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СРЕДА

Не просто люди. Сильные люди
В канун Международного дня инвалидов, 2 декабря, в белом зале Дома Культуры "Лидер"
прошло вручение премии "Преодоление"

В этом году ее лауреатами стали
Оксана Бабикова и Виталий Назаров.

В канун Дня инвалидов двое участников спортивного клуба «Исток»
были отмечены наградами. Виталий Назаров и Любовь Одинцова
не только развивают паралимпийский спорт, но и принимают активное участие
в общественной деятельности.

Имя Оксаны впервые появилось на странице
нашей газеты год назад. Тогда вся область узнала
проблему родниковской Дюймовочки. Несмот
ря на неизлечимое заболевание, она находила и
находит силы быть участницей социальных и бла
готворительных акций.
Виталия Михайловича мы знаем как спортсме
на паралимпийца, члена клуба "Исток". Силами
Виталия Назарова копилка команды на областных
Параспартакиадах пополняется медалями, завое
ванными в дартсе и настольном теннисе. Словом,
спорт открыл Виталию дорогу в интересную и насы
щенную жизнь.
Заслуженную награду также получила педагог
дополнительного образования Центра детского
творчества Валентина Кузьмина. Валентина Пет
ровна много лет работает с особыми детьми, вов
лекает их в творческую деятельность, помогая со
циально адаптироваться.
Большую работу с инвалидами проводят обще
ственные организации такая существует и в на
шем городе. В ней работают люди неравнодушные
к чужой беде. Звания "Почетный член Всероссийс'
кого общества инвалидов" удостоена Любовь Один'
цова за большой вклад в дело становления и раз
вития Всероссийского общества инвалидов.
Благодарственным письмом Правления Иванов'
ской областной организации Всероссийского обще'
ства инвалидов отмечены Наталья Фрякина и отдел
по делам семей, воспитывающих детей Областно
го государственного учреждения "Центр по обес
печению деятельности территориальных органов
социальной защиты населения". Они активно за
щищают права людей с ОВЗ, их интересы, способ
ствуют всесторонней социальной поддержке.

Окончание
на странице
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ВРЕМЯ ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ!!!
Только для городских жителей 12 декабря стартует период льготной подписки на газету "Родни'
ковский рабочий" на 1 полугодие 2017 года стоимостью 351 рубль. Любимую районку можно выпи'
сать в редакции газеты (ул. Советская, д.6, каб.13) и в филиалах расчетно'кассового центра.
Особое внимание жителям сельской местности! "ПОЧТА РОССИИ" заканчивает декаду
подписки на газету "Родниковский рабочий" по льготной цене 11 декабря. Выписать газету
можно за 394 рубля 87 коп., ветеранам ВОв, инвалидам 1 и 2 группы ' за 344 рубля 23 коп.,
оформление подписки до востребования стоит 376 рублей 90 коп. Успейте оформить подписку
в любом отделении "ПОЧТЫ РОССИИ" и у почтальонов.
Выписывайте и читайте "Родниковский рабочий"!
Мы смотрим на жизнь вашими глазами!
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12 декабря
День Конституции
Российской Федерации
Дорогие жители
Ивановской области!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы по
здравляем вас с Днем Конститу
ции Российской Федерации!
Дата 12 декабря 1993 года по
праву считается одной из самых
значимых в становлении россий
ской государственности. Приня
тие всенародным голосованием
Основного закона страны стало
ключевым поворотным пунктом в
новейшей истории России.
Наша обязанность  опираясь
на установленные Основным за
коном принципы, обеспечивать
достойную и комфортную жизнь
для всех жителей нашего регио
на, добиваться надежной защиты
государством законных интере
сов каждого гражданина.
Провозглашенные
более
двадцати лет назад конституци
онные ценности и сегодня служат
прочной основой общенацио
нального единства. Конституция
России обеспечивает гражданс
кий мир и согласие, сохранение
историкокультурных традиций
нашего народа. Уважение к Кон
ституции, знание ее положений,
умение грамотно реализовывать
свои права становятся повсед
невными для каждой российской
семьи.
В этот знаменательный день
желаем жителям Ивановской об
ласти успехов в созидательном
труде, крепкого здоровья и се
мейного благополучия, уверен
ности в завтрашнем дне!
Павел КОНЬКОВ,
губернатор
Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,
председатель
Ивановской областной Думы.

Завершается Год
российского кино
Подходит к концу 2016 год, а вме
сте с ним заканчивается Год россий
ского кино. В октябреноябре 2016
года в Родниковском туристическом
центре проходила выставка "Исто
рия волшебных фонарей", рассказы
вающая об истории кинопоказов в
городе Родники. Выставку посетили
организованные группы образова
тельных учреждений из города Род
ники, с. Парское, д. Тайманихи, а
также города Вичуги.
Выражаем благодарность всем,
кто помог в организации выставки:
Александру Доколину, Евгению
Малову, Галине Перовой, Нине
Коромысловой, Ирине Беляевой,
Ларисе Корчагиной.

Дед Мороз
глазами детей
25 декабря в Родники по доб
рой предновогодней традиции
съедутся лучшие Дед Морозы на
областной конкурс "Настоящий
Дед Мороз". А каким его видят наши
дети? Приглашаем вас к участию в
конкурсе "Настоящий Дед Мороз гла
зами детей" (художественное и деко
ративноприкладное творчество).
Творческие работы принимаются до
15 декабря по адресу: пл. Ленина,
д.10а (ТЦ "Аленушка, 3 этаж). Под
робности по телефону 8 980 6878536.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
27 ноября отметил 90летний
юбилей житель г. Родники, вете
ранучастник Великой Отечествен
ной войны, полковник в отставке
Михаил Павлович ПОСЫЛИН.
От всего сердца поздравляем Ми
хаила Павловича с юбилеем. Же
лаем крепкого здоровья и хоро
шего самочувствия!

МОЙ РЕГИОН
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Обзор ивановских новостей
МАССОВЫЙ ПОТОК
ЖАЛОБ ' ПОВОД
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ
С января по октябрь 2016 года в адрес
общественных советников главы региона,
в отдел по работе с обращениями граждан,
а также в дежурную службу губернатора
Ивановской области поступило свыше
19,5 тыс. обращений граждан, из которых
почти 12 тысяч обращений носили харак'
тер запроса справочной информации и кон'
сультаций.
В частности, за 10 месяцев текущего
года к общественным советникам губер
натора в муниципалитетах обратились
почти 500 человек. По количеству обра
щений абсолютными лидерами являют
ся Родниковский, Фурмановский, Ки
нешемский и Приволжский районы, а
также город Шуя. Все обращения рас
смотрены в срок, и большая их часть на
шла свое решение на местном уровне.
"Анализ обращений показал, что две тре
ти поднимаемых проблем относятся к сфе
ре жилищнокоммунального хозяйства и ме
стной дорожнотранспортной инфра
структуры, регулирование которых, по
большей части, относится к полномочиям
органов местного самоуправления", отме
тили в департаменте внутренней полити
ки Ивановской области. Что касается те
матики обращений, по которым из муни
ципалитетов поступает большее количе
ство обращений, то жителей Фурмановс
кого и Родниковского районов, города
Шуя волнуют вопросы регулирования де
ятельности управляющих компаний, про
ведения капитального ремонта много
квартирных домов, поддержания удовлет
ворительного состояния дорог и придомо
вых территорий. К числу актуальных воп
росов также отнесены проблемы социаль
ного обеспечения и здравоохранения в
Фурмановском, Родниковском, Кине
шемском, Комсомольском районах.
Среди специфических вопросов, с
которыми обращаются граждане в при
емные губернатора Ивановской области,
можно отметить межнациональные от
ношения и миграционный вопрос (г.
Иваново), обжалование решений судеб
ных органов (г. Шуя), вопросы стимули
рования малого и среднего предприни
мательства (Родниковский район).
Почти шесть тысяч обращений граж
дан за 10 месяцев 2016 года поступило в
отдел по работе с обращениями граждан
правительства Ивановской области.
Треть заданных в письменных обраще
ниях вопросов связана с работой соци
альной сферы, четверть с функциони
рованием экономики, 28% касается жи
лищно коммунального хозяйства. При
мерно 10% жителей области волнуют
вопросы в области политики, государ
ства и общества, и всего 3% граждан об
ратились по проблемам безопасности и
законности.
При этом можно проследить динами
ку тематики обращений внутри групп.
Так, если в 1 квартале 2016 года жителей
области, обратившихся в правительство
с вопросами социальной тематики, в ос
новном интересовали вопросы социаль
ного обеспечения (57%), то уже по ито
гам 2 квартала их доля сократилась до
20%. В то же время обострился интерес
к теме здравоохранения, образования,
спорта, культуры и туризма.
Наибольшее количество письменных
обращений в абсолютных цифрах посту
пает из Иванова и Кинешмы крупней
ших по численности жителей муниципа
литетов, а вот жители Тейкова и Вичуги,
напротив, наименее часто письменно об
ращаются в областное правительство за
решением своих вопросов. Статистика в
разрезе муниципальных районов выгля
дит следующим образом: больше обраще
ний приходит от жителей Ивановского и
Родниковского районов, меньше из
Лухского и Верхнеландеховского.
Свыше 13 тысяч звонков поступило
на линию дежурной службы губернато
ра области, из них почти 12 тысяч обра
щений носили характер запросов инфор
мации или консультации по тем или
иным вопросам. Вопросы, поднятые в

