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СРЕДА

Самые ответственные семьи  многодетные
Как мудро когдато заметили наши предки: в семье один сын  не сын,
два сына  полсына, три сына  сын.
Они понимали, что иметь много детей  это значит, жить в настоящей, полноценной семье
К слову, в нашем районе таких семей про
живает больше 240. И это хороший показа
тель. Для возрождения "демографической
традиции" в нашем районе не только много
говорится, но и делается.

В минувшую среду, 30 сентября,
в Родниках состоялся
I слет многодетных семей
под эгидой местной общественной
организации "Женский стиль".

Таких моментов в семьях должно быть как можно больше:
когда знаешь, что тебя поддерживают, никакие трудности не страшны.

Дата для события была выбрана не случай
но: в этот день православные чтили святых Веру,
Надежду, Любовь и их мать Софию. Икона с
ликами святых мучениц считается покрови
тельницей семьи и семейного благополучия.
Как справедливо заметила одна из гос
тий слета председатель президиума Ива
новского регионального отделения обще
ственной организации Союз женщин Рос
сии и многодетная мама  Ирина Сидорина,
"сегодня государство повернулось лицом имен
но к семье, как к своей основе". Конечно,
большинство современных родителей пони
мают, что воспитывать много детей ответ
ственное дело.

ПОКУПАЙ РОДНИКОВСКОЕ!
1 октября на центральном рынке состоялось
открытие "Фермерской лавки".
Лавка открылась, чтобы обеспечить родников
цев свежей и качественной продукцией местного
производства взамен импортных товаров. На при
лавках первого фермерского магазина представле
ны продукты из всех сельскохозяйственных пред
приятий района.

Ассортимент достаточно широк, и он будет по
стоянно пополняться, поскольку будет учитывать
ся мнение покупателей, а также предложения про
изводителей.
Сейчас "Фермерская лавка" работает в тестовом
режиме: ежедневно анализируется товарооборот и
потребительский спрос, в зависимости от которых
будет корректироваться ассортимент реализуемой
продукции. В настоящее время ведутся переговоры
о поставке в лавку экологически чистой продукции
из Николо Шартомского мужского монастыря
(Шуйский район), это: молоко и молочные продук
ты, хлеб, мёд, масло. В дальнейшем планируется про
дажа продуктов с личных подсобных хозяйств жите
лей Родниковского района: фруктов, овощей, соле
ний и варений, а так же даров леса грибов и ягод.
Покупатели уже высоко оценили качество род
никовских продуктов. Молоко, сливочное масло,
свежайшая телятина, мясные деликатесы и колба
сы, картофель и другие овощи с местных полей раз
бирают влет. Если вы еще не были в "Фермерской
лавке" обязательно сходите! Она расположена в
мясном павильоне. Побалуйте себя вкусными и по
лезными продуктами!

Окончание
на странице
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СПЕШИТЕ!
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
ЗАВЕРШАЕТСЯ!

До конца льготной подписки на 1 полугодие
2016 года в филиалах "Расчетнокассового
центра" осталось 10 дней!
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА составляет
всего 325 РУБЛЕЙ. Спешите!!!
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5 октября
День учителя

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы сердеч
но поздравляем вас с професси
ональным праздником!
Вы несёте не только знания на
шим юным согражданам, но и фор
мируете у них духовнонравствен
ные идеалы, помогаете развивать
свои таланты, воспитываете на
стоящих патриотов.
В последние годы образователь
ная система нашего региона стре
мительно развивается. Внедряются
новые образовательные стандарты,
реализуются инновационные про
граммы, школы оснащаются совре
менным оборудованием.
В этот праздничный день от
всей души желаем вам творчес
ких успехов, вдохновения, креп
кого здоровья и благополучия!
П.КОНЬКОВ, Губернатор
Ивановской области.
В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

11 октября
День работников сельского
хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Уважаемые труженики
и ветераны сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности Ивановской
области, дорогие земляки!
От имени Правительства Иванов
ской области и депутатов Ивановс
кой областной Думы сердечно по
здравляем вас с профессиональным
праздником!
Агропромышленный комплекс был
и остаётся важнейшей отраслью эко
номики. Модернизация производ
ственных мощностей, внедрение но
вых технологий и современного обо
рудования, привлечение инвестиций
позволили в этом году вырастить и
собрать достойный урожай зерновых
и овощных культур. Всё больше про
дуктов питания, произведенных в род
ной области, пользуется спросом у
населения и занимает солидное мес
то на прилавках магазинов.
Выражаем слова признательнос
ти труженикам полей и ферм, руко
водителям и специалистам сельско
хозяйственных предприятий, крес
тьянскофермерских хозяйств, учё
нымаграриям, сельской интелли
генции, работникам пищевой и пе
рерабатывающей индустрии.
Искренне желаем вам дальней
ших успехов, сил и неиссякаемой
энергии! Крепкого здоровья и бла
гополучия вам и вашим близким!
П.КОНЬКОВ, Губернатор
Ивановской области.
В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
12 октября 2015 года с 1330
до 1500 приём граждан в Обще
ственной приёмной Родниковско
го местного отделения ВПП "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" ведет Глава адми
нистрации муниципального обра
зования "Родниковский муници
пальный район" ПАХОЛКОВ
Александр Владимирович.
Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2а
Предварительная запись по те
лефону 23392.
ВНИМАНИЮ родниковцев!
В среду, 14 октября, с 10.00 об
щественный советник Губерна
тора Ивановской области Анто
нина Борисовна ТРЕНИНА прове
дет прием граждан по адресу: ул.
Советская, д.10, каб.13 (2 этаж).
Телефон для справок: 21505.
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В регионе стартует призывная кампания
"Осенний призыв граждан в ряды
Вооруженных Сил России необходимо
провести на качественном уровне",
подчеркнул зампред регионального
правительства Владимир Калинкин в
ходе инструкторско методических
сборов, которые прошли 28 сентября в
областном военном комиссариате.
В мероприятии приняли участие
председатели призывных комиссий
муниципалитетов, специалисты по
профотбору, руководители военно
врачебных комиссий, а также предста
вители других структур, в той или иной
мере ответственных за подготовку при
зыва новобранцев на военную службу.
В своем выступлении Владимир
Калинкин указал на ряд проблемных
моментов, проявившихся в ходе весен
ней призывной кампании 2015. Среди
них низкое качество медицинского
освидетельствования в ряде муниципа
литетов, слабое здоровье граждан, под
лежащих призыву на военную службу,
недостаточная физическая подготовка
юношей призывного возраста, низкий
уровень подготовки граждан по воен
но учетным специальностям, отсут
ствие должного взаимодействия по
обеспечению функций воинского уче
та и оповещения. Соответственно, по
каждому из этих направлений необхо
дима дополнительная работа.
Отдельно зампред регионального
правительства остановился на проек
те, который в этом году будет реализо
ван на территории региона совместно
с ДОСААФ. До начала несения служ
бы в воздушно десантных войсках
призывникам на добровольной осно
ве будет предоставлена возможность
пройти общевойсковую подготовку.
Данная мера призвана облегчить про

цесс становления молодых солдат, их
адаптацию к условиям армейской жиз
ни, снизить риск негативных проявле
ний в период прохождения военной
службы. Кроме того, все участники эк
сперимента впоследствии будут прохо
дить службу в том же полку, в котором
проходили обучение. "Прошу ответ
ственных лиц организовать соответ
ствующую работу на должном уровне,

чтобы это начинание оказалось успеш
ным и полезным для ребят призывни
ков", отметил Владимир Калинкин.
За высокие показатели в подготов
ке граждан к военной службе зампред
регионального правительства вручил
ряду председателей призывных комис
сий благодарственные письма губерна
тора Ивановской области.
www.ivanovoobl.ru

О призывной кампании в Родниковском районе рассказал военный
комиссар по Родниковскому и Лухскому районам Сергей БУГРОВ:
 Планируется, что осенью этого года ряды военнослужащих пополнят 25 на
ших земляков. Отправки в армию начнутся с 22 октября. Основная масса при
зывников будет проходить военную службу в Западном военном округе. Женатых
и имеющих ребёнка или пожилых родителей (опекунов) по мере возможности ос
тавят служить в нашей области.
Этот призыв характеризуется некоторыми нововведениями. Ивановская об
ласть участвует в эксперименте по подготовке призывников к службе в Воздуш
нодесантных войсках. 120 парней призывного возраста, из них 5 родниковцев, с
15 октября по 15 ноября пройдут подготовку к службе на базе 98й дивизии ВДВ
в г. Иваново. Они будут жить в казармах, заниматься под руководством военных
инструкторов и совершат по три прыжка с парашютом. После подготовки этих
призывников направят для прохождения службы в ВДВ.
Ещё одно новшество касается характера прохождения военной службы. В со
ответствии с изменениями, внесёнными в Федеральный Закон "О воинской обя
занности и военной службе" №53 от 1998 года, призывники, имеющие высшее
образование, смогут выбирать между прохождением обычной срочной службы и
заключением контракта сроком на два года с соответствующими привилегиями.
Служба по контракту предусматривает проживание в общежитии, а не в казарме,
гражданские выходные раз в неделю и стабильную заработную плату. Подписав
двухгодичный контракт, призывник обязуется отслужить указанный срок цели
ком, иначе ему придётся дослуживать военную службу обычным "срочником".
Добавлю, что сейчас начинается предварительный отбор кандидатов для по
ступления в военные вузы. Кандидаты должны не только успешно сдать ЕГЭ, но
и быть хорошо развитыми физически  надо будет сдавать экзамен по физподго
товке. Большинство военных вузов принимает и девушек, но мест для них мень
ше. Курсантов во время учёбы кормят и одевают бесплатно, выплачивают высо
кую стипендию. По окончании вуза выпускники вместе с военной специальнос
тью получают диплом о гражданском высшем образовании.

Золотая пора осени
Традиционно в первый день октября отмечается Междуна
родный день пожилых людей. В 1991 году Международный день
пожилого человека был провозглашен Организацией Объединен
ных Наций, а в 1992 году Президиум Верховного Совета Россий
ской Федерации постановил поддержать мировую инициативу и
объявил 1 октября Днем пожилых людей в нашей стране.
По традиции в этот день чествуют и поздравляют тех, кто стал
лауреатом премии Главы администрации муниципального обра
зования "Родниковский муниципальный район" "Достоинство".
Премия, учрежденная в 2004 году, является поощрением за
многолетний, добросовестный труд в учреждениях, органи
зациях, на предприятиях нашего района и активное участие
в общественной культурной и спортивной жизни. Звание
лауреата премии "Достоинство" в этом году присвоено Еле
не Витальевне Морозовой и Жанне Николаевне Лопатиной.
Елена Витальевна Морозова начала свою трудовую деятель
ность в ткацком производстве комбината "Большевик". На про
тяжении всей трудовой деятельности занималась обществен
ной работой, уделяя большое внимание молодежи. В 1982 году
ее избирают председателем профкома ткацкого производства.
Выйдя на заслуженный отдых, Елена Витальевна активно
включилась в общественную работу в ветеранской организа
ции "Родники Текстиль": она председатель клуба ветеранов,
ведет большую работу с людьми пожилого возраста по месту
жительства, является членом районного совета ветеранов. Еле
на Витальевна человек творческий. Она пишет стихи и еже
годно участвует в районных и областных выставках творчества
ветеранов. А в Публичной библиотеке в настоящее время го
товится к выпуску сборник ее стихов.
Жанна Николаевна Лопатина свою трудовую деятельность
начала в 1965 году в должности воспитателя детского сада.
С1989 года трудилась мастером, а затем прорабом в родников
ском ремонтно строительном участке. В течение всей своей
трудовой деятельности Жанна Николаевна активно занима
лась общественной работой, неоднократно избиралась в проф
союзные и партийные органы. Выйдя на заслуженный отдых,
участвовала в переписи населения, за что ее неоднократно
награждали нагрудными знаками и медалью " За заслуги в пе
реписи населения", отмечена также грамотой "Меценаты сто
летия". Она активно работает в Родниковском районном со
вете ветеранов, постоянно избирается председателем конт
рольно ревизионной комиссии. Жанна Николаевна отзывчи
вый и внимательный человек, готова всегда прийти на помощь
нуждающимся ветеранам. Диплом лауреата премии "Достоин
ство" вручил женщинам на празднике Дня пожилых людей гла
ва администрации района Александр Пахолков. Грамотами
Ивановской областной Думы за многолетний добросовестный
труд и активную общественную деятельность отмечены член
совета первичной ветеранской организации ООО "Родники
Текстиль" Любовь Александровна Набойщикова, член первич
ной ветеранской организации работников образования Лари
са Александровна Охапкина. Благодарности Ивановской обла

