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Родниковцы сделали свой выбор
18 сентября в Единый день голосования вся страна приняла участие в выборах
депутатов Государственной думы седьмого созыва
Избирателям предстояло выбрать своих
представителей в высшем законодательном
органе власти страны. От голоса каждого жи
теля зависело будущее России на ближайшие
пять лет. На избирательном участке голосу
ющие получали на руки два бюллетеня один
за кандидата, другой за партию. В течение
дня жители всей страны делали свой осоз
нанный и обдуманный выбор. Не остались в
стороне и жители нашего города.

Ровно в 8 часов утра
в Родниковском районе
свои двери для избирателей
открыли 28 избирательных участков.

Одной из первых свой голос отдала исполняющая обязанности главы Родниковского
муниципального района Светлана Софронова. На избирательный участок она пришла с семьей.

В голосовании приняли участие бо
лее двенадцати с половиной тысяч жи
телей района.Неравнодушные к судьбе
страны родниковцы спешили сделать
свой выбор с самого утра. Активно го
лосовали представители старшего поко
ления. Не отставала от них и молодежь.
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ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Уже около 500 человек воспользовались нашим предложением и выписали "Родниковский рабочий"
на 1 полугодие 2017 года по льготной цене. Кто еще этого не сделал спешите, сроки льготной подписки ограничены!
Во всех городских филиалах "Расчетно кассового центра", где жители оплачивают коммунальные платежи, а также
в редакции газеты открыта ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА сразу на 6 месяцев (январь июнь).
Стоимость подписки 351 РУБЛЬ. Газету будут разносить по адресам доставщики "Родниковского
рабочего". Не упустите такую возможность!
Также подписаться на газету "Родниковский рабочий" можно на "ПОЧТЕ РОССИИ",
где полугодовая подписка составит 426 РУБЛЕЙ. Для ветеранов ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы
на весь подписной период установлена льготная цена 406,02 руб. Также можно оформить
подписку до востребования и забирать газету на почте самостоятельно. Стоимость такой
подписки 369,72 руб. Оформить подписку на "Родниковский рабочий" можно в любом
отделении "Почты России" и у почтальонов.
В редакции газеты по адресу: г. Родники, ул. Советская, 6, 2 этаж, можно оформить
"РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ" (до востребования). Подписка на 6 месяцев
составляет 300 РУБЛЕЙ.

Выписывайте и читайте "Родниковский рабочий"!
Мы смотрим на жизнь вашими глазами!
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Номер
телефона «горячей
линии» фонда
капитального ремонта
изменится
С 1 октября 2016 года номер те
лефона «горячей линии» региональ
ного фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Ивановс
кой области будет изменен. Новый
номер: 8 800 200 81 84.
По сообщению регионального
оператора, до 30 сентября жители
могут дозвониться в фонд по обоим
номерам, с 1 октября будет доступен
только новый номер телефона.

"Девчата" побывали
на "Текстильном салоне"
9 сентября в рамках междуна
родного промышленно экономи
ческого форума "Золотое коль
цо" состоялся 24 й международ
ный "Текстильный салон", в кото
ром принял участие и Родников
ский политехнический колледж.
В конкурсном показе одежды были
представлены детские театры моды,
профессиональные образовательные
организации, студенческие коллекти
вы, а также модельеры и дизайнеры.
В номинации профессиональные
образовательные организации на
ряду с Родниками участвовали Тей
ково, Южа, Шуя, Вичуга, Кинешма.
Наши студенты вместе с автором
коллекции мастером производ
ственного обучения Мариной Волко
вой, как и два года назад, показали
коллекцию "Девчата". За это время
она была доработана и дополнена
в ней появились новые платья и два
мужских костюма. Модели сшиты из
льняной ткани со сложными украше
ниями. Над коллекцией работали де
вушки из групп "Закройщик" и
"Швея". Свою лепту внесла в "льня
ной ансамбль" и руководитель про
фессиональных организаций Сало
на, дизайнер Ирина Корнева.
За коллекцию "Девчата" колледж
получил Диплом участника междуна
родного "Текстильного салона".
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
30 сентября 2016 года в 11 00
часов личный прием граждан в
Родниковском муниципальном
районе проведет начальник Служ
бы государственной жилищной
инспекции Ивановской области
МАКСИМОВА Ольга Яковлевна.
Предварительная запись на
прием осуществляется по теле
фону 2 54 43.
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Родниковцы сделали свой выбор
(Начало на 1 стр.)
Одной из первых свой голос отдала и.о
главы Родниковского муниципального
района Светлана Софронова. На избира
тельный участок она пришла с семьей.
"Сегодня у нас знаменательный день, и
от того, как мы проголосуем, будут зави
сеть дальнейшие пять лет развития нашей
страны. Поэтому, я считаю, что обяза
тельно нужно ходить на выборы, обязатель
но надо выбирать достойных кандидатов,
потому что судьба России нам не безразлич
на. Сегодня мы всей семьей пришли на выбо
ры, одни из первых, и хочу отметить, что
голосовать народ идет. Поэтому надеемся,
что все у нас пройдет без проблем", рас
сказывает Светлана Софронова.
Светлана Альбертовна вместе с
председателем комитета Ивановской
области по труду, содействию занято
сти населения и трудовой миграции
Татьяной Сергеевой посетила несколько
избирательных участков города и райо
на, проследив за порядком и ходом го
лосования.
Для голосующих звучали концертные
номера, была организована торговля. На
новом избирательном участке (перене
сенном в детский сад №11 из восьмилет
ней пятой) избирателям предоставля
лись бесплатные медицинские услуги.
Каждый желающий мог измерить арте
риальное давление, уровень сахара и хо
лестерина в крови.
К 10 часам утра на избирательных уча
стках города стало многолюдно. Голосо

вали люди разных возрастов: осознанный
и мудрый выбор делали представители
старшего поколения, свое будущее выби
рала молодежь. Некоторые из них подели
лись своим мнением о выборах и о том,
почему для них важно отдать свой голос.
Лариса Корчагина: "Принимать учас
тие в выборах необходимо. От того, как
мы проголосуем, зависит наша дальнейшая
жизнь. Участие в выборах  это граждан
ский долг каждого жителя страны, а так
же возможность выразить своё мнение,
свою позицию. Наш выбор  наше будущее".
Мария Скобелева: "Я голосую сегодня
первый раз. Я пришла на выборы, потому
что мне не безразлично мое будущее и бу
дущее моей страны".
Тем, кто голосовал впервые, на каж
дом избирательном участке вручались
памятные открытки. Многие родников
цы приходили на выборы семьями. Со
всем юные жители района тоже хотели
поучаствовать в голосовании наравне с
родителями, бабушками и дедушками,
помогая им опускать бюллетени в урну.
За процессом голосования следили на
блюдатели, которые присутствовали на всех
избирательных участках. Безопасность и
порядок в помещении для голосования
обеспечивали сотрудники ОВД и МЧС.
Для тех, кто не мог прийти на выбо
ры, но хотел отдать свой голос, голосова
ние было организовано вне участка чле
ны участковых избирательных комиссий,
вооружившись запломбированными бок
сами ящиками для голосования, посе

щали избирателей на дому. Всего в райо
не проголосовало около 44% жителей.
По итогам выборов ни одного нару
шения на избирательных участках офи
циально зафиксировано не было.
По предварительным данным голоса в
Родниковском районе распределились сле3
дующим образом:
Всероссийская политическая партия
"Единая Россия" 51,31%,
Политическая партия ЛДПР
17,27%,
"Коммунистическая партия РФ"
16,54%,
"Справедливая Россия" 3,9%,
"Коммунисты России" 2,73%,
Российская партия пенсионеров "За
справедливость" 2,27%,
"Патриоты России" 1,13%,
"Яблоко" 0,91%,
"Родина" 0,76%,
"Партия РОСТА" 0,61%,
"Зеленые" 0,54%,
"Партия народной свободы" 0,41%,
"Гражданская платформа" 0,13%,
"Гражданская сила" 0,09 %.
Среди кандидатов 3 одномандатников:
Юрий Смирнов 48,63 %,
Владимир Кленов 18,49%,
Максим Верясов 12,49%,
Андрей Вальков 9,53%,
Дмитрий Сивохин 3,97%,
Виктор Кузьменко 3,27%,
Иван Мельников 1,62%,
Юрий Ганенко 0,42%.
Вероника СМИРНОВА

ФЕСТИВАЛЬ

Кинешемцы поделились рецептом успеха
и здорового образа жизни
В пятницу, 16 сентября, в санатории
"Решма" прошло закрытие межрегиональ3
ного фестиваля среди школьных команд
"Мы 3 за здоровый образ жизни!"
Этот фестиваль проводится в нашей
области в шестой раз и объединяет на
своих спортивных площадках ребят из
разных регионов Центрального Феде
рального округа. Больше недели с 11
по 22 сентября семь команд доказы
вали, что они выступают за здоровый
образ жизни: соревновались в спортив
ных состязаниях, разрабатывали соци
альные проекты на тему "Быть здоро
вым здорово!", проводили мастер
классы, выполняли творческие темати
ческие задания. Словом, жили насы
щенной здоровой жизнью все одиннад
цать фестивальных дней.
В этом году ребятам предстояло со
вместить тему здорового образа жизни с
киноискусством. И на закрытии фести
валя им это удалось. Домашние задания
в формате киносеанса зал встречал теп
ло и дружно. Семь команд из Костромс
кой, Владимирской, Рязанской, Воло
годской, Кировской, Нижегородской и
Ивановской областей представили жюри
во главе с руководителем департамента
здравоохранения области Светланой Ро
манчук свои музыкально танцевальные
номера. Ивановскую область на фести

вале представила команда из школы №8
города Кинешмы "Рецепт успеха" (на
фото). За них и за другие команды в зале
болели родниковские ребята предста
вители всех четырех городских школ.
С самого начала команда Кинешмы
заняла лидирующую позицию на фести
вале и к его финалу набрала 85 баллов.

Домашнее задание "Рецепт успеха" вы
полнила "на ура", точнее на 24 балла из
25 возможных. Догнать ребят не смогли
ни владимирцы, ни нижегородцы, кото
рые шли за кинешемцами в турнирной
таблице. В итоге они и стали победите
лями фестиваля.
Наталья ХАРИТОНКИНА

ПРИОРИТЕТЫ
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
4 сентября отметила 90 лет
ний юбилей жительница г. Родни
ки, труженица тыла Людмила
Петровна Воробьева. От всего
сердца поздравляем Людмилу
Петровну с днем рождения! Жела
ем крепкого здоровья, долголетия
и благополучия!
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
15 сентября принимала по
здравления с 90 летним юбилеем
жительница г. Родники, тружени
ца тыла Валентина Григорьевна
Кашицына. От всей души по
здравляем Валентину Григорьев
ну с днем рождения. Желаем доб
рого здоровья, душевной бодро
сти, внимания родных людей!