остальных обращениях, как отмечают в
дежурной службе, в большей степени
требовали оперативной реакции на мес
тах. Так, большинство позвонивших в
дежурную службу (свыше 700 человек)
обозначали проблемы коммунальной
сферы состояния тепло , водо и элек
троснабжения, а также благоустройства.
На втором месте темы содержания до
рог, работы пассажирского транспорта.
Далее идут вопросы социального обес
печения и предоставления льгот, каче
ства предоставления коммунальных ус
луг, защиты прав потребителей, вопро
сы действий и бездействия органов вла
сти. Меньше звонков поступает по темам
газификации, развития культуры, спорта
и туризма.
Больше всего звонков принято из го
рода Тейково, Юрьевецкого, Родников
ского, Фурмановского и Кинешемско
го районов. Жителей Юрьевецкого,
Родниковского, Пучежского, Лежневс
кого и Фурмановского районов волну
ет содержание дорог и работа пассажир
ского транспорта. От жителей Юрьевец
кого района поступило больше всего
жалоб на работу управляющих компа
ний и качество предоставления жилищ
но коммунальных услуг. Тема снабже
ния коммунальными ресурсами наибо
лее часто поднималась в обращениях
граждан из Юрьевецкого, Родниковско
го, Лежневского, Ивановского и Завол
жского районов. "Начиная с сентября,
основной темой обращений в дежурную
службу губернатора становятся пробле
мы в сфере теплоснабжения. Почти по
ловина поступивших жалоб на отсут
ствие тепла пришлась на город Юрьевец,
далее по абсолютным цифрам  город Род
ники и город Иваново", рассказали в де
журной службе.
Как прокомментировал начальник де
партамента внутренней политики Ива
новской области Евгений Нестеров, ана
лиз обращений граждан, поступающих по
разным каналам в правительство не
только сигнал для быстрого реагирова
ния, но и срез работы, в первую очередь,
власти на местах. "Если мы видим, что из
того или иного муниципального образова
ния начинается массовый поток жалоб,
это для регионального уровня повод к ана
лизу эффективности действий местных
властей по решению актуальных проблем
жителей", отметил Евгений Нестеров.
Телефона ЕДДС Родниковского му
ниципального района 8 (493 36) 2 32
70(ф), 2 05 50.
ПОДДЕРЖКА
ДОСТИГНУТОГО ДОВЕРИЯ
Губернатор Ивановской области Павел
Коньков принял участие в церемонии ог'
лашения Послания Президента России
Федеральному Собранию РФ.
В этом году Президент России Вла'
димир Путин основное внимание в сво
ем Послании уделил внутриполитичес
кой ситуации в стране. В числе затрону
тых тем здравоохранение, образование,
дорожное строительство, промышлен
ность и сельское хозяйство, борьба с кор
рупцией, развитие бизнеса и предприни
мательства, освоение рынков новой про
дукции. "Очень важно поддерживать до
стигнутое доверие и взаимный диалог.
Президент России призвал чиновников всех
уровней не прятаться в кабинетах, вести
диалог с общественностью, с граждана
ми. Мы иногда сталкиваемся с ситуация
ми, когда кулуарно принимаются решения,
которые не находят поддержки в обще
стве. Это совершенно недопустимо, и как
глава региона ориентирую региональные и
местные органы власти на открытость и
прямой диалог с жителями", проком
ментировал губернатор Ивановской об
ласти Павел Коньков.
О ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ КОМБИНАТА
СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
1 декабря в г. Эссен (Германия) подпи'
сан контракт на поставку оборудования,
шеф'монтаж и сервисное обслуживание
между предприятием "Ивановский поли'

эфирный комплекс" и генеральным по'
ставщиком Uhde Inventa'Fischer GmbH,
входящим в состав концерна ThyssenKrupp
Industrial Solutions AG.
От Ивановской области в состав де
легации вошли заместитель председате
ля регионального правительства Светла'
на Давлетова, генеральный директор АО
"Ивановский полиэфирный комплекс"
Сергей Николаев, представители пред
приятия.
Контрактом предусматривается по
ставка современного высокотехнологич
ного оборудования для производства по
лиэфирного штапельного волокна мето
дом прямого формования из расплава
ПЭТФ от ведущих мировых лицензиаров
Uhde Inventa Fischer GmbH (Германия) и
Oerlikon Neumag (Германия). Церемония
подписания прошла с участием первых
лиц индустриального концерна, а также
руководителя департамента среднего биз
неса в России Восточного комитета немец
кой экономики г на Йенса Бёльманна.
"Подписание контракта с генеральным по
ставщиком  одна из ключевых значимых
стадий реализации проекта по строитель
ству комплекса ПЭТФ в Ивановской облас
ти", сказал Павел Коньков. Он также под
черкнул, что в декабре состоится рассмот
рение проекта на заседании Наблюдатель
ного совета Внешэкономбанка и приня
тие решения о кредитовании. "30 ноября в
ходе двусторонней встречи с Премьерми
нистром России Дмитрием Медведевым мы
получили официальное подтверждение", 
уточнил он.
РАСШИРЕНИЕ
ФУНКЦИЙ РОДДОМА
В Родниковском родильном доме пос'
ле реконструкции и разделения потоков
пациентов будут функционировать отделе'
ние патологии беременных, гинекологи'
ческое отделение и женская консультация
.
Как пояснила заместитель председа
теля регионального правительства ди
ректор департамента здравоохранения
Ивановской области Светлана Роман
чук, размеры здания позволяют расши
рить функции роддома и разместить в
нем дополнительные профильные отде
ления. Светлана Романчук также под
черкнула, что реконструкция родильно
го дома не займет много времени: откры
тие планируется уже в феврале марте
2017 года. "В январе в роддоме планирова
лись только трое родов, роженицы будут
переведены в Вичугскую ЦРБ, соответ
ствующая договоренность уже заключе
на",  сообщила она.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАН
12 декабря 2016 года, в День Кон'
ституции Российской Федерации, с
12'00 до 20'00 час. в рамках Обще'
российского дня приема граждан, и.о.
главы муниципального образования
"Родниковский муниципальный рай'
он" С.А. Софронова проводит прием
граждан по личным вопросам.
Место проведения приема: г. Род
ники, ул. Советская, д.8 (здание ад
министрации).
Предварительная запись на при
ем осуществляется в рабочее время
с 08.00 до 17.00 по телефону: 2 33 92,
либо непосредственно при личном
обращении в день приема.
Прием граждан по личным воп
росам так же будут проводить главы
поселений Родниковского муници
пального района. По вопросам запи
си на прием необходимо обращать
ся в администрации поселений:
администрация МО "Каминское
сельское поселение", Карелов Ва
дим Валентинович, тел.: 4 35 22
администрация МО "Филисовс
кое сельское поселение", Лапшина
Елена Николаевна, тел.: 2 33 91,
администрация МО "Парское
сельское поселение", Чурбанова Та
тьяна Анатольевна, тел.: 4 22 42.

МОЙ РАЙОН
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Решение проблемы ищем сообща
30 ноября в Родниках прошла IV районная научнопрактическая конференция
В этом году участники конференции
обсуждали острую тему профилактика
употребления несовершеннолетними пси
хоактивных веществ. Проблема наркозави
симости сейчас может затронуть абсолют
но любую семью, независимо от положе
ния в обществе. Пропаганда через соци
альные сети всемирной паутины букваль
но захлестывает наше молодое поколение,
и как следствие количество подростков
наркоманов и токсикоманов с каждым го
дом неуклонно растет. Употребление спай
сов несовершеннолетними в Родниковс
ком районе за последние три года выросло
в 5 раз. Пагубная зависимость толкает под
ростков на совершение преступлений, гу
бит психическое и физическое здоровье.
Чтобы проанализировать проблему под
ростковой наркомании и токсикомании и
найти пути ее преодоления в Родниках со
брались ведущие специалисты региона:
представители Уполномоченного по правам
ребенка в Ивановской области, Ивановско
го государственного университета, Депар
тамента социальной защиты населения,
УВД Ивановской области, медики Иванов
ского областного наркологического дис
пансера. В конференции также приняли
участие представители районной прокура
туры, Родниковского районного суда,
субъектов профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних, русской право
славной церкви, главы поселений Родни

ковского района, депутаты городского и
районного Советов, представители обще
ственных организаций, родительской обще
ственности всего около 250 человек.
В своем вступительном слове замести
тель главы администрации по социальной
политике Людмила Комлева обозначила про
блему, над которой предстоит работать в бли
жайшие годы всем субъектам профилакти
ки правонарушений среди несовершенно
летних. По ее мнению, несмотря на то, что в
районе много делается в альтернативу упот
ребления психоактивных веществ, проводи
мой профилактической работы явно не дос
таточно. "Необходимы новые технологии, не
стандартные решения проблемы. Они на сегод
няшний день нам очень нужны", подводя итог,
сказала Людмила Владимировна.
Приглашенная на конференцию Тать'
яна Карасева, доктор медицинских наук,
профессор, декан Ивановского госунивер
ситета, изучением этой проблемы занима
ется достаточно давно. По словам Татьяны
Вячеславовны, сейчас количество нарко
манов в сравнении с Советским периодом
выросло в 100 раз (!), а Ивановская область
по этому показателю на карте России за
нимает 4 место. Задача всех и врачей, и
педагогов, и социальных служб, и право
охранительных органов не допустить воз
никновения устойчивой зависимости. "За
счет средств массовой информации, Интер
нета, новых электронных технологий мы