стной Думы на празднике вручены члену президиума район
ного совета ветеранов Светлане Николаевне Абашиной и чле
ну районного совета ветеранов Жанне Николаевне Лопатиной.
За активную работу в районном совете ветеранов грамота
ми областного совета Всероссийской общественной органи
зации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоох
ранительных органов награждены активисты ветеранского
движения первичной ветеранской организации ООО "Родни
ки Текстиль" Милица Витальевна Гусева и член президиума
районного совета ветеранов Юлия Николаевна Филиппова.
Грамотами районного совета ветеранов отмечены активис
ты ветеранского движения Ирина Владимировна Сундатова,
Евдокия Александровна Вахрушева и Надежда Ивановна
Цветкова.
С Днем пожилых людей собравшихся поздравили также
депутаты Совета муниципального образования "Родниковс
кое городское поселение" Александр Коновалов и Татьяна Ка
зарина, депутат Совета Филисовского сельского поселения
Любовь Назарова, депутат Совета Каминского сельского по
селения Сергей Шорохов, а также руководитель Территори
ального управления социальной защиты населения по Род
никовскому району Елена Лобова и директор Комплексного
центра социального обслуживания населения Светлана Пер
вушкина. Праздничный концерт для ветеранов подготовили
самодеятельные артисты Дома культуры "Лидер".
В День пожилых людей были подведены итоги районной
выставки ветеранов "Галерея творчества". Авторы лучших
экспонатов, представленных на выставке, отмечены грамо
тами, благодарственными письмами и подарками.
Вера КУЗНЕЦОВА
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Все начинается со школьного звонка
Какой приятный день. День учителя! Школьники, а также их родители спешат в школу
с красивыми букетами цветов, чтобы поздравить педагогов. При вручении букетов видна
радость в глазах учеников и слезы в глазах учителя. Быстро пролетают сокращенные уроки,
теперь уже учителя спешат на торжественный вечер, посвященный сегодня только им.
НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
2 октября в Центре детского творчества
состоялся прекрасный вечер, посвященный
празднованию Дня учителя, отличающий
ся необыкновенной душевной теплотой.
Участниками праздника стали воспитатели
и учителя, руководители образовательных
учреждений, где каждый достиг многого в
своей педагогической профессии. Доказа
тельством этого стали награды и поощрения
лучших из лучших, более 40 специалистов
педагогики. Вот некоторые из них:
благодарность Губернатора Ивановской
области вручена преподавателю детской
школы искусств Валентине ЗОРИНОЙ,
благодарностями Департамента образо
вания за большой личный вклад в дело вос
питания и обучения подрастающего поко
ления награждены учитель логопед детс
кого сада №15 Елена КОЛИКОВА, педаго
ги средней школы №4 учитель иностран
ного языка ь Надежда НИКИФОРОВА,
учитель начальных классов Ирина МАРЫ
ЧЕВА, учителя русского языка и литерату
ры Марина ПЕРОВА и Галина ПЕРОВА;
библиотекарь Ольга ЯБЛОКОВА и стар
ший мастер Юрий КУДРЯШОВ из поли
технического колледжа,
в деле образования и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья
благодарностями Департамента образования
отмечены специалисты школы интерната
VIII вида
учитель математики Лариса
БЕЛОВА, социальный педагог Людмила
БОЛЬШАКОВА, учитель логопед Татьяна
СТЕПИНА,
благодарность Департамента культуры и
туризма за большой вклад в музыкально
эстетическое воспитание подрастающего
поколения вручена преподавателю детской
школы искусств Татьяне ЛОГИНОВОЙ.
УСТАМИ ДЕТЕЙ
Своими мыслями о том, каким должен
быть учитель, с гостями вечера поделились
младшие школьники. Слова ребят трону
ли сердца всех присутствующих. А как мог
ло быть иначе?. Судите сами, вот их выс
казывания.
"Какой должен быть учитель?"
"Учитель  это вторая мама. Она забот
ливая, добрая, она учит нас окружающему
миру".
"У нас в школе много учителей. Им нелег
ко, потому что детейто еще больше. Каж
дому надо все рассказать, объяснить, ведь
языкто устанет. Но никуда не денешься".
"Когда я вырасту, тоже буду воспита
телем. Потому что они сидят за столом
так интересно, им не надо спать, можно
посидеть, потом чаек попить".
"На уроках мы сидим спокойно, потому
что думаем, почему она такая добрая".

В этот вечер зажглись новые звезды на педагогическом небосклоне. На празднике
молодых специалистов зрителям представила завотделом по делам молодёжи и
спорту Ольга Старикова. Знакомьтесь, (слева направо) в Каминской школе  новый
учитель истории Алена Валентиновна ХАРИТОНОВА, в детском саду "Веснуш
ки"  начинающий воспитатель Мария Вячеславовна КОМИССАРОВА, мо
лодой учитель иностранного языка в Центральной городской школе  Светла
на Сергеевна КУЛИКОВА и учитель начальных классов и изобразительного ис
кусства средней школы №4 Елена Андреевна МАМИНА.
Красивым вальсом, искренними пес
нями воспитанники Центра детского твор
чества выразили добрые чувства к своим
педагогам.
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД…
Изюминкой вечера для меня стали тро
гательные школьные воспоминания. Наря
ду со словами поздравлений из уст руково
дителей в адрес виновников торжества, каж
дый поделился воспоминаниями о своем
любимом педагоге.
Выпускница средней школы №1 на
чальник Управления образования Любовь
Калачева: "Мне вспоминается молодая, кра

МОЖНО ПОЗДРАВИТЬ
В ходе мероприятия в режиме ре
ального времени состоялся фотокон
курс среди образовательных учрежде
ний района "Лови момент". Гости праз
дника голосовали за понравившееся
фото. Победителем стал детский сад
№3 (заведующая Ирина Меркеева).

сивая, элегантная в своем единственном ко
ричневом костюме, моя учительница началь
ных классов Валентина Николаевна Мелихо
ва. Как не стать такой же, как она. Уже с
первого класса знала, я буду учителем".
Выпускница средней школы №2 пред
седатель райсовета Галина Смирнова: "В тече
ние трех лет я училась в Хлябовской восьмилет
ней школе. Свою профессию учителя начальных
классов я выбрала благодаря своей первой учи
тельнице Нине Михайловне Великановой. К нам
пришла молодая красивая девушка с волнисты
ми волосами. Мы все были в нее влюблены. Она
привозила нам из Родников краски, тетради.
Запах этих красок помню до сих пор. На уроках
музыки Нина Михайловна играла на скрипке.
Представляете наши уроки музыки…"
Что же означает слово "Учитель"? Раз
берем по буквам: У учит новому, Ч чтит
традиции, И исследует неизведанное, Т
творит высокое и светлое, Е ежедневно
экспериментирует, Л любит детей. И это
все вы, уважаемые педагоги. С праздником!
Ольга ВОРОБЬЕВА

Парская ярмарка  ИТОГИ
Подведены итоги Парской ярмарки 2015, которая состоя
лась 19 сентября в с. Парское Родниковского района.
Основная цель проведения ярмарки это поддержка ме
стных товаропроизводителей, возрождение торговых и куль
турных традиций.
Парская ярмарка стала большим событием, привлекшим
в село Парское сотни торговцев и покупателей, производи
телей продовольственных товаров и промышленной продук
ции, мастеров народных промыслов и артистов.
Ярмарочная торговля превзошла все ожидания: общая
сумма выручки составила более 3 млн. рублей ( в 2014 году
1,2 млн. рублей, в 2013 году около 1 млн. рублей).
В том числе: выручка от реализации сельскохозяйствен
ной продукции (местных сельскохозяйственных предприя
тий района) более 550 тыс. рублей.
Было продано:
картофеля около 20 тонн на общую сумму 280 тыс. руб
лей.
плодоовощной продукции на общую сумму 110 тыс.
рублей.
молока 60 литров, масло сливочного 14 кг, творога 16
кг, сметаны 11 кг, в обшей сумме 60 тыс. рублей.
мясо свинины 580 кг, мясо говядины (телятины) 340 кг.
Кроме этого, в ярмарке приняли участие местные това
ропроизводители: ООО "Рижский хлеб", ООО "Мечта", ООО
"Орион", ИП Моньков В.Б. и сельхозтоваропроизводители
Шуйского муниципального района, Пучежского муници

пального района (ООО "Мяском").
На Парской ярмарке было представлено обилие това
ров предприятиями и предпринимателями Ивановской об
ласти: Кинешма, Палех, Пучеж, Гаврилов Посад, Вичуга,
Южа, Фурманов, Шуя, Пестяки, Иваново, а также пред
принимателями Ярославской, Костромской, Вологодской,
Архангельской обл., г. Суздаль, г. Владимир, г. Нижний
Новгород, г. Муром и республики Дагестан.
Производители копченой и вяленой рыбы ИП Монь
ков В.Б. (г. Родники) и ИП Соков Э.В. ( г. Шуя) продали
около 200 кг рыбы, а предприниматель из Архангельской
области продал более 300 кг копченой и свежей рыбы и
300 кг ягод клюквы и брусники.
Торговали всем: копченой рыбой, медом, калачами, бли
нами, шашлыками, текстильными изделиями, картинами,
самоварами и даже валенками.
Было куплено и съедено: более 2 тыс. пирогов с различ
ной начинкой, около 200 ватрушек, 300 беляшей, 600 шт.
блинов, 300 хот догов и 500 "парских калачей".
В ярмарке приняли участие 60 мастеров народных про
мыслов и около 50 личных подсобных хозяйств.
Общая сумма выручки от продажи продукции с личных
подсобных хозяйств и изделий собственного труда соста
вила около 566,0 т. руб. из них: Парское поселение 306
тыс. руб., Филисовское поселение 156 тыс. рублей, Камин
ское сельское поселение 104 тыс. рублей.
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11 октября
День работников сельского
хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Уважаемые работники
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности,
ветераны отрасли!
Примите искренние поздрав
ления с профессиональным праз
дником.
Осень  пора подведения ито
гов сельскохозяйственного сезо
на и праздника урожая. Именно в
эти дни мы чествуем земледель
цев, животноводов, фермеров,
всех тружеников аграрной сферы
Родниковского района, работа
которых требует не только колос
сального напряжения, сил и пол
ной самоотдачи, но и професси
ональных знаний. Благодаря вам,
уважаемые работники сельского
хозяйства, агропромышленный
комплекс района динамично раз
вивается, обеспечивая жителей
качественными натуральными
продуктами собственного произ
водства, которые известны дале
ко за пределами региона.
В этот праздничный день осо
бые слова благодарности и при
знательности всем ветеранам от
расли. Тем, кто привык трудить
ся на совесть, с полной самоот
дачей. Тем, кто и сейчас в строю,
передавая бесценный опыт мо
лодым специалистам и доказы
вая своим неустанным кропотли
вым трудом, каких значительных
успехов может добиться инициа
тивный, предприимчивый чело
век, работающий на земле.
Пусть в ваших домах всегда
будут достаток, спокойствие и
уют. Желаю вам богатых урожа
ев, хорошей погоды, качествен
ной и востребованной продукции!
А.ПАХОЛКОВ,
Глава администрации
Родниковского района.

