся об
ратно лишь через 14 лет.
В народном сознании
Воздвижение олицетворя
ет идею движения, встре
чи времён года: "Воздвиже
нье осень навстречу зиме
двигает, тепло сдвигает, а
холод надвигает", "Воздви
жение хлеб с поля на гум
но движется", "На Воздви
женье птица в отлёт двину
лась, а шуба за кафтаном
потянулась". Начиналась
заготовка капусты на зиму

и капустные вечёрки, кото
рые устраивала молодёжь.
Девушки такие вечёрки не
пропускали, стараясь най
ти себе женихов, а для того,
чтобы понравившийся па
рень влюбился, решались
даже семь раз читать осо
бые заклятия привороты.
По общему же мнению, на
Воздвижение нельзя было
начинать никакого важно
го дела, а нужно было мо
литься и поститься: "Кто в
Воздвижение постится,
тому семь грехов простит
ся, а кто не чтит Воздвиже
нье, на того семь грехов
воздвигнется".
Заканчивал сентябрь
День Веры, Надежды,
Любви и матери их Софии,
"Всесветные бабьи имени"
ны". Тяжела на Руси была
женская доля, хоть и не так
страшна, как участь свя
той и её дочерей, приняв
ших мученическую смерть
во имя Христа. Поэтому в
этот день представитель
ницам прекрасного пола
полагалось поплакать,
омывая слезами своё не
счастное настоящее житьё
или хотя бы выдуманные
невзгоды. И называлось
это "Всесветной бабьей
вытью". Но, как ни скла
дывалась на самом деле
судьба каждой плакаль
щицы, грели её сердце на
дежда, вера и любовь.

Красавица рябина
Пурпур резной ли
ствы так ярок и густ, что
кудрявое деревце и
вправду кажется раска
лённым докрасна. Затей
ница осень щедро разо
дела его в причудливые
обновы: красуйся на кар
навале листопада.
Наши предки, древ
ние славяне, считали ря
бину, наряду с дубом, бе

резой, вербой, священ
ным деревом. Они вери
ли, что в кроне рябины
прячутся перуновы мол
нии (такие же красные,
как ее ягоды). Ветка ря
бины с ягодами воспри
нималась как символ па
лицы Перуна, способ
ной защитить человека
от всех бед. Издревле
сyществовал
запpет

pyбить, ломать, обpывать
цветы и ягоды pябины.
Разрешалось срезать ее
крупные ветви только
для посохов священнос
лужителей и странников,
отправлявшихся в даль
ний путь. А мелкие вет
ки с цветами или плода
ми для украшения жи
лищ и проведения риту
альных действий.
В народном творче
стве рябина, наряду с
березой, является поэти
ческим символом Рос
сии. Испокон веков она
являлась так же симво
лом плодородия и благо
получия. Ее ягоды (как и
ягоды калины) считают
ся символом семейного
счастья, сильной и вер
ной любви, а значит и
крепкой семьи. Поэтому
молодожёны сажали её у
своего дома, гроздья ягод
выкладывали на подо

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.

конник или между рама
ми. По старинному пове
рью пока ягоды сохраня
ют свой цвет, семейному
союзу ничего не грозит
и, кроме того, считалось,
что рябина охраняет дом
от злых сил. Традиция
эта жива до сих пор, хотя
большинство уже не зна
ют ее смысла. Поссорив
шимся влюбленным со
ветовали посидеть вмес
те в тени рябины. Под
рябиной встречались и
расставались, у рябины
просили совета.
Плоды рябины кла
дезь полезных веществ.
Из них делают варенье,
компот, сироп и даже
изюм, но чаще всего
просто сушат и пьют зи
мой целебный витамин
ный чай.
Вот какая она наша
сентябрьская красавица
рябинушка!
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ПЕРЕКРЁСТОК

Инфографика Татьяны Кравченко («Ивановская газета»)

ДТП.
ДЕЙСТВИЯ
ВОДИТЕЛЯ
Любой водитель может попасть в ДТП, независимо
от того, насколько он опытен. Не секрет, что люди, по
павшие в такую ситуацию, часто начинают паниковать,
не зная как действовать. С 1 июля 2015 года вступило в
силу постановление Правительства РФ №907 "О вне
сении в Правила дорожного движения изменений, свя
занных с оформлением ДТП". Госавтоинспекция обна
родовала памятку, согласно которой теперь должны
оформляться мелкие аварии.

А ВОТ РЕКОМЕНДАЦИИ ЮРИСТОВ

Водители должны зарисовать схему ДТП. Ее заполняет каж"
дый водитель, ставший участником мелкой аварии, в которой
нет пострадавших людей и разногласий между водителями.

" Требуйте от других участников дорожно"
го происшествия письменного закрепления со"
гласительной оценки причин и обстоятельств
аварии.
" При подозрительном поведении второго
участника происшествия или иных сомнениях
в перспективах развития ситуации, под любым
предлогом добивайтесь приезда сотрудников
ДПС к месту аварии и не предпринимайте са"
моуправных мер.

ДТП
(с участием детей)
Погибло
Ранено

2015
22
4
3
30

Нарушения
Скоростной
режим
Опьянение
Не использование
ДУУ
Ремни безопасности

Игорь. Въехал в чужую тачку, помял дверь.
За полчаса все оформили вдвоем. Вечером
позвонил тому водителю. Деньги он уже по
лучил. Не вижу проблем.
Семен. 100% будет куча ошибок в заполнении
европротокола и страховые будут посылать. Мне
что, теперь с собой возить протоколы и ручку?
Марина. Огромная благодарность за такой
подробный порядок действий. Сохраню и по
ложу в бардачок. Надеюсь, что не пригодит
ся, но все таки... Всем везения на дорогах!

НОВОСТИ

ДОРОЖНЫЕ ИТОГИ
7 месяцев
2014
31
2
3
45

ВОДИТЕЛЬСКИЕ МНЕНИЯ

1103
135

969
141 !!!

100
658

69
637

"Светящиеся пешеходы"
Уважаемые родители! Наряду с покупкой канцтоваров и
школьной формы, примите меры к тому, чтобы ваш ребенок
имел несколько светоотражающих элементов: на одежде, рюк"
заке и даже головном уборе, помогающие стать заметным на
дороге в темное время суток. Светоотражатели в виде брасле
тов, брелков, значков, термонаклеек должны быть бело се
рого либо ярко лимонного цвета без каких либо рисунков.
Взрослые! Побеспокойтесь и о своей безопасности,
двигаясь в темноте. Напомним, что с 1 июля этого года пе
шеходы, которые переходят дорогу или передвигаются по
обочине дороги вне населенных пунктов в темное время су
ток, ОБЯЗАНЫ иметь световозвращающие элементы.
Их можно приобрести в специализированных ма
газинах и магазинах канцтоваров.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В сентябре 2015 года в Родниковском районе сотруд"
ники ГИБДД проведут массовые профилактические
проверки:
" по нетрезвому состоянию водителей транспортных
средств " 12 и 26 сентября;
" по использованию детских удерживающих уст"
ройств " 4 и 18 сентября.
Кто предупрежден тот вооружен!

ВНИМАНИЕ К ДЕТЯМ!
С 17 августа по 14
сентября на террито"
рии Родниковского
района проходит 3 этап
профилактического
мероприятия "Внима"
ние " дети!"
Для уменьшения
числа ДТП с несовер
шеннолетними со"
трудники ГИБДД ве"
дут усиленную подго"

товку к новому учебно"
му году: и по органи
зации дорожного над
зора на дорогах, при
легающих к школам,
детским садам, на на
личие соответствую
щих знаков и размет
ки, также особое вни
мание школьным
автобусам и их води
телям.

Наряды дорожно
патрульных служб
ориентированы на
проверку автовла"
дельцев на предмет
наличия детского
удерживающего уст
ройства и соблюде
ния правил перевоз
ки несовершенно
летних, повышенное
внимание к детям

пешеходам. В начале
сентября инспекторы
госавтоинспекции на"
помнят законным
представителям на
общешкольных ро
дительских собрани
ях о безопасности
дорожного движе
ния, правила кото
рой нужно донести
детям.