должны создать такие технологии, которые
были бы эффективны в рамках профилакти
ки для детей, родителей и педагогов" счи
тает Татьяна Карасева.
О конкретных методиках и путях рабо
ты с наркозависимыми подростками и с
теми, кто еще не пристрастился к употреб
лению психоактивных веществ, говорила
исполняющая обязанности начальника
Департамента социальной защиты населе
ния Татьяна Рожкова. "Сегодня наша задача
меняться опытом, выработать направления
совместной деятельности, стратегию,
тактику в этой непростой работе" под
черкнула она.
О комплексной работе педагогов, пси
хологов и медиков, организованной в об
ластном наркодиспансере, а также совре
менных тенденциях в вопросах лечения и
профилактики зависимостей от психоак
тивных веществ, говорила на конференции
заведующая детско подростковым отделе
нием этого лечебного учреждения Мария
Соколова
В результате работы конференции был
разработан и утвержден комплексный план
мероприятий по профилактике употребле
ния подростками психотропных веществ
на территории Родниковского района, а
доклады опубликованы в сборнике и мо
гут быть полезны всем, кто занимается этой
проблемой.
Ольга САХАРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Спасибо за город, спасибо за труд
Родниковцы уже привыкли, что наш город каждый год благоуст'
раивается и становится чище и красивей. Значительную роль в этих
преображениях на протяжении последних лет играет муниципальное
казённое предприятие "Артемида", возглавляемое Галиной Задорож'
ной. В штате предприятия дворники, бригада озеленителей, вахтё
ры общежитий и другие незаметные, но важные и нужные на своём
месте работники. Обидеть, оскорбить этих скромных тружеников
по делу и без дела может каждый, а вот за хорошую работу поблаго
дарить их, как правило, забывают. Поэтому на предприятии сло
жилась традиция чествования лучших работников на общих рабо
чих совещаниях. Обычно это бывает к Дню города и Дню комму
нальщика и в конце года. Галина Витальевна, оставаясь в душе по
прежнему работником культуры, устраивает для своих подчинён
ных в этот день и концерты, чтобы поднять настроение и дать от
дохнуть душой. Вот и на прошлой неделе "Артемида" провела такое
совещание в малом зале ДК "Лидер". На нём присутствовал руко
водитель отдела муниципального хозяйства Анатолий Малов. Вме
сте с Галиной Задорожной они обсудили с работниками состояние
трудовой дисциплины, ещё раз напомнив об обязанностях и о не
обходимости уважительно относиться к требованиям даже самых
придирчивых и пристрастных жителей Родников это они через
коммунальные платежи финансируют программы благоустройства,
а значит деятельность "Артемиды" и зарплаты её работников.
Хоть и были к отдельным артемидовцам со стороны началь
ства достаточно серьёзные нарекания, всё же большинство из них
на своих рабочих местах трудится честно и добросовестно. Есть и
такие, кто на предприятии со дня его основания. И в этот день
Анатолий Малов и Галина Задорожная наградили лучших из луч
ших. Грамот и премий были удостоены дворники Анна Аристар'
ховна Грошева и Людмила Николаевна Яковлева. Анна Аристархов
на обслуживает территорию в самом центре, возле площади Ле
нина, Людмила Николаевна на улицах Рябикова и Кирова. Обе
работают очень качественно и, что называется, с душой. Обе очень
ответственные, жизнерадостные, любящие свой город и людей.
Ещё один награждённый дворник Евгений Борисович Морозов осо
бенно востребован зимой он чистит пешеходные переходы. Его
работа напрямую связана с безопасностью дорожного движения.
А сторож вахтёр многоквартирных домов общежитий Александр
Юрьевич Румянцев должен в буквальном смысле постоянно быть
на посту и защищать жителей от непрошенных гостей. Тут нужен
и такт, и смелость всякие бывают посетители: и пьяные, и скан
дальные, для которых правила общежития не указ; приходится и
полицию вызвать. В числе награждённых в этот раз оказались так
же мастер Александр Валентинович Смирнов и бухгалтер Лариса
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12 декабря
День Конституции
Российской Федерации
Уважаемые родниковцы!
12 декабря вся страна отметит
один из главных государствен
ных праздников  День Конститу
ции Российской Федерации!
Конституция во все времена
была олицетворением развитой
государственности, граждан
ственности, демократических
прав и свобод человека. Консти
туция отражает весь опыт и дос
тижения России, накопленные за
многие столетия истории, опре
деляет стратегию дальнейшего
развития страны. И сегодня, для
каждого россиянина она являет
ся гарантом прав и свобод, от
крывает простор для реализации
личной инициативы, самостоя
тельности и творчества.
Наш долг  знать и четко со
блюдать все заложенные в Кон
ституции нормы. Только в этом
случае мы будем жить в свобод
ной стране, а труд каждого из нас
станет вкладом в её стабильное
развитие и позитивные переме
ны в обществе.
Дорогие земляки, искреннее
поздравляем вас с праздником!
Желаем вам, мира и благополу
чия, оптимизма, счастья и успе
хов в добрых делах на благо Род
никовского района и Отечества!
Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы
Родниковского района.
Галина СМИРНОВА,
председатель
районного Совета депутатов.

Парус надежды

Одни из лучших родниковских дворников Анна
Аристарховна Грошева и Людмила Николаевна Яковлева
' в хорошем настроении и при полном параде
Викторовна Бакина знающие, высококвалифицированные спе
циалисты, много делающие для общего успеха предприятия.
Чествование лучших работников продолжил концерт. Перед со
бравшимися выступил талантливый молодой исполнитель народ
ных песен из Кемерова Александр Соловьёв и наш известный и
любимый родниковцами ансамбль "Русская душа" под руководством
Натальи Князевой.
На дворе зима: снегопады, метели, гололедица. Это особенно
трудное время для работников "Артемиды" вручную очищающих
улицы от снега. С пониманием относитесь к их труду, не требуйте
невозможного, ведь часто с дворницким скребком и лопатой у вас
под окнами работают пожилые люди. Может быть, стоит хоть иног
да выйти и им помочь, чем затевать ненужные склоки по поводу
недостаточно чисто и своевременно очищенной от снега террито
рии? Убирайте машины на стоянки, чтобы они не мешали дворни
кам выполнять свои обязанности. И вообще будьте людьми, цени
те то, что для вас делается людьми незаметных и непрестижных
профессий, без которых город утонул бы в снегу и грязи.
Ольга СТУПИНА

В АДМИНИСТРАЦИИ

Серьезный разговор о реконструкции
газораспределительной станции
В среду, 30 ноября, в районной администрации и.о. главы района
Светлана Софронова провела важное совещание. Темой обсуждения
стала реконструкция газораспределительной станции (ГРС).
В нем приняли участие московские специалисты проектной
организации ООО "СК ГАЗИНЖИНВЕСТ" Наталья Рожина и Еле'
на Лотарева, руководители предприятий района, главы сельских
поселений, а также представители ОАО "Газпром газораспределе
ние Иваново", Ивановского линейного производственного управ
ления магистральных газопроводов (ЛПУМГ).
В настоящее время имеется проект реконструкции родни
ковской ГРС, разработанный в 2012 году. Он прошел госу
дарственную экспертизу, но по ряду причин был приостанов
лен. В настоящее время проект находится на ведомственной
экспертизе в Газпроме.
На совещании были заслушаны руководители предприятий, яв
ляющиеся основными промышленными потребителями газа: ООО
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"Индустриальный парк Родники", ООО "Энергетик", ООО "Камин
ский текстиль" и СПК "Россия". Они рассказали о перспективах
развития их предприятий и прогнозах потребления природного газа
на ближайшие годы. По мнению Елены Лотаревой, данная инфор
мация имеет важное значение: "Руководство Газпрома должно быть
уверено, что проведенная реконструкция действительно нужна, то
есть тот газ, который будет поставлен в район, будет потреблен".
По итогам заседания Наталья Рожина отметила: "Мы сегодня еще
раз убедились, что в Родниках потребность в природном газе имеет
ся в заявленных количествах".
Добавим, что реконструкция газораспределительной станции
включена в программу Газпрома на 2017 год. На протяжении пос
ледних лет администрация района последовательно и упорно за
нималась вопросом газификации района, осознавая ее огромную
значимость для экономического развития территории.
Ольга ВОРОБЬЁВА

2 декабря в городе Наволоки
Кинешемского района прошел об
ластной фестиваль творчества
лиц с ограниченными возможнос
тями здоровья «Парус надежды».
Родниковский район в номинации
«Изобразительное творчество» пред
ставляла Цветкова Галина Михай
ловна. Четвёртый год Галина Михай
ловна занимается в студии «Волшеб
ная кисточка» Дома ремесел «Берез
ка» (руководитель Беспалова Т.Я.) и
является активной участницей женско
го клуба «Сударушка». Любимая тема
её картин  родная природа, русская
берёзка, рекаматушка. Картины Гали
ны Михайловны вызвали большой ин
терес у жюри и зрителей фестиваля.
Галина Михайловна награждена Дип
ломом участника фестиваля «Парус
надежды» и памятным подарком.

Школьный
фитнесфестиваль
В Центре детского творчества
состоялся районный школьный
фитнесфестиваль в рамках ак
ции «Мир молодёжи против нар
котиков». В фестивале приняли
участие команды общеобразова
тельных учреждений района.
В качестве приветствия каждая
команда представила свою визит
ную карточку. Стоит отметить, что
участники фестиваля серьезно по
дошли к подготовке этого конкурса,
проявив свои таланты, творческую
фантазию и артистизм.
Далее команды отправились по
станциям, где под руководством
опытных фитнесинструкторов с
большим азартом выполняли энер
гичные комплексы фитнесупражне
ний. По итогам фестиваля каждая
команда получила Диплом участни
ка. Победителями стали ребята
средней школы №4.
УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!
Каждый вторник с 9.00 до 12.00
общественный советник губерна
тора Ивановской области Нина
Васильевна БЕЛЬЦЕВА прово
дит прием граждан по адресу: ул.
Советская, д.10, каб. 13 (2 этаж).
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Не просто люди. Сильные люди
(Начало на 1 стр.)
На торжественном событии не было одного из на
гражденных Оксаны Бабиковой. Она поздравила
всех присутствовавших, записав аудио открытку.
Где сейчас находится Оксана и что произошло с
ней за прошедший год?
Надо сказать, что он стал для нашей героини по
настоящему судьбоносным.
Кажется, после множества телесюжетов, газетных
публикаций вся область захотела помочь нашей Дюй
мовочке. Сумма была собрана большая. На эти сред
ства Оксана собиралась ехать в Чехию, где ей долж
ны были делать операцию. И вдруг, почти в самый
последний момент чешские доктора решили пере
страховаться. "Доктор, который наблюдает за мной,
собрал консилиум медиков из разных стран, где они ре
шали мою судьбу. Пришли к выводу, что после такой
операции я могу встать на ноги только с 50%процен
тной долей вероятности. Поэтому врачи посоветова
ли мне попробовать лечиться без ножа". По сути, чехи
прописали Оксане курс реабилитаций.
Деньги, собранные на операцию, пошли именно
на эти цели. Три курса Оксана уже прошла на рос
сийском юге, в городе Ейске. При этом чешский док
тор всегда в курсе здоровья девушки. Он порекомен
довал Оксане пройти лечение и в Чехии, поэтому
пришлось возобновить денежный сбор.