Все 3 в ТОСы!
15 сентября на пленарном заседании II Форума территориаль3
ного общественного самоуправления губернатор Ивановской об3
ласти Павел Коньков порекомендовал главам муниципальных об3
разований региона посвятить 2017 год работе с ТОСами.
Обращаясь с приветственным словом к участникам фору
ма, Павел Коньков отметил, что на сегодняшний день движе
нием ТОС объединены более 120 тысяч жителей области. По
словам главы региона, развитие института ТОС в муниципа
литетах должно стать одним из приоритетных направлений де
ятельности органов местного самоуправления и муниципаль
ного сообщества: "Существенная часть вопросов, касающихся
работы с населением, может решаться с помощью ТОСов, по
тому что именно на этом уровне определяются первоочередные
потребности жителей микрорайона, улицы или отдельного дома".
Павел Коньков также подчеркнул, что основная задача, кото
рую он сегодня ставит перед региональным правительством и
органами власти это законодательное закрепление полномо
чий ТОСов и создание необходимой финансовой основы для
их работы. "Необходимо, чтобы движение ТОС привлекло как
можно больше граждан. Институт территориального обще
ственного самоуправления является значительным ресурсом раз
вития территорий, вносит существенный вклад в решение воп

росов местного значения, способствует росту гражданской ак
тивности населения", заключил Павел Коньков.
В рамках форума члены ТОСов со всего региона предста
вили лучшие практики работы, поделились с участниками ме
роприятия достижениями своих объединений и перспектива
ми развития органов территориального общественного само
управления. Представители ТОСов приняли участие в работе
секции "Лучшие практики работы территориальных обще
ственных самоуправлений", а для органов местного самоуправ
ления была организована площадка ""Новые горизонты ТОС:
правовое и ресурсное обеспечение".
Подводя итоги форума, участники отметили, что дальней
шее развитие ТОС в Ивановской области требует повышения
уровня информированности населения о возможностях и су
ществующих практиках деятельности органов ТОС. Кроме
того, уровень развития ТОС может стать одним из показате
лей эффективности работы органов местного самоуправления.
Участники движения ТОС также выразили уверенность в том,
что положительный результат принесет их участие в формиро
вании планов мероприятий по благоустройству, санитарной
очистке и озеленению самоуправляемых территорий, прово
димого с использованием бюджетных средств.
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ПОИСК

Прибавили грибники пожарным работы
пожарной автоцистерне с проблеско
выми маячками и сиреной, пытаясь
привлечь внимание "потеряшек", но
всё безрезультатно. Шёл дождь, и мес
тность быстро погрузилась во тьму.
Очевидно, грибники оказались в там,
где не могли слышать и видеть сигна
лов, где не брала сотовая связь. Тогда
пожарные вспомнили о своём коллеге
Александре Любимове заядлом гриб
нике, который знает этот лес, и позво
нили ему. Александр дежурил на изби
рательном участке и попытался на
правлять их поиски по телефону
тщетно. Как только освободился, сра
зу же на собственном автомобиле от
правился друзьям на помощь. Алек
сандр понял, что грибников нужно ис
кать на заболоченном участке между
двух лесов. Вскоре спасатели увидели

костёр и пропавших людей, которые
пытались так согреться и подать о себе
сигнал. Было это в первом часу ночи.
Искать людей в лесных чащобах
родниковским пожарным не впервой.
Александр Любимов уже не раз участво
вал в поиске потерявшихся грибников:
в 2014 году ему даже вручили Благодар
ность главы райадминистрации за спа
сение целой семьи, заплутавшей в рай
оне Куделина, на границе Родниковс
кого и Лухского районов тоже, кста
ти, жителей Иванова. Две недели назад
старший пожарный ПСЧ№15 Алек
сандр Безин со своими сотрудниками
вывел из леса ещё двух любительниц
"тихой охоты", не сумевших отыскать
обратную дорогу. В общем, прибавили
грибники пожарным работы!
Ольга СТУПИНА

ИТОГИ

Лето прошло с пользой для здоровья
13 сентября районная межведомственная комиссия по орга3
низации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков провела заседание, на котором были подведены
итоги летней оздоровительной кампании 2016 года.
Большой популярностью среди видов летнего досуга этим
летом пользовались санатории и лагеря. В загородных и са
наторно оздоровительных центрах Ивановской области от
дохнул 601 ребенок. Лагеря дневного пребывания на базе го
родских и сельских образовательных учреждений приняли
у себя 786 детей школьного возраста.
Многие посвятили свои летние каникулы труду. Летом
2016 было трудоустроено 297 человек, из них 273 ребен
ка были задействованы в трудовых отрядах молодежно
спортивного центра и 24 подростка работали на предпри
ятиях района: 7 человек в ООО "Агма", 3 в ЦРБ, по 2 че
ловека
на предприятиях "Артемида", ООО "Водолей",
ООО "Монтажлегмаш", ИП Стребков и других фирмах и
учреждениях.
В ходе летнего сезона активно использовались малозат
ратные формы отдыха. В ЦДТ работали творческие объеди
нения, клубы для одаренных детей и детей с ограниченны
ми возможностями здоровья. На базе образовательных уч
реждений действовали экологические, волонтерские и пат
риотические отряды. С июля по август по будням в пяти
микрорайонах города (Южный, Гагарина, Шагова, Рябико
ва, 60 лет Октября) и трех сельских территориях (с.Остре

цово, с.Каминский, д.Котиха) работали досуговые дворо
вые площадки, на которых проводились развлекательные
программы, конкурсы, эстафеты и подвижные игры. Ко
миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с отделом по делам молодежи и спорту и МО
МВД РФ "Родниковский" проводили дискуссионные встре
чи с несовершеннолетними по вопросам профилактики
употребления СПАЙСов, экстремизма и терроризма среди
детей и подростков.
Активная работа шла и в сфере физической культуры. 6
объединений по различным видам спорта были организова
ны в детской спортивной школе. Родниковский молодеж
но спортивный центр в течение лета провел 2 первенства го
рода по футболу и русской лапте. Прошли 2 подростковых
слета, организовавших досуг сразу 200 детей: слет трудовых
отрядов "Моё трудовое лето" и слет дворовых команд "Ко
манда нашего двора".
Итогами летней кампании 2016 года стал рост оздоро
вительного эффекта, который в сравнении с прошлым го
дом увеличился на 1,5%. Сократилось количество преступ
лений, совершенных подростками. На территории района
не было зафиксировано никаких чрезвычайных ситуаций
и вспышек инфекционных заболеваний. Поэтому с уверен
ностью можно сказать, что летняя оздоровительная кампа
ния в 2016 году прошла успешно.
Вероника СМИРНОВА

ПЕСЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Районный дом культуры "Лидер" приглашает…
1 октября в Международный день
пожилых людей, на родниковской земле
пройдет районный фестиваль песенного
творчества ветеранов "России русская
душа". В этом году фестиваль десятый,
юбилейный. На протяжении всех лет са3
модеятельные артисты из разных угол3
ков Родниковского района дарили нам
свои песни, поднимали настроение, за3
ряжали энергией.
Если кто то считает, что самодея
тельность села находится на низком
уровне и ее не стоит слушать, то этот
человек глубоко заблуждается. Ветера
ны нашего района принимают актив
ное участие в областных и региональ
ных конкурсах и добиваются высоких
результатов. Дипломантами Межмуни
ципального фестиваля народного твор
чества "Поет село мое родное" являют

3

Родниковские пенсионеры
активно участвуют
во Всероссийском конкурсе
"Спасибо Интернету 2016"

C 24 сентября на рынке города Родники
возобновляется сезон активных
субботних продаж КАРТОФЕЛЯ
от родниковских сельскохозяйственных
производителей.
Вы сможете приобрести картофель
ЛУЧШИХ СОРТОВ!
Всех ждем на центральном рынке!

Сезон "тихой охоты" в разгаре. Люди
с удовольствием отправляются в лес за
грибами, зачастую забывая об элемен3
тарных правилах ориентирования на ме3
стности и, как следствие, плутают, не
могут выйти обратно. Работникам род3
никовской пожарно3спасательной части
№15 в этом году не раз приходилось ока3
зывать помощь таким горе3грибникам.
Последний случай произошёл букваль3
но на прошлой неделе.
Около шести вечера 18 сентября к
пожарным обратился мужчина, кото
рый безуспешно пытался разыскать в
лесу своих молодых друзей. Молодые
супруги ивановцы приехали в наш
район по грибы и потерялись. На их
поиски отправились сотрудники ПСЧ
№15 Николай Соколов и Иван Демья
нов. Они ездили по лесным дорогам на
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ся: Ольга Столбова (д. Ситьково), Га3
лина Перминова (с. Постнинский), Та3
мара Беспалова (г. Родники), вокальный
ансамбль им. Ю.Елховикова (п. Камин
ский); лауреатом Геннадий Купцов
(д. Скрылово).
Не только в Родниковском районе,
но и за его пределами, хорошо знают
Народный ансамбль русской песни и
вокальный ансамбль "Русская душа"
РДК "Лидер". Возраст участников этих
коллективов за 50, но задора и трудо
любия им не занимать. Коллективы
являются Лауреатами таких престиж
ных фестивалей и конкурсов, как:
Межрегиональный песенный фести
валь "Волжские зори" (2016 г.), откры
тый региональный фестиваль конкурс
традиционной народной песни "Ива
новские напевы" (2016 г.), региональ

ный этап Всероссийского конкурса
хоров (2016 г.) и многих других.
Постоянными участниками фести
валя так же являются ветераны из
с.Филисово, д.Малышево, д.Котиха. В
этом году к ним присоединятся вока
листы из с.Болотново.
Фестиваль "России русская душа"
обещает быть ярким и красочным, ведь
в нем примут участие самые лучшие
коллективы и солисты в возрасте стар
ше 50 лет со всего Родниковского рай
она.
Мы приглашаем всех родниковцев и
гостей города в Районный Дом культуры
"Лидер" 1 октября в 13 часов, чтобы под3
держать участников и спеть вместе с
ними знакомые и любимые песни.
Н.КНЯЗЕВА, хормейстер
Народного коллектива.

Шесть родниковцев старшего по
коления в этом году подали заявки
на участие в конкурсе, организован
ном Пенсионным фондом и "Росте
лекомом". Возраст родниковских
конкурсантов от 65 до 85 лет. Все
они предварительно прошли обуче
ние на курсах компьютерной грамот
ности, организованных отделом со
циальной защиты населения, а по
могал осваивать компьютерную гра
мотность им учебник "Азбука Интер
нета". Это учебное пособие разра
ботано ПФР и Ростелекомом, в нем
пошаговые инструкции по работе
с компьютером и Интернетом.

Сотрудники Центра
занятости помогут
сделать правильный
выбор
Цикл профориентированных
встреч сотрудников Родниковского
центра занятости населения со
школьниками стартовал с 1 сентяб
ря по инициативе Уполномоченного
при Президенте Российской Феде
рации по правам ребенка. В каждой
из школ города прошли мероприя
тия под названием "Моя будущая
профессия".
Еще один такой урок 14 сентября
был проведен специалистами ЦЗН
для восьмиклассников средней шко
лы №3. Вместе с организаторами
урока ребята приняли участие в
мини игре, которая научила их взве
шивать плюсы и минусы разных спе
циальностей. Также в ходе урока
ученикам рассказали о том, как выб
рать будущую специальность, соот
нося свои способности, желания и
интересы.
В октябре в Центре занятости
пройдет месячник профориентаци
онной работы, в рамках которого для
школьников запланирована еще бо
лее насыщенная программа мероп
риятий, посвященных будущей про
фессии. Ребят ожидает компьютер
ное тестирование, экскурсии на
предприятия, лекции, уроки для де
тей младшего возраста.