Депутаты
районного совета
провели первое заседание
После сентябрьских выборов со
став районного совета значительно
обновился. Из 16 человек, только пять
 депутаты со стажем. Председате
лем представительного органа была
избрана Галина Смирнова (ранее
работавшая заведующей отделом со
циальной сферы районной админис
трации). Галина Руфимовна поблаго
дарила коллег за оказанное доверие
и добавила, что уверена в работоспо
собности новой команды. "Объединив
усилия, мы решим любое дело",  ска
зала она. Поздравить депутатов на
заседание совета пришел глава рай
онной администрации Александр Па
холков. Он отметил, что работа пред
стоит напряженная, и, чтобы обеспе
чить успешное развитие района, не
обходимо консолидировать усилия
представительной и исполнительной
власти. Александр Владимирович по
желал депутатам успеха в этой непро
стой работе.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
2 октября отметила свое 90
летие жительница жительница го
рода Родники, труженица тыла
Зинаида Егоровна СМИРНОВА.
От всей души поздравляем Зи
наиду Егоровну с юбилеем. Жела
ем жизненного оптимизма, здоро
вья и благополучия!
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Самые ответственные семьи 
многодетные
(Начало на 1 стр.)
"Большое спасибо хотелось бы
сказать всем отцам, взяла сло
во руководитель ассоциации
многодетных семей Ивановской
областной общественной орга
низации "Колыбель", гостья сле
та и тоже многодетная мама Оль
га Кривцова .  Взять на себя от
ветственность за большую се
мью сейчас может, к сожале
нию, не каждый мужчина".
Ну, а те, кто смог слетелись
в районный Дом культуры на
свой семейный праздник.
Этот слет еще одна возмож
ность для семей не только лиш
ний раз выбраться из дома, но и
сплотиться сильнее, почувство
вать, что в ней нужен каждый
от малыша до родителя.
На это семьям дали ровно
час. За это время мамы, папы
и их чада могли заняться ру
коделием, покулинарить, по
танцевать и посоревноваться
в скорости и ловкости. Жела
ющих запечатлеть радостный
семейный момент ждала фо
тозона, а немного притомив
шихся семейный кинотеатр.
Правда, не знаю, кто на
таком событии мог устать
так все интересно было уст
роено. Например, на Кули
нарной площадке яблоку не
где было упасть так вкусно
там пахло! Здесь каждая се
мья представила если не свое
коронное, то самое любимое
блюдо. Например, семья Коз
ловых порадовала всех деток
сладкой выпечкой:

"Мы готовили исходя из инте
ресов детей: у меня тоже сладкое
брюхо, как и у них, говорит мама
Ольга.  Поэтому для конкурса мы
приготовили ватрушку из песочно
го теста и песочное печенье с клуб
ничным вареньем".
Пока маленькие и большие
дегустаторы пробовали угоще
ние, Ольга Козлова рассказала,
какой она видит свою большую
семью: "Многие настороженно
относятся к тому, что такое
многодетная семья. На самом
деле скажу так: у одних и тех же

родителей рождаются совершен
но разные дети. Поэтому, когда
они вырастают, смотришь 
каждый тебе в семье в чемто да
пригодился, каждый со своими
способностями, талантами".
Этажом выше другие семьи
занимались творчеством из
готавливали сувениры для
дома. А семья Гуркиных рисо
вала: "Мы все подобрались раз
носторонние в семье: ктото
рисует, ктото танцует, кто
то поет. Старший сын занима
ется на гитаре, младший  хо

Этот слёт, пусть и первый по счёту, доказал,
что все многодетные семьи  уже победители по жизни.

Почему бы не потанцевать с родителями? Это так весело!

дит в рисовальный и танцеваль
ный кружки, а девочки  еще ма
ленькие", рассказывает мама
Ольга. Это еще раз доказыва
ет, что в многодетной семье
особая, благодатная среда для
развития талантов.
Практически не сидели на
месте семьи, которые обоснова
лись на спортивной площадке
эстафеты, конкурсы тут лишь
бы дух перевести. Тем не менее,
семья Костенко смогла даже
стать самой быстрой! "У нас
спортивная семья  мы уже выиг
рывали в семейных конкурсах", де
лится со мной мама Наталья. А
все потому, что ее три сына "на
ты" с физкультурой и спортом. И
мама с папой им под стать.
А "на ты" с танцами семья

Кургановых. На своей площад
ке они без стеснения и заминок
двигались со своими детьми
весь час. И счастливые их лица
не выражали ни капли устало
сти. "У нас семеро детей, го
ворит глава семейства Владис
лав. Как удается справляться?
пожимает плечами, улыбает
ся,  привыкли! Мы молодеем с
ними  танцуем, поем. И живем
дружно".
В этом слете не было побе
дителей и побежденных, все се
мьи получили заслуженные по
дарки. Потому что большая и
крепкая семья это уже главная
победа в жизни каждого участ
ника события.
Наталья
ХАРИТОНКИНА

СТИХИЯ

ВЫСТАВКА

"Милая мордочка,
хвостик крючком…"
Погода в субботу выдалась на редкость
ветреной, что позволило по дороге к ста
диону издалека заслышать многоголосый
лай собак. Это они, четвероногие друзья,
со своими хозяевами ехали, бежали, что
бы поучаствовать во Всероссийской выс
тавке собак всех пород "КУБОК РОДНИ
КИ" ранга САС (кандидат в Нацио
нальные Чемпионы)  ЧФ (Чемпион фе
дерации) и монопородной выставке. Выс
тавка это отбор лучших собак, как по
внешнему виду, так и по показу. Именно
на этих мероприятиях можно получить
советы от специалистов по породе каса
тельно тренировок и особенностей под
готовки к серьёзным выставкам, а также
можно получить общие рекомендации
по воспитанию и выращиванию собак.
Более двухсот собак разных пород из
разных городов: Шуя, Кострома, Ковров,
Москва, Владимир приехали показать

свои достоинства и попробовать завоевать
титул САС или, по другому, получить Кан
дидата в национальные чемпионы по кра
соте. Собаки участницы энергично про
ходили экспертизу: начиналась она с про
верки прикуса собаки, ее осмотр в движе
нии собака должна двигаться рысью. За
тем описание собаки в выставочной
стойке. А посмотреть здесь было на кого,
такие красавцы, глаз не отвести: и мои
любимцы черные терьеры, и симпатич
ные шарпеи, и сибирские хаски, обаятель
ные овчарки разных пород.
В ходе выставки родниковцы и гости
активно участвовали в благотворитель
ной акции "Детям приюта живой уго
лок": играли в беспроигрышную лотерею
и покупали сувенирную продукцию, из
готовленную руками детей, оказавших
ся в трудной жизненной ситуации.
Ольга ВОРОБЬЁВА

"Ветер, ветер! Ты могуч…"

Субботняя непогода, а именно сильный западный ветер до 2227 м/с, нанес некото
рые повреждения в городе и районе. Снесло кровлю с дома 9 мкр. 60 лет Октября, со
здания на 123 км автодороги (ж/д переезд), в д. Яманово. В Каминском под напором
ветра упала остановка. Без электричества остались ряд городских микрорайонов и все
населенные пункты сельских поселений. Основной причиной аварийных отключений
стало падение деревьев на линии электропередач.
Аварийные службы оперативно справились с последствиями стихии. К утру 4
октября город и район функционировал в штатном режиме.
В регионе наиболее пострадали от шквалистого ветра Приволжский, Фурмановс
кий, Комсомольский районы, а также Шуя и Кохма.

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

Турнир по дартсу и настольному теннису

Экспертизу проходят среднеазиатские овчарки. Алабаи  собаки невероятной
мощи и выносливости, с удивительно развитым интеллектом. Главные черты ази
атов  это их бесстрашие и верность.

В воскресенье, 4 октября на стадионе прошел турнир по дартсу и настольному
теннису среди тех, "Кому за…", посвященный Дню пожилых людей. В нашем клубе
"Исток" занимается немало людей , кому за…, но они не чувствуют себя пожилыми.
Соревнования прошли в бодрой обстановке, каждый участник стремился поразить
соперника своими результатами. В итоге дипломы за первые места в дартсе и на
стольном теннисе получили Сергей Пушистов и Татьяна Маева. Борис Заварихин
занял второе место в обеих номинациях. Градислава Подшивалова вышла на второе
место по дартсу, третьи места в соревнованиях заняли Валерий Подшивалов тен
нис и Василий Мужжухин дартс.
Любовь ОДИНЦОВА
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КАК ЖИВЁТЕ, СОСЕДИ?
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КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН

Всё для фронта

ОБЗОР РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
Подготовила Саша САНЬКО
ИВАНОВСКИЙ РАЙОН

В казарму 
на два месяца
раньше срока
Ивановская область вошла в число
пилотных площадок эксперимента, про
водимого ДОСААФ совместно с командо
ванием Воздушнодесантных войск. Об
этом новшестве рассказывает газета
"Наше слово".
Теперь будущая крылатая пехота начнет
постигать законы армейской жизни заранее
за пару месяцев до призыва. Кураторами
для призывников выступят военнослужа
щие 217 го гвардейского парашютно де
сантного ивановского полка и инструкто
ры ДОСААФ. Набор ребят в группу уже
идет. Планируется, что в курсах примут уча
стие 120 будущих десантников.
Впереди их ждет приближенная к на
стоящей армейская жизнь и курс молодо
го бойца: строевая, огневая, теоретичес
кая, общевойсковая и химическая подго
товка. Также ребят ждет штудирование
устава и три прыжка с парашютом всего
около 200 часов различных занятий.
Планируется, что после курсов ребята
останутся служить в гвардейском полку.

О выходе в свет сборника воспоминаний тружеников
тыла пишет газета "Заря".
"В тылу была своя война, и поле битвы, и сраженья…"
так озаглавили книгу ее авторы тыловики Великой
Отечественной войны.
На более чем 250 страницах они рассказывают о не
легких буднях на заводах, фабриках, в колхозах, как
трудились на износ, не жалея сил и здоровья. Ко всем
историям рассказчики предоставили фотографии.
Инициатором сбора воспоминаний тружеников тыла
стал Комсомольский центр социального обслуживания.
Поддержка множества волонтеров, организаций и спон
соров дала возможность появиться этой книге на свет.
С ее содержанием можно ознакомиться в библио
теках, домах культуры и администрациях поселений
Комсомольского района.

ВИЧУГСКИЙ РАЙОН

Вичуга  Родина Виноградовского движения
История этого движения уходит своими корнями на
фабрику им. Ногина, где трудились ткачихи Евдокия и
Мария Виноградовы. Именно они и их подвиг дали имя
местному стахановскому движению.
Сначала, в 1935 году они установили всесоюзный, а
затем мировой рекорд производительности труда. Ко
личество обслуживаемых станков ими было увеличено
сначала до 40, затем до 100, 144, 216, а в 1938 году до 284
станков. Движение многостаночниц получило небыва
лый размах, у Виноградовых появилось много после
дователей, устанавливающих трудовые рекорды рас
сказывает своим читателям газета "Вичугские новости".
В этом году, в сентябре, вичужане не только вспо
минают своих землячек тружениц, но и отдают дань их
подвигу. К 80 летию виноградовского движения стела
"Идущие впереди", которая украшает город, была отре
монтирована, а территория вокруг нее благоустроена.
Также в сентябре на доме №7 Первомайского посел
ка, где в квартире №7 в 1935 1941 годах жила Евдокия
Виноградова, была установлена мемориальная доска.

САВИНСКИЙ РАЙОН

Съезд торговых
представителей
в Савино
Местное производство кондитерских
изделий показало бизнессообществу, как
надо противостоять кризису.
На "деловую экскурсию" в Савино
приехали гости из 30 регионов страны,
даже с Дальнего Востока, Краснодарско
го края и Казахстана. В производствен
ных условиях представители региональ
ных торговых сетей смогли увидеть и уз
нать поставщика, что называется, "с из
нанки".
Между тем, эта изнанка хорошо мо
дернизирована: новые печи работают на
газовом топливе, вместо электричества.
Вторая газовая линия запущена совсем
недавно, но ее использование уже по
зволило снизить себестоимость выпус
каемой продукции. Засчет этого компа
ния сохранила не только рабочие мес
та, но и своих клиентов в регионах.
Такой поставщик просто необходим
торговым сетям в кризисное время, поэто
му торговые представители обещали удер
жать объемы продаж продукции завода на
своих территориях на прежнем уровне, со
общает газета "Знамя".

