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Время вспомнить о патриотизме
4 ноября  День народного единства
Нужно ли нам сейчас, как несколько ве
ков назад, собирать многочисленные нации
и народности, населяющие нашу страну, под
знамёна сильного государства, называемого
Россия? Безусловно, нужно!

Сегодняшний мир полон угроз и вызовов,
на которые мы должны ответить. Терроризм,
неофашизм, вооружённые конфликты
на наших границах и приближение к ним
военной инфраструктуры НАТО, санкции
и грозная риторика наших "заклятых друзей"
на Западе всё это не может
не настораживать.
Да и внутри страны достаточно проблем,
которые решаются только сообща: необхо
димо снять экономику с сырьевой иглы, дать
мощный импульс развитию промышленно
сти и сельского хозяйства, предприниматель
ства, двигать вперёд науку и технологии, бо
роться с коррупцией.
Мы снова возвращаемся к лучшим тради
циям добрососедства и сотрудничества, к на
шим истокам.

Окончание
на странице
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Страшные страницы истории не должны быть забыты
30 ноября в России
отмечают День памяти
жертв политических реп$
рессий. Кровавое колесо
государственного наси$
лия в советское время
прошло по многим семь$
ям и причинило нашей
стране неисчислимые
беды. Репрессии затро$
нули все сословия и соци$
альные группы. Жертва$
ми часто становились
лучшие $ наиболее обра$
зованные, совестливые,
трудолюбивые.
Кровавый молох реп
рессий не пощадил и наш
район. Тысячи родников
цев по ложным доносам и
необоснованным обвине
ниям попали в расстрель
ные списки или отправи
лись в ссылку и на катор

жные работы на бескрай
ние просторы ГУЛАГа,
лишились имущества и
гражданских прав. Ряды
переживших тот давний
ужас и несправедливость
тают с каждым годом.
Сейчас у нас в районе жи
вут 42 человека, признан
ных жертвами политичес
ких репрессий. И мы дол
жны разделять с ними
горькую память и боль,
чтобы этого больше не
повторилось.
В прошлом году 30
ноября в Родниках по
инициативе областной
общественной историко
просветительской и пра
возащитной организации
"Мемориал" при содей
ствии районных и город
ских властей у право

славной часовни на го
родском кладбище тор
жественно открыли па
мятный знак в честь
жертв политических реп
рессий и провели митинг.
В этом году представите
ли администрации горо
да и района, Территори
ального управления со
циальной защиты насе
ления, организации "Ме
мориал", люди, пережив
шие репрессии и имею
щие репрессированных
родственников, снова со
брались здесь. Офици
альные лица от имени
всех родниковцев выска
зали пострадавшим сло
ва понимания и сочув
ствия. О пережитом горе
и страданиях своих реп
рессированных семей

рассказали Татьяна Григо$
рьевна Земляникина и Ви$
талий Иванович Шими$
чев. О том, как сохраня
ется память о жертвах
политических репрессий
и ведётся работа с подра
стающим поколением в
плане изучения горьких
страниц истории, гово
рила член общественной
организации "Мемори
ал", журналист Наталья
Семёновна Рощина. Она
передала в дар Публич
ной библиотеке издан
ную в Москве по данным
международной право
защитной организации
"Мемориал"
книгу
"Письма отцов из ГУЛА
Га детям". Участники
митинга возложили цве
ты к памятному знаку

жертвам политических
репрессий.
27 октября во всех
храмах нашего района
молитвенно вспоминали
священномученика Петра
Родниковского ( Лебеде$
ва) последнего настоя
теля разрушенного род
никовского Ильинского
храма, погибшего за веру
в годы сталинских реп
рессий. Соборное бого
служение прошло и в
Александро Невском
храме г. Родники. Перед
началом богослужения
краткий молебен святому
совершил благочинный
протоиерей Андрей Ефа$
нов в сослужении при
бывшего духовенства.
После молебна началась
Божественная литургия,

которую возглавил на
стоятель храма протоие$
рей Виталий Уткин. Его
высокопреподобию со
служили иеромонах Илия
(Алехин), настоятель Тро
ицкого храма с.Острецо
во, иерей Вадим Смирнов,
настоятель Казанского
храма с.Кощеево, и иеро$
монах Венедикт (Фалеев),
ключарь Александро Не
вского храма. По оконча
нии литургии был совер
шен праздничный моле
бен, после чего священ
ники посетили храм Пет
ра и Февронии, где освя
тили мемориальную дос
ку, посвященную священ
номученику Петру Лебе
деву, служившему здесь в
начале прошлого века.
Ольга СТУПИНА
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4 ноября 
День народного
единства
Уважаемые жители
Ивановской области!
От имени Правительства Иванов
ской области и депутатов Ивановс
кой областной Думы поздравляем
вас с Днём народного единства!
Мы отмечаем этот праздник как
символ национального согласия и
общности наших усилий по разви
тию России. Более четырёх столе
тий назад, в 1612 году, народное
ополчение под предводитель
ством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского, объединённое жела
нием укрепления Отечества, осво
бодило страну от польсколитовс
ких интервентов и положило конец
Смутному времени.
Способность наших соотече
ственников преодолевать междо
усобицы ради общей благой цели
послужила сохранению страны,
вывела её на путь укрепления дер
жавности и процветания.
Героические события эпохи
смуты остались в далеком про
шлом, но традиции гражданской
солидарности актуальны сейчас
не меньше, чем тогда. День на
родного единства напоминает
нам, что мы являемся единым на
родом, объединённым общими
ценностями, историческими тра
дициями соборности и патриотиз
ма. Поступательное экономичес
кое и духовное развитие страны 
наша общая ответственность. Ус
пех зависит от созидательного
труда каждого россиянина.
В этот знаменательный день от
всей души желаем вам успехов,
крепкого здоровья и благополучия!
П.КОНЬКОВ, Губернатор
Ивановской области.
В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской
областной Думы.

После реконструкции
вновь открыт для зрителей
Ивановский государственный
цирк имени В.А. Волжанского. С
этим знаменательным событием
жителей и гостей города 30 октября
поздравили Министр культуры РФ
Владимир Мединский, губернатор
Ивановской области Павел Конь
ков, генеральный директор "Росгос
цирка" Вадим Гаглоев и Народный
артист СССР Иосиф Кобзон.
Почётные гости цирка осмотрели
обновлённые помещения: вольеры
для животных, гримёрки артистов,
репетиционные и тренировочные
залы. "Теперь Ивановский цирк  это
сооружение высочайшего класса.
Здесь полностью заменены инже
нерные коммуникации, переобору
дованы все технические помеще
ния, новый свет, звук, новая венти
ляция",  поделился впечатлениями
от нового здания ивановского цир
ка глава Минкультуры. Стоимость
работ составила почти 500 млн руб
лей. Своё открытие ивановский цирк
встречает современной интересной
программой  спектаклем "Lovero…
или тайны белых тигров" в поста
новке режиссёра Руслана Ганеева.

МОЙ РЕГИОН
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В 2016 году, который, по признанию федеральной власти, обещает
быть напряженным в плане наполнения бюджета, очень многое будет
зависеть от того, как сработает экономика. Зарплаты работникам
бюджетной сферы, расходы на развитие коммунальной и дорожной
инфраструктуры, мероприятия в сфере культуры, молодежной по
литики, туризма  все это напрямую связано с функционированием
промышленных предприятий и реализацией инвестиционных проек
тов. Сегодня наш собеседник  заместитель председателя правитель
ства Ивановской области Светлана ДАВЛЕТОВА.
 Светлана Валентиновна, в 2015 году в
России впервые был проведен Национальный
рейтинг состояния инвестиционного клима
та, в котором приняли участие 76 регионов.
Наша область заняла в нем 36 место. В це
лом это неплохо. Но планирует ли региональ
ное правительство принимать меры по
улучшению своих показателей?
Вопрос эффективного участия Ива
новской области в Национальном рейтин
ге в 2016 году действительно является од
ной из ключевых задач правительства. Но
решение этого вопроса требует скоордини
рованных действий не только всех испол
нительных органов государственной влас
ти Ивановской области, но и администра
ций муниципальных образований, и феде
ральных органов госвласти.

стоялось 20 октября. Всем исполнительным
органам госвласти, предоставляющим го
суслуги предпринимателям, дано поручение
разработать планы мероприятий с конкрет
ными целевыми индикаторами.
Ряд предложений по улучшению про
блемных параметров уже поступил в ходе
совещания. Так, например, ускорение про
цесса предоставления лицензий на осуще
ствление предпринимательской медицин
ской деятельности возможно посредством
оказания данной услуги через сеть МФЦ.
Для активизации участия предпринима
тельского сообщества в процедуре ОВР в
состав рабочей группы по оценке регули
рующего воздействия проектов норматив
но правовых актов включен уполномочен
ный по правам предпринимателей.

900 предпринимателей. По итогам 2014
года Ивановская область заняла 6 место в
ЦФО и 29 место в России по количеству
выданных патентов и объему поступлений
по данному налоговому режиму. За 9 ме

Светлана Давлетова.
«Aкцент на инвестиции и импортозамещение»
Основные направления дальнейшей
работы по улучшению показателей Наци
онального рейтинга уже определены, раз
работана дорожная карта внедрения луч
ших практик Национального рейтинга со
стояния инвестиционного климата на тер
ритории Ивановской области.
По ряду показателей рейтинга наша
область продемонстрировала отличные ре
зультаты и заняла места в первой группе.
Среди них оценка деятельности органов
власти по регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним, среднее
количество проверок в год, интернет пор
тал об инвестиционной деятельности, доля
численности работников малого предпри
нимательства в общей численности заня
того населении. В рамках фактора "Эффек
тивность процедур по подключению к
электроэнергии" нами были получены по
ложительные результаты по двум показа
телям: среднее время подключения и сред
нее количество процедур.
Есть несколько показателей, по которым
Ивановская область вошла во вторую группу,
что также можно считать хорошим результа
том. Это среднее время получения разреше
ний на строительство, среднее время регист
рации прав собственности, доля компаний,
столкнувшихся с давлением со стороны ор
ганов власти или естественных монополий,
доля дорог, соответствующих нормативным
требованиям, оценка качества телекоммуни
кационных услуг, количество процедур по
становки земельного участка на кадастровый
учет, количество субъектов малого предпри
нимательства на тысячу человек населения,
оценка необходимой для ведения бизнеса не
движимости, оценка процедур получения
арендных площадей, предоставляемых реги
оном субъектам малого бизнеса.
Даже, несмотря на хороший результат,
работа в рамках улучшения этих показате
лей в регионе продолжится. Однако в пер
вую очередь мы будем работать над теми
параметрами, за которые регион получил
низкие баллы.
Нас, например, не может устраивать та
оценка, которую регион имеет за работу по
лицензированию отдельных видов деятель
ности, а именно медицинской и деятель
ности по перевозкам пассажиров автомо
бильным транспортом. Такая же картина
по показателю вовлеченности представите
лей бизнеса в процедуру оценки регулиру
ющего воздействия принимаемых норма
тивно правовых актов. Кроме того, в Ива
новской области низкая доля выпускников
в промышленном производстве, сельском
хозяйстве, строительстве, транспорте и свя
зи от общей численности занятых в этих
секторах. Нам необходимо увеличивать
долю государственных и муниципальных
контрактов с субъектами малого бизнеса.
Работа над улучшением наших позиций
в рейтинге ведется в рамках заседаний про
ектного офиса по внедрению лучших прак
тик Национального рейтинга и обеспече
нию благоприятного инвестиционного кли
мата в Ивановской области. Последнее со

Для улучшения показателя по качеству
и доступности трудовых ресурсов комитет
Ивановской области по труду, содействию
занятости населения и трудовой миграции
планирует организовать профобучение и
дополнительное профобразование безра
ботных граждан.
 Показатели Национально рейтинга
формируются на основе опроса предприни
мательского сообщества. Каким образом
правительство сегодня выстраивает с ним
взаимодействие, и какие меры государствен
ной поддержки доступны для малого и сред
него бизнеса в нашем регионе?
Регулярно в правительстве мы прово
дим совещания, круглые столы, организу
ем информационные площадки с участи
ем представителей научного сообщества и
бизнеса с целью изучения потребности ре
ального сектора экономики. Все позвучав
шие вопросы, идеи и предложения самым
тщательным образом прорабатываются.
Да, не всегда мы можем выполнить то, что
предлагает нам бизнес, однако некоторые
инициативы предпринимателей уже нашли
свое отражение в законах и постановлени
ях, регулирующих те или иные сферы.
Власть сегодня слышит бизнес и настрое
на на конструктивное взаимодействие.
Так, продлены все действующие меры
государственной поддержки инвестицион
ной деятельности, в том числе налоговые
льготы. Нормативно правовая база инве
стиционной деятельности, поддержки ма
лого и среднего предпринимательства в
Ивановской области продолжает совер
шенствоваться.
На повестке дня закон о введении "на
логовых каникул" для впервые зарегистри
рованных индивидуальных предпринима
телей, изменения в закон о патентной сис
теме налогообложения в части расширения
видов деятельности и дифференциации
стоимости патента по муниципальным
образованиям. Разработан закон, продле
вающий действие льготы для малых и сред
них предприятий, работающих по системе
налогообложения "доходы минус расходы".
Расскажу о каждой новации подробно.
"Налоговые каникулы" это мера поддер
жки, рекомендованная нам федеральным
центром. С 1 января текущего года вступи
ли в силу изменения в Налоговый кодекс
РФ, которые предоставляют право регио
нам устанавливать налоговую ставку в раз
мере ноля процентов для налогоплатель
щиков упрощенной и патентной систем
налогообложения впервые зарегистриро
ванных индивидуальных предпринимате
лей, осуществляющих деятельность в про
изводственной, социальной и научной
сферах. Ивановская область этим правом
воспользовалась, и губернатор принял ре
шение об установлении на территории ре
гиона "налоговых каникул". Соответству
ющий законопроект находится сейчас на
рассмотрении в областной думе.
Могу сказать, что в нашей области ус
пешно применяется патентная система на
логообложения. Ее уже используют более