Районная акция
"Сохрани свое сердце
здоровым"
24 сентября
Площадь Ленина
9.00 встреча участников акции,
тестовый прием нормативов ВСФК
ГТО, проведение медицинских об
следований.
10.00 открытие акции, показа
тельные выступления фитнес студий.
10.15 общерайонная утренняя
зарядка.
10.30 кросс здоровья по марш
руту: пл. Ленина ул. Народная ул.
Техническая ул. Советская пл.
Ленина .
10.40 анимационно развлека
тельная программа.
11.10 закрытие акции, награж
дение участников.
В ходе акции "Сохрани свое серд
це здоровым" будет проходить бла
готворительный сбор денежных
средств для участии студии "Хобби
Шанс" в Чемпионате мира по парным
танцам в составе сборной России.
ВНИМАНИЕ!
В связи с проведением районной
акции "Сохрани свое сердце здоро
вым" с 10.30 до 11.00 будет ограниче
но движение транспорта по маршруту:
пл. Ленина ул. Народная ул. Техни
ческая ул. Советская пл. Ленина .
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Важно, чтобы отопительный сезон
прошёл гладко
Подготовка к зиме входит в финальную стадию. Вот вот
тепло поступит в дома родниковцев. О том, как шла подготов
ка к отопительному сезону и насколько район готов к холодам
мы поговорили с руководителем районной администрации
Светланой СОФРОНОВОЙ.
Светлана Альбертовна знаю,
что комплексный план по подго
товке к отопительному сезону
был утвержден постановлением
районной администрации еще в
апреле этого года. Удалось ли ре
ализовать все мероприятия пла
на, и в каком объеме?
Начну с того, что коммунальная
сфера Родниковского района доста
точна обширна. Она включает в себя
4 крупных котельных в городе, 15 в
селе, а также несколько мелких, ко
торые отапливают учреждения соци
альной сферы. Они сейчас готовы на
92%. Сюда же относятся и сети: теп
ловые, водопроводные и канализа
ционные. Однако самые болевые точ
ки это сети, по которым транспор
тируется тепловая энергия. Их про
тяженность в районе 70 км. За пос
ледние 5 лет в ремонт сетей практи
чески ничего не вкладывалось, и из
нос трубопровода составляет чуть
более 70%. На ряде участков сети
требуют капитального ремонта или
замены. На сегодняшний день город
обслуживают 3 гарантирующих по
ставщика: ООО "Энергетик", охваты
вающий район Сельхозтехники,
предприятие "Теплоснаб", отвечаю
щее за район улицы Рябикова, и
предприятие "Индустриального пар
ка Родники" ООО "РТК", которое не
сет ответственность за все осталь
ные микрорайоны города. Отмечу,
что в схеме теплоснабжения у нас в
этом году ничего не поменяется. Мы
начнем отопительный сезон так же,
как его и заканчивали: с использова
нием имеющихся котельных и транс
портировкой тепловой энергии по
тем же веткам. Переход на новую схе
му будет постепенным.
Вы сказали, что тепловые сети
находятся в неудовлетворитель
ном состоянии. Как же будет ре
шаться вопрос с ветхими сетями?
В этом году значительные сред
ства в ремонт городских сетей вло
жило предприятие ООО "РТК", кото
рое является на сегодняшний день
гарантирующим поставщиком. Все
жители заметили, что в течение лета
производилась замена теплосетей и
сетей горячего водоснабжения в
микрорайоне Южный, в тех местах,
где были многочисленные аварии.
Заменено порядка 400 метров. Это
позволит обеспечить стабильную и
бесперебойную подачу тепла в дома
родниковцев. Радует, что ООО "РТК"
понимает ответственность за взятые
на себя обязательства. Хочу отме
тить, что компания индустриально
го парка на сегодняшний день
единственное предприятие, которое
ведет реконструкцию городских се
тей за собственный счет и в этом
году вложило в их модернизацию
значительный объем собственных
средств более двадцати милли
онов рублей.
Есть ли участки, которые вы

зывают особую тревогу?
Да, действительно, есть еще две
ветки, которые вызывают опасения.
Это тепловые сети от микрорайона
Машиностроитель до микрорайона
60 лет Октября протяженностью бо
лее 3 км. Вторая магистраль от ок
ружной дороги до мкр. Южный, кото
рая идет по Пугачевскому проезду.
Первая достаточно изношена, нару
шен слой изоляции, что приведет к
большим теплопотерям, а вторая
находится под землей и постоянно
затоплена, потому что грунтовые
воды расположены очень высоко и
отвести их от подземных трубопро
водов не получается, хотя владельца
ми сетей неоднократно принимались
усилия, чтобы решить этот вопрос.
Возможно ли что то еще сде
лать, чтобы отопительный сезон
прошел без срывов?
В настоящее время выполнена
дополнительная ветка теплоснабже
ния от Индустриального парка до
микрорайона Южный. Новая магис
траль идет по тем же опорам, что и
горячее водоснабжение, и она смо
жет заменить старый трубопровод в
случае аварии. Поэтому, если у нас
что то произойдет на Пугачевском
проезде, то мы сможем быстро про
извести переключение, чтобы обес
печить стабильную поставку тепла
потребителям.
С этой же целью до конца года
планируется построить перемычку
от котельной Индустриального пар
ка "Родники" до сетей, которые идут
от котельной "Родниковского маши
ностроительного завода", что позво
лит при наличии чрезвычайных ситу
аций переключить сети на одну, либо
на другую котельную. Эта линия ста
нет резервной.
Светлана Альбертовна, жите
ли мкр. Машиностроитель этим
летом на несколько недель оста
лись без горячего водоснабже
ния. Причем отключение воды
было незапланированным. С чем
это было связано?
Изношенность труб привела к
тому, что в течение лета в этом рай
оне города неоднократно происхо
дили аварии. Обслуживающая орга
низация производила локальные ре
монты, после чего, по просьбе адми
нистрации, было проведено обсле
дование этого участка магистрали с
привлечением специализированной
организации. Специалисты дали
заключение, что теплосеть изноше
на и требует капитального ремонта.
Если этого не сделать, то будут про
блемы по поставке тепла в отопи
тельном сезоне. Ресурсоснабжаю
щая организация ООО "РТК" начала
работы на участке магистрали про
тяженностью 400 м, старые трубы
меняются на более долговечные ба
зальтовые. До конца сентября рабо
ты планируется завершить и отопи
тельный сезон начать вовремя.

Скажите, не отразятся ли зат
раты поставщика энергии, вло
женные сейчас в ремонт сетей,
на суммах в платежках простых
родниковцев?
Средства в реконструкцию и
ремонт сетей вкладывает гаранти
рующий поставщик, который зани
мается поставкой тепла и обслужи
ванием сетей. Это исключительно
частные инвестиции. Ни одной ко
пейки бюджетных средств в ремонт
сетей не вложено. Мы не имеем
права этого делать. Наша задача
найти поставщиков энергоресурсов
и инвесторов, которые согласятся
работать в районе на наших услови
ях, а это, прежде всего, отказ от по
вышения тарифов и обеспечение
бесперебойного снабжения тепло
ресурсами. Более того, все планы с
размерами тарифов рассматрива
ются в Департамент энергетики,
проверяются на соответствие нор
мам законодательства и утвержда
ются в пределах установленных ин
дексов. Поэтому, работы, произве
денные собственником сетей, нико
им образом не отразятся на счетах
наших жителей.
Светлана Альбертовна, вид
но, что руководству района уда
лось выстроить отношения с ре
сурсоснабжающими организаци
ями. Среди них нашлись те, кто
инвестирует собственные сред
ства в сети. Но ведь серьезной
проблемой для уже налаженных
отношений могут стать долги на
селения?
Увы, это так. За потребленные
коммунальные ресурсы жители рай
она на сегодняшний день задолжа
ли 67 млн рублей. Это очень боль
шой долг. Управляющие компании
"Служба заказчика" и "Энергетик"
ведут работу с должниками, но, не
смотря на все усилия, задолжен
ность продолжает расти. А если бы
удалось взыскать все эти долги, то
какой объем работ можно было бы
выполнить! Хочу обратить внимание
жителей города, что управляющая
компания ООО "Служба заказчика" в
сентябре проводит акцию: жителям,
оплатившим долги за коммунальные
услуги в полном объеме до 1 октяб
ря текущего года, спишутся все
пени. Очень рекомендую воспользо
ваться этой возможностью.
В заключение хочу поблагодарить
тех родниковцев, кто всегда вовре
мя платит за коммунальные услуги,
а их в районе большинство 95%.
Благодаря их ответственному отно
шению удается реализовывать все
намеченные планы.
Администрация района про
водит плановую работу по подго
товке к зиме, чтобы отопитель
ный сезон прошел без серьёзных
аварий и срывов. Знаю, есть про
блемы в Шуе, в Юрьевце. В про
шлом году подобная ситуация
была в Вичуге, где разорившее
ся ресурсоснабжающее пред
приятие отказалось от обслужи
вания целого микрорайона. Вла
стям пришлось принимать экст
ренные меры по обеспечению

теплоснабжения, вплоть до стро
ительства новых котельных. Хо
рошо, что в Родниковском райо
не есть предприятия, которые
выстраивают отношения с мест
ной администрацией и вклады
вают собственные средства в ре
конструкцию сетей. Задача ру
ководства района обеспечить
стабильность и экономию бюд
жетных средств, чтобы система
теплоснабжения была понятной
и предсказуемой. Если мы тре
буем честности со стороны инве
стора и говорим, что власть не
должна повышать тарифы боль
ше, чем по закону, надо тогда и
нам, потребителям, стараться и
вовремя оплачивать коммуналь
ные платежи. Выполнение этих
условий позволит всем нам
пройти наступающий отопитель
ный сезон без срывов.
Беседовала Ольга САХАРОВА

В ТЕМУ:
Пока номер готовился к пе
чати, стало известно, что Свет
лана Софронова подписала по
становление о начале отопи
тельного сезона в Родниковс
ком районе.
В соответствии с документом
20 сентября тепло должно по
ступить на социальные объек
ты, подключенные к автоном
ным котельным, а именно:
МКДОУ детский сад "Зорень
ка" (с. Никульское), МКДОУ
детский сад "Колокольчик" (д.
Деревеньки), МКДОУ детский
сад №9 "Солнышко", МКДОУ
детский сад № 11 "Голубок",
МКДОУ детский сад "Сказка"
(д. Мальчиха), МБОУ СОШ №3,
МБОУ СОШ №2, МКДОУ детс
кий сад №4 "Золотой петушок"
(с. Пригородное), МКДОУ на
чальная школа детский сад
"Тополек" (д. Котиха), учреж
дения культуры и дополни
тельного образования детей.
С 26 сентября пуск тепла бу
дет осуществлен по объектам,
подключенным к центральным ис
точникам тепловой энергии, в
первоочередном порядке в шко
лы, детские сады и больницы.
Руководителям ресурсоснаб
жающих предприятий необходи
мо до 5 октября завершить все не
обходимые организационно тех
нические мероприятия по обес
печению подачи тепла на объек
ты жилья и социальной сферы и
перевода энергетического хозяй
ства с летнего на зимний режим.
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Повесть о неравнодушном человеке
Нынче образцы поведения задают
звёзды шоу3бизнеса: модно быть на виду,
кичиться славой, богатством, властью,
успешной карьерой. Но Россия всегда
была сильна "делателями": людьми не3
громкими, совестливыми, честными, раде3
ющими за общественное благо, не имею3
щими корысти. Добрый и многолетний
друг нашей редакции Андрей Голубев как
раз из таких натур: простой, добродушный,
всегда готовый прийти на помощь, очень
надёжный. Ребёнок 603х годов 3 десяти3
летия романтиков, мечтателей, бессребре3
ников, он словно с молоком матери впи3
тал дух этого времени и до сих пор остаёт3
ся каким3то неисправимо советским.
Обычный парень из простой, хоть
и не очень типичной многодетной се
мьи (родители были инвалидами по
зрению) с детства был приучен к труду
и жизни в коллективе: рос вместе с тре
мя старшими братьями и с малых лет
помогал незрячим папе и маме. "Я всю
жизнь прожил на улице Рябикова, го
ворит он. Прямо из роддома меня при
несли в дом №7а  знаменитый Дом
слепых, в нашу новую квартиру. Теперь
живу в другом доме, но в том же мик
рорайоне. Родители потеряли зрение из
за болезни, но научились практически
всё делать сами, не замкнулись в узком
семейном кругу, и мы, дети, совершен
но не чувствовали себя ущемлёнными.
Отец рано умер (я был ещё подростком),
нас воспитывала мама. Она, несмотря
на отсутствие зрения, и пироги пекла,
и вязала, и пела в хоре у Юрия Николае
вича Брыкалова. Артель слепых, где
работали родители, жила тогда очень
насыщенной жизнью: дружили семьями
(у многих было по четверопятеро де
тей) и вместе отмечали праздники, ез
дили на экскурсии, в цирк, на природу,
на Новый год устраивали ёлку. У нас в
двух соседних домах было много людей,
оставивших заметный след в истории
Родников. Это один из лучших баянис
тов Иван Фёдорович Козлов, кандидат
в мастера спорта по шахматам Генна
дий Иванович Хрящёв, чемпионка обла
сти по шашкам Фаина Ивановна Зуева
(все трое  инвалиды по зрению, но не
уступали и зрячим), кандидат в масте
ра спорта по мотокроссу Владимир Чу
гунов, неоднократный чемпион области
по футболу Николай Логачёв и другие.
Помню себя лет семи идущим из ма
газина с продуктами: с тяжеленным,