Надо понимать, что даже курс из нескольких реа
билитаций кардинально ситуацию не изменит про
цедуры лишь на время облегчают девушке жизнь.
"Они помогают, но ненадолго  на пару месяцев  и опять
начинаются ужасные боли в тазобедренном суставе и
защемления в позвоночнике и шее... говорит Оксана.
 Надеюсь, что в Чехии мне помогут".
Чтобы хоть как то уменьшить нагрузку на хрупкие
суставы, девушка приобрела специальный скутер. В
этом ей помогли волонтеры танцевальной студии "Хоб
би Шанс" Светлана Ставицкая и ее воспитанники, ки
нешемская помощница Оксаны Елена Смирнова (клуб
"Лазертаг"). Сначала планировалась покупка коляски, но
когда Оксана с волонтером Алёной Касимовой (из с.
Мугреево) приехали в Москву, на складе ее не оказа
лось. "Мы уже выходили из магазина, как продавец оста
новил нас  нашелся подходящий вариант, только надо его
опробовать. Это был инвалидный скутер  их только на
чали привозить в Россию. Когда мне его вытащили из боль
шой коробки, мы долго удивлялись, какая существует удоб
ная техника для передвижения людей с ограниченными
возможностями".
Сейчас у Оксаны все хорошо: она переехала к сво
ему возлюбленному в город Ейск. У них, как и у всех
нас, есть свои планы на жизнь. "Я не думала, что нас
судьба сведет вместе  ведь мы общались только по
интернету. Когда чешские врачи отменили операцию

Оксана Бабикова. Фото из личного архива.
и сказали, что я еду на реабилитацию в Ейск, я была
поражена  сам Алексей из этого города".
Оксана признается: Алексей уже предлагал ей
руку и сердце, но девушка не торопит события хо
чет к важному событию, насколько это возможно,
поправить здоровье.
Оксана обещает навещать Родники, потому что
здесь у нее остались родные, друзья, ее волонтеры и
все те люди, благодаря которым жизнь нашей Дюй
мовочки изменилась в лучшую сторону.
Саша САНЬКО

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Победные кубки и звон медалей
Новыми спортивными
победами встретили День
инвалидов родниковские
спортсмены'паралим'
пийцы. С 12 по 26 нояб
ря в Иванове прошёл
чемпионат области сре
ди глухонемых. В про
грамме соревнований
были дартс, шашки и
шахматы. Наши спорт
смены: Анастасия Ка'
занцева, Илья Лебедев,
Виталий Назаров и Вале'
рий Подшивалов, каж
дый из которых поуча
ствовал как минимум в
одном из видов соревно
ваний, все до одного
вернулись домой с по
чётными Кубками за
второе место.
23 ноября подопеч
ные Владимира Дудина
вместе со своим тренером
отправились в Шую на
"Фестиваль спорта" среди
инвалидов опорников
памяти
проректора
ШГПУ Александра Гри'
шина. Здесь наши пара
лимпийцы отлично по
казали себя в дартсе, тол
чке набивного мяча,
бросках в кольцо, стрель
бе, поднятии гири и увле
кательной игре под на

Чемпионы области: Илья лебедев, Валерий Подшивалов и Виталий Назаров.
званием "пятнашка". По
итогам соревнований все
участники родниковцы
завоевали награды: у Та'
тьяны Маевой три золота,
одно серебро и одна
бронза; у Анастасии Ра'
жевой три золота, у Сер'

гея Пушистова одно зо
лото, у Владимира Дуди'
на серебро, у Виталия
Назарова бронза. Согла
ситесь, всё это в прямом
и переносном смысле ве
сомые заявки на лидер
ство среди спортсменов с

ограниченными возмож
ностями. Хотя, если при
нять во внимание коли
чество завоёванных куб
ков и медалей высшего
достоинства, так ли уж
они ограниченны?!
Ольга СТУПИНА

Спартакиада
для особенных детей
В Международный день инвалидов в Родниковском
районе прошли спортивные соревнования для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Традиционные соревнования, приуроченные ко
Дню инвалидов, прошли в спортивном зале родни
ковской ДЮСШ. Участие в "особенной" Спартакиа
де приняли четыре сборные команды детей с огра
ниченными возможностями здоровья.
Организаторами и судьями соревнований стали
сотрудники ДЮСШ, МСЦ, Территориального уп
равления социальной защиты населения, отдела по
делам молодежи и спорту.
Поддержать участников пришли члены паралим
пийского Клуба "Исток" Любовь Одинцова, Борис
Заварихин, Василий Мужжухин. С напутственным и
приветственным словом к детям обратилась мастер
спорта международного класса, неоднократный по
бедитель и призер Чемпионатов России по русскому
жиму Татьяна Маева.
После официальной части начались соревнова
ния. В прохождении спортивных этапов ребятам по
могали паралимпийцы нашего города, и волонтеры
инструктора по спорту Молодежно спортивного
центра. После спортивной эстафеты, где ребятам
было необходимо выполнить задания на ловкость,
меткость и координацию, их ожидала веселая и под
вижная игра "Мяч через сетку".
В завершение Спартакиады все участники были
награждены грамотами и призами.
Вероника СМИРНОВА

О ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Про добрые дела говорить хочется
В нашем селе Камин'
ский проживает более по'
лутора тысяч человек на'
селения. И все хорошо
знают и уважают частно'
го предпринимателя, де'
путата сельского Камин'
ского поселения Дмитрия
Васильевича ЦАРЕВА
(на фото).
На протяжении мно
гих лет он снабжает жи
телей села продуктами

питания и хозяйственны
ми товарами. Мы не оши
бёмся, если скажем, что
это умный, добрый, от
зывчивый человек, гото
вый придти на помощь
любому жителю нашего
села. Ведь не зря мы еди
ногласно выбрали его
своим депутатом за его
деловые качества и спо
собности. Дмитрий Васи
льевич "слов на ветер не

бросает", если сказал, то
сделал.
Дмитрий Царёв
примерный семьянин,
отец троих детей, вмес
те с женой и старшей
дочерью они работают в
своем бизнесе. Дмит
рий Васильевич и его
жена Вера Иосифовна
на протяжении не
скольких лет являлись
членами родительского

комитета в детском саду
"Буратино" с. Каминс
кий. Они помогали дет
скому саду материаль
но, снабжали моющими
средствами, посудой,
игрушками, новогодни
ми гостинцами. Всего и
не перечислить. Актив
но участвовали во всех
мероприятиях дош
кольного учреждения
вместе со своими деть

ми. В наших стенах вос
питались их дети, кото
рые в настоящее время
учатся.
Однако, Дмитрий
Васильевич не переста
ет нас баловать своим
вниманием и участием в
жизни детского сада.
Неожиданно для нас
привез в детский сад
трехметровую красави
цу елку, о которой мы,

сотрудники, мечтали
давно, и подарил детям.
От всего сердца нам
хочется поблагодарить
всю его семью за такой
подарок! Побольше бы
на земле было таких лю
дей, как Дмитрий Васи
льевич и Вера Иосифов
на Царёвы.
Сотрудники детского
сада "Буратино",
с.Каминский.

www.rodnikovskij rabochij.ru

РАЗНОЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Состояние зимней
дороги не удовлетворяет?
Это исправимо
Зимнее содержание, а именно очистка покрытия про'
езжей части и обочин от снега, недопущение и ликвида'
ция зимней скользкости автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального зна'
чения Ивановской области, осуществляют подрядные
дорожные организации, занимающиеся круглогодичным
содержанием автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Ивановской области.
В целях организации оперативной работы в услови
ях зимнего содержания дорог, по вопросам затруднения
движения и ликвидации возможных чрезвычайных си
туаций, возникших на них, просим незамедлительно
сообщать в подрядную организацию ООО "ДСУ 1", за
нимающуюся содержанием автомобильных дорог обще
го пользования в Приволжском, Родниковском, Лухс
ком, Комсомольском, Лежневском и Ивановском райо
нах (в направлении г. Тейково, п. Лежнево и г. Ярославль),
по телефону (4932) 56'55'07.
Так же по всем вопросам, касающимся ненадлежа
щего и неудовлетворительного зимнего содержания
автомобильных дорог, просим информировать дежур
ного Департамента дорожного хозяйства и транспор
та Ивановской области по телефону (4932) 56'16'95.
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области.
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, altairgeo@yandex.ru, квалификационный аттестат №
37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:012808:18, расположенного
Ивановская область, г. Родники, ул. 6 я Борщевская, д. 18, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Куликов Дмитрий Анатольевич, Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. 6 я Борщевская, д. 18, 89612482152.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "9"
января 2017 г. в 9 часов 30 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 "7" декабря 2016 г. по "8" января 2017 г. по адресу: Иванов
ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо
ложение границ: К№ 37:15:012808:8, Ивановская область, г. Родники, ул. 5 я Борщевская, д. 17.
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.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены
Реклама
и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления
установки, а также лавочки, столы,
ограды,тротуарная плитка.
ЗИМНИЕ СКИДКИ ОТ 10 %.

Реклама

ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот кладбища)
Тел. 89605073339.
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СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам на территории
Родниковского муниципального района Ивановской области,
в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002г. № 111'ОЗ
"О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации" на 01.12.2016г.