сяцев 2015 года сумма доходов бюджетов
муниципальных образований от выданных
патентов составила более 15 миллионов
рублей, увеличившись по сравнению с про
шлым годом на 36 процентов.
С 2014 года у нас реализуется подпрог
рамма "Развитие малого и среднего предпри
нимательства". В ее рамках предусмотрен ряд
мероприятий по субсидированию части зат
рат на модернизацию производства в целях
повышения конкурентоспособности выпус
каемой продукции и наращивания объемов
производства. С этого года начинающим
субъектам малого и среднего предпринима
тельства в рамках данной программы предо
ставляются целевые гранты. По итогам 9 ме
сяцев объем финансирования всех меропри
ятий составил более 34 миллионов рублей с
учетом субсидий из федерального бюджета.
Финансовую поддержку получили 19 субъек
тов малого и среднего предпринимательства.
 На Международном инвестиционном
форуме "Сочи2015" Ивановская область
представила самые знаковые свои проекты.
В том числе  проект комбината синтети
ческого волокна в Вичугском районе. На ка
ком этапе находится сейчас работа, и мож
но ли обозначить сроки, когда начнется
строительство?
На сегодняшний день получено поло
жительное заключение "Главгосэксперти
зы России" на проектную документацию и
результаты инженерных изысканий по
объекту, заключены контракты на постав
ку основного и вспомогательного оборудо
вания. Завершено оформление земельных
отношений по участку земли в Вичугском
районе и получено положительное заклю
чение Управления Роспотребнадзора на
соответствие проекта требованиям сани
тарно эпидемиологических правил и норм.
Начало строительства комбината зави
сит от решения вопроса с кредитованием.
Договоренность с потенциальным кредито
ром "Внешэкономбанком" планируется
достигнуть до конца 2015 года. В соответ
ствии с инвестиционной заявкой сумма кре
дита составляет 80% от стоимости проекта.
Кроме того, привлечены частные инвести
ции, сумма которых на данный момент со
ставляет порядка 3,8 миллиарда рублей.
Все проектные работы для строитель
ства комплекса по производству синтети
ческого волокна текстильного назначения
уже завершены. Проведены общественные
слушания, по результатам которых под
тверждена экологическая безопасность
проекта. Сегодня главная задача областно
го правительства привлечение финанси
рования в проект. Как только этот вопрос
будет решен, "Иврегионсинтез" подаст за
явку на строительство объекта.
С реализацией проекта строительства
комбината синтетического волокна нераз
рывно связано создание индустриального
парка "Вичуга". Думаю, что когда банк
одобрит инвестиционную заявку, работа по
привлечению инвесторов в индустриаль
ный парк будет более активной.
Светлана СОРОКИНА
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Время вспомнить о патриотизме
(Начало на 1 стр.)
Наш юнкор Настя Моисеева соверши
ла небольшой экскурс в историю предсто
ящего праздника и проверила степень пат
риотической настроенности родниковцев:
«День народного единства отмечается в
нашей стране 4 ноября, начиная с 2005 года.
Этот праздник установлен в честь важного
события в истории России  в этот день в
1612 году воины народного ополчения под пред
водительством Козьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай  город,
освободив Москву от польских интервентов.
Также этот праздник приурочен ко дню Ка
занской иконы Божией Матери. Освободите
ли Москвы принесфли с собою в столицу чу
дотворный образ, который не раз спасал Рос
сию. "Этот день напоминает нам, как в 1612
году россияне разных вер и национальностей
преодолели разделение, победили грозного не
друга и привели страну к стабильному граж
данскому миру,"  говорил об этой памятной
дате Патриарх Алексий. Не многие знают,
что ещё в 1649 году указом царя Алексея Ми
хайловича день Казанской иконы Божией Ма
тери ( 22 октября по старому стилю) был
объявлен государственным праздником. Пос

ле революции 1917 года традиция отмечать
освобождение Москвы от польско  литовс
ких интервентов прервалась. Лишь десять
лет назад правительство Российской Феде
рации вновь решило ввести этот праздник.
Сегодня многие стали забывать не
которые праздники, памятные даты и
события, связанные с нашей историей.
Я решила провести маленький опрос
среди жителей нашего города  узнать,
помнят ли родниковцы про День народ
ного единства, чтут ли память о дру
гих победах России, что они думают о
положении на Украине и каково их мне
ние о дружбе народов. Было опрошено
более 200 человек. Вопросы задавались
как в социальных сетях, так и на ули
цах города. Результаты оказались та
ковы: 6 человек из всех опрошенных не
знают, какой праздник отмечается 4
ноября, зато все прекрасно помняфт,
когда проходила Великая Отечествен
ная война, большинство чтит память
о погибших за Родину и уважает ве
теранов, живущих ныне. Тема Украи
ны оказалась сложнее, т. к. не все за
хотели отвечать, как относятся к во

енному конфликту в этой стране, но
большинство очень сочувствует укра
инцам и переживает за них. На вопрос,
нужна ли дружба народов, все выска
зались единогласно, что дружба  это
замечательно, дружба  это самое
важное на сегодняшний день. Мир во
всём мире  это лозунг, с которым по
жизни должны шагать все государ
ства!
Хочу также отметить, что наши род
никовцы в плане любви к Родине показали
себя с очень хорошей стороны. Многие счи
тают себя настоящими патриотами. Мо
лодёжь понимает, что в наше время нужно
беречь память о героическом прошлом, оста
ваться людьми и всячески помогать всем
тем, кто оказался в беде. Я надеюсь, что
этот настрой сохранится у моих земляков
и дальше.
4 ноября, День народного единства, со
единяет прошлое, настоящее и будущее Рос
сии. Думаю, что россияне всегда будут по
мнить о подвиге наших предковополченцев.
Своим ратным успехом они доказали, что
сила России  в дружбе и согласии населяю
щих её народов».

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Кадетскому движению необходим федеральный статус
К такому выводу пришли участники од$
ной из основных дискуссионных площадок
межрегионального форума гражданских ини$
циатив "Единение", который проходил в об$
ластном центре 28 октября. В рамках фору$
ма обсуждались также вопросы создания до$
ступной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья и проблемы социа$
лизации пожилых людей.ф
Инициативу по изменению статуса ка
детского движения в регионе готов поддер
жать губернатор Павел Коньков. На сегод
няшний день в Ивановской области рабо
тает 17 профильных кадетских классов, в
которых обучается порядка 500 человек. И
хотя такое "начальное" военное образова
ние востребовано среди родителей и самих
подростков, никаких привилегий для по
ступления в высшие учебные заведения со
ответствующего профиля оно не дает.
Эту проблему озвучил член президиу
ма открытого содружества суворовцев,
нахимовцев и кадет России Валерий Ли
бер. По его словам, пока кадетский кор
пус находится в ведении муниципалите
та (а сегодня это именно так), он просто
не может выполнять задачу по воспита
нию потенциальных кадровых военных.
Это могут делать только федеральные или
как минимум субъектные организации.
Второй год в работе форума принима
ли участие некоммерческие организа
ции (НКО). По словам Павла Конькова,
это очень важное достижение, потому
что в современных условиях эффектив
но решать важные социальные пробле
мы возможно только в сотрудничестве с
бизнесом и благотворительными фонда

ми. Главное преимущество НКО состо
ит в том, что все их проекты носят ад
ресный характер, а работают они по си
стеме грантовой поддержки. Сотрудни
чество с некоммерческими организаци
ями позволит реализовать в регионе ряд
проектов, которые было бы нелегко осу
ществить только за счет бюджета. Ведь,
несмотря на то что бюджет Ивановской
области имеет ярко выраженную соци
альную направленность, средств хвата
ет далеко не на всё.
При реализации социальных проектов

необходимо тесно взаимодействовать с
другими регионами и не изобретать вело
сипед, если он уже создан. Например, в
Оренбургской области несколько лет дей
ствует программа по реабилитации детей с
синдромом Дауна. Их учат кататься на гор
ных лыжах, и эти занятия способствуют
развитию координации движений и интел
лекта. В Ивановской области, говорилось
на форуме, такой проект можно было бы
реализовывать на горнолыжной трассе в
Плёсе.
Дарья БОБРОВИЦКАЯ

СЕМЬЯ

Задумались родить третьего ребенка? Регион поддержит
В Ивановской области наблюдается динамика увеличения рож$
даемости $ на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014
года. Кроме того, отмечается рост количества детей, рожденных в
семьях третьими и последующими (на 5,7% больше в сравнении с
предыдущим годом). Всего за 9 месяцев 2015 года на территории
области зарегистрировано 8880 актов о рождении (за январь $ сен$
тябрь 2014 года 8854). Такая же тенденция наблюдается в Родни$
ковском районе $ в семьях третьими по счету родились 47 малышей
(в 2014 году их было 33).
О том, при каких условиях предоставляется семье региональный
материнский (семейный) капитал, рассказала нашей газете руково$
дитель Территориального управления социальной защиты населения
Елена ЛОБОВА.
 С 1 июля 2012 года в Ивановской области при рождении либо
усыновлении третьего или последующего ребенка предоставляется ре
гиональный материнский капитал в виде единовременной денежной
выплаты. Елена Борисовна, кто имеет право на эту меру социальной
поддержки в Ивановской области?
Право на эту денежную выплату имеют женщины, родившие
(усыновившие) третьего или последующих детей, начиная с 1 июля
2012 года, а также мужчины, являющиеся единственными усыно
вителями третьего ребенка или последующих детей, если решение
суда об усыновлении ребенка вступило в законную силу, начиная с
1 июля 2012 года.
При этом женщины и мужчины должны быть гражданами Рос
сийской Федерации и постоянно проживать на территории Ива
новской области не менее трех лет до дня обращения за выплатой.
При определении права на региональный материнский (семейный)
капитал у вышеуказанных лиц не учитываются дети, в отношении
которых данные лица лишены родительских прав или ограничены в