наверное, 10литровым, бидоном моло
ка, двумя буханками чёрного хлеба и пя
тью батонами белого. Родители уже
доверяли мне деньги и посылали за по
купками. Была куча друзей среди сосед
ских ребят, разнообразные полезные за
нятия и увлечения, забота со стороны
взрослых  воспитывались просто и ес
тественно, без всякого напряга. Прак
тически все мальчишки отслужили в
армии, многие закончили вузы, стали
успешными людьми. К примеру, один из
ярких представителей нашего двора
Владимир Яковлев  директор строя
щейся Костромской АЭС, Олег Горлов 
полковник МЧС".
Нынешний микрорайон Рябикова,
а раньше Воронцовский проезд, всегда
был спортивным. И Андрей с ранних
лет увлёкся футболом. После армии
играл за знаменитую команду "Боль
шевик", которая занимала призовые
места и в районе, и в области. До сих
пор дружит со спортом. После армии
Андрей поступил водителем в Управ
ление автотранспортом при СМУ 8,
потом работал по профессии в райга
зе, на стадионе, ПМК 284, пробовал
заниматься собственным бизнесом.
С женой Светланой они вместе уже
три десятилетия. Вырастили сына Ми
хаила. А недавно у них появилась на
свет внучка. Сын(теперь он тоже
спортсмен, футболист) родился и рос
в те годы, когда рухнула большая и ког
да то могучая страна, спутались жиз
ненные ориентиры, нарушилась связь
времён. И Голубев старший озаботил
ся досугом молодёжи в своём районе:
понял, что юное поколение, собствен
ного ребенка в мутной воде перемен
легко потерять, если срочно ничего не
предпринять. Андрей начинает тормо
шить людей, ходить по кабинетам, по
лучает поддержку тогдашнего главы
района Бориса Девятина и добивается
сначала благоустройства территории, а
потом и строительства спортивной
площадки в мкр. Рябикова. На ней
проводили даже областные соревнова
ния. Теперь такие площадки есть в его
микрорайоне у каждого дома. Потом у
него в голове родилась идея украсить
детскими рисунками длинный и уны
лый забор, и вот уже лет 15 при под
держке местных предпринимателей
здесь появляются всё новые и новые
«картины» кисти юных художников из

Детской школы искусств.
Конечно, сдвинуть гору наболев
ших проблем, помочь всем, кто нуж
дался в помощи, рядовой гражданин
Андрей Голубев был бы просто не в
силах. И в 1999 году он идёт во власть,
становится депутатом, а в 2003 году
вступает в партию "Единая Россия".
Воплощать в жизнь свои идеи, помо
гать людям стало проще, но всё так же
хлопотно, ведь не забронзовел, не по
чивает на лаврах, работает не на показ.
И люди оценили его искреннее жела
ние послужить обществу: четырежды
избирали его в городской Совет, од
нажды он даже поставил своеобразный
рекорд: набрал 86,2% голосов избира
телей больше, чем другие претенден
ты на депутатское кресло.
"Когда я только начинал, говорит
Андрей, у нас на Рябикова было
столько проблем, что я иной раз пред
почитал идти домой не прямой доро
гой, а дворами, чтобы не попасться на
глаза разгневанным жителям. Сейчас,
слава Богу, наш район один из самых
благоустроенных: на всех домах, кро
ме одного, капитально отремонтиро
ваны крыши, деревья опилили, во дво
рах появилось освещение, детские пло
щадки, клумбы, дворники работают
замечательно, у контейнеров стало
чище. Есть теперь у нас и тротуар.
Конечно, это не одна моя заслуга  я
нашёл поддержку в городской и район
ной администрации, среди коллегде
путатов и в местном отделении "Еди
ной России" (я являюсь членом полит
совета местного отделения партии,
где мы планируем те многочисленные
акции, которые проводят единороссы
 в частности, субботники, ремонты
детских площадок, спортивные сорев
нования). Особенно я благодарен за по
мощь и поддержку главе города Андрею
Морозову, который является секрета
рём нашего местного отделения, но
отлично складывались у меня отноше
ния и с его предшественниками  Евге
нием Нестеровым, Вадимом Миннико
вым, Антониной Трениной, Галиной
Смирновой. Сейчас мне депутатство
вать намного легче: знаю, куда зайти
и у кого что попросить. (улыбается).
Я люблю свой микрорайон, я в нём
живу, поэтому и стараюсь превра
тить его из обычного, "спального" в
благоустроенный и спортивный. Гор

жусь, что многое удалось сделать, но
многое ещё предстоит  есть коека
кие задумки". Это тоже в духе Андрея
Голубева не останавливаться на до
стигнутом, использовать любую воз
можность сделать что то для людей.
Мне удалось выведать его ближайшие
планы: через уроженца микрорайона
Рябикова Михаила Чугунова Андрей
договорился о сотрудничестве с од
ной из префектур Москвы: обещали
подарить детские площадки. Одна
уже привезена, нужно только устано
вить.
Андрей Голубев говорит, что за вре
мя его депутатства возросла сознатель
ность граждан: стали активнее участво
вать в управлении собственными дома
ми, благоустраивать дворы, больше
внимания уделяют досугу своих детей.
Это тоже его радует: всё таки с народ
ной поддержкой работается гораздо
легче. А мы, журналисты, благодарны
Андрею за интересные темы для пуб
ликаций, за героев наших очерков, о
которых он нам подсказал написать, за
помощь в работе с юными корреспон
дентами.
В этом сентябре Андрею Голубеву ис3
полнилось 55 лет. Возраст, когда уже при3
нято оглядываться назад, подводить неко3
торые итоги. Говорит, что не представляет
себе иной жизни, как в общении с людь3
ми, в работе для людей, в заботах о своём
микрорайоне. И я искренне желаю ему ус3
пехов в этом благородном общественном
служении, здоровья, счастья и поддержки
близких. Пусть долгой и удачной будет
Ваша жизненная дорога, товарищ Андрей!
Ольга СТУПИНА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Не секрет, что в на3
шем родном городе
живет много прекрас3
ных и уникальных лю3
дей. 4 cентября отметил
свой юбилейный День
рождения Бельцев Алек3
сандр Иванович 3 достой3
ный восхищения, забот3
ливый, чуткий и добрый
человек. Это тот человек,
про которого говорят, что
"люди тянутся к нему". Он
уважительно относится
ко всем окружающим лю3
дям, будь то взрослый или
ребенок. Всегда внима3
тельно выслушает, под3
бодрит, подскажет, помо3
жет и делом, и советом.
В 1969 году Александр
Иванович начал свой
трудовой путь в Родни
ковской музыкальной
школе молодым препо
давателем по классу бая
на и аккордеона. Его Вы

сокий уровень знаний,
профессионализм в рабо
те, уважение к детям и ко

всем окружающим поко
рили всех с первой мину
ты встречи с ним. Алек

сандр Иванович учил де
тей чувствовать, мыс
лить, жить музыкальны
ми образами, каждый раз
становясь соавтором и
соисполнителем. Ре
зультаты его работы от
ражены в успехах его
учеников, многие из ко
торых пошли по стопам
своего любимого учите
ля, став профессиональ
ными музыкантами, пе
дагогами музыкальных
школ, музыкальными
руководителями детских
учреждений.
С 1986 года Алек
сандр Иванович назна
чен на должность ди
ректора Детской школы
искусств. Руководить
детским учреждением
большая ответствен
ность. Но, когда дела
ешь то, что приносит
удовольствие, все спо

рится. С первых шагов в
новой должности Алек
сандр Иванович про
явил волю, объектив
ность, огромную рабо
тоспособность и уделял
большое внимание фор
мированию позитивно
го имиджа детской шко
лы искусств, ежегодно
количество детей, жела
ющих заниматься в
школе возрастало. Шко
ла похорошела. Дирек
тор знал каждый класс,
каждый стол, каждую
трещину в стекле. Как
руководитель он делал
всё для того, чтобы шко
ла процветала, комфор
тно работалось препода
вателям, а родители без
проблем доверяли своих
детей. Благодаря умело
му руководству Алек
сандра Ивановича уча
щиеся Детской школы

искусств занимали при
зовые места на конкур
сах различного уровня.
Отдел культуры адми
нистрации МО "Родни
ковский муниципальный
район" и коллектив Род
никовской детской шко
лы искусств, от всей
души и от всех наших
благодарных сердец по
здравляет Александра
Ивановича с 70 летним
юбилеем. Мы, несомнен
но, любим и уважаем это
го замечательного чело
века. Желаем, чтобы его
окружали такие же доб
рые и светлые люди, как
он сам, искренней любви
и уважения, душевной
радости, светлых надежд
и крепчайшего здоровья!
Людмила
ЯБЛОКОВА,
Марина
ЕПИФАНОВА

СКАТЕРТЬ САМОБРАНКА
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Грибы просятся в тарелку
"Серебром и златом, любовью друзей мож3
но поступиться, но трудно отказаться от блю3
да из грибов", 3 говорил древний римский поэт
Марциал. Несомненно, здесь есть преувели3
чение, но оно лишний раз подчеркивает, что
грибы 3 лакомство исключительное. Их цени3
ли во все времена, и фантазия многих поколе3
ний сконцентрирована в разнообразных кули3
нарных рецептах.
Самые первые в русской истории хозяй3

ственные советы о том, как готовить грибы,
даны в "Домострое", памятнике Московской
Руси, полнейшим образом описывающем быт
русского человека XVI века. Из "Домостроя"
и стало известно, какие грибные кушанья го3
товили и любили наши предки. Среди русских
грибных блюд немало таких, каким дано на3
звание в честь городов, губерний или монас3
тырей. Многие из рецептов этих блюд теперь
найдешь не во всякой книге по кулинарии.

Так, в свое время были очень популярны
"ЩИ ВАЛААМСКИЕ".
Капусту заливали водой, добавляли репчатого
лука, лаврового листа, перца, петрушки, ставили
парить. Отдельно варили и мелко шинковали све
жие грибы, которые затем слегка поджаривали на
сковороде. Когда капуста упаривалась, подсыпа
ли поджаренной муки, а затем добавляли грибы с
бульоном, в котором они варились, сметану и руб
леную зелень. Щи долго и медленно подогревали,
чтобы те гуще пропитались грибным духом.
Многим северянам издавна был известен
"ПАШТЕТ ВОЛОГОДСКИЙ".
Томили и промывали рис, в соленой воде отвари
вали крепенькие боровики, нарезанные дольками, и
все это хорошенько смешивали с поджаренным до
хруста луком, солью и черным молотым перцем.
Из муки, яиц и сметаны заводили тесто, тонко рас
катывали и обкладывали им форму, смазанную жи
ром. Наполняли начинкой, закупоривали крышечкой
из теста, поливали густым чаем и ставили в духовку.
Для этого требуется: 500 г боровиков свежих, 100 г
риса, 600 г муки, 200 г сметаны, 2 головки лука, 133
столовые ложки масла или маргарина, 1 яйцо.
Были и более сложные 3 "праздничные" блюда.
Так, к примеру, "СУП ПЕТРА ВЕЛИКОГО".
Трудно сказать, действительно ли любил это
кушанье Петр I или это плод неуемной фантазии
русских грибоедов. Однако факт остается фактом,
суп под таким названием известен опытным ку
линарам.
Свежие шампиньоны нарезали на мелкие ку
сочки, отваривали в молоке и пропускали через
мясорубку. Отдельно готовили куриный бульон,
подбитый мукой и яичными желтками, сбитыми с
молоком. К грибному фаршу добавляли фарш ку
риный и делали шарики, которые бросали в суп
перед подачей.

ЗАЛИВНОЕ ИЗ БОРОВИКОВ.
Потребуется: 350 г свежих боровиков, 50 г рас3
тительного масла, 2 столовые ложки желатина, 1
столовая ложка горчицы, желток одного яйца.
В литре соленой воды отваривают боровики и мел
ко рубят. В половину стакана холодной кипяченой
воды всыпают желатин, дают разбухнуть в течение
часа и выливают в грибной бульон, подогревают на
медленном огне до полного растворения, но не ки
пятят. Заливают боровики и ставят в холодильник.
Готовят соус: растирают до побеления желток,
горчицу, масло, соль, сахар, добавляют по вкусу
пищевого уксуса.
К заливному подают горячий молодой карто
фель, огурцы и помидоры.

