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Признаны готовыми единогласно
До первого учебного дня осталось около двух недель.
Школы примут в своих стенах 3106 учеников, в том числе более трехсот первоклашек.
О том, как образовательные учреждения подготовились к 1 сентября,
какие преобразования произошли в школах и детских садах района,
рассказала начальник Управления образования Любовь КАЛАЧЕВА
 Любовь Станиславовна, приемка школ и
детских садов в преддверии учебного года за
кончилась? Насколько успешно она прошла?
Как и в предыдущие годы, приемка об
разовательных учреждений начинается в ав
густе, в этом году с 3 числа. В комиссию по
приемке входили представители органов
Роспотребнадзора и здравоохранения, По
жнадзора и Управления образования.

За исключением двух учреждений
дополнительного образования
(приемка в них происходит позднее)

и находящихся в стадии ремонта
детского сада №3 и Филисовской СОШ,
все учреждения единогласно
Окончание
признаны комиссией готовыми
на странице
к началу нового учебного
года.
В настоящее время ведется капитальный ремонт фасада детского сада №3
с полной заменой оконных и дверных блоков.
Сад будет не только красивым, но и очень теплым.

 Напомните, сколько школ и детских са
дов насчитывается в районе?
В Родниковском районе 33 образова
тельных учреждения, из них 18 детских са
дов, 2 учреждения дополнительного образо
вания и 13 школ.

Ярославская порода пользуется спросом
Животноводство "
важнейшая отрасль
сельскохозяйствен"
ного товаропроизвод"
ства. Именно от
него поступает боль
шая часть средств,
которая идет на раз
витие сельхозпредп
риятий. Подведены
итоги работы живот
новодов района за
семь месяцев теку
щего года. Поголо
вье скота в хозяй
ствах осталось на
уровне прошлого
года 6800 голов, в
том числе 3310 ко
ров. Валовое произ
водство молока по
сельхозпредприяти

ям составляет 10,6
тыс. тонн, или 100%
к уровню прошлого
года. Надой на одну
корову в среднем по
району 3198 кг мо
лока, также на уров
не 2014 года.
Самые высокие
показатели по надо
ям имеет
ЗАО
"Племзавод "Заря"
4139 кг на корову
(+277 кг), на втором
месте два хозяйства
СПК "Возрождение"
3390 кг ( 125 кг) и
"Россия" 3390
(+106 кг). Далее идут
СПК им. Фрунзе
3085 кг, ООО "Род
никовский племза

вод" 2996, "Искра"
2935, СПК "Боль
шевик" 2911. Не
плохие показатели
по надоям молока в
ИП Чернышов А.П.
КФХ "Мечта". Здесь
за восемь месяцев
текущего года вало
вое производство
молока составило
914 т прибавка к
уровню прошлого
года 75,4 тонны, а
надой на корову
3543 кг молока, при
бавка 188 кг.
Реализация мо
лока за восемь меся
цев текущего года
составила 10,7 тыс.
тонн (+59 т) , или 101 %

к уровню прошлого
года. Увеличили ре
ализацию молока
СПК "Искра" на
22%, СПК "Воз
рождение" на 3%,
ЗАО "ПЗ "Заря" на
8%, СПК "Россия"
на 5%.
Реализовано ско
та в живом весе 320 т,
в том числе свинины
40,2 т, прибавка к
уровню прошлого
года
2,5 тонны.
Племенные хозяй
ства района реализо
вали 163 головы пле
менного скота. Наша
ярославская порода
пользуется большим
спросом, за ней при

езжают в Родниковс
кий район не только
животноводы
из
Ивановской области,

но и из других регио
нов России.
Вера
КУЗНЕЦОВА
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Управленцы
из Комсомольска 
за опытом в Родники
13 августа Родники посетила
делегация руководителей Комсо
мольского района. Цель визита
знакомство с опытом работы нашего
муниципалитета в сферах ЖКХ, здра
воохранения, экономики, культуры и
благоустройства. Вот что сказала
представителям СМИ глава админи
страции Комсомольского района
Ольга Бузулуцкая: "В ваш район мы
приехали не случайно. На заседани
ях правительства, когда выступают
руководители департаментов и гу
бернатор Ивановской области, они
называют Родниковский район, по
многим показателям, в числе лучших.
Поэтому, нам интересно посмотреть,
как построена работа по всем направ
лениям обеспечения жизнедеятель
ности людей. Я думаю коллеги, кото
рые приехали вместе со мной, почер
пнут для себя чтото новое, какието
элементы новизны и мы обязательно
у себя в районе их применим".
Во время поездки гости из Ком
сомольска посетили родниковский
музей, парк Победы и Летний сад,
где прокатившись на колесе обозре
ния, смогли посмотреть на Родники
с высоты птичьего полета. Затем
программа пребывания продолжи
лась, и гости побывали в индустри
альном парке "Родники", а затем в
районной поликлинике и Центре
здоровья. После осмотра городских
объектов руководители Комсомоль
ска направились в Парское поселе
ние, где посмотрели социально
культурные учреждения и туристи
ческие достопримечательности од
ного из крупнейших сел района.
"Мы с Комсомольским районом
сотрудничаем давно, сказал глава
администрации Родниковского
района Александр Пахолков. По
оценке эффективности наши районы
в последний год находятся на веду
щих позициях. Главы должны сотруд
ничать, обсуждать управленческие
методы и подходы. Нам важно выст
раивать взаимодействие не только
по вертикали, но и по горизонтали".
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Признаны готовыми единогласно
(Начало на 1 стр.)
 О финансовой стороне вопроса:
сколько затрачено средств, в каких на
правлениях шло их освоение?
На подготовку нового учебного года
всего затрачено чуть более 21 млн. рублей,
что несколько меньше в сравнении с про
шлым годом: из федерального бюджета
получено 1 млн. 679 тыс. рублей, из облас
тного 3 млн. 121 тыс. рублей, в муници
пальном бюджете на эти цели было пре
дусмотрено 16 млн. 691 тыс. рублей. Сред
ства направлены на ремонт зданий, обес
печение пожарной безопасности, антитер
рористические мероприятия, санитарно
эпидемиологическое обеспечение, приоб
ретение учебников. В Сосновской средней
школе ведется ремонт пищеблока и сто
ловой за счет внебюджетных средств при
поддержке ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
 Расскажите подробнее о ремонте об
разовательных учреждений. Какие из них
подверглись серьезным ремонтным рабо
там? На чем в этом году сделан акцент?
Не секрет, что ни одно здание не
будет полноценно функционировать,
если у него худая кровля и разрушен
ный фундамент. Эти работы в текущем
году считались первоочередными. Вы
полнен капитальный ремонт кровли
детского сада "Веснушки", в стадии за
вершения ремонт кровли Филисовс
кой средней школы. Выполнен ремонт
системы отопления, канализации и во

доснабжения в детских садах №9 и
№11, №15, в дошкольном учреждении
д. Малышево. В ряде учреждений про
изведен ремонт полов. Везде прошли
косметические ремонтные работы.
Подходит к своему завершению ремонт
столовой, выполненный на высоком
уровне, в Сосновской школе.
В ближайшее время будет произве
дён капитальный ремонт спортивного
зала в Филисовской средней школе. Это
стало возможным благодаря участию в
партийном проекте "Детский спорт".
 Кого хотелось бы отметить в под
готовке к новому учебному году?
Учреждения подготовились по раз
ному. Во многом это заслуга руководите
лей. Членами комиссии однозначно отме
чен высокий уровень готовности детских
садов: их внутренние помещения, косме
тический ремонт, новая мебель, приобре
тенная по предписанию Роспотребнадзо
ра, прекрасно оформленные прогулочные
участки. Достойный уровень подготовки
к учебному году и у школ.
 Остаются ли какието проблемы
нерешенными?
Это кадровый вопрос. Педагоги
ческий состав в школах полностью
укомплектован, но нагрузка у них се
рьезная. Нам бы хотелось привлечь
молодых педагогов. И в этом году в
школы района приходят работать три
учителя: по английскому языку, исто

В ТЕМУ
 Будут ли в новом учебном году учащимся предоставлены бесплатные учеб
ники?
Да, учебники мы предложим всем ученикам с 1 по 11 класс. Но, хочу под
черкнуть, что не для всех эти учебники будут новыми. У родителей есть право
воспользоваться теми школьными пособиями, порой не новыми, которые мы
предлагаем, либо за свой счет приобрести ребенку новые.
 В школьную форму в этом учебном году оденутся все учащиеся района?
Школьная форма должна быть во всех школах. Но каждое образователь
ное учреждение решает этот вопрос по своему. Опираясь на мнение родите
лей, одна школа желает учиться в абсолютно одинаковой одежде, которую
приобретают либо коллективно, либо по заказу. Иначе поступает другая шко
ла для учащихся вводится дресс код: деловой стиль одежды. Очень приятно
было в прошлом году присутствовать на Дне Знаний 1 сентября в средней шко
ле №4 и порадоваться, увидев старшеклассниц в темно синих с белыми во
ротничками школьных платьях. Было очень красиво. Думаю, что они задали
тон другим классам и не только своей школы.

рии, русскому языку и литературе. Ко
нечно, этого недостаточно. Мы гото
вы направлять в педагогические ВУЗы
выпускников, чтобы по окончании они
приходили работать в школы и детские
сады Родниковского района.
 Какие учреждения ждут ремонта
в следующем году?
Требуют ремонта фасады несколь
ких учреждений. Необходим ремонт кро
вель начальной школы детского сада в д.
Котиха, Острецовской основной школы.
Ольга ВОРОБЬЁВА
Свою оценку готовности образова"
тельных учреждений к новому учебно"
му году дали члены комиссии по при"
емке образовательных учреждений.
Татьяна СИЗОВА, заместитель
главного врача по детству и родовс"
поможению ОБУЗ "Родниковская
ЦРБ": "В ходе приемки в школах и
детских садах были в наличии ап
течки, сотрудниками пройдены ме
дицинские осмотры и оформлены ме
дицинские санитарные книжки. С
моей стороны замечаний практичес
ки не было. Я бы отметила отлич
ную подготовку сельских образова
тельных учреждений, а именно в
Мальчихе, Деревеньках и Никульс
ком. Для детей создана уютная до
машняя обстановка, чудесные прогу
лочные участки".
Александр ДЕМЬЯНОВ, началь"
ник отдела надзорной деятельности
по Родниковскому и Лухскому райо"
нам: "Все учреждения, представлен
ные к приемке, были приняты, в том
числе коррекционная школа и поли
технический колледж. Каждое из них
обеспечено первичными средствами
пожаротушения, системами авто
матической пожарной сигнализации
и оповещения людей при пожаре. От
мечу хорошую подготовку к новому
учебному году всех городских школ, из
сельских  Острецовскую школу. До
бавлю, что с 1 по 10 сентября во всех
образовательных учреждениях прой
дут тематические дни пожарной бе
зопасности, в ходе которых состо
ятся тренировки, учебная эвакуация
людей при пожаре и другая профилак
тическая работа".

УРОЖАЙ 2015

Идёт уборка яровых
"Горячая линия"
связи с избирателями
начала работу на базе Обще
ственной палаты с 13 августа.
Свои вопросы жители региона
смогут задать по телефонам 8
9158200208, 500208. Звонки
и sms сообщения, полученные в ходе
работы "Горячей линии", будут обра
ботаны и переданы в виде письмен
ных сообщений и запросов в компе
тентные органы (Избирательную ко
миссию Ивановской области, органы
государственной власти и муниципа
литеты, правоохранительные орга
ны). До 14 сентября звонки и тек
стовые сообщения принимаются
с понедельника по четверг с 9.00
до 18.00 (пятница  с 9.00 до
16.45). Перерыв с 13.00 до 13.45.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
18 августа отметила свое
90 летие жительница города Род
ники, труженица тыла Галина
Александровна ШУЛЬГИНА.
От всей души поздравляем Га
лину Александровну с юбилеем.
Желаем жизненного оптимизма,
здоровья и благополучия!