КИНЕШЕМСКИЙ РАЙОН

В Кинешме ремонтируют остановки
Кто был хоть раз в Кинешме, знает, какие там места
ожидания транспорта. Знают об этом и власти. А с сен
тября еще и действуют.
Причем подрядчик не только ремонтирует подле
жащие восстановлению остановки, но и занимается
установкой новых павильонов.
Жители порядка 20 улиц, в том числе и централь
ных, увидят изменения в облике остановок уже в бли
жайшее время.
А работу подрядчика в очередной инспекционной
поездке увидел и оценил руководитель города Алек
сей Крупин: "Будем надеяться, что наш труд не ста
нет напрасным, и горожане бережно отнесутся к па
вильонам. Убедительно просим бережно относиться
к городскому имуществу и любить свой город".
В ближайшее время планируется установка 27 но
вых остановочных павильонов.

ВОПРОСОТВЕТ

"Master Card"  в каждый магазин
Прочитал в вашей газете заметку "Сдачу
иметь обязан" и у меня возник другой вопрос.
Почему в Родниках ни один из местных мага
зинов не принимает к оплате пластиковые кар
точки "Visa", "Master Card", кроме "Магнита",
"Пятерочки" и аптечной системы "ФармЛига".
Скорее всего наши местные работают по серой
схеме, уходят от налогов. Зарплату и пенсию
почти все получают на карточки, в других об
ластях даже в ларьках можно оплатить покупку
карточкой. По идее все должны их принимать к
оплате, даже за коммунальные услуги.
Алексей Ч.
На вопрос отвечает завотделом эконом
развития и торговли Татьяна Сидоренкова:
В соответствии со ст.16.1. Закона от
07.02.1992г. №23001 "О защите прав потреби
телей" (статья 16.1. введена Федеральным за
коном 05.05.2014г. №112ФЗ) продавец обя
зан обеспечить возможность оплаты товаров

путем использования национальных платежных
инструментов, а также наличных расчетов по
выбору потребителя. Эта обязанность не рас
пространяется на субъектов предприниматель
ской деятельности, выручка от реализации то
варов (выполнения работ, оказания услуг) без
учета налога на добавленную стоимость кото
рых за предшествующий календарный год не
превышает предельные значения, установлен
ные Правительством Р Ф для микропредприя
тий.
В соответствии с постановлением Правитель
ства РФ от 13.07.2015г. №702 установлены пре
дельные значения выручки от реализации това
ров (выполнения работ, оказания услуг) для мик
ропредприятий, которые составляют 120
млн.рублей. Таким образом, если выручка со
ставляет менее 120 млн.рублей, продавец впра
ве продолжать принимать оплату только наличны
ми деньгами.

"Будем отапливать
улицу?"
В адрес редакции газеты "Родниковс
кий рабочий" поступил телефонный зво
нок от жителя мкр. Шагова д.7 со следу
ющим вопросом.
"Через несколько дней начинается отопитель
ный сезон. В нашем микрорайоне трубы тепло
трассы оголенные. Будем отапливать улицу?
Прошу на страницах газеты уточнить, какая орга
низация за это отвечает и когда данные "недоче
ты" будут устранены".
Ответ на вопрос мы получили от начальни
ка отдела по эксплуатации тепловых сетей
ООО "Родниковская теплосбытовая компа
ния" Татьяны Булатовой: "Состояние тепловых
сетей находится на контроле нашей компании. В
октябреноябре текущего года мы будем прово
дить работы по восстановлению изоляции труб
тепловых сетей".
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Октябрь 
зрелая прелесть осени
Слово октябрь в переводе с латинского означает
"восемь". До реформы календаря Юлием Цезарем он
был восьмым месяцем в году, в 15 веке стал вторым, а
с 1700 года десятым. Славяне величали его листо
пад, ржиень, оброчник, желтень, свадебник, грудень,
зазимок. Заканчивались полевые работы, собранный
урожай позволял и оброк отдать и приниматься за
пирок да за свадебку: наступающее мокропогодье пе
редышка от тяжёлых крестьянских трудов, а разбух
шие грудами грязи дороги не помеха празднику.
Хоть ведренная, солнечная погода в октябре всё
чаще сменяется ненастьем, осень по прежнему нео
быкновенно хороша. Ещё не растерявшей красоту ба
рышней смотрится она в зеркала лужиц, уверенной
светской львицей распускает по ветру свои рыжие ло
коны. С неторопливым достоинством проходит она
по земле, отправляясь на бал маскарад, устроенный
природой в её честь. И хочется верить, что долго ещё
будет нас радовать нарядное кружево разноцветной
листвы, по прежнему пронзительно синее небо и воз
дух, наполненный ароматами пожухлой травы и "дым
ком спалённой жнивы". Но, как говорят в народе, "ок
тябрьский день не привяжешь за плетень". Торопли
во, будто боясь обморозить пятки, пробегает он по ос
тывающей земле. Недолог его срок, а тепло обманчи
во. В октябре нередки холодные утренники. Может
выпасть и первый снег, покрывая неприглядную осен
нюю грязь белым покрывалом зимы. Но до настоя
щих морозов ещё далеко. Любуйся сказочной красо
той природы, вдыхай свежий, чуть холодеющий воз
дух, набирайся бодрости и сил.
Праздник Покрова Пресвятой Бого
родицы (14 октября) на Руси называли
ещё Свадебником. Время с этого дня до
зимней Казанской (4 ноября) у крестьян
считалось самым удачным для сватов
ства и заключения брака. Тяжёлые по
левые работы закончены, урожай в зак
ромах, можно праздновать и устраивать
свою личную судьбу. О том, как наши
предки выбирали себе спутников жизни,
наш сегодняшний рассказ.
Вступать в брак на Руси принято
было рано, при этом родители молодо
го человека сами занимались выбором
невесты для своего сына. Нередко сами
молодые даже и не знали о предстоя
щей свадьбе, их могли оповестить толь
ко во время приготовлений к ней. К
сватовству подходили со всей серьез
ностью и ответственностью. Прежде
чем на него решиться, собирали семей
ный совет, на котором присутствовали
крестные родители и ближайшая род
ня. Конечно, при выборе невесты учи
тывали мнение молодого человека и
родственников, но последнее слово ос
тавалось за родителями.
Прекрасной невестой считалась де
вушка физически сильная, обладающая
трудолюбием, способная хорошо вы
полнять хозяйственные и домашние ра
боты, проявляющая уважение и почте
ние к старшим, скромная, но имеющая
чувство собственного достоинства.
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ВРЕМЕНА ГОДА

Певец России
3 октября (21 сентября по старому стилю) 1895
года, 120 лет назад, в селе Константиново Рязанс
кой губернии родился один из самых талантливых по
этов России  Сергей Есенин. Тонкий лирик, мастер
русского пейзажа, в лучших своих произведениях он
запечатлел духовную красоту русского человека.
Сергей Есенин, проживший до обидного мало  всего
30 лет,  один из самых любимых наших поэтов. Пред
лагаем вашему вниманию известное "осеннее" сти
хотворение, ставшее романсом. Перечитайте Есени
на  разделите с ним любовь к нашей Родине  Рос
сии, к своему народу и родной природе.

Отговорила роща золотая
Отговорила роща золотая
Берёзовым, весёлым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник %
Пройдёт, зайдёт и вновь покинет дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветром в даль,
Я полон дум о юности весёлой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

И если время, ветром разметая,
Сгребёт их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.
1924

НАРОДНЫЕ ОБЫЧАИ

Сватовство
Особым "спросом" пользовались де
вушки из семей с хорошей репутацией.
Принадлежность девушки к роду, кото
рый был уважаемым на протяжении
нескольких поколений, позволяла су
дить о ней, как о достойной невестке
продолжательнице рода племени.
Материальное благосостояние се
мьи в расчет не бралось при выборе
невесты. Считалось, что молодые смо
гут сами "нажить все". Очень тщатель
но выбирались сваты, поскольку от их
умения вести беседу, расположить род
ственников будущей невесты, в выгод
ном свете представить семью молодо
го человека зачастую зависел результат
сватовства.
Обычно в качестве сватов выступа
ли крестные родители парня, либо кто
то из его близкой родни. Иногда роди
тели парня в сваты приглашали уважа
емого и пользующегося доверием од
носельчан человека. Кроме того, такая
ответственная роль предлагалась крас
норечивым, умеющим устраивать
брачные дела людям. В крупных ремес
ленных слободах, больших торговых
селах, городах пользовались услугами

Шипица, шиповник своим названием это удиви
тельное растение обязано шипам колючкам. И у него
есть немало причин обороняться от желающих "при
брать к рукам" не только плоды, но и сам чудо куст от
корешка до последнего листочка. У шиповника всё це
лебно, всё идёт в дело. Более 1000 лет назад великий
Аристотель писал об этом растении, что оно в период
выздоровления способно поддержать любого больно
го. В России считали, что с помощью шиповника мож
но 40 недугов осилить и называли его своборином. В
Московском военном госпитале для улучшения состо
яния и поднятия сил прописывали "свобориную пато
ку", т.е. сладкий настой шиповника, а водным отваром
и "шипицевым маслом" лечили раны.
Современная медицина подтвердила догадки вра
чей прошлых столетий. Шиповник  чемпион по со
держанию витамина С среди дикорастущих витамино
носов. Богат витаминами Е,К, группы В, каротином.
Минеральными элементами, железом, калием, кальци
ем, магнием, марганцем, фосфором. Масло шиповни

профессиональных свах.
Сватовство в давние времена про
ходило с обязательным соблюдением
различных примет, от которых, по
древним поверьям, серьезно зависела
будущая жизнь новобрачных. Для сва
товства выбирали определенные, "лег
кие" дни недели: воскресенье, вторник,
четверг или субботу, обычно позднее
вечернее или ночное время. Все это со
провождали различными магическими
действиями, которые, как предполага
лось, обеспечат положительный исход
дела и предотвратят отказ родителей
невесты. К примеру, в Псковской гу
бернии мать молодого человека била
три раза выходивших за дверь сватов
поясом, сопровождая определенными
магическими словами. В Пермской
губернии сваха при входе в дом девуш
ки ударяла пяткой о порог.
Войдя в дом будущей невесты, сва
ты вели себя по деревенскому обычаю:
снимали шапки, крестились на иконы,
отвешивали поклоны хозяевам, не
проходили к столу без приглашения и
не садились на лавку. Сват первым на
чинал разговор и произносил хорошо

Лечебная колючка

известные всем присутствовавшим
фразы: "У вас товар, у нас купец"; "У вас
курочка, у нас петушок, нельзя ли их
загнать в один хлевушок?"; "Нам нуж
на не рожь и не пшеница, а красная
девица" и т.п. Бывало и так, что сваты
прямо выражали цель своего прихода,
пришли, мол, "не пол топтать, не язык
чесать, пришли дело делать невесту
искать".
Родители будущей невесты выказы
вали благодарность за оказанное их
семье уважение, приглашали пройти в
парадную часть избы или в горницу,
ставили на стол угощение и приглаша
ли к столу. Раньше считалось, что сва
тов необходимо очень хорошо встре
тить, даже если жених не особо "гля
нулся" родителям невесты. Если жених
был не в угоду родителям невесты, то
отказ они всегда излагали в деликатной
форме: "У нас товар непродажный, не
поспел", "Еще молода, надо подож
дать". В случае желанного сватовства,
и если парень был хорошо знаком, ро
дители девушки свое согласие давали
сразу. Если же парень был малознаком
или проживал в другой деревне, роди
тели просили у сватов время на разду
мье: "Дочку замуж выдать не пирог
испечь", "Не один день растили, чтобы
враз отдать". Приветствие сватовства
еще не означало полного согласия на
свадьбу.

ка  отличное ранозаживляющее средство, повышает
сопротивляемость организма при облучении, цинге,
авитаминозе. Даже в сухих плодах, листьях и корнях
шиповника содержится достаточное для организма
количество полезных веществ.
Собирать нужно только зрелые плоды, когда ли
стья на кусте начнут менять свой цвет на красный,
но обязательно до устойчивых заморозков при силь
ном замораживании и последующем оттаивании ви
тамины в плодах шиповника быстро разрушаются.
Простейший способ хранить это ценное лекарствен
ное сырьё сушка. А вот как применяют шиповник при
простуде и гриппе: 5 ст. ложек сухих растолчённых пло
дов залить 1 л холодной воды, прокипятить на мед
ленном огне 1015 минут, настоять, укутав, 57 часов,
процедить. Принимать с утра по 1 стакану каждые 23
часа в течение суток. Желательно при этом резко огра
ничить себя в еде, а после приёма полоскать рот тёп
лой кипячёной водой. При гриппе такой отвар прини
мать в течение недели, постепенно снижая дозу.

