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Зелёный свет
родниковской махре и портьерам
Как в последние годы инвестиции стали возвращаться в Ивановскую область
ИНВЕСТИЦИИ  ВЕЩЬ КАПРИЗНАЯ

Ни для кого не секрет, что наша область до
тационная, и, чтобы поддерживать жизнедея
тельность в ней, государство вкладывает в ре
гион немалые средства.

В этой ситуации необходимо держать руку
не только на финансовом пульсе,
но и на пульсе собственного развития,
самостоятельного укрепления
своей экономики.

Во время визита на предприятие «РодникиТекстиль»
замминистра Минпромторга Виктор Евтухов (на фото в центре) выразил надежду,
что родниковские полотенца, в отличие от импортных, будут «впитывать, а не водоотталкивать».

Уважаемые жители!
Информируем Вас, что с октября
2015 года жителям многоквартирных
домов будет выставляться ОДНА КВИ
ТАНЦИЯ за все предоставляемые жи
лищнокоммунальные услуги.
Начисления за коммунальные услу
ги производятся согласно переданных
жителями показаний приборов учета 
по состоянию на 23 число.
Срок выдачи квитанций  до конца те
кущего месяца. Срок оплаты квитанции
 до 10 числа следующего месяца.
Обращаем ваше внимание, что в
строке электроэнергия будут учтены по
казания приборов учета за сентябрь и
октябрь 2015 года.
РАСЧЁТНО
КАССОВЫЙ ЦЕНТР.

Что в последние годы и делает Ивановс
кая область.Слезть с «дотационной иглы» ей
помогают привлекаемые инвестиции.
Как бы ни были они своевременны, част
ные деньги имеют капризный характер. Во
первых, их на всех не хватает. Во вторых, за
них нужно побороться, чтобы получить. Тре
тий момент: даже если они согласились
прийти в область радоваться рано. Могут и
уйти. Легко. Поэтому получить финансовую
поддержку для области большая удача, под
крепленная немалым трудом, терпением, а
где то и хитростью.

Окончание
на странице
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СПЕШИТЕ! ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА ЗАВЕРШАЕТСЯ!
Уже более 1000 заботли
вых родниковцев оформили
подписку на 1 полугодие
2016 года.
Льготная подписка в
филиалах "Расчетнокас
сового центра" составля
ет всего 325 РУБЛЕЙ и за
вершается 17 октября!
Спешите, вы еще можете
успеть!!!
С 19 октября подписка на
газету "Родниковский рабо
чий" в филиалах "РКЦ" со
ставит 351 рубль. Достав
лять газету до подписчиков
будут курьеры этого центра.
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День работников
дорожного хозяйства

Уважаемые работники
дорожного хозяйства!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы по
здравляем вас с профессиональ
ным праздником!
Развитие дорожного хозяй
ства является одним из приори
тетных направлений совершен
ствования инфраструктуры обла
сти. Дороги по праву называют
артериями региона. От их состо
яния во многом зависят экономи
ческий успех и качество жизни
наших сограждан.
За последние годы дорожная
сеть Ивановской области замет
но преобразилась. Только в теку
щем году в регионе отремонтиро
вано более 100 километров авто
мобильных дорог. Среди крупных
объектов дорожного строитель
ства  трассы ЖажлевоИльинс
кое в Заволжском муниципаль
ном районе, АвдотьиноМинеево
в областном центре, Шевригино
Хрипелево в Родниковском муни
ципальном районе.
В дорожном хозяйстве регио
на работают профессионалы с
большой буквы. Ваш неустанный
труд  залог успеха для тысяч
субъектов экономической дея
тельности и комфорт для каждо
го жителя Ивановской области.
Желаем всем работникам, ве
теранам отрасли крепкого здоро
вья, всяческих успехов и благопо
лучия!
П. КОНЬКОВ,Губернатор
Ивановской области.
В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

Родители,
задавайте вопросы!
Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки ведёт
сбор вопросов и предложений для
обсуждения в рамках Всероссийс
кой встречи с родителями, которую
22 октября проведет руководитель
ведомства Сергей Кравцов. Мероп
риятие будет посвящено обсужде
нию оценки качества школьного об
разования и государственной итого
вой аттестации выпускников 9 и 11
классов в 2016 году.
"Результаты оценивания являют
ся важным индикатором направле
ния развития сферы образования.
Особый показатель  мнение ро
дителей. Они, в буквальном
смысле, вместе с детьми заново
переживают процесс обучения.
А, значит, при решении ключевых
вопросов необходимо учитывать
их точку зрения", отметил Сергей
Кравцов.
Вопросы от родителей и школь
ников принимаются на почтовый ад
рес ege2016@obrnadzor.gov.ru до 15
октября текущего года.
Управление образования

www.rodnikovskij rabochij.ru

Зелёный свет
родниковской махре и портьерам
(Начало на 1 стр.)
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Таковых на сегодняшний день в области немало. Что
интересно, наладить инвестиционные отношения некото
рым предприятиям, несмотря на кризис, удалось именно в
нынешнем году. Это ли не победа!
Так, самым крупным и первостепенным инвестпроек
том сейчас является вичугский комбинат по производству
синтетического волокна. В перспективе он станет якорным
резидентом для еще одного индустриального парка. Пла
нируется, что работать здесь будут 500 человек, а налоговые
отчисления достигнут 1,5 млрд рублей.
В Тейкове построен завод «Теплант» по выпуску сэнд
вич панелей "Robor S.R. L." (Италия);
в Ивановском районе строится вторая очередь Волжс
кого электро металлургического завода;
на региональный рынок пришел мировой лидер по про
изводству продуктов питания Kraft Heinz;
компания "РИАТ" создает комплекс для выращивания
зеленых культур салата, укропа, базилика, зеленого лука,
щавеля;
общие вложения в проекты сферы животноводства сей
час оцениваются в 1,4 млрд рублей;
наряду с развитием туристического кластера в Плесе,
область поддерживает проекты "Палех родина Жар пти
цы" и "Волжская Ривьера" (Кинешма и Юрьевец).
В целом по Ивановской области объем инвестиций за 1
полугодие 2015 го составил 8,2 млрд рублей. Казалось бы,
немало. Но губернатор области Павел Коньков полагает, что
успокаиваться на этом рано: необходимо только наращивать
усилия по привлечению инвесторов.
ПОЛМИЛЛИАРДА
ДЛЯ РОДНИКОВСКИХ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ

Недавно льготный займ в 465 млн рублей одобрил пред
приятию ООО "Праймтекс" (ИП "Родники") Экспертный
совет Фонда развития промышленности Минпромторга.
Еще летом, во время визита замминистра Минпромтог
ра Виктора Евтухова в "Родники Текстиль", был презенто

Кроме родниковской фирмы «Праймтекс» перспектив
ные текстильные проекты реализуют холдинг «Stellini»
(жаккардовые ткани) и компания «Навтекс» (медицинский
текстиль).
ван проект по производству махровых изделий. С того вре
мени он был доработан, и к выпускаемой продукции доба
вились портьерные ткани.
И теперь, с финансированием, компания собирается все
рьез перейти от слов об импортозамещении к реальному делу.
Так, "Праймтекс" нацелит свое производство на выпуск
продукции, которая отечественному покупателю обойдет
ся на 10 20% дешевле импортной, как обещают руководи
тели предприятия.
Перспективность проекта заключается и в его конкурен
тоспособности: полотенца, простыни и ткани будут выпус
каться с яркими и четкими рисунками, благодаря использо
ванию цифровых текстильных принтеров. При этом база узо
ров, мотивов и фотографий для них подобрана широчайшая.
На "Праймтексе" будет организовано 160 рабочих мест.
К 2019 году предприятие планирует достичь миллиардной
планки в объеме продаж.
Саша САНЬКО

Служба по контракту
на подшефном катере Черноморского Флота РФ
ДЛИТЕЛЬНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
С 2009 года между администрацией му
ниципального образования "Родниковский
муниципальный район" и Командованием
ракетного катера РК239 41й Севастополь
ской ордена Нахимова 1 степени бригады
ракетных катеров Черноморского флота РФ
действует и реализуется Договор о сотруд
ничестве.
В каждый призыв родниковцы направ
ляют своих представителей для прохожде
ния срочной военной службы на Черно
морский флот РФ. Сегодня бригада ракет
ных катеров претерпевает значительные
изменения: прибывают новейшие малые
ракетные корабли, способные нести служ
бу в морской и океанской зоне. Это требу
ет прихода в соединение настоящих про
фессионалов военнослужащих контрак
тников.
41 я Севастопольская ордена Нахимо
ва бригада ракетных катеров Черноморс
кого Флота Российской Федерации при
глашает граждан Родниковского района
для прохождения военной службы по кон
тракту.
Бригада ракетных катеров дислоциру
ется в легендарном Севастополе в городе
Русской морской славы. Командование
бригады принимает на службу и размеща
ет на высокооплачиваемых должностях тех
граждан, кто имеет профессиональное об
разование и опыт военной службы. Коли
чество и продолжительность заключенных
контрактов определяет для себя каждый
сам осознанно и добровольно.
ДОСТОЙНАЯ ПОДДЕРЖКА
Всем, заключившим контракт, предос
тавляется:
ежемесячное денежное довольствие в
размере 25 32 тысяч рублей;
дополнительные выплаты: надбавка за
сдачу нормативов по физической подго
товке от 15% до 70% (от 2250 до 8400 руб.),
надбавка за классную квалификацию от 5%
до 30% (от 600 до 3600 руб.).
Кроме того, военнослужащим, прохо
дящим военную службу по контракту, вып

лачивается:
ежегодная материальная помощь в
размере одного месячного оклада денеж
ного содержания военнослужащего от
17000 руб.;
подъемное пособие в размере одного
оклада денежного содержания на военнос
лужащего и одной четвертой оклада денеж
ного содержания на каждого члена семьи,
переехавшего на новое место военной
службы военнослужащего от 17000 руб.;
бесплатное 4 х разовое питание;
бесплатное вещевое имущество;
бесплатное медицинское обслужива
ние в военном госпитале, в военной поли
клинике и стоматологической поликлини
ке, право на отдых и лечение в санаториях
МО РФ;
выплачивается денежная компенса
ция за поднаем жилья в размере 3600 5400
рублей.
После заключения второго контракта
военнослужащий имеет право приобрести
постоянное жилье в собственность на тер
ритории Российской Федерации по нако
пительно ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих за счет го
сударства.
Военнослужащий по контракту имеет
также право на внеконкурсное поступление
и обучение в высших образовательных уч
реждениях России и города Севастополя.

ВЫБОР ЗА ВАМИ!
Командование подшефного катера
предлагает вам сделать ответственный, но
достойный шаг поступить на военную
службу по контракту в 41 бригаду ракетных
катеров Крымской военно морской базы.
Выбор за вами!
Служба по контракту в Севастопольс
кой ордена Нахимова 1 степени бригаде
ракетных катеров это уверенность в завт
рашнем дне, гарантия успеха и благополу
чия. Сделайте правильный выбор! Одно из
лучших соединений Российского флота
ждет именно Вас!
Подробную информацию о порядке и ус
ловиях прохождения службы на Черноморс
ком Флоте можно уточнить в отделе военно
го комиссариата Ивановской области по Род
никовскому и Лухскому районам: г. Родники,
ул. Любимова, 38, тел. 23334.
Предварительное собеседование и инди
видуальное консультирование для желающих
состоится 27 октября в 11.00 в районном во
енном комиссариате.
Адрес и список контактных телефонов по
вопросам прохождения военной службы по
контракту в войсковой части 72165: 299008,
г. Севастополь, ул. Катерная 2А, войсковая
часть 72165. Тел. (8692) 543812, (8692) 54
3818, (8692) 544282, (8978) 7240568.