Хозяйства района продолжают убо"
рочную кампанию. Полностью заверше
на уборка озимой пшеницы, настала
очередь яровых зерновых. На сегодняш
ний день в районе убрано 2041 га яро
вых площадей, или 30% к плану. Вало
вый сбор зерна составил 6020 т, урожай
ность 29 ц/га. Самое большое количе
ство площадей зерновых убрано в ЗАО
"ПЗ "Заря" 49%, валовый сбор 800 т,
урожайность 30 ц/га; 47% в СПК
"Большевик", заложено 1100 т, урожай
ность 34 ц/га; 41% в СПК "Искра";
40% в СПК "Возрождение", заложено
1200 т, урожайность 41 ц/га. 33% пло
щадей зерновых убрано в СПК "Рос
сия", 30% в СПК им. Фрунзе.
В нынешнем году природа пре
подносит земледельцам свои сюрп
ризы. Вот и опять из за капризов
природы пришлось приостановить
уборку яровых зерновых. По словам
зам. главы администрации района по
сельскому хозяйству Надежды Земс
ковой, урожай яровых хороший, пе
ред хлеборобами района стоит задача
убрать его без потерь.
Как уже говорилось, к уборке карто
феля приступило пока только одно хозяй
ство СПК "Возрождение". Убран карто
фель с 8 га, это 10% от площадей, урожай

ность в пределах 200 ц/га. Хозяйство
приступило к реализации картофеля жи
телям района. Цена его 15 руб/кг.
Пока погода капризничает, сельхоз
предприятия района занимаются подго
товкой к озимому севу, запасены мине

ральные удобрения, идет протравлива
ние семян. В два семеноводческие хо
зяйства СПК "Возрождение" и "Боль
шевик" завезены семена районирован
ных сортов озимой пшеницы Поэма.
Вера КУЗНЕЦОВА
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Символ гордости за свою страну
22 августа граждане России отмечают День государственного
флага. Возвращённое после перестройки в ранг главных госу
дарственных символов историческое бело сине красное полот
нище в последние годы прочно завоевало уважение и почтение
россиян, сплотило многонациональный народ перед лицом
внешних и внутренних угроз.
Под триколором произошли важные, хотя и не бесспорные об
щественные перемены, открывающие новые перспективы разви
тия общества, науки, культуры, промышленности и сельского хо
зяйства, укрепилась российская государственность и её авторитет
на международной арене, восстановлена боеспособность Воору
жённых Сил, достигнуты впечатляющие победы в спорте, в осво
ении земных недр и покорении космоса. Впервые за много лет
люди почувствовали гордость за страну могучую и великую не
только бескрайними просторами, но и уникальным человеческим
капиталом. Поняли, что нам по прежнему многое по плечу и все
возникающие трудности можно преодолеть. И сейчас мы с такой
же гордостью поднимаем наш трёхцветный флаг, как когда то крас
ный советский.
Нынешний триколор
символ нашей независимости,
силы и единства всего того, что присуще по настоящему

великой державе с тысячелетней историей и самобытной
культурой.
Ольга СТУПИНА

А такие ли мы патриоты на самом деле?
Кто такой патриот? Это человек, пре"
данный своему народу, любящий свое Оте"
чество, готовый совершать подвиги и идти
на жертвы во имя интересов своей Роди"
ны. Мы решили узнать, насколько пат"
риотично настроены наши земляки"родни"
ковцы, провели для этого небольшой оп"
рос и услышали вот что:
ПАВЕЛ, 29 лет
Родину, как и родителей, не выбира
ют. Хороша она или плоха, но я люблю
Россию, и другой Родины у меня не бу
дет. В родных местах и солнце ярче све
тит, и небо синее, и деревья зеленее и
выше. Мне ничего не жалко для своей
страны.
НАСТЯ, 14 лет
Считаю ли я себя патриотом своей
страны? Конечно, я люблю Россию и
горжусь тем, что родилась и живу в этой
стране. У меня нет желания уехать куда
нибудь жить, променять свою Родину на
другую страну, которая, возможно, в
чём то лучше. В будущем я планирую
воспитывать патриотизм в своих детях.
ДЕНИС, 23 года
Я думаю, что могу назвать себя пат

риотом. Несмотря ни на что, я горжусь
Россией. Россия наш дом и, наверное,
самое дорогое, что у нас есть. Наши деды
и прадеды во время Великой Отечествен
ной войны положили свои жизни для
того, чтобы мы смогли жить в этой стра
не. Чтобы мы не боялись сказать : "Я
россиянин!". И мы должны внести свой
вклад в развитие России, передавать
любовь к ней от поколения к поколе
нию. Ведь нам есть чем гордиться.
ИРИНА, 35 лет
Я, конечно, люблю Россию, но счи
таю, что некоторые граждане сильно пре
увеличивают свое чувство патриотизма.
Оно к человеку приходит со временем,
как случилось у меня. Мне пришлось
уехать в Германию на заработки, все по
началу шло хорошо. Но скоро я очень зас
кучала по России. Природа, люди, воз
дух Берлина не заменяли мне Родины. Я
вернулась в Россию и совсем не пожале
ла! Пусть здесь у меня нет таких больших
заработков, престижной работы, но я по
чувствовала себя неотъемлемой частью
Родины . Своими рассуждениями я хочу
призвать русских людей к тому, что не
надо уезжать за границу на поиски луч

ших условий для жизни, а создавать эти
лучшие условия в нашей стране.
ВИКТОР, 55 лет
Многие люди говорят, что они на
все готовы ради страны, а так ли это на
самом деле? Я считаю, что настоящий
патриот не стремится об этом сообщать
каждому прохожему, он просто знает,
что способен в нужный момент посто
ять за свое государство. А в чем прояв
ляется ложный патриотизм? Для него
главное достижение личных целей или
же такая игра на публику для того, что
бы иметь хорошую репутацию. Так и
нужно прививать будущему поколению
не просто два сухих слова " Я патри
от!", а учить их быть патриотами.
Как видим, опрошенные нами родни"
ковцы по"настоящему любят свою страну
и гордятся ей. Их можно смело назвать пат"
риотами. Сейчас, когда наша Родина пе"
реживает не самые лучшие и не самые спо"
койные времена, давайте гордиться ею, ве"
рить в неё и делать всё для укрепления её
могущества и процветания.
Настя НИЗОВА, юнкор.

ЭКСПЕДИЦИЯ

"Русь": по пути Колумба
Ивановская экспедиция под руководством Олега ВОЛЫНКИНА
прошла Гибралтарский пролив и вышла на просторы Атлантического океана

Кругосветная историко"географическая, этнографическая и мемориальная эк"
спедиция "Гордость России" под руководством Олега ВОЛЫНКИНА стартова"
ла из Плёса 10 мая. В плавании, которое продлится полтора года, путешествен"
ники поставили цель преодолеть за 500 дней 33,5 тыс. морских миль, посетить 25
стран, пять континентов на надувном парусно"моторном тримаране "Русь". Кро"
ме того, команда ивановцев попытается установить мировой рекорд " впервые в
истории человечества достигнуть берегов Антарктиды на подобном корабле.

Олег Викторович очередной раз
вышел на связь с редакцией "Рабоче
го края" и сообщил следующее: "Заш
ли в один из портов Марокко. Это уже
африканский континент. Встали на ре
монт. Возникла небольшая проблема с
пневмобаллонном. Сейчас ожидаем кран
для подъема тримарана. Устранив не
исправность, завтра отправляемся в
путь. Настроение бодрое, готовы к дли
тельному переходу на острова Зеленого
Мыса".
Четвертый месяц отважные иванов
ские путешественники, бросившие
вызов стихии, продвигаются к наме
ченной цели продолжают кругосвет
ную экспедицию "Гордость России".
Впереди их ожидает пересечение Се
верного тропика, прохождение мыса
Кабо Бланко и острова Зеленого
Мыса (Северо запад Африки), на ко
торые они должны прибыть в середи
не сентября.
«Рабочий край»
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22 августа  День
Государственного флага
Российской Федерации
Уважаемые жители
Родниковского района!
Примите поздравления с одним
из самых значимых праздников Рос
сийской Федерации Днем Государ
ственного флага!
Бело сине красный флаг, как го
сударственный символ единой, не
зависимой и сильной России, был
введен более трехсот лет назад. Три
его цвета обозначают чистоту, пре
данность и храбрость. Именно эти
качества, подкрепленные беззавет
ной любовью к Родине, всегда были
отличительными качествами росси
ян и вели к победам, научным откры
тиям, высоким производственным,
экономическим, культурным и
спортивным достижениям.
Но Российский флаг это не толь
ко один из важнейших атрибутов
страны, он частица нашей славной
многовековой летописи, связующая
нить между прошлым и будущим.
Российский триколор объединяет
многонациональный российский на
род, он овеян ратной и трудовой сла
вой многих поколений нашей страны.
Уважение к флагу это уважение
к своей истории, культуре и тради
циям, это знак сильной и независи
мой страны. Пусть всегда в наших
сердцах живет чувство гордости за
Россию, за наш государственный
флаг, свой народ, наш Родниковский
район! Желаем всем здоровья, бла
гополучия, процветания, новых по
бед и свершений в труде на благо
своей малой родины.
А.ПАХОЛКОВ, Глава
администрации
Родниковского района.
Н.НАРИНА, Председатель
Совета Родниковского района.

ШКОЛЬНИКИ
НА ПЕРЕКЛИЧКУ!
29 августа в образователь
ных учреждениях Родниковско
го района пройдут переклички:
для учащихся 14х классов
 в 10.00,
для учащихся 511х клас
сов  в 11.00.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
24 августа 2015 года с 13 30 до
15 00 приём граждан в Обще
ственной приёмной Родниковско
го местного отделения ВПП "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" ведет Глава адми
нистрации муниципального обра
зования "Родниковский муници
пальный район" ПАХОЛКОВ
Александр Владимирович.
Прием проводится по адресу: г.
Родники, ул. Техническая, д.2 а.
Предварительная запись по те
лефону 2 35 71.
ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
В среду, 26 августа, с 14.00 об
щественный советник Губернатора
Ивановской области Антонина
Борисовна ТРЕНИНА проведет
прием граждан по адресу: ул. Совет
ская, д.10, каб.13 (2 этаж).
Телефон для справок: 2 15 05.
УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
27 августа 2015 года с 10 00 до
12 00 приём граждан в Обще
ственной приёмной Родниковско
го местного отделения ВПП "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" ведет депутат об
ластной Думы КРЫСИНА Ирина
Николаевна
Прием проводится по адре
су: г. Родники, ул. Техническая,
д.2 а.
Предварительная запись по те
лефону 2 35 71.
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"За ним, как за каменной стеной"

ЮБИЛЕИ

22 августа свой юбилейный день рож"
дения отмечает Сергей Викторович
ГРОДНЕВ.
В далеком 1978 году Сергей Викто

рович начал свою трудовую карьеру. На
первых порах работал в качестве мас
тера прораба передвижной механизи
рованной станции. Через какое то вре
мя он пришел в Отдел образования, где
проработал 13 лет и дослужился до дол
жности главного специалиста.
"Мне довелось с ним работать доста
точно давно, когда я еще сама была глав
ным специалистом Отдела образования,
вспоминает начальник Управления
образования Любовь Калачева. Он на
удивление легко, органично влился в наш
женский коллектив, так, что мы не
ощущали разницы в профессии: Сергей
Викторович  строитель, а мы все пе
дагоги".
Здесь на плечи бывшего строителя
легла ответственная миссия заведо
вать вопросами укрепления материаль
но технической базы школ района, а
также отвечать за организацию перево
зок школьников знакомыми всем жел
тыми автобусами.
Эта работа требует от специалиста
Отдела образования повышенной ис
полнительности безопасность детей

в школах и на дороге была в руках Сер
гея Викторовича. И надо заметить, он
отлично справлялся с этими задачами.
"Хочу подчеркнуть, что Сергея Вик
торовича всегда отличает предельная
ответственность и предельная порядоч
ность, чуткое отношение к делу, отме
чает Любовь Станиславовна.
Горячая пора подготовка школ к
новому учебному году под бдитель
ным оком специалиста всегда проходи
ла по графику, без задержек и сбоев. По
словам Любови Калачевой, Сергею
Викторовичу в этом помогал опыт ра
боты в строительных организациях: "Он
всегда искал и находил более экономич
ные варианты ремонтных работ, что
бы и качество не страдало, и затраты
были по возможности наименьшими.
Поэтому все те ремонты, которые мы
делали, можно сказать, это и Сергея
Викторовича рук дело". И не только рук,
но и ума. Только представьте, сколько
информации нужно держать в голове,
чтобы контролировать качество стро
ительных работ, решать труднейшие
вопросы материальные и технические.