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.

ФУТБОЛ

7 октября 2015 г. № 41

СПОРТ

www.rodnikovskij rabochij.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Всё нормально, падаю!

Высшая лига

Неоднозначным выдался очередной сезон главной фут
больной команды района. Занято последнее место. Такое слу
чается с родниковским футболом раз в полстолетия. Тен
денция, однако. Предыдущий случай пришелся аж на 1964
год. Нынешние ветераны отказываются припоминать сей
факт, но, что было  то было.
ГРОЗА АВТОРИТЕТОВ
Так почему нельзя рубануть с плеча, что все пропало?
Потому что, на мой взгляд, не заслуживала команда такой
участи. Да, побед одержано меньше всех, как и набран
ных очков, по забитым голам всем уступили. Но явных
провалов было, по сути, всего три. Стартовый матч в Ви
чуге, явная "непруха" в Приволжске и конфуз в Тейково.
В остальных встречах больших претензий к игрокам
предъявлять рука не поднимается. Вспомним хотя бы ге
роический второй тайм в Кохме, когда вдесятером, после
удаления, забили и сумели удержать победный счет. А
Кохма, на секундочку, до последнего тура претендовала на
второе место. Или домашний матч с "Кооператором"?
Проигрывая по ходу встречи, вышли вперед и лишь за не
сколько минут до окончания позволили сравнять счет ко
манде, основу которой составляют полупрофессиональ
ные футболисты. Да и ничейную игру с чемпионом смело
можно заносить в актив. К слову сказать, 5 очков у трех
призеров чемпионата кроме нас не смог отобрать никто.
А ведь, учитывая жесточайшую плотность в турнирной
таблице, трансформируйся любая ничья в победу и ни о
каком провале сейчас бы не говорили. Вот только исто
рия, как известно, не терпит сослагательного наклонения.
ТРЕНЕРСКАЯ РОКИРОВКА
А посему не забудем и ужасную безголевую серию из
пяти матчей на финише сезона, и вылет из Кубка от не
блещущего соперника Приволжска. Столь низкая резуль
тативность была отмечена до нынешнего сезона лишь раз
7 мячей в 2010 году. Пропускали, бывало, и поболее. Все
это, несомненно, не красит авторитетное имя, заработан
нное предыдущими поколениями. Несомненно, внесла
свою лепту во всю эту катавасию неожиданная отставка
перед началом сезона Анатолия Сергеевича Тартина, бо
лее двух десятков лет "рулившего" командой. Молодому,
по тренерским меркам, Николаю Синеву где то элемен
тарно не хватило опыта. Николай Николаевич до сих пор
переживает неудачу, поэтому по горячим следам не готов
обсуждать итоги, сказав известное, no comments.
ЧТО ЖЕ ЗА ВСЕМ ЭТИМ СЛЕДУЕТ?
Трудно сказать, как сложится следующий сезон. Обыч
но в таких случаях говорится нечто банальное, типа, всем
надо сесть и хорошенько подумать. Думать, оно, конечно,

надо, на то и голова дана. Но, самое главное, надо рабо
тать. Основу команды составляет молодежь и неплохая,
между прочим. Не случайно, почти все они в течение се
зона востребованы в командах, выступающих в первен
стве областного центра, порой в ущерб родному коллек
тиву. Вратарская линия достаточно крепка и глубока, что
подтвердило и экстренное появление в "рамке" легендар
ного ветерана А. Мороза. Побольше бы полевых бойцов,
таких как ... Сначала написал несколько фамилий, потом
стер. Думаю, все и так их знают. Просто на фоне такого
результата не принято выделять никого.
В заголовок материала вынесена знаменитая фраза лет
чика Маэстро в блестящем исполнении Леонида Быкова
из фильма "В бой идут одни старики". Лишний раз реко
мендую молодежи для просмотра, а сказать хотел вот что.
Пикируя вниз, никогда нельзя терять самообладание, а к
поражениям лучше относиться с определенной долей юмо
ра. Может это и спасло в том эпизоде Маэстро.
НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ?
И еще. После нескольких лет использования в соста
ве иногородних футболистов руководство команды вер
нуло вектор развития в сторону доморощеннных ребят.
Трудно сказать, насколько это перспективно в плане дос
тижения положительного результата. Если проанализиро
вать составы всех участников прошедшего чемпионата,
выяснится любопытный факт. Лишь две команды обхо
дились практически без "легионеров". Расположились они,
правда, на двух последних строчках. А ведь некоторые
наши соперники, например, тейковчане, умудрились ук
репиться простыми костромскими ребятами аж с африкан
скими корнями, состав чемпиона скомпонован процен
тов на семьдесят ивановцами, не говоря уже о вичужанах
южанах. Хотелось бы напомнить тем не менее, что наи
высших успехов родниковский футбол добился в свое вре
мя исключительно собственными кадрами. Будем ждать
возрождения!
Итоговая таблица чемпионата
Ивановской области 2015 года
1. "Восход"
Фурманов
2. "Кооператор" Вичуга
3. ФК "Кохма" Кохма
4. ФК "Тейково" Тейково
5. "Искра"
Приволжск
6. ФК "Южа"
Южа
7. "Спартак"
Шуя
8. "Родник"

И

В

Н

П

14
14
14
14
14
14
14
14

11
9
7
5
4
4
4
3

1
3
4
3
2
1
1
3

2
2
3
6
8
9
9
8

Р/М

О

46:12 34
47:14 30
22:23 25
36:27 18
29:39 14
27:41 13
22:46 13
12:39 12

Николай ХАРЬКОВ

Первая лига
Как и ожидалось, первый соперник родниковского
"Светоча" савинский "Арсенал" показал себя командой же
сткой и неуступчивой. Встреча, по техническим причинам
состоявшаяся в Вичуге, прошла с преимуществом номи
нальных гостей. В первом тайме на гол Рустама Кучкарова
савинцы ответили тремя. Во второй половине Дмитрий
Курганов с пенальти сократил счет, но незадолго до финаль
ного свистка "Арсенал" вновь закрепил свое преимущество
в два мяча. 2:4 и последняя встреча в этом сезоне "Светоч"
проведет против колобовского "Колтекса".

СПОРТИВНАЯ АФИША
11 октября. Стадион "Труд". Футбол.
ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ СРЕДИ
ДЕТСКИХ КОМАНД "Родник" Родники
 "Спартак" Шуя
11 часов  2002 2003 г. р.
12  30 часов  2004 2005 г. р.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Сколотили сборную в два захода

В последние сентябрьс
кие деньки школы выбира
ли самых быстрых, прыгу
чих и далеко метающих.
В последние годы ста
ло традицией вместо
осеннего кросса прово
дить отбор на областные
соревнования по легкой
атлетике.
Непривычно теплая

пятничная погода для со
ревнований, казалось, ме
шала сконцентрироваться
на результате будущим за
щитникам района, но в
целом ребята показали
неплохие секунды и мет
ры. К слову, соревнова
лись всего три школы.
Средняя четыре навер
стывала упущенное в по

недельник. Но, увы, не
смогла вмешаться в рас
пределение первых мест.
На стометровой дис
танции в Шуе выступят
Юлия Бебнева и Кирилл
Макаровский.
На 400 метровке
не было равных Лии
Челышевой (ср. шк. №3) и
Сергею Малкову (ЦГ шко

11

ла), на 800 м победу праз
дновала Ольга Суханова
(ср.шк.№3). Дубль офор
мил Илья Перов (ЦГ шко
ла) на 1500 м и в прыжке,
но на области он только
побежит. В прыжках его
заменит Никита Плюха
нов (ср.шк.№4). Из деву
шек допрыгнула до попа
дания в сборную Майя
Широкова (ср. шк. №3).
Метнуть мяч дальше всех
удалось Юлии Шаховой
(Парская школа) и Арте
му Балябкину (Сосновс
кая школа).
В общекомандном за
чете места распредели
лись следующим образом:
лучшая команда этого
года у средней школы №3,
на втором месте Цент
ральная городская школа,
тройку призеров замыка
ет средняя школа №4.
Все чемпионы района
выступят в Шуе 7 октября.
Наталья
ХАРИТОНКИНА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный аттестат № 37 11
23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:012813:30, расположенного
Ивановская область, г. Родники, ул. Севастопольская, д. 31, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фрякина Надежда Борисовна, Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Севастопольская, д. 31, 89065102176.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир") "9" ноября 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности принимаются с "7" октября 2015 г. по "8" ноября
2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:012813:29, Ивановская область, г. Родники, ул. Севас
топольская, д. 30, К№ 37:15:012813:31, Ивановская область, г. Родники, ул. Севастопольс
кая, д. 32, К№ 37:15:012813:13, Ивановская область, г. Родники, ул. Одесская, д. 72.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со
ответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:012207:2,
расположенного по адресу г.Родники, ул. 1 я Шуйская, 3,выполняются кадаст
ровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Шолев Александр Николаевич; г.Родники, ул. 1
я Шуйская, 3, 89065143575.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
09.11.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 07.10.2015 по 06.11.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15:012207:1 (г.Родники, ул. 1 я Шуйская, 1), 37:15:012207:3
(г.Родники, ул. 1 я Шуйская, 5), 37:15:012207:11 (г.Родники, ул. 2 я Шуйская, 4).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

СОВЕТ
муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
V созыва
РЕШЕНИЕ
от 01.10.2015 г.
№ 54
О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии
с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86 ОЗ "О некоторых вопросах формиро
вания, организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Ивановской области", Уставом муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район",
Совет муниципального образования"Родниковский муниципальный район"
РЕШИЛ:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального
образования "Родниковский муниципальный район" 24 ноября 2015 года в 10 часов в
помещении Совета муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 6, кабинет № 9.
2. Утвердить извещение об условиях конкурса по отбору кандидатур на долж
ность Главы муниципального образования "Родниковский муниципальный район" со
гласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий" и инфор
мационном бюллетене "Сборник нормативных актов Родниковского района".
Врио Главы муниципального
образования "Родниковский
муниципальный район"
_____________Н.Б. Нарина

Председатель Совета
муниципального образования
"Родниковский
муниципальный район"
______________Г.Р. Смирнова
Приложение к решению Совета
муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"
от 01.10.2015 г. № 54