МОЙ РАЙОН
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Запустить к 1 декабря
Жители Родников и окрестных населенных пунктов недовольны
качеством воды в местной реке. Постоянные сбросы промышленных
стоков, считают они, вызывают гибель рыбы и растений.
В конце августа активисты Общероссийского народного фрон
та взяли пробы воды из Юкши. Их анализ провели сотрудники ка
федры неорганической химии ИГХТУ. В воде выявлены недопус
тимо высокие концентрации ионов аммония, меди, цинка, других
вредных веществ. Нехарактерная окраска воды обусловлена содер
жанием красителя, который, предположительно, может использо
ваться при производстве тканей. А ведь Юкша впадает в Тезу, из

которой берется вода для снабжения Шуи.
В 2013 году индустриальный парк "Родники" уже штрафовали
за загрязнение Юкши, но это мало что изменило. Суд обязал пост
роить очистные сооружения к 1 декабря 2015 года.
Сейчас, по словам замглавы райадминистрации по ЖКХ, стро
ительству и архитектуре Сергея Шеманаева, идут пуско наладоч
ные работы с помощью иностранных специалистов, поскольку обо
рудование импортное. Есть надежда, что уже в ноябре очистные со
оружения начнут функционировать.
«Ивановская газета»

ПЕРЕПИСЬ

Первая за десять последних лет
Всеобщая сельскохозяйственная перепись будет проходить в Рос
сии летом 2016 года. Подготовка к ней требует не меньшего внима
ния, чем сама перепись. Заседание межведомственной комиссии по
подготовке и проведению переписи в Родниковском районе прошло
на минувшей неделе.
Замглавы администрации Родниковского района по сельскому
хозяйству Надежда Земскова напомнила о важности актуализации
сведений в похозяйственных книгах. Для обеспечения полноты и
достоверности сведений Надежда Алексеевна рекомендовала ад
министрациям поселений организовать обход и опрос членов лич
ных домовладений. Это станет одним из важных шагов к проведе
нию на территории Родниковского района Всероссийской сельс
кохозяйственной переписи 2016 года.
Доложили о проделанной работе и специалисты отдела статис
тики. Чтобы проверить и уточнить списки объектов, подлежащих
переписи, с 1 по 15 сентября регистраторы обошли нужные им ад
реса. Однако, здесь они столкнулись с некоторыми трудностями.
В коллективных садах основные работы уже закончились, и зас
тать владельцев участков было очень сложно. Многие садоводчес
кие объединения за городом юридически распались и у них отсут
ствуют председатели и казначеи, большинство участков заброше
ны. Выяснить необходимую информацию в такой ситуации было
невозможно. В домах частного сектора неудобство создавало от
сутствие в улицах табличек с номером дома и "Уличком". Высокие
заборы без звонка на калитке, наличие дворовых собак тоже доба
вило немало трудностей в работе. А некоторые граждане, опаса

ясь, что их частная информация бу
дет передана в налоговые службы или
использована другими организация
ми, просто отказывались разговари
вать с регистраторами.

Органы статистики гаран
тируют полную конфиденци
альность полученных персо
нальных данных. Обязанность о
неразглашении сведений об объектах
сельскохозяйственной переписи, по
лученных в ходе ее подготовки и про
ведения, предусматривается контрактами, заключаемыми с ли
цами, привлекаемыми на всех этапах работы. Как показал опыт,
предыдущая сельскохозяйственная перепись, проходившая в 2006
году, не нанесла гражданам, производящим сельскохозяйствен
ную продукцию и имеющим сельскохозяйственных животных,
никакого ущерба и не повлияла на размер налогообложения.
По результатам Всероссийской сельскохозяйственной пере
писи 2016 статистики получат максимально полные данные о
положении дел на местах, а федеральная и региональная власть
сможет оказать государственную поддержку хозяйствам населе
ния и реализовать в населенных пунктах инфраструктурные про
екты по строительству и ремонту дорог, электросетей, транспор
тных объектов, водо и газопроводов и т.д.
Ольга САХАРОВА

СОВЕТ ГЛАВ

В плановом режиме
Очередное заседание совета глав органов местного самоуправле
ния Родниковского района состоялось в минувший четверг 8 октяб
ря, на котором обсуждалось 5 вопросов. Речь шла о состоянии жи
лищного фонда на территории Родниковского района. Дмитрий
Скворцов, исполняющий обязанности председателя комитета по
управлению имуществом, внес разъяснения по вопросу оформле
ния невостребованных земельных долей в муниципальную соб
ственность. Члены совета глав обсудили выполнение мероприя
тий по гражданской обороне.
Была затронута тема работы диспетчерских служб. Напомним,
что в районе создано 8 дежурных диспетчерских служб с круглосу
точным режимом работы: пожарная, полиция, скорая помощь,
филиал ООО "Газпром", ООО "Энергетик", ООО "Электрические

сети", ЗАО "ИП "Родники", со специальным сезонным графиком
ООО "ДСУ 1". В случае какой либо аварии гражданам необходи
мо позвонить по телефону единой диспетчерской службы адми
нистрации Родниковского района 2 32 70. И помощь придет.
5 октября успешно начался отопительный сезон согласно гра
фика. Об этом членам совета доложил замглавы райадминист
рации по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергей Шеманаев.
Но существуют и небольшие сложности это наличие воздуха в
тепловой системе, ежедневно специалисты управляющей компа
нии исправляют эту ситуацию. А также отсутствие жильцов в
квартирах пятых этажей многоквартирных домов, ведь получа
ется, что спускать воздух некому.
Ольга ВОРОБЬЕВА

АНОНС

Дни российской культуры
Ежегодно в разгар осени наступают праздничные дни для всех,
кому дороги родные корни, кого волнуют искусство, литература и
народное творчество Дни российской культуры. Уважаемые род
никовцы!
23 октября в 1730 час. Большой зал РДК "Лидер".
Открытие ХХV фестиваля "Дни российской культуры".
Творческий вечер вокального ансамбля "Родник"
"Поет душа в сияньи Родников".
Ансамбль "Родник" успел покорить сердца земляков своими
песнями о широте русской, богатырской души и становится все
более популярным. Сегодня ансамбль "Родник" знают и за преде
лами Родников. Это, известные всем родниковцам, Василий Виног
радов, Анатолий Корольков, Александр Колотушкин, Семен Скибин и
Сергей Безруков. Они уже не раз становились Лауреатами престиж
ных районных, областных и всероссийских фестивалей и конкур
сов. В программе творческого вечера самые лучшие песни, яркие
костюмы и непередаваемые эмоции.
24 октября в 15 час. РДК "Лидер"
Концерт солистов Ивановской Государственной филармонии.
Самые лучшие ретро песни и хиты исполнят для вас солисты
Ивановской государственной филармонии заслуженный работ
ник культуры России Юрий Гуринович, обладатель глубокого, мяг
кого баритона, исполняющий произведения с лиричной, чувствен
ной интонацией, заставляющий поверить каждого зрителя в то, что
он поет именно для него и Татьяна Скворцова, Лауреат междуна
родных конкурсов, обладательница неповторимого тембра голоса,
яркой индивидуальности и артистизма, все успехи певицы подтвер
ждены высокой оценкой профессионалов.
25 октября в 1730 час.
"Родниковский туристический центр"
Состоится открытие новых экспозиций:
Экспозиция "Родниковое кольцо" погрузит в атмосферу зага
док и легенд родниковской земли и познакомит с удивительными
"живыми" родничками и красивыми местами Родниковского рай
она.
Гости выставки СМОГУТ увидеть мини копии храмового ком
плекса с. Парское, старинные молитвословы и церковную утварь,
найденную при раскопках на территории Родниковского района.

Для любителей hand made откроется выставка кукол ручной
работы "Аленушкины куклы". Вас ждут куклы, выполненные в
различных техниках, авторские, интерьерные и чердачные кук
лы от кукольниц Ивановской области.
Участие в выставке примет и известная ивановская куколь
ница Лана Доллская, которая занимается авторской художествен
ной куклой с 2009 года. Участница международной выставки "Ве
сенний бал кукол" в Москве, автор кукол для детского театра "Бе
лый ангел" при воскресной школе Прихода Преподобного Сера
фима Саровского г. Иваново.
Так же своих кукол представят мастерицы Дома ремесел "Бе
резка" и другие родниковские кукольницы.
25 октября в 13 час. Большой зал РДК "Лидер".
Концерт народных коллективов "Услышь мелодию души"
Зрителям будет представлено творчество Народного ансамб
ля русской песни и вокального ансамбля "Русская душа" (руко
водитель Н. Князева, аккомпаниатор А. Морыганов), Народной
студии эстрадного вокала "Шлягер" (руководитель С. Кузьмиче
ва, звукорежиссер В. Виноградов), Народного духового оркестра
и группы "Джаз ТТ" (руководитель А. Чушкин, концертмейстер
А. Федотов), Народного танцевального коллектива Постнинс
кого СДК "Русские узоры"( руководитель О. Пылова).
Эти коллективы хорошо известны не только в Ивановской
области, но и за ее пределами. Они Лауреаты многочисленных
фестивалей и конкурсов, участники всех мероприятий, проходя
щих в городе и районе.
На концерте будут исполнены музыкальные произведения на
любой вкус: джаз и шансон, народная песня и современная эст
рада, русский хоровод и многообразие современного танца. Кон
церт обещает быть ярким и запоминающимся.
Публичная библиотека МУК Родниковской районной ЦБС
предлагает читателям цикл мероприятий на этот период, в ходе
которых предоставляет возможность окунуться с головой в мир
художественного слова.
Билеты продаются в кассе РДК "Лидер":
 вторникпятница с 1200 до 1400 и с 1600 до 1800 час.
 суббота и воскресенье с 1200 до 1600 час.
Справки по телефонам: 21897, 23444.
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18 октября 
День работников
дорожного хозяйства
Уважаемые работники и
ветераны дорожной отрасли!
Примите поздравления с про
фессиональным праздником 
Днем работников дорожного хо
зяйства!
Для России, где расстояния
измеряются тысячами километ
ров, дороги всегда имели особое
значение. Ведь именно транспор
тный комплекс всегда являлся
основой ее устойчивого разви
тия. Как и вся Россия, наш реги
он движется по пути совершен
ствования системы дорожного
хозяйства, из года в год улицы
заметно меняются: становятся
более безопасными для транс
порта, удобными для передвиже
ния горожан.
В дорожном хозяйстве Родни
ковского района работают компе
тентные специалисты, профес
сионалы своего дела, решающие
важнейшие задачи по техничес
кому переоснащению, увеличе
нию пропускной способности ав
томобильной сети, соответствию
транспортной инфраструктуры
требованиям времени.
Уважаемые работники дорож
ного хозяйства! Спасибо за Ваш
нелегкий труд, успешные резуль
таты которого очевидны для всех
родниковцев. Особые слова бла
годарности ветеранам дорожной
отрасли, чьи добрые трудовые
традиции сегодня продолжают
молодые специалисты. Желаю
вам здоровья, благополучия и
дальнейших профессиональных
успехов!
А.ПАХОЛКОВ,
Глава администрации
Родниковского района.
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Объявляется конкурс по от
бору кандидатов в Молодежное
правительство Родниковского
муниципального района и Мо
лодежное Собрание при Совете
муниципального образования
"Родниковский муниципальный
район" шестого состава.
Для заполнения заявления и
резюме гражданам от 14 до 30 лет
необходимо обратиться в отдел по
делам молодежи и спорту адми
нистрации муниципального обра
зования "Родниковский муници
пальный район" по адресу: ул. Со
ветская, 10, каб.13.
УВАЖАЕМЫЕ МАСТЕРИЦЫ!
Приглашаем Вас принять
участие в авторской выставке
кукол ручной работы: инте
рьерные, чердачные, малень
кие и большие, выполненные в
различных стилях и из любых
материалов.
Заявки на участие принимают
ся до 20 октября по адресу: ТЦ
"Аленушка" 3 этаж, Родниковский
туристический центр. А также по
телефонам
89806878536,
89203406469.
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День работников сельского хозяйства
Озимых посеяно больше плана
Аграрии Родниковского района встретили свой про
фессиональный праздник с высокими производствен
ными показателями.
Несмотря на затяжную весну и дождливое лето хле
боробы района вырастили и убрали неплохой урожай.
Валовый сбор зерна в нынешнем году составил 19,5
тыс. тонн, на 1,2 тыс. тонн больше уровня 2014 года
это второй показатель в области. Самое большое ва
ловое производство зерна в сельхозпредприятиях
"Возрождение", "Большевик" и "Россия" более 2,6
тыс. тонн, в СПК им. Фрунзе более 2,4 тыс. тонн, в
ИП КФХ А. П. Чернышев 2,2 тыс. тонн. Пять хо
зяйств получили урожайность более 30 ц/га, фермер
ские хозяйства 20 ц/га, а в среднем по району уро
жайность зерновых составила 27 ц/га, это 102% к уров
ню прошлого года. Самая высокая урожайность зер
новых в СПК "Большевик" 39 ц/га, в СПК "Возрож
дение" 37 ц/га, в СПК им. Фрунзе 36 ц/га, в ЗАО
"Племзавод "Заря" и в СПК "Россия" 30 ц/га. Карто
феля накопано 3226 тонн, на 503 тонны больше уров
ня прошлого года, урожайность 141 ц/га. В СПК "Воз
рождение" 204 ц/га, в СПК "Россия" 213 ц/га.
В период кормозаготовительной кампании заго
товлено 5,3 тыс. тонн сена, 63 тыс. тонн зеленой мас
сы на силос, в том числе 3,5 тыс. тонн из кукурузы,
312 тонн сенажа. На одну условную голову заготов
лено 30 ц кормовых единиц, что позволило обеспе
чить необходимый объем качественных полноцен
ных кормов для предстоящей зимовки.
Засыпано семян зерновых культур более 2,5 тыс.
тонн, в том числе 1 тыс. тонн для реализации под