Но на то он и хозяйственник (навер
ное, все таки от Бога), чтобы все в
школах и детских садах работало без
сучка и задоринки.
Коллеги отзываются о Сергее Вик
торовиче только по доброму: в нем они
увидели мудрого человека, отличного
организатора, находчивого сотрудни
ка, тактичного советчика можно дол
го перечислять все его достоинства.
Даже сейчас, когда Сергей Викто
рович завершил профессиональную
карьеру, он кажется именно тем чело
веком, которого не хватает Управле
нию образования.
"Я всегда была за ним, как за камен
ной стеной, без прикрас говорит Лю
бовь Калачева. Хоть и говорят, что
нет незаменимых, это неправда. Да, на
смену приходят, но это не значит, что
заменили".
Уважаемый Сергей Викторович!
Сердечно поздравляем Вас с юбилей
ным днем рождения, желаем крепкого
здоровья, оптимизма, мира и тепла Ва
шему дому! Будьте счастливы!
Наталья ХАРИТОНКИНА

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Путешествие к святыне
Не каждый наш земляк ле"
том может позволить себе даль"
нюю поездку на отдых. Но яр"
кие впечатления, как выясни"
лось, можно получить и не вы"
езжая за пределы области.
10 августа мне довелось по
бывать на торжествах в честь
Шуйской Смоленской иконы
Божией Матери. Этот образ
Пресвятой Богородицы вот
уже более 300 лет особо почи
таем шуянами, и празднование
стало событием и для меня, и
для многих верующих людей.
Ездила я на рейсовом авто
бусе. Уже лет 20 не была в
Шуе, и поездка для меня ста
ла также и маленьким путе
шествием.

Остановка автобуса недале
ко от Воскресенского собора,
величественная колокольня ко
торого вся в лесах. Богослуже
ние уже шло. Храм, не уступа
ющий по внутреннему убран
ству многим московским хра
мам, был полон народу. Чув
ствовалось, что люди пришли
на праздник по велению души.
Митрополит Иосиф, епис
коп Шуйский и Тейковский
Никон, епископ Кинешемс
кий и Палехский Иларион со
вершали Божественную ли
тургию. Архипастырям сослу
жило духовенство Ивановс
кой митрополии. В центре
храма в праздничном убран
стве стояла Шуйская Смо

Чествование заслуженной артистки России
Татьяны Петровой (вторая справа).

РЕПЛИКА
Прочитала в нашей газете "Родниковский рабо
чий" о новом неизвестном мне сидерате фацелия,
хотя до этого от внука слышала о фацелии много
интересного. Например, он говорил мне, что там, где
растет этот сидерат, почти нет сорняков. Я, конечно,
удивлялась, но в общем то не очень и верила. И тут в
нашей газете прочитала о ее полезных для почвы
свойствах. От моей знакомой узнала, что она уже не
только купила, но и посеяла фацелию на своем уча
стке. Узнала также, что приобрела она ее в магазине
"Семена" у нас в Родниках. Поинтересовалась це
ной этого чудодейственного растения 95 рублей за
0,5 кг. Я оседлала свой велосипед и отправилась за
ценным сидератом. Оказалось, его уже в продаже нет
разобрали, обещали привезти на другой день. Ка

ленская икона Пресвятой
Богородицы. К святыне под
ходили люди, чтобы покло
ниться. Было видно, что на
род собрался со всей области.
Вокруг храма в ожидании на
чала Крестного хода группка
ми стояли монашествующие,
воспитанники православных
учебных заведений, просто
богомольцы.
По окончании богослуже
ния митрополит Иосиф, епис
копы Никон и Иларион воз
главили Крестный ход с Шуй
ской Смоленской иконой
Пресвятой Богородицы. Свя
тыню пронесли по главным
улицам Шуи. Впереди про
цессии ехал украшенный цве
тами грузовик со звонницей.
И колокольный звон сопро
вождал Крестный ход на всём
пути.
Погода тоже праздновала,
солнышко не жалело тепла. И
когда на пути Крестного хода
у одной из небольших церк
вей, два стареньких седовла
сых батюшки всех проходя
щих стали кропить святой во
дой, это для многих, особенно
для детей, стало одним из са
мых радостных событий этого
дня. Я почувствовала какое
то особое состояние души, пы
талась найти этому название и
поняла душа трепещет, под
нимается к небу.
Когда Крестный ход вер
нулся к площади Зеленой, от
куда начался, у памятника По

Крестный ход с иконой Шуйской Смоленской Божией Матери
завершился у памятника Погибшим за веру.
гибшим за веру был совершен
молебен. По его окончании ко
всем участникам Крестного
хода с поздравлениями обра
тились Митрополит Иваново
Вознесенский и Вичугский
Иосиф, Епископ Шуйский и
Тейковский Никон.
Мероприятия в честь Шуй
ской Смоленской иконы Бо
жией Матери завершились в
городском Доме культуры
концертом "Песня свеча
души" Татьяны Петровой, зас
луженной артистки России.
Пригласительный билет на
концерт я получила в храме.
Татьяна Петрова исполняла
песни на слова Николая Руб
цова, известные русские ро
мансы "У церкви стояла каре

та", "Белой акации гроздья ду
шистые" и другие, которым
подпевал весь зал. Закончи
лось выступление исполнени
ем марша "Прощание славян
ки", которую зал слушал стоя.
Было видно, что шуяне любят
певицу, которая приезжает к
ним не первый раз.
Я погуляла по Шуе, которая
очень похорошела за прошед
шие 20 лет. Появилось стойкое
ощущение, что я где то на юге,
в районе старой Феодосии. Не
милосердно пекло солнце. Я
попробовала замечательно
вкусное шуйское мороженое и
вернулась домой с надеждой
ещё раз побывать на таком же
православном празднике в
этом старинном городе.
Любовь ЗАЙРИЕВА

Прорекламировали
ково же было мое удивление, когда на следующий
день я увидела цену фацелии. Теперь 0,5 кг фацелии
обошлись мне в 130 рублей. Цена подскочила аж на
35 рублей! Вот это оперативность!
Г. СЕМЕНОВА, дачница.
От редакции: Оперативность продавцов семян уди"
вила и нас. Мы решили пройтись по магазинам этой
торговой фирмы. Фацелию завезли во все торговые точ"
ки, и везде цена на нее оказалась 130 руб. за 0,5 кг.
Понаблюдала за продажей. В основном дачники и ого"
родники брали горчицу " она подешевле, да и попри"
вычнее. Напомним, что в качестве сидератов после
уборки урожая под зимний сев можно также использо"
вать рожь, вику, рапс, люпин, кормовые бобы.
На снимке: люпин.
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КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН

Это твоя история, Комсомольск
Не только в Родниках в этом году открылся музей…

ОБЗОР РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН

Начато строительство
полигона ТБО
После окончательного закрытия
свалки в "Сокольниках" долгое время
велись переговоры о создании полигона
для ТБО в деревне Тарасиха (Кинешем
ский район). Дело сдвинулось с мертвой
точки совсем недавно.
Проект будет реализовываться по
этапно: вначале муниципалы постро
ят необходимый участок дороги, веду
щий к деревне, а затем будет форми
роваться сам полигон. Сначала его ут
рамбуют засыплют трещины, прова
лы, сделают откосы, а также уложат
плодородный слой земли. Также на
полигоне пройдут мероприятия по
восстановлению территорий для даль
нейшего их использования.
Важно, что свалка будет находить
ся на безопасном расстоянии от мес
тных рек: Юндоксы и Казохи, а также
от Волги. За загрязненностью подзем
ных вод будут следить режимно на
блюдательные скважины. Мощный
природный слой суглинков также по
может препятствовать загрязнению
водоносных слоев.
"На полигоне будут выполняться сле
дующие основные работы: прием, склади
рование, уплотнение и изоляция ТБО,
сообщил газете "Приволжская правда"
гендиректор ООО "Чистое поле" С. Че
ремохин. После наполнения полигона
производится его рекультивация".
Однако пока это только в планах.
Основные работы по строительству
полигона начнутся при наличии
подъездного пути.

В канун 65"летия такое событие
праздновал Комсомольск, сообщает
газета "Заря". Теперь здесь есть зал
трудовой и боевой славы.
Основа его, как и нашего музея,
экспонаты прежнего выставочно
го центра, которых насчитывается в
настоящий момент около 400. Из
нового предметы быта 30 60 х го
дов, в полку военных фотографий
тоже прибыло.
Первая выставка обновленного
музея символично носит название
"Здесь начиналось все с нуля", она рас
сказывает о строительстве станции
ИвГРЭС. Другая экспозиция "В

грозные дни испытаний", как вы мог
ли догадаться, о жизни военных лет.
По словам специалиста зала бо
евой и трудовой славы Татьяны
Сергеевой, экспозиция будет до
полняться: "Откроются новые те
матические выставки, благо, поме
щение для этого имеется. Например,
много интересного можно узнать о
храмах земли Комсомольской, или
местных поэтах, или о первострои
телях ИвГРЭС, истории улиц горо
да. Необходимо привлечь к работе
детей, шире использовать матери
алы из Ивановской научной библио
теки, других источников".

САВИНСКИЙ РАЙОН

Фестиваль русского чая в Савинском районе

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН

"Лед тронулся"
Этой фразой из знаменитого совет"
ского фильма газета "Приволжская
новь" озаглавила заметку о борьбе с дол"
жниками ЖКХ.
А долгов, как оказалось, они нако
пили немало больше 30 млн рублей!
Чтобы вернуть эти средства закон
ному владельцу, районная админист
рация организовала комиссию по рас
смотрению вопросов о взыскании с
граждан задолженности по оплате жи
лья и коммунальных услуг. Работает
она достаточно активно: за три меся
ца ее существования прошло 7 заседа
ний, на которых рассмотрено 31 дело.
И что важно: "Результат есть, за
веряет корресподента газеты "Привол
жская новь" председатель комиссии Е.
Юдина. Счета в оперативном порядке
оплачены на сумму 268 тысяч рублей. Ко
нечно, хотелось, чтобы этот показа
тель был значительно больше, со време
нем наверняка так и будет. Главное 
"лед тронулся".
Однако пока 50% задолженников
с грехом пополам выполняют обяза
тельства, законопослушные граждане
теряют в качестве услуг.
Тем не менее, члены комиссии и
коммунальщики не сдаются. А пода
ют на задолжавших в суд. Таких исков
накопилось у представителей Феми
ды 235. И, кажется, это не предел. Уже
есть практика взыскания задолженно
сти с недобросовестных плательщи
ков. При этом судебные издержки
никто не отменял.
Конечно, есть разные неплательщи
ки и разные ситуации, например, раз
вод супругов или найм жилья недобро
совестными квартирантами комиссия
этот фактор тоже учитывает при вызо
ве "на ковер" и вынесении решений.
Следующее заседание комиссии
пройдет на селе, чтобы жители райо
на тоже позаботились о погашении
коммунальных долгов.