Ивановские пивовары
начинают "Семейный разговор"
В Иванове стартовал совместный проект
компании "САН ИнБев" и Федерации психоло
гов образования России "Семейный разговор".
Его цель  помочь решить проблему потребле
ния алкоголя несовершеннолетними.
В пятницу, 2 декабря в институте развития
образования собрались 55 учителей, психоло
гов и социальных педагогов, чтобы принять уча
стие в семинаре этой образовательнопрофи
лактической программы. Проект поддержал об
ластной департамент образования. Участники
семинара изучили три основных блока про
граммы  как должна быть организована рабо
та с педагогами, подростками и родителями.
"Семейный разговор" направлен на форми
рование определенного типа поведения, повы
шение культуры внутрисемейных отношений.
Проект запущен во всех городах, где присут
ствуют предприятия компании "САН ИнБев".
Ожидается, что программа охватит порядка 400
школ и более 30 000 родителей.
Программа "Семейный разговор" разрабо
тана в 2014 году и рекомендована Федераци
ей психологов образования России для исполь
зования в образовательных учреждениях. Парт
неры проекта  Союз российских пивоваров и
компания "САН ИнБев".
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Кадастровый номер
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Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.1
Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.2
Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.3
Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.4
Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.5
Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.6
Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.7
Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.8
Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.9
Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.10
Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.11
Родниковский район, д. Малышево, ул. Березовая, д.12
Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.1
Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.2
Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.3
Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.4
Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.5
Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.6
Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.7
Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.8
Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.9
Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.10
Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.11
Родниковский район, с. Каминский, ул. Октябрьская,д. 9
г. Родники, ул. 2 я Кирьяновская, д. 11
Родниковский район, д. Малышево, ул. Речная, д.12
Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.1
Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.2
Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.3
Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.4
Родниковский район, д. Малышево, ул. Сельская, д.5
г. Родники, ул. Апрельская, д.2
г. Родники, ул. Апрельская, д.4
г. Родники, ул. Апрельская, д.6
г. Родники, ул. Апрельская, д.8
г. Родники, ул. Апрельская, д.10
г. Родники, ул. Апрельская, д.12
г. Родники, ул. 4 я Кирьяновская, д.4
г. Родники, ул. 7 я Кирьяновская, д.5
г. Родники, ул. Сосновая, д. 16
г. Родники, ул. 4 Пролетарская, д. 3
г. Родники, ул. Апрельская, д.16
г. Родники, ул. Апрельская, д.18
г. Родники, ул. Апрельская, д.20
г. Родники, ул. Апрельская, д.22
г. Родники, ул. Апрельская, д.24
г. Родники, ул. Апрельская, д.26
г. Родники, ул. Сиреневая, д.1
г. Родники, ул. Сиреневая, д.5
г. Родники, ул. Сиреневая, д.9
г. Родники, ул. Сиреневая, д.11
г. Родники, ул. Сиреневая, д.13
г. Родники, ул. Сиреневая, д.17
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Родниковский район, д. Дегтярново, д. 3
Родниковский район, с.Новинское
Родниковский район, д. Андреевское
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За информацией о предоставлении земельных участков обращаться в территориальный отдел социальной защиты населения по Родниковскому му'
ниципальному району по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10'а, кабинет № 7, телефон 2'37'08 или администрацию Родниковского муни'
ципального района по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 8, кабинет № 9, телефон 2'16'57.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, altairgeo@yandex.ru, квалификацион
ный аттестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:011202:14, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Смычка, д. 6, вы
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Портнова Валентина Дмитриевна, Ива
новская область, г. Родники, ул. Смычка, д. 6, 89206774696.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир") "9" января 2017 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности, принимаются с "7" декабря 2016 г. по "8" янва
ря 2017 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес
тоположение границ: К№ 37:15:011202:13, Ивановская область, г. Родники, ул. Смычка, д. 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со
ответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459, altairgeo@yandex.ru) в
отношении ранее учтенного земельного участка с К№37:15:012205:23, расположенного
по адресу г.Родники, ул.1 я Шуйская, д.26, выполняются кадастровые работы по уточ
нению границ.
Заказчиком работ является Ерова Любовь Валерьевна; г.Родники, м н Южный, д.3,
кв.19. 89203415911.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 11.01.2017
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 07.12.2016
по 10.01.2017.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:012205:7 (г.Родники, ул.1 я Текстильная,13), 37:15:012205:8 (г.Родники, ул.1
я Текстильная,15), 37:15:012205:22 (г.Родники, ул.1 я Шуйская,22), 37:15:012205:24
(г.Родники, ул.1 я Шуйская,28).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ
Открылась новая мастерская
Готовый памятник от 9000 руб.
Большой выбор изделий из металла
от производителя.
Рассрочка платежа на 6 мес.
Первый взнос от 10%.
При полной оплате скидка от 5 до 10 %.
Реклама

Тел. 89605073339, 89203531712.
Наш адрес: ул. М. Ульяновой 7Б.
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12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.
Тел. 89065151582,
89109892937.
Доску заборную с дос'
тавкой. Тел. 89092488625.
Дрова берёзовые ко'
лотые с док. для субси'
дии. Тел. 89158200066.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре'
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.
Доверяйте
профессионалам!
СВЕЖЕЕ СЕНО,
СОЛОМУ В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.
Тел. 89203412373,
89203415033.
Комбикорм, отруби, зер'
но. Доставка бесплатно '
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
1'комн. кв'ру мкр. Южный,
4 эт. Тел. 89051087430.
2'комн. кв'ру у/пл. Тел.
89203569101.
2'комн. кв'ру мкр. Шагова,
4 эт., 47 кв. м., неуглов., ремонт.
От собств. Тел. 2 17 24,
89203409883.
2'комн. кв'ру 37,7 кв. м. с.
Филисово. Тел. 89106859897.
3'комн. кв'ру 64,5 кв. м.
мкр. Машиностроитель, д. 12.
Тел. 89303431405.
3'комн. кв'ру мкр. Маш'ль,
д. 4, фото на эл. почту. Тел.
89031375728.
Дом дер., в./о., газ по учас'
тку, недорого, ул. 9 Января,д.14.
Тел. 89644952657.
Дом г/о, ул. Ленинградс'
кая,1, вода в доме, баня, гараж,
напряжение 3'х фазн. Тел.
89092467426, Галина.
Дом с газовым отоплением.
Тел. 89109945218.
Крепкий шл./бл. дом в р'не
Слободки, баня в доме, хоз. по'
стройки. Тел. 89109935515,
89065106717.
Дом с в/у в с. Сосновец, до'
кументы
готовы.
Тел.
+37258811544. Сделайте доз
вон, перезвоню. Елена.
Комнату в общеж. Гагарина,
24. Тел. 89605128581.
Комнату в мкр. Гагарина, д.
24, ком. 1. Тел. 89065129961.
Гараж с коробкой в ГСК
"Строитель". Цена 60 000 руб'
лей. Торг возможен. Тел.
89612473938.
Печи для бань. Винт. сваи.
Тел. 89203491054.
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.
ДРОВА. Тел. 89605022102.
Ивалидное кресло'коляску
новое. Тел. 89158125171.
Памперсы № 3 для взрос'
лых. Тел. 89158186365.
Сено в рулонах со склада.
Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

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

Выкуп авто'мото'водный
транспорт. Можно без докумен'
тов, не на ходу, после ДТП. Тел.
89203409842.
Лом цветных металлов и ак'
кумуляторов б/у, дорого, без вы'
ходных. Тел. 89050588879.
Насосную станцию б/у или не'
исправ. Тел. 89158343239.

СДАМ
2'комн. кв'ру мкр. Гагари'
на. Тел. 89206725804.

УСЛУГИ

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

РЕГИОН'ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси «НАДЕЖДА».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.
Строительство кар'
касных домов и соору'
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на'
ружная и внутренняя от'
делка, помощь в закуп'
ке строительных мате'
риалов по низким ценам.
Тел. 89038882242.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда'
ментные, каркасные, отде'
лочные, земельные, сва'
рочные. Бани, срубы, ко'
лодцы. Тел. 89065151582.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас'
ти. В наличии и на заказ. Га'
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Установка. Ремонт. Зпа'
части. Гарантия на ре'
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

РЕМОНТ.
Насосные станции,
автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.
Копаем колодцы, сеп'
тики, чистим; траншеи,
кольца. Тел. 89644907787.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель'фур'
гон. Тел. 89106913584.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель, груз'
чики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель'тент.
Тел. 89109879569, 89303581413.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Монтаж крыш, строение из
бруса, ремонт и отделка квартир и
частного сектора, сварочные ра'
боты,
сантехника.
Тел.
89605122915, 89109882264.
Отделочные работы покрас'
ка, оклейка обоев, штукатурка.
Гарантия.
Качество.
Тел.
89051057025, 89612488009.
Все виды рем/отделок, работ
любой сложности. Сантехника.
Электрика. Гарантия. Качество.
Тел. 89605120959.
Рем/работы любой сложнос'
ти, сантехника, электрика. Гаран'
тия. Качество. Тел. 89605120959.

Ремонт авт. стир. машин. З/ч. Га'
рантия. Тел. 89066190371.
ЭЛЕКТРИК.
Тел.
89092464006.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.,
Сборка, настройка и ремонт
компьютеров. Выезд на дом и на
село.
Тел.
89158138038,
89203472238.
Опиловка, вырубка, уборка
деревьев. Демонтаж зданий, со'
оружений. Аренда строительных
лесов. Тел. 89038889414.
Очистка снега улиц тракто'
ром МТЗ'82. Тел. 89038889414.
Репетитор по математике.
Тел. 89106824745.

РАБОТА
В швейный цех распо'
ложенный в центре горо'
да требуются: швеи, уче'
ницы швей, упаковщица.
Дневная смена, з/п
сдельная, выплачивается
еженедельно. Ассорти'
мент: КПБ, подушки,
сумки. Тел.: 89158302060,
Александр.
Муниципальному казенному
предприятию "Артемида" требует'
ся на работу главный бухгалтер,
юрист. Обращаться: ул. Советс
кая, д. 6.
"Ивэнерго" на постоянную ра'
боту в г. Родники требуется элект'
ромонтер по обслуживанию под'
станций. Требования к кандидату:
наличие документа об электротех'
ническом образовании. Тел. 2 35
28, 89065132551.
Требуется оператор мукомоль'
ной линии. Тел. 89050589192, пн.
пт. с 8 до 17 ч.
Требуется слесарь по ремонту
и обслуживанию оборудования.
Тел. 89106804022, пн. пт. с 8 до 17
час.
В организацию требуются
швеи на бригадный метод работы.
Звонить строго с 8 до 17 ч. Тел.
89644930083.
Требуются: контролер качества
швейных изделий, швеи, технолог
швейного производства. Тел.
89303501412.
Требуется изготовитель и про'
давец шаурмы. Тел. 89092485541.
В отель "Семигорье" на посто'
янную работу требуются официанты,
вахтовый метод с проживанием. Тел.
8(4932)570570, 89106961647.
На период с 20 декабря по 8
января 2017 требуются аниматоры
для проведения мероприятий с го'
стями отеля «Семигорье». Тел.
89303588425, 8(4932)570570.
Требуются охранники лицен'
зированные. Тел. 89621666219,
89621666128, 89023180607.

Сводный годовой план ремонта источников тепловой энергии
и тепловых сетей муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" на 2017 год
№
п/п

Наименование источника тепловой сети, тепловых
сетей

1.

3.

Тепловые сети отопления и ГВС на мкр.
Машиностроитель
Котельная мкр. Агросервис г. Родники ООО
«Энергетик»
Тепловые сети мкр. Агросервис

4.

Примечание

Начало

Окончание
28.05.2017

01.08.2017

14.08.2017

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

Котельная д/с № 9 г. Родники ООО «Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

5.

Котельная д/с № 11 г. Родники
и тепловые сети
ООО «Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

6.

Котельная школы № 3 г. Родники и тепловые
сети ООО «Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

7.

Котельная школы № 2 г. Родники ООО
«Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

8.

Котельная и тепловые сети с. Филисово ООО
«Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

9.

Котельная и тепловые сети д. Мальчиха ООО
«Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

10.

Котельная и тепловые сети с. Сосновец ООО
«Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

11.

Котельная и тепловые сети с. Болотново ООО
«Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

12.