урожай 2016 года, все партии семян кондиционные
и соответствуют требованиям ГОСТа.
Полностью завершен сев озимых культур на пло
щади 2260 га. Для сортообновления и сортосмены
приобретено 93 тонны семенного материала высо
ких репродукций и 138 т минеральных удобрений.
Озимая пшеница посеяна в оптимальные агротех
нические сроки с высоким качеством и в строгом
соответствии с технологическими требованиями.
План сева озимых выполнен на 135 %. Закончив
уборочные работы и осенний сев, предприятия АПК
района сосредоточились на вспашке зяби. Уже вспа
хано 4,5 тыс. га из 78% от плана. Работы по подъему
зяби продолжатся, пока не будут достигнуты пла
новые показатели.
Производство молока для сельхозпроизводителей
нашего района все же остается основным источни
ком получения финансовых средств. В большинстве
хозяйств продукция животноводства занимает от 70
до 80 процентов. Кроме того, сельхозкооперативы
района имеют хорошую племенную базу по разведе
нию элитного племенного молодняка крупного ро
гатого скота, которая является фундаментом для
достижения максимальной продуктивности живот
ных и увеличения валового производства молока.
Удельный вес племенного крупного рогатого ско
та увеличился до 90% при областном показателе 55.
Пять сельхозкооперативов имеют статус племенных
заводов, а СПК "Россия" подтвердила статус племен
ного репродуктора. В 2015 году "Большевик" также
подтвердил статус племенного завода. Благодаря этим

достижениям наш район стал площадкой для прове
дения конкурсов животноводов областного уровня.
Общая численность поголовья КРС в сельхозпредп
риятиях составляет более 77 тыс. голов, поголовье
коров 3572. Свиноводство в районе развивается толь
ко в двух предприятиях СПК "Возрождение" и КФХ
"Маяк". Поголовье свиней на сегодняшний день со
ставляет 750 голов. Специализируются эти хозяйства
в основном на откорме свиней до мясных и бекон
ных кондиций.
За 9 месяцев текущего года валовое производство
молока в целом по району составило 14,6 тыс. т.,
прибавка к уровню прошлого года 212 т. Район на
ходится на втором месте по валовому производству
молока среди других районов области. Продуктив
ность коров по району за 9 месяцев составила 4100
кг молока, что на 38 кг больше уровня 2014 года.
Наивысшая продуктивность коров в ЗАО "Племза
вод "Заря" 5218 кг.
Реализовано молока по району 14,8 тыс. тонн.
Большое внимание уделяется качеству реализуемо
го молока. Основная доля реализуемого продукта
молоко высшего качества.
Такие достижения в двух основных структурах
сельского хозяйства растениеводстве и молочном
скотоводстве это титанический труд руководителей,
специалистов, коллективов сельхозпредприятий и
фермерских хозяйств.
Надежда ЗЕМСКОВА,
зам. главы райадминистрации
по сельскому хозяйству.

"Заря"снова в золоте

ЗАО "Племзавод "Заря"
предприятие финансово и
экономически крепкое, рабо
тающее довольно рентабель
но. Основное направление его
деятельности животновод
ство, а значит, растениевод
ство целиком и полностью
подчинено созданию хорошей
кормовой базы, так как имен
но от неё зависят надои. Воз
главляет это хозяйство насто
ящий энтузиаст своего дела
Лидия Путяева. По профессии
она зоотехник, сама немало
проработала в этой должнос
ти. Лидия Геннадьевна говорит:
"Помните был у нас в районе
племзавод "Светоч". Я все вре
мя любовалась их коровками. У
них было элитное стадо коров
ярославской породы. Мне очень
хотелось видеть их на своей
ферме. А у нас тогда коровки
были худенькие, маленькие, ну и
надои, соответственно, низ
кие. И вот мечта моя, наконец
то, сбылась. Мы уже третий
раз возим на всероссийскую яр
марку своих ярославок. Первый
раз привезли серебро, второй раз

 золото, и с 17й Российской
агропромышленной выставки
"Золотая осень  2015" мы сно
ва привезли золото". Показыва
ли на нынешней выставке двух
коров ярославской породы
Сову и Белизну. "На подиуме
демонстрировала все свои дос
тоинства наша модель Сова,
продолжает Лидия Геннадьев
на,  она за лактацию дала
свыше 8,5 тонны молока. Сова
и Белизна у нас животные зре
лого возраста: Сова  5й лак
тации, а Белизна  4й лакта
ции. В нашем дойном стаде есть
и долгожители. Например, ко
рова Норкада за 11 лактаций
надоила 65 тонн молока".
Коровы ярославской породы
отличаются от других пород дол
гожительством, неприхотливос
тью к условиям содержания и,
самое главное,стойкостью к раз
личным заболеваниям, в том
числе к лейкозу. В этом их пре
имущество перед всеми осталь
ными породами. А правильный
режим кормления дает положи
тельный результат в надоях. В
России ярославская порода ко

ров занимает лишь один про
цент. И занимаются разведени
ем этой породы Ярославская и
Тверская области и наш Родни
ковский район. Позитив заклю
чается в том, что на сегодняш
ний день многие сельхозпредп
риятия России стали интересо
ваться ярославской породой и
приобретать ее для разведения в
своих хозяйствах, вплоть до фер
мерских. "Приценивались к на
шим коровкам, говорит Лидия
Геннадьевна, даже фермеры из
Дагестана. И не удивительно,
ведь вкусовые качества молока от
этих коров самые высокие, да и по
содержанию жира и белка в мо
локе эта продукция превосходит

другие. Вот вам и импортозаме
щение, и экологически чистый
натурпродукт налицо".
Для кормления коров в
"Заре" готовят свою соб
ственную кормовую базу, не
используя импортные добав
ки. В нынешнем году загото
вили в достаточном количе
стве сено, сенаж, силос двух
видов кукурузный, который
считается наиболее молоко
гонным и имеет высокое со
держание сахара и клеверо
тимофеечный, богатый бел
ком и протеинами. Заготови
ли также 600т плющеного
зерна в вакуумных рукавах.
Один такой рукав весит 100
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тонн. Отдача от такого корма
намного выше, чем от размо
ла, который не полностью пе
рерабатывается в желудке жи
вотных.
Более 15 лет в ЗАО "
Племзавод "Заря" занимают
ся проблемой селекционно
го подбора и отбора живот
ных и даже привлекли к этой
работе селекционера Ната
лью Черепкову, которая бук
вально живет этой работой.
На будущий год из за нехват
ки пастбищ в хозяйстве пла
нируется построить выгуль
ные площадки для крупного
рогатого скота и там их кор
мить зеленой массой.

www.rodnikovskij rabochij.ru

14 октября 2015 г. №42

СЕЛО РОДНОЕ

5

и перерабатывающей промышленности
ЮБИЛЕЙ

Всего себя отдаёт «России»
10 октября отметил свое 60летие председатель
СПК "Россия" Олег Николаевич Барашков. Детство
и юность Олега Барашкова прошло в Комсомольске
в рабочей семье. После окончания средней школы
он поступил в Ивановский сельскохозяйственный
институт на факультет ветеринарии. Потом была
служба в армии в погранвойсках. В общем, все было
как у всех молодых людей, выросших в Советском
Союзе.
В декабре 1980 года Олег Барашков приехал в Род
ники, и его назначают заведующим филисовской
участковой ветлечебницы. На этой должности он
проработал всего один год. В эти годы главный ветв
рач района Юрий Васильевич Алексеев и председа
тель сельхозуправления района Нина Васильевна
Бельцева добивались создания в районе ветеринар
ной бактериологической лаборатории. В 1981 году
он возглавил работу районной ветеринарно бактери
ологической лаборатории. В этой должности Олег
Барашков проработал три года. К 1984 году ветбак
лаборатория стала одной из важнейших служб по
борьбе за сохранность поголовья скота. Уже тогда,
по словам Нины Васильевны Бельцевой, он проявил
себя как человек неординарный, любящий свое дело.
Поэтому, когда в райкоме партии встал вопрос о на
значении нового председателя колхоза им. Чапаева,
сельхозотдел сразу предложил кандидатуру Олега
Николаевича. Напомню, колхоз им. Чапаева Сить
ково был самым слабым звеном в районе. Но к 1986
году благодаря усилиям нового руководителя хозяй
ство начало подниматься в финансовом плане. Мо
лодого инициативного председателя заметило руко
водство района, ему предложили возглавить одно из

"Большевик" уверенно
идёт вперёд
СПК "Большевик, которым руководит Евгений
Мошков,  одно из стабильно работающих и благопо
лучных в финансовоэкономическом плане хозяйств
района. Евгений Васильевич хозяин рачительный,
это человек от земли. Он, как говорят, нутром чует
землю, знает, где и что можно посадить, какой будет
урожай. В чем же залог успеха этого предприятия?
Прежде всего в том, что вместе со своим главным
агрономом Ольгой Золиной они постоянно работа
ют над программой улучшения плодородия земли
используют внесение органики и минеральных удоб
рений, проводят известкование и фосфоритование
почвы, сеют сидераты. Эта долгосрочная стратегия
развития сельского хозяйства начала давать свои ре
зультаты. Вот уже в течение нескольких лет урожай
ность зерновых в "Большевике" превышает 30 ц/га, а
в нынешнем году составила 39 ц/га. Кроме улучше
ния плодородия земель, в этом хозяйстве широко ис
пользуют сортообновление и сортосмену семенных
культур. Здесь ежегодно приобретают новые элитные
сорта семенных культур, засевают опытные участки,
чтобы потом распределить в своем хозяйстве. Сегод
ня СПК "Большевик" носит статус семеноводческого
хозяйства по производству семенных культур, что по
зволяет им реализовать элитные репродукции в дру
гие хозяйства района или области.
"Большевик" имеет неплохие показатели рабо
ты в животноводстве. В частности, с 2015 года они
имеют статус племзавода по разведению крупного
рогатого скота ярославской породы. Их племенной
скот пользуется широким спросом. Реализация
элитного семенного материала и племенного скота
делают хозяйство экономически благополучным,
следовательно, появляются средства на строитель
ство и ремонт животноводческих помещений, при
обретение сельхозоборудования и техники. Не слу
чайно второй год подряд именно это хозяйство ста
новится площадкой для проведения областных кон
курсов животноводов. В этом году, например, на
базе СПК «Большевик» проходил областной кон
курс операторов машинного доения. Иными слова
ми, председатель "Большевика" Евгений Мошков и
его специалисты принимают все меры к тому, что
бы не только выжить в трудные времена, но и со
хранить экономическую стабильность.

самых сильных в то время хозяйств колхоз "Рос
сия", которым руководил кавалер ордена Ленина Ген
надий Андреевич Свекольников. Нина Васильевна
Бельцева говорит: " Олег Николаевич Барашков  мой
ученик. Я, можно сказать, с первых дней его появления
в нашем районе вела его по жизни".
И вот уже 30 лет Олег Барашков бессменный
председатель стабильно работающего и экономичес
ки сильного сельхозпредприятия. В Агропромыш
ленном комплексе Родниковского муниципального
района Олег Николаевич считается самым опытным,
талантливым, инициативным руководителем, кото
рый не боится брать на себя ответственность как за
судьбу вверенного ему сельхозпредприятия, так и за
судьбу коллектива. Придя в "Россию", Олег Нико
лаевич прежде всего подобрал себе команду едино
мышленников, без которых претворить все начина
ния, все планы в жизнь было бы невозможно. А на
чал он с экономических реформ в хозяйстве.
Сегодня СПК "Россия" по всем производствен
ным и экономическим показателям является од
ним из сильных хозяйств района. Здесь добились
значительных успехов в растениеводстве. Так, вало
вый сбор зерна в этом году в хозяйстве составил 2600
тонн, урожайность 30 ц/ га. СПК "Россия" носит
статус семеноводческого хозяйства и племенного
репродуктора по разведению скота ярославской по
роды. Здесь ведется строительство животноводчес
кого комплекса, построено новое животноводчес
кое помещение по выращиванию молодняка круп
ного рогатого скота.
Олег Николаевич и его команда сумели выстоять в
трудные перестроечные 90 е годы, пережить затяжной

экономический кризис и даже в эти тяжелые для всех
периоды создать цех по переработке мяса и открыть
фирменный магазин в райцентре. Сейчас это произ
водство гордость сельхозпредприятия, колбасные
изделия «России» пользуются широким спросом не
только в районе, но и за пределами Ивановской обла
сти. За многолетний и плодотворный труд на ниве
сельского хозяйства Олег Николаевич отмечен Почет
ной грамотой Министерства сельского хозяйства, по
четными грамотами Губернатора Ивановской облас
ти, знаком "За заслуги перед Ивановской областью".
Он Почетный гражданин Родниковского муници
пального района, а также "Почетный работник Агро
промышленного комплекса России".
Олег Николаевич очень требовательный руково
дитель, отличный организатор и семьянин. Они с
женой вырастили и воспитали двух прекрасных сы
новей, которые нашли себя в этой жизни и подари
ли им внуков, в которых они души не чают. Это ли
не радость для Олега Николаевича, который всего
себя отдает производству!