"Три дня над рекой Уводь в селе Ме
ховицы гремела музыка, звучали песни"
" такими словами начинает рассказ о
новой местной традиции газета "Знамя".

Фестиваль проводится здесь
второй год, и второй год он привле
кает внимание гостей из разных угол
ков не только области, но и страны.

Как и наш туристический проект
"Родниковое кольцо", чайный фес
тиваль яркое событие в жизни ме
стных сел и его гостей. Более того,
организаторы считают, что это хоро
ший способ напомнить людям не
только о русских традициях, но и о
народных рецептах здоровья и дол
голетия.
Например, связанных со сбором
иван чая. Мастер класс по его сбо
ру, изготовлению и ферментирова
нию с участниками фестиваля про
вели представители специализиро
ванных предприятий.
Но не только производители чая
собрались в Меховицах. Частные трав
ники также могли поделиться опытом
сборов со всеми желающими.
Хороводы, посиделки у костра,
чаепития, конкурсы, роспись по бе
ресте и изготовление кукол обере
гов каждый мог найти на фестива
ле занятие по душе.

ИВАНОВСКИЙ РАЙОН

III военно"исторический фестиваль "Кречет"
Палаточный лагерь, дух Средневе"
ковья, звон кольчуг и мечей витал над
деревней Иневеж (Новоталицкое
сельское поселение).
Военно исторические клубы из
Иваново, Ивановского района и
Владимира на несколько дней раз
били здесь свой лагерь.
Всё: от кухонной утвари и палаток
до костюмов и оружия воссоздали
участники фестиваля. Зрители и гос
ти могли своими глазами видеть во
инов Золотой Орды, жителей Руси и
Западной Европы. Даже рецепты ку
шаний были особые, старинные.
Открывали фестиваль показа
тельные бои, пехотный турнир, тур
нир лучников, штурм лагеря и кон
курс костюмов. Гости события так
же стали участниками церемонии
посвящения молодых отроков в во
ины, пишет газета "Наше слово".
Но на этом средневековое дей

ство не закончилось его участники
продолжили состязаться в пешем
многоборье, метании копий, ноч
ных маневрах на местности и кули
нарном мастерстве.
Чем хороша реконструкция для
зрителей они также являются ее
участниками. Для них воины, рыца

ри и их дамы подготовили военно
историческую викторину, древне
русские игры, состязания на мечах,
луках и копьях.
И конечно, под занавес все клу
бы сошлись, что называется, стенка
на стенку в масштабном показа
тельном сражении.

Тематическую страницу подготовила Саша САНЬКО.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Мы можем и должны
сохранить память о ветеранах

Отгремели салюты, отшуме"
ли парады. Все дальше в исто"
рию уходят от нас праздничные
дни, связанные с 70"летием Ве"
ликой Победы. Дни, когда мы
обращали свои мысли к тем лю"
дям, которые эту Победу завое"
вали. В моей семье таких вои"
нов"освободителей было двое "
мой дед и дед моего сына. О них
я и хочу рассказать.
Они были обыкновенными
деревенскими парнями, как и
миллионы тех, кто сражался и
умирал на фронтах Великой
Отечественной. Но было в них
что то такое, какая то внутрен
няя сила, которая помогала им
выстоять, пережить все лише
ния и стать тем, чья жизнь уже
подвиг и пример для будущих
поколений.
ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ "
ЗАБОТА О СЕМЬЕ
Уже год как нет с нами
Алексея Григорьевича Горба"
това. Волею судьбы я была
вхожа в его дом тридцать
шесть лет. Была рядом, когда
он женил своих старших сыно
вей. Видела, как долгие годы
занимался хозяйством. Никог
да не говорил, что устал, что
все надоело. И все потому, что
была семья, была ответствен
ность и была любовь. Однаж
ды встретив свою Шурку в
сельском клубе, полюбил ее
раз и навсегда. Потому семья
была крепкая, а дети росли в
заботе и тепле. В 2000 году ов
довел, а еще через несколько
лет схоронил сыновей и пос

ледние четыре года прожил в
одиночестве. Но и в эти годы
я никогда не слышала от него
жалоб ни на свою судьбу, ни на
людей. Никого ни в чем не об
винял, не сетовал на жизнь. А
ведь повод был и не один.
Родился Алексей Григорь
евич в 1926 году в деревне
Власьево Шуйского района.
Был шестым ребенком в се
мье. Вспоминал, как отец ут
ром сажал его на закорки и
нес в столярную мастерскую,
где он до обеда играл на
стружке, заменявшей ему иг
рушки. И так каждый день.
Отец после гражданской вой
ны имел две десятины земли
и лошадей. В годы коллекти
визации идти в колхоз он от
казался. А когда однажды по
добрал с дороги сноп, его тут
же арестовали и сослали на
десять лет. Больше Алеша
отца не видел. Учиться не
было возможности: мать вос
питывала восемь детей. По
мощи ждать было неоткуда.
Мать, оставшись одна, пошла
в колхоз и маленькому Алеше
приходилось помогать ей: во
зил сдавать молоко и продук
ты, положенные по норме, в
Васильевское.
В 1943 году в семнадцать
лет был мобилизован в армию.
Прослужил семь лет. Бросала
его судьба по разным местам.
Полк формировали в г. Влади
мир. Учился артиллерийскому
делу в Чувашии, служил под
Киевом. Терпел холод и голод.
Вспоминал, как болели живо
ты, которые забивали вареной
кукурузой. Как получали но
вое обмундирование после
приезда в полк маршала, по
мнил произнесенную марша
лом фразу: "Что это они у вас
как оборванцы?" Служил в
действующей армии в соста

ве131 артиллерийского полка
расчетным номером, подавал
снаряды. Но нашлись в свое
время люди, которые подвер
гли все это сомнению. При
шлось старику обращаться в
архив Министерства и под
тверждать свое право носить
звание участника Великой
Отечественной войны. Но и
тут он не обозлился. Отнесся
к этому эпизоду из своей жиз
ни с шуткой.
В 1950 году отслужил и вер
нулся домой. Устроился на
комбинат "Большевик", снача
ла на конюшню, затем перевел
ся в кузнечный цех. Его трудо
вой стаж почти сорок семь
лет. Не каждый сегодня может
похвастать тем, как он самоот
верженно трудился на благо
своей семьи. Не думая о своем
здоровье, долгие годы оставал
ся на такой тяжелой работе.
ПОГИБ,
ЗАЩИЩАЯ МОСКВУ
А мой дед, Николай Васи"
льевич Кубасов, 1900 года рож
дения, уроженец с. Парское,
был из зажиточной семьи. Они
имели лошадей, коров, боль
шой дом, землю. В семье было
пятеро сыновей. Все труди
лись, поднимали хозяйство.
Женился на полюбившейся
ему крепкой девушке из бед
ной семьи. Отец согласие сра
зу дал: "Пусть хоть поколение
будет здоровым". Пел в церков
ном хоре, играл в любительс
ком театре. "Все село собира
лось на спектакль, чтобы на
Кубасова посмотреть", вспо
минала моя бабушка.
Началась война. Уходя на
фронт в июне 1941 го, дед, на
слышанный о немецкой
пунктуальности, говорил, что
война быстро закончится. Од
нако после первых же боев

свое мнение изменил, и в
письмах домой сообщал, что
война будет долгой,трудной и
он будет бороться с врагом до
конца.
Четверо братьев вернулись
домой героями, а мой дед по
гиб смертью храбрых в декаб
ре 1941 года в боях за Москву
под городом Можайск, так и
не узнав о рождении пятого
ребенка. Детей своих он очень
любил и называл их "цветами
жизни". Моя мама старшая
дочь в семье, полтора месяца
не показывала матери похо
ронку. По ее словам, в деревне
было не меньше ста дворов, и
из каждого кто то ушел на
фронт. Вернулись только трое.
Среди них сослуживец деда.
Был у них с дедом такой уго
вор: кто выживет, тот разыщет
родных и все расскажет. О том,
как погиб их отец, дети узна
ли только после войны.
Полк пошел в атаку. Ране
ный отец попал под колесо
пушки. Мы до сих пор не зна
ем, был ли он похоронен. Пи
сем не сохранилось. Все, что я
знаю о тех событиях, знаю со
слов мамы и бабушки. Пока
они были живы, то ходили на
наше кладбище к могиле бой
ца по фамилии Краснов. Ба
бушка при этом говорила:
"Может и к моему мужу на мо
гилку тоже кто то ходит". Ов
довев так рано, бабушка одна
поднимала детей. Работала в
колхозе на конюшне, растила
лошадей для отправки на
фронт.
Моя мама после окончания
семилетки в пятнадцать лет
пошла работать. В то время
даже семья погибшего фрон
товика должна была сдавать в
колхоз молоко, мясо, шерсть,
несмотря на то, что семья
многодетная и в хозяйстве нет

Николай Васильевич
Кубасов.
овец. Мама рассказывала, как
ели лепешки тошнотики из
мороженой картошки, как бу
ханка хлеба стоила сто рублей.
Но зато, как радовались дол
гожданной Победе!
Прошла 9 мая с внучкой в
колонне "Бессмертного полка" с
портретами своих родных. Ви
дела скорбные лица тех, кто сто
ял вдоль шествия, кому дове
лось, глядя на портреты, прочув
ствовать мужество и силу духа
этих людей, отдавших свою
жизнь во имя мира, свободы и
счастья всех нас. Как здорово,
что в этот торжественный мо
мент вспомнили родниковцев,
которые в годы войны труди
лись, учили детей, ухаживали за
ранеными в госпитале. Ведь
именно на таких примерах вос
питываются патриотизм и лю
бовь к Родине. Спасибо органи
заторам этого торжества. Низ
кий поклон и слова безмерной
благодарности ветеранам. Очень
хочется верить в то, что сегод
няшние мальчишки и девчонки
сохранят воспоминания о воен
ных годах, о том, какой ценой
было завоевано счастье и свобо
да, и передадут их своим потом
кам. Мы не в силах остановить
время, но мы можем и должны
сохранить память об этом вели
ком историческом событии.
Н. ГОРБАТОВА

Папа служил на подлодке
Мой папа Николай Алексе"
евич Малков прошел всю вой
ну. Его призвали в Красную
Армию в 1940 году, когда еще
войны не было, однако страна
жила близким ее ожиданием.
Призвали на срочную службу
с комбината "Большевик", где
он работал заправщиком стан
ков в ткацком производстве.
Ему не было и 20 лет.
Служить ему пришлось ра
дистом приемного радиоцен
тра Узла связи КП МОРа Чер
номорского флота. С первых
дней войны попал на подвод
ную лодку М 112, принимал
активное участие в боевых
действиях, обеспечивая осаж
денный Севастополь всем не
обходимым. С сентября 1943
года служил в 143 м отдельном
батальоне морской пехоты, с
боями освобождал Новорос
сийск, Соленое озеро, Крым.
В январе 1944 года при высад
ке десанта на Керчь отец был
контужен, но уже в апреле на

ходился на приемном радио
центре Узла связи Кр. МОРа
Черноморского флота.
Не считаясь со временем,
старшина 2 й статьи Николай
Малков приложил немало сил
для восстановления здания
центра, что позволило коман
дованию иметь бесперебойную
радиосвязь. За участие в боевых
действиях отец имеет две бое
вые награды медали "За отва
гу" и "За боевые заслуги". За
пись из наградного листа
стрелка 2 й роты 143 ОБ МП
Черноморского Флота старши
ны 2 й статьи Малкова Нико
лая Алексеевича: "Выполняя
приказ командования по вы
садке десанта, смело и реши
тельно продвигался вперед,
ведя огонь сходу. Смело шел в
атаку на огневые точки против
ника. За мужество и отвагу до
стоин награждения орденом
Славы III степени. Командир
части капитан Левченко." Это
приказ от 26 мая 1945 года.