ИЗВЕЩЕНИЕ
об условиях конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Ива
новской области от 18.11.2014 № 86 ОЗ "О некоторых вопросах формирования, органи
зации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области", Уставом муниципального образования "Родниковский муници
пальный район" объявляется конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муни
ципального образования "Родниковский муниципальный район".
2. Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образова
ния "Родниковский муниципальный район" состоится 24 ноября 2015 года в 10 часов в
помещении Совета муниципального образования "Родниковский муниципальный рай
он" по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 6, кабинет 9.
3. Документы от претендентов на должность Главы муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" принимаются ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) с 8.00 до 12.00 и 13.00 до 17.00 в срок до 17 часов 17 ноября 2015 года
по адресу: г. Родники Ивановской области, ул. Советская, д. 6, кабинет 9. Гражданин,
изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет лично:
1) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к Положению о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального обра
зования "Родниковский муниципальный район", утвержденному решением Совета рай
она от 01.10.2015 № 53 с фотографией 3 x 4 см;
2) согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к ука
занному Положению;
3) копию паспорта гражданина Российской Федерации (по прибытии на конкурс
подлинник);
4) копию трудовой книжки;
5) копии документов, подтверждающих профессиональное образование, квалифи
кацию;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо
вания либо о прекращении уголовного преследования;
7) сведения о размере и об источниках доходов претендента, а также об имуществе,
принадлежащем претенденту на праве собственности (в том числе совместной собствен
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах по форме согласно приложению № 3 к ука
занному Положению;
8) сведения о принадлежащем претенденту, его супругу и несовершеннолетним де
тям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Феде
рации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное иму
щество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Россий
ской Федерации претендента, а также сведения о таких обязательствах его супруга и не
совершеннолетних детей;
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма
сделки превышает общий доход претендента и его супруга за три последних года, предше
ствующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых со
вершена сделка, по форме согласно приложению № 4 к указанному Положению.
Копии документов заверяются нотариально или кадровой службой по месту ра
боты, либо копии документов представляются одновременно с оригиналами и заверя
ются секретарем конкурсной комиссии.
Претендент также вправе представить в конкурсную комиссию другие документы,
характеризующие его профессиональную подготовку: рекомендательные письма, характе
ристику с места работы, документы, подтверждающие прохождение профессиональной пе
реподготовки, стажировки, повышение квалификации, документы, свидетельствующие о
наградах, о присвоении ученых степеней, и иные документы по усмотрению претендента.
4. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия изучает
соответствие претендентов установленным настоящим Положением квалификационным
требованиям к должности Главы района на основании представленных ими документов,
а также информации, представленной правоохранительными органами, иными государ
ственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами.
Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие претен
дентов. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и лич
ностных качеств претендентов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их
умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по результатам
конкурсных испытаний.
5. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достиг
шие на день принятия решения Советом района Главы района 21 года и соответствую
щие требованиям, предъявляемым к уровню профессионального образования, стажу му
ниципальной службы (государственной службы) или стажу работы по специальности,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для замещения должности главы
муниципального образования.
В целях обеспечения высокого профессионального уровня Главы района для уча
стия в конкурсе допускаются лица, имеющие высшее образование, удостоверенное дип
ломом государственного образца, стаж работы на руководящих должностях в области фи
нансов, права, промышленного производства, иных отраслей экономики или социальной
сферы не менее трех лет, либо стаж муниципальной или государственной службы соответ
ственно на высших или главных муниципальных (государственных) должностях муници
пальной (государственной) службы не менее трех лет, либо стаж работы на постоянной
основе на выборных муниципальных (государственных) должностях не менее трех лет.
Под руководящей должностью понимается должность руководителя, заместителя
руководителя государственного органа, органа местного самоуправления, организации,
а также должность руководителя структурного подразделения указанных органов или
организаций, установленная законом, учредительными документами, иными актами, оп
ределяющими статус указанных органов и организаций, в должностные обязанности
которой входит руководство деятельностью указанных органов или организаций.
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ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

Улица, ведущая к храму
Напоминаем, уважае
мые читатели, что мы с
вами на страницах нашей
газеты совершаем прогулки
по району и собираем инте
ресные сведения о наших
родных местах. Ждём ва
ших рассказов! А сегодня
мы отправляемся на улицу
Алексеевская, на которой
стоит родниковский Алек
сандроНевский храм. Об
истории этой улицы, а от
части  и города рассказы
вает настоятель храма про
тоиерей Виталий Уткин.
Первый дом на улице
Алексеевская тот, что со
всем рядом с храмом, на
земле деревни Кулёшево
давным давно построил
Алексей Докучаев род
ственник фабрикантов
Красильщиковых (вернее,
их крестный, что в пре
жние времена означало
особое, духовное родство,
которое ценилось не ме
нее, чем кровное). Об этом
говорят документы и рас
сказы его внучки Екатери
ны Александровны Доку
чаевой духовной дочери
священномученика Петра
Лебедева, настоятеля раз
рушенного Родниковско

го храма, которая прожи
ла здесь всю жизнь.
Дом, по преданию, ро
весник дубу, растущему
позади. Несколько лет на
зад ученики и учителя
средней школы №4 прове
ли серьезную научную ра
боту и выяснили, что это
му дубу около 200 лет. Так
что, дом Алексея Докуча
ева очень стар, стоит тут,
очевидно, с первой поло
вины 19 го века. Кроме
того, он очень большой,
почти двухэтажный: верх
ний деревянный этаж был
жилой, а нижний пред
ставлял собой полуподвал,
мощённый камнем, и ис
пользовался в основном
для хозяйственных нужд,
входили сюда прямо с ули
цы, и стоять здесь можно
было в полный рост. По
зднее рядом с первым до
мом появились ещё два
дома сыновей Докучаева.
Так началась улица. И есть
веские основания пола
гать, что называется она
Алексеевская именно в
честь первопоселенца
Алексея Докучаева.
В конце 19 века фаб
рикант Николай Михай

лович Красильщиков по
дарил своему садовнику
Якову Комарову
на
свадьбу что то вроде са
рая или амбара, который
стоял на месте дома №5
по ул. Светлая невдале
ке от домов Докучаевых.
Комаров со временем по
строил тут огромный дом,
свёл знакомство с соседя
ми и даже ходил к ним на
колодец за водой. Потом
между ними вышла ка
кая то размолвка, и са
довник выкопал свой ко
лодец, которым и поны
не пользуется вся улица.
Вода в этих старых колод
цах всегда была очень
вкусная и чистая.
У дочери Якова Кома
рова Ольги Яковлевны
человека верующего, во
церковлённого, долгие
годы хранилось знамя с
изображением Ленина,
вытканное родниковски
ми ткачихами в память о
вожде мирового пролета
риата. Это знамя впослед
ствии стало частью экспо
зиции комбинатского му
зея. Сын же Ольги Яков
левны, напротив, был
ярым коммунистом и спо

собствовал закрытию и
разрушению родниковс
кого храма.
Напротив дома №7 по
ул. Алексеевская до рево
люции была часовня, ос
вящённая во имя перво
верховных апостолов Пет
ра и Павла. Здесь соверша
лись крестные ходы со
хранилась фотография.
Часовню разрушили в 1937
году, когда закрыли Род
никовский храм и распра
вились с отцом Петром.
Ещё одна часовня в честь
святого благоверного кня
зя Александра Невского
стояла на перекрёстке
улиц Тезинской и Не
вской, в храме села Родни
ки был одноимённый при
дел. Так народ почитал
царя освободителя Алек
сандра Второго, чьим не
бесным покровителем был
Александр Невский.
Памятник самодержцу
простоял в Родниках до
начала 20 х годов 20 го
века на месте нынешней
клумбы в скверике под ок
нами администрации,
пока не прибыли из цент
ра какие то проверяющие
и не указали родниковс

Протоиерей Виталий Уткин
у дома Алексея Докучаева.
ким коммунистам на "во
пиющее безобразие" про
паганду царизма, с кото
рой в других местах было
давно уже покончено. Ис
пуганные партийцы не на
шли ничего лучшего, как
утопить статую в Церков
ном пруду. Ночью купав
шиеся парни из озорства
подняли государя импе
ратора, и утром идущие на
комбинат рабочие с удив
лением увидели, как из
воды их приветствует царь.
Днём пригнали роту сол
дат, памятник вытащили и
отправили в литейно ме
ханический завод, где из

него изготовили детали
для ткацких станков. Так
царь освободитель на
протяжении многих лет
"участвовал" в производ
стве знаменитых родни
ковских тканей.
Улица Алексеевская и
ряд близлежащих улиц (1
я и 2 я Весёлые, Светлая,
Московская, Костромс
кая, Вересаевская, Дач
ная, Тихомировская, Ор
ловка) образовывают ис
торический микрорайон
города Родники, который
назывался Терёшиха.
Подготовила
Ольга СТУПИНА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
01 СООБЩАЕТ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Открытый урок безопасности
30 сентября в 23 часа 20 минут произошел пожар в жилом частном доме на Никитин
ской улице. В результате пожара строение дома получило значительные повреждения и
стало непригодным для дальнейшей его эксплуатации. Пожар начался с помещения при
стройки (со двора). Соседние строения от пожара не пострадали. Пожарным удалось
спасти часть дома, и не допустить полного его уничтожения. Причина пожара устанав
ливается.
2 октября в рамках Всероссийского открытого урока по безопасности жизнедеятель
ности детей от чрезвычайных ситуаций, в канун дня образования Гражданской обороны,
который празднуется 4 октября, сотрудниками Отдела надзорной деятельности, 15 по
жарной части в средней школе №2 был проведён открытый урок. Сотрудники пожарной
охраны довели до учащихся информацию о системе гражданской обороны в Российской
Федерации, об истории её становления и её роли в обеспечении безопасности страны.
На занятии проведены практические мероприятия с учениками.

02 СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

УКУСЫ МОГУТ БЫТЬ СМЕРТЕЛЬНЫМИ
30 сентября в лесном
массиве вблизи д. Подпен
ново выявлена незаконная
порубка деревьев породы
ель. В ходе проверки в квар
тале 96 Родниковского лес
ничества обнаружено 15
спиленных деревьев породы
ель. На месте порубки за
держан гражданин М., ко
торый пояснил, что пилит
деревья на продажу. Сумма
ущерба устанавливается.
1 октября примерно с
21 10 до 22 часов с площад
ки между этажами дома №4
мкр. Южный неизвестный
похитил велосипед марки
"Десна", оставленный без
присмотра и не пристегну
тый. Ущерб значительный
5 тыс. рублей. Сомнение
вызывает сумма ущерба, так
как велосипед приобретен

10 лет назад. Ведется про
верка.
2 октября поступило
заявление от жительницы
Родников, которая сооб
щила о том, что в ночь с 4
на 5 августа неизвестный
похитил с принадлежащего
ей земельного участка в
коллективном саду №12 18
чугунных плит, чем причи
нил значительный матери
альный ущерб. Похитители
найдены и написали явки с
повинной. Решается воп
рос о возбуждении уголов
ного дела. Житель с. Со
сновец на почве возникших
неприязненных отноше
ний нанес побои несовер
шеннолетнему, причинив
тому физическую боль. Ве
дется проверка.
3 октября в 16 часов по

месту жительства гражда
нин М. на почве возник
ших неприязненных отно
шений нанес побои несо
вершеннолетнему сыну
своей сожительницы. Ве
дется проверка.
4 октября служба "03"
сообщила, что в с. Сосно
вец обнаружен труп мужчи
ны без видимых признаков
насильственной смерти. В
ходе осмотра выявлена
предварительная причина
смерти многочисленные
укусы пчел. Труп направ
лен на судебно медицинс
кую экспертизу в Вичугу. В
19 30 по месту жительства
заявительнице словесно
угрожал убийством муж,
демонстрируя при этом то
пор. Муж написал явку с
повинной. Решается воп
рос о возбуждении уголов
ного дела.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Осторожно, мыши!
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области" напоминает, что тер
ритория области является угрожаемой по заболеваемости туляремией, лептоспирозами,
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, общими для человека и мышевид
ных грызунов. В месяцы сезонной миграции грызунов  сентябрь, октябрь, дезинфекци
онные отделы Центра гигиены и эпидемиологии будут проводить 2хмесячник активных
истребительных и профилактических работ, особенно пищевого профиля, общественного
жилого сектора по борьбе с мышевидными грызунами.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В октябре 2015 года в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут мас
совые профилактические проверки:
 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств  10 и 24 октября;
 по использованию детских удерживающих устройств  9 и 16 октября.
Кто предупрежден тот вооружен!

Хочу ездить, а умею ли…?
29 сентября в течение трех часов сотрудниками ГИБДД совместно с отделом су
дебных приставов на ул. Советская было проведено профилактическое мероприя
тие по проверке водителей, не исполняющих законом обязанности по оплате адми
нистративных штрафов в области безопасности дорожного движения. Проверено 147
автомобилей и выявлено … 26 неплательщиков. Как следствие, взыскано штрафов
на сумму 23 тыс. 300 рублей. Вот такто!
С 1 октября зарегистрировано 10 дорожнотранспортных происшествий, одно
из которых с пострадавшим. В первом часу ночи 1 октября на 38 км автодороги
ИвановоРодники вблизи д. Никульское водительвичужанин 1981 г.р., управ
ляя автомобилем Ниссан Максима, не выбрал безопасную дистанцию до впере
ди идущего автомобиля Камаз и произошло столкновение. Житель Вичуги полу
чил ушибы тела, был доставлен в областную больницу, впоследствии от госпита
лизации отказался. В настоящее время заведено дело о вождении данным води
телем в нетрезвом состоянии, устанавливается степень алкогольного опьянения.
Водитель Камаза не пострадал.
Другое происшествие совершил несовершеннолетний подросток 1998 г.р., решив
ший без спроса прокатиться на папином автомобиле. В результате движения задним
ходом совершил наезд на забор. Естественно, водительское удостоверение он не
имеет. В отношении его возбуждено административное дело по ст.12.7 ч.1 КоАП ("Уп
равление транспортным средством, не имея права управления"), материалы переда
ны в комиссию по делам несовершеннолетних.
Нужно сказать, что 9 дорожных происшествий  с материальным ущербом: стол
кновения произошли в основном по одной причине  непредоставление преимуще
ства движения на перекрестке. Перекрестки очень широкие, водители недооцени
вают траекторию проезда перекрестка, предполагая, что успеют проскочить, но...
не успевают. Происходит столкновение. Водителиторопыги! Напомните себе пра
вила проезда перекрестка, заглянув в настольную книгу "ПДД".