ДОРОГАя жизнь
Совсем скоро 1 сентября! Напомните
школьнику о правилах безопасности по пути
следования в школу.
Ребёнку (также взрослому), пересека"
ющему проезжую часть, нужно вниматель"
но следить за дорогой, обязательно УБЕ"
ДИТЬСЯ в том, что ВОДИТЕЛЬ ВИДИТ
ПЕШЕХОДА и вовремя может остановить"
ся. Меры безопасности пешехода при дви"
жении по пешеходному переходу ЗАПРЕ"
ЩАЮТ разговаривать по телефону, писать
СМС"сообщения, слушать музыку в науш"
никах или носить капюшон, полностью зак"
рывающий боковой обзор.
Самый надежный вариант " это сначала
установить зрительный контакт с водителем
транспортного средства и только после это"
го начать переход.

Это пример того, как не нужно переходить дорогу.

Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.
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Школьники Ивановской области пройдут 9 испытаний
В рамках первого фестивального дня, школьники
смогли попробовать свои силы в тестировании знаний и
умений Всероссийского физкультурно спортивного ком
плекса ГТО.
Уже сегодня состоится самое главное церемония
награждения Первыми в истории современного Ком
плекса знаками отличия ГТО с участием статс секре
таря заместителя министра спорта Российской Феде
рации Натальи Паршиковой.
Комплекс ГТО возрождён указом президента Влади
мира Путина от 24 марта 2014 года. Он состоит из 11 сту
пеней для различных возрастных групп. Белгородская
область вошла в список из 12 регионов России (потом к
ним присоединились Севастополь и Крым), где ГТО вне
дряется в пилотном режиме. За это время в регионе сда
ли нормативы более 100 тыс. школьников с 1 по 11 клас
сы. С осени к ним присоединятся студенты, а с октября
2016 года взрослые.
Посмотреть и поболеть за участников, представляю"
щих нашу область можно на телеканале "Россия"24" или
на официальном сайте фестиваля www.gto.ru.

Поездка в Ярославль
Два летних месяца бо
лее восьми десятков родни
ковских мальчишек разыг
рывали первенство города
по мини футболу среди
дворовых команд в турни
ре, организованном отде
лом по делам молодежи и
спорту райадминистрации
и молодежно спортивным
центром. Борьба шла упор
ная, ведь помимо традици
онных наград в виде меда
лей и памятных грамот на
кону стоял главный приз
экскурсия в Ярославль. И
вот футбольные баталии
позади, призы и награды
нашли своих героев, завет
ный сертификат на поезд
ку в руках у победителей
и призеров соревнований.
17 августа комфорта
бельный автобус Неоплан,
рассчитанный на 45 мест, в
назначенный час отправил
ся от стадиона, на котором,
кстати, и проходили все
матчи, увозя более трех де
сятков подростков в сопро
вождении педагогов МСЦ.
Путь предстоял не близкий.
От Родников до Ярославля
около двухсот километров.

ЗАПРЕТ

Через три часа экскурсанты
благополучно достигли ме
ста назначения. Проехав по
деловому центру старинно
го русского города, автобус
прибыл к первому пункту
культурной программы
ярославскому зоопарку,
расположенному в Заволж
ском районе города. Более
часа ребята гуляли по алле
ям зоопарка, наблюдая за
экзотическими животны
ми, собранными здесь со
всего мира. А затем авто
бус, еще раз проследовав
по мосту через Волгу, вер
нулся в центр к местному
стадиону
"Шинник".
Здесь должен был состо
яться футбольный матч
между командами Ярос
лавля и Тулы в рамках
чемпионата Футбольной
Национальной Лиги. В
момент приобретения би
летов ребят ждал прият
ный сюрприз. Благодаря
чуткому отношению служ
бы безопасности стадиона
проход для внушительной
делегации гостей из Ива
новской области был осу
ществлен бесплатно. Все
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МОТОСПОРТ

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

23 августа стартовал Фестиваль Всероссийского физ"
культурно"спортивного комплекса "Готов к труду и обо"
роне", посвященный 70"й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941"1945 годов. Мероприятие
организовано Министерством спорта Российской Феде"
рации и Министерством образования и науки Российс"
кой Федерации.
На место проведения мероприятия площадку
БГТУ им. В.Г. Шухова, прибыло 66 команд из 66 реги
онов Российской Федерации. Общее количество заре
гистрировавшихся участников составило более 500 че
ловек 254 девушки и 255 юношей. Ожидается прибы
тие еще 8 команд.
Нашу область на фестивале представляют 8 школь
ников из разных муниципальных образований облас
ти, показавших лучшие результаты на региональном
этапе фестиваля, который прошёл в мае этого года.
Фестиваль проводится между 3 й и 4 й ступеней
обучающихся (подростки от 11 до 15 лет). Участникам
предстоит пройти 9 испытаний, а также тест на знания
в области физкультуры.
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были размещены в семей
ном секторе, оснащенном
специальным козырьком
от непогоды.
На "живом" большом
футболе многие ребята ока
зались впервые, поэтому
первое время не знали, как
себя вести. Но потом осво
ились, с любопытством на
чали следить за переклич
кой фанатских секторов. В
перерыве развлекали себя

модными нынче селфи.
После окончания матча так
же организованно "погру
зившись" в автобус, родни
ковцы проделали обратный
путь, вернувшись в родной
город уже за полночь.
Думается, многим из них
не составит труда в наступа
ющем учебном году спра
виться с темой сочинения
"Как я провел лето".
Николай ХАРЬКОВ

Кубки города у чемпионов
После окончания первенств среди дворовых команд ре"
шено было по традиции провести еще и Кубок города. В
финал группы не старше 13 лет пробились ребята с мкр.
Южный и мкр. Рябикова. "Южане", ставшие неделей ра"
нее чемпионами, подтвердили свое звание, выиграв и Ку"
бок со счетом 4:2. Среди футболистов не старше 15 лет
обладателями главного трофея также стали недавние по"
бедители чемпионата. Результативный финал завершился
со счетом 8:4. Так команда мкр. Шагова разгромила свер"
стников из с. Острецово.

Зрелищное завершение
чемпионата

Экипаж Василия Андрианова и Владимира Бушуева.
22 23 августа в местечке Семигорье состоялся заверша
ющий этап Открытого чемпионата Ивановской области по
мотокроссу. Спортсмены Родниковского мотоклуба "РУСЬ"
традиционно приняли участие в этих соревнованиях. Этот
этап получился наиболее интересным и зрелищным. Очень
много родниковских болельщиков приехало поддержать на
ших гонщиков, и они в очередной раз не подвели.
Экипаж Василия Андрианова и Владимира Бушуева занял
3 место в классе "мотоциклы с колясками". В предыдущих двух
этапах эти гонщики занимали третьи места. К сожалению,
сход с трассы по техническим причинам на 1 этапе в Шуе не
дал возможности нашим спортсменам занять более высо
кое место. Так же выступала и молодежь в классе мотоцик
лов 85 куб. см, Андрианов Антон занял 12 место, а Волков
Даниил финишировал на 9 месте в классе 125 куб.см.
Накануне ребята провели несколько тренировок на
своей родной трассе. И в итоге у мотоклуба "Русь" снова
призовое место. Молодцы ребята. Так держать!
Мотосезон еще не закрыт, и впереди нас ждет еще не
мало захватывающих гонок.
Николай ЖЕМЧУГОВ,
руководитель мотоклуба "Русь".

Юниорская лига

В пятницу " финал
Четыре команды оспаривают чемпионское звание в
группе не старше 17 лет. По итогам двухкругового турнира
в главном матче встретятся мкр. Южный и мкр. Шагова.
Встреча состоится 28 августа в 17 часов.