Вложить, чтобы получить
Индивидуальное предприятие КФХ Чернышев А.П.
 хозяйство довольно крупное. Александр Петрович,
глава фермерского хозяйства, несмотря на то, что мно
го лет прожил в городе, сохранил любовь к земле, к
сельской жизни. Управляя хозяйством, он старается
вести дела так, чтобы оно приносило пользу всем и хо
зяину, и коллективу, которые на этой земле работают.
Здесь ежегодно увеличивают посевные площади и по
лучают неплохой урожай зерновых культур. Так, в этом
году валовый сбор зерна в этом фермерском хозяйстве
составил 2144 тонны. Они посеяли самый большой
клин озимых  460 га.
Годовое поголовье в хозяйстве составляет 262
коровы, но здесь наблюдается тенденция к увели
чению дойного стада. В фермерском хозяйстве
Чернышева А.П. надоили 1376 тонн молока, на 110

тонн больше к уровню прошлого года. Надой на
корову составляет 4548 кг молока, прибавка к
уровню 2014 года 222 кг. Увеличение обрабатыва
емых площадей позволяет фермеру в полной мере
обеспечить дойное стадо качественными сочными
и грубыми кормами. Александр Петрович не толь
ко берет от земли, от хозяйства, но и вкладывает в
него свои средства. Так, он приобретает импорт
ное современное оборудование, обустраивает но
вой техникой животноводческие помещения. На
животноводческом комплексе имеется современ
ный доильный зал. Для увеличения производства
молока фермер выкупает животноводческое по
мещение в Филисове, занимается возделыванием
пшеницы на продовольственные цели, а также пла
нирует заняться газификацией деревни.

Коллектив поверил в свои силы
Сельскохозяйствен
ный кооператив "Искра",
бывший когда то про
цветающим колхозом, в
годы перестройки и кри
зисные 90 е начал сда
вать свои позиции. Сме
на руководства не помо
гала хозяйству развивать
ся, а только добивала то,
что осталось. Предприя
тие оказалось в долгах,
платить которые было
нечем. Росли и долги по
заработной плате, люди
отказывались работать.
Предприятие должник
не имело права на полу
чение государственных
субсидий на дальнейшее
развитие хозяйства. А
продукции, которую
здесь выпускали, было
мало, да и качество ее
было низким. Например,
надой на одну корову в то
время составлял менее
3тыс. кг.

Нужен был руководи
тель, который сумел бы
восстановить хозяйство.
Выбор пал на Александ
ра Разинкова, у которого
был богатый опыт в ру
ководстве сельхозпредп
риятием. Пришедшему
на хозяйство Александру
Разинкову в прямом
смысле пришлось подни
мать сельхозкооператив
с колен. Первое время все
полученные средства
шли на погашение дол
гов. Иногда доходило до
того, что у опытного ру
ководителя опускались
руки, ему хотелось все
бросить и забыть это хо
зяйство как страшный
сон. Казалось, что они
никогда не вылезут из
этого болота. Целых че
тыре года Александр Ра
зинков и его команда де
лали все возможное, что
бы наладить сельскохо

зяйственное производ
ство. Погасив долги, хо
зяйство начало получать
субсидии от государства
на развитие сельхозпред
приятия. И сегодня уже
можно сказать, считает
зам. главы администра
ции района по сельскому
хозяйству Надежда Земс
кова, что у "Искры" по
явилась возможность с
уверенностью смотреть в
будущее. В нынешнем
году, например, здесь по
лучен неплохой урожай
зерновых культур. Вало
вый сбор зерна составил
1525 тонн, урожайность
22 ц/га. Хозяйство в пол
ном объеме смогло обес
печить животноводство
кормами собственного
приготовления, закупило
концентрированные
корма, имеется фураж
ное зерно. Не отказались
искровцы и от возделы
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вания картофеля. Уже за
ложено в хранилище 730
тонн картофеля, сформи
рован семенной фонд, а
продовольственный кар
тофель планируется в те
чение зимы продавать
населению.
Поправляются дела
и в животноводстве.
Так, за 9 месяцев теку
щего года в "Искре" на
доили 1090 тонн моло
ка, прибавка к уровню
прошлого года 216 тонн
Надой на корову соста
вил 3630 кг молока,
прибавка 721 кг.
Хоть и медленными
темпами, но дело идет на
лад. Уже хорошо то, что
в этом году "Искра"
смогла даже представить
свою продукцию на
Парской ярмарке. Са
мое главное, люди пове
рили новому руководи
телю и пошли за ним.
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Праздник заступничества Божией Матери
Покров Пресвятой Богородицы, отмеча
емый 14 октября,  один из самых любимых
нашим народом праздников. Нам трудно даже
себе это представить, но праздника Покрова
Пресвятой Богородицы нет в календарях дру
гих православных церквей. Его можно считать
чисто русским. Но зародился он не в России.
Как записано в древнем Патерике, эта исто
рия произошла в конце IX в., во время цар
ствования императора Льва Мудрого, или
Философа.
В храме во Влахернах, на окраине Кон
стантинополя, хранилась в драгоценном
ковчеге риза Богоматери. Как говорит Цер
ковное Предание, в этом храме молился и

блаженный Андрей, родом славянин, быв
ший рабом у одного из византийских вель
мож. Однажды юродивый Андрей и его
друг Епифаний несколько часов молились
рядом. И вдруг блаженный Андрей увидел
Пресвятую Богородицу. Она шла от запад
ных дверей храма в сопровождении святых
Иоанна Предтечи и Иоанна Богослова. И
Андрей, и Епифаний видели, как Богома
терь преклонила колена и молилась, про
ливая обильные слезы. Потом вошла в ал
тарь, снова молилась и, сняв с Себя покры
вающий Ее голову омофор (большое голов
ное покрывало), распростерла его над ко
ленопреклоненным перед Ней народом.

Житие блаженного Андрея не гово
рит, когда произошло это чудо. Поздней
шее предание связывает его с походом на
Византию русских князей. Тогда Покров
Богородицы защитил Константинополь
от нападения дружины славян. Их кораб
ли развернулись, и город был спасен. В
походе этом участвовал тот самый "ве
щий" Олег, который прибил "щит на вра
та Цареграда", и возвратился в родной
Киев. До крещения Руси оставалось не
больше века.
Теперь событие, которое формально
можно назвать военным поражением наших
предков, Русская Церковь отмечает как

праздник заступничества Божией Матери,
ее защиты всех православных христиан. И
праздник Покрова стал на Руси одним из са
мых любимых.
В праздник Покрова Пресвятой Бого
родицы мы испрашиваем у Царицы Не
бесной защиты и помощи: "Помяни нас
во Твоих молитвах, Госпоже Дево Бого
родице, да не погибнем за умножение гре
хов наших, покрый нас от всякаго зла и
лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Тво
его Покрова праздник чествующе, Тя ве
личаем".
pravmir.ru

От "Благодати" к "Дому милосердия"
Русская православная церковь
на протяжении своей многовековой
истории всегда много внимания
уделяла делам милосердия. По
мощь страждущим и малоимущим,
забота о детяхсиротах и одиноких
стариках были и остаются основой
церковной жизни и всё чаще при
влекают внимание широкой обще
ственности. Недавно мне довелось
побывать в Заволжском районе и
своими глазами увидеть яркий при
мер такой работы.
В заповедных местах, в д. Во
робьецово на высоком берегу Вол
ги, откуда открывается во все сто
роны удивительно красивый вид,
уже более 10 лет оказывают по
мощь детям инвалидам, сиротам,
выпускникам детских домов, при
ёмным семьям здесь расположен
семейный приют подворье "Бла
годать", созданный усилиями доб
ровольцев, православных педаго
гов и их единомышленников. Всё
здесь приспособлено для жизни
людей с особыми потребностями:
дорожки покрыты деревянными
настилами, удобными для пере
движения инвалидов опорников,
и снабжены поручнями для незря
чих, во все жилые и подсобные
помещения удобно подниматься и
въезжать на коляске, ориентиро
ваться кстати, интерьеры выдер
жаны в стиле русской деревенской
избы: деревянные стены и мебель,
лоскутные одеяла и занавески, на
почётном месте иконы и зажжён
ные лампадки.
Территория приюта тоже обу
строена с умом: разбиты ориги
нальные цветники, есть рубленая
баня, колодец и водопровод, боль
шая крытая веранда с великолеп
ным видом на Волгу, пасека, сад и
огород. На подворье держат коз,
кур, цесарок, фазанов, индюков,

Отец Мелитон преподает юным родниковцам азбуку Православия.
кроликов, лошадку, собак и ко
шек. Огород постепенно расширя
ют. И всё это, конечно, не само по
себе, а ради того, чтобы создать
здесь хорошую базу для социаль
ной реабилитации детей инвали
дов, которых здесь сейчас шесть
человек, а может быть гораздо
больше. Тем более, что недавно в
соседнем селе Долматовский по
благословению схиархимандрита
Илия (Ноздрина) и епископа Ки
нешемского и Палехского Илари
она начали воплощать в жизнь
новый перспективный проект со
здания храма Преподобного Сер
гия Радонежского и Дома мило
сердия при нём.
Претворяет идею в жизнь мо
лодой энергичный батюшка отец
Мелитон (Присада), имеющий об
разование педагога дефектолога,

Второй год Православный Просвети
тельский Центр во имя преподобного Сер
гия Радонежского совместно с молодежным
объединением "ДАРР" реализует проект
"Святыни Родниковского района". Цель про
екта  приобщение школьников к истории
православия в Родниках и окрестностях.
В этом году участники велопохода по
сетили Преображенский и Смоленский хра
мы в селе Горкино. В составе группы палом
ников восьмиклассники Центральной го
родской школы вместе со своим классным
руководителем Светланой Александровной
Мужжухиной. Я тоже была участницей это
го похода и хочу о нём рассказать.
Дорога наша была длинной, но очень
интересной. Прибыв на место, мы увиде
ли два храма: один цел, хоть и находится в
запустении, а от другого почти совсем
ничего не осталось. Оба церковных здания
расположены на бывшей торговой площа
ди под небольшим углом друг к другу. Сер
гей Борисович Пухов, катехизатор Родни
ковского благочиния, уроженец этих мест,
рассказал нам об истории этих храмов.
"В 1125 году село Горкино входило в Мат
нинский стан, по названию района Матня.
В то время здесь было совсем немного дво
ров, 10 домов, но уже имелся храм. Поэто
му эта торговая площадь считалась самым
значимым местом для местного населения.
В 17 веке село значительно разрослось и
стало имением очень известного князя из
рода Долгоруковых, Якова Фёдоровича. Чем
он был знаменит? Да тем, что, вопервых,
был очень образованным и мудрым человеком.
Латинский язык знал в совершенстве и сво

опыт работы с детьми инвалида
ми и их духовного окормления. Он
и его единомышленники занима
ются сейчас с детьми в Воробьецо
ве и уже получили разрешение ад
министрации Заволжского района
на использование на богоугодные
цели здания бывшей церковно
приходской школы в селе Долма
товский: в ней оборудован новый
храм во имя преподобного Сергия
Радонежского и во всю идёт ремонт
оборудуют мастерские для обу
чения инвалидов лепке, вышива
нию, сапожному и швейному делу,
а также богадельню.
2 октября в гостях у отца Ме
литона побывали воспитанники
Родниковского приюта. Батюшка
и его сотрудники, жители подво
рья в Воробьецове, приняли их
очень радушно. Вначале показа

ли, как строится деревянная цер
ковь в соседней деревне Жажле
во. Храма здесь никогда не было,
хотя населённый пункт большой
есть школа, где учатся 60 ребят.
Поэтому церковное здание реше
но освятить в честь иконы Божи
ей Матери "Нечаянная радость".
Потом опять Воробьецово
познакомиться поближе с при
ютом подворьем "Благодать".
Здесь очень красиво: великолеп
ный вид на Волгу, оригинальные
цветники, беседки, уютные доми
ки и хозяйственные постройки, а
главное добрые, трудолюбивые
хозяева и разнообразная жив
ность. Дом ведёт матушка Пара
скева, ей помогают ребята сиро
ты и выпускники детских домов
духовные чада отца Мелитона,
несколько взрослых жильцов, ну
и, конечно, сам отец Мелитон.
Юные воспитанники приюта в
Воробьецове имеют серьёзные
проблемы со здоровьем, но это не
мешает им выполнять посильную
работу, пономарить в храме и раз
вивать свои таланты. Например,
слепой Денис сыграл нам на бая
не он посещает музыкальную
школу, Люба, передвигающаяся на
инвалидной коляске, прекрасно
поёт. Все ребята очень добрые и
общительные. Они охотно позна
комились с нами, провели по жи
лым помещениям, территории,
показали местную живность.
"Звёздами" подворья для родни
ковских детей сразу стали лошад
ка Правда, козленок Беляш, ще
нок маламут Чара и хорёк по
кличке Боня. Не хотелось с ними
расставаться! Но отец Мелитон
пригласил всех за стол попить
чаю со сладостями и с пирогами,
поесть арбуз и побеседовать.
За столом наши ребята предста