родительских правах; в отношении которых отменено усыновление
данными лицами; усыновленные дети, которые на момент усынов
ления являлись пасынками или падчерицами указанных лиц; на
ходящиеся под опекой (попечительством); находящиеся на полном
государственном обеспечении; родившиеся мертвыми; умершие
на день обращения за выплатой регионального материнского (се
мейного) капитала. Право на единовременную денежную выплату
определяется на дату обращения с заявлением.
 При каких условиях предоставляется региональный материнс
кого капитал и в каком размере?
Региональный материнский капитал предоставляется при
условии обращения за ним в течение трех лет со дня рождения
ребенка, трех лет с даты вступления в силу решения суда об усы
новлении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которо
го возникло право на него. Выплачивается однократно в размере
53 000 рублей из средств областного бюджета.
 Куда нужно обращаться за оформлением регионального ма
теринского капитала?
Данная денежная выплата назначается и выплачивается по
месту жительства заявителя. Для ее оформления, проживающим
на территории нашего района, нужно обратиться в Территори
альное управление социальной защиты населения по Родников
скому району, расположенное по адресу: г. Родники, ул. Советс
кая, д. 10, каб. 5.
 Какой период действия закона, на основании которого проис
ходит данная денежная выплата?
Настоящий Закон применяется к правоотношениям, воз
никшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в
период с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2016 года.
Записала Мария ЕРШОВА
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4 ноября 
День народного
единства
Уважаемые жители
Родниковского района!
4 ноября  День народного
единства. Этот праздник моло
дой, но истоки его уходят своими
корнями в глубину веков, отражая
особые страницы национальной
памяти. 400 лет назад, преодо
лев "Смутное время", наш народ
дал России исторический шанс
стать понастоящему независи
мым, самостоятельным и силь
ным государством.
Та героическая эпоха, как и вся
отечественная история в целом,
 яркое свидетельство того, что
только сохраняя сплоченность и
гражданскую солидарность, обе
регая свои духовные ценности,
мы сможем сделать реальные
шаги к укреплению могущества и
величия нашей страны.
Сегодня чувство единения в
стремлении двигаться вперед,
любовь к Родине, величайшее
уважение к своей истории и тра
дициям помогает нам сообща
трудиться во имя настоящего и
будущего Родниковского района
и России в целом.
В этот праздничный день же
лаю Вам здоровья, мира и со
гласия, добра и благополучия,
успехов в труде на благо нашей
страны и нашего Родниковского
района!
А.ПАХОЛКОВ,
Глава администрации
Родниковского района.
Г. СМИРНОВА,
Председатель
Совета района.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В среду, 11 ноября, с 10.00 об
щественный советник Губернато
ра Ивановской области Антонина
Борисовна ТРЕНИНА проведет
прием граждан по адресу: ул. Со
ветская, д.10, каб.13 (2 этаж). Те
лефон для справок: 21505.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
29 октября отметила свое 90
летие города Родники, тружени
ца тыла Клавдия Ильинична
ШАЙКИНА.
От всей души поздравляем
Клавдию Ильиничну с юбилеем.
Желаем жизненного оптимизма,
здоровья и благополучия!
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
2 ноября принимал поздравле
ния с 90летием житель города Род
ники, инвалид Великой Отечествен
ной войны Александр Алексее
вич МАЛКОВ.
От всего сердца поздравляем
Александра Алексеевича с юбиле
ем. Желаем доброго здоровья, ду
шевной бодрости, заботы и вни
мания близких людей!
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 5 ноября, отмечает
свой 90летний юбилей житель
ница города Родники, тружени
ца тыла Мария Васильевна
ЖИДКОВА.
От всего сердца поздравляем Ма
рию Васильевну с юбилеем. Желаем,
чтобы здоровье не давало сбоев, а в
семье было тепло и уютно!
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Что вынуждает пищевиков "ХИМИЧИТЬ"
Ни для кого не секрет, что некоторые производители продуктов подмешивают пальмовое
масло в молоко и творог, крутят сосиски из сои и запекают в хлеб усилители вкуса. Проверка,
которую на днях провел Союз потребителей "Росконтроль", показала: 63% всей продукции
на полках магазинов не являются безопасными и качественными. Депутаты Госдумы
предлагают запретить вредные пищевые добавки… Насколько эта проблема актуальна
для нашего региона?
МАЖЕМ НА ХЛЕБ… ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО
Из за сокращения поголовья скота в стране идет
массовый спад переработки натурального сырого мо
лока. И порядка 90% молочной продукции, представ
ленной на рынке, это не молоко, а молокосодержа
щие продукты. В этом уверен директор молочного
завода "Молочко Плюс" (Шуйский район) Василий
Сафьянов. "В такой ситуации крупных производителей
понять можно: набрать необходимые объемы сырья, на ко
торые рассчитаны предприятия, нереально. А если и на
бирают, то цена готового продукта увеличивается. По
этому некоторые молокозаводы и ослабляют требования
к качеству молока", говорит Василий.
По его словам, еще пару лет назад переработчики
строго отбирали сырье по ряду позиций: сортность,
отсутствие в составе антибиотиков, кислотность, тер
мостабильность и т. д. Сейчас их интересуют только два
показателя: термостабильность и кислотность (чтобы
молоко подольше не кисло). И гораздо проще и выгод
нее сейчас работать на сухом молоке и добавках.
"А рынок сливочного масла фальсификат заполнил на
80%: покупается дешевое масло, добавляется туда паль
мовое масло и продается по 70100 рублей за килограмм.
А чтобы найти сейчас масло без содержания жира немо
лочного происхождения, надо очень постараться", го
ворит Василий Сафьянов. И добавляет, что за рубежом
пальмовое масло используется в металлургии для про
катки станков и сплавов (температура его плавления 42
градуса).
Семимильными шагами в пищевую промышлен
ность внедряется химическая: сейчас существуют даже
ароматизаторы молока. "Специалисты из ближайшего к
нам Ярославского института сырья и пищевой промыш
ленности исследуют молочные продукты. И порой обна
руживают в них такие химические соединения, названия
которых им неизвестны", делится своими наблюдени
ями директор.
ЗА РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЖИРАМИ
НАЧНУТ ОХОТУ ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА
Ивановские химики засилью вредных пищевых до
бавок, особенно в молочной продукции, не удивляют
ся. «Сейчас все кричат о большом содержании в молочных
продуктах растительных жиров, например пальмового
масла. Но ГОСТ на определение жирнокислотного соста
ва жировой фазы в молочной продукции будет введен в дей
ствие только с 1 января 2016 года. И контролирующие
органы пока не имеют нормативных документов, кото
рые помогали бы идентифицировать в составе молочных
продуктов растительные добавки. Таким образом, норма
тивная база существенно отстает от производства»,
считает доцент кафедры технологии пищевых продук
тов и биотехнологии ИГХТУ Наталья Степычева.
К молочным продуктам местных производителей
Наталья Вадимовна относится более снисходительно:
"Если раньше, допустим, в молоке невооруженным гла
зом был заметен слой жира (а это говорит о плохой го
могенизации), пить его было не очень приятно, то сейчас

от этого ивановские молочники сумели уйти. Даже вкус
восстановленного молока, который раньше ощущался,
исчез".
Особо она отметила, что крупное предприятие обл
центра "Ивмолокопродукт" приступило к выпуску но
вой качественной линейки натуральных продуктов
"Молочный источник". Уже по их стоимости можно
судить о том, что продукт натурален: сливочное масло
на уровне 75 85 рублей за пачку. "Если люди думают,
что в пачке сливочного масла за 24 рубля есть животные
жиры, они сильно ошибаются. Такой продукт содержит
практически одни растительные жиры и должен назы
ваться спредом, а не сливочным маслом", говорит На
талья Вадимовна.
НЕ БЫВАЕТ СВИНИНЫ БЕЗ САЛА
В мясной отрасли свои химические ухищрения. В
этом на собственном опыте убедился руководитель
предприятия по производству свинины "Славянка", что
в Фурмановском районе, Андрей Кузьмичёв. "Многие по
купатели привыкли выбирать кусочки свинины без сала.
Но найти породу безсальных свиней за всё время работы
в свиноводческой отрасли мне и моим коллегам так и не
удалось. Напрашивается вывод: с безсальными свиньями
"химически" поработали: накачали гормонами и антиби
отиками, чтобы нарастить мышечную массу", говорит
Андрей Витальевич.
Он считает, что люди уже подсели на улучшители и
усилители вкуса и не задумываются, что гормоны и хи
микаты, которыми обкалывают животных, влияют на
здоровье человека.
"Нужно внимательно изучить состав продукта. На
пример, покупателя должны настораживать добавки
Е100182  красители, Е200299  консерванты, кото
рые в большинстве являются синтетическими соедине
ниями. Поэтому лучше выбирать продукты с натураль
ными красителями и консервантами", вторит руково
дителю "Славянки" Наталья Степычева. Она считает,
что внимание нужно обращать даже на состав хлеба,
благо выбор довольно широк. Чаще всего в хлеб и хле
бобулочные изделия добавляют улучшители, модифи
цированные крахмалы, ферментные препараты, эмуль
гаторы и даже консерванты (Е200 299). В соответствии
с ГОСТом разрешается использовать комбинации не
более чем из двух химических консервантов. Кстати,
их легко обнаружить, не читая состава, достаточно по
смотреть срок годности: ржаной хлеб может храниться
не более 96 часов, а пшеничный 72 часов. Если на упа
ковке указан более длительный срок, то, скорее всего,
в состав рецептуры были включены вредные консер
ванты. Кстати, хлеб нередко содержит и полезные до
бавки: отруби, пшеничную клетчатку, зернопродукты.
Светлана Зайцева, директор ивановского колледжа
пищевой промышленности, где обучают в том числе бу
дущих пекарей, заверила, что в программе, которую
читают учащимся, нет ни слова о вредных добавках,
используемых при производстве хлеба.
Сотрудники хлебозаводов на условиях анонимнос

Даже в хлебе могут оказаться пищевые добавки.
ти отмечают такую тенденцию: что именно добавить в
хлеб, решают зачастую не ГОСТы, а дирекция. На пред
приятия поступают разные добавки, о происхождении
которых даже пекарям порой неизвестно.
Одним словом, выбирая те или иные продукты, мы
не застрахованы от попадания на наши столы пальмо
вого масла, генно модифицированных крахмалов или
красителей. И, чем меньше в составе продукта указано
компонентов, тем он безопаснее для здоровья.

Есть мнение...
Ивановский терапевт Светлана Агеева:
Оценить, ухудшилось качество продуктов или
нет, довольно трудно. Но некоторые моменты очевид
ны: чаще стали встречаться так называемые продук
ты смесового состава. Например, сырный или творож
ный продукт вместо сыра и творога. Их употребление
увеличивает нагрузку на желудок, кишечник, печень.
Кроме того, отмечается увеличение пищевых аллер
гических реакций и у детей, и у взрослых.
Официально
По данным областного управления Роспотребнад
зора, за весь прошлый год было исследовано 244 про
бы пищевых продуктов на наличие ГМО. Ни в одной
из них генно модифицированных организмов не вы
явлено.
В целом на протяжении последних трех лет в Ива
новской области случаев групповых пищевых отравле
ний, массовых инфекционных заболеваний, связанных
с производством и реализацией продовольственного
сырья и продуктов, не зарегистрировано.
Однако за 2014 год объем забракованных ведомством
продуктов превысил 16 тонн (2013 год  5 тонн). Причем
на продукцию отечественного производителя прихо
дится 81,4% всего объема брака. Основные причины
забраковок: несоответствие гигиеническим нормати
вам по санитарно химическим и микробиологическим
показателям, истечение сроков годности, нарушение
маркировки и упаковки…
Наибольший объем забракованной продукции:
рыба (8 тонн), овощи и столовая зелень (1,8 тонны),
молоко и молочные продукты (1,3 тонны).
Имейте в виду...
К запрещенным к применению при производстве
в России пищевых добавок являются красители Е121
и Е123 и консерванты Е216, Е217, Е240. Что касает
ся хлебопекарных улучшителей, то к запрещенным
в относятся улучшители муки и хлеба Е924а, Е924b.
Светлана АЛЕКСЕЕВА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Двери в будущее
В ООО "АГМА" крупней
шем в районе предприятии
производителе погонажных
изделий и дверей успешно
преодолевают последствия
мирового экономического
кризиса и иностранных санк
ций. Не только нашли новых
поставщиков и деловых парт
нёров, но и пристально следят
за инновациями в своей отрас
ли. Так, недавно начальники
производств, технологи и ма
стера ООО "АГМА" побывали
на международной выставке,
где были представлены новей
шие технологии и оборудова
ние для деревообрабатываю
щих производств, и многое
взяли на заметку, чтобы при
менить у себя на предприятии.
Знакомство с современны
ми достижениями науки и тех
ники, обмен опытом, исполь
зование современного обору

дования уже положительным
образом сказывается на каче
стве выпускаемой продукции.
Она способна удовлетворить
самого взыскательного поку
пателя и выпускается в разных
ценовых категориях как го
ворится, на любой вкус и ко
шелёк! Более того, в ООО
"АГМА" пошли навстречу по
требителям и представили
свою главную продукцию
межкомнатные двери в выста
вочном зале. Любой желаю
щий может теперь детально
рассмотреть все 30 типов двер
ных полотен и купить понра
вившийся образец нужного
размера. На основе типового
полотна вам могут сделать ин
дивидуальный вариант
по
вашему личному вкусу и фи
нансовым возможностям.
Технологии изготовления
дверей, применяемые на

предприятии, дают широкий
простор для разнообразных
дизайнерских решений. На
выставке можно также выб
рать и купить подходящую
дверную фурнитуру, погонаж
ные изделия. Как один из пер
вых посетителей выставочно
го зала ООО "АГМА" свиде
тельствую дверные полотна
очень красивые и оригиналь
но исполненные. Трудно выб
рать какое то одно. Но мне,
например, понравились двери
с рисунком, нанесённым на
матовое стекло. Это результат
применения современных
компьютерных технологий.
Коллекция рисунков очень
большая, поэтому дверь мож
но сделать такой, какой не бу
дет ни у кого. Индивидуаль
ный дизайн, так сказать. Но
если ваши фантазии не про
стираются так далеко, а сред

ства ограничены, можно подо
брать что то попроще, но не
менее качественное и краси
вое. Выбор есть.
Вы делаете ремонт и хоти
те сделать пространство ваше

го дома или квартиры уютным
и современным? Сходите и
посмотрите выставку в ООО
"АГМА" возможно, вам надо
начать с выбора новых дверей.
Ольга СТУПИНА
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Ветерану есть что вспомнить
2$го ноября ветеран труда и участник
Великой Отечественной войны Алек$
сандр Алексеевич Малков отметил свой
юбилейный день рождения. Ему испол$
нилось 90 лет.Не каждый в наше время
доживает до такого возраста. А вот
Александру Алексеевичу удалось.
Родился и вырос Александр в дерев
не Подпенново в 1925 году в семье Алек
сея Михайловича и Александры Ива
новны Малковых. В деревне Сеннико
во закончил четыре класса начальной
школы и началась его трудовая деятель
ность. В 17 лет парнишку призвали на
службу в Армию, а поскольку шла вой
на, то направили на учебу в артиллерий
скую школу в Гороховецкие лагеря. Вы
учили на минометчика, а по разнаряд
ке на фронт попал во взвод автоматчи
ков в 206 часть. Погрузили их в вагоны
и повезли в действующую армию на 2 й
Украинский фронт. "Ночью привезли нас
к Днепру, рассказывает Александр
Алексеевич,кругом темнота ничего не
видно, а у нас приказ немедленно форси
ровать Днепр. Погрузили наш взвод авто
матчиков на резиновые лодки и прямо под
обстрелом началась переправа". Взводу
автоматчиков еще повезло. Другие сол
даты переправлялись через Днепр на
подручных плавсредствах: досках, брев