ПУДИНГ ИЗ МАСЛЯТ
Потребуется: 300 г маслят, 300 г сухарей белых,
100 г пшеничной муки, 50 г тертого сыра, 2 яйца.
Варят в соленой воде грибы, откидывают на
дуршлаг, обсушивают и мелко нарезают. Сухари за
ливают кипящим молоком. Когда они остынут, хо
рошенько разбалтывают, кладут масло, растертое
с желтком, грибы, соль, перец и муку, чтобы смесь
была густая, как сметана. Взбивают в крутую пену
белки и осторожно замешивают тесто. Все запе
кают в форме, смазанной жиром. Подают, полив
топленым маслом.

ЖУЛЬЕН
Историки кулинарии считают, что блюдо было
изобретено русскими рестораторами. На его рус
ское происхождение указывают основные компо
ненты классического рецепта грибы и сметана,
и характерные для русской кухни кулинарные при
емы загущение соуса мукой, и даже способ при
готовления запекание. Более того, рецепт жуль
ена можно встретить во многих старых российс
ких поваренных книгах, только названный куда
более скромно "Грибы в сметане".
Ингредиенты: 500 г куриного филе, 500 г гри3
бов, 200 г твердого сыра, 200 г лука, 300 г сметаны,
сливочное масло, соль, перец.
Способ приготовления:
Лук необходимо порезать небольшими кусочка
ми и обжарить на сковородке до прозрачности. Дер
жать его на газу слишком долго не стоит, посколь
ку лук должен лишь оттенять аромат и вкус блюда.
В сковородку к луку стоит поместить куриное
мясо и грибы. Слегка посолить и поперчить. И все
вместе необходимо обжаривать до готовности. Дож
давшись испарения влаги, стоит выключить огонь.
Формы для жульена нужно смазать сливочным
маслом. Затем необходимо выложить в них обжа
ренные продукты, после полить заранее приготов
ленным соусом или сметаной, напоследок посы
пать тертым сыром. Затем на четверть часа поста
вить формочки в нагретый духовой шкаф.
Определить готовность жульена просто под
жаристая золотистая корочка будет свидетельство
вать, что блюдо можно вынимать.

РЕЦЕПТ ГРИБНОЙ СОЛЯНКИ
С КАПУСТОЙ НА ЗИМУ
На 4 5 баночек по 0,5 л:
1 кг белокочанной капусты по 500 г помидо
ров, моркови и лука, 400 г свежих подосинови
ков, по 300 г маслят и подберезовиков свежих, 7
горошин душистого перца, 3 лавровых листа, 1 ста
кан воды, 1/2 стакана рафинированного подсол
нечного масла, 1 перец чили, 3 ст.л. уксуса, 2 ст.л.
сахара, 2 ст.л. соли.
Как приготовить грибную солянку
с капустой на зиму:
Подготовить все овощи и грибы: вырезать все
ненужное, очистить.Грибы промыть и проварить
в течение 10 мин. Морковь потереть на терке, лук
нарезать соломкой.Обжарить лук с морковью, ка
пусту нашинковать тонкой соломкой, кубиком
нарезать помидоры, грибы откинуть на дуршлаг,
затем нарезать кусочками.Простерилизовать бан
ки и крышки.В большую кастрюлю выложить все
продукты, потушить полчаса, добавить уксус сто
ловый за 5 мин. до готовности, перемешать.
Выложить горячую грибную солянку с капус
той в горячие банки, закрутить крышками, пере
вернуть вверх дном, укутать и так оставить банки
до полного остывания.

Вкусна, сладка, полезна…
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Смоква из рябины
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Снятые с кистей и хорошо промытые ягоды
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уложить в кастрюлю и выдержать в теплом духо
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вом шкафу до размягчения. Добавить кипяток
1234567890123456789012345678901
так, чтобы ягоды были покрыты им. Разварить до
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получения массы, которую легко будет протереть
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через сито. К 1 кг полученного пюре добавить 1
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кг сахара и уварить, все время помешивая, пока
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масса не начнет легко отставать от стенок и дна
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кастрюли. Уваренное пюре с сахаром разложить
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на мелкие тарелочки или листы тонким слоем в
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
Маринованная рябина
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1 2 см и подсушить в духовке с умеренной темпе
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ратурой (50 55 гр.) в течение 10 12 часов. Затем
Готовим ее так: полные кисти с крупными, здо3
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снять, нарезать на квадратики, ромбы, кружки и
ровыми ягодами тщательно моем и, не снимая ягод с
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уложить в банки, пересыпая сахарным песком
кистей, укладываем поплотнее в большую эмалиро3
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или пудрой. Хранить в прохладном месте.
ванную кастрюлю. Отдельно делаем маринад: кипя3
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Домашние
конфеты
из
калины
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тим воду с уксусом и сахаром по вкусу (соли не нуж3
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Вымыть ягоды и, не обсушивая, обвалять в са
но), добавляем лавровый лист и пряности, если есть
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харной
пудре со взбитым белком (на 0,5 кг ягод 2
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под рукой (гвоздику, корицу), остужаем, заливаем ря3
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стакана
пудры и 2 белка), а затем еще раз в одной
биновые кисти и ставим в холодильник. Замечатель3
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сахарной
пудре, подсушить в теплом месте.
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ный гарнир к мясу или птице.

Знаете ли вы, что горькие осенние ягоды намного по3
лезнее сладких? Самыми богатыми различными полезны3
ми минералами и витаминами являются плоды рябины и
калины. В ягодах калины содержится в большом количе3
стве пектин, который выводит токсины из организма.
Много органических кислот, которые помогают справить3
ся с гипоксией, осенней нехваткой кислорода, служат про3
тивовоспалительным и антимикробным средством.
Ягоды рябины 3 просто кладезь антиоксидантов, ви3
таминов группы Р, Е, А.
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Я прививки не боюсь…
На прошлой неделе в районной админи3
страции состоялось очередное заседание
межведомственной комиссии по социально
значимым болезням.
Среди острых тем, которые обсужда3
ли присутствующие, стала вакцинация
против гриппа. О том, что прививку край3
не необходимо сделать людям, которые
заботятся о своем здоровье, говорил глав3
ный врач межрайонного Центра Госсанэ3
пиднадзора Виктор ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ.
Он отметил, что если раньше эпиде
мия гриппа, чаще всего, начиналась в ян
варе, то в этом году, предположительно,
она придет в конце октября. Это связано
с появлением атипичного гриппа. Имен
но поэтому сейчас так рано заговорили о

ФУТБОЛ

проведении вакцинации. За короткий пе
риод нужно привить большое количество
населения.
Виктор Константинович объяснил, что
человек, сделавший прививку, может забо
леть. Однако грипп будет проходить в лег
кой форме и осложнения, приводящие по
рой к смерти, ему не страшны.
Стоит напомнить, что в прошлом
году в соседней Вичуге эпидемия нача
лась внезапно. И о том, что атипичный
грипп пришел в город узнали только
после смерти несовершеннолетнего ре
бенка. Поэтому стоит с особым внима
нием отнестись к проводимой вакцина
ции. Берегите свое здоровье и здоровье
близких!

Всемирный день сердца
По инициативе Все3
мирной федерации сердца
и поддержке ВОЗ празд3
нуется ежегодно 29 сен3
тября Всемирный день
сердца.Цель введения та
кого праздника в между
народный календарь это
повышение информиро
ванности населения пла
неты об опасности, ко
торую несут сердечно со
судистые заболевания.В
наше время многие мил
лионы людей ежегодно
умирают от болезней
сердца и сосудов, к со
жалению, число таких
смертей постоянно растет.
Ежегодно от сердечно
сосудистых заболеваний
умирают более 17,3 млн.
человек.
Факторами риска яв
ляются: повышенные ар
териальное давление и
уровень
холестерина,

www.rodnikovskij rabochij.ru

РАЗНОЕ

глюкоза в крови , куре
ние, нерациональное пи
тание, низкая физическая
активность, избыточный
вес и ожирение и др.
Проведение Всемирно
го дня сердца еще раз
подтверждает, как важно
заниматься профилакти
кой сердечно сосудистых
заболеваний, как необхо
димо вести здоровый об
раз жизни.
Обычно это празднова
ние включает различные
спортивные мероприятия,
тематические встречи, вы
ставки, благотворительные

акции. В России этот день
и следующая за ним неде
ля называются Российской
национальной неделей
здорового сердца.
Наш Центр здоровья
просит принять участие в
этом празднике всех . Две
ри Центра всегда откры
ты для тех, кто хочет со
хранить свое здоровье, из
менить свой образ жизни,
заниматься физической
культурой, правильно пи
таться.
Ольга АКСЁНОВА,
заведующая Центром
здоровья.

"Родник" 3 в полуфинале Кубка
Как и ожидалось, нелегко дался "Роднику" выход в полуфинал Кубка области. После
неоднозначной победы на выезде, когда, уверенно ведя в счете 4:1, за десять минут до конца
матча кинешемскому "Волжанину" было позволено сократить разницу до минимума, за от3
ветную встречу стало тревожно.
В самом деле, гости, заняв в чемпионате последнее место, ничем не рисковали. Мо
жет поэтому оба кубковых матча с ними оказались столь результативными. Соперники
на протяжении 180 минут увлеченно искали удачу у чужих ворот и забили в итоге поров
ну, по шесть мячей. К счастью, нам удалось в гостях забить на один гол больше, чем
соперник в Родниках.Это, фактически микроскопическое преимущество, и оказалось
решающим.
Вторым итоговым счастливым фактором стала, на мой взгляд, вдохновенная игра на
шего нападающего Дениса Журова. Возможно, так подействовала на него капитанская по
вязка, заставлявшая вести за собой партнеров. Думаю, все, видевшие матч, согласятся, что
без Дениса общий положительный результат достичь было бы весьма проблематично. Как
здорово он забил второй гол, на скорости обыграв сразу нескольких игроков и точно про
бив в дальний угол. Как же жаль, что через несколько минут он почти один в один повто
рил свой проход, и удар получился даже красивее, но мяч угодил в перекладину. Забей он в
этот момент, может и не было бы такой нервной концовки.
После того, как счет стал 2:1 в пользу "Родника", кинешемцы стали играть совсем рас
кованно и прижали хозяев в эти минуты капитально. Порою только чудо в виде тел защит
ников и сейвов нашего вратаря спасали от неминуемой беды. Два гола футболисты "Вол
жанина" все же успели забить до финального свистка. А на последних секундах мяч, каза
лось, уже роково летел в наши ворота, но фортуна в последний момент милостиво для
родниковцев направила его в перекладину. Поражение "Родника" со счетом 2:3 стало спра
ведливым итогом этого, без сомнения, валидольного матча. Как уже говорилось выше, это
поражение не стало для нас фатальным, поскольку в гостях мы забили четыре мяча.
Соперником "Родника" в полуфинале станет фурмановский "Восход", по итогам двух
игр переигравший ФК"Кохма" 3 1:1, 3:1. Первый матч пройдет в ближайшую субботу в Род3
никах. Начало встречи 3 14 часов.
СПОРТИВНАЯ АФИША

24 сентября 3 Большой футбольный день в Родниках
Первенство области среди детских команд
11 часов
группа 2005 06 гр "Родник" "Общее дело"п. Каменка Вичугский р н
12 30 часов группа 2003 04 гр "Родник" ДЮСШ"Ногинец" Вичуга

Полуфинал Кубка области среди взрослых первый матч
14 часов "Родник" "Восход"Фурманов.

24 сентября в рамках акции "Сохрани свое сер3
дце" в Центре здоровья будет проходить Школа здо3
ровья по профилактике сердечно3сосудистых заболе3
ваний. Занятие проведет специалист Центра здоро3
вья Елена Владимировна Шишмарина. Начало в 10
час.,5 этаж, каб. 519. Ждем всех!