"Энергетики": кофеиновая зависимость

С 1 августа на территории нашей области действует пол"
ный запрет на продажу слабоалкогольных энергетических
напитков, а на продажу безалкогольных "энергетиков" на"
кладываются значительные ограничения. Мы решили выяс"
нить, чем же опасны запрещенные напитки?
ВИТАМИНЫ НЕ ДЕЛАЮТ НАПИТКИ ПОЛЕЗНЕЕ
Закон в отношении энергетических напитков, приня
тый облдумой, выделяет два вида "энергетиков": с содер
жанием алкоголя и без него. И те и другие напитки делят
ся на энергетические и тонизирующие (для простоты оба
вида напитков мы будем называть энергетическими).
Вредными считаются все виды "энергетиков". "Главным
компонентом любого такого напитка являются тонизиру
ющие вещества: обычно кофеин и таурин, поясняет инже"
нер"технолог пищевых производств Полина Кучеренко. " Ко
феина в банке напитка много: примерно столько же, сколь
ко в полутора чашках кофе. Разница в том, что напиток
газированный, а это значит, что кофеин всасывается в кровь
быстрее и оказывает более сильное влияние на сосуды и сер
дце. Таурин  это аминокислота, которая в общемто по
лезна. Но в "энергетиках" ее может быть слишком много 
до 600 мг на бутылку объемом 0,5 литра. Такую дозу таури
на в таблетках обычно прописывают людям с сердечной не
достаточностью. Кроме того, вещество участвует в обра
зовании желчи, а это значит, что людям с соответствую
щими заболеваниями пить "энергетики" нужно с большой ак
куратностью. Обращу внимание на то, что даже наличие
витаминов, которые тоже часто входят в состав "энерге
тиков", не делают их полезными".
"Около года назад я часто пила безалкогольные энерге
тические напитки, рассказывает ивановка Анна Шиш
кина.  У меня было низкое давление, иногда чувствовала себя
не очень хорошо. Чтобы взбодриться, пила и кофе, но упот
реблять "энергетики" было удобнее, чем каждый раз зава
ривать кофе, да и не всегда это было возможно. Мне хвата
ло половины бутылки, чтобы почувствовать себя лучше.
Давление повышалось, иногда даже чувствовала эмоциональ

ный подъем, хотелось чемто активно заниматься. Но эф
фект длился недолго  около 2 часов. Но и после того, как
действие напитка заканчивалось, я чувствовала себя луч
ше, чем до того, как его выпила". Но через некоторое время
Анна поняла, что подсела на "энергетики": их хотелось пить
постоянно, даже когда давление было в норме. Поняв это,
девушка перестала их покупать.
ОПЬЯНЕНИЕ, БЛИЗКОЕ К НАРКОТИЧЕСКОМУ
Слабоалкогольные энергетические напитки, по словам
врачей, еще вреднее. Ко всем красителям, консервантам,
кислотам, тонизирующим веществам в них добавляется
спирт. "Судя по цене напитка, алкоголь в них очень сомнитель
ного качества, рассуждает главврач областного наркодиспан"
сера Сергей Филиппов. Скорее всего, в них используются
синтетические спирты и низкопробные добавки. Особенно вред
ны алкогольные "энергетики" подросткам: они приводят к пе
ревозбудимости, негативно сказываются на нервной системе,
резко повышают давление, что может быть вредно для сер
дечнососудистой системы. А так как энергия берется изнут
ри организма, где ее и так часто недостаточно (иначе человек
бы и не пил "энергетики"), то очень скоро проявляется исто
щение организма. Когда действие напитка заканчивается, на
чинается апатия, нежелание чтолибо делать".
"Слабоалкогольные "энергетики"  это страшные напит
ки, добавляет врач"диетолог, член Национальной ассоци"
ации диетологов и нутрициологов России Наталья Кругло"
ва. Кофеин, который в них входит, оказывает бодрящий
эффект, а алкоголь, наоборот, седативный. В результате у
человека, выпившего большую дозу такого напитка, может
начаться опьянение, близкое к наркотическому. Вредны ал
когольные "энергетики" и для пищеварительной системы: во
первых, газированные напитки разрушают слизистую, во
вторых, кофеин стимулируют выработку соляной кислоты.
Я бы не советовала пить такие напитки людям с проблема
ми пищеварительного тракта". Безалкогольные "энергети"
ки" не так вредны, но и их диетолог советует пить только в
крайних случаях: например, когда резко упало давление или

предстоит долгая поездка за рулем после бессонной ночи. Но
пить их можно не больше одной полуторалитровой банки в
сутки не чаще раза в месяц. При этом если есть другие спо"
собы вернуть бодрость, лучше воспользоваться ими.
В МАГАЗИНАХ МОГУТ ПОПРОСИТЬ ПАСПОРТ
Врачи поддерживают новый закон обеими руками. "Во
всем мире от "энергетиков" давно начали отказываться, но
почемуто Россия стала делать это только сейчас", гово"
рит Сергей Филиппов. Как предписывает областной закон,
с 1 августа с полок всех магазинов должны были исчезнуть
все слабоалкогольные "энергетики", а безалкогольные зап"
ретили продавать несовершеннолетним, в образовательных
и медицинских организациях, организациях культуры, в физ"
культурно"оздоровительных и спортивных сооружениях.
Контроль за исполнением закона возложен на органы
местного самоуправления, где должны быть созданы специ"
альные комиссии, проверяющие соблюдение закона. Но пока
ни в одном магазине, куда мы дозвонились, такие комиссии
проверку не проводили. Но и алкогольные "энергетики" с
прилавков больших магазинов исчезли, а количество безал"
когольных энергетических напитков уменьшилось.
Как выяснилось, для крупных магазинов ограничения в
продаже и запреты никак не отразились на выручке. "У нас
был достаточно небольшой выбор таких напитков, их от
сутствие мы никак не заметили, рассказал "ИГ" помощ"
ник гендиректора группы компаний "Купец" Георгий Шагу"
рин. Мы заранее знали о том, что будут введены новые нор
мы и к 1 августа распродали все запрещенные "энергетики".
В магазинах "Как раз" заранее повесили информационные
листы, уведомляющие покупателей о действии нового зако"
на. "Мы не заметили глобального падения выручки изза зап
ретов на "энергетики", сообщили нам в сети магазинов.
Сейчас на наших прилавках нет алкогольных энергетических
напитков, а продавцыкассиры проинструктированы, что
должны требовать паспорт, если есть малейшее подозрение
на то, что покупатель "энергетиков"  несовершеннолетний".
Ксения КАБАНОВА
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ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ
Красная площадь
С появлением новой Ильинской церкви постепенно
принимала свои очертания главная площадь села, назван
ная Красильщиковыми помосковски Красной (в народе
 Базарной). На месте нынешних "углового" и "зелёного"
магазинов и по линии сквера у фабричных ворот до ре
волюции располагались магазинчики местных торговцев,
а на месте сквера с клумбой под окнами районной адми
нистрации  контора фабрики Елены Ивановны Красиль
щиковой, снесённая в конце 40х годов ( в предвоенные
годы в этом двухэтажном здании был ресторан; после
сноса до конца 70х годов  большой фонтан). Здание ны
нешней райадминистрации до 1918 года принадлежало
наследникам Е. И. Красильщиковой. Фабрики этой куп
чихи находились через дорогу, где теперь находятся от
деление Сбербанка и отделы райадминистрации. На мес
те Летнего сада с середины 19 века существовал её сад с

прудом и аллеями. Бывшая школа РИК (восьмилетняя
школа №2) на нынешней пл. Ленина принадлежала знаме
нитой фабрикантше А. М. Красильщиковой, здание горад
министрации  В. С. Красильщикову (с 1896 по 1903 год
тут была школа).
От Красной площади ( ныне  пл. Ленина) к западу
шла Красная улица, после революции переименованная
в Советскую. Из зданий дореволюционной постройки
здесь сохранились бывший дом купцов Пелёвиных с ма
газином на 1м этаже, где в 50е годы размещался воен
комат, "зелёный" магазин Н. А. Красильщикова, фабрика
В. С. Красильщикова (долгие годы это здание занимало
ЖКО комбината, а теперь  коммунальные предприятия
города и района), дом инженера Н. Б. Рожкова (здание
отдела образования). Замыкали Красную площадь Родни
ков здание Общественного собрания ( позднее  Народ
ный дом, клуб им. Ленина, а ныне ТЦ "Клубничка") и дом

В. П. Орлова с виноразливочным заводом и трактиром.
По материалам краеведа Владимира Сафронова подгото"
вила Ольга Ступина. (Продолжение в следующем номере).