нах или, придерживаясь за лодки. И это
в ледяной воде! Переправившись, око
пались, а утром в бой. Здесь на днеп
ровском берегу и получил Александр
свое первое ранение в ногу. Из медсан
бата направили в полевой госпиталь, где
и проходил лечение. После выздоров
ления вернулся солдат в свою часть.
В октябре 1944 го в составе 206 й
части принимал участие в разгроме
Корсунь Шевченковской группиров
ки немцев. Во время этой операции по
лучил контузию в голову. После дли
тельного лечения вновь оказался на
фронте. На этот раз участвовал в Ясс
ко кишиневской операции. Для моло
дого бойца она закончилась новым ра
нением, после которого он уже был
переведен в минометчики. "Служить
стало полегче, продолжает Александр
Алексеевич, это уже не передний край
фронта. Орудия свои с позиции на пози
цию передвигали с помощью конной
тяги". До Германии Александр Алек
сеевич не дошел. Их полк закончил
войну в Австрии. Едва только объяви
ли об окончании войны, полк снялся с
позиций и пешком отправился на Ро
дину. Остановились под Хмельницком,
где и продолжил дальнейшую службу
фронтовик. Александр Алексеевич за

заслуги перед Родиной отмечен прави
тельствеными наградами: медалью «За
Отвагу» и орденом «Великой Отече
ственной войны 2 й степени».
В 1948 году вернулся молодой че
ловек домой, устроился тракторис
том в Горкинскую машино трактор
ную станцию. Потом женился и пе
реехал на постоянное место житель
ства в Родники. Устроился в кузеч
ный цех ткацкого производства,
жена его работала там же ткачихой.
Жил он, по словам Александра Алек
сеевича, как все: работал, строил
дом, воспитывал детей.После ухода
на заслуженный отдых ветеран еще
8 лет работал завхозом в детском
саду. Да и собственный дом постоян
но требовал умелых рук. Дети вы
росли хорошими. Сын закончил
энергоинститут и уехал работать по
направлению энергетиком в Орен
бургскую область, а сейчас прожива
ет в Новосибирске. Отца не забыва
ет, на днях приехал в гости к нему. Ря
дом с ветераном проживает зять с
детьми. Дочь, к несчастью. умерла
рано. Но зять и внуки не оставили
деда. Навещают его постоянно, помо
гают по хозяйсту. По словам род
ственников, Александр Алексеевич

человек очень добрый. Когда жил в
своем доме, друзья сына были у него
частыми гостями, он никогда и нико
го не обижал, только постоянно от
говаривал от грубых шалостей, пори
цал, когда видел, что дети кого то
обижают. Сам никогда не курил и де
тям не разрешал этого делать. Очень
не любит сидеть без дела. Сейчас он
проживает в благоустроенной квар
тире, которую получил как участник
Великой Отечественной войны.
Много гуляет в парке Победы. Ему
есть что вспомнить, о чем подумать у
обелиска.
Вера КУЗНЕЦОВА

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Лаборант на селе $ необходимость
"Здравствуйте! Решила написать в
газету письмо. Повод вот какой! Живем
мы с мужем в Парском вот уже 25й год.
У него  3 группа инвалидности, два инфар
кта. А у меня обе ноги сломаны и ряд дру
гих болезней. Люди здесь большинство по
жилые. Вот и приходится часто обра
щаться в больницу, а лаборанта по забору
всех анализов в нашем селе больше года нет
 ушла в декрет. Вот и ездим сдавать кровь
и мочу в Родники да в Сосновец. В один из
дней октября врач в Парском написала на

правление в Сосновец. Приехала туда без
пяти восемь, а мне сказали, что этот мед
работник сегодня не принимает  едет в
Болотново в школу и детский сад. Шофе
ра, которого я нанимала, уехал. Автобус
будет только половина десятого. А на ули
це  снег и минус 5 градусов. Вот и стояла
на остановке, ждала, зябла с моимито
болезнями. А мне 78 лет.
Помогите узнать, может лаборант в
нашей больнице появится уже скоро?"
А.Тараканова

Главный врач районной больницы, Владимир Руженский, прояснил ситуацию:
$ В настоящее время в больнице села Парское лаборант отсутствует, так как
находится в декретном отпуске. Пополнить штат Парской больницы данным спе$
циалистом пока не представляется возможным. В селе Сосновец работает лабо$
рант на полставки, ее работа связана с выездом на прикрепленные участки (ФАП,
школа). В тот день врач села Парское дала направление на анализы в село Сосно$
вец, не уточнив график работы. Ее действия признаны неправильными. Добавлю,
после случившегося у больной на дому были взяты необходимые анализы.
Нужно сказать, что Родниковская центральная больница осуществляет выез$
ды врачей$специалистов в сельские врачебные амбулатории и фельдшерско$аку$
шерские пункты по графику. В составе выездной бригады всегда присутствует ла$
борант. Кроме того, каждый житель села может сдать необходимые анализы в
районной поликлинике. Для этого необходимо взять направление на анализы,
предварительно записавшись, если это плановое обследование. У экстренных
больных анализы крови и мочи выполняются в течение дня.

Страховка есть,
а документов на дом нет
"Здравствуйте, ре
дакция газеты «Родни
ковский рабочий». У нас
такой вопрос. Дело вот в
чем. Многие деревни рас
пались, но дома могут
купить под дачи. Мы
строились в 1964 году.
Как сейчас помню, брали
ссуду, выплачивали, эко
номили, но никаких доку
ментов на дома не выда
вали. И сейчас их не име
ем. 51 год они нигде не
значатся. А ведь мы всю
свою жизнь платили
страховки за эти дома.
Все документы на стра
ховку имеем, а на дома
документов нет.
Просим разъяснить, как
оформить документы на
свое недвижимое имуще
ство".
Пухова, Салова

Лучший город на планете
В России городов не перечесть,
У каждого из них есть имя.
Какой из них, прекрасных, предпочесть
Чтобы его прославить ныне?

Зовется город нежно – Родники,
Он затерялся среди сосен.
Люблю его не «За», а «Вопреки»,
С ним я встречала много весен.

Я вспоминаю тихий городок,
Ночами мне он часто снится,
С названьем светлым, как святой исток,
С журчащей ледяной водицей.

Провинциальный милый городок,
Роднее нет тебя на свете,
Пусть путь к тебе сегодня столь далек,
Ты  лучший город на планете!
Лидия Панкратова
(Свечникова)

Подробный ответ на данный вопрос предоставил гла$
ва районной администрации Александр Пахолков:
$ Оформление права собственности на жилой дом
в связи с принятием Федерального закона от
30.06.2006 года "О внесении изменений в некоторые
законодательные акты РФ по вопросу оформления в
упрощенном порядке прав граждан на отдельные
объекты недвижимого имущества" (так называемо$
го "Закона о дачной амнистии") в настоящее время
стало значительно проще, особенно в сельских на$
селенных пунктах.
При отсутствии у гражданина каких$либо докумен$
тов на жилой дом, основанием для регистрации права
собственности на жилье для сельских жителей будет
являться выписка из похозяйственной книги о нали$
чии у гражданина права на земельный участок, на ко$
тором расположен жилой дом. Такие выписки можно
получить в администрации соответствующего сельско$
го поселения. При этом имеется одно условие $ в Госу$
дарственном кадастре недвижимости (или ранее в БТИ)
должны содержаться сведения о данном жилом доме.
При отсутствии этих сведений (или отсутствии кадас$
трового паспорта) будет необходимо изготовление тех$
нического плана объекта недвижимости в специализи$
рованных организациях (у кадастровых инженеров).
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«Уверена, $ пишет Елена Уткина, жительница
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нашего города, $ что многие родниковские женщи$
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ны, собираясь в гостях за чашечкой чая, нет$нет да
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и cпоют задушевные лирические песни. Давайте
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вспомним песню, которую пели наши бабушки и
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мамы».
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Бежит река
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Слова Е. Евтушенко. Музыка Э. Колмановского
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Бежит река, в тумане тая,
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Бежит она, меня маня.
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Ах, кавалеров мне вполне хватает.
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Но нет любви хорошей у меня.
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Танцую я фокстроты вальсы,
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Пою в кругу я у плетня.
1234567890123456789012345678901
Я не хочу, чтоб кто то догадался,
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Что нет любви хорошей у меня.
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Стоит береза у опушки,
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Грустит
одна на склоне дня.
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Я расскажу березе, как подружке,
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Что нет любви хорошей у меня.
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Все парни спят и спят девчата,
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Уже в селе нет ни огня.
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Ах, я сама наверно виновата,
1234567890123456789012345678901
Что нет любви хорошей у меня.
1234567890123456789012345678901
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Самострельная
дань моде

Послушали с удовольствием!
В этом году Дни российской культуры вобрали в себя все
лучше, что связано с Годом литературы. 28 октября в город$
ской Публичной библиотеке прошел районный конкурс вы$
разительного чтения "Послушайте!"
Пожалуй, в этом году кон
курс обрел настоящую попу
лярность среди родниковцев:
больше 40 чтецов разного воз
раста приняло в нем участие.
По словам организаторов не
бывалое количество. Тем ин
тереснее было послушать и
прочувствовать, а может, и по
новому осмыслить произведе
ния писателей юбиляров 2015
года вместе с участниками
конкурса.
Чтецов распределили по
трем возрастным категориям:
7 12 лет, 13 18 лет и от 19 и стар
ше. В двух залах "детском" и
"взрослом" в их устах на три
минуты оживали произведения
Марка Твена, Михаила Шоло
хова, Антона Чехова, Алексан
дра Куприна, Всеволода Гаршина и других писателей.
Нам удалось не только послушать выступления юных
чтецов, но и оценить их глазами и ушами в качестве жюри.
"Детская" секция оказалась самой волнительной это
было заметно. Но надо отдать должное мальчишкам и дев
чонкам со своей задачей они справились. Что приятно
ни один из них не бросил читать после запинки. Кто то
даже находил силы после неловкой паузы, чтобы играть
голосом, как ни в чем не бывало. Наверное, не ошибусь,
если скажу, что детская аудитория была самой искренней.
Оценивать взрослых было не намного легче, чем детей
у них и опыт чтения больше, и мастерства, и явных претен
дентов на победу было несколько. Но жюри нашло выход.
Вместо одного Диплома победителя было вручено че
тыре приза: за артистизм Борису Кульпину, за проникно
венное чтение Ольге Козловой, а приз зрительских сим
патий достался Светлане Коротковой. Победу в старшей
категории праздновала Татьяна Лобышева.
В категории от 13 до 18 лет не было равных в чтении
Анастасии Моисеевой, Диплом второй степени получил
Николай Агапов, а третьим стал Роман Сенько.
Победу среди юных чтецов мы присудили Марии
Пелевиной (на фото), второе место отдали Полине Гриша$
новой и третье призовое место досталось Ульяне Лебеде$
вой. "Секретики" (И. Пивоваровой), которые прочитала
для нас Юлия Яблокова, мы тоже оценили и дали ей спец
приз.
Когда конкурсные страсти улеглись, в коридорах Пуб
личной библиотеки можно было слышать, с каким вдох
новением отзывались о чтении участники. Кое кто пред
ложил чаще встречаться по таким поводам.
Может, и правда, повторим?

Тема, о которой давно хотелось написать
Селфи, или на языке
сленга "самострел", набира
ет популярность в России. И
надо заметить, это развлече
ние с историей еще в нача
ле XX века фотографы дела
ли автопортреты в зеркале.
Юные профессионалы "се
бяшек" используют и этот
прием, но чаще пользуют
ся фронтальной камерой
(той, что над дисплеем)
благо, современные умные
телефоны позволяют.
Все было бы вполне бе
зобидно, если бы не появи
лись парни и девушки, кото
рые селфятся в самых небе
зопасных местах: на крышах
домов, заброшенных строй
ках, высоких мостах, посре
ди оживленной трассы да
мало ли мест, где можно по
экстремалить!
Однако цена головокру
жительного в прямом и пе
реносном смысле снимка
бывает разная: одни после

вспышки рождаются в ру
башке, другие становятся
инвалидами или проходят
долгое лечение, третьи...
третьих с нами уже нет.
Родители и психологи
бьют тревогу: подобные
развлечения не только
портят отношения в се
мье, но и зачастую похо
жи на психические рас
стройства. В психологи
даже появилось понятие
"зависимость от селфи".
Иными словами, подрос
тки становятся настолько
зависимы от социальных
сетей, от мнения о них
виртуальных друзей, что
готовы на все, лишь бы
заполучить вожделенный
"лайк" или "класс". При
чем, чем "самострел" эф
фектнее, тем больше ком
ментариев и сердец он
должен набрать.
Получается, именно в
них современная молодежь

измеряет свою значимость
даже не столько в виртуаль
ном, сколько в реальном
мире. И это уже совсем не
радостная тенденция пер
вый звоночек о том, что че
ловек одинок.
Как это лечится? С од
ной стороны, просто об
щением с реальными людь
ми: своими родными, дру
зьями или поиском новых
увлечений и лучше, если
без телефона в руке. С дру
гой стороны, никто не зап
рещал обратиться к психо