Котельная и тепловые сети д. Малышево ООО
«Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

13.

Котельная и тепловые сети с. Постнинский ООО
«Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

14.

Котельная и тепловые сети д. Юдинка ООО
«Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

15.

Котельная и тепловые сети с. Каминский № 1
ООО «Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

16.

Котельная и тепловые сети с. Каминский № 2
ООО «Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

17.

Котельная и тепловые сети с. Острецово ООО
«Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

18.

Котельная и тепловые сети д. Тайманиха ООО
«Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

19.

Котельная и тепловые сети с. Михайловское ООО
«Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

20.

Электрокотельная и тепловые сети ул. Лагерная, д.
Ситьково ООО «Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

21.

Котельная и тепловые сети с. Парское ООО
«Энергетик»

Окончание отопительного
сезона

Начало отопительного сезона

2.

Открытая система,
ГВС

Сводный годовой план ремонта объектов централизованных
систем горячего водоснабжения,
в том числе водопроводных сетей на 2017 год
№
п/п

Наименование источника тепловой сети,
тепловых сетей

Примечание

Дата ремонта

Начало

Окончание

1.

Сети ГВС от Теплового пункта (бойлерной
ОТС) ЗАО «ИП «Родники» ул.
Советская,ул.Техническая, М. Ульяновой,
мкр. Гагарина, ул. Любимова г. Родники

13.06.2017

26.06.2017

2.

Сети ГВС от Теплового пункта (ЦТП КОП)
ЗАО «ИП «Родники» мкр. Южный, мкр. 60
лет Октября г. Родники

07.08.2017

20.08.2017

3.

Сети ГВС ул. Трудовая г. Родники ООО
«Энергетик»

01.08.2017

14.08.2017

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

8'905'107'13'39, 8'920'357'14'84.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 2'Х ЛЕТ.
КРУГЛОСУТОЧНО: перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарнокосметическая обработка тела.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.
КОПКА МОГИЛ ПО РАЙОНУ  3000 руб.
ЧАСА

24

Перевозка из Шуи, Иванова.

ул. Любимова, 30.

Дата ремонта

15.05.2017

РАЗНОЕ
Утерян аттестат о полном
среднем образовании на имя Го'
ловкина Андрея Владимировича
1977 г. р., который окончил
среднюю школу № 3 в 1994 г.
Отлет. Горбыль. Опилки.
Тел. 89066182605.
Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89051066860.
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Реклама

Ритуальные услуги
"НЕБЕСА"

ОТКРЫТИЕ
РИТУАЛЬНОГО
ЗАЛА
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
Любимова,7 (бывшая больничная аптека).
Тел. 89203477685,
89106974535,
ЧАСА
89621577229.

24

Полный спектр товаров и услуг от эконом до VIP.

Всё высокого качества по низким ценам.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОВАР
ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ
система скидок, рассрочка.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Коллектив МУК Родниковской районной ЦБС
выражает глубокое соболезнование Космалевой
Светлане Николаевне в связи с трагической смер
тью сына
КОСМАЛЕВА
Дениса Юрьевича.

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.
При покупке полной ритуальной продукции
ритуальный зал + катафалк и перевозка
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
Реклама
ул. ЛЮБИМОВА, Д.30.
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Поздравляем
с 90 летием

Поздравляем
с 75 летием

Тепло и сердечно
поздравляем
дорогую маму и бабушку
Екатерину Евграфовну
КОЖОХИНУ.
Ты у нас и бабушку и мать,
Ты для нас светлее дня и ночи.
Что тебе, родная, пожелать?
Поживи подольше просим очень.
Дочь, зять, внуки, правнуки.

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

NEW!

Для молодых и активных
парней и девушек!

Открыт набор в группу для обучения на BARBER
(мужской парикмахер). Тел. 89065103926 ("Дефиле").
Не опоздайте, записывайтесь!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ!
С 1 декабря по 28 декабря 2016 года на тер'
ритории города Родники проводится конкурс
лучшее художественно'световое оформление
фасадов здания и прилегающей территории. До
полнительную информацию можно получить
по тел. 2 54 40.
Администрация МО
"Родниковский муниципальный район".
Куплю стеклянные четверти ' 150 р.
за 1 шт. Высокие стеклянные бутыли,
старинные бутылки из под вина с над'
писями и гербами. Угольные самовары,
иконы в любом состоянии даже требу'
ющие большой реставрации, рукопис'
ные и старопечатные церковные книги,
фарфоровые статуэтки, старинные
медали и знаки, а также многие другие предметы
старины. Тел. 89611184002.
Реклама

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.
Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.

Людмилу Михайловну
БЕКЕТОВУ.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Сестра Капа, Парамоновы,
Пелевины, племянницы, внучата.

Поздравляем
с днем рождения
Дорогую соседку
Людмилу Ивановну
ЖЕМЧУГОВУ с праздником!
С днем рождения сейчас
Мы поздравить рады Вас,
Пожелать здоровья, сил,
Чтоб задор всегда в Вас был.
Чтоб немеркла красота,
Чтоб в душе весна цвела,
Чтоб коллеги Вас ценили,
А все близкие любили.
И любовь как талисман,
Пусть годами служит Вам,
Бережет от зла и бед,
С днем рождения,
долгих лет!
Семья Дицыных.

7 декабря 2016 г. №57

Поздравляем
с 65 летием
Николая Александровича
СМИРНОВА.
Сегодня, в этот славный день
Пусть тень невзгод не обратится болью,
Желаем самых светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
От семьи Смирновых.
11 декабря с 10 до 17 час. РДК "Лидер" состоится выс'
тавка'продажа обуви из натуральной кожи Ульяновской
обувной фабрики. Последний раз в этом сезоне.
СПЕШИТЕ!

Уважаемые родниковцы!
С Новым годом поздравляем!
и в "Сластену" приглашаем!
У нас все сладости для вашей радости:

Конфеты, бараночки и медовые прянички!
Принимаем заявки на новогодние подарки.
Наши адреса:
ул. Советская, 1, Техническая, 3, Народная, 9.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,
самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во'
енных, военную атрибутику, лом золота, иг'
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа
на рынок каждую субботу машина с объявлением.
В швейный цех по адресу ул. Советская д. 20
требуется

ООО "ПРОГРЕСС"
приглашает на работу ШВЕЙ с опытом работы на
пошиве КПБ, одеял, подушек. Официальное трудоус'
тройство (соц. пакет). Достойная оплата труда. Дос'
тавка транспортом предприятия. Ул. 1 Детская, д. 48.
Тел. 8 960 507 50 27, 8 920 972 22 15, 8(49336)
2 33 90.

11 декабря 2016 года
в РДК «Лидер» (м'н Шагова д.1)
ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЕДА
В ассортименте: более 20 видов меда с лучших
пасек Алтая, Башкирии. Вся пчелопродукция, урбеч,
унаби, халва. Изделия из турмалина: наколенники,
пояса, стельки, коврики и др. Носки, гольфы из льна
и крапивы (профилактика тромбофлебита, варико'
за, отеки, проблема холодных ног). Иван'чай.
НОВИНКА отжим кедрового масла в Вашем
присутствии! И мн. др.
Цена 3'х литровой банки меда от 1100 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Мы ждем Вас с 10.00 до 15.00.
Реклама
ИП Моисеев А.Н.

7

РАСКРОЙЩИК
 Знание технологии раскроя
 Желателен опыт работы в швейном производстве
 Зарплата достойная.
Тел. 89081057805.
Тел. 8(49336) 2 25 57,2 39 47.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

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

Л
И
Т
С
А
Н
ино
ПРОФ
, дер. Кирик

Реклама

ШОМ
В БОЛЬ

и
от производ

8(49354) 36838,
94472

Реклама

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

10 декабря с 9 до 14 час.

Реклама

АССОРТ

ИМЕНТЕ

теля г. Вич

уга

89508884858
89508884868
89203412373

8

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

«Хозяйка тайги»
(2009 год)

Режиссер: Борис
Казаков.
Жанры фильма: бо
евик, детектив.
В ролях снимались:
Александр Бухаров,
Марина Казанкова,
Александр Лазарев
мл., Борис Невзоров,

Анастасия Макеева,
Владимир Стержаков,
Марина Яковлева, Да
рья Волга, Раиса Ряза
нова и др.
Съемки телесериа'
ла начались в Астраха'
ни, в Ивановской обла'
сти съёмочной площад'
кой стали города Ки'
нешма, Юрьевец и За'
волжск. А также на
реке Ёлнать в 20 ти
километрах от Юрьев
ца. Здешние места, по
мнению режиссера,

больше всего напоми
нали тайгу. Когда го
товились к съёмкам,
посетили Валдай и ок
рестности озера Сели
гер, но там хвойный
лес оказался недоста
точно плотным.
Сюжет. Егерь Васи
лиса (Марина Казан
кова) живет в заповед
нике с отцом, но од
нажды они становятся
случайными свидете
лями ограбления фур
гона, перевозящего зо
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лото с приисков на
комбинат. Отец Васи
лисы погибает от слу
чайной пули преступ
ника, а девушку спаса
ет от смерти охранник
Константин Воеводин
(Александр Бухаров).
После гибели отца Ва
силиса занимает его
место. Она вместе с
Константином волею
случая оказываются
втянутыми в нечистоп
лотные игры местной
элиты.

7 декабря. Катеринин день. Катерина считается по
кровительницей брака и невест. На Екатерину устраи
вались народные гулянья, катание на санках с горок.
Именины: Августа, Екатерина, Порфирий, Симон.
8 декабря. Климент. "Климент морозом у мужика
слезу гонит". Именины: Климент, Петр.
9 декабря. Егорий Зимний. Юрьев день. "Если до Зим
него Егория выпадет много снега, то на весеннего бу
дет трава". Юрий Зимний вошел в историю поговоркой:
"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день", что связано с кре
постным правом на Руси. Именины: Иннокентий, Яков.
10 декабря. День Романа. Святому Роману молятся о
разрешении от бесплодия и бесчадия. Именины: Всево'
лод, Гаврила, Роман, Яков.
11 декабря. Именины: Василий, Григорий, Иван, Сте'
пан, Федор.
12 декабря. Парамон. "Если на Парамона снег быть
метелям до Николы (19 декабря), багряная заря к вет
рам; утро красное быть всему декабрю ясным". Име'
нины: Парамон.
13 декабря. Андрей Первозванный. Первозванный по
кровитель морского искусства. Андрею девушки молились
о даровании хороших женихов. Именины: Андрей.