Село Горкино.
О чём напоминают храмы
бодно им пользовался, что в то время было
очень значимо. Вовторых, он был приближен
к царям Романовым. Царица Софья Романо
ва отправляла князя в посольство за грани
цу, просить помощи в войне с Османской Им
перией.
В стрелецком бунте Яков Фёдорович
Долгоруков принял сторону Петра I, за что
впоследствии уже император Пётр I при
близил князя к себе. Яков Фёдорович получил
звание ближнего боярина. Вскоре в государ
стве образовалось, говоря простыми слова
ми, Министерство обороны, и князь получил
должность Министра или Генералкомисса
ра. Он заведовал всеми сухопутными войска
ми Российской Империи. Затем началась
Шведская война, и князь принимал в ней не
посредственное участие. В 1700 году он был
захвачен в плен под Нарвой. В течение 10 лет
шведы держали Якова Фёдоровича в плену.
Но счастливый случай выпал русским плен
ным. Во время переезда в другой город, они
разоружили всю охрану и на корабле, в ко
тором их перевозили, и уплыли к себе домой.
По возвращении в Россию князь был назна
чен сенатором. Участвовал в его работе
Сената  самого главного органа управле
ния в Империи. Яков Фёдорович получил дол
жность главы Ревизионной комиссии. Это
значит, что именно он ведал всеми дохода

ми и расходами Российской Империи. Слу
жил честно и достойно.
На средства Якова Фёдоровича для жи
телей села Горкино в 1732 году был построен
Преображенский храм. Более 200 лет стоял
этот красивый и величественный храм до тех
пор, пока к нему "не приложили руки" наши
потерявшие веру деды и прадеды.
Этот храм был построен в честь празд
ника Преображения Господня. Он имеет
традиционный вид: высокий четверик, при
строенную к нему трапезную часть. В запад
ной части храма расположена колокольня, к
сожалению, верх разрушили. Этот храм на
зывался летним, так как в нём не было ото
пления, Богослужения совершались летом.
Чуть дальше находятся руины зимнего хра
ма. Он меньше по высоте, и в нём было ото
пление. Этот зимний храм был построен
прихожанами села Горкино и окрестных де
ревень гораздо позже, в 1825 году. Он имел
два придела, один в честь Смоленской иконы
Божьей Матери, а другой  в честь Святи
теля Николая. Территория этих храмов
была ограждена каменной оградой. Доходы
храмы получали не только от пожертвова
ний прихожан, но и от аренды. Торговцы при
езжали в село и арендовали место и лавки на
торговой площади, и деньги, вырученные с
этой аренды, шли на содержание храмов.

вились и рассказали, где живут и
кто кем хочет стать. А батюшка за
вёл с ними разговор о вере в Бога и
о том, кто такой Иисус Христос.
Азбуку Православия отец Мелитон
преподал на простых житейских
ситуациях, так, что даже самым
маленьким было всё понятно.
После чаю снова в путь в село
Долматовское, в храм в честь пре
подобного Сергия Радонежского.
Батюшка показал детям храм, рас
сказал о святом и научил правиль
но креститься и просить у него и у
других святых помощи, а в награду
за хорошо усвоенный урок вручил
каждому иконки преподобного
Сергия и иконку "Прибавление
ума", пригласил приезжать в гости
снова и дал духовное напутствие
как себя вести, чтобы всё в жизни
было ладно.
Потом с преподавателем вос
кресной школы матушкой Тамарой
дети побывали в учебном классе, ос
мотрели трапезную, мастерскую,
где из гипса и других материалов из
готавливают слепки и скульптуры
православной тематики, и экспози
цию создающегося музея русского
быта старинную мебель, утварь,
одежду и прочее, предметы, укра
шенные в технике "декупаж". Впе
чатлений море! И снова подарки
наборы тетрадей, декоративные
свечки из вощины, сувениры из
гипса. И снова приглашение приез
жать в гости на занятия в воскрес
ную школу и на мастер классы по
декупажу и другим ремёслам.
Уезжали ребята, да и мы, со
провождавшие их взрослые, с
сильным желанием побывать на
гостеприимной Заволжской земле,
снова ощутить теплоту Православ
ной веры.
Ольга
СТУПИНА

Служили в них два священника, дьякон, дья
чок и пономарь. У них во владении находи
лась пахотная и сенокосная земля, имелись
доходы, и практически у каждого был свой
собственный дом.
Народ в селе Горкино занимался, в основ
ном, земледелием, были и торговцы, очень
многие ходили на работу в Родники на фабри
ку Красильщиковых. Около местного храма
было расположено здание церковно  приход
ской школы. Также имелась ещё одна  земс
кая школа. К сожалению, ни та, ни другая не
достояли до наших дней.
Храм в Горкино был закрыт вскоре после
Октябрьского переворота, после чего исполь
зовался далеко не по назначению: в зимнем
храме располагалась машинотракторная
станция, где ремонтировали технику. А в
летнем на устроенном втором этаже была
библиотека. Но и она недолго просущество
вала."
Рассказ Сергея Борисовича нас очень
заинтересовал. Мы решили побывать внут
ри летнего храма. К сожалению, кроме раз
валин, ничего не обнаружили. Но чтото
необычное всё же чувствовалось внутри,
ощущалось присутствие чегото невидимо
го, чудесного. Нам сразу представилось, ка
ким красивым был когдато храм. Пройдя
чуть дальше, мы обнаружили остатки роспи
си на стене. Это было изображение Иисуса
Христа. Хочется, чтобы не было здесь раз
рухи и запустения, чтобы храмы восстано
вили, и они снова дарили нам свою красоту,
чистоту и величие, чтобы люди знали исто
рию этих мест.
Настя МОИСЕЕВА, юнкор.
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Директор с волевым характером

ЮБИЛЕЙ
В прошлом году директор Детско
юношеской спортшколы Софья Влади
мировна Платонова праздновала 25 ле
тие своей работы в учреждении. А на
этой неделе юбилейный день рожде
ния!
В конце 80 х выпускница Шуйско
го педагогического института верну
лась в родные пенаты. Нет, не в Парс
кое, где она родилась и выросла, а в
Родники. Здесь молодой специалист
сначала преподавала физкультуру в
средней школе №3. Проработав два
года, Софья Владимировна профессию
свою не оставила в 1989 году перешла
работать в ДЮСШ на место завуча.
Восемь лет назад она возглавила
спортивную школу. И работает здесь по
сей день.
И надо заметить, работает много.
Почти без выходных: ведь суббота и
воскресенье самое время для сорев
нований районных, зональных, обла
стных. И везде надо Софье Владими
ровне присутствовать. Либо как трене
ру, либо как судье. По крайней мере, ни
одно районное спортивное событие без
ее соучастия не обходится.
И на это влияет не только занимае
мая должность. Это еще и характер
самый что ни на есть спортивный:
нельзя пропускать соревнования (как
и тренировки), в достижении резуль

тата полагайся только на себя. Эти не
писаные правила равны для каждого
спортсмена. К ним у Софьи Владими
ровны добавляются еще нетерпение к
досадным промахам, желание быть
всегда лучшей в своем деле и твердая
точка зрения на все. И самое, пожалуй,
главное в характере руководителя это
то, что для нее важнее личных интере
сов репутация спортивной школы. За

ФУТБОЛ

свои стены она, по словам коллег, бо
леет всей душой.
Наверное, так же поступал и ее учи
тель физкультуры из Парского Миха
ил Лузин. Он воспитал в юной Софье
лидерские качества и натренировал до
I взрослого разряда по лыжным гонкам.
Без участия одаренной школьницы об
ходились редкие соревнования. Навер
ное, основы, заложенные Михаилом

Владимировичем, и предопределили
спортивную карьеру его подопечной.
Жаль, что не лыжную. Иначе бы
пришлось посвятить Софье Владими
ровне все свое время только лыжной
секции. А в спортшколе, так получает
ся, и кроме нее много работы.
Но отдушиной от документов для
директора стала волейбольная секция.
Наверное, во многом благодаря Анато
лию Анатольевичу Платонову (мужу).
Коллеги шутят: у них с Софьей Влади
мировной образовался семейный под
ряд она тренирует маленьких спорт
сменов, а потом передает их, повзрос
левших, "для огранки" своему супругу.
Так вдвоем они воспитали не одно по
коление волейболистов, победителей
различных турниров и чемпионатов.
Среди которых, кстати, и их собствен
ные дети Настя и Сережа. Они тоже с
детства увлечены этим видом спорта.
Дочь, например, поступив в универси
тет, продолжает тренироваться.
При всей серьезности работы Со
фья Владимировна человек с чув
ством юмора, понимающий и спра
ведливый ко всем. В свои годы она
не растеряла и спортивные конди
ции если зимой есть свободный вы
ходной, бегает на любимых лыжах.
Именно бегает!
Саша САНЬКО

ПРИЗВАНИЕ

Первая лига

Творческая работа педагога детского сада № 6 "Ласточка" Анастасии
Кузнецовой заняла 3 место во Всероссийском конкурсе Ассоциации Работников
Профессионального Образования. Свои размышления о профессии она постаралась
уместить в коротком эссе.

"Светоч"  седьмой:
когда результат  не главное
Завершилось област
ное первенство среди взрос
лых команд первой лиги, в
котором принимал участие
родниковский "Светоч".
Наша команда при заявле
нии в турнир получила ста
тус дочерней у главного
"Родника". Теоретически
это должно было означать
возможность использовать
в матчах игроков из обоих
заявочных листов. И надо
сказать, что и "Родник", и
"Светоч" достаточно актив
но пользовались этим пра
вом, за исключением мат
чей, совпадавших по време
ни. Были в этом и положи
тельные моменты, напри
мер, связанные с досроч
ным погашением дисцип
линарных санкций. Одна
ко, на практике больших
дивидендов из нашего осо
бого статуса извлечь все
таки не удалось.
Из за разных уров
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ней подготовленности за
частую наблюдался дис
баланс между отдельными
группами игроков, что,
естественно, не приводи
ло к положительным ре
зультатам, особенно в
матчах с соперниками бо
лее менее опытными и
подготовленными. В иг
рах же с середняками (от
кровенных аутсайдеров в
нашей подгруппе все же
не было) для побед впол
не хватало исполнительс
кого мастерства отдель
ных игроков и морально
волевых качеств всей ко
манды.
Впрочем, поставлен
ную перед началом сезо
на задачу команда выпол
нила. В своей подгруппе
занято третье место, впе
реди чемпион и второй
призер всего турнира. По
бороться за место выше
занятого седьмого было

сложно, в силу слишком
мудреного регламента оп
ределения мест по итогам
стыковых матчей. Воз
можно, это и сыграло
свою роль на психологии
игроков, когда даже побе
ды над конкурентами не
гарантировали более вы
сокое место. Почему был
выбран такой порядок,
сейчас судить бесполезно.
Но попытаться в будущем
исключить подобное по
ложение необходимо.
В целом, сезон пока
зал, что существование
команды оправданно.
Разве что желательно бо
лее активное участие в
играх молодежи, которая
уже выходит из юношес
кого возраста, но еще не
дотягивает до уровня пер
вой команды. Пусть это
будет где то даже в
ущерб результату.
Николай ХАРЬКОВ

Воспитатель  это профессия?
Только тот сможет стать настоящим учителем,
кто никогда не забывает, что он и сам был ребенком.
В. А. Сухомлинский
"Сердце отдаю детям".
Моя профессия… Трудно выразить её терминами и понятиями. Думаю, вос
питатель плот между прошлым и будущим, мостик между разными мирами.
Это невероятно трудно и легко одновременно. Можно ли воспитать ребенка,
не принимая его как равного? Научить рисовать, используя различные мето
дики, да, но призвать его творить? Научить строить свою речь правильно, да,
но общаться? Дать знания, учить работать с информацией, возможно, но выз
вать желание развиваться, познавать? Не думаю, что нужно учить и воспиты
вать, быть другом, старшим товарищем, собеседником, примером, шалуном и
в тоже время академиком, вот чем должен заниматься педагог… Связывая миры
ребенка и родителя, воспитатель является посредником между поколениями,
не отставая от инноваций и, в то же время, выбирая лучшее и важное, из мно
говекового опыта педагогических практик. Я воспитатель. Я педагог и ребе
нок одновременно. Я развиваю и развиваюсь. Я жажду творить и призываю к
тому же. Воспитатель… Нет, это не профессия… Воспитатель это состояние
души…
Анастасия КУЗНЕЦОВА, воспитатель д/с № 6 "Ласточка".

ЗНАНИЕ СИЛА
ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Администрация муници
пального образования "Родни
ковский муниципальный рай
он" в связи с участившимися
обращениями граждан напоми
нает жителям города и района о
вступивших в силу с 20 марта
2015 года изменениях в Кодекс
об административных правона
рушениях РФ, в соответствии с
которыми значительно увеличен
размер штрафов за нарушения
земельного законодательства.
Так, в соответствии со ст.
7.1 КоАП самовольное заня
тие земельного участка или
части земельного участка, в
том числе использование зе
мельного участка лицом, не
имеющим предусмотренных

законодательством Российс
кой Федерации прав на ука
занный земельный участок
влечет наложение админис
тративного штрафа на граж
дан в размере от 1 до 1,5 про
цента кадастровой стоимос
ти земельного участка, но не
менее пяти тысяч рублей. При
этом штраф назначается
практически сразу после вы
явления нарушения.
Поэтому всем, кто имеет
земельные участки, чтобы из
бежать административного
наказания, необходимо:
своевременно и надлежа
щим образом оформлять доку
менты не только на жилой
дом, но и на землю под домом

Вас могут проверить
(вступать в права наследова
ния, заключать договора,
сделки, и пр.);
строго соблюдать уста
новленные границы земельно
го участка (например, при ус
тановке нового ограждения);
не использовать для лич
ного хозяйства и обслужива
ния жилого дома территорию
ЗА границами земельного уча
стка: не возводить никаких
строений и сооружений, не
складировать строительные и
другие материалы.
Земельный контроль прово
дится как муниципальными зе
мельными инспекторами, так и
на государственном уровне
(Росреестр, Росельхознадзор).