ЗАКОН И ПОРЯДОК
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
13 сентября 2015 года на территории
Родниковского района состоятся выборы
депутатов Советов поселений.
В соответствии со статьей 41 Закона
Ивановской оaбласти от 26.11.2009 №130
ОЗ "О муниципальных выборах": "Изби
ратель, который в день голосования по ува
жительной причине (отпуск, командиров
ка, режим трудовой и учебной деятельнос
ти, выполнение государственных и обще
ственных обязанностей, состояние здоро
вья и иные уважительные причины) бу
дет отсутствовать по месту своего житель

ства и не сможет прибыть в помещение для
голосования на избирательном участке, на
котором он включен в список избирате
лей, должна быть предоставлена возмож
ность проголосовать досрочно".
Исходя из вышеизложенного, со 2 по
12 сентября 2015 года в участковых изби
рательных комиссиях Родниковского му
ниципального района будет организовано
досрочное голосование. График работы
участковых избирательных комиссий: по
недельник пятница с 16 00 до 20 00 час;
суббота, воскресенье с 10 00 до 14 00 час.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 623 МБОУ "Центральная городская средняя общеобразовательная школа", Адрес: Ивановс
кая область, г.Родники, пл. Ленина, д. 10\6, тел. 2 16 37, № 624 МБОУ "Центральная городская
средняя общеобразовательная школа" корпус №2, Адрес: Ивановская область, г.Родники, ул. Совет
ская, д. 2, тел. 2 16 47, № 625 ОГБПОУ "Родниковский политехнический колледж" Адрес: Иванов
ская область, Родниковский район, г.Родники, пл. Ленина, д. 10, тел. 2 25 45, № 626 ОГБПОУ
"Родниковский политехнический колледж", Адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Род
ники, ул. 3 ая Куликовская, д. 49, тел. 2 54 95, № 627 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа
№3", Адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники, мкр. Гагарина, д. 22, тел. 2 16 43,
№ 628 МАОУ ДОД "ЦДТ", Адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники, ул. Народ
ная, д. 7, тел.: 2 33 28, № 629 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4", Адрес: Ивановс
кая область, Родниковский район, г.Родники, мкр. Южный, д. 22, тел.: 2 24 89, № 630 МКДОУ
детский сад №5 "Золотая рыбка", Адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники, мкр.
60 лет Октября, д. 11, тел.: 2 35 32, № 631 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4", Адрес:
Ивановская область, Родниковский район, г.Родники, мкр. Южный, 22, тел.: 2 24 89, № 632 МКДОУ
детский сад "Веснушки", Адрес: Ивановская область, Родниковский район, г.Родники, мкр. Маши
ностроитель, д. 7, тел. 2 25 44, № 633 МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №2", Адрес:
Ивановская область, г.Родники, пр.Северный, 1, тел. 2 33 64, № 634 МБОУ "Средняя общеобразова
тельная школа №2", Адрес: Ивановская область, г. Родники, пр.Северный, 1, тел. 2 27 82, № 635
Администрация МО "Каминское сельское поселение", Адрес:Ивановская область, Родниковский
район, с.Каминский, ул. Каминского, 13, тел. 4 35 22, № 636 Администрация МО "Каминское
сельское поселение", Адрес:Ивановская область, Родниковский район, с.Острецово, ул.Централь
ная, д.6, тел. 2 61 62, № 637 Филиал МКОУ Каминской СОШ
начальная школа детский сад
"Колобок", Адрес: Ивановская область, Родниковский район, д.Тайманиха, п.Молодежный, д.21, тел.
4 33 23, № 638 Никульский сельский Дом культуры, Адрес: Ивановская область, Родниковский рай
он, с. Никульское, тел. 89092496122, № 639 Ситьковский сельский дом культуры, Ивановская об
ласть, Родниковский район, д.Ситьково, Тел. 9066191540, № 640 МКОУ Михайловская основная
общеобразовательная школа, Адрес: Ивановская область, Родниковский район, с.Михайловское, д.60,
тел. 4 31 32, № 641 Администрация муниципального образования "Парское сельское поселение",
Адрес: Ивановская область, Родниковский район, с.Парское, ул.Светлая, д.8, тел.2 66 08, № 642
МКОУ начальная школа детский сад "Тополек", Адрес: Ивановская область, Родниковский район,
д.Котиха, ул.Молодежная, д.7, тел. 4 34 49, № 643 МКОУ "Сосновская средняя общеобразователь
ная школа им. М.Я. Бредова", Адрес: Ивановская область, Родниковский район, с.Сосновец, ул.
Центральная, д.16,тел. 4 25 91, № 644 Администрация МО "Парское сельское поселение", Адрес:
Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново, ул. Центральная, д. 44,тел.: 2 61 72, № 645
Администрация муниципального образования "Парское сельское поселение", Адрес: Ивановская
область,Родниковский район,д. Малышево,ул. Советская, дом 3, тел.: 4 24 10, № 646 МКОУ Фи
лисовская средняя общеобразовательная школа, Адрес:Ивановская область, Родниковский район,
с.Филисово, ул.Школьная, д.1, тел. 2 65 69, № 647 Администрация МО "Филисовское сельское
поселение", Адрес: Ивановская область, Родниковский район, с.Пригородное, Вичугский проезд,
д.31, тел. 2 33 91, № 648 МКОУ Постнинская начальная школа детский сад, Адрес: Ивановская
область, Родниковский район, с.Постнинский, ул.Школьная, д 24, тел. 4 45 88, № 649 Мальчихин
ский сельский дом культуры, Адрес: Ивановская область, Родниковский район, д.Мальчиха, ул.Поч
товая. д.29, Тел.: 2 66 12, № 650 Куделинский сельский дом культуры, Адрес:Ивановская область,
Родниковский район, д.Куделино, Тел. 2 65 70.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, необычным и редким растениям и другим живым организмам " они
в первую очередь страдают от сбора и повреждения любопытными гражданами. Старайтесь сами с ува"
жением относиться ко всему живому, что составляет лес, и внушать такое же уважительное отношение
вашим друзьям и родственникам. По возможности не мешайте жить обитателям леса, избегайте излиш"
него шума, не подходите к птичьим гнездам, птенцам"слёткам. Невоспитанный и неосторожный человек
в лесу " одна из главных угроз биологическому разнообразию леса, редким растениям и животным.
Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила поведения и обращения с огнем.
Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните по телефонам: 8(4932) 41"39"52 или
88001009400.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:012210:15,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Станционная, 1,выполняются кадаст
ровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Лебедев Алексей Станиславович; г.Родники, ул
.Станционная, 1, 89203549752.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
28.09.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 26.08.2015 по 25.09.2015.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15: 012210:2 (г.Родники, ул.Шуйская 2 я, 1а).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
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За пожарную безопасность " вместе!
21 августа на территории 15 пожарной части сотрудниками отдела надзорной деятельнос"
ти Родниковского и Лухского районов совместно с 15 пожарной частью была проведена соци"
ально"спортивная акция, посвященная празднованию 25"летия МЧС России.
В акции приняли участие команды ряда организаций и предприятий города, дети из
социального приюта Комплексного центра. Кроме показа пожарной и спасательной тех
ники, проведения конкурсов детских рисунков и поделок на противопожарную темати
ку, на самое быстрое одевание боевой одежды пожарного, состоялись и спортивные со
ревнования. Призовые места распределились таким образом: "золото" завоевала коман
да Вичугской межрайонной прокуратуры, 2 место у коллектива 15 пожарной части,
"бронзовое место", не без участия большой и дружной команды поддержки, у ООО "Агма".
Данное мероприятие не только привлекает к проблеме пожарной безопасности, про
фессии пожарного, но также призывает к здоровому образу жизни.
ОНД Родниковского и Лухского районов.