Кинозал "Родник"
10, 11 декабря
Киноклуб "Ералаш", викторина "Мульвопрос",
художественный фильм "Пит и его дракон".
Начало в 13.00

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
7 декабря  днем 15, ночью 9,
небольшой снег
8 декабря  днем 2, ночью 4,
небольшой снег
9 декабря  днем 1, ночью 5, снег
10 декабря  днем 4, ночью 7,
небольшой снег
11 декабря  днем 8, ночью 9,
небольшой снег
12 декабря  днем 9, ночью 13,
небольшой снег
13 декабря  днем 12, ночью 15,
небольшой снег.

Ответы на сканворд от 30 ноября
По горизонтали. Западня. Мясник. Нужда. Ху
доба. Мешковина. Кров. Игра. Скопище. Мук.
Снос. Слабак. Архипелаг. Эссе. Банкрот. Вася. Ва
лико. Яков. Фикса. Папа. Способ. Отбор. Усач.
Реприза. Штат. Спасская.
По вертикали. Арамис. Лесак. Иртыш. Шкода.
Сок. Бремя. Ссора. Пантомима. Запрет. Щука.
Дождичек. Ресурс. Ухаб. Осип. Ямаха. Авиабаза.
Шпана. Час. Осадки. Кляп. Орган. Лирика. Виз
бор. Ода. Окоп. Аванс. Готовальня.

Лунный календарь
7 декабря, 9 лунный день можно вносить в свою жизнь
любые перемены, менять все, что вас не устраивает.
8 декабря, 10 лунный день избегайте семенных ссор,
идите на компромиссы, иначе конфликт, образно говоря,
"пустит корни".
9 декабря, 11 лунный день день строгости, порядка,
поста и послушания, предназначен для тяжелой и серьез
ной работы.
10 декабря, 12 лунный день прекрасный день для по
сещения храма. Желательно уделить больше внимания
дому и семье, не рекомендуется быть далеко от дома.
11 декабря, 13 лунный день отличный день для совер
шения покупок, так что можно посвятить его шопингу.
Покупать лучше по заранее составленному списку. В про
тивном случае рискуете увлечься процессом.
12 декабря, 14 лунный день Отличный день для любых
дел, связанных с укреплением и ростом материального
благосостояния. Благоприятны поездки и путешествия,
общение, новые знакомства.
13 декабря, 15 лунный день это прекрасное время для
того, чтобы раз и навсегда изменить свою жизнь. Если у
вас на что то ранее не хватало сил, то сегодня их будет
предостаточно. Многие заболевания могут неожиданно
обостриться, в особенности хронические.
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ЧЕТВЕРГ

9 ДЕКАБРЯ ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Шагнувший в бессмертие
Говоря о первых, трагичес
ких для страны днях Великой
Отечественной войны, когда
враг стремительно продвигался
в глубь нашей территории, мы
вспоминаем подвиг погранич
ников, первыми принявших на
себя удар. Символом их удиви
тельной отваги и мужества ста
ла Брестская крепость. Но в то
же роковое утро 22 июня 1941
года по соседству, на Брестском
вокзале был организовано не
менее серьёзное и самоотвер
женное сопротивление гитле
ровцам: около 70 человек во
еннослужащие, милиционеры,
железнодорожники больше
недели не давали наладить здесь
железнодорожное сообщение,
уничтожали живую силу и тех
нику противника. Одним из
организаторов обороны вокзала
стал наш земляк Павел Баснев
старшина роты связи (по дру
гим данным авиатехник) 45 й
авиабазы 74 го штурмового
авиационного полка.
Павел Петрович Баснев ро
дился в д. Никифорово Родни
ковского района в 1916 году.
Незадолго до войны приезжал
на побывку в Родники и женил
ся. Его жена Александра Алек
сеевна всю жизнь проработала в
прядильном производстве ком
бината "Большевик". Молодые,

влюблённые, они постоянно
писали друг другу письма, пока
начавшаяся война не разлучила
их навсегда.
Павел Баснев 22 июня 1941
года вместе со своими бойцами
ждал отправки поездом к месту
дислокации в Пружаны, а получи
лось, что шагнул в бессмертие. В
четыре часа утра он, его товарищи
и другие красноармейцы, ожидав
шие поезда, были разбужены гро
хотом взрывов. Они потребовали
от начальника линейного отдела
милиции Андрея Воробьёва вы
дать им винтовки и патроны. Он
разрешил, и вскоре бойцы друж
ным огнём встретили передовой
отряд врага 20 гитлеровцев на
мотоциклах. Половина немцев
была уничтожена, остальные по
вернули назад. Наши бойцы со
брали вражеское оружие новень
кие автоматы "Шмайссер" и при
готовились к новой атаке. Они не
знали, что помощи ждать неотку
да: Брестская крепость окружена
и ведёт неравный бой с превосхо
дящими силами противника, а в
самом Бресте уже хозяйничают
фашисты.
К 6 часам к Брестскому вок
залу подошли немецкие бронет
ранспортёры. Ожесточённый
бой длился 4 часа. В 10 часов за
щитники были вынуждены от
ступить в подвалы, где, кроме

них, укрылись и многочислен
ные гражданские те, кто не
смог вовремя уехать и оказался
на пути врага. Сам вокзал и по
мещения под ним ещё в царские
времена построили с толстыми
каменными стенами на случай
войны. Теперь эти стены стали
убежищем и линией обороны.
Как ни старались гитлеров
цы, взять вокзал сходу не удава
лось. Они бросали в подвал гра
наты и дымовые шашки, убива
ли и ранили людей, но обороня
ющиеся тоже наносили им ощу
тимый урон, не давали наладить
железнодорожное сообщение,
пустить поезда с военными гру
зами. Больше всего от нахожде
ния в душном, сыром подвале,
осаждаемом противником, стра
дали гражданские лица, среди
которых было много женщин и
детей. Утром 23 июня им дали
возможность выйти на поверх
ность и сдаться на милость вра
га, а вооружённые защитники
остались и продолжали оказы
вать упорное сопротивление. За
щитники Брестского вокзала
создали военный совет в соста
ве Павла Баснева, Андрея Воро
бьёва, диспетчера поездов Ши
хова и пограничника Шимчен
ко. Бойцы ещё сутки организо
ванно наносили урон врагу, рас
страивали его планы. Их трави

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Митинг памяти павших
3 декабря на городском
кладбище, возле воинских за
хоронений, прошел митинг
памяти павшим воинам, име
на которых остались неизвес
тными.
"Это словосочетание  неиз
вестный солдат  знакомо каж
дому. Если мы будем разбирать
любые военные события, кото
рые прошли за историю России,
то увидим, что неизвестных
солдат очень много  тех, кто
пали на полях сражений, совер
шили подвиг, подарили нам По
беду. Мы никогда не узнаем их
имена и где они похоронены.
Именно поэтому такая памят
ная дата, как День неизвестно
го солдата, нужна. Она нужна
для нашей страны, для нашего
молодого поколения, для всех
жителей нашей страны. В этот
день сердце у каждого дрогнет,
каждый вспомнит о том, что
есть неизвестный солдат, ко
торому мы обязаны мирным не
бом над головой", говорит за
меститель главы администра
ции района Анатолий Малов.
Участие в митинге приня

ли родниковцы разного воз
раста, но особенно много
было представителей молодо
го поколения: волонтеры,
члены Молодежного собра
ния, учащиеся политехничес
кого колледжа, воспитанники
военно патриотических клу
бов города. Мнением о значе
нии и необходимости такой
памятной даты поделился
член Молодежного собрания
Артур Хубалиев: "Я думаю, что

День неизвестного солдата  это
день , который необходим каж
дому человеку: будьто молодое,
или старшее поколение. Моло
дежь сегодня стала забывать о
том, что происходило на войне,
и эта памятная дата способна
напомнить им о тех событиях".
Все участники митинга почти
ли память павших воинов мину
той молчания и возложили цветы
к обелиску Славы воинам ВОв.
Вероника СМИРНОВА

ли газом, но они держались. 25
июня гитлеровцы подтянули
шланги и попытались затопить
подвалы водой. Тогда голодные,
измученные советские патриоты
разбились на группы по 3 4 че
ловека и стали совершать дерз
кие обстрелы солдат вермахта то
тут, то там. Героям приходилось
стоять по горло в воде и держать
оружие над головой, чтобы не
отсырел порох. В таком положе
нии, питаясь слипшимися ос
татками печенья и конфет из
вокзального буфета, они продер
жались ещё четыре дня. Патро
ны подходили к концу и стало
ясно, что вокзал не удержать и
нужно пробираться к своим. Ос
тавшиеся в живых разными пу
тями начали покидать подземе
лье, но не многие смогли спас
тись: идти приходилось по заня
той врагом территории, а от пре
бывания в затопленном водой
подземелье все бойцы имели
бледную и сморщенную кожу,
она сразу их выдавала.
Павел Баснев, измученный и
больной, был схвачен неподалё
ку от Брестского вокзала и попал
в лагерь военнопленных в
польском городе Демблин, кото
рый у заключённых получил на
звание "Крепость смерти". Узни
ки военнопленные находились в
ужасных условиях: достаточно

сказать, что из 180 тысяч содер
жавшихся здесь 100 тысяч чело
век не дожили до освобождения.
Павел Баснев погиб в плену
23 октября 1941 года. За свой под
виг он не получил никакой награ
ды. Но в его честь названы ули
цы в Родниках и в Бресте. Мемо
риал в парке Победы в нашем го
роде недавно украсила памятная
доска с его именем. Родниковцы
помнят своего героического зем
ляка и гордятся им.
Подготовила
Ольга СТУПИНА