При этом каждым органом ут
верждается свой план проведе
ния проверок соблюдения зе
мельного законодательства.
Узнать, включен ли Ваш зе
мельный участок в план про
верок на 2015 2016 годы мож
но в администрации поселе
ния, на территории которого
находится земельный участок,
в органах Росреестра и Рос
сельхознадзора, а также на
ниже перечисленных сайтах:
Муниципальный контроль (в
отношении физических и
юридических лиц):
www.rodniki 37.ru в разделе
"Самоуправление" на вкладках
соответствующих поселений
(городского или 3 сельских).

Государственный контроль:
http://www.rosselhoznadzor
kos iv.ru/plan2013.php (Рос
сельхознадзор в отношении
юридических и физических
лиц на землях сельскохозяй
ственного назначения);
http://to37.rosreestr.ru/
kadastr/goszemkontrol/plan_gzk
(Росреестр в отношении
юридических и физических
лиц на землях населенных
пунктов и промышленности);
http://prokuratura.ivanovo.ru/
plan of checks (Прокуратура
Ивановской области в отно
шении юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимате
лей, сводные планы проверок
всех проверяющих органов).
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КОНКУРС: ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

Деревня Котиха центральная усадьба СПК "Воз
рождение" по праву считается одним из самых кра
сивых мест в Родниковском районе. Название дерев
ни уходит своими корнями в далекое прошлое. По
одной версии, слово "котить" означало ловить рыбу.
Люди, проживающие в этих местах, занимались ры
боловством. По другой версии, "кот" в нашем мест
ном говоре означает пьяница, никудышный, беспут
ный человек. Существует такое предание: какой то
местный помещик на дух не переносил пьяниц кре
постных и переселил их подальше от барского дома.
Оказавшись на свободе, "коты" взялись за ум, пост
роили дома и пустили здесь корни. Отсюда и пошло
название деревни Котиха.
Когда то наша деревня состояла всего из одной
улицы, которая сейчас носит название Центральная.
Шли годы, деревня разрасталась. В 1974 году на мес
те луга была построена улица, которая получила на
звание Луговая. В 1976 году на открытом солнечном
месте появилась улица Солнечная. В 1979 году были
построены 6 панельных домов, в которые вселились

www.rodnikovskij rabochij.ru

"Моя Котиха  милый край!"
молодые семьи колхозников. Так возникла улица
Молодежная.
В 1978 году в деревне Котиха возвели здание фель
дшерско акушерского пункта, а в 1989 году двухэ
тажное здание нынешней начальной школы детско
го сада "Тополек", в котором в наши дни нашлось
место для филиала молодежно спортивного центра
и сельского филиала № 8 Родниковской районной
ЦБС (Котихинской библиотеки).
До 1989 года на противоположном берегу реки
Парша находились административные здания Коти
хинского сельского Совета и конторы колхоза "Воз
рождение". Эти учреждения теперь переместились в
центр деревни Котиха. По соседству с ними были зда
ния Дома культуры и библиотеки. Там же был и па
мятник землякам, павшим в годы Великой Отече
ственной войны. Когда то в Котихе была своя пекар
ня, магазин РАЙПО, существовала конно спортив
ная секция, работал филиал музыкальной школы ис
кусств…
Жизнь не стоит на месте. Наша Котиха с каждым

годом меняется и хорошеет. В период с 2012 по 2015
года в жизни котихинцев произошли значимые собы
тия: распахнул свои двери новый сельский Дом куль
туры; открылся современный частный магазин Гусе
вых; обновленный памятник воинам, павшим за Ро
дину, занял достойное место в благоустроенном парке.
Но, как и прежде, манят рыбаков и отдыхающих
живописные берега реки Парши, а сосновый бор, за
регистрированный как "Памятник природы Иванов
ской области", приглашает нас за лесными дарами и
за здоровьем.
А закончить прогулку по Котихе мне хочется сти
хотворением самодеятельного поэта Ирины Кудряв
цевой, которое посвящено родной деревне:
Моя Котиха  милый край! Дубы, березки, липы, клены…
И хоть глаза мне закрывай  любое место здесь знакомо.
Кругом бескрайние поля и лес стеной, и небо выше,
На зорьке трели соловья и щебет ласточек под крышей.
В волнах пшеницы тонет взгляд, и бор в реку глядится тихо,
И как же я люблю тебя, мой милый край  моя Котиха!

Марина ЦВЕТКОВА, д. Котиха

ЗАКОН И ПОРЯДОК
01 СООБЩАЕТ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Самое ценное  жизнь и здоровье
В период текущего года на территории Родниковского района произошло 29
пожаров (прошлый год говорит о 36 пожарах), количество погибших в них 5
человек и травмированных 1 человек. В сравнении с тем же периодом прошло
го года погиб при пожаре только 1 человек. За это время произошло увеличение
гибели людей на пожарах на территории города 3 человека и Парского сельско
го поселения 2 погибших. Одними из главных причин горящих бедствий стали
неисправная электротехника и неосторожное обращение с огнем.
Будьте бдительны и осторожны при обращении с огнем и иными источника
ми повышенной пожарной опасности!
Отдел надзорной деятельности
Родниковского и Лухского районов.

02 СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

УШЛИ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ
26 сентября около 23
часов житель д. Ситьково
нанес побои несовершен
нолетнему сыну. Ведется
проверка.
Ведется проверка в от
ношении гражданина ко
торый 1октября по месту
жительства угрожал убий
ством женщине и при этом
сдавливал ей руками шею.
От виновного получена

явка с повинной.
8 октября мать заявила
об уходе 7 го октября из
дома несовершеннолетней
дочери, местонахождение
которой до сих пор неизвес
тно. С подобным заявлени
ем обратилась еще одна жен
щина. Только у нее 1 октяб
ря ушел к другу сын. Место
нахождение сына также не
известно. По обоим случаям

ведутся проверки.
11 октября медсестра
приемного отделения со
общила о том, что к ним
обратился с телесными по
вреждениями мужчина, ко
торый пояснил, что в 11 ча
сов по месту жительства на
него напал неизвестный и
стал избивать, требуя при
этом 1500 рублей. Нападав
шим оказался ранее суди
мый безработный. Причи
ны нападения выясняются.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

ГОСИНСПЕКЦИЯ

Судоводителю маломерного судна
важно знать!
Незнание основ плавания по вод
ным объектам и игнорирование судово
дителями правил безопасности часто
приводит к аварийным ситуациям. Еже
годно в органах ГИМС России фикси
руются сотни аварийных происшествий
с маломерными судами. Зачастую эти
происшествия связаны с гибелью и уве
чьем людей. Анализом аварийности ма
ломерных судов за многие годы уста
новлено, что 60 70% аварийных судов
не представлялись на техническое осви
детельствование, около 40% всех аварий
совершается в состоянии алкогольного
опьянения, у половины лиц, совершив
ших аварии на катерах и моторных лод
ках, отсутствуют удостоверения на пра
во управления маломерным судном.
Большинство аварийных случаев с ма
ломерными судами происходит во вре
мя рыбной ловли и охоты (более 60%).
Нередки случаи групповой гибели лю
дей на моторных и гребных лодках из

за превышения норм пассажировмести
мости и при плавании в штормовую
погоду. Основными причинами аварий
ности являются: нарушение судоводи
телями правил пользования водными
объектами для плавания на маломерных
плавательных средствах; неправильное
размещение людей и груза; превышение
установленных норм пассажировмести
мости и грузоподъемности; плавание в
сложных гидрометеоусловиях и в тем
ное время суток. Судоводитель обязан
внимательно следить за окружающей
обстановкой и заблаговременно совер
шать маневры, обеспечивающие безо
пасное расхождение судов.
Более подробно о том, как необхо
димо вести себя при плавании на ма
ломерных судах читайте на сайте газе
ты
"Родниковский
рабочий":
rodnikovskij rabochij.ru.
А.КОШКИН, госинспектор
Кинешемского отделения ГИМС

На дороге  не имеющие
права управления
8 октября в утреннее время у детского сада №4 (Вичугский проезд) сотруд
никами ГИБДД проводился рейд по профилактике использования детских
удерживающих устройств. К сожалению, снова родители "шутят" детской
жизнью и здоровьем выявлен 1 водитель, пренебрегший правилами безо
пасности дорожного движения при перевозке детей, не достигших 12 лет
него возраста. Как итог он понесет наказание по ст. 12.23 КоАП ч.3 ("На
рушение требований к перевозке детей…") с наложением административ
ного штрафа в размере трех тысяч рублей.
10 октября в вечернее и ночное время на дорогах города сотрудники Родниковс
кого и Ивановского ГИБДД массово проверяли автомобили для выявления води
телей, управляющих в состоянии опьянения. Проверка показала отличный резуль
тат нетрезвых водителей не зарегистрировано.
11 октября найден участник ДТП, которое произошло 5 октября на перекрестке
ул. Народная и ул. Техническая. 12 летний велосипедист, совершая маневр по
ворота, не уступил дорогу машине ВАЗ, двигавшейся во встречном направле
нии. За рулем авто находился родниковец, не имеющий права управления транс
портным средством. Произошло столкновение, ребёнок получил травму ноги,
автоводитель скрылся с места ДТП. На него составлен протокол по ст. 12.27
("Невыполнение обязанностей в связи с дорожнотранспортным происшестви
ем"), и по ст. 12.7 ("Управление транспортным средством водителем, не имею
щим права управления транспортным средством"). Подросток также не имел
права находиться на проезжей части, поскольку не достиг 14 летнего возраста.
Ведется проверка.

Знать обязаны

15 октября  Международный день белой трости как символ незрячего человека.
Необходимо учитывать, что слепой пешеход может ошибиться с выбором места
для перехода проезжей части. Дорожные полицейские напоминают, что, в соот
ветствии с пунктом 14.5 ПДД, во всех случаях, в том чис
ле и вне пешеходных переходов, водители обязаны про
пустить слепых пешеходов, подающих сигнал белой тро
стью. В четверг на улицах города вблизи пешеходных
переходов сотрудники ГИБДД будут усиленно контро
лировать соблюдение правил дорожного движения, в
случае необходимости дадут водителям разъяснения.
Невыполнение требования ПДД уступить дорогу пеше
ходам, пользующимся преимуществом в движении,
влечёт наложение административного штрафа в разме
ре от 800 до 1000 рублей (ст. 12.18 КоАП).
Теперь о другом, не менее важном. СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ СВЕТОВОЗВ
РАЩАТЕЛИ (СВЕТООТРАЖАТЕЛИ)? Разумеется, СТОИТ. ОНИ ПОВЫШАЮТ
видимость пешеходов на неосвещенной дороге: с ближним светом фар их мож
но увидеть на расстоянии до 200 метров, с дальним светом фар до 400 метров.
Световозвращающие элементы нужно размещать таким способом, чтобы при пе
реходе или движении по проезжей части на них попадал свет фар. Самое подхо
дящее место, по мнению специалистов, это грудь и бедра, но чаще люди пред
почитают прикреплять их на кисти рук, портфели или сумочки. Самый опти
мальный вариант, когда на пешеходе как минимум 4 световозвращателя, пред
почтительнее, белого и лимонно желтого цвета.
Каждому автолюбителю очевидно, что погода меняется стремительно и, выехав
утром на летней резине на работу, во второй половине дня водитель можете попасть
в снежный циклон. Такой пример все ощутили на себе в пятницу. Так когда необ
ходимо менять резину? Когда температура воздуха опустится до отметки +5 0,
можно смело «переобувать» автомобиль в зимнюю резину. Напомним, что за ис
пользование летней резины в зимнее время предусматривается наказание по ст.
12.5 КоАП ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей или
условий, при которых …эксплуатация транспортного средства запрещена…") в виде
административного штрафа в размере 500 рублей.
Водители и пешеходы! Соблюдайте правила дорожного движения, тогда все
будут живы и здоровы!

www.rodnikovskij rabochij.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ! 17 ОКТЯБРЯ ПРИВОЗ!
В мне Секонд Хэнд
новое поступление осеньзима.
Ждем вас всей семьей по адресу: ул. Народная, д. 8.
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплат
ного предоставления гражданамна территории Родни
ковского района Ивановской области, в соответствии с
Законом Ивановской области от 31.12.2002г. № 111ОЗ
"О бесплатном предоставлении земельных участков в
собственность гражданам Российской Федерации"
на 01.10.2015г.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Местоположение земельного участка

г. Родники, ул.1 я Октябрьская, д.43
г. Родники, ул. 1 я Красовская, д. 2
г. Родники, ул. 1 я Борисоглебская,
д.37
г. Родники, ул. 1 я Борисоглебская,
д.13
г. Родники, ул. Луговая,17
г. Родники, ул. Вокзальная, д. 21
г. Родники, ул. 1 я Пролетарская, д.16
Родниковский район, с. Каминский,
ул. Октябрьская, д. 9
г. Родники, ул. 2 я Пионерская, д. 7
г. Родники, ул. Революционная, д. 20
г. Родники, ул. Никитинская, д. 20
г. Родники, ул. 1 я Борисоглебская,
д.46
г. Родники, ул. 4 я Кирьяновская, д.4
г. Родники, ул. 7 я Кирьяновская, д.5
г. Родники, ул. Розановская, д. 17
Родниковский район, с.Новинское
г. Родники, ул. 4 Кирьяновская, д. 3
г. Родники, ул. 6 Кирьяновская, д. 3
г. Родники, ул. 6 Кирьяновская, д. 4
г. Родники, ул. Середская, д. 45
г. Родники, ул. 4 Пролетарская, д. 11
г. Родники, ул. Новая, д. 4
г. Родники, ул. Чкалова, д. 19
г. Родники, ул. Никитинская, д. 23
г. Родники, ул. 2 Болтинская, д. 16
г. Родники, ул. Чапаева, д. 18

Кадастровый
номер земельного
участка

Разрешенное
использование
земельного
участка

Площадь
земельного
участка
(кв. м.)