логу или психотерапевту,
если проблема вышла из
под контроля.
Понятно, что селфи
это дань моде, которая
рано или поздно сойдет на
нет. В клубе, на улице,
дома или в гостях фото
графируйтесь, сколько за
хотите, не задумываясь.
Вступая на шаткий пара
пет, ложась под поезд или
беря в руки оружие, по
мните о последствиях и... о
том, что дома вас ждут ро
дители.
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Наталья, аспирант:
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МНЕНИЯ:
Есть шутка на эту тему: одна девочка так мно
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Егор, студент:
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го читала книг, что разучилась фотографиро
Мое
отношение
к
селфи
двоякое.
Хорошее
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вать себя в зеркале. Это про наше поколение.
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нестандартность этого увлечения, интерес
Сама я если и делаю селфи, то не напоказ. Иног
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ность, доступность. Такой снимок дает нам по
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да это бывает забавно. Экстремальные "себяш
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вод оставить себе память о какомлибо событии,
ки", соглашусь с психологами,  это почти бо
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дне, встрече. А плохая сторона селфи в том, что
лезнь. Ради фото себя любимого ломать ногу
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люди становятся от них зависимыми: они ведут
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или получить ожог?  это не про меня. Более без
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Инстаграмы, каждый лайк для них, как показа
рассудных вещей точно уже не придумать.
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тель популярности, поэтому они пытаются сде
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лать селфи все необычнее и нестандартнее, при
Ольга, ученица школы:
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бегая к экстриму (что чаще всего заканчивается
Я не против селфи, потому что сама "сел
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плохо). С этой зависимостью люди теряют слиш
фюсь". Если бы была в экстремальной ситуа
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ком много времени и связь с реальной жизнью.
ции, то мне явно было бы не до фото. Комуто
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это в удовольствие?  пусть фотографируются,
У них складывается уверенность, что все собы
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такие необычные селфи интересно смотреть.
тия происходят только ради фото. Жизнь оста
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Наверное, эти люди знают на что они идут.
ется в стороне. Создается какаято ограничен
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Ну, а у кого нет головы на плечах  вообще про
ная виртуальная копия человека, которая суще
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тивопоказан телефон и экстремальные ситуации.
ствует
только
благодаря
этим
снимкам.
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

Литературная эстафета.
Даем старт!
Молодежный проект "Кто? Если не мы?" знает толк не только в
спорте и развлечениях.
В этот раз его организаторы объявляют о конкурсе "Литератур
ная эстафета", посвященном Году литературы.
Желающие принять в нём участие должны выбрать себе для про
чтения произведение любого автора поэта или прозаика. Тот, кто
станет "застрельщиком" самым первым чтецом передает эста
фету двум другим. Чтецом может стать абсолютно любой человек
родитель, друг, знакомый. Ему, в свою очередь, необходимо будет
снять видео, где он читает произведение (лучше наизусть), а также
укажет следующего "эстафетчика".
Организаторы обещают, что лучшие участники без внимания
точно не останутся их будут ждать призы: "Мы уверены, что наше
молодое поколение помнит и знает творчество великих писателей и
поэтов".
Стартуем здесь http://vk.com/rodnikiproject!

Вооружились идеями на будущее
В конце октября в Ивановском
районе прошел 5$й межмуници$
пальный съезд сельской молоде$
жи.
Форум был посвящен ... нет, не
проблемам молодого поколения. В
конце концов есть не только они, но
и другие интересные вопросы. На
пример, туризм. Что для его разви
тия может сделать молодежь? Эту
тему обсуждали участники съезда.
Наш район показал свои тури
стические разработки и предста
вил площадку "Событийный ту
ризм в молодежной среде". О нем
в рамках тематической конферен
ции рассказывала директор МУК
"Родниковский туристический
центр" Дарья Горохова.
И надо заметить, все те, кто
работал над проектом "Роднико
вое кольцо", получили высокую
оценку от участников съезда. На
пример, у аудитории нашел от
клик велопробег по историчес
ким местам. К родниковскому
стенду подходили представители
других районов интересовались
возможными экскурсиями.
Во время конференции ее
участники уделили внимание
важному вопросу что нового
делается в сфере туризма в век
технологий? Интересно было
узнать, что эта сфера идет в ногу
со временем: так, уже разраба
тывается приложение для теле
фонов, которое поможет турис
там сориентироваться на мест
ности. Там будут карты путеше
ственников и аудиогид. Турис
тический портал Ивановской

Дарья Горохова и Анастасия Киселёва (Молодёжное прави$
тельство) общаются с ивановским журналистом.
области тоже ждет обновление.
Кроме того, есть идеи создания
виртуальных экскурсий для тех,
кто не может выйти из дома.
После обсуждений участники
съезда смогли на практике стать
разработчиками туристических
проектов на информационно де
ловых площадках. "Работа каждой
из этих площадок проходила в фор
ме деловой игры, рассказывает ме
тодист Молодежно спортивного
центра Вероника Смирнова. Мы не

Тематическую страницу подготовила Наталья ХАРИТОНКИНА.

просто прослушали лекцию  сами
активно участвовали в процессе, не
только получали полезную информа
цию, но и общались, делились мнени
ями. Это здорово". Наша делегация
за время такой практики разрабо
тала проект гостевого дома в Фи
лисове "В гостях у Филина".
Множество идей, которыми
участники делились на съезде, бе
зусловно, найдут применение в
жизни. И в нашем районе тоже.
Ждем!
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В Россию окончательно вернулся
комплекс ГТО
6 октября 2015 года Прези$
дент России Владимир Путин
подписал закон о возрождении
в стране физкультурно$оздоро$
вительного комплекса "Готов к
труду и обороне".
О том, как ведется внедре$
ние на территории Родниковс$
кого района комплекса ГТО,
рассказала нам в интервью за$
ведующая по делам молодежи и
спорта администрации района
Ольга СТАРИКОВА.
 Известно, что положение
о комплексе ГТО предусматри
вает его введение в четыре эта
па…
Действительно так. Уже
пройдены два этапа $ органи$
зационно$экспериментальный и
апробационный. С сентября
2015 года по декабрь 2016 года
проходит третий внедренчес$
кий этап, на котором комплекс
ГТО вводится во все образова
тельные организации.
Хочется напомнить, что он
включает в себя 11 ступеней:
каждой соответствует свой
возраст. Таким образом, до 31
декабря 2016 года тестирова
ние охватит с I по VI ступени:
мальчиков и девочек 6 8 лет, 9
10 лет, 11 12 лет, юношей и де
вушек 13 15 лет, 16 17 лет,
мужчин и женщин 18 29 лет.

Главный акцент на этом этапе
ставится на детях и молодежи,
чтобы мотивировать их к
спортивным занятиям. Более
старшее поколение в 2016 году
продолжит участвовать в ком
плексе в "тестовом" (пробном)
режиме, а на четвертом реа$
лизационном этапе, с января
2017 года, комплекс ГТО будет
введен для всех возрастов.
$ Где можно будет сдать тес$
ты?
В настоящее время в на
шем районе, как и по всей
стране, организуются Центры
тестирования, формируется
судейская бригада. В ближай
шее время до населения будет
доведена информация о мес
тах и графике приема тестов.
$ Что нужно сделать сейчас,
чтобы включиться в комплекс?
Первый шаг зарегистри
роваться на сайте gto.ru и по
лучить ID номер, позволяю
щий выполнять испытания
комплекса ГТО в официаль
ном режиме. Благодаря лично
му ID номеру можно просмат
ривать свои результаты на ука
занном сайте. Советую зареги
стрироваться в ноябредекабре
текущего года.
Второй шаг в своем обра
зовательном учреждении за

полнить заявку на выполнение
комплекса ГТО. Рекомендую
также сделать это в ближай
шее время.
Третий шаг получить ме
дицинский допуск на выпол
нение тестов.
Далее пройти испытания
комплекса. Это можно будет
сделать по установленному
графику в официально закреп
ленных местах.
 Как можно получить знак
отличия комплекса ГТО?
Представление к награж
дению будет формироваться
Центром тестирования по ито
гам каждого календарного
квартала. Комплекс предус
матривает две сессии вручения
знаков по итогам осенне зим
него и весенне летнего пери
ода.
Наличие золотого знака
ГТО будет учитываться при
поступлении в ВУЗ, а также
может повлиять на назначение
стипендии. Всё это по усмот
рению высшего учебного заве
дения.
Где можно получить под
робную информацию о новых
требованиях комплекса ГТО?
В настоящее время начал
работу Единый Информаци
онный центр, посвященный

вопросам внедрения комплек
са ГТО на территории Россий
ской Федерации. В рамках его
запуска на сайте gto.ru доступ
на опция on line консультант
и горячая линия Комплекса
ГТО, где в любое время мож
но получить ответ на интере
сующий вопрос.
Советую всем зарегистри
роваться на сайте. Здесь мож
но найти подробную инфор
мацию о нормативах и видео
иллюстрации их правильного
выполнения, познакомиться
с базовыми документами
комплекса, его историей и но
востями.
 Кто такие Послы ГТО?
Проект "Послы ГТО" на
правлен на пропаганду комп
лекса ГТО через привлечение

Настольный
теннис

Боксеры против наркотиков
Месячник акции "Мир мо$
лодежи против наркотиков" в
нашем районе по традиции от$
крылся областным боксерским
турниром. В гости к родников$
цам пожаловали лучшие юные
боксеры из Иваново, Вичуги,
Кинешмы, Шуи, Наволок.
Всего более ста участников.
Тема акции по прежнему
имеет актуальность, а потому
детско юношескими
спортивными школами и от
делами по делам молодежи
повсеместно проводятся по
добные спортивные меропри
ятия с целью отвлечения под
растающего поколения от па
губных влияний не только
наркотиков, но и различного

рода дурных привычек.
Разговорился с одним из
участников. По этическим со
ображениям имя и фамилию
указывать не станем. Он
гость нашего турнира.
 Тебе нравится здесь выс
тупать?
Да, я уже не первый раз
боксирую в Родниках. В про
шлом году даже победил.
 А нынче?
Не знаю, постараюсь
опять выиграть.
 Тебе известно, под каким
девизом проходит турнир?
Да. Я всегда против нар
котиков. Это очень плохо и че
ловек может умереть, если бу
дет употреблять их.

 Скажи честно, пробовал
когда  нибудь курить?
Однажды пробовал.
Очень не понравилось. Мне
было плохо, как будто в нока
уте побывал.
 А что, приходилось оказы
ваться на полу ринга?
Это было только один
раз. С тех пор стараюсь так
тренироваться, чтобы только
выигрывать.

известных спортсменов, а так
же лидеров мнений. Послами
ГТО уже стали Александр Ка
релин, Николай Валуев, Оль
га Брусникина, Аделина Сот
никова, Александр Попов, Ла
риса Латынина, Дмитрий Са
утин, Ирина Слуцкая, Яна Чу
рикова и другие.
 Какой совет можете дать
молодежи?
Включайтесь в ГТО! Это
даст возможность проверить
свои силы, воспитать в себе
целеустремленность и настой
чивость, добиться новых по
бед. Ведите активный и здоро
вый образ жизни сами и при
общайте к нему друзей и близ
ких!
Записала
Мария ЕРШОВА

 Значит, к сигарете тебя
больше не тянет?
Не ет! Да и тренер наш
говорит, что от курения "ды
халка" становится слабой, а я
хочу только побеждать.
 Ну что ж, удачи тебе!
Спасибо, скоро мой бой!
Хочется верить, что так же
правильно рассуждают и ос
тальные участники всех команд.

Что же касается спортивных итогов прошедшего турнира,
то отметим как всегда успешное выступление хозяев. 18 ребят
пробились в финалы своих категорий. Из них восемь свои бои
выиграли и получили главные призы. Это Илья Земсков, Дмит$
рий Горючев, Захар Золин, Кирилл Кабанов, Денис Арбузов (все
ЦГ СОШ), Егор Степанов, Данил Суббота(оба СОШ№4) и Алек$
сей Новиков (РПК).