ХРОНИКА
Недавно исполнилось 60 лет Андрею Пирогову, защитнику футбольной команды "Боль
шевик", призеру чемпионата области 1986 года, финалисту Кубка области 1987 года, участ
нику 19 чемпионатов СССР и России по хоккею с мячом в составе родниковского "Больше
вика" ("Родника"). Спортивная общественность и Федерация футбола района поздравляют
Андрея Владимировича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Николай ХАРЬКОВ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
ФСБ РОССИИ

ПОЛИЦИЯ

Набор продолжается
Управление ФСБ России по Ивановской области информирует о продолжении набора на уче3
бу в пограничные институты ФСБ России и Академию ФСО России (обучение проводится в инте3
ресах ФСБ России).
Пограничные институты ФСБ России располагаются в городах: Москва (с филиалом в
г.Оболенске), Калининград, Курган, Хабаровск, Голицыно (с филиалом в г.Ставрополе), Ин
ститут береговой охраны ФСБ России (г.Анапа).
Обучение проводится по очной, заочной и очно заочной формам. Требования к кандида
там: возраст до 24 лет, среднее общее, начальное профессиональное, среднее профессиональ
ное образование. Кандидаты в обязательном порядке проходят медицинское освидетельство
вание и профессиональный психологический отбор.
В качестве вступительных испытаний засчитываются результаты сдачи ЕГЭ, дополнитель
ного испытания профильной направленности и оценки уровня физической подготовленности.
Курсанты имеют статус военнослужащих, срок обучения в образовательных учреждениях
засчитывается в выслугу лет. В период обучения они обеспечиваются жильем, питанием, бес
платным медицинским обслуживанием, вещевым и денежным довольствием. На курсантов
распространяются социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников органов феде
ральной службы безопасности.
По вопросам поступления обращаться в отдел кадров УФСБ России по Ивановской обла
сти по адресу: г. Иваново, ул. Жиделёва, д. 12, тел. 8 (4932) 37 33 14.

Пресс3служба ФСБ РФ по Ивановской области

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Мнимые проверяющие
Криминальный эле
мент ради наживы пускает
ся, что называется, во все
тяжкие. Так, 13 сентября за
регистрировано заявление о
крупной краже из гаража в
ГСК "Строитель". Воры
проникли внутрь, отогнув
нижние части створок во
рот. Похищены электричес
кий лодочный мотор, элек
тролобзик, электродрель,
два радиатора системы ото
пления двигателя автомо
биля ГАЗ и большой комп
лект детского трикотажа
разных размеров: 150 пар
колготок и 150 пар носков.
Возбуждено уголовное дело
по ст. 158 ч.2 п. "б". В этот
же день вечером студент
Родниковского политехни
ческого колледжа Г. обна
ружил пропажу из своей
комнаты в общежитии те
лефона "Самсунг Галакси
2" стоимостью 3500 рублей.
В краже подозревают неко
го К. 1998 г.р., тоже прожи
вающего в общежитии.

Житель Подмосковья Б.
1981 г.р. 14 сентября заявил
о том, что из его дома на ул.
1 я Сокеринская похищены
две упаковки "вагонки"
ущерб 5000 рублей. Установ
лено, что кражу совершил
гражданин Х. 1969 г.р., про
живающий на 2 й Сокерин
ской улице.
14 сентября в период с
четырёх до шести часов ве
чера в д. Пархачёво случи
лось и вовсе из ряда вон вы
ходящее криминальное
происшествие. Двое муж
чин под предлогом провер
ки электросчётчика про
никли в дом гражданки С.,
связали её и с применени
ем насилия, под угрозой
ножа потребовали отдать
им деньги, попутно прихва
тили сотовый телефон
"Самсунг" с зарядным уст
ройством, пульт от телеви
зора "Томсон", вязаную
шапку, женскую куртку.
Возбуждено уголовное дело
по ст. 162 ч.2 УК РФ.

Не обошлась неделя и
без бурного выяснения от
ношений. Жительницу мкр.
Гагарина вечером 12 сен
тября дома избил сожитель
Л. В с. Никульское в квар
тире на ул. Центральная на
склоне дня 16 сентября
гражданин Л. нанес побои
гражданке Б. В д. Котиха в
доме на ул. Молодёжная в
шесть часов вечера 18 сен
тября гражданин Л. угрожал
знакомой гражданке С.
убийством, замахиваясь та
буретом и ножом.
13 сентября гражданин
М. подал заявление о ро
зыске матери, которая око
ло трёх часов дня 11 сентяб
ря ушла в лес за трассой
Ковров Шуя Кинешма в
районе Сельхозтехники и
пропала.

Материал подготовлен
на основании сводки Родни
ковского ОВД о зарегистриро
ванных преступлениях и заяв
лениях.

Платить или не платить?
За 8 месяцев 2016 года сотрудника
ми Межмуниципального Отдела Рос
сии "Родниковский" за различные ад
министративные правонарушения при
влечено к ответственности 1268 граж
дан. Из них к административной ответ
ственности в виде штрафа привлечено
668 граждан. Общая сумма этих штра
фов составила 409 530 рублей. В уста
новленный законом срок штрафы оп
латили чуть более 920 человек, а 347
граждан административный штраф, в
установленный законом шестидесятид3
невный срок, не оплатили, поэтому со
гласно законодательству были (или бу
дут) привлечены к административной
ответственности повторно (уклонение
от исполнения административного на
казания, по статье 20.25 Кодекса об ад
министративных правонарушениях
Российской Федерации).
На данный момент по этой статье

привлечено к административной от
ветственности 136 граждан, из них: на
17 человек наложен административ
ный штраф, к 85 гражданам примене
но наказание в виде административно
го ареста сроком до 15 суток, 33 право
нарушителям назначены обязательные
работы сроком до 50 часов. При этом
административный штраф, наложен
ный ранее, не снимается и будет взыс
киваться службой судебных приставов
исполнителей.
В связи с этим и во избежание по
вторного привлечения к административ
ной ответственности за неуплату штра
фа, МО МВД России "Родниковский"
призывает граждан своевременно опла
чивать, наложенный штраф, и квитан
цию об оплате передавать в дежурную
часть МО МВД России "Родниковский".
Е. ЦВЕТКОВА, инспектор
МО МВД России "Родниковский".

ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ

Об истребительных мероприятиях
против мышевидных грызунов
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области" информирует,
что территория области является зоной с высокой степенью риска заболеваемости
природно3очаговыми инфекциями 3 туляремией, лептоспирозами, геморрагической
лихорадкой с почечным синдромом, общими для человека и мышевидных грызунов.
Поэтому, в месяцы сезонной миграции грызунов сентябрь, октябрь дезин
фекционные отделы Центра гигиены и эпидемиологии будут проводить двухме
сячник активных истребительных и профилактических работ по борьбе с мыше
видными грызунами.
В соответствии с утвержденным 6 апреля 2012 года решением санитарно про
тивоэпидемической комиссии Правительства Ивановской области и среды оби
тания от природно очаговых и зоонозных инфекций на 2012 2016 гг в течение
сентября октября будет организовано проведение активных профилактических
и истребительных работ по уничтожению мышевидных грызунов, максималь
ным охватом территорий и объектов, особенно пищевого профиля, обществен
ного жилого сектора и т.п.

www.rodnikovskij rabochij.ru

РАЗНОЕ

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ
Пожарная часть 3 01, 2355310
Полиция 3 02, 2322368
Скорая медицинская помощь 3 03, 2318315
Газовая служба 3 04, 2328315
Родниковский участок ОАО "Объединенные
электрические сети" 3 2307356
Родниковский район электрических сетей
(сельская территория) 3 2306356
ООО "Энергетик" (коммунальная служба) 3 2319301
Единая дежурно3диспетчерская служба 3 2332370, 2305350
МТС, Мегафон, Билайн 3 112.

Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.
Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.
Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова3
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово3
енные, награды, часы, фото военных, военную ат3
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, altairgeo@yandex.ru, квалификационный
аттестат № 37 11 23, выполняются кадастровые работы по образованию земельного уча
стка :ЗУ1 из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
расположенного Ивановская область, Родниковский район, с. Острецо во, ул. Зеленая,
д. 23/2.
Заказчиком кадастровых работ является Сивяков Юрий Витальевич, Ивановская
область, Родниковский район, с. Острецово, ул. Зеленая, д. 23, кв. 2, 89290869934.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет ская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир") "24" октября 2016 г. в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласо вания местоположения
границ земельных участков на местности, принимаются с "21" сентября 2016 г. по "23"
октября 2016 г. по адресу: Иванов ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:020114:210, Ивановская область, Родниковский рай
он, с. Острецово, ул. Зеленая, д. 25, К№ 37:15:020114:226, Ивановская область, Родни
ковский район, с. Острецово, ул. Зеленая, д. 23.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со
ответствующий на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления
установки
а также лавочки, столы, ограды,
тротуарная плитка
ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот кладбища)
Тел. 89605073339.

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

839053107313339, 839203357314384.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ !
ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
БОЛЕЕ 23Х ЛЕТ.
Большой ассортимент товара:
гробов, венков, корзин, крестов, .
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.
Оформление пособий
на погребение.

ул. Любимова, 30.

24
ЧАСА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пол
шковым Иваном Викторовичем, Ива
новская область, г. Родники, ул. Совет
ская,
д.
10а,
8 49336 22459,
altairgeo@yandex.ru, квалификацион
ный аттестат № 37 11 23, выполняют
ся кадастровые работы по образованию
земельного участка :ЗУ1 из земель, на
ходящихся в государственной или му
ниципальной собственности, располо
женного Ивановская область, Родни
ковский район, с. Острецо во, ул. Зе
леная, д. 23/1.
Заказчиком кадастровых работ
является Тихомиров Анатолий Капито
нович, Ивановская область, Родников
ский район, с. Острецово, ул. Зеленая,
д. 23, кв. 1, 89065121870.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "24"
октября 2016 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения отно
сительно местоположения границ, со
держащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласо ва
ния местоположения границ земельных
участков на местности, принимаются с
"21" сентября 2016 г. по "23" октября
2016 г. по адресу: Иванов ская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
К№ 37:15:020114:206, Ивановская об
ласть, Родниковский район, с. Остре
цово, К№ 37:15:020114:226, Ивановская
область, Родниковский район, с. Ост
рецово, ул. Зеленая, д. 23.
При проведении согласования
местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы, под
тверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов
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СКИФ
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, металлические конструкции ,
опиловка деревьев.и мн. другое. Ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).

ПРОИЗВОДСТВО
металлочерепица "Каскад"
профнастил Н 16, С 21
для крыш и стен
фигурные заборы

Л
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от производ
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АССОРТ

ителя г. Ви

8(49354) 3

68 38,
9 44 72

ИМЕНТЕ

чуга

89508884858
89508884868
89203412373

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне3
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Оздоровительная гимнастика при остеохондро3
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
МЕТАЛЛОПРОКАТ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.
ПРОФНАСТИЛ, МЕТ. ЧЕРЕПИЦА.
БЫСТРАЯ РЕЗКА В РАЗМЕР.

OSB33 9мм. влагостойкая «Калевала». Экстру3
дированный пенополистирол «Раватерм3250»
(20,30,50мм). Утеплитель Baswool (пл.45,60,80).
Сайдинг металлический. Режем в размер (брус, бревно).
ИЗГОТАВЛИВАЕМ ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. СКИДКИ.

Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В.
Тел. 89065141769.

Ритуальные услуги

"НЕБЕСА"
Тел. 89203477685,
24
89106974535,
89621577229.

ЧАСА

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.
Всё высокого качества по низки ценам.

Эксклюзивный товар
( у единственных в городе).
ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ
система скидок, рассрочка.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.
При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС3
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

ул. Любимова, д.30.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка платежа,
благоустройство мест захоронения.
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).
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ПРОДАМ

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

Доставка.
Тел. 89092488625.
ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.
Тел. 89065151582,
89109892937.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз3
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли3
ты перекрытия П3образ3
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас3
сортименте, плиты пустот3
ки 6х1,5, бой кирпича, пе3
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре3
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.
Доверяйте
профессионалам!
Дрова берёзовые ко3
лотые с док. для субси3
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби, зер3
но. Доставка бесплатно 3
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
Клюкву от 3 литров.
Тел. 89605098392. Дос3
тавка к дому бесплатно.
Отборный картофель
с доставкой на дом. Не3
дорого. Тел. 89051055422
в любое время. Тел.
89605016330 после 18
час.