37:15:010404:5
37:15:010220:13

ИЖС
ИЖС

880
970

37:15:012002:27

ИЖС

731

37:15:012016:7

ИЖС

792

37:15:011313:9
37:15:010306:11
37:15:011207:17

ИЖС
ИЖС
ИЖС

792
704
819

37:15:021218:10

ИЖС

900

37:15:010215:4
37:15:010309:20
37:15:010224:26

ИЖС
ИЖС
ИЖС

600
600
884

37:15:012003:11

ИЖС

684

37:15:013114:2
37:15:013116:11
37:15:010223:9
37:15:030207:23
37:15:013113:10
37:15:013115:8
37:15:013116:2
37:15:012003:34
37:15:011211:6
37:15:010604:1
37:15:013110:25
37:15:010225:13
37:15:012023:7
37:15:010308:31

ИЖС
ИЖС
ИЖС
ВЛПХ
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС
ИЖС

792
651
768
1092
698
720
748
741
632
748
612
624
705
955

За информацией о предоставлении земельных участ
ков обращаться в территориальный отдел социальной за
щиты населения по Родниковскому муниципальному рай
ону по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10а, кабинет
№ 7, телефон 23708 или администрацию Родниковско
го муниципального района по адресу:
г. Родники, ул.
Советская, д. 8, кабинет № 9, телефон 21657.

«Новый Свет»

окна

Двери
Балконы

От простых до элитных.
Установка, ремонт, регулировка

Требуется специалист на должность инженера элект
роэнергетика. Требования к кандидату: высшее энергети
ческое образование, группа по электробезопасности до 1000
В, знание ПТЭЭП и ПУЭ в пределах занимаемой должно
сти, готовность к обучению законодательству в сфере ЖКХ.
Резюме принимаются по адресу: г. Родники, ул. Советс
кая, д.8 а, 2й этаж, ООО "Служба заказчика", каб.1.

"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

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

Тел. 89206768503, 89303484161.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,

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

Тел. 89203415044 и 89203415033.

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.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
11 сентября 2015 года навсегда ушла от нас
Гизатуллина Алла Владимировна, человек, полный
оптимизма и надежд на будущее, строящий планы,
верящий в прекрасное и открытый миру.
Её трагический уход в самом расцвете сил был на
столько внезапен, что многих знавших её людей поверг
в тоску и заронил тупую душевную боль.
В активной жизненной позиции Аллы уже в
школьном возрасте была видна личность. Посещала
различные кружки, музыкальную школу, играла на
гитаре, сочиняла стихи, владела английским языком.
В 1994 году покинув школьную парту, поступила в
Шуйский пединститут, после окончания которого,
недолго проработав учителем истории, решила связать
свою жизнь с юриспруденцией.
Так, в 1999 году Алла Владимировна продолжила
свою трудовую деятельность в Учреждении юстиции
по регистрации прав на недвижимое имущество,
одновременно получая высшее юридическое образо
вание. С 2006 года она возглавляет коллектив Родни
ковского отдела, в 2010 году заканчивает РАНХ и ГС
при Президенте РФ. В последнее время трудилась по
специальности.
Окружавшие люди знали, что с Аллой всегда легко.
Она умела дать совет любому в его непростой жизнен
ной ситуации, ценила семейный очаг, дорожила род
ными и близкими, очень любила жизнь, людей и свой
уютный дачный уголок.
Погас навеки глаз огромных огонек,
В душе и горечь, и печаль волнами.
Не думала она, что тот денек
Разверзнет пропасть между ней и нами…
Земной поклон за все добрые дела
И светлая, светлая память!
Друзья, коллеги.

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.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ
ЗАБОРЫ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ

Ж/Б КОЛЬЦА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОПАЕМ

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.

колодцы,
отстойники,
траншеи.

Тел. 89605003070.
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
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.

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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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.
Кольца ж/б колодез
ные, крышки. Копка ко
лодцев, септиков. Дос
тавка. Тел. 89621602133.

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 карт. с дост.
на дом, ц. 15 руб/кг. Тел.
89605016330, Дмитрий.
Комбикорм, зерно, от
руби. Доставка бесплатно.
Тел. 89611160066.
Фермерское хозво
продает поросят. Тел.
89038887334.
1комн. м/с мкр. 60 лет Ок
тября, д. 6, 1 эт., 30 кв. м., в хор.
сост. от собственника. Тел.
89203523701.
2комн. квру ул. Рябикова.
1 эт. с инд./отопл. Тел.
89303456522, 89206785109.
2комн. квру д. 7 с ремонтом,
есть счетчик на газ, полы с подо
гревом. Торг. Тел. 89605108525.
2комн. квру мкр. Машино
строитель, д. 11, 9/5 эт., не уг
лов., в норм. сост. Ц. 1170 тыс.
руб. Торг при осмотре. Тел.
89612493233.
2комн. квру 1й Рабочий
поселок, со всеми удобствами.
Тел. 89158237713.
2комн. квру ул. Советская,
3/5 эт. Тел. 89806886510.
Или обменяю 3комн. квру
ул. Рябикова на 1 или 2комн.,
лоджия 6 м застекл., кухня 9 кв.
м., на площадке кладовка. Тел.
89051572282.
3комн. квру мкр. Шагова с
мебелью. Тел. 89050582752.
М/сем. мкр. 60 лет Октября,
д. 6, 5 эт., 29 кв. м. от собствен
ника. Тел. 89065106164.
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 г/о, 2 комн. ул. Сверд
ловская. Тел. 89109974411.
Кирп. дом 3 комн., 11 соток,
центр города. Тел. 89203662846,
89203546751.
Дом с г/о на ул. Текстильная,
вода, баня, гараж. Тел. 89605134182.
Продается жилой бревенча
тый дом 36 кв м с участком 50 со
ток. Отопление, природный газ.
Гараж, баня, сарай на участке.
По улице центральный водопро
вод. Круглогодичный подъезд к
дому.Цена 900000 руб.Родников
ский рн, д.Хмельники.Тел. 8
(905) 558 24 65,Николай Пав
лович.

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.
Продам компьютер:
ЖКмонитор, системник,
колонки, ксерокс, прин
тер, сканер. Привезу,
подключу. 12900. Тел. 8
910 736 22 00.
19 октября (понедельник)
продажа ПОРОСЯТ мяс
ной породы привитых с га
рантией из частного хозяй
ства и КУР МОЛОДОК:
Гордяковка (ост на трассе)
17.45, Родники (у рынка)
18.00. Принимаем заявки
по району. Тел. 89159905805,
89216750707.

Срочный выкуп отече
ственных и зарубежных авто в
любом состоянии. Тел.
89203409842.

СДАМ
Квартиру.
Тел. 89303608830.
Комнаты на короткий и дли
тельный срок нал., безнал., доку
менты командированным, договор.
Тел. 89605032006 с 8 до 21 часа.
1комн. квру мкр. Шаго
ва, д. 2. Тел. 89038798787.
2комню квру в г. Любер
цы на длительный срок по цене
1комн., мебелиров., подробно
сти по тел. 89038897870.
Семье на длительный срок
дом в д. Малышево, оплата
только коммунальных услуг.
Тел. 89116559838.
Баркафе + кухня 80 кв. м.
в аренду. Тел. 89092485541.
В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.
В аренду нежилое помеще
ние 85 кв. м. в мкр. Машино
строитель под магазин, офис.
Тел. 89051060258.

МЕНЯЮ
3комн. квру 2 эт. на Ша
гова на 1комн. квру в том же
рне или продам. Тел.
89605019825.

УСЛУГИ
Гараж с коробкой ГСК «Со
сны», мкр. Машиностроитель.
Тел. 89203718858.
Действующий магазин в с.
Парское. Тел. 89038794317.
Теплицу 4х2 из поликарбона
та новую в упаковке 12 т.р., стул
санитарный б/у в отл. сост., ди
ван б/у в хор. сост. Тел.
89303484528.
ВАЗ 21114 2006 г. в. Тел.
89051577982.
ВАЗ 2114 в хор. сост., 2008 г.
в., двигатель 1,6, пробег 69000
км., 1 хозяин. Ц. 120 т. р. Торг.
Тел. 89203415517.
ВАЗ 2111. Тел. 89203476164.
Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Отлет. Тел. 89092495913.
Цирк. пилу со строг. 220 В с
конденсаторами.
Тел.
89106927351.
Англ. язык, контр. работы
для заочников и студентов. Тел.
89038794320.
Памперсы взр. № 3, недоро
го. Тел. 89303414507.
Мясо баранины. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.
Картофель крупный с дос
тавкой. Тел. 89203789558.
Солому, отсев, гравий от 1 до
5 т. Тел. 89066182605.
Сено в рулонах со склада.
Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.
Пасеку в комплекте, козочек
5 мес. Тел. 89051056099.
Дойную козу с 2 коз. 8 мес.
Тел. 89806894754.
Телку
9
мес.
Тел.
89303429219.
Шотланд. вислоух. кота. К
лотку приучен. Тел. 89203428490.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
ООО "НПО Русский
металл" принимает лом
черных металлов. Дорого.
Адрес: г. Родники, ул. М.
Ульяновой, д. 8б. Тел.
89612489923.
Принимаем металло
лом очень дорого. Самовы
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

Куплю рога лосиные
до 500 р/кг. 89303523654.

Рога лося.
ДОРОГО. До 300 р./кг
Тел. 8 921 683 61 68,
8 921 824 18 54.

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

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

Такси «АЛЛАДИН».
26606,89051555383,
89203551134.
По городу, области и
России. Круглосуточно.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда
ментные, каркасные, отде
лочные, земельные, сва
рочные. Бани, срубы, ко
лодцы. Тел. 89065151582.
Строительство каркас
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внут
ренняя отделка. Тел.
89038882242.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Все виды сантехни
ческих работ: установка
эл. котла, болера, водной
станции, унитаза, монтаж
сантехники и канализа
ции. Тел. 89605120959.
Уроки вождения на
учебном автомобиле в Ви
чуге: доп. уроки практичес
кого вождения, восстанов
ление навыков. Тел.
89206796858, 89605098450.
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Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок, на
воз, гравий, бой кирпича, ПГС.
Быстро
недорого.
Тел.
89051062556, 89050597044.
Доставка грузов ЗИЛ 6 т, КА
МАЗ  13 т, боковой задний свал,
отсев, земля, навоз, песок, гравий,
щебень. Тел. 89303434277.
КАМАЗСАМОСВАЛ 13 т.:
песок, отсев, гравий, щебень,
шлак, ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.
КАМАЗ  12 т.: навоз, пере
гной, земля, отсев, гравий, ще
бень, бой кирпича. Недорого, бы
стро. Тел. 89051052108.
Услуги
автовышки.
Тел.89038889414.
Грузчиковразнорабочих:
подъем, перевозка мебели,
стройматериалов, кр. быт. тех
ники, вывоз строит. мусора, раз
борка домов, зем. работы 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 слож
ности, отделка, покраска. Тел.
89644902440.
Сантехнические работы: за
мена и монтаж труб водопровода,
отопление и канализации. Уста
новка радиаторов отопления, по
лотенцесушителей, газовых ко
лонок, счетчиков на воду, унита
зов, стир. машин, смесителей и
др. сантехнические работы. Тел.
89303638157.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве
та любые. Срок службы  8 лет.
Мед.
сертификат.
Тел.
89303638157.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

РАБОТА
Рыбообрабатываю
щему предприятию в
Московскую область для
чистки, промывки, обра
ботки, сортировки, ук
ладки и фасовки 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.
Швейному производ
ству требуются швеи, уче
ники швей.Ассортимент:
КПБ, одеяла, подушки.
Тел.: 8.915 830 20 50.
Требуется продавец или по
мощник
продавца.
Тел.
89092485541.
В организацию требуется на
работу: пилорамщик, станочник
на циркуль, оплата сдельная. Тел.
89109867226.
Требуется водитель катего
рии С. Тел. 89106804035 пн. пт.
с 8 до 17 час.
Требуется уборщица на не
полн. раб. день в магазин. Тел.
89092485541.
Требуются швеи, швеи на
домницы. Тел. 89632155755.
В трикотажный цех требу
ются
упаковщицы.
Тел.
89158137283.
Требуются отделочники на
работу в Москву. Тел.
89266322320, 89254367883.