Дана повестка на войну, и он пошел в военкомат,
Побыл лишь дома ночь одну  на утро он уже солдат.
А дома семеро детей, восьмой родиться скоро должен.
Солдат лишь помахал семье, слезу сдержать уж очень сложно.
И эшелоны мчат туда, где будет жарко, будет страшно.
Как повезет… Война. Война. Не струсить, выжить очень важно.
Домой пришло одно письмо: "Люблю, скучаю, завтра в бой.
Врага, родная, разобьем, и я вернусь к вам в дом родной".
И все. Ни писем, ни вестей семья с тех пор не получала.
При тусклом пламени свечей жена на родах умирала.
Как дети выжили в войну? Об этом трудно вспоминать,
Домой отец вернулся в
июне 1946 года и продолжил
работу на комбинате "Больше
вик", но уже в должности по
мощника мастера. Женился,
воспитал троих сыновей и
одну дочку.
Людмила БАЛАНДИНА,
дочь.

Им никогда уж не вернуть ни своего отца, ни мать.
Их фотография одна с тех пор в семье моей хранится
И дай нам Бог, чтоб никогда войне вовек не повториться.
И ту проклятую войну, что нам фашисты навязали,
Хочу, чтоб внучка и мой внук, что мы прошли, не испытали.

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.

Нина ПИРОГОВА, д. Котиха.
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Молодежный флешмоб,
посвященный
Дню Российского флага
В ПРОГРАММЕ:
Площадь Ленина " 11.30.
Старт велопробега "Под российским триколо
ром".
Летний сад " 12.00.
Торжественная программа
Вручение благодарностей Волонтерского
корпуса 70 летия Победы
Рисунки на асфальте "Моя семья
моя Россия"
Концерт
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19 СЕНТЯБРЯ!
СТАНЬТЕ УЧАСТНИКАМИ
ПАРСКОЙ ЯРМАРКИ!
С 10.00 часов начнется торжествен"
ное открытие ярмарки, награждение
победителей в конкурсах "Товар года".
А далее " ярмарочные представления и
бойкая торговля.
СПОРТ

МОТОСПОРТ

Падали и вновь вставали
В минувшие выходные
мототрасса города Ива"
нова принимала гостей и
участников первенства
Ивановской области по
мотокроссу среди молоде"
жи, посвященному Дню
Воздушного Флота Рос"
сии. Соревнования прохо"
дили при поддержке ко"
митета по физической
культуре и спорту админи"
страции города Иванова и
местного ДОСААФ. В
них приняли участие мо
лодые спортсмены со

всего региона. Зрелище
было захватывающим.
Бесстрашные юные уча
стники гоняли иногда
похлеще взрослых. Надо
было видеть, как они
штурмовали трассу , про
являли свой спортивный
характер, падали и вновь
вставали, ведь не даром
говорят,что только са
мые сильные и смелые
люди занимаются этим
видом спорта. В гонках
приняли участие и род
никовские ребята из мо

ФУТБОЛ
Высшая лига
Серия выездного финиша
для "Родника" началась в Юже.
Основу местной команды состав
ляет внушительная группа фут
болистов, еще недавно опреде
лявших игровой почерк вичугс
кого "Кооператора" и шуйского
"Спартака". Их возраст уже не по
зволяет выдерживать конкурен
цию на уровне "Золотого кольца",
но в первенстве области ребята
еще "пылят", пусть и не всегда
уверенно. Получив в предыду
щем туре шесть мячей от вичу
жан, хозяева горели естествен
ным желанием реабилитировать
ся перед местной публикой.
Родниковцы, наоборот, дол
жны были пребывать в хорошем

токлуба "Русь", стремле
ния победить у наших
юных спортсменов было
не отнять.
В итоге в классе мото
циклов 85 куб. см Ан"
тон Андрианов занял 2
место, а очаровательная
родниковская "мотоде
вочка" Даша Волкова
была на четвертом месте.
В классе 125 куб. см Да"
ниил Волков финиширо"
вал вторым. В команд
ном зачете молодые гон
щики из мотоклуба

"Русь" получили 3 призо
вое место.
Поздравляем их с
достойным выступле
нием и желаем даль
нейших побед не терять
интереса к этому захва
тывающему
виду
спорта, который дарит
отличное здоровье , ре
акцию и прекрасное
настроение.
Николай
ЖЕМЧУГОВ,
руководитель
мотоклуба "РУСЬ".

Неудача в Юже
настроении после ничьей с ли
дером фурмановским "Восхо
дом". "Напрягал" лишь факт
отъезда Дмитрия Большакова. В
его отсутствие наше нападение
выглядит не слишком агрессив
но. Прошедшая встреча только
подтвердила опасения. Вновь
проблемы в атаке не позволили
побороться за положительный
результат. Это тем более обидно,
поскольку по самоотдаче к ре
бятам претензий нет. Но в игре
с искушенным соперником это
го мало. Две малейшие расслаб
ленности в каждом из таймов
нашей обороны привели к двум
голам. Даже здорово игравший
в воротах Алексей Журавлев

оказался бессилен.
Конечно, это поражение не
стало критическим. Шансы за
нять в итоге высокое место по
прежнему сохраняют все ко
манды, включая нашу. Наш
ближайший соперник ФК
"Тейково" в отчетном туре так
же потерпел поражение, от ко
хомчан 1:2, и оторваться не
сумел. Как и шуйский "Спар
так", разгромленный "Восхо
дом" 0:6. Еще в одном матче
приволжская "Искра" "зацепи
ла" ничью с "Кооператором" 1:1.
На данный момент "Родник" за
нимает шестое место.
Николай
ХАРЬКОВ

КОНКУРС

Лучший талисман параспартакиады
Ивановской области
С 5 августа по 2 сентября 2015 года в регионе проводится
конкурс "Лучший талисман ежегодной региональной параспар"
такиады Ивановской области".
Организаторы конкурса предлагают всем желающим при
думать талисман Ивановской региональной параспартакиа
ды. Это может быть существующий или вымышленный, оду
шевленный или неодушевленный персонаж (объект, пред
мет), визуальный художественный образ которого должен
вызывать позитивные эмоции, быть интересным и ориги
нальным. Талисман, должен отражать дух турнира.
Каждый участник может выставить на конкурс не более
одного проекта талисмана. Победитель конкурса получит дип
лом и ценный подарок. Заявки принимаются до 25 августа.
Подробнее об условиях конкурса читайте на нашем сай
те rodnikovskij rabochij.ru.

ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС

ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Вниманию собственников и нанимателей
жилых помещений, управляющих организаций,
ТСЖ и иных заинтересованных лиц!
29 июня Президентом РФ В. Путиным подписан Фе
деральный закон № 176 ФЗ "О внесении изменений в Жи
лищный кодекс Российской Федерации и отдельные за
конодательные акты Российской Федерации".
Новым Федеральным законом внесены существенные
поправки в жилищное законодательство, а именно:
1. Расширен круг вопросов, относящихся к компетенции
общего собрания собственников помещений в многоквартир"
ном доме.
2. Установлены формы проведения общего собрания соб"
ственников помещений в многоквартирном доме, в том чис"
ле " очно"заочного голосования.
3. Уточнен порядок проведения общего собрания соб"
ственников помещений в многоквартирном доме, а также по"
рядок уведомления заинтересованных лиц о решениях, при"
нятых таким собранием, а именно: общее собрание собствен
ников помещений в многоквартирном доме может быть
созвано по инициативе управляющей организации, осуществ"
ляющей управление данным многоквартирным домом по до"
говору управления.
Кроме того, управляющая организация, правление то
варищества собственников жилья, жилищного или жи
лищно строительного кооператива, иного специализиро
ванного потребительского кооператива в течение пяти дней
с момента получения копий решений и протокола общего
собрания собственников помещений обязаны в установ
ленном порядке направить копии указанных решений и про"
токола, в том числе с использованием ГИС ЖКХ, в орган
государственного жилищного надзора для хранения в тече"

ние трех лет (а в случае, если субъектом Российской Фе
дерации заключено соглашение об опытной эксплуатации
ГИС ЖКХ на территории субъекта Российской Федера
ции, протоколы общего собрания собственников помеще
ний в многоквартирном доме передаются в орган госу
дарственного жилищного надзора с использованием ГИС
ЖКХ по истечении четырех месяцев со дня вступления в
силу указанного соглашения, но не позднее 1 июля 2016
года) (дата вступления в силу 30.08.2015) .
4. Расширена компетенция Совета многоквартирного
дома и его председателя.
5. Уточнена структура платы за жилое помещение и ком"
мунальные услуги, в частности:
плата за содержание жилого помещения включает в
себя в том числе и плату за коммунальные услуги, потреб
лённые на ОДН (п. 2 ч. 1 ст. 154, п. 1 ч. 2 статьи 154 ЖК
РФ) (дата вступления в силу 01.04.2016)
6. Последствия допущенных нарушений в сфере тариф"
но"коммунального регулирования:
6.1. Для собственников:
при расчете платы за коммунальные услуги для соб
ственников помещений в многоквартирных домах, кото
рые имеют установленную законодательством Россий
ской Федерации обязанность по оснащению принадлежа
щих им помещений приборами учета используемых воды,
электрической энергии и помещения которых не оснаще
ны такими приборами учета, применяются повышающие ко"
эффициенты к нормативу потребления соответствующего
вида коммунальной услуги в размере и в порядке, кото
рые установлены Правительством Российской Федерации
(ч. 1 статьи 157 ЖК РФ);
6.2. Для лиц, осуществляющих предоставление комму"

нальных услуг:
при предоставлении коммунальных услуг с перерывами,
превышающими установленную продолжительность, осу"
ществляется изменение размера платы за коммунальные ус
луги в порядке, установленном Правительством Россий
ской Федерации. При этом лицо, виновное в нарушении
непрерывности предоставления и (или) качества комму
нальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф, оп
ределяемый в размере и в порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации (ч. 4 статьи 157
ЖК РФ) (дата вступления в силу 28.12.2015).
6.3. Для лиц, осуществляющих начисление платы за ком"
мунальные услуги:
лицо, виновное в нарушении порядка расчета платы за
коммунальные услуги, повлекшем увеличение размера
платы, обязано уплатить потребителю штраф, определяе
мый в размере и в порядке, которые установлены Прави
тельством Российской Федерации, за исключением слу
чаев, если такое нарушение было устранено до обраще
ния и (или) до оплаты потребителем (ч. 6 статьи 157 ЖК
РФ) (дата вступления в силу 28.12.2015).
7. Изменены общие требования к деятельности по управ"
лению многоквартирным домом.
8. Изменения в сфере лицензирования деятельности по
управлению МКД.
9. Изменения, касающиеся организации проведения ка"
питального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме.
Более подробная информация размещена на сайте
Службы государственной жилищной инспекции Иванов
ской области http://gzi.ivanovoobl.ru/
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ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Напиши историю своей улицы, села, деревни
Мы, родниковцы, привыкли гор"
диться своей малой родиной. Мест"
ность с бедной почвой и неблагопри"
ятным климатом трудами многих по"
колений наших предков превратилась
в район с развитой промышленностью
и крепким сельским хозяйством, дала
миру людей смелых, мастеровитых,
предприимчивых и бойких, упорных
и совестливых " словом, весьма дос"
тойных, хоть и не самых "громких",
не всегда известных даже во всерос"
сийском масштабе. Но как крохот"
ный чистый водяной источник пита"
ет большую полноводную реку, так и
наш район, город Родники своими до"
стижениями и успехами пополняет
славу и гордость необъятной России.
Потому мы должны помнить свою
"малую" историю, своих местных ге"
роев. И здесь, на тропинках памяти,
поджидает нас много открытий " це"
лая неисследованная земля! Сегодня
на страницах газеты мы открываем
новую рубрику "Прогулки по району",
где вместе с вами, дорогие читатели,
надеемся обнародовать новые и хо"
рошо забытые интересные и важные
факты из истории наших улиц, при"
родных уголков, сёл и деревень.
Итак, вперёд! Присылайте нам свои
"путевые заметки". Авторы самых

интересных историй получат призы.
Первые итоги конкурса подведём в
конце октября на юбилее нашей га"
зеты. А начнём мы с материала не"
давно ушедшего от нас в мир иной вы"
дающегося краеведа Владимира
Дмитриевича Сафронова.