23комн. кв3ру мкр.
Маш3ль, д. 5, 3/9, 52,5 м.,
с/у разд., окна ПВХ, балкон
застекл., с меб., ц. 1 млн.
200 т.р. или обменяю на 13
комн. у/пл. на Южном. Тел.
89203488242.
23комн. кв3ру после кап.
ремонта, пл. 61 кв.м., пл. Ле3
нина. Тел. 89203504596.
23комн. кв3ру. Тел.
89066174417.
33комн. кв3ру мкр. Гага3
рина, 4 эт. Тел. 89206736246.
33комн. кв3ру мкр. Маш3
ль, д. 4, фото на эл. почту.
Тел. 89031375728.
М/сем. Рябикова, д.12,
5 эт., неугл., ц. 455 т.р. Тел.
89605120539.
Комнату в общежитии 60
лет Октября, 3 эт. Тел.
89611180094.
Комнату ул. М. Ульяно3
вой,7, 2 эт., 200 т.р. Тел.
89109909431.
Дом в д. Борис3Глеб,
участок разработан, боль3
шой яблоневый сад, цена до3
говорная. Тел. 89051554865.
Крепкий ш/бл. дом в р3не
Слободки, 4 комнаты, баня в
доме, хоз. постройки. Тел.
89109935515, 89065106717.
Дачу д. Скрылово, ул. Зе3
леная, 18 соток. Тел.
89109882217.
Зем. участок в центре,
ул. Блюдовская, д.5, 8 соток.
Тел. 89206736246.
Землю, навоз, перегной,
отсев, гравий, солому. Тел.
89203478984.
Пиломатериалы в нали3
чии. Доска, брус 6 м; горбыль
заборный 2 м, 3 м, доску об3
резную и необрезную 2 м и 3 м,
обрезные доски 1 м, жерди 3
м и 6 м, столбы 3 м деревян3
ные 400 руб. Штакетник 1,5 м,
2 м, 3 м. Тел. 89109952064,
89109889514.

СВЕЖЕЕ СЕНО
В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.
КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 89508884858,
89203412373.
Доску заборную с дос3
тавкой. Тел. 89092488625.
Пеноблоки 60033003
200. Осенние скидки, в 2
раза дешевле каркасных
строений. Тел. 89065121828.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Шпалы ж/д б/у деревян3
ные. Тел. 89092485541.
Песок, гравий, щебень,
навоз и др. Тел. 89203404642.
Песок, отсев, гравий,
щебень, навоз, перегной, со3
лому. Тел. 89605061118.
БЕТОН, Бетононасос.
Низкие цены, качество. Тел.
500 006, ivbeton37.ru
Конский навоз в мешках с
доставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
НАВОЗ, любой. Тел.
89106866082.
Солому. Тел. 89206779316.
Частник продаст круп3
ный картофель. Цена дого3
ворная. Тел. 89203745611,
89611187375.
Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.
Саженцы яблонь, груш и
другие. Тел. 89206745169.
Хорошую дойную козу.
Тел. 89203674443.
Козы дойная и 8 мес.
Цена договорная. Тел.
89203587962.
Телку стельную 2 года,
овец,
баранину.
Тел.
89051571945.
Теленка 1 мес. Тел.
89303621664.
Телку стельную 3 мес., ц.
40 т. р., торг уместен. Тел.
89051557431.
Телку 7 мес. Тел.
89051557131.

КУПЛЮ
Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само3
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ3
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Закупаем
бычков, коров
дорого.
Тел. 89209141313.
Срочно! Выкуп авто!
Тел. 89051552645.
Выкуп авто3мото3вод3
ный транспорт. Можно без
документов, не на ходу, пос3
ле ДТП. Тел. 89203409842.
Арендую3куплю землю,
поля. Тел. 89186696304,
Артур.

СДАМ
Квартиру на ночь на
сутки. Тел. 89806855228.

МЕНЯЮ
33комн. кв3ру на две 13
комн. кв3ры. Тел. 89206736246.

УСЛУГИ
РЕГИОН3ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 89011911262,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси "АЛЛАДИН"
Тел. 26 12 42,
89011911606,
89203551134.
Круглосуточно
по городу и России.
МИНИ3ЭКСКАВАТОР.
Любые виды земляных
работ. Планировка зем3
ли. Тел. 89203415033
89038886910.

Строительство кар3
касных домов и соору3
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на3
ружная и внутренняя от3
делка, помощь в закуп3
ке строительных мате3
риалов по низким ценам.
Тел. 89038882242.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда3
ментные, каркасные, отде3
лочные, земельные, сва3
рочные. Бани, срубы, ко3
лодцы. Тел. 89065151582.
Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Установка. Ремонт. Зпа3
части. Гарантия на ре3
монт. Тел. 89158343239,
Александр.
Предлагаем Вам услу3
ги по изготовлению забо3
ров от 600 р. п. м., навесов,
козырьков разной сложно3
сти. А также подводка
воды в дом, канализация.
Земельные и строительные
работы. Тел. 89206707649,
89158155709
Роман,
viktoriay 37.ru

РЕМОНТ
Насосные станции,
водонагреватели, дренаж3
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас3
ти. В наличии и на заказ. Га3
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

3заводское пр3во
3энергосберегающие
стекла в подарок
3заключение
договоров на дому
3гарантия
установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3х  2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се
мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.
Установка заборов.
Тел. 89038889414.

КАМАЗ 12 т.: навоз, пе3
регной, песок, гравий, бой
кирпича и др. Тел.
89051052108.
КАМАЗ 13 тонн, ЗИЛ36т:
отсев, песок, навоз, щебень,
кирпич, ПГС, гравий. Тел.
89051062556, 89050597044.
КАМАЗ 15 тонн. Навоз,
перегной, песок, отсев, ще3
бень, бой. Тел. 89066188492.
КАМАЗ3 самосвал 10315
т. Песок, отсев, гравий, ще3
бень, ГПС, шлак, навоз,
земля, кирпич, бой кирпича.
Тел. 89065159348.
МАЗ 3 20 т.: навоз, пере3
гной, песок, отсев, ГПС,
земля, бой кирпича. Тел.
89106866151.
Грузоперевозки Газель3
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель3
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки. Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.
Сантехник на дом. Водо3
провод, отопление, канализа3
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесите3
лей и др. Тел. 89303638157.
Замена сантехники, во3
доснабжения, отопления,
газ. котлов, колонок. Уста3
новка насосн. станций. Ре3
монт квартир, ванных. Тел.
89065147660.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве3
та любые. Срок службы 3 8 лет.
Мед. сертификат. Тел.
89303638157.
Электрик. Тел. 89092464006.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Ремонт авт. стир. машин. З/
ч. Гарантия. Тел. 89066190371.
Опиловка, вырубка,
уборка деревьев. Демонтаж
зданий, сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.

РАБОТА
В швейный цех распо3
ложенный в центре горо3
да требуются: швеи, уче3
ницы швей, упаковщица,
фурнитурщица. Дневная
смена, з/п сдельная, вып3
лачивается еженедельно.
Ассортимент: КПБ, по3
душки, сумки. Тел.:
89158302060, Александр
Требуются на швейное
производство швеи на поток,
раскройщики, инженер3тех3
нолог швейного производ3
ства. Тел. 89303501412.
Требуются рамщики и
разнорабочие.
Тел.
89109892937.

АПТЕЧНАЯ
СЕТЬ
Приглашает
на работу
ФАРМАЦЕВТОВ

З/п высокая.
Тел. 8906 513 03 41.
В Московскую об3
ласть в Луховицкий
район для работы на
складах на линии тре3
буются рабочие (муж3
чины и женщины), на
чистку, мойку, упаковку
овощей, трактористы,
грузчики3разнорабочие.
Проживание в общежи3
тие питание бесплатно.
Оплата до 35000 руб.
Тел. 8 906 816 44 49.

www.rodnikovskij rabochij.ru
ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕ3
ТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕ3
ДАНИЯ С ОПЫТОМ РАБО3
ТЫ С ДОКУМЕНТАМИ.
Тел. 2 26 40, 89203508383.
Требуется продавец без
в/п. Тел. 89605136108.
Требуется изготовитель3
продавец шаурмы, повар.
Тел. 89092485541.
В цветочный магазин
"Флорист" требуется прода3
вец. Тел. 89611178464.
Требуются охранники с
лицензией.
Тел.
89203680710.
На работу в кафе требу3
ется повар. Обучение. Гра3
фик и зарплата по собеседо3
ванию. Тел. 89605038877.
Требуется электрик с
пн.3пт. с 8 до 17 часов. Тел.
89065103761.
Требуются швеи на по3
шив спецодежды и дождеви3
ков. Иногородним проезд
оплачивается.
Тел.
89621629450, 89631515518,
89092482420.
Требуются швеи на три3
котаж. Тел. 89051578057.
Требуются швеи3надом3
ницы для пошива спецодеж3
ды. Тел. 89290866228.
В швейный цех по поши3
ву трикотажа требуются
швеи, ученицы швей (обуче3
ние), разнорабочие женщи3
ны. Тел. 89605039487.
Требуется
механик
швейного производства. Тел.
89303474937.

ООО "Бриз" требуются
на постоянную работу швей3
ный механик с опытом рабо3
ты и наладчик вязального
оборудования (возможно
обучение). Тел. 8 4932 57
00 31.
Родниковскому маши3
ностроительному заводу
требуются: начальник
ц ен т р а л ь н о й з а в о д с к о й
лаборатории (опыт рабо3
ты), электрогазосварщик
(с аттестацией НАКС),
слесарь механосбороч3
ных работ на участок
сварки и сборки металло3
конструкций, контролер
ОТК (опыт работы).
Справки по телефону: 2
49 55, 2 50 45.
Требуется менеджер по
продажам, пн.3пт., с 8 до 15
час. Тел. 89050589192.
Требуется уборщица.
Тел. 89066174417.

РАЗНОЕ
Отсев, песок, гравий от
135 тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.
Отлет. Горбыль. Опилки.
Тел. 89066182605.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89051057814.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89203584721,
89203475849.

25 сентября с 10 до 17 часов РДК "Лидер" выс3
тавка3продажа обуви из натуральной кожи Ульянов3
ской обувной фабрики.
24 сентября с 13 до 13315 г. Родники, с 13335 до
13345 с. Острецово, с 14300 до 14315 с. Каминский,
с 14320 до 14330 д. Тайманиха состоится продажа
кур3молодок рыжих, белых и пестрых, г. Иваново.
Тел. 89158407544.
25 сентября с 14310 с. Филисово, с 14340 до
15300 рынок г. Родники состоится продажа кур3мо3
лодок (рыжие, белые, рябые). Тел. 89644904561.
Куплю советский никелированный
самовар, цена 250033000 руб. за шт.,
иконы в любом состоянии, даже требу3
ющие большой реставрации, фарфоро3
вые статуэтки, старинные медали, зна3
ки и многие другие предметы старины.
Тел. 89611184002.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459, altairgeo@yandex.ru) в
отношении ранее учтенного земельного участка с К№37:15:010217:17, расположенного
по адресу г.Родники, ул.1 я Уральская, д.4, выполняются кадастровые работы по уточне
нию границ.
Заказчиком работ является Альбов Андрей Борисович; г.Родники, ул.1 я Уральс
кая, д.4, 89038887379.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 24.10.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 20.09.2016
по 21.10.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010217:18 (г.Родники, ул.1 я Уральская, д.5).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собранияо согласовании местоположения границ земельных
участковкадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной
№ квалификационного аттестата 37310330, почтовый адрес:155900 г. Шуя
ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +79603512350314, +739153829307339
е3mail: lisenok_str@inbox.ru
В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010603:20, рас3
положенного по адресу: Ивановская обл, г. Родники, ул. Социалистическая, д. 11
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Румянцева Ольга Вениа
миновна, проживающая: Ивановская обл., г. Родники, ул. Социалистическая, д.
10, телефон: 8 930 345 90 24. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл., г. Род
ники, ул. 1 я Детская, д. 4 с кадастровым номером 37:15:010603:1.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:041306:17, рас3
положенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский р3н, д. Коробейкино, д. 10
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Чеченкин Сергей Алексан
дрович, проживающий: Ивановская обл, г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 24, кв.
127, телефон: 8 915 817 23 21. Смежные земельные участки, с правообладателя
ми которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл, Род
никовский р н, д. Коробейкино с кадастровым номером 37:15:041306:16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "24"
октября 2016 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла
нов, и требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются в течение тридцати дней с момента опуб
ликования настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Коллектив МУК Родниковской районной ЦБС
выражает глубокое соболезнование родственни
кам в связи со смертью
КУРМАКОВОЙ
Галины Юльевны.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляем
с 70летием

Поздравляем
с юбилеем
Любимого мужа, папу, дедушку
Алексея Борисовича ЧЕРНОВА.
Счастья, радости, достатка
В праздник хочется желать!
Пусть чудесным будет, ярким
Юбилей в 55!
Слов душевных, самых теплых,
Исполнение всех надежд,
И всегда красивых, добрых
И минут, и дней, и лет!
Жена, дети, внучка.