Криминальная хроника

В Северодвинск на велосипеде
17 августа в ОВД райо
на поступило два сообще
ния о краже велосипедов.
Один велосипед, оставлен
ный без присмотра на пло
щадке, увели от дома в мкр.
Гагарина, а обнаружил его
14 летний подросток в ку
стах у автостоянки. Ущерб
5000 рублей. Другой вело
сипед GT неизвестный ута
щил из подъезда дома на
Трудовой улице. Ущерб 15
тыс. рублей. В совершении
хищения уличен ранее су
димый гражданин 1979 г.р.
От него поступила явка с
повинной. Гражданка 1969
г. р., проживающая в мкр.
Южный, сообщила о про
паже мужа, который 11 ав

густа уехал на велосипеде в
г. Северодвинск Архан
гельской области и до на
стоящего времени его мес
тонахождение неизвестно.
Последний раз он связы
вался с ней по телефону 14
августа с границы Ярослав
ской и Вологодской облас
тей. Ведется проверка.
18 августа ранее суди
мый безработный гражда
нин 1986 г. р. повинился в
том, что 13 августа вече
ром, будучи в гостях у зна
комого, проживающего в
мкр. Гагарина, украл DVD
плеер и мобильный теле
фон. Похищенное изъято.
На территории бывшего ас
фальтового завода на окра

ине с. Сосновец обнаружен
труп молодого человека
1998 г. р., который покон
чил жизнь самоубийством.
19 августа дорожный
мастер Ивановской дис
танции пути филиала ОАО
РЖД сообщил, что на же
лезнодорожном перегоне
Горкино Вичуга похищено
69 железобетонных кры
шек с водоотводного лотка.
Обстоятельства происше
ствия, принадлежность по
хищенного и сумма ущерба
устанавливаются. Ведется
проверка.
21 августа в мкр. Юж
ный у дома № 18 обнаружен
ранее похищенный автомо
биль марки "Land Rover",
принадлежащий жителю
областного центра.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.
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Уважаемые жители города Родники и района!

В связи с предстоящими выборами органов местного самоуправления Ивановской об
ласти, которые будут проходить 13 сентября 2015 года, МО МВД России "Родниковский"
сообщает о том, что сотрудниками МО ОМВД на территории Родниковского района про
водятся оперативно профилактические мероприятия по предупреждению и пресечению
правонарушений в области законодательства о выборах (примечание ст. 5.6; 5.10; 5.11; 5.14
5.16; 5.22; 5.47; 5.49 КоАП РФ и Федеральный Закон № 67 РФ от 12.06.2012 года "Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ").
Заранее благодарим за сотрудничество!
График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования на сентябрь 2015 г.
Мкр. Рябикова, д. 11 " 01.09 и 02.09.; ул. Знаменская " 03.09.; ул. Майская " 04.09.;
мкр. Рябикова, д. 12 " 07.09., 08.09. и 09.09.; ул. Сокольская " 10.09.; ул. Каминского "
11.09.; ул. Понизовская " 14.09.; ул. Кляземская " 15.09.; ул. Ленская " 16.09.; ул. Дубовс"
кая "17.09. 18.09.; д. Савково, д. 4,7, 10,12,16,17, ул. Школьная, д. 3,7. " 21.09.; с. Фили"
сово, ул. Центральная, д. 2,4 " 22.09. и 23.09.
Просим жителей находиться в указанные числа по месту жительства, в случае от
сутствия необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами.
Филиал ОАО "Газпром
Газораспределение Иваново" в г. Фурманове.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010231:7, расположен
ного по адресу г. Родники, ул. Большая Стрелецкая, дом 1а, выполняются кадас
тровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Задоров Сергей Рудольфович; г. Родники, ул.
Большая Стрелецкая, дом 1а; 8 905 155 48 65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.09.2015 в 9.00. Ознакомится с проек
том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место
положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 26.08.2015 по 27.09.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:010231:2 (г. Родники, ул. Малая Стре
лецкая, 2); 37:15:010231:8 (г. Родники, ул. Большая Стрелецкая, 1).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010805:17, располо
женного по адресу г. Родники, ул. Ильинская, 27, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Бакулина Надежда Алексеевна; г. Родники, ул.
Ильинская, 27; 8 915 844 43 30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.09.2015 в 9.00. Ознакомится с проек
том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место
положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 26.08.2015 по 27.09.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вание местоположения границ: 37:15:010805:2 (г. Родники, ул. Чехова, 3); 37:15:010805:3
(г. Родники, ул. Чехова, 5); 37:15:010805:18 (г. Родники, ул. Ильинская, 29).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

www.rodnikovskij rabochij.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Салон "Лига Дверей"
ГОРОДСКОЙ РЫНОК
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
ОТДЕЛ В МЯСНОМ ПАВИЛЬОНЕ.

В продаже товары местного производства (моло"
ко, масло, хлеб, колбасные изделия и т. д.).
Ждем вас по адресу:

г. Родники, мкр. Шагова.
Предъявителю купона 5% скидка.

Меховая компания «Арина» г. Краснодар

Только 30 августа проводит АКЦИЮ
Обменяй СТАРУЮ щубу
на НОВУЮ со скидкой 10 000 рублей.
в ассортименте шубы и полушубки,
головные уборы более 400 моделей

в рамках расширения ассортимента и модель"
ного ряда производит акцию распродажи дверей.
Мы рады презентовать Вам обновленную коллек
цию, с которой вы сможете удовлетворить и воп
лотить в жизнь самую изысканную и смелую идею.
Доступная роскошь по доступной цене.
Мы находимся по адресу: ул. Техническая, д. 2.
"Салон дверей и света". Тел. 89605079442.
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ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ любой цвет под заказ.
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ.Заказ свыше 15 кв.м.
доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.
ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
Тел. 89605073339.

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

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,

а также

КРЕДИТ,
ТЕРМИНАЛ
РАССРОЧКА 5 мес.

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Ждем Вас 09.00"19.00 Родники
РДК "Лидер" (мкр.Шагова, 1)

Тел. 89203415044 и 89203415033.

АО "ОТП Банк" ген.лиц. №2766 от 27.11.2014

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

ПРОФНАСТИЛ

Ж/Б КОЛЬЦА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОПАЕМ
колодцы,
отстойники,
траншеи.

изготовление доборных
элементов на листогибе

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа и доставка за 1 сутки

8"960"500"3070.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ
ЗАБОРЫ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ
А ТАК ЖЕ ОТКАТНЫЕ
И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА
ТЕПЛИЦЫ
Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы)
89051574009.

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор от простых до эксклюзивных,
более 100 вариантов,
большой выбор оград, лавок, столов,
плитка тротуарная, полное благоустройство мест
захоронений. Скидки для всех категорий граждан,
пенсионерам СКИДКА 15%.
Адрес: ул. Большая Рыбаковская, 41.
Тел. 89605073339.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.
Изготовление и установка,
а также лавочки, столы, ограды,
плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.
Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14
(за малосемейкой).

Тел. 8 980 689 94 97, 8 905 109 71 81.
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Тел. 89605003070.

ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика

«Новый Свет»

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

Изготовление деревянных
входных, межкомнатных,
банных, балконных дверей.
Балконные
и верандные рамы.
АРКИ.
По размерам заказчика.

Тел. 89206768503, 89303484161.

«База Профнастил»
ПРЕДЛАГАЕТ:

профнастил (режем в размер), профтруба.
труба круглая, уголок, арматура, квадрат,
лист х/к и г/к, сваи винтовые,
сетка кладочная и рабица, мин. вата,
плита OSB, плита "стайформ", фанера от 4"12 мм.
Ворота, калитки.
Изготавливаем доборные элементы.
Столб с ушками диаметр 51 (2 мм) 2,5 "450 руб.
Адрес: г.Родники, ул. М Ульяновой,8В.
Тел. 89065141769, 8 (49336) 2 06 41.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

Строймаркет
"ШУЙСКИЙ"
ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
И ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
В НАЛИЧИИ
И В ОДНОМ МЕСТЕ.