РАЗНОЕ
Утерян аттестат о пол
ном среднем образовании
на имя Цырулевой На
дежды Станиславовны №
ФО99136 выдан 1978 г.
Отдам котят в хорошие
руки. Тел. 89631515553.
Отдам в добрые руки сиам
ского
котенка.
Тел.
89106889896.

ООО "РОДНИКИ  ТЕКСТИЛЬ"
В связи с увеличением объемов производства
приглашает на работу:
ТКАЧЕЙ, СТАВИЛЬЩИКОВ,
ЗАПРАВЩИКОВ, ПОМОЩНИКА МАСТЕРА
Мы предлагаем:
4х сменный график работы,
з/п сдельная,
обучение, для желающих получить профес
сию, с заработной платой на период обучения
10000 рублей.
Примем на работу по срочному трудовому дого
вору ткачей, достигших пенсионного возраста.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20,
отдел кадров, звонить из проходной по тел. 3008.
Тел. 8(49336) 23947, 8. 910 698 72 60.
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).

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 5277 28 руб.

Тел. 2 67 65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
От всей души благодарим родных, близких, знакомых,
А. Пелевина и сотрудников ритуальной службы "Небеса",
сотрудников кафе "Встреча" и всех, кто помог нам прово
дить в последний путь нашу любимую маму, бабушку и пра
бабушку Бокаушину Прасковью Ивановну.
Родные.
Выражаем искреннюю благодарность родным и близ
ким, друзьям, коллегам, жителям д. № 3 мкр. 60 лет Ок
тября за оказанную материальную помощь и моральную
поддержку в похоронах любимого мужа, отца и дедушки
Кузнецова Бориса Николаевича.
Жена, дети, внуки.
Коллектив отдела культуры администрации муни
ципального образования "Родниковский муниципаль
ный район" скорбит по поводу смерти
ОПРЫЩЕНКО
Ларисы Александровны,
преподавателя Детской школы искусств
и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.
Коллектив детской школы искусств выражает со
болезнование родным и близким по поводу преждев
ременной смерти преподавателя
ОПРЫЩЕНКО
Ларисы Александровны.
Правление СПК "Россия" выражает искреннее со
болезнование родным и близким по поводу преждев
ременной смерти
КОМИСCАРОВА
Михаила Борисовича.
Коллектив детской поликлиники ОБУЗ "Родников
ская ЦРБ" выражает соболезнование медицинской се
стре детской поликлиники Гуровой Марине Юрьевне
в связи со смертью отца
ЗОРИНА
Юрия Алексеевича.
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Поздравляем
с 70&летием

Поздравляем
с 60&летием

ЛЯСКИНА Алексея Федоровича.
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
Мы с юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ пожелаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, любимым и добрым таким!
С уважением сын Володя,
сноха Наталья и внучка Оксана.

Поздравляем
с 70&летием
ЛЯСКИНА Алексея Федоровича.

Коллектив СПК "Россия" по
здравляет руководителя Олега
Николаевича БАРАШКОВА.
Уважаемый Олег Николаевич,
Мы поздравить Вас спешим!
Пусть отличным будет праздник!
Пожелаем от души:
И удачи, и достатка,
В жизни все пусть будет гладко,
Чтоб партнеры выручали,
Никогда не огорчали.
Чтобы планы исполнялись,
Чтобы деньги размножались,
Появлялись словно чудо,
Просто так, из неоткуда,
Чтобы Вам везло всегда,
Не печальтесь никогда!

18 октября с 1340 до 1400 рынок г. Родники со
стоится продажа курмолодок рыжих, белых и пес
трых г. Иваново. Тел. 89158407544.

Пусть счастье, словно теплый лучик,
Всегда живет в твоей душе,
Пусть каждый день прекрасным станет,
И пусть во всем везет тебе.
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы и цветы,
И счастья целые охапки
В подарок ты от нас прими.
Друзья.

Магазин "Анжела Дэвис"
предлагает колготки теплые лучших производи
телей: Conte, Omsa, Minimi, Filodoro, Golden Ledy,
Sisi, Levante, Pierre Cardin, Clamour.
ТД "Орхидея", ул. Советская, 10.

КЛЮЧИ. Изготовление

Каждую субботу на центральном рынке будут про
даваться курымолодки рыжие, белые, цветные. За
каз по тел. 89158225870. Доставка бесплатно г. Шуя.

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

18 октября с 10 до 17 часов в РДК "Лидер"
выставкапродажа обуви из натуральной кожи
Ульяновская обувная фабрика.

ОПТИКА, ОЧКИ НА ЗАКАЗ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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.

г. Родники, рынок, около мясного пав.
Суббота, воскрес. Возможен выезд на дом.
Тел. 89303502720.

19 октября в РДК "Лидер"
с 9 до 18 часов
ЛИКВИДАЦИЯ

Поздравляем
с юбилеем
Нашу дорогую и любимую маму,
тещу и бабушку ТВЕРДОВУ
Алевтину Аркадьевну.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы дети и внуки, все любим тебя!
Дочери Наташа и Маша, зятья Женя и Леша,
внуки Полина, Алина и Ярослав.

Поздравляем

с рубиновой свадьбой

Кредит от банка.

Меховая компания "Арина" г. Краснодар
ТОЛЬКО 22 ОКТЯБРЯ ПРОВОДИТ АКЦИЮ

Обменяй СТАРУЮ шубу на НОВУЮ
со скидкой 10 000 рублей.
В ассортименте шубы и полушубки,
головные уборы более 400 моделей.

Кредит, терминал.
Рассрочка 5 мес.
АО "ОТП Банк" ген. лиц. № 2766 от 27.11.2014.

Ждем Вас с 09.001900 г. Родники
РДК "Лидер", мон Шагова, 1.

19 октября

с 9.00 до 18.00

г. Родники, РДК «ЛИДЕР»

40
ЛЕТ

МОРЫГАНОВЫХ Льва
Николаевича и Любовь Владимировну.
Сегодня возьмем наш семейный альбом,
Откроем на первой странице:
Влюбленная пара… Стоите вдвоем.
Счастливые юные лица.
Сегодня в глазах ваших тот же рассвет,
Вы словно жених и невеста.
Не надо считать, сколько прожито лет,
Вы просто всегда были вместе.
Дочь, зять, сын, сноха и внучки.

Поздравляем

с серебряной свадьбой
БАЛИНЫХ Андрея и Марину.
Дожить до свадьбы золотой, жить
счастливо.
Мама, сестра, племянник Саша.
ВРАЧ ПСИХИАТРНАРКОЛОГ

мехового склада от фабрики "Метелица".

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
ОТ 11000,
ДУБЛЕНКИ И ПАЛЬТО
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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ГРИГОРУК Д.В.
АН ОНИМН О, КАЧЕСТВЕННО

Лечения алкогольной зависимости: снятие похмельного синдрома,
вывод из запоя, кодирование. Тел. 8910 6996446.

КОНТАКТНЫЙ
ЗООПАРК

С 17 по 30
октября
ТЦ "Аленушка",
г. Родники, ул.
Ленина, д. 10.

ДЛЯ ВАС ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ПРИМАТЫ
СТАРОГО И НОВОГО СВЕТА,
МАРТЫШКИ, МАКАКИ,
ИГРУНКИ, ЛЕМУРЫ,
САМЫЕ КРУПНЫЕ
ПОПУГАИ
и многие другие
животные.
Время работы
с 10 до 19 часов.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 поИвановской области проводит 21 октября 2015 года
с 0900 до 1215 и с 1300 до1800 по телефонам "горячей линии" 8(49354) 21249, 39836, 39754, 39908 и 3
9866 информационный день "Ответы на актуальные вопросы физических лиц":
о праве на льготу по уплате имущественных налогов необходимо заявить в налоговую инспекцию до 01 ноября 2015
года, оформив Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая
льгота,
введение обязанности сообщить до 31 декабря 2015 года о наличии объектов налогообложения в случае неполу
чения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении этих объектов за период владения ими,
основные нормы вступившей в силу с 2015 года Главы 32 "Налог на имущество физических лиц" Налогового
кодекса Российской Федерации,
возможности и преимущества интернет сервисов ФНС России,
порядок регистрации в интернет ресурсе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

Администрация муниципального образования "Родниковское городское поселение Родни
ковского муниципального района Ивановской области" сообщает о розыске наследников сле
дующих граждан:
1. Анохин Иван Семенович, 20.10.1921 года рождения, ранее проживавший по адресу: Иванов
ская область, г. Родники, 1й Рабочий поселок, д.75 кв.4.
2. Серов Альберт Дмитриевич, 27.03.1937 года рождения, ранее проживавший по адресу: Ива
новская область, г. Родники, мкр. Гагарина, д.4 кв.23
3. Спиридонова Зоя Андреевна, 05.11.1931 года рождения, ранее проживавшая по адресу: ива
новская область, г. Родники, мкр. 60 Лет Октября, д.4 кв.105.
4. Осокин Алексей Михайлович, 28.09.1979 года рождения, ранее проживавший по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул. Рябикова, д.12 кв.108.
Наследникам следует обратиться в течение месяца по адресу: 155250, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 6 каб. 16, тел. (49336) 2 54 40.
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НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Покров всегда считался в народе важ
ным праздником, поэтому в этот день обязательно шли в храм всей семьей помо
литься Пресвятой Богородице, попросить ее о благополучии. Именины: Александр,
Алексей, Вера, Георгий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва.
15 октября. Куприан и Устинья. Эти святые считаются в народе защитниками от
наваждений нечистой силы. Именины: Александра, Андрей, Анна, Борис, Василий, Ге
оргий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор.
16 октября. Денис Позимний. В этот день произносят заговоры от сглаза. Именины:
Денис, Иван, Павел, Петр.
17 октября. Ерофеев день. " С Ерофея зима шубу надевает". Усиливаются холода.
Именины: Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Ерофей, Михаил, Николай, Павел,
Петр, Степан, Тихон, Яков.
18 октября. Харитины  первые холстины. На Харитину женщины садились за ткац
кие станки и начинали ткать холсты. "Харитина ткала и пряла весь дом одевала".
Именины: Алексей, Григорий, Денис, Евдоким,Кузьма, Макар, Матвей, Петр, Тихон,
Филипп.
19 октября. Фомин день. На Руси апостола Фому крестьяне почитали за то, что он
славился бережливостью и запасливостью. "На Фому тащи все в крому". Именины:
Архип, Иван, Макар, Фома.
20 октября. Сергий Зимний. Начальный срок установления прочного снегового по
крова. Если земля в этот день снегом покроется, то к Матроне (22 ноября) зима "вста
нет на ноги". Именины: Иосиф, Марк, Николай, Пелагея, Сергей, Юлиан.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
14, 17, 18 октября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Все обо всем",
художественный фильм "Мир Юрского периода".
Начало в 13.00.
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Ответы
на сканворд
от 7 октября
По горизонтали: Рада
мес. Отел. Разница. Осип.
Жанна. Плюш. Рейд. Ми
риады. Клас. Идут. Гата.
Кок. Апельсин. Кугуар.
Имена. Обшлаг. Олег. По
ручик. Агора. Тандем. Ри
чард. Овал. Колун. Клад.
До. Забава. Ярко. Брак.
Укора. Сфера. Ампир.
Амур. Анива. Амати. Лес.
Ком.
По вертикали: Ость.
Стелла. Трофим. Тишина.
Блошка. Собрат. Чапек.
Рами. Дирак. Гоморра. Пе
сок. Карл. Кукуруза. Дож
ди. Чина. Упас. Друбич.
Букин. Манту. Каша. Орик.
Таро. Вор. Во. Срам. Лод
ка. Арам. Иже. Узор. Лига.
Ильм. Год. Жила. Серов.
Джин. Рад. Абы. Начало.

УЛЫБНИТЕСЬ
Жарко. Крестьянина, еду
щего по пыльной дороге, со
всем разморило.
Не помню такого жарко
го лета! бормочет он.
И я тоже, замечает ло
шадь.
Что? Что такое? вскрик
нул крестьянин. Первый раз
слышу, чтобы лошадь говори
ла.
И я тоже, согласилась
телега.

***

Фермер обратился к вете
ринару за советом:
У меня есть конь. Време
нами он ходит нормально,
временами прихрамывает. Что
вы посоветуете?
Когда в следующий раз
будет идти нормально про
давайте.
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