Первая
улица Родников
На плане межевания земель
ных угодий от 1804 года село Род
ники показано на месте современ
ной Родниковской улицы города.
Невской улицы ещё нет  она воз
никла позднее. Зато большой уча
сток земель, где располагаются
Летний сад, дома Красильщиковых
и бывшая Еленушкина фабрика,
помечены, как "земля фабричная",
хотя фабрик на ней ещё нет. Те
перь уже можно пояснить, что ука
занный участок принадлежал не
бесфамильному "дедушке Григо
рию Красильщику", а вольноотпу
щенному герою штурма крепости

Измаил Григорию Михайлову, на
граждённому за храбрость сереб
ряной медалью самим Суворовым.
Многие крестьяне по роду своих
занятий претендовали на фамилию
Красильщиков, но этой чести по реше
нию священнослужителей Ильинской
церкви Родников был удостоен имен
но он  герой, демобилизованный с
войны по ранениям и организовавший
прибыльное семейное предприятие 
ткацкокрасильную мануфактуру.
Григорий Михайлович Красильщиков
в долгу не остался, выступив инициа
тором и первым вкладчиком денег на
постройку в родном селе нового Иль
инского храма из самодельного кир
пича во славу изгнания французов из
Москвы. Этот храм был освящен в 1813
году. В нём был придел святого бла
говерного князя полководца Алексан
дра Невского. При этом новую, глав
ную улицу села назвали Невской. В то
время постройки ткацкой и красиль
ной мануфактур Красильщиковых раз
мещались чуть в стороне от церкви, на

На улице Невской сохранились дома,
построенные более века назад.
так называемой Манежи. При царе
здесь же размещались их склады и ма
стерские. А после войны, в советское
время,  коллективный сад, городс
кая оранжерея, тепличное предприя

тие знаменитого природолюба В. А.
Шмелёва.
По материалам краеведа Вла"
димира Сафронова подготовила
Ольга Ступина. Продолжение в
следующем номере).

ЗАКОН И ПОРЯДОК
01 СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

Погибшие есть
В воскресенье, 16 августа, около двух часов ночи произошел пожар в строении жилого
дома на ул. 4"я Куликовская. По прибытию пожарной охраны открытый огонь распрост
ранился по всей площади дома и дворовой пристройки. В результате пожара строение
дома, дворовой пристройки и имущество дома полностью уничтожено. Есть человечес
кие жертвы гражданин 1956 г.р., безработный, часто употребляющий спиртные напит
ки. Предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем, либо неосто
рожность при курении. В настоящее время ведется проверка по данному факту пожара.

ОЧЕВИДНЫЕ ПРИЧИНЫ
За текущий период 2015 года на территории Родниковского района произошло 20 пожа"
ров. Это меньше в сравнении с периодом прошлого года, тогда случилось 25 пожаров.
Но наблюдается рост количества погибших: в этом году уже 3 (за 8 месяцев 2014 года 1
погибший). Причинами пожаров в данный период стали 2 поджога (в прошлом году 3),
5 случаев неосторожного обращения с огнем (в 2014 году было 8), нарушения правил
эксплуатации бытовых газовых приборов 2 и требований пожарной безопасности при
эксплуатации систем отопления 3 (было 5), неисправность узлов и механизмов транс
портных средств 2 эпизода (за 8 месяцев 2014 года 4 случая), по электротехнической
причине произошло 6 пожаров (в прошлом году 4).

НЕМЕДЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ
Отдел надзорной деятельности Родниковского и Лухского районов призывает граждан
быть особенно бдительными и внимательными при обращении с огнем. И напоминает, что
при обнаружении пожара или появлении дыма, необходимо немедленно сообщить в по
жарную охрану по телефону 01; с мобильных телефонов: БиЛайн 112, далее после соеди
нения с оператором набрать 1; "МТС" 010, "Мегафон" 112, далее после соединения с
оператором набрать 1. В разговоре укажите точный адрес пожара, затем организуйте встречу
пожарных подразделений.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Противоположные результаты
В субботу, 15 августа, сотрудниками ГИБДД проводился массовый рейд по выявлению
нетрезвых водителей, управляющих транспортными средствами. Среди 65 проверенных ав
томашин ни одного пьяного гражданина, сидящего за рулем автомобиля, не выявлено.
Отличный результат!
17 августа, в понедельник, в дневное время на автодороге Иваново Родники вблизи
деревни Болтино водитель 1984 г.р., управляя автомобилем Фиат Дукато и двигаясь в
сторону Иваново, совершил наезд на женщину 1954 г.р., двигавшуюся на велосипеде в
попутном направлении по обочине. Удар был такой силы, что женщина скончалась на
месте ДТП. Ведется проверка.

Отчиталась фальшивыми чеками
11 августа поступило
сообщение от специалис
та Совкомбанка о том, что
жительница Родников
1991 г. р. предоставила в
Совкомбанк фальшивые
чеки об оплате кредита на
сумму 19 тысяч рублей. В
этот же день явился с по
винной гражданин 1988 г.
р. и сознался в изготовле
нии фальшивых чеков об
оплате кредита на сумму
19 тысяч рублей в Совком
банке. Ведется проверка.
Из квартиры житель
ницы с ул. Рябикова 10 ав
густа с 7 30 при неустанов
ленных обстоятельствах
пропали жидкокристал
лический телевизор "Суп
ра", два мобильных теле
фона "Нокия", женские
наручные часы "Полет" и
пять ключей. Молодой
человек 1990 г. р. сообщил
о том, что 1 августа его ро
дители на автобусе тура
гентства уехали по путевке
на отдых в пос. Цандипш
Гагрского района Абхазия
и до 7 августа с ним связь
не поддерживали. 11 авгу
ста из турагентства посту
пило сообщение, что суп

руги при отправлении
группы из Абхазии не при
сутствовали. Их местона
хождение устанавливает
ся. Ведется проверка.
Гражданин 1973 г. р., про
живающий в мкр. Гагари
на, сообщил о том, что 12
августа в 21 35 трое моло
дых людей явились к ним,
чтобы поговорить с несо
вершеннолетним пасын
ком 2001 г. р. В ходе бесе
ды один из неизвестных
наставил на заявителя
ствол пистолета, похожего
на ПМ. Установлено
лицо, угрожавшее писто
летом, место нахождение
которого устанавливается.
13 августа в ТЦ "Клуб
ничка" в обувном отделе
установлен факт реализа
ции обуви с товарным
знаком "Адидас" без дого
вора с правообладателем.
В этот же день в рамках
проводимой операции
"Нелегальный мигрант"
выявлен факт несоответ
ствия цели въезда в РФ
гражданина Азербайджа
на 1973 г. р., проживаю
щего в с. Филисово.
Служба "03" сообщила,

что в ЦРБ с места ДТП
был доставлен мужчина
1954 г. р. с рваной раной
правого бедра. Проверкой
установлено, что житель
из Иванова 1991 г. р. на ав
томобиле ВАЗ 2110 , осу
ществляя выезд с обочи
ны задним ходом у дома
№ 5 пл. Ленина, совер
шил наезд на велосипеди
ста. Ведется проверка.
14 августа при проверке
условий хранения оружия у
жителя мкр. Южный в его
сейфе обнаружены патро
ны калибра 5,6 мм в коли
честве 29 штук, калибра 5,
45 мм 3 штуки к незареги
стрированному оружию.
Безработный 1959 г. р.
с ул. Социалистической
заявил, что его знакомая
1975 г. р. на почве возник
ших неприязненных отно
шений 15 августа около
17 20 нанесла ему ножом
резаную рану в область
шеи. Степень тяжести
причиненного вреда здо
ровью устанавливается.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

"ПОЗДНИЙ ЧАС,...
ГУЛ ТУРБИН, ОБРЫВКИ СНА"
Каждую неделю, через день, родниковцы могут наблю"
дать полеты самолетов на низких высотах над Родниками.
Дети их воспринимают с радостью и восторженными воз"
гласами, взрослые " с некоторой тревогой. Особенно она уси"
ливается, когда в ночное время самолеты с жутким гулом
летят настолько низко над домами, что появляется ощуще"
ние, он сейчас упадет на твой дом. Неоднократно к нам в
редакцию поступали звонки от читателей газеты, которые
взволнованно спрашивали: "Что за самолеты? Почему они
вдруг начали регулярно осуществлять полеты над нашим го"
родом? Почему так низко, да ещё в ночное время?".
Эти вопросы мы задали руководству ивановского

аэродрома, которое пояснило, что их гражданские са
молеты по этой воздушной линии не летают, и адресо
вало нас на военный аэродром, где, к сожалению, вы
яснить нам ничего не удалось.
Однако, после обращения в Правительство региона
мы получили разъяснения от Департамента дорожного
хозяйства и транспорта: "Регулярные полеты военных
транспортных самолетов осуществляются по утвержденной
воздушной линии. Земная поверхность, над которой проходит
воздушная линия, является трассой шириной 30 км (по 15 км
на каждую сторону от линии пути). В связи с непростой об
становкой в мире руководством МО Российской Федерации уде

ляется большое внимание обороноспособности государства, в
том числе и профессиональному обучению летного состава ВВС
РФ. Между тем, для доказательства нарушения полноценно
го ночного отдыха жителей необходимо получить заключение
определения вредного воздействия шума и вибрации, издавае
мого при полетах военных самолетов". И порекомендовали
обратиться в соответствующее Управление. Кроме этого,
наше обращение направлено руководству воинской части,
базирующейся на аэродроме "Северный" для ответа.
Надеемся, что мы немного прояснили "самолетную"
ситуацию и будем ожидать ответа от руководства во
инской части.
Ольга ВОРОБЬЁВА

www.rodnikovskij rabochij.ru
Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" информирует
о наличии вакантной должности " заместитель заведую"
щего отделом по делам молодежи и спорту администра"
ции муниципального образования "Родниковский муни"
ципальный район".
Требования к претенденту: высшее образование
по направлению "Физическая культура и спорт".
Соискатели приглашаются на собеседование
в администрацию муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" к заме
стителю Главы администрации муниципального
образования "Родниковский муниципальный
район" по социальной политике Комлевой Л.В.
по адресу: ул. Советская, д. 8, справки по теле
фону 2 29 78.