А так же любая кровля
и металлопрокат.
Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы)
89051556373.
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ПЕСКОБЕТОННЫЕ
И ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ
Стеклопластиковая арматура
Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив лечебницы).
89051574009.

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

Памятник из карельского гранита 100*45*7
с портретом и оформлением
ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.

Ул. Одесская, д. 4,
напротив центральных ворот.

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

Тел. 89109920641.

89612437188.

Исполнение заказа от 1 дня
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Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз"
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли"
ты перекрытия П"образ"
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас"
сортименте, плиты пустот"
ки 6х1,5, бой кирпича, пе"
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.

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

Доставка.
Тел. 89092488625.
Спутниковое циф"
ровое телевидение Три"
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус"
тановка, обслужива"
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Ж/Б КОЛЬЦА.
Тел. 89050589190,89106984549.

Ж/б кольца с достав"
кой. Блоки стеновые
фундаментные. Размеры
20х20х40. Тротуарная
плитка, бордюрный ка"
мень. Тел. 89158467673,
89605068382.
Автомобильные чех"
лы в наличии и на заказ.
г. Родники, мкр. Гагарина.
Тел. 89605033350.
Дрова берёзовые ко"
лотые с док. для субси"
дии. Тел. 89158200066.
1"комн. кв"ру после ремон"
та в мкр. Шагова. Тел.
89605127531, 89603411689.
1"комн. кв"ру в хор. состо"
янии. Тел. 89203717354.
1"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный, д. 23, кв. 1, зем. уч. к ул.
Петровская, д. 5, телку 1 год,
овец. Тел. 89621562656.
1"комн. кв"ру . Тел.
89051055415.
1"комн. квартиру мкр. Шаго"
ва, 2/5 этаж, окна ПВХ, балкон за"
стекл., после космет. ремонта. Тел.
2 03 37, 89066173118, Любовь.
2"комн. кв"ру мкр. Шагова
от
собственника.
Тел.
89050596505.
2"комн. кв"ру ул. Советская,
д. 17, 3 эт. Тел. 89290886115,
Александр.
2"комн. кв"ру на 1"м этаже
4"х эт. каменного дома, без по"
сред.
Тел. 89605002937,
89103981433.
3"комн. кв"ру в мкр. Маши"
ностроитель, д. 4. Тел.
89262654725.
3"ком. кв"ру, Шагова, д.17.
Тел. 89852743550.
3"комн. кв"ру мкр. Маши"
ностроитель, 7/9, 68 кв. м. Тел.
89621561069, Иван.
3"комн. кв"ру 8/9 эт. кирп.
дома мкр. Машиностроитель.
Тел. 89206789461.
М/с мкр. 60 лет Октября,
420 т. р. или мат. капитал. Тел.
89612452078.
1/3 часть 3"комн. кв"ры в
селе Парское. В квартире ник"
то не прописан и никто не про"
живает. Тел. 89605067820.
Дом с п/о д. Юдинка, 19 сот.,
без посред. Тел. 89158395056.
Дом с газовым отоплением.
Срочно. Тел. 89621576267.
Дом с г/о на ул. 3"я Текстиль"
ная, 3 комн. Тел. 89158359643.
Дом
с
п/о.
Тел.
89632143276.
2"х этажный дом (жилой+"
летняя мансарда) в районе Сло"
бодки, рядом с озером. 2 комна"
ты, кухня, мебель, солнечно

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
БЕЗ ВОЛНЫ
В НАЛИЧИИ.
Обр: р н е сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

Тел.: 89051571446,
89065143800.
БЕТОН, РАСТВОР, ФБС

Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932) 500
006, 506 206.
Пеноблоки в Родниках
6 0 0 х 3 0 0 х 2 0 0 . Те л .
89065121828.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
" четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
весь день. Полезная площадь
47,6 кв.м., жилая 36,3. газовое
отопление (новый котел и счет"
чик)+возможность эксплуата"
ции угольного котла. Земля в
собственности 583 кв. м., + 600
кв.м. прирезано и огорожено, 5
хоз. построек, 2 колодца, ябло"
ни, вишни, груша, сливы, обле"
пиха. Тел. 89612441434.
Гараж с коробкой ГСК «Со"
сны», мкр. Машиностроитель.
Тел. 89203718858.
Зем. участок на ул. 2"я Проле"
тарская, хорошие подъездные пути.
Тел. 89158151628.
Земельный участок с вет"
хим домом. Некрасова, д. 8.
Тел. 89050588886, Ольга.
ВАЗ 21063 на ходу 1991 г.
в. Тел. 89038780951.
ВАЗ 2120 "Надежда" 2004
г. в. 1 хоз. Тел. 89038780964.
ВАЗ 2107 в хорошем состо"
янии, цена договорная. Тел.
89644901049.
Приору 2009 г. в., цв. чер"
ный, комплект зим. рез., ц. 170
т. р. Тел. 89051566355.
Ниссан Альмера Н 16 2006
г. в., 220 тыс. р., серебристый
металлик, зим. резина, отл.
сост. Тел. 89158445798.
Чоппер балтмоторс"клас"
сик 200, 2012 г. в., 60 т. р. Тел.
89612440342.
Газель грузовую, недорого.
Тел. 89038794347.
Т"40 с телегой, ц. 100 т. р.
Тел. 89203670912.
Трактор Т"25 хор. сост. Тел.
89158190290.
Телеги к мотоблоку. Хоро"
шее качество, низкие цены. До"
ставка
бесплатно.
Тел.
89290888078.
Скутер Stels Alpha 50 15000
руб. Торг. Тел. 89612491039.
Детский велосипед для
двойни. Тел. 89612441380.
Швейную производ. ма"
шинку б/у. Тел. 89644962869.
Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.
Кольца ж/б для колодцев и
канализаций, крышки, днища и
люки. Изделия изготовлены ме"
тодом вибропрессования на ос"
нове гравия, с припаркой. г.
Родники. Тел. 89051086705.
Кирпич белый б/у. Решет"
ки
для
вольера.
Тел.
89611163345.
ЛИКВИДАЦИЯ пиломате"
риалов со склада производителя,
заборная доска от 3000 р., жердь
3 м от 30 р. за шт., деловой ма"
териал от 5000 р., горбыль бе"
резовый и хвойный 500 р. за упа"
ковку. Тел. 89303480462.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва"
гонка, европол (шпунт), штакет"
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Горбыль заборный 2 м., 3
м., горбыль заборно"дровяной,
2,5 тыс. руб. машина, доску об"
резную и необрезную 2 м и 3 м,
обрезные доски 1 м на дрова.
Пиломатериалы в наличии;
жерди 3 м и 6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА 40"
60 см. Тел. 89605022102.
Песок, отсев, гравий, на"
воз. Тел. 89203404642.
Курковое ружье ТОЗ"66
1971 года, 12 калибр, горизон"
талка.
Недорого.
Тел.
89612491039.

Холодильник "Атлант" (2"
х компрессорный). В эксплуата"
ции 2 года. Цена 10 т. р. Тел. 2
19 75.
Коляску трансформер, цвет
сине"серебрист., сост. хор. Тел.
89621660146.
Прихожую дл. 1,5 м., выс.
2,1 м., 2500 р. Тел. 89621660146.
Картофель крупный с дос"
тавкой. Тел. 89203789558.
Солому. Тел. 89303418565,
89206779316.
Солому, отсев, гравий от 1
до 5 т. Тел. 89066182605.
Цыплят (брама, кохи, ин"
дюков
самцов).
Тел.
89036321049.
Козу и козочку 7 мес. Тел.
89806894754.
Молодь кур пород, брама,
китайские индюки (самцы). Тел.
89036321049.
О в е ц , я г н я т, б а р а н о в ,
зем. участок на адресу: Пет"
ровская,5. Тел. 89621562656,
2 04 53.
Поросят. Тел. 89203497531.
Поросят, сено луговое руло"
ны, доставка. Тел. 89612493082.