Поздравляем
с днём рождения
Ирину Юрьевну ПОЛЯКОВУ
с наступающим днем рождения.
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Солнца, неба голубого,
Счастья самого большого,
В дом уюта и достатка,
В деле хватки и порядка,
Чтобы всё, о чем мечталось
Обязательно сбывалось!
Муж, дочь, зять, т. Нина.

Поздравляем

с серебряной
свадьбой

25
ЛЕТ

КОВРОВЫХ Федора Владимировича и
Марину Владимировну.
Четверть века вы женаты,
Мир и счастье вам двоим!
Вот с такою славной датой
Мы поздравить вас хотим.
Двадцать пять! Какое счастье
Все понять и все простить.
И в погоду, и в ненастье
Одинаково любить!
От ударов не сгибаться,
Пессимистами не стать,
Молодыми оставаться,
Прожив вместе двадцать пять!
Семья Старшовых.

Поздравляем

с серебряной
свадьбой

25
ЛЕТ

Наших дорогих и любимых КОВРОВЫХ
Федора и Марину.
Вы вместе ровно 25 счастливых, долгих лет!
И мы хотим Вам пожелать везенья и побед!
У вас чудесная семья, гордимся вами мы!
И рядом родители, дети и друзья желают вам любви!
Сорокины, Пискаревы, Митрофановы.

Поздравляем

с серебряной
свадьбой

25
ЛЕТ

ДУРАНДИНЫХ Аллу Борисовну и
Эдуарда Ивановича.
Сегодня возьмем наш семейный альбом,
Откроем на первой странице:
Влюбленная пара… Стоите вдвоем
Счастливые юные лица.
Сегодня в глазах ваших тот же рассвет,
Вы словно жених и невеста.
Не надо считать, сколько прожито лет,
Вы просто всегда были вместе.
Сыновья Глеб и Андрей, семья Яковлевых.

Продам кур3молодок рыжих, белых, пестрых. До3
ставка бесплатно г. Шуя. Тел. 89158225870.

26 сентября в РДК «Лидер» с 9 до 18 часов
Приглашаем на

ВЫСТАВКУ3 ПРОДАЖУ
ДУБЛЕНОК, а также
ШУБ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Для пенсионеров предоставляется рассрочка.
Рассрочку предоставляет ИП Путинцева.

Нашу любимую, дорогую
жену, маму, бабушку
Любовь Григорьевну БОНДАРЬ .
Мамочка, бабушка наша родная,
Эти нежные строки тебе!
Самой милой и самой любимой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, дорогая ты наша,
Пред тобой в неоплатном долгу!
Сколько прожито лет мы не будем считать!
Хотим в этот день мы тебе пожелать:
Не стареть, не болеть, не хандрить, не ворчать!
И еще много лет дни рождения встречать!
С любовью муж, дети, внуки.

Поздравляем
с юбилеем
Ольгу Олеговну ПРОВОРОВУ.
Тетя моя дорогая!
С праздником личным тебя!
Дай я тебе пожелаю
Радуясь жить и любя.
Юной всегда оставаться,
Сколько бы не было лет,
С грустью пореже встречаться,
Ты для нас всех добрый свет!
Племянница Екатерина, Александр.

26 сентября в РДК «Лидер» с 9 до 18 часов

Приглашаем на выставку3продажу
Ивановского трикотажа. Дешево.
В ассортименте: постельное белье, халаты, пижамы,
ночные сорочки, трусы, носки, мужские трико.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшко
вым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а,
8 49336 22459, altairgeo@yandex.ru, ква
лификационный аттестат № 37 11 23 в
отношении земельного участка с кадас
тровым № 37:15:011311:19, расположен
ного Ивановская область, г. Родники, ул.
Добровольская, д. 18, выполняются ка
дастровые работы по уточнению место
положения границ и площади земельно
го участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Снопова Татьяна Алексеевна,
Ивановская область, г. Родники, мкр.
Шагова, д. 3, кв. 20 , 89158338885.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "24"
октября 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения от
носительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого
плана и требования о проведении со
гласо вания местоположения границ
земельных участков на местности,
принимаются с "21" сентября 2016 г.
по "23" октября 2016 г. по адресу: Ива
нов ская область, г. Родники, ул. Со
ветская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение гра
ниц: К№ 37:15:011311:20, Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Добро
вольская, д. 20.
При проведении согласования
местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяю
щий личность, а также документы, под
тверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.
Васильевым, квалификационный атте
стат №37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Род
ники, ул. Советская, 10а, 8 49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в отноше
нии земельного участка с кадастровым
номером 37:15:030208:61, расположен
ного по адресу Родниковский район, д.
Гордяковка, 32, выполняются кадаст
ровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Дроз
дов Сергей Викторович; г. Родники, м
н Гагарина, 9 11; 8 905 106 11 43.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе
ния границ состоится в помещении
ООО "Альтаир" 21.10.2016 в 9.00. Озна
комится с проектом межевого плана,
представить возражения и требования
о согласовании местоположения гра
ниц на местности можно в ООО "Аль
таир" с 21.09.2016 по 20.10.2016.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласование местоположения границ:
37:15:030208:63 (Родниковский район,
д. Гордяковка).
Для согласования местоположе
ния границы при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, и документы о правах на земель
ный участок.

21 сентября 2016 г. №40
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Поздравляем
с днём рождения
От всей души дорогого и любимого
мужа, папу, дедушку, брата, дядю Бориса
Геннадьевича МОЧАЛОВА.
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и не
иссякаемой энергии! Побольше успешных и счаст
ливых дней, семейного благополучия и тепла, видеть
в жизни только радость и позитив. Почаще улыбать
ся и пусть тебе греет сердце наша любовь!
Кумпан, Мочаловы, Шутовы.

Поздравляем
с юбилеем
Любимую, родную сестру
Ольгу Олеговну ПРОВОРОВУ.
Сегодня твой праздник, сестренка моя,
Хочу с юбилеем поздравить тебя!
Желаю тебе, мой родной человек,
Такой как сейчас, оставаться вовек!
Любимой будь всеми и правой во всем,
Пусть смех и тепло наполняют твой дом,
Удачи, успехов во всем и всегда,
Не бойся, что время бежит не беда!
Любимая, милая, счастлива будь,
Ну и конечно, меня не забудь!
Сестра Елена, Михаил.

Поздравляем
с юбилеем
Тамару Александровну УСОВУ.
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья.
Дочь Света, внучка Яна, родные, друзья.
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

Почти смешная история
(фильм) 1977 год

Город Древнегорск
в фильме изображал
Плёс. Съёмки здесь
проходили летом и
зимой 1976 года.
Режиссер фильма
Петр Фоменко. В ро3
лях снимались: Ольга
Антонова (на фото),
Людмила Аринина (на
фото), Михаил Глузс3

кий, Михаил Данилов,
Мария Великанова,
Владимир Пучков,
Светлана Харитонова,
Валентин Гафт, Люд3
мила Полякова, Ма3
рия Миронова. Песни
в фильме исполняют
Татьяна и Сергей Ни3
китины и др.
Это лирическая
история с элемента
ми комедии о про
буждении чувств у
двух немолодых лю

дей, давно смирив
шихся со своим оди
ночеством. Две сес
тры приезжают в
маленький город на
Волге отдохнуть.
Одной около пяти
десяти, другая чуть
моложе. Одна
Тася, художник,
творческая лич
ность. И поэтому
все домашние обя
занности лежат на
другой, младшей,

сестре, несколько
инфантильной и не
много чудаковатой
Илларии. На вокза
ле они знакомятся с
самым обычным ко
мандированным
Мешковым, кото
рый оказывается с
ними в одной гости
нице и совершенно
не понимает, что
Иллария влюбилась
в него с первого
взгляда.

21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы.
Госпожинки. Богородица считается заступницей за
женщин перед Богом. Госпожинки справлялись
иногда целую неделю.Родня ходила в гости к но
вобрачным.
22 сентября. День Акима и Анны 3 божьих праот3
цев. Эти праведники считаются помощниками ро
женицам и бездетным. Именины: Анна, Аким,
Иосиф, Никита, Севериан, Феофан, Федосий, Ха3
ритон.
23 сентября. Петр и Павел Осенний. Именины:
Андрей, Климент, Павел, Петр, Пульхерия.
24 сентября. Федора Осенняя. Федорины вечор3
ки. Именины: Герман, Дмитрий, Дмитриан, Ия, Сер3
гей, Федора.
25 сентября. День Артамона. На Артамона зве
ри уходят в леса, вертепы и прячутся. Животная
жизнь замирает, осень вступает в свои права. Име3
нины: Автоном, Семен, Федор, Юлиан.
26 сентября. Корнилов день. Считается, что с
этого дня прекращается рост корней растений. Вы
дергивают все корневые овощи. Именины: Вале3
рьян, Илья, Лукья, Корнилий, Леонтий, Петр, Се3
рапион, Юлиан.
27 сентября. Воздвижение. На Воздвижение
"птица в лет двинулась, медведь в берлогу залег".
Рубят капусту. "Смекай баба, про капусту на Воз
движеньев день". Именины: Иван.

Кинозал "Родник"

6+

21, 24, 25 сентября
Киноклуб "Ералаш", викторина
"Все обо всем",
мультфильм "Angry Birds в кино".
Начало в 13.00

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
21 сентября днем +10, ночью +6,
небольшой дождь
22 сентября днем +9, ночью +5, дождь
23 сентября днем +10, ночью +4,
облачно с прояснениями
24 сентября днем +12, ночью +3,
небольшой дождь
25 сентября днем +11, ночью +5, дождь
26 сентября днем +11, ночью +6,
небольшой дождь
27 сентября днем +12, ночью +6,
небольшой дождь

Ответы на сканворд от 14 сентября
По горизонтали: Инфантилизм. Тетеря. Рэмбо.
Эфир. Арабка. Холоп. Пробивание. Анюта. Аква
ланг. Разин. Икра. Ягодка. Тесак. Лига. Такси. Ба
сов. Лава. Виски. Оригинал. Образ. Кара. Шуруп.
Глашатай. Обои. Зоб. Бурелом. Автор.
По вертикали: Перехват. Ловушка. Моллюск.
Гусар. Фотоаппарат. Биополе. Ева. Нотка. Оазис.
Сорго. Бабки. Аморализм. Игрек. Ивняк. Виза.
Айва. Шуба. Алло. Алика. Фаина. Деканат. Инок.
Свара. Стратег. Авиалайнер.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Экзамен по вождению. Блондинка садится в машину.
Благодарю Вас, вы не сдали говорит экзамена
тор.
Как я могла не сдать, если даже не тронулась?
Вы сели на заднее сидение!!!

***

Маленькая дочь устроила большой бардак в квар
тире.
Отец:
Чужой труд надо уважать!
Девочка удивленно:
Ты что! Мама нам не чужая!!!

***

Больная, что за хандра?!! Вы у меня еще жить бу
дете
Ура, я буду жить у доктора!

***

Вот вам таблетки. Я их пить не буду! Почему?
У меня от ваших таблеток больничный быстро закан
чивается!!!
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