ГО И ЧС

Всероссийская штабная тренировка
по гражданской обороне
С 5 по 9 октября 2015 года органы
местного самоуправления и органи
зации Родниковского муниципаль
ного района принимают участие во
Всероссийской штабной тренировке
по гражданской обороне по теме:
"Организация выполнения мероприятий
по гражданской обороне в период нара
стания угрозы агрессии против Россий
ской Федерации и возникновения чрез
вычайных ситуаций".

Основной целью штабной трени
ровки является: совершенствование
теоретических знаний и отработка
практических навыков руководителей,
должностных лиц гражданской оборо
ны в вопросах организации и управле
ния мероприятиями по гражданской
обороне в условиях нарастания угрозы
агрессии против Российской Федера
ции и при ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

www.rodnikovskij rabochij.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 октября. Фекла Запрядальница. В этот день часто играли
свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а
разлучить жену с мужем не удастся никому. Именины: Андрей, Ва
силий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Спи
ридон, Степан, Фекла.
8 октября. Сергей Капустник. Курятник. На Сергея Капустни
ка русские люди по обыкновению рубили капусту, заготавливая ее
на зиму. Второе прозвище, Курятник, досталось святому за то, что
он считался хранителем домашней птицы, особенно кур. Имени
ны: Именины в этот день Александр, Герман, Евгений, Евфросиния,
Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор.
9 октября. Иван Богослов. В народе этого святого почитали как
покровителя художников и иконописцев. В этот день они моли
лись своему небесному защитнику и просили о помощи в делах и
о вдохновении. Именины: Александр, Афанасий, Владимир, Дмит
рий, Ефрем, Иван, Николай, Тихон.
10 октября. Савватий Пчельник. Пчеловоды убирали в омша
ники последние ульи и просили своих детей помолиться святому
Савватию. Именины: Акулина, Виктор, Герман, Дмитрий, Марк,
Михаил, Петр, Савватий, Федор.
11 октября. Харитонов день. Домашними делами заниматься
не следовало, ни в коем случае нельзя было выметать сор из избы
это считалось плохой приметой. Именины: Александр, Алексей,
Анатолий, Анна, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий,
Ефрем, Иван, Илья, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Сер
гей, Татьяна, Федор, Харитон.
12 октября. На Феофана охотники гуляли по порошам, добы
вая именинного зайца. Если это удавалось, день заканчивался за
стольем, во время которого рассказывали охотничьи байки. Име
нины: Иван, Феофан.
13 октября. День Михаила и Григория. Если журавли отлетели
будет ранняя и холодная зима. Именины: Григорий, Михаил.

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

«Новый Свет»

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.
Установка, ремонт, регулировка
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
СБОРКА  НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ.

Энергосберегающие стекла в подарок.
г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

Тел. 8 980 689 94 97, 8 905 109 71 81.
Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

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

ПРОФНАСТИЛ
ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика

изготовление доборных
элементов на листогибе

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа и доставка за 1
1 сутки
1

89605003070.

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

Памятник из карельского гранита 100*45*7
с портретом и оформлением
ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА ХХV ФЕСТИВАЛЬ
"ДНИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ",

который будет проходить
c 23 по 31 октября.
Открытие фестиваля состоится 23 октября в 1730 час.
в большом зале РДК "Лидер" творческим вечером вокаль
ного ансамбля "Родник" "Поет душа в сиянье Родников".
Билеты продаются в кассе РДК "Лидер":
вторник пятница с 12 00 до 14 00 и с 16 00
до 18 00 час.
суббота и воскресенье с 12 00 до 16 00 час.
Справки по телефонам: 2 18 97, 2 34 44.

СКИФ
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме
таллические конструкции и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

Осенняя депрессия?! Esть выход!
Смените прическу в студии красоты Дефиле.
Модные образы от классики до креатива. Индивид.
подход к кажд. клиенту!
ТЦ Алёнушка, 2 этаж. Тел. 89065103926.

Ж/Б КОЛЬЦА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

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

Салон "Лига Дверей"
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ.

В широком ассортименте новые цвета, но
вые модели, низкие цены. Замер и доставка по
городу бесплатно.
Мы находимся по адресу: ул. Техническая, 2
(около офиса Билайн). Тел. 89605079442.

12 октября в РДК "Лидер" с 9 до 18 ч.
ЛИКВИДАЦИЯ
МЕХОВОГО СКЛАДА
от фабрики "Метелица".

КОПАЕМ
колодцы,
отстойники,
траншеи.

Тел. 89605003070.
НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
(вторник, пятница) в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
ОТ 11 000,
ДУБЛЕНКИ И ПАЛЬТО
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
БАЗА ПРОФНАСТИЛ ПРЕДЛАГАЕТ:
Профнастил (режем в размер), профтруба, тру
ба круглая, уголок, арматура, квадрат, лист х/к и
г/к, лист плоский цинк и цветной, сетка кладоч
ная и рабица.
Стройматериалы: мин. вата 100, 50 мм (скид
ки от объема), плита OSB, плита "полиспен", фа
нера, сваи буровые диам. 102, 108, столбы с ушка
ми диам. 51 (2мм) 2.5 м  450 руб.
Изготавливаем доборные элементы.
Адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, 8 в,
тел. 89065141769.

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

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

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.

Исполнение заказа от 1 дня

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

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

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

89612437188.

7 октября 2015 г. №41

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

А так же любая кровля
и металлопрокат.
Ул. М. Ульяновой, 10а
(напротив ветлечебницы)
89051556373.
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РЕКЛАМА
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ПРОДАМ

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.

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

Доставка.
Тел. 89092488625.
Ж/Б КОЛЬЦА.
Тел. 89050589190,89106984549.

Ж/б кольца с доставкой.
Блоки стеновые фундамен
тные. Размеры 20х20х40.
Тротуарная плитка, бор
дюрный камень. Тел.
89158467673, 89605068382.
Ж/б кольца всех разме
ров, колодцы, водопро
вод, канализация. Тел.
89106984549, 89060589190.

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Фермерское хозво
продает сено в рулонах. Тел.
89038887334, 89066190319.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Отборный картофель с
доставкой на дом. Цена 15
руб/кг. Тел. 89605016330.
Комбикорм, зерно, от
руби. Доставка бесплатно.
Тел. 89611160066.
Фермерское хозво
продает поросят. Тел.
89038887334.
1комн. квру в мкр. Гага
рина. Тел. 89051569184.
1комн. квру, общ. пл.
34,4 кв. м., Тайманиха. Цена
договорная. Тел. 89806869126,
89065100379.
2комн. квру с ремонтом
и мебелью в мкр. Машино
строитель, д. 11 Тел.
89612493233.
2комн. квру у/п мкр.
Южный. Тел. 89036323909.
2комн. квру мкр. Гагари
на. Тел. 89621583896.
2комн. квру 1й Рабо
чий поселок, со всеми удоб
ствами. Тел. 89158237713.
2комн. квру ул. Советс
кая, 3/5 эт. Тел. 89806886510.
Или обменяю 3комн. кв
ру ул. Рябикова на 1 или 2
комн., лоджия 6 м застекл.,
кухня 9 кв. м., на площадке
кладовка. Тел. 89051572282.
3комн. квру 64 кв. м., 2
эт., мкр. Шагова, 19, все ком
наты изолированные. Ц. 1500
т. р. Тел. 89605084555.
3комн. квру в мкр. Ма
шиностроитель, д. 4. Тел.
89262654725.
Срочно дом ул. 6я Бор
щевская, 7 или обменяю на 1
комн. квру с доплатой, после
19 ч. Тел. 2 20 66.
Дом в рне Шуйских улиц
с г/о, баня. Тел. 2 21 20.
Дом с г/о со всеми уд. в рне
Рябикова. Тел. 89158359643.

Дом с п/о в д. Гордяковка,
баня, 16 сот., лес, речка. Тел.
89050582144.
Продается жилой бревен
чатый дом 36 кв м с участком
50 соток. Отопление, природ
ный газ. Гараж, баня, сарай на

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли
ты перекрытия Побраз
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас
сортименте, плиты пустот
ки 6х1,5, бой кирпича, пе
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
БЕТОН, РАСТВОР, ФБС

Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932) 500
006, 506 206.
ВАЗ 2114 2006 г. в.
Тел. 89092483345.
участке. По улице централь
ный водопровод. Круглогодич
ный подъезд к дому.Цена
900000 руб.Родниковский рн,
д.Хмельники.Тел. 8 (905) 558
24 65,Николай Павлович.
Гараж с коробкой ГСК
«Сосны», мкр. Машиностро
итель. Тел. 89203718858.
Гараж 6х4 кирпичный с
коробкой рон Светоч, цена
70 т. р. Тел. 89203669646,
Дмитрий.
ВАЗ 21114 2006 г. в. Тел.
89051577982.
Форд Фокус 2012 г. в. Тел.
89051064121.
Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.
Кирпич белый. Тел.
89051579766.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная дос
ка, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2 01 84.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Горбыль заборный 2 м., 3
м., горбыль заборнодровяной,
2,5 тыс. руб. машина, доску об
резную и необрезную 2 м и 3 м,
обрезные доски 1 м на дрова.
Пиломатериалы в наличии;
жерди 3 м и 6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.
Березовые дрова колотые
сухие. Тел. 89605022102.
Ноутбук LenovoX 201
Trink Pad 12 дюймов. Тел.
89066199771.
Коляскутрансформер
зималето, импорт.,синяя +
люлька, 3 т. р. Тел. 2 00 86.
Памперсы взр. № 3, не
дорого. Тел. 89303414507.
Крупный картофель по
800 руб. за мешок. Тел.
89611187375.
Картофель крупный с до
ставкой. Тел. 89203789558.
Солому, отсев, гравий от 1
до 5 т. Тел. 89066182605.
Сено в рулонах со склада.
Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.
Телочку 9 мес. Тел.
89303429219.
Шотланд. вислоух. кота.
К лотку приучен. Тел.
89203428490.

КУПЛЮ

Мотоблок "Агрос" б/у.
Тел. 89203443412.

СДАМ
Комнаты на короткий и дли
тельный срок нал., безнал., до
кументы командированным, до
говор. Тел. 89605032006 с 8 до 21
часа.
1комн. квру мкр. Шаго
ва, д. 2. Тел. 89038798787.
2комню квру в г. Лю
берцы на длительный срок по
цене 1комн., мебелиров., под
робности по тел. 89038897870.
Баркафе + кухня 80 кв.
м. в аренду. Тел. 89092485541.
Семье на длительный срок
дом в д. Малышево, оплата
только коммунальных услуг.
Тел. 89116559838.
В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.

СНИМУ
1комн. квру.
89203672723.

Тел.

УСЛУГИ

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси «Рубин».
Тел. 89807379783,
89644935328,
89206733703.
РЕГИОНТАКСИ.
Тел.89605115046,
89290874493,
89109910124.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Строительство каркас
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внут
ренняя отделка. Тел.
89038882242.

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

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

ООО "НПО Русский
металл" принимает лом
черных металлов. Дорого.
Адрес: г. Родники, ул. М.
Ульяновой, д. 8б. Тел.
89612489923.

Все виды отделочных
работ любой сложности:
штукатурка, оклейка обо
ями, плитка, свет, сан
техника и т. д. Тел.
89612488009.

Принимаем металло
лом очень дорого. Самовы
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

Профессиональные
сантехники выполнят ра
боту любой сложности
качественно и с гаранти
ей. Тел. 89303608830.

Рога лося.
ДОРОГО. До 300 р./кг
Тел. 8 921 683 61 68,
8 921 824 18 54.
Срочный выкуп отече
ственных и зарубежных авто в
любом состоянии. Тел.
89203409842.