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

Требуются швеи на
пошив спец. одежды.
Полный соцпакет. З/пла"
та 2 раза в мес. + премия.
Проезд оплачивается. Ул.
Кинешемская, 15. Тел.
89050590709.
ООО «БРИЗ» примет на ра"
боту химика"технолога, аппа"
ратчика на автоматическую ли"
нию, вязальщицу, швею. Тел.
84932570013.
Требуются распиловщики на
многопил, з/п высокая, с опытом
работы. Тел. 89206767058.

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

Рога лося.
ДОРОГО.
Тел. 8 921 683 61 68,
8 921 824 18 54.
Железный гараж. Тел.
89605091374.
ООО НПО "Русский металл"
принимает лом черных металлов
дорого по адресу М. Ульяновой, 8б.
Тел. 89612489923.
Ксерокс можно б/у. Тел.
89605005400.

СДАМ
Комнаты на короткий и
длительный срок нал., без"
нал., документы командиро"
ванным, договор. Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

Квартиру на ночь на
сутки. Тел. 89806855228.
Кв"ру на длит. срок. Тел.
89632143276.
В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.

МЕНЯЮ
3"комн. кв"ру в мкр. Шаго"
ва на малосемейку с доплатой.
Тел. 89605109635.

УСЛУГИ

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

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

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
РЕГИОН"ТАКСИ.
Тел.89605115046,
89290874493,
89109910124.

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

та любые. Срок службы " 8 лет.
Мед.
сертификат.
Тел.
89303638157.
Сантехнические работы: за"
мена и монтаж труб водопровода,
отопление и канализации. Уста"
новка радиаторов отопления, поло"
тенцесушителей, газовых колонок,
счетчиков на воду, унитазов, стир.
машин, смесителей и др. сантехни"
ческие работы. Тел. 89303638157.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Качественная покраска ча"
стных домов (наличников, рам),
других строений. Пенсионерам
минимальные цены. Тел.
89303420148.

РАБОТА

КУПЛЮ

Принимаем металло"
лом очень дорого. Самовы"
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.
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В столярный цех требуется
шлифовщик. Тел. 89038794338.
На предприятие требуются:
оператор ленточного станка,
станочники с опытом работы и
без. З/п от 20 т. р. График рабо"
ты 5 дней. Тел. 89303480462,
89065141590.
Требуется сиделка преста"
релой женщине (передвигается
по комнате), условия по догово"
ренности. Тел. 89605112984.
Требуется грузчик на метал"
лобазу
без
в/п.
Тел.
89206773866.
Ищу работу: мелкий ремонт
по дому, столярно"плотниц. ра"
боты и мн. др. Тел. 89605002589.
Требуются на работу кра"
новщик, водители, монтажники.
Тел.
2 65 13,
2 65 37,
89612461646.
В связи с расширением требу"
ются швеи на пошив спец. одеж"
ды и рукавиц. Тел. 89644935310.
Требуются квалифициро"
ванные швеи"надомницы на
спецодежду. Тел. 89290866228.
В швейный цех требуются
швеи. Тел. 89085674859,
89065126967.

РАЗНОЕ
Отдам сруб на дрова бес"
платно. Тел. 89605022102.
Отдам в добрые руки котят.
Тел. 89106889896.
Отдам щенков дворняжки в
хорошие руки. Тел. 89303529806.

Строительство каркас"
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внут"
ренняя отделка. Тел.
89038882242.
Все виды сан.техни"
ческих работ любой слож"
ности, монтирование
электрики к оборудова"
нию. Тел. 89605120959.
Все виды отделочных
работ любой сложности,
сантехника, электрика.
Тел. 89605120959.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас"
ти. В наличии и на заказ. Га"
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.
Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до"
мов и сооружений. Тел.
89038889414.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м. 4 т. Тел. 89065149827.
Грузоперевозки Газель"тент.
Тел.89051088603.
Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок, на"
воз, гравий, бой кирпича, ПГС.
Быстро
недорого.
Тел.
89051062556, 89050597044.
КАМАЗ"САМОСВАЛ: пе"
сок, отсев, гравий, щебень,
шлак, ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.
КАМАЗ " 12 т.: навоз, пере"
гной, земля, отсев, гравий, ще"
бень, бой кирпича. Недорого, бы"
стро. Тел. 89051052108.
Доставка грузов ЗИЛ "6 т,
КАМАЗ " 13 т, боковой задний
свал,отсев, земля, навоз, песок,
гравий, щебень. Тел. 89303434277.
Земля, навоз, перегной, ще"
бень. Камаз. Тел. 89066188492.
Песок, бой кирпича, навоз,
перегной и др. от 8 до 20 т. Тел.
89303484940, 89605103685,
Иван.
Гравий, песок, щебень, от"
сев. Тел. 89051555572, Алексей.
Услуги
автовышки.
Тел.89038889414.
Крыши, заборы, каркасные
постройки, металлоконструк"
ции, фундаментные работы. Ра"
ботаем по всей области. Дого"
вор, Гарантия. Скидки. Тел.
89605016446.
Кольца ж/б колодезные,
крышки. Копка колодцев, сеп"
тиков. Тел. 89621602133.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве"

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

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.
Производим возмещение пособия
на погребение пенсионеров в сумме 527728 руб.

Тел. 2 67 65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарим родных, друзей, жителей дома № 1 ул.
Маяковского, дома № 5 ул. М. Ульяновой и всех, кто
проводил в последний путь Балина Бориса Ивановича.
Жена, сын.
Классный руководитель, одноклассники сред
ней школы № 4 и их родители выражают соболез
нование Горбунову Сереже в преждевременной
смерти мамы
ГОРБУНОВОЙ
Натальи Владимировны.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляем
с днем рождения

Поздравляем
с 88летием
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Поздравляем
с 80летием
ГОРШКОВА Александра Ивановича.

СОСНИНУ Веру Васильевну.

Коллектив редакции газеты «Родников
ский рабочий» сердечно поздравляет
Ларису Николаевну МОСКАЛЕНКО.

Мамочка любимая, родная!
Спасибо дорогая, что нас ты родила.
Любушку да Олюшку
На свою ты волюшку.
Желаем мы здоровья на многие года,
Тебя мы очень любим,
Живи ты лет до ста.
Дочери.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 80летием

Управление образования адми
нистрации муниципального
образования "Родниковский
муниципальный район" по
здравляет ГРОДНЕВА Сергея
Викторовича.

РЯБОВА Александра Николаевича.
Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Дочь, внуки, правнук.

Мы желаем Вам только хорошего:
Новых сил, благ, здоровья, тепла,
Чтобы не было дня непогожего,
Чтобы жизнь лишь прекрасной была!

Поздравляем
с законным браком

Поздравляем
с юбилеем

Кристину ЦАРЕВУ и Юрия ЯБЛОКОВА.
Желаем нашим новобрачным,
Чтоб путь их в жизни был удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днем светлей и краше!
Пусть ярко солнце мира светит,
Пусть принесут вам радость дети,
Чтоб вместе паре молодой
Дожить до свадьбы золотой.
Семья Кочневых, семья Пелевиных.

Нашу дорогую и люби
м у ю м а м у СОЛОДУХИНУ
Людмилу Александровну!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Поздравляем
с законным браком
КРЫЛОВУ Марию и МАЛКОВА
Дениса с днем свадьбы.
Оля и Дима.

ВНИМАНИЕ! ПРИВОЗ!
В м не Секонд Хэнд "Дом Одежды" новое по
ступление осеннего ассортимента. Скидки на лет
ний товар. Ждем вас по адресу: ул. Народная, д. 8.