"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
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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
Проводится рассылка налоговых уведомлений
Межрайонная ИФНС России № 1 по Ивановской
обалсти доводит до сведения налогоплательщиков, что
01 октября 2015 года наступает срок уплаты физически"
ми лицами имущественных налогов за 2014 год: налога на
имущество, земельного налога и транспортного налога.
В случае неуплаты налогов в установленные зако
нодательством сроки проводится начисление пени.
По вопросам начисления физическим лицам нало
гов следует обращаться в налоговую инспекцию по ад
ресу: г. Вичуга, ул. Ульяновская, д. 34а, кабинет 201 (опе
рационный зал) или в ТОРМ по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 10, каб. 6, а так же по телефонам в г. Ви
чуга 8(49354) 3 97 54, 3 98 36, 3 98 66, 2 12 49. При
себе необходимо иметь паспорт.
Прием налогоплательщиков проводится в базовой
инспекции: понедельник, среда с 9 00 до 18 00, вторник,
четверг с 9 00 до 20 00, пятница с 9 00 до 16 45, ежеме
сячно вторая и четвертая суббота с 10 00 до 15 00.
В ТОРМе прием организован: вторник, четверг с 10
00 до 17 00 (перерыв на обед с 12 15 до 13 00), еженедель
но в среду с 14 00 до 15 00 прием проводит начальник
инспекции.
Уважаемые налогоплательщики, заплатите налог не
позднее установленного срока!

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%.

Ул. Одесская, д. 4,
напротив центральных ворот.
Тел. 89109920641.

О праве на льготу по уплате имущественных налогов
необходимо заявить в налоговую инспекцию
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации ис
пользование налоговых льгот является правом, а не обязанностью нало
гоплательщика и носит заявительный характер. То есть налогоплательщик
сам решает, использовать налоговую льготу, отказаться от нее либо приос
тановить ее использование.
Самыми массовыми категориями льготников по налогу на иму
щество физических лиц являются пенсионеры и инвалиды. Налоговым
законодательством предусмотрена стопроцентная льгота по данному
налогу.
Подробную информацию по имущественным налогам: размер ста
вок, сроки уплаты и наличие льгот можно найти на главной странице
сайта ФНС России www.nalog.ru в онлайн сервисах "Справочная инфор
мация о ставках и льготах по имущественным налогам" и "Налог на иму
щество физических лиц 2016" или по телефонам "горячей линии" нало
говой инспекции: 8 (49354) 2 12 49, 3 97 54, 3 99 04, 3 98 66.
Прием налогоплательщиков проводится:
в базовой налоговой инспекции по адресу: г. Вичуга, ул. Улья
новская, д. 34а, кабинет № 201 (операционный зал): понедельник, сре
да с 09 00 до 18 00, вторник, четверг с 09 00 до 20 00, пятница с 09 00 до
16 45, ежемесячно каждая вторая и четвертая суббота с 10 00 до 15 00.
в территориальном обособленном рабочем месте г. Родники, по ад
ресу: ул. Советская, д.10, кабинет №6 (второй этаж): вторник, четверг с 10
00 до 17 00, перерыв на обед с 12 15 до 13 00. Еженедельно по средам при
ем граждан проводит начальник налоговой инспекции с 14 00 до 15 00.
Рекомендуем налогоплательщикам, имеющим в собственности недви"
жимое имущество, земельные участки и транспортные средства, своевре"
менно заявить право на использование налоговой льготы, а остальным граж"
данам " исполнить свою обязанность и уплатить имущественные налоги заб"
лаговременно, не дожидаясь наступления единого срока уплаты " 1 октября
2015 года.
Подробнее " на сайте www.rodnikovskij"rabochij.ru

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от недорогих до элитных.

Любой сложности.
Низкие цены.
Качество гарантируем.
Гарантия 10 лет.
Тел.89158456380.

ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика

13

28 августа 2015г. РОДНИКИ с 15 до 16 час.
ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА, ул. Любимова, д. 7
ВЫСТАВКА ПРОДАЖА

ПРОФНАСТИЛ
изготовление доборных
элементов на листогибе

19 августа 2015 г. №34

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.

Заушные и карманные 6000"9000"15000 руб. ( г.Мос
ква, Дания,Швейцария,Канада).Предоставляется РАС
СРОЧКА !!! (ООО "АудиоМаг") ОГРН 1114345004157. ЗА"
ПИСЬ по тел. 8"922"942"35"05.ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБО
РУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ).ПЕНСИОНЕ
РАМ СКИДКА 10% Товар сертифицирован, гарантия.С
кидки и цены, указанные в объявлении, действуют 28 ав
густа 2015 года и предоставляются ООО "АудиоМаг".И
МЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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
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).

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

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

Исполнение заказа от 1 дня
ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы)

89612437188.
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 37:15:010922:2, расположен
ного по адресу г. Родники, ул. 1 я Весёлая, 10, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.
Заказчиком работ является Мясников Павел Сергеевич; г. Родники, ул. 1 я
Весёлая, 10; 8 905 109 71 80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 21.09.2015 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 19.08.2015 по 20.09.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
сование местоположения границ: 37:15:010922:1 (г. Родники, ул. 1 я Весёлая, 8).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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ПРОДАМ

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз"
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли"
ты перекрытия П"образ"
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас"
сортименте, плиты пустот"
ки 6х1,5, бой кирпича, пе"
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
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.
Плиту тротуарную,
бордюры отлич. кач"ва на
основе микрофибры и ги"
перпластификатора. Тел.
89051080514.

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.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
" четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Дрова берёзовые ко"
лотые с док. для субси"
дии. Тел. 89158200066.
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. Ша"
гова, 2/5 этаж, окна ПВХ, бал"
кон застекл., после космет. ре"
монта.
Тел.
2 03 37,
89066173118, Любовь.
2"комн. кв"ру мкр. Южный.
Тел. 89621622702.
2"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный, д. 23. Тел. 89106879232.
2"комн. кв"ру ул. Советс"
кая, д. 17, 3 эт. Тел.
89290886115, Александр.
Срочно 2"комн. кв"ру . Т.
89206799489.
2"комн. кв"ру на 1"м этаже
4"х эт. каменного дома, без по"
сред.
Тел. 89605002937,
89103981433.
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 в д. Малы"
шево в отл. сост., недорого. Тел.
89605054463.
3"комн. кв"ру с г/о. Тел.
89051053122.
3"комн. кв"ру 8/9 эт. кирп.
дома мкр. Машиностроитель.
Тел. 89206789461.
3"комн. кв"ру 2/2 в р"не

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

Тел.: 89051571446,
89065143800.
Распродажа столяр"
ных изделий: балясины,
ступени, поручни (низкие
цены). Тел. 89203509292.
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.
Сетка рабица оцин"
кованная от 590 руб./ру"
лон 10 м.Столбы для за"
бора. Цемент.
Тел.: +7(980)734 40 40
Офисную мебель б/у.
Тел. 89203508282.

Ковры б/у.
Тел. 89203508282.
На рынке города кур"
молодок, несушек, гусей,
уток, бройлеров. Доставка
бесплатно. г. Шуя. Тел.
89158225870.
сельхозтехники (или обменяю
на 1"комн.). Тел. 89203716746.
4"комн. кв"ру или обменяю
на 1"комн. с доплатой в мкр.
Южный. 25, рассмотрю все ва"
рианты. Тел. 89611169030.
Квартиру 22,3 кв. м. мкр. 60
лет Октября с мебелью. Тел. 2
51 96.
М/с мкр. 60 лет Октября,
420 т. р. или мат. капитал. Тел.
89612452078.
М/сем. 12 кв. м.,2 эт., мкр.
60 лет Октября, ц. 480 т. р. Тел.
89065151517.
1/3 часть 3"комн. кв"ры в
селе Парское. В квартире ник"
то не прописан и никто не про"
живает. Тел. 89605067820.
Дом кирп. с г/о. Тел.
89621622702.
Дом в р"не с п/о. Тел.
89605054463.
Дом с п/о д. Юдинка, 19
сот., без посред.
Тел.
89158395056.
Гараж с коробкой ГСК «Со"
сны», мкр. Машиностроитель.
Тел. 89203718858.
Гараж ГСК "Южный" пл.
24 кв. м. Документы готовы.
Тел. 89109926505.
Зем. участок на ул. 2"я Проле"
тарская, хорошие подъездные пути.
Тел. 89158151628.
Зем. участ. в кол. саду № 9
р"н Рябикова. Тел. 2 35 83,
89612492722.
ВАЗ 2107 в хорошем состо"
янии, цена договорная. Тел.
89644901049.
ВАЗ 2110 2001 г. в. состоя"
ние хорошее, не битый, цвет се"
ребряный, ц. 90 т. р. Торг. Тел.
89051082336.
ВАЗ 2115 2006 г. в., на отл.
ходу, реальный торг. Тел.
89092485541.
ВАЗ 21093 2002 г. в. Тел.
89051578808.
Ниссан Альмера Н 16 2006
г. в., 220 тыс. р., серебристый
металлик, зим. резина, отл.
сост. Тел. 89158445798.
Фольксваген"Пассат Б3
1992 г. в., дв. 1,8 л. 5 ст., КПП,
4. цв. синий, сост. хор., ц. 115 т.
р. Торг возможен. Тел.
89206777762, после 18 часов.
Чоппер балтмоторс"клас"
сик 200, 2012 г. в., 60 т. р. Тел.
89612440342.
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.

Детский велосипед для
двойни. Тел. 89612441380.
Велосипед мужск. новый.
Тел. 89605081364.
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. Решетки
для вольера. Тел. 89611163345.
ЛИКВИДАЦИЯ пиломате"
риалов со склада производителя,
заборная доска от 3000 р., жердь
3 м от 30 р. за шт., деловой мате"
риал от 5000 р., горбыль бере"
зовый 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 обрез"
ную и необрезную 2 м и 3 м, об"
резные доски 1 м на дрова. Пи"
ломатериалы в наличии; жерди
3 м и 6 м. Тел. 89109952064,
89109889514.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА 40"
60 см. Тел. 89605022102.
Песок, отсев, гравий, навоз.
Тел. 89203404642.
Картофель крупный с дос"
тавкой. Тел. 89203789558.
Солому. Тел. 89303418565,
89206779316.
Солому, отсев, гравий от 1
до 5 т. Тел. 89066182605.
Козье молоко, яйцо домаш"
нее. Тел. 89158126924.
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.
Телку пеструю, отел в кон"
це января. Тел. 89203455966.
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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.

РАБОТА

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем металло"
лом очень дорого. Самовы"
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

Рога лося.
ДОРОГО.
Тел. 8 921 683 61 68,
8 921 824 18 54.
1"комн. кв"ру у/п. Тел.
89051053122.
1"2"комн. кв"ру в Родниках
в рассрочку. Тел. 89051056326.
Дом
с
г/о.
Тел.
89621622702.
Дом в Родниковском р"не.
Тел. 89605054463.
Дом с г/о все удобства. Тел.
89051053122.
ООО НПО "Русский металл"
принимает лом черных металлов
дорого по адресу М. Ульяновой, 8б.
Тел. 89612489923.
Ксерокс можно б/у. Тел.
89605005400.

СНИМУ
1"2"комн. кв"ру на длит.
срок. Тел. 89051056326.
Дом с газ. отопл. Тел.
89203550467.