Фурманову
уступили
В рамках зонального эта$
па областной Спартакиады
родниковские теннисисты
боролись за единственную
путевку в финальную стадию.
Команда из Луха не стала для
нашей команды, созданной
на базе СОШ№3, проблем$
ной. Победа со счетом 5:0. А
вот в решающей встрече с
фурмановцами пришлось ус$
тупить. Соперник оказался
сильнее. Выиграть удалось
лишь одну игру $ 1:4.
Николай ХАРЬКОВ

ГО И ЧС

ВНИМАНИЕ: ЛЕД КОВАРЕН
С наступлением ноября остается недолго ждать
прихода морозных ночей, а вместе с ними появления
на водоемах первого льда. Хрустальная ледяная гладь
во все времена обладала магической силой притяже
ния. По льду можно пройтись, сократив путь, пока
таться на коньках и дождавшись выходного дня по
ехать с друзьями на зимнюю рыбалку. Но, кроме ра
дости и новизны ощущений, период ледостава несёт
с собой не только опасность получения ушибов при
падении, но и самое страшное лишение человечес
кой жизни. По статистике, самыми "урожайными"
периодами года по утонувшим являются НОЯБРЬ и
МАРТ, то есть время, когда образуется первый и схо
дит последний лед.
Чтобы не попасть в беду…
необходимо вооружиться определенными знани
ями о характеристиках льда и строго соблюдать меры
безопасности в течении всего ледового периода:
помните, что безопасный переход по льду воз
можен при его толщине не менее 7 см, причем люди
должны идти на расстоянии 5 6 м друг от друга. Та
кую же дистанцию надо соблюдать при встречном
движении. Если же собралась группа из 4 5 человек,
то передвигаться можно по льду, толщина которого
не меньше 15 см;
безопаснее всего переправляться через водо

ем по прозрачному льду, когда он имеет зеленоватый
или синеватый оттенок. Во время движения по льду
следует обходить опасные места и участки, покры
тые толстым слоем снега. Особую осторожность нуж
но проявлять в тех местах, где быстрое течение, под
мостами, в местах, где вмерзли кусты, камыши и ка
кие нибудь посторонние предметы, т.к. возрастает
опасность провалиться. Необходимо обходить учас
тки водоемов, куда стекают теплая вода или промыш
ленные отходы предприятий, где выходят грунтовые
воды и имеются промоины;
при переходе по льду на лыжах, необходимо
пользоваться проложенной лыжней. Расстояние
между лыжниками должно быть 5 6 метров.
Если вы провалились в холодную воду…
Не паникуйте, не делайте резких движений,
стабилизируйте дыхание;
раскиньте руки в стороны и постарайтесь за
цепиться за кромку льда, придав телу горизонталь
ное положение по направлению течения;
попытайтесь осторожно налечь грудью на
край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на
лед;
если лед выдержал, перекатываясь, медлен
но ползите к берегу;
ползите в ту сторону откуда пришли, ведь

лед здесь уже проверен на прочность.
Если нужна Ваша помощь…
Вооружитесь любой длинной палкой, доской,
шестом или веревкой. Можно связать воедино шар
фы, ремни или одежду;
следует ползком, широко расставляя при
этом руки и ноги и толкая перед собою спасатель
ные средства, осторожно двигаться по направлению
к полынье;
остановитесь от находящегося в воде чело
века в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край
одежды, подайте палку или шест;
осторожно вытащите пострадавшего на лед,
и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны;
ползите в ту сторону откуда пришли;
доставьте пострадавшего в теплое место. Ока
жите ему помощь: снимите с него мокрую одежду,
энергично разотрите тело (до покраснения кожи)
смоченной в спирте или водке суконкой или рука
ми, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем
случае не давайте пострадавшему алкоголь в подоб
ных случаях это может привести к летальному исхо
ду.
Сергей АЛЬБОВ,
главный специалист отдела
по делам ГО и ЧС райадминистрации.
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Памяти товарища
Ушла из жизни наша коллега Татьяна Сер$
геевна Котова. Талантливый журналист, необычай
но скромный и интеллигентный человек, бывший
главный редактор, она оставила яркий след в исто
рии нашей газеты и светлую, добрую память по себе.
Татьяна Сергеевна Котова родилась 28 сентября
1948 года в Иванове. Рано осталась без матери, на
попечении отца. После окончания школы поступи
ла на исторический факультет Ивановского государ
ственного пединститута, где параллельно основной
учительской специальности прошла курсовую под
готовку по немецкому языку.
Обладая обширными знаниями, активной граж
данской позицией, Татьяна Сергеевна с юных лет
была в водовороте общественных дел. За её плеча
ми как серьёзный педагогический опыт (работа
старшей пионервожатой, учителем истории в шко
лах г. Иваново и в Родниках, директорство в Доме
пионеров), так и опыт комсомольской работы (сек
ретарь, зав. школьным отделом родниковского РК
ВЛКСМ, ответственный секретарь и зам. председа
теля районной организации общества "Знание").
Эта кипучая, не ограниченная узкими рамками
личных интересов жизнь в конце концов привела
её в газету "Родниковский рабочий".
Журналистике Татьяна Сергеевна Котова отдала
в общей сложности три десятилетия. Начинала за
ведующей отделом писем, потом заместителем
главного редактора и несколько лет главным ре
дактором газеты и снова заместителем. А дома при
этом всегда оставалась заботливой женой, матерью
и бабушкой.
Татьяна Сергеевна любила нашу беспокойную,
суматошную работу. Нравилось помогать людям, ин
формировать о происходящих событиях и самой

быть в гуще этих событий. Умная, рассудительная,
эрудированная, она прекрасно вписалась в наш твор
ческий коллектив и заняла там достойное место. Та
тьяна Сергеевна Котова была не рядовым работни
ком пера ей были подвластны любые темы и газет
ные жанры. У неё был свой стиль простой и лако
ничный, а статьи всегда отличались продуманнос
тью и глубоким содержанием.
Будучи редактором, Татьяна Сергеевна мудро и
чётко организовывала работу коллектива. Короткие
ежедневные планёрки под её руководством были
важной составляющей работы над каждым газетным
номером, обязательной "творческой кухней". Тать
яна Сергеевна поражала умением буквально в двух
словах объяснить журналисту его творческую зада
чу, не помнила обид и к каждому работнику относи
лась с неизменным уважением. Честность, порядоч
ность, чувство собственного достоинства вот сла
гаемые её авторитета и среди простых людей, и сре
ди товарищей, и среди представителей властных
структур.
На вершине редакционной иерархии Татьяна
Сергеевна Котова пробыла недолго два с неболь
шим года, но и будучи "на вторых ролях", многое в
создании газеты замыкала на себя везла основ
ной груз редакционных забот, обучала и направля
ла молодую смену, решала массу насущных вопро
сов и проблем. При этом в ней не было абсолютно
никакой рисовки, выпячивания собственного «Я».
Главным для неё всегда было сохранять ровные, то
варищеские и при этом творческие отношения в
коллективе, делать газету нужной и интересной
широкому кругу людей.
Деятельность Татьяны Сергеевны Котовой на раз
личных постах получила признание среди её наград

Почётная грамота губернатора Ивановской области,
грамота облоно и обкома профсоюзов, многочислен
ные благодарности. Она по праву носила звание "Ве
теран труда". Но в наших сердцах, сердцах её коллег
и друзей, Татьяна Сергеевна навсегда останется
прежде всего настоящим интеллигентом, человеком
большой души, профессионалом, влюблённым в
свою работу. Вечная ей память!
Редакция.

Коллектив редакции газеты "Родниковский
рабочий" благодарит администрацию МО "Родни$
ковский муниципальный район", Александра Пеле$
вина и работников ритуальной службы "Небеса",
руководителя и сотрудников кафе "Встреча", жи$
телей д. 9 мкр. Шагова, друзей, знакомых и всех,
оказавших помощь в организации и проведении по$
хорон Котовой Татьяны Сергеевны.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Криминальная хроника

Снова рубят лес
Криминальная хрони
ка этой недели богата кра
жами сотовых телефонов,
угрозами убийством, а так
же незаконными порубка
ми хвойных пород. Но все
по порядку.
26 октября гражданин
М. сообщил о том, что у его
сына из раздевалки спортза
ла средней школы №4 про
пал сотовый телефон марки
LG E 615, ущерб составил
3000 рублей. Гражданин К.
в своем завлении просит
привлечь к ответственности
гражданина К.,который 24
октября в 19 час. угрожал
ему убийством, сдавливая
при этом ему руками горло.
От другого гражданина К.
получены признательные
показания.
27 октября женщина со
общила о краже из подъезда
дома велосипеда марки
"Стелс" синего цвета. Это
случилось 26 октября в 18 ча
сов. Ущерб 2000 рублей.
Лицо, совершившее хище
ние, устанавливается.Воспи
татель политехнического
колледжа сообщила, что в
этот день в 19 часов несовер
шеннолетняя Б. ушла из об
щежития и не вернулась. Ме
стонахождение ее устанавле
но. Гражданка В. пожалова
лась на сожителя, который

угрожал ей убийством, сжи
мая при этом ей руками гор
ло. Ведется проверка.
28 октября и.о директо
ра ООО "Родниковский
племзавод" просит провес
ти проверку по факту про
пажи путевой документа
ции из диспетчерской
тракторного стана племза
вода в период с 23 по 28 ок
тября. Гражданин С. также
просит провести проверку
по факту самовольного вы
воза с территории "ИП
Родники" принадлежащего
ему швейного оборудова
ния. По обоим случаям ве
дутся проверки.
29 октября в сейфе для
хранения оружия гражда
нина Ш., проживающего в
с. Каминский, обнаружена
упаковка с патронами в ко
личестве 15 штук. Граждан
ка П. заявила, что в период
с 22 часов 29 октября и до
3 часов 30 октября от ее
дома неизвестный угнал
автомобиль ВАЗ 2101 жел
того цвета. Ущерб состав
ляет 25 тысяч рублей.
30 октября участковый
лесничий сообщил, что в
лесном массиве Филисовс
кого лесничества возле д.
Прислониха обнаружена
незаконная порубка дере
вьев хвойных пород. В ходе

осмотра места происше
ствия обнаружено 182 пня
деревьев породы сосна.
Возбуждено уголовное
дело. В период с 14 00 26
октября и по 14 30 30 ок
тября неизвестное лицо,
сбив крючок с задней две
ри, проникло в гараж граж
данина Е. в ГСК "Строи
тель" и похитило четыре
колеса в сборе с автомоби
ля "Митцсубиси Лансер" и
четыре колеса от автомоби
ля "Форд Мондео", ущерб
50 тысяч рублей. Возбуж
дено уголовное дело.
31 октября неизвестное
лицо в Иванове продало
гражданину М. наркотичес
кое вещество "спайс" массой
0,76 г. Возбуждено уголовное
дело. Гражданка Ж. просит
привлечь к уголовной ответ
ственности гражданина Т.,
который в сентябре обма
ном завладел ее телефоном
марки LGL 17, и распоря
дился им по своему усмотре
нию. Сумма ущерба уста
навливается. Гражданка Б.
заявила о том, что неизвест
ное лицо путем свободного
доступа утащило из карма
на куртки ее сына, оставлен
ной в раздевалке ДЮСШ,
сотовый телефон марки
Cromaks, чем причинил ма
териальный ущерб в разме
ре 4000 рублей. Возбуждено
уголовное дело.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

ЧЕМ ЯРЧЕ $ ТЕМ БЕЗОПАСНЕЕ!
Более 90% наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями совершаются в темное
время суток. Улучшение видимости пешехода с использованием световозвращающих эле$
ментов $ один из важнейших способов предотвращения дорожно$транспортных проис$
шествий с их участием. Ответы на вопросы родительской общественности дал началь$
ник ГИБДД Федор КОВРОВ.
Алена Х., мама двоих детей
 Для чего нужны световозвращающие элементы?
Если пешеход использует световозвращающие элементы, то водитель имеет воз
можность заметить его с большего расстояния и успеть среагировать.
Лучше всего заметна прямая световозвращающая полоска длиной не менее 7 сан
тиметров, размещенная на одежде либо сумке. Эффективнее использовать одновре
менно несколько предметов со световозвращающими элементами различной формы
и размеров: нашитые или прикрепляемые полоски, значки и брелки к сумкам, рюкза
кам; сигнальные жилеты со световозвращающими элементами.
Андрей К., воспитывает одного ребенка
 Где нужно размещать световозвращающие элементы?
Световозвращающие элементы необходимо разместить на высоте от 80 см до 1
м от поверхности проезжей части: на верхней одежде, обуви, шапках; на рюкзаках,
сумках; на колясках, велосипедах, самокатах, роликах, санках; на велошлеме и спе
циальной защитной амуниции велосипедиста и роллера.
Олег В., двое детей
 Что должен знать родитель?
Приобретая одежду ребенку, нужно обратить внимание на наличие на ней све
товозвращателей.
Чем больше световозвращающих элементов на одежде ребенка, тем он заметнее
для водителя транспортного средства в темное время суток. Размещайте их на ко
лясках, личных вещах, велосипедах.
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходам реко
мендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы
со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов во
дителям транспортных средств (п. 4.1 ПДД РФ, вступивший в силу 01.07.2015 г).
Рита К., воспитывает дочь
 Что должен знать ребенок?
Детей нужно убеждать, что световозвращающие элементы это красиво, мод
но и ярко! Во вторых, наличие световозвращающих элементов не дает преимуще
ства в движении! Обязательно нужно убедиться, что водитель действительно тебя
увидел!
Помните, световозвращающие элементы НЕОБХОДИМО размещать на одеж
де, рюкзаках, велосипедах, роликах в различных видах световозвращающих элемен
тов: значки, браслеты, наклейки, брелки, ленты, термоаппликации, катафоты, на
рукавники.