5 сентября (суббота) в ДК "Лидер" (Родники)
с 10"17 ч ярмарка "ДЕНЬ САДОВОДА".
от оптовой фирмы "Кассиопея"!!!
 луковицы и корни многолетних цветов
( в т.ч.лилии(40р.) ( коллекция осень 2015г.),
 декоративные кустарники,
 высокоурожайная клубника,
 плодовоягодные кустарники и деревья зимо
стойкие районированные сорта (груши, яблони,
слива, вишня, малина, крыжовник безшипый, смо
родина , жимолость, лещина, боярышник, рябина,
облепиха, виноград, др.) , сидераты и мн.др.(Пи
томник Миролеевой www.sadurala.com)
УВАЖАЕМЫЕ
РОДИТЕЛИ!
Если вашему ребен"
ку скоро в школу, будем
рады научить ваших де"
тей звуко"буквенному
анализу, развить внима"
ние, память, мышление,
графические навыки
письма, математичес"
кие способности.
Занятия проводят
педагоги высшей ква"
лификационной кате"
гории. Мы Вас ждем
по адресу МКДОУ
детский сад комбини"
рованного вида №15
"Березка" мкр. Гагари"
на д. 14, т. 2 " 34 " 63.

С днем рожденья!
Пусть будет он самым счастливым!
Пусть надежды сбываются,
Радость спешит,
И цветы одаряют нарядом красивым,
И вовек не иссякнет открытость души!

Желаем нашим новобрачным
Чтоб брак был крепким и удачным,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Жизнь с каждым днем светлей и краше!
Пусть в жизни чаще солнце светит,
Пусть принесут вам радость дети,
Любовь сберечь любой ценой
Должны до свадьбы золотой!
Родители, Лёша, Света и Настенька.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотелось бы выразить благодарность водителю
такси Алексею Белову, который вез меня с мкр. 60 лет
Октября и до ул. Стрелецкой. Он не только доставил
меня до дома, но и помог донести тяжелые сумки.
Пассажирка.
28 августа с 12"50 до 13"10 с. Филисово;29 авгу"
ста с 13"40 до 14"00 г. Родники состоится продажа
кур"молодок рыжих, белых и пестрых г. Иваново.
Тел. 89158407544.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но"
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).

31 АВГУСТА

Юбилей мы отмечаем,
Деду 80 лет!
Юбиляра поздравляем,
В честь него стихи читаем,
Вот еще один куплет.
Ты муж, отец, и дед счастливый,
Душою и лицом красивый,
Тебя мы любим всей душой,
Живи спокойно, дорогой!
Здоровья, счастья, долгих лет,
Не знать ни горестей, не бед
Тебе мы в этот день желаем
И с круглой датой поздравляем!
Жена, дочь, внуки, правнуки, родные.

Поздравляем
с 75летием
Нашего любимого мужа, отца,
деда, прадеда ЛЕДОВСКИХ
Владимира Семеновича.
В этот день, такой приятный,
Много слов хороших хочется сказать.
От души здоровья, счастья
В жизни пожелать.
Будь всегда такой же добрый,
Жизнерадостный, простой.
Пусть невзгоды и болезни
Тебя обходят стороной.
И всегда пусть согревает забота
И любовь родных людей.
Мы с днем рождения тебя
Сердечно поздравляем,
Желаем его встретить веселей!
Жена, дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с законным браком
Дорогих наших ЛЕБЕДЕВА Александра
и ХОХЛОВУ Юлию!
Поздравляем вас с законным браком!
У вас теперь один очаг.
Желаем вам любви и благ,
Желаем счастья и детей
Появятся пусть поскорей!
Уюта в доме, долгих лет,
И глаз счастливых ясных свет.
И пусть сбываются мечты
У вашей сказочной четы!
Саша, Таня и Аня Галкины.

Поздравляем
с законным браком
Дорогих ХОХЛОВУ Юлию и ЛЕБЕДЕВА
Александра!
В день вашей свадьбы искренне желаем,
Чтоб счастье бесконечною рекой
Лилось в ваш дом, преград себе на зная,
И накрывало вас своей волной!
Пусть от любви глаза горят так ярко,
Что озаряют светом все вокруг!
И дай вам Бог с любовью вашей жаркой
Всю жизнь прожить в достатке и с теплом!
Оля, мама и папа Лебедевы.

С 3 по 6 сентября

Цирк"шапито "Аншлаг".
Купол расположен в мкр. Гагарина.
Начало: чт., пт. " 18"00, сб., вс. " 17"00.
Дети до 5"ти лет бесплатно!

с 9.00 до 18.00

В программе:
медведи и обезьяны,
верблюды и лошади,
попугаи и питоны,
а так же
мастера
циркового искусства
и веселые клоуны.

г. Родники, РДК «ЛИДЕР»

Тел. 89877231485.
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Народный календарь

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
26 августа " днем +23, ночью +12, пасмурно
27 августа " днем +23, ночью +12, пасмурно
28 августа " днем +21, ночью +13, пасмурно
29 августа " днем +20, ночью +11, дождь
30 августа " днем +16, ночью +8, облачно с прояснениями, небольшой дождь
31 августа " днем +17, ночью +7, пасмурно
1 сентября " днем +17, ночью +8, пасмурно

26 августа. Тихон Страстной. На Руси Тихо
на считали помощником в избавлении от вся
кого уныния, ему молились об умиротворении
души. Именины: Алексей, Василий, Евдокия,
Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим,
Николай, Парамон, Серафим, Тихон, Яков.
27 августа. Михей"Тиховей. Тиховеем этот
день прозвали на Руси потому, что было приня
то наблюдать за ветром: если он тих и спокоен,
то осень будет солнечной, а если быстр и стре
мителен следует ждать ненастья. Именины:
Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Влади"
мир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семён, Фе"
дор.
28 августа. Успение Пресвятой Богородицы.
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В день Успения земля считалась именинницей.
В праздник по земле нельзя было ходить боси
ком, а также втыкать в нее любые острые пред
меты.
29 августа. Третий Спас. Хлебный Спас.Пек
ли караваи из нового урожая зерна. Именины:
Александр, Анна, Герасим, Степан, Яков.
30 августа. Мирон Ветрогон. Пора было за
канчивать полевые работы. Именины: Алексей,
Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.
31 августа. Флор и Лавр, Лошадиный празд"
ник. Этот день считался последним для полевых
работ. Именины: Георгий, Григорий, Денис, Ев"
гений, Емельян, Иван, Иларион, Лев, Лука, Ма"
кар, Михаил, Ульяна.
1 сентября. Андрей и Фекла. Именины: Анд"
рей, Николай, Тимофей, Фекла.

Ответы
на сканворд
от 19 августа
По горизонтали: Руставе
ли. Ярки. Збруев. Миниатю
ра. Остов. Горнило. Апаш.
Карузо. Сом. Патина. Узор.
Топка. Одер. Сакура. Огни
во. Ида. Нина. Океан. Путь.
Окна. Тень. Драга. Инари.
Кроме. Каф. Ир. Кво. Аду
лис. Будет. Само. Феррари.
Треба. Икс. Сто. Неф. Зада
ток. Каттра.
По вертикали: Просто.
Краска. Кофе. Тынянов.
Рид. Мимо. Оборка. Ива
ново. Аст. Падок. Радар.
Улица. Его. Иск. Шурин.
Мат. Тута. Дед. Сток. Коса.
Ар. Варвара. Парламент.
Круг. Обет. Гуру. Такса. Афа.
Извоз. Ротан. Иф. Трон.
Ион. Испанка. Шерлок.
Анри. Оман. Аир.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Идёт первоклассник пер
вый раз в школу мимо детско
го сада. За забором на веран
де играют дошколята. Подо
шёл к ним, посмотрел, вздох
нул:
"С удовольствием бы при
соединился, но образование
не позволяет".

***

После контрольной по ма
тематике учительница гово
рит двоечнику Петрову:
Признайся, Петров: ты
все списал у Сидорова.
Ну да, откуда вы знаете?
Вместо того, чтобы отве
тить на последний вопрос
контрольной, Сидоров напи
сал: "Не знаю". А ты написал:
"Я тоже".
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