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.
В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.

МЕНЯЮ
3"комн. кв"ру в мкр. Ша"
гова на малосемейку с допла"
той. Тел. 89605109635.

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, Алек
сей.
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"
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, по"
лотенцесушителей, газовых ко"
лонок, счетчиков на воду, унита"
зов, стир. машин, смесителей и
др. сантехнические работы. Тел.
89303638157.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Парикмахер. Возможен вы"
езд на дом. Тел. 89290880276,
89022426208.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Все виды строитель"
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас"
ные, отделочные, земель"
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
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.

Требуются швеи на
пошив спец. одежды.
Полный соцпакет. З/пла"
та 2 раза в мес. + премия.
Проезд оплачивается. Ул.
Кинешемская, 15. Тел.
89050590709.

Требуется приёмщи"
ца заказов в приёмный
пункт химчистки.Ре"
жим работы с10.00 до
19.00.Зарплата от
10350. Соцпакет. Об
ращаться по тел.
89303476552.

Текстильному пред"
приятию в Родниковском
районе Ивановской обла"
сти на постоянную рабо"
ту требуются: помощник
мастера 6 разряда; ткач 4
и 5 разряда; оператор
сновального оборудова"
ния; оператор мотально"
го оборудования; контро"
лер качества.
Обращаться по теле
фону 8 910 680 57 66
(пн. пятн. с 9 00 16 30).
Мы гарантируем ста"
бильный заработок, соц.
пакет, доставка транс"
портом предприятия.
Требуется няня. Ребенку 1
год. Тел. 89206729563.
Требуется сиделка к 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.
ООО «РИМ» на террито"
рии комбината требуются: ме"
ханик на производство. Требо"
вания: самостоятельность, уме"
ние просчитывать материал на
ремонт, образование средне"
техническое. З/плата от 20 т. р.
Мастер смены на производстве.
Требования: контроль смены и
выпуска продукции, обучение на
месте. Образование желатель"
но высшее с направлением хи"
мика"технолога, перв. время 5/
2, потом 2/2, 3/3. З/плата от 30
т. р. Контакты: Семенов Сер
гей Александрович. Тел.
89631507007.
Требуется помощник про"
давца или продавец. Тел.
89092485541.
Требуются охранники с ли"
цензией. Тел. 89203412915,
89203680710.
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.
В швейный цех требуются
швеи. Тел. 89085674859,
89065126967.

РАЗНОЕ
Отдам рыжего котенка де"
вочку от британской кошечки в
хор. руки. Тел. 89051569917.

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
Выражаем благодарность за моральную под
держку и материальную помощь Пелевину А. Г.,
Заварихину С. Б. и всем кто принял участие в похо
ронах наших дорогих и любимых мужей, отцов, сы
новей Гусева Николая Сергеевича и Тихомирова
Алексея Витальевича.
Семьи Гусевых и Тихомировых.
Коллектив ГСК "Станционный" выражает
глубокое соболезнование родным и близким
по поводу смерти
БАЛИНА
Бориса Ивановича.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 85 летием

МАРЫЧЕВУ Ирину Дмитриевну.
Вас любят в классе малыши,
И труд Ваш очень уважаем,
Сердечно Вас поздравить мы спешим
И в юбилей Вам пожелаем:
Пусть будет жизнь счастливой, яркой,
Здоровья Вам и красоты.
Пусть дарит Вам судьба подарки
И будет больше в жизни доброты!
Коллектив МБОУ СОШ № 4.

ПОЧТАРЕВУ Любовь Вадимовну.
Дорогая наша мама,
Шестьдесят пять лет тебе!
Годы пусть летят упрямо
Благодарна ты судьбе!
Пожелать хотим, родная,
В этот праздник юбилей,
Будь счастливой, дорогая,
Среди внуков и детей!
Семьи Почтаревых, Ратниковых.

Поздравляем
с 50 летием

Нашего дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку, прадедуш
ку, брата ПАНКОВА Виталия
Яковлевича.

Любимую маму, бабушку и
прабабушку КОВШОВУ Татьяну
Павловну.
Единственной, родной, неповторимой

Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Родные.

БАЛИНА Сергея Борисовича.
Прими ты наши поздравления
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой был ты не раз.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого.
Спасибо за все, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век!
Жена, дети и внучка Анечка.

Поздравляем
с юбилеем

Уважаемая Елена Владимировна
ГУСЕВА!
Прекрасный наш руководитель,
Вы поздравление примите
От трудового коллектива,
В котором Вы всегда любимы.
Вас с юбилейным Днем рождения поздравляем!
Руководитель вы от Бога, вас мы уважаем.
Вы женщина красивая, заботливая мать.
У вас талант людей любить и понимать.
Мы вам желаем быть счастливой,
Такой же обаятельной, красивой,
Желаем в здравии как минимум 100 лет прожить,
С нами работать и руководить!
Мы в день рождения желаем,
Чтоб оставались Вы такой:
Прекрасной, мудрой, справедливой
И бесконечно молодой!
Коллектив ООО "ПродМаг".

ЛОБОВУ Ирину Владилентовну.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Коллектив ОБУЗ
ОКПБ "Богородское" в г. Родники.

Поздравляем
с серебряной свадьбой
СМИРНОВЫХ Светлану Евгеньевну и
Валерия Геннадьевича .
Пусть этот день морщинок не добавит,
А старые разгладит и сотрет,
Здоровье закрепит, от неудач избавит,
Побольше радости и счастья принесет.

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»).

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ любой цвет под заказ.
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ.Заказ свыше 15 кв.м.
доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.
ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
Тел. 89605073339.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

окна

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.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

Поздравляем
Дорогих наших сына БАРАНОВА
Алексея с 45летием и мужа
БАРАНОВА Станислава Николаевича с днем рождения.
Как радостно родные видеть лица!
Улыбки праздник делают светлей!
Как с близкими приятно поделиться
Теплом и счастьем в яркий юбилей!
Пусть дорогие люди окружают
Заботой, в доме будет пусть уют.
А годы лишь здоровье укрепляют,
И сил, и вдохновенья придают!
Мама, жена, Забаевы.

Поздравляем
с законным браком
Счастье это быть друг с другом рядом,
Нежность и тепло души дарить,
Согревать улыбкой, добрым взглядом,
Пополам все радости делить.
И любовью искренней, огромной
Освящать всю жизнь,
Как солнца свет!
Вашей супружеской паре бесподобной
Самых ярких и счастливых лет!
Мама, папа, бабушка, дедушка,
Ильяз, Вера, племянники.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность квалифицированной
бригаде скорой помощи Рыбакову Владимиру Нико"
лаевичу, Надежиной Ларисе Владимировне и водите
лю Смирнову Дмитрию Владимировичу за оказанную
медицинскую помощь моему мужу Шемякину
Николаю. Храни Вас Господи.
Жена Шемякина.
ВНИМАНИЕ! 22 АВГУСТА! 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.

а также

Двери
Балконы

Мы в этот день "спасибо" говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Ты только не грусти и не старей,
Своё ты сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго долго, ты всем нам нужна.
Дочери, зять, внук, внучки, правнуки.

Наших дорогих КОЛЕСОВА Дениса и
ВОЛКОВУ Лилию.

Друзья.

«Новый Свет»

15

Поздравляем
с 75 летием

Поздравляем
с 55 летием

Поздравляем
с 65 летием

19 августа 2015 г. №34

Ж/Б КОЛЬЦА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОПАЕМ
колодцы,
отстойники,
траншеи.

Тел. 89605003070.

16

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

19 августа 2015 г. №34

www.rodnikovskij rabochij.ru

Народный календарь

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
19 августа " днем
20 августа " днем
21 августа " днем
22 августа " днем
23 августа " днем
24 августа " днем
25 августа " днем

+15, ночью
+19, ночью
+20, ночью
+22, ночью
+21, ночью
+17, ночью
+17, ночью

+12, пасмурно
+10, пасмурно
+12, малооблачно
+15, пасмурно
+11, облачно с прояснениями
+10, малооблачно
+9, облачно с прояснениями.

19 августа. Преображение. Яблоч"
ный Спас. В народе говорили, что
после Преображения и погода пре
ображается: ночи становятся по
осеннему холодными. "Второй Спас
шубу припас", подмечали наши
предки.
20 августа. День Марины. Пиме
на Марины. "Марины не ищи в
лесу малины. Девки лес обойдут, до
чиста оберут". Именины: Дементий,
Митрофан.
21 августа. День Мирона"Ветрого"
на. "Мироны Ветрогоны пыль на до
роге гонят, по красном лете стонут",
т.к. в этот день бывают сильные вет
ры. Именины: Герман, Григорий, Еме"
льян, Иосиф, Леонид, Мирон, Мои"
сей, Николай, Федор.
22 августа. Матфей Змеесос. В
этот день хозяйки старались доить
корову в одиночестве, чтобы "лиш
ний глаз" не испортил буренку. Име"
нины: Алексей, Антон, Григорий,
Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий,
Макар, Маргарита, Мария, Матвей
(Матфей), Петр, Самуил, Юлиан,
Яков
23 августа. Лаврентьев день. Если
в этот день сильная жара или силь
ные дожди предвещали то же самое
на всю осень. Эти же приметы про
рочили хорошую рыбалку в конце

лета начале осени. Именины: Афа"
насий, Вячеслав, Лаврентий, Роман.
24 августа. Евпатий Коловрат. На
Евпатия по обыкновению начинали
стричь овец, чтобы барашки успели
обрасти заново до наступления холо
дов. Именины: Александр, Василий,
Макар, Максим, Мария, Марк, Мар"
тин, Федор.
25 августа. Фотя Поветенный.
Если в этот день было дождливо
не стоило надеяться на длинное ба
бье лето. А теплая и ясная погода
предвещала множество белых гри
бов в лесах. Именины: Александр,
Алексей, Антон, Аркадий, Василий,
Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим,
Иван, Илья, Леонид, Матвей, Ми"
хаил, Николай, Петр, Сергей, Сте"
пан, Федор, Яков.

Ответы
на сканворд
от 12 августа
По горизонтали: Ки
мовск. Айва. Равелин. Трап.
Турка. Шифр. Поди. Про
дукт. Атом. Ввек. Воск. Ток.
Астрагал. Лангур. Осада.
Восткок. Тихо. Балаган.
Манул. Карпов. Кемаль.
Сара. Сахар. Кинь. Ас. Ра
бота. Акте. Фарс. Абаза.
Эсхил. Нигер. Лето. Аника.
Узбек. Пир. Фут.
По вертикали: Вакх. Ай
кидо. Экосез. Сестра. Батрак.
Дефиле. Фобос. Алек. Капот.
Кавалер. Помол. Сноп. Кара
кара. Мотив. Гера. Агар. Виг
вам. Бубен. Верже. Надо.
Ариф. Карт. Туз. Ку. Крап.
Илька. Агат. Рот. Явно. Роом.
Диас. Ась. Алсу. Ганна. Клад.
Ура. Нет. Лаплас.

УЛЫБНИТЕСЬ
МУЖ И ЖЕНА

собираются в гости. В пос
ледний момент жена спраши
вает:
Ты почему не брит?!!! У
тебя недельная щетина!
Дорогая, я был идеально
выбрит в тот момент, когда ты
начала накладывать макияж!

***

ПРО ЛЕТО " 2015

У природы нет плохой по
годы.
Каждая погода благодать.
Но когда плюс 10, да в
июле,
Это начинает напрягать!

***

Шел 52 й день лета. Печка
топится. Дрова потрескивают.

***

На выходные 30 градусов
обещали… 15 в субботу и 15 в
воскресенье.
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