НАРКОКОНТРОЛЬ

Изъято почти полкилограмма героина
1 ноября в Управление наркоконтроля России по Ива
новской области поступила информация о том, что неиз
вестные лица в разных районах областного центра осуще
ствляют незаконное хранение наркотических средств.
По указанным адресам выехала оперативно след
ственная группа. В ходе обследования участков мес
тности были обнаружены и изъяты свертки с находя
щимся внутри порошкообразным веществом. Иссле
дованием установлено, что это героин общей массой

почти полкилограмма.
Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по
признакам состава преступления, предусмотренно
го ч.2 ст. 228 УК РФ. Проводятся оперативно розыс
кные мероприятия по установлению лиц, причаст
ных к совершению данных преступлений. Виновным
грозит до десяти лет лишения свободы.
Областное Управление наркоконтроля обращается
к гражданам, располагающим какой$либо информаци$

ей о фактах продажи, хранения, транспортировки нар$
котиков, организации наркопритонов сообщать об этом
по телефонам: 35$85$00, 30$83$00 (г. Иваново), 2$53$
76 (г. Кинешма), 4$97$86 (г. Шуя), 2$67$05 (г. Тейко$
во), или с помощью коротких текстовых сообщений по
номеру +7(908)563$23$33. Телефон доверия ОСБ (с
9.00 до 18.00): 35$87$00 (г. Иваново). Официальный
сайт управления: www.37.fskn.gov.ru. Конфиденциаль$
ность информации гарантирована.

www.rodnikovskij rabochij.ru
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Подписка продолжается!
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ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА
Ушла из жизни Татьяна Сергеевна Котова. Человек, отработавший в жур
налистике около 30 лет. С 2000 по 2002 годы она возглавляла редакцию газеты
"Родниковский рабочий". Татьяну Сергеевну отличали ум и рассудительность,
интеллигентность и скромность, яркий журналистский талант и творческое
отношение к работе.
Она начинала заведующей отделом писем, долгое время работала замести
телем главного редактора, а в начале 2000 х стала главным редактором газеты.
Работая в должности редактора, Татьяна Сергеевна проявила себя грамотным
руководителем, управляя не только творческим процессом создания газеты, но
и умело решая хозяйственные и финансовые вопросы организации. Демокра
тический стиль управления, честность и порядочность позволили ей сохранить
товарищеские отношения с коллегами и заслужить уважение и авторитет.
Татьяна Сергеевна Котова неоднократно была отмечена благодарностями
Департамента внутренней политики Ивановской области, награждена По
чётной грамотой губернатора Ивановской области. Она по праву носила зва
ние "Ветеран труда". В памяти коллег Татьяна Сергеевна навсегда останется,
прежде всего, настоящим профессионалом и человеком посвятившей себя
журналистике. Вечная ей память!
Департамент внутренней политики
Ивановской области.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым
Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336
22459, квалификационный аттестат № 37
11 23 в отношении земельного участка с
кадастровым № 37:15:013113:20, располо
женного Ивановская область, г. Родники, ул.
2 я Кирьяновская, д. 4, выполняются када
стровые работы по уточнению местоположе
ния границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ явля
ется Румянцев Александр Павлович, Ива
новская область, г. Родники, мкр. Гагари
на, д. 16, кв. 45, 89605000613.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(офис ООО "Альтаир") "7" декабря 2015 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земель
ного участка можно ознакомиться по адре
су: Ивановская область, г. Родники, ул. Со
ветская, д. 10а.
Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ, содержа
щихся в проекте межевого плана и требова
ния о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на мест
ности принимаются с "5" ноября 2015 г. по
"6" декабря 2015 г. по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с право
обладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:013113:1,
Ивановская область, г. Родники, ул. 3 я Ки
рьяновская, д. 4, К№ 37:15:013113:9, Иванов
ская область, г. Родники, ул. 4 я Кирьяновс
кая, д. 1 (ул. 1 я Кирьяновская, д. 1), К№
37:15:013113:21, Ивановская область, г. Род
ники, ул. 2 я Кирьяновская, д. 5.
При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права
на соответствующий на земельный участок.

Предприятие МЕТАЛЛОПРОКАТ

реализует

ПРОФНАСТИЛ
ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика

изготовление доборных
элементов на листогибе

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

8$960$500$3070.

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

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

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

89612437188.

все виды металлопроката, профнастил
в размер, плиты OSB3 прво "Калевала",
утеплители.
А также НОВИНКА  минеральные пли
ты толщ.100 размер 2.30х1.20 плотность
100  в наличии (для утепления стен, крыш,
потолков).
Адрес: ул. М. Ульяновой, 8В.
Тел. 89065141769 (напротив ГИБДД).

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы$купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн$проект, за$
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный аттестат № 37 11 23 в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 37:15:011313:2, расположенного Ивановская область, г.
Родники, ул. Луговая, д. 3, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра
ниц и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом администра
ции Родниковского муниципального района, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
8, 8 49336 21657.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "7"
декабря 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек
те межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "5" ноября 2015 г. по "6" декабря 2015 г. по адресу: Иванов
ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: К№ 37:15:011313:1, Ивановская область, г. Родники, ул. Луговая, д. 1, К№
37:15:011313:3, Ивановская область, г. Родники, ул. Луговая, д. 5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37 11 25 (ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 37:15:010218:14, расположенного по адресу г. Родники, проезд Победы, 4,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Большаков Владимир Геннадьевич; г. Родники, проезд Победы,
4; 8 909 249 29 54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится в помещении ООО "Альтаир" 07.12.2015 в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана,
представить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 05.11.2015 по 06.12.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место
положения границ: 37:15:010218:15 (г. Родники, проезд Победы, 5); 37:15:010218:28 (г. Родники,
ул. 2 я Уральская, 25).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37 11 25 (ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 37:15:010903:2, расположенного по адресу г. Родники, ул. Островского, 1,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Поленова Ангелина Валентиновна; г. Родники, мкр. Южный,
20 12; 8 980 738 59 26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится в помещении ООО "Альтаир" 07.12.2015 в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана,
представить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 05.11.2015 по 06.12.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место
положения границ: 37:15:010903:3 (г. Родники, ул. Островского, 3); 37:15:010903:10 (г. Родники,
ул. Масловская, 4); 37:15:010903:11 (г. Родники, ул. Масловская, 6).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, и документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37 11 25 (ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в отношении земельного участка с ка
дастровым номером 37:15:012205:17, расположенного по адресу г. Родники, ул. 1 я Шуйская, 14,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Волкова Ирина Александровна; г. Родники, мкр. Южный, 19
57; 8 920 345 97 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится в помещении ООО "Альтаир" 07.12.2015 в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана,
представить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 05.11.2015 по 06.12.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место
положения границ: 37:15:012205:1 (г. Родники, ул. 1 я Текстильная, 1); 37:15:012205:2 (г. Родни
ки, ул. 1 я Текстильная, 3); 37:15:012205:16 (г. Родники, ул. 1 я Шуйская, 12); 37:15:012205:18 (г.
Родники, ул. 1 я Шуйская, 18).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификаци онный аттестат № 37 11 23 в отноше
нии земельного участка :ЗУ1, расположенного Ивановская область, Родниковский район, с. Пар
хачево, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маркова Оксана Григорьевна, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 42, кв, 148, тел. 89203652165.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Пархачево, у дома № 11 "7" декабря
2015 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек
те межевого плана и требования о проведении согласо вания местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "5" ноября 2015 г. по "6" декабря 2015 г. по адресу: Иванов
ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо
жение границ: К№ 37:15:040509:3, Ивановская область, Родниковский район, с. Пархачево, д. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

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

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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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 с доставкой.
Блоки стеновые фундамен$
тные. Размеры 20х20х40.
Тротуарная плитка, бор$
дюрный камень. Тел.
89158467673, 89605068382.
Ж/б кольца всех разме$
ров, колодцы, водопро$
вод, канализация. Тел.
89106984549, 89060589190.

Спутниковое циф$
ровое телевидение Три$
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус$
тановка, обслужива$
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
$ четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Навоз в мешках с дос$
тавкой. Тел. 89051558568,
8 9 8 0 6 9 3 7 2 0 8 ,
89303410323.
1$комн. кв$ру мкр. 60 лет
Октября, 2/5, в отл. сост. Тел.
89605133882.
1$комин. кв$ру ул. Люби$
мова, 36 кв. м. Тел.
89038789727.
1$комн. кв$ру ул. Любимо$
ва, можно мат. кап. Тел.
89621631707.
1$комн. кв$ру в г. Кохма.
Тел. 89065139522.
1$комн. м/с мкр. 60 лет
Октября, 4 эт., неугл. Тел.
89051098275.
2$комн. кв$ру мкр. Шаго$
ва, д. 11. Тел. 89038895907.
2$комн. кв$ру д. 7 с ремон$
том, есть счетчик на газ, полы с
подогревом.
Торг.
Тел.
89605108525.
3$комн. кв$ру мкр. Шагова с
мебелью. Тел. 89050582752.
3$комн. кв$ру мкр. Шаго$
ва, 19, 2$й этаж, имеется под$
вал. Тел. 89605084555.
3$комн. кв$ру ул. Социа$
листическая, д. 21. Пластико$
вые окна, г/к., 1 млн. 100 тыс.
рублей, торг уместен. Тел.
89092466336.
3$комн. кв$ру в мкр. Ма$
шиностроитель, д. 4. Тел.
89262654725.
3$комн. кв$ру мкр. Рябико$
ва, 5/5 эт. кирп. дома. Цена 1
млн. 100 тыс. руб., торг. Рас$
смотрим все варианты оплаты.
Тел. 89621599951.
4$комн. кв$ру 94,4 кв. м., 8
эт., улучш. планировки, мкр.
Машиностроитель, д. 11. Тел.
89038790073.
1$комн. в общежитии мкр.
Гагарина, д. 24, ком. 19. Тел.
89612480883.
Дом с г/о 54 кв. м., в/про$
вод, канал., баня. Тел.
89050588879.
Дом 1$комн. на ул. 9 Мая,
д. 38. Имеется г/о, фундамент,
канализация. Тел. 89203716694.
Дом с г/о на Шуйских ули$
цах. Тел. 89066185147.
Дом г/о ул. Гражданская,
уд. в доме. Тел. 89621631707.
Дом с г/о , 32 кв.м., ул. 1$Кре$
стьянская. Тел. 89065100630.
Метал. гараж с документа$
ми по адресу: мкр. Шагова у
дома № 7. Тел. 89106800004,
Александр.
Гараж в ГСК "Строитель".
Возможна аренда. Тел.
89203581492.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз$
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли$
ты перекрытия П$образ$
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас$
сортименте, плиты пустот$
ки 6х1,5, бой кирпича, пе$
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Ликвидация женской
обуви. Скидки 40$50%.
Начало акции 1 ноября
ТЦ "Советский" (бывший
"Дом книги").
12 ноября (четверг)
08.50$09.00 продажа
ПОРОСЯТ мясной поро$
ды и КУР МОЛОДОК:
Родники (рынок у задних
ворот). Тел. 8 915 990
5805, 8 921 675 0707.
ВАЗ 2111 2002 г. в. Тел.
89051565316.
Лифан бриз 520, цв.син.,
проб. 118 тыс. км, ц.з., в хор.
сост., г.в. 2007, цена 140 тыс.
руб. Торг уместен. Тел.
89203660814.
Фиат Альбеа 2007 г.в., про$
бег 65 т.км., зимняя резина на
дисках. Тел. 89109810693.
Трактор МТЗ$80 1993 г.в.
в хор. сост., в лесу не работал.
Тел. 89621616559.
З/ч к автомобилю Фолькс$
ваген Пассат. Тел. 89605133882.
Зимнюю резину с дисками
для а/м Нива, б/у. Тел.
89644901049.
Горбыль заборный 2 м., 3
м., горбыль заборно$дровяной,
2,5 тыс. руб. машина, доску об$
резную и необрезную 2 м и 3 м,
обрезные доски 1 м на дрова.
Пиломатериалы в наличии;
жерди 3 м и 6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва$
гонка, европол (шпунт), штакет$
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Отлет. Тел. 89092495913.
Карабин гладкоствольный
самозарядный, модель "Сайга$
410К", магазин $ 4 патрона.
Тел. 89612451427.
Инвалидное кресло$коляс$
ка с санитарным оснащением,
новая. Тел. 89065100630.
Мягкую мебель недорого.
Комод, шкаф 2 шт., холодильник,
прихожая, трюмо $ даром, бес$
платно. Тел. 89092466336.
Уголок школьника, диван$
кровать с подушками. Тел.
89109885107.
Комплект мебели для
спальной к$ты, мебельную
стенку, мебель для прихожей.
Тел. 89158190733.
Инвалидную коляску. Тел.
89605026881.
Сено в кипах. Тел.
89038882679, 89066177137.
Мясо баранины. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.
Солому, отсев, гравий от 1
до 5 т. Тел. 89066182605.
Дойную козу, окот 10 февра$
ля, петухов. Тел. 89158223638.
Телку стельную, отел конец
января. Тел. 89203455966.

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

Куплю рога лосиные
до 500 р/кг. 89303523654.
Принимаем металло$
лом очень дорого. Самовы$
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

СДАМ
Квартиру на ночь, на сутки.
Тел. 89806855228.

Комнаты на короткий и дли$
тельный срок нал., безнал., до$
кументы командированным, до$
говор. Тел. 89605032006 с 8 до 21
часа.
К в а р т и р у.
Те л .
89621582425.
1$комн. кв$ру. Тел.
89605099936.
2$комн. кв$ру в г. По$
дольск (М. обл.) за ремонт.
Тел. 89852743550.
2$комн. кв$ру мкр. Гага$
рина. Тел. 89206725804.
В аренду авторемонт с
оборудованием и автомойку.
Тел. 89158111977.
В аренду нежилое поме$
щение 85 кв. м. в мкр. Маши$
ностроитель под магазин,
офис. Тел. 89051060258.