Уроки вождения на
учебном автомобиле в Ви
чуге: доп. уроки практичес
кого вождения, восстанов
ление навыков. Тел.
89206796858, 89605098450.
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Грузоперевозки Газель
тент. Тел.89051088603.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок,
навоз, гравий, бой кирпича,
ПГС. Быстро недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.
Доставка грузов ЗИЛ 6 т,
КАМАЗ  13 т, боковой задний
свал,отсев, земля, навоз, песок,
гравий, щебень. Тел. 89303434277.
КАМАЗСАМОСВАЛ 13
т.: песок, отсев, гравий, ще
бень, шлак, ГПС, навоз, кир
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.
КАМАЗ  12 т.: навоз, пе
регной, земля, отсев, гравий,
щебень, бой кирпича. Недоро
го, быстро. Тел. 89051052108.
Услуги
автовышки.
Тел.89038889414.
Грузчиковразнорабочих:
подъем, перевозка мебели,
стройматериалов, кр. быт.
техники, вывоз строит. мусо
ра, разборка домов, зем. рабо
ты и т. д. Тел. 89051071339.
Песок, бой кирпича, навоз,
перегной и др. от 8 до 20 т. Тел.
89303484940, 89605103685,
Иван.
Земля, навоз, перегной, ще
бень. Камаз. Тел. 89066188492.
Кровля крыш любой
сложности, отделка, покрас
ка. Тел. 89644902440.
Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водопро
вода, отопление и канализации.
Установка радиаторов отопле
ния, полотенцесушителей, га
зовых колонок, счетчиков на
воду, унитазов, стир. машин,
смесителей и др. сантехничес
кие работы. Тел. 89303638157.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве
та любые. Срок службы  8
лет. Мед. сертификат. Тел.
89303638157.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ
Обязанности:
поиск клиентов (физические и юридические
лица);
заключение договоров страхования.
Требования:
активная жизненная позиция, коммуникабель
ность;
желание работать и зарабатывать;
приветствуется опыт прямых продаж.
Условия:
корпоративное обучение, тренинги;
гибкий график работы;
неограниченный доход: % от оформленных до
говоров страхования.
Резюме: rodniki@ivanovo.rgs.ru
тел. 20438, 89807361656 (Оксана Сергеевна).

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,

а также
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

РАБОТА
Рыбообрабатываю
щему предприятию в
Московскую область для
чистки, промывки, обра
ботки, сортировки, ук
ладке и фасовке рыбы
требуются рабочие муж
чины женщины, грузчи
киразнорабочие. Про
живание в общежитии,
обед бесплатно. Оплата
сдельнопремиальная до
45000 руб. Тел. 8 963
541 36 60.
Требуются швеи и
ученицы швей на пошив
рукавиц. Соц. пакет. Про
езд оплачивается. Тел.
89085674859.
Предприятию требу
ются рамщики и разнора
бочие. Тел. 89109892937.
Требуется водитель кате
гории С. Тел. 89106804035
пн. пт. с 8 до 17 час.
Требуется уборщица на
неполн. раб. день в магазин.
Тел. 89092485541.
Требуются швеи, швеи на
домницы. Тел. 89632155755.
В трикотажный цех требу
ются упаковщицы. Тел.
89158137283.
Предприятию ООО "Тех
нопласт" на постоянную рабо
ту требуются: рабочие в цех вы
пуска готовой продукции(плен
ка ПВД). Работа на оборудова
нии, обучение по месту работы.
З/плата сдельная. Обращать
ся: г. Родники, пр. Северный,
д. 4. Тел. 89038798507, с 8 до 17
часов, кроме суб. и воскр.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу бухгалтера.
Тел. 89605064507.
Ищу работу: мелкий ре
монт по дому, столярноплот
ниц. работы и мн. др. Тел.
89605002589.

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

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

Тел. 2 67 65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляем
с 85летием

Поздравляем
с юбилеем

10 октября отмечает свой
юбилей наша любимая мама
Ангелина Сергеевна ПИРОГОВА.
Обогреваешь нежным взглядом,
Окружаешь светлым счастьем…
Мамочка, когда ты рядом,
Мир становится прекрасней!
Пожелать я хочу тебе, мама,
В этот праздник добра и тепла,
Чтоб счастливой и радостной самой
Ты всегда, дорогая, была!
Дочери Надежда и Ольга.

Поздравляем
с 85летием
Тополиным пухом годы улетают,
На деревьях виснут нити паутин,
Мы с тобою рядом, сестричка, дорогая,
У тебя для грусти нет причин.
Сестры Эльвира, Галина.

Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем нашу любимую
маму и бабушку БАЛЯБКИНУ Любовь
Геннадьевну.
Поздравляем все, любя,
С юбилеем мы тебя.
Будь такой же энергичной,
Молодой и симпатичной,
Будь всегда ты рядом с нами,
Милая, родная мама!
С любовью сын Алексей,
сноха Анна и внучка Юляшка.

Поздравляем
с днем рождения

От всей души поздравляем нашу дорогую
и любимую маму, бабушку и прабабушку
ПАШУКОВУ Зинаиду Ивановну.
Так хорошо с тобой быть рядом:
Уютно, радостно, светло!
Согреешь ты лучистым взглядом
И добротой сердечных слов!
Всегда совет твой помогает,
Ведь все на свете знаешь ты!
Здоровья тебе, родная!
Счастливых дней и теплоты.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 85летием
Нашу любимую маму, бабушку, прабабушку
ФРЯКИНУ Зою Павловну.
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго долго,
Ты всем нам нужна.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Ведь мы все очень очень любим тебя.
Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Поздравляем
с 80летием

От всей души поздравляем
ЯЗЕВУ Ольгу Геннадьевну
с юбилейным днем рождения.

ФРЯКИНУ Неллю Борисовну.

Милая, добрая, умная, славная,
Сколько исполнилось это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой!
Семья Войновых.

с сапфировой свадьбой

Пусть вам судьба благоволит,
Здоровье крепкое подарит,
Огромным счастьем наградит,
Любовь и радость жизни дарит.
Вам только 80 лет!
Решайте мало или много,
Пускай Господь от бед хранит
На этой жизненной дороге!
Чистяковы, Калошины.

Поздравляем
с 85летием

Нашу дорогую, любимую сестру
ПИРОГОВУ Ангелину Сергеевну.

Поздравляем

Дорогая наша Валентина Николаевна
БЕЛЯЕВА! От всей души поздравляем Вас
с юбилейным днем рождения.

45
ЛЕТ

Наших любимых, дорогих родителей
ГАЛКОВЫХ Владимира Николаевича
и Валентину Ивановну .
Желаем крепкого здоровья и долгих лет
жизни.
Дети, внуки.
Каждую субботу на центральном рынке будут про
даваться курымолодки рыжие, белые, цветные. За
каз по тел. 89158225870. Доставка бесплатно г. Шуя.
10 октября с 1420 до 1435 рынок г. Родники со
стоится продажа курмолодок рыжих, белых и пес
трых, 135210 дн., г. Иваново. Тел. 89158407544.

Выставка распродажа шуб
г. Пятигорск

МУТОН, НУТРИИ, БОБЕР.
Цены от 10 т. р.
Ждем Вас в РДК «Лидер»
с 9 до 19 часов
с 13 по 16 октября.
Предъявителю купона
скидка до 10%.

Да, трудной жизнь твоя была,
Судьба не только награждала.
Хоть ты себя не берегла,
Всегда невзгоды побеждала.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость и счастье.
Так держись, дорогая, крепись,
Обойдут стороною ненастья.
Мы все желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем ты достойна их!
С любовью все Байковы.
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Поздравляем
с юбилеем
Любимого мужа, папу, дедушку
НАДЕЖИНА Владимира Леонидовича.
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 60 летием тебя.
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай.
Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с юбилеем
Нашего дорогого, любимого НАДЕЖИНА
Владимира Леонидовича.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.
Балдаевы и Галина Алексеевна.

Поздравляем
с юбилеем
НАДЕЖИНА Владимира
Леонидовича.
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Матросовы.

Поздравляем
с юбилеем
ЛАНЦОВА Дмитрия.
Ты лучший папа и супруг,
Тебя мы просто обожаем.
За понимание, тяжкий труд,
За все тебя мы уважаем.
Сегодня лучший праздник твой,
Мы поздравляем с днем рождения!
Пусть везет тебе, родной,
Стремись к мечтам без сожаления!
Жена, сын Рома и дочка Ксюшенька.

Поздравляем
с юбилеем
ЛАНЦОВА Дмитрия.
Желаем зятю на все годы
Прекрасной жизни и погоды,
Исчезнут пусть ненастья,
Ума, здоровья, счастья.

ОПТИКА, ОЧКИ НА ЗАКАЗ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

г. Родники, рынок, около мясного пав.
Суббота, воскрес. Возможен выезд на дом.
Тел. 89303502720.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Молока
новой Анжеликой Александровной, г.
Иваново, ул. Смирнова, д.47,
molokanova82@mail.ru, Тел. 8(4932)939449,
квалиф. Атт.№33 11 149, в отношении зе
мельного участка:К№37:15:012001:4 (Ива
новская обл., Родниковский р н, г. Родни
ки, ул. Осипенко, д. 36) выполняются ка
дастровые работы по уточнению место
положения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ
является Уварова С.В.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе
ния границы состоится по адресу: г.
Иваново, ул. Смирнова, д.47 " 9 " но
ября 2015г. в 10ч.00м.
С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознакомить
ся по адресу: г. Иваново, ул. Смирно
ва, д.47.
Обоснованные возражения отно
сительно местоположения границ, со
держащихся в проекте межевого пла
на, и требования о проведении согла
сования местоположения границ зе
мельных участков на местности прини
маются с " 7 " октября 2015г. по " 8 "
ноября 2015г. по адресу: г. Иваново, ул.
Смирнова, д.47
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требует
ся согласовать местоположение гра
ниц:_К№37:15:012001:28 (Иван.обл.,
Родниковский р н, г. Родники, ул. 9
Января, д. 37)
При проведении согласования
местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверя
ющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответ
ствующий земельный участок.

7 октября открылась Выставка кукол
«МИРНОЕ НЕБО».
Ждём Вас с 10 до 17 часов.
Вход свободный.
Мы находимся за зданием РКЦ.

20 октября
в РДК «Лидер»
с 10 до 18
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
7, 10, 11 октября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадайка",
художественный фильм "Ночь в музее: Секрет гробницы".
Начало в 13.00.

7 октября  днем +6, ночью 5, малооблачно
8 октября  днем +4, ночью 5, пасмурно
9 октября  днем +3, ночью 5, снег
10 октября  днем +3, ночью 5, пасмурно,
небольшой снег
11 октября  днем +3, ночью 5, пасмурно
12 октября  днем +4, ночью 3, пасмурно,
небольшой дождь
13 октября  днем +5, ночью 3, пасмурно
Ответы
на сканворд
от 30 сентября
По горизонтали: Порт
фель. Нрав. Мускул. Плащ.
Комизм. Алиса. Поль. Вых
лоп. Озеро. Расселина. На
рез. Злоба. Амплуа. Рога.
Плавки. Генри. Реверс. Нит
ка. Рэпер. Таити. Обед. Вы
сота. Эстакада. Трон.
По вертикали: Кнопка.
Интриганка. Гамаши. Ру
гань. Каверза. Пинетка.
Плуто. Мел. Мех. Сип. Ак
триса. Рокки. Лис. Лов. Кэт.
Зло. Крапива. Фильм. Пол
зание. Зил. Вырост. Колено.
Бор. Раб. Решето. Идальго.
Аванс. Дан.

УЛЫБНИТЕСЬ
Входит в автобус пенсио
нер, мальчик уступает место, а
старик его удерживает и гово
рит:
Садись. Меня ноги еще
держат.
Ситуация несколько раз
повторяется. Через некоторое
время мальчик говорит:
Дяденька, отпустите
меня, пожалуйста, а то я уже
четыре лишних остановки еду.

***

Шеф менеджеру:
Как вы могли выдать ипо
течный кредит 92 летнему
деду?
Если что то с ним случит
ся, есть же поручитель.
А вы внимательно по
смотрели, кто поручитель?
Нет.
Это его старший брат.
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