УСЛУГИ

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
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НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок,
навоз, гравий, бой кирпича,
ПГС. Быстро недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.
Услуги
автовышки.
Тел.89038889414.
Песок, бой кирпича, навоз,
перегной и др. от 8 до 20 т. Тел.
89303484940, 89605103685,
Иван.
Все виды ремонтно$отде$
лочных работ любой сложно$
сти, сантехника, электрика.
Тел.
89612488009,
89051057025.
Изготовим, установим ко$
ванные, из профнастила забо$
ры, ворота, калитки. Метал$
локонструкции любой слож$
ности. Тел. 89158147084.
Электрик.
Те л .
89092464006.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

РАБОТА

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

Такси «АЛЛАДИН».
2$66$06,89051555383,
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.
Все виды отделочных
работ любой сложности:
штукатурка, оклейка обо$
ями, плитка, свет, сан$
техника и т. д. Тел.
89612488009.
Все виды сантехни$
ческих работ: установка
эл. котла, болера, водной
станции, унитаза, монтаж
сантехники и канализа$
ции. Тел. 89605120959.
Все виды ремонтно$отде$
лочных работ любой слож$
ности. Сантехника, элек$
трика. Тел. 89612488009,
89051057025.
Изготовим, установим
заборы из профнастила, а
также кованые ворота, ка$
литки. Металлоконструк$
ции любой сложности. Тел.
89158147084, 2 27 88.

Требуются швеи и
ученицы швей на пошив
рукавиц. Соц. пакет. Про$
езд оплачивается. Тел.
89085674859.
Крупное текстильное
предприятие купит отхо$
ды поролона в большом
количестве на постоянной
основе. Тел.89109985057.
Требуются упаковщи$
цы.Грузчики. Вахта. З/п
до 35 000 руб/мес. Про$
живание и проезд опла$
чиваем.Тел. 8 800 100
76 25 (беспл. по России)
и 8 915 064 09 08.
г. Люберцы, Моск.
обл. В связи с открытием
нового магазина, набира$
ет продавцов. З/пл от 21
000 руб+ премии от про$
даж + премии по итогам
инвентаризации. Вахта 2/
2 недели, з/п выплачива$
ется посменно. На время
работы предоставляется
бесплатное общежитие.
ЗВОНИТЬ СТРОГО по
будням с 9$11 часов. Тел.
8 965 306 94 44, Ольга
Витальевна.
Швейному производ$
ству требуются швеи, уче$
ники швей.Ассортимент:
КПБ, одеяла, подушки.
Тел.: 89158302060.
Требуется корреспондент.
Тел. 2 23 45, 2 05 58.
Требуется персонал для
открытия нового бара$кафе.
Тел. 89092485541.
Требуются швеи на пошив
трикотажа. Тел. 89158137283
с 9 до 18 ч., кроме выходных.
Требуются квалифициро$
ванные швеи$надомницы на
пошив спецодежды. Тел.
89290866228.
Требуются швеи на пошив
спец. одежды и руковиц. Тел.
89644935310.

Организация приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТЕРА,
желающего обучиться за счет предприятия
на аккумуляторщика
Трудоустройство согласно ТК РФ,
по всем вопросам обращаться г. Родники,
ул. Советская, 20, отдел кадров каб. 6
Тел. 8(49336) 2 39 47, 8. 910 698 72 60.
ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
приглашает на работу

мастера строительного отдела
электросварщика 6 разряда
Мы предлагаем: трудоустройство согласно ТК
РФ, достойную, стабильную заработную плату.
По всем вопросам обращаться г. Родники, ул. Со
ветская, 20, отдел кадров (ткацкое пр во, 2 й этаж,
кабинет № 6).Тел. 8(49336) 2 39 47, 8. 910 698 72 60.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,

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

Тел. 89203415044 и 89203415033.

Ж/Б КОЛЬЦА
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

КОПАЕМ
колодцы,
отстойники,
траншеи.

Тел. 89605003070.
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.
Тел. 2 67 65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.
Коллектив МУК Родниковской районной ЦБС вы
ражает соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной смерти ведущего методиста Публич
ной библиотеки
ЖЕЛЕЗНОЙ
Елены Анатольевны.
Коллектив отдела культуры администрации муни
ципального образования "Родниковский муниципаль
ный район" скорбит по поводу смерти
ЖЕЛЕЗНОЙ
Елены Анатольевны,
ведущего методиста организационно методического
отделаПубличной библиотекии выражает глубокое со
болезнование родным и близким.

РАЗНОЕ
Отдам в добрые руки ко$
тенка. Тел. 89066199968.

Администрация муниципального образования "Род
никовский муниципальный район" скорбит по поводу
смерти бывшего редактора газеты "Родниковский ра
бочий"
КОТОВОЙ
Татьяны Сергеевны
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Правление СПК "Россия" выражает соболезнование
родным и близким в связи с преждевременной смертью
ЧЕРНОВА
Александра Васильевича.
Скорбим и выражаем глубокое соболезнование се
мьям Коробовых и Тарасовых по поводу смерти матери
КОРОБОВОЙ
Инны Павловны.
Семьи Бельцевых и Коноваловых.

Поздравляем
с 90 летием

Поздравляем
с 90 летием

Нашу любимую маму, бабушку,
прабабушку ЖИДКОВУ Марию
Васильевну.
Пусть боли и хвори отпустят тебя,
Ты их привечать не старайся,
И в эти часы юбилейного дня
Сил до ста лет набирайся.
Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу любимую маму, бабушку
ГУЩИНУ Надежду Геннадьевну.
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Дочь, зять и внуки.

Поздравляем
с днем рождения

СОБОЛЕВА
Ивановича.

Пусть полной чащей будет дом,
И все, что хочется в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!
Жена Людмила, дети, внуки.

с золотой свадьбой

Александра

СОЛОВЬЕВУ Галину Ивановну.

У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья радости и силы.
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Сестры Людмила и Нина, брат Владимир
и вся многочисленная родня.

БЫКОВЫХ Бориса Александровича и
Нину Павловну.
Мамуля с папулей полвека вдвоем!
Всегда открыт, хлебосолен ваш дом.
Вы яркий пример доброты и любви,
Храните прекрасные чувства свои.
Дети, внуки.

Каждую субботу на центральном рынке будут про$
даваться куры$молодки рыжие, белые, цветные. За
каз по тел. 89158225870. Доставка бесплатно г. Шуя.
8 ноября с 9 до 9$20 на рынке города состоится
продажа кур$молодок рыжих и белых, при покупке
10 шт. 1 в подарок. Тел. 89644904561.
8 ноября с 10 до 17 часов выставка$продажа обу$
ви из натуральной кожи Ульяновской обувной фаб$
рики.
14 ноября с 9 до 13 часов на рынке города обув$
ная фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.

ЛИКВИДАЦИЯ ЖЕНСКОЙ
ОБУВИ ВСЕХ СЕЗОНОВ.
САПОГИ, ТУФЛИ,
КРОССОВКИ, УГИ и т. д.

со скидкой 40%$50%
с 1 ноября в ТЦ "Советский"
(бывший "Дом книги").

Уж 75 промчал за спиной!
Какой вы путь проделали большой!
Желаем вам еще прожить года
И не стареть уж больше никогда.
Пусть будет молодой душа,
Она у вас прекрасна, хороша.
Здоровья соберите вы багаж,
И будет все пусть хорошо у вас!
Родные.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляю
с 65 летием
ЗАЙЦЕВА Николая Валентиновича.
Пусть годы проходят,
А ты не старей.
Пусть все не сбылось,
А ты не жалей.
Седины пугают,
А ты не робей.
С годами будь мягче,
Нежней и добрей.
Живи лет до ста,
А меньше не смей.

От всей души поздравляем на
шего дорогого ЛЕПИЛОВА
Александра Борисовича.
С юбилеем поздравляем
И желаем всей душой,
Чтобы жизнь во всю сияла
Радостью и добротой,
Чтобы счастье и удача
Не оставили тебя,
И здоровье много значит,
Береги же ты себя!
Родные.

Тёща.

Поздравляем
Поздравляем

с золотой свадьбой

50
ЛЕТ

МУРАВЬЕВЫХ Олега Александровича
и Лидию Васильевну.

50
ЛЕТ
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Поздравляем
с юбилеем

АНИКИНА Николая Михайловича.

Поздравляем
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Вот снова перед нами невеста и жених,
Проверена годами любовь и верность их.
Сердечно поздравляем со свадьбой золотой!
Здоровья вам желаем и радости большой!
Дети, внук.

Книжная лавка «Коленкор».
Счастливые люди читают книги и пьют кофе. г. Род
ники, ул. Советская, 10А.
Салон белья «Анжела Дэвис».
Колготки, которые не боятся зацепок. Ул. Со
ветская, 10 ТД "Орхидея".
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова$
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово$
енные, награды, часы, фото военных, военную ат$
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
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.

с сапфировой свадьбой

45
ЛЕТ

Моих дорогих и любимых Николая
Валентиновича и Любовь Альбертовну
БОБКОВЫХ с 45летием совместной
жизни .
Желаем всего самого хорошего. Главное
доброго здоровья и семейного благополучия!
Мама, семьи из Белоруссии.

Поздравляем

с жемчужной свадьбой

30
ЛЕТ

Сердечно поздравляем наших
родителей РЯБИНКИНЫХ Татьяну
Юльевну и Николая Модестовича.
Нет ничего семьи важнее!
Дороже всех богатств она!
С счастливым свадьбы юбилеем
Спешим поздравить вас сполна!
Вы заслужили этот праздник!
Прожили вместе 30 лет!
Пусть будет этот день прекрасным,
Жемчужной свадьбою согрет!
Дети и внуки.

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

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

Тел. 89206768503, 89303484161.

10 ноября в РДК "Лидер" с 9 до 18 часов

ВЫСТАВКА$ПРОДАЖА

ШУБ ИЗ МУТОНА
от фабрики «Метелица» г. Пятигорск,
а также

большой выбор ДУБЛЁНОК
и УТЕПЛЁННЫХ ПЛАЩЕЙ.
Кредит от банка.
Россрочка от И.п. Путинцевой М.Н.

«Новый Свет»

окна

Двери
Балконы

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

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

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

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.
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Народный календарь
4 ноября. Казанская (осенняя). Казанская считается "бабьей заступницей". "Кто на
Казанскую женится, счастлив будет". Именины: Александр, Анна, Василий, Владимир,
Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Иван, Ираклий, Константин, Максим, Николай,
Серафим, Федор.
5 ноября. День Якова. "Коли на Якова крупица ( снежная крупа), то с Матрены (22
ноября) зима на ноги станет". Именины: Александр, Владимир, Емельян, Иван, Игна$
тий, Максим, Николай, Петр, Яков.
6 ноября. День иконы Божией Матери " Всех скорбящих радость". В этот день было
принято молиться иконе Скорбящей Божией Матери, просить ее избавить от скорби
и болезней. Именины: Алексей, Афанасий, Георгий, Иван, Николай, Петр.
7 ноября. Дедовские плачи. Полагалось обязательно сходить на кладбище, привес
ти в порядок могилы, зажечь церковную свечу. Именины: Анастасий, Маркиан.
8 ноября. Дмитриев день. Дмитриевская неделя и Дмитриевская суббота очень чти
мые дни в народе. Вся неделя поминальная. Именины: Антон, Афанасий, Василий, Дмит$
рий, Марк.
9 ноября. Зарок на Параскеву. В этот день было принято давать обеты обещания
выполнить какую либо работу или сделать какое либо нужное дело. Именины: Анд$
рей, Афанасий, Иван, Максим, Марк, Николай, Сергей, Степан.
10 ноября. Параскева Пятница $ бабья заступница. Неделю, на которую приходился
день Параскевы, называли Пятницкой неделей. Параскева Пятница считалась "ба
бьей святой", покровительницей семьи и брака. Именины: Анна, Арсений, Афанасий,
Георгий, Дмитрий, Иван, Максим, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Тимофей.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
4, 7, 8 ноября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Ответь на вопросы",
мультфильм "Миньоны". Начало в 13.00.

4 ноября $ днем +6, ночью +5, пасмурно
5 ноября $ днем +2, ночью +1, небольшой дождь
6 ноября $ днем +2, ночью $3, пасмурно
7 ноября $ днем +2, ночью $1, облачно с прояснениями
8 ноября $ днем +2, ночью +1, небольшой дождь
9 ноября $ днем +3, ночью +1, небольшой дождь
10 ноября $ днем +2, ночью $1, небольшой дождь

Ответы
на сканворд
от 28 октября
По горизонтали: Мол
люск. Кризис. Обуза. Блин.
Кейс. Гойя. Стяг. Олар. Па
рис. Стас. Розина. Неон.
Базилик. Боргес. Шеол.
Шуба. Герасим. Пуля.
Пиво. Иван. Курага. Живот.
Как. Шанс. Март. Гаер.
Вымя. Они. Ади. Вот. Вал.
Редлав. Мера. Тосол. Гак.
Платье. Детина.
По вертикали: Плюш
кин. Строп. Мелба. Ногата.
Едма. Лунгин. Лен. Осел.
Кровать. Юрий. Пара. Но
вое. Ясно. Квит. Шик. Мод.
Кебаб. Уму. Микеле. Сааб.
Росс. Апаш. Аваги. Твид.
Уганда. Ан. Земя. План.
Илька. Гриб. Сон. Окоп. Оз.
Пим. Угли. Грива. Анне.
Вор. Лавра. Скотт.

УЛЫБНИТЕСЬ
Где мое чудо?
Я здесь!
Не обольщайся. Йогурт
мой где?

***

Дорогой, я сегодня вся на
нервах, не спрашивай почему.
Хорошо.
Вот тебе всегда было все
равно!

***

Жена мне говорит, что у
нее живот после рождения ре
бенка ужасно выглядит.
Видела бы она мою печень
после этого же события...
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