ПРОЕКТ

Я ' гражданин России
В Родниках прошел муниципальный этап конкурса социальных
проектов "Я ' гражданин России".
Участие приняли школьники 4 образовательных учреждений
города и Острецовской школы. Конкурс проходил среди уча
щихся 11 16 лет по пяти номинациям: экология, благоустрой
ство территорий, социальные проблемы, молодежная пробле
матика, гражданские инициативы.
Все представленные в этом году проекты имели разную на
правленность. Кто то из ребят затронул тему экологии, призы
вая окружающих к охране птиц, кто то обратился к теме благо
устройства обелисков Славы, и даже проектировке нового па
мятного знака памяти погибшим в горячих точках.
Общую оценку представленным работам дала председатель
конкурсной комиссии, начальник отдела общего, дошкольно
го, дополнительного образования Алла Косорукова: "Проекты,
на мой взгляд, подготовлены на достаточно высоком уровне. Един
ственное замечание, которое могу отметить  пока ребятами не
достаточно прорабатываются такие сложные понятия, как фи
нансовая реализация, ресурсная реализация проектов, их правовая
обоснованность. Но сами идеи, которые привлекают детей, бе
зусловно, достойны воплощения. Все проекты имеют практико
реалистическую направленность. Поэтому можно отметить вы
сокий уровень подготовки участников. Также стоит сказать, что
в этом году конкурс выявил ряд направлений, которые могут быть
представлены на смежных конкурсах, в том числе на региональ
ном конкурсе проектов "Чтобы помнили".
По итогам конкурса победителем регионального этапа стал
проект учащихся острецовской ООШ. Их работа посвящена
благоустройству и озеленению территории сельского обелиска
Славы. Ребята с.Острецово представят наш район на региональ
ном этапе.
Вероника СМИРНОВА
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Район даёт дорогу молодым
Возможно, кто'то со мной не согласит'
ся, но наш район ' один из самых экономи'
чески развитых и перспективных в смысле
дальнейшего развития районов Ивановской
области. Конечно, и у нас хватает проблем,
они, в общем'то, те же, как и по всей стра'
не: безработица, низкий уровень доходов на'
селения, пробелы в законодательстве, меша'
ющие реализовывать стратегию местного
самоуправления и пресловутый "человечес'
кий фактор". Тем не менее, мы живём, и не
просто живём ' удерживаем на плаву соци'
альную сферу, сохранили основные отрасли
промышленности (текстиль и машиностро'
ение) и даже приросли новыми (деревообра'
боткой, переработкой сельхозпродукции,
производством изделий медицинского назна'
чения, например). Это хороший знак: не пе'
ревелись ещё умные, деятельные люди на на'
шей земле, но у него есть и оборотная сторо'
на: кто придёт на смену нынешнему поколе'
нию работающих?
ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕМ?
Проблема привлечения в район моло
дых кадров назрела давно. И, надо отдать
должное, власти её понимают и давно
предпринимают меры по закреплению у
нас молодых специалистов. Родники, ко
нечно, не Москва, но материальную по
мощь из бюджета молодым выделяют. В
районной программе социальной поддер
жки граждан есть целая подпрограмма
"Кадры", участниками которой только в
2014 2016 годах стали 23 выпускника выс
ших и средних специальных учебных заве
дений, устроившиеся на работу в наши
бюджетные учреждения (школы, детсады,
больницы, поликлинику и т.п.)
Несколько лет назад, когда программа
вступила в силу, она была достаточно дей
ственной и привлекательной для выпускни
ков вузов и сузов. Такой широкой поддержки
в других районах области молодые не полу
чали, а учебные заведения и бизнес пробле
мой трудоустройства были не очень озабоче
ны. Сейчас всё изменилось. Рейтинг учреж
дений образования зависит от того, насколь
ко востребованы его специалисты, поэтому
везде проводятся ярмарки вакансий, Дни ка
рьеры и прочие мероприятия, куда приглаша
ются потенциальные работодатели. Предпри
ятия, пережив удары кризиса и включившись
в программу импортозамещения, начали на
ращивать производство и ощутили острую не
хватку квалифицированных кадров. За моло
дых в некотором смысле развернулась борь
ба, кто предложит им лучшие условия. И наша
программа "Кадры" стала уже не так привле
кательна. И акценты несколько сместились.

Поддержка молодых специалистов учреж'
дений социальной сферы Родниковского рай'
она по программе "Кадры":
Единовременная денежная выплата при
заключении трудового договора (образова
ние, культура, спорт, молодёжная политика,
СМИ): 20000 рублей специалисту с высшим
образованием; 15000 рублей со средним
профессиональным; 40000 рублей специали
сту с высшим образованием в сфере здраво
охранения , 30000 рублей специалисту в
сфере здравоохранения со средним профес
сиональным образованием.
Ежемесячная доплата при первичном
трудоустройстве: 4000 рублей для специали
ста с высшим образованием, окончившего
вуз, техникум или колледж с отличием; 2500
рублей для обычного специалиста.
Денежная компенсация 3000 рублей
платы за наём жилых помещений.
Дополнительно:
Оплата обучения молодых специалис
тов ЦРБ в интернатуре и ординатуре ИГМА
по нужным врачебным специальностям;
Персональные стипендии студентам
очникам ИвГУ (включая Шуйский филиал)
и ИГМА по договорам целевой подготовки
из расчёта: 2000 рублей студентам третьего и
последующих курсов при условии сдачи эк
заменов на "хорошо" и "отлично"; 1200 руб
лей всем остальным студентам этих курсов,
своевременно сдавшим экзамены.
Внеочередное предоставление места в
дошкольном учреждении ребёнку молодого
специалиста;
Предоставление жилья из специализи
рованного фонда по договору социального
найма иногородним молодым специалистам,
чьи специальности наиболее востребованы.

КАК ПРИВЛЕКАЕМ?
Работу по привлечению молодых специ
алистов в наш район курирует заместитель
главы Роман Горохов. По его словам, адми
нистрация района уже несколько лет не толь
ко "ведёт" уже имеющихся студентов целе
виков, заключивших договор и обязавших
ся после окончания вуза вернуться на роди
ну. Ежегодно делаются запросы в учебные за
ведения региона с целью получить инфор
мацию о выпускниках родниковцах. Руко
водители учреждений бюджетной сферы
(школ, ЦРБ и т.п.) выезжают в вузы и встре
чаются с будущими специалистами земляка
ми, иногда в таких встречах участвуют стар
шекурсники и из других районов. "Мы ста
раемся привлечь молодёжь не только матери
альными благами в виде поддержки за счёт
средств районного бюджета, но и убеждаем
их в том, что Родниковский район  перспек
тивная, развивающаяся территория, которая
может быть удобной и комфортной для про
живания, и здесь стоит попробовать сделать
свои первые шаги в профессии, набраться не
обходимого опыта, говорит Роман Вадимо
вич. У нас достаточно хорошо развита со
циальная инфраструктура, работают про

мышленные предприятия, в серьёзном, долго
срочном экономическом проекте  индустри
альном парке "Родники" появляются новые ре
зиденты, создающие рабочие места; есть чем
занять свой досуг, есть возможности для про
фессионального и карьерного роста. Мы убеж
даем наших молодых земляков, что они своим
трудом, знаниями и умениями, полученными за
годы учёбы, будут создавать будущее своей ма
лой родины, осуществлять намеченные планы".
Добавлю к этому, что и среди старшекласс
ников ведётся подобная профориентацион
ная работа. В результате сейчас 22 недавних
выпускника наших школ обучаются по до
говорам целевого набора в вузах и сузах об
ласти. Рабочие места в районе им гаранти
рованы. Некоторым даже выплачиваются
персональные стипендии. Районная адми
нистрация и заинтересованные в привлече
нии молодых специалистов структуры (уп
равление образования и директора школ, ру
ководство ЦРБ) участвуют в ярмарках вакан
сий, проводимых в вузах и сузах, встречают
ся со старшекурсниками и выпускниками.
В этом году к решению кадровых про
блем подключились не только бюджетники,
но и руководители нескольких предприятий
Индустриального парка им нужны техно
логи. На прошлой неделе выпускники хими
ко технологического университета побыва
ли на этих предприятиях и своими глазами
увидели своё потенциальное место работы,
встретились с работодателями. (Рассказ об
этом читайте ниже).
А КАК НА ДЕЛЕ?
Как показывает практика реализации
программы "Кадры" у нас в районе, не все
её участники, даже получив материальную
помощь, остаются у нас работать по спе
циальности. Некоторые, например, моло
дые выпускники педвузов не находят себя
в профессии и уходят в другие сферы, ме
диков привлекают лучшие условия и луч
шая господдержка в других местах.
"У нас в школе педагогов в возрасте до 30
лет достаточно много  больше десятка, го
ворит директор Центральной городской шко
лы Нина Зайцева. Все очень энергичные, ини
циативные, творческие. К примеру, молодой
учитель истории и обществоведения Татьяна
Ланцова возглавила школьный патриотический
клуб; учитель русского языка и литературы
Анастасия Межакова в этом году прекрасно
выступила на районном конкурсе чтецов "По
слушайте!" и проявила себя на фестивале "Мир
моих увлечений", а сейчас готовит к выступле
нию учительскую команду КВН, учитель физи
ческой культуры Александр Коновалов. Он
представлял наш район на областном конкурсе

"Настоящий Дед Мороз" и стал победителем,
ведёт спортивные секции и большую обще
ственную работу  недавно его избрали депута
том городского совета. Мы стараемся создать
молодым педагогам максимально комфортные
условия для работы: поддерживаем стимулиру
ющими выплатами, поощряем их профессио
нальный рост: участие в различных конкурсах,
реализацию собственных проектов и программ,
проведение открытых уроков и т.д.; опытные
педагоги оказывают методическую помощь,
просто помогают дружеским советом. Боль
шинство молодых специалистов  наши выпус
кники или выпускники других городских школ.
И за последние пять лет уволился только один".
Выслушала я также и маму студентки ме
динститута. Её дочка хорошо училась в шко
ле, но у родителей всё таки не было твёрдой
уверенности, что она наберёт нужное коли
чество баллов и пройдёт по конкурсу на бес
платные бюджетные места, поэтому они ре
шили подстраховаться и согласиться на учё
бу по целевому направлению от нашего рай
она (там для поступления проходной балл
несколько ниже). Девочка успешно сдала ЕГЭ
и набрала баллов больше, чем нужно для по
ступления, стала студенткой мединститута, и
необходимость в целевом направлении для
неё отпала. Так, замечу, район лишился не од
ного медика целевика. "Да, с нашими детьми
в старших классах и с нами, родителями, не раз
встречались представители районной админи
страции, рассказывали о районной программе
поддержки молодых специалистов, говорит
мама будущего доктора. На словах всё выгля
дит заманчиво, а на деле  не совсем так. Если
ты учишься сам по себе, без поддержки района,
то по окончании вуза сам выбираешь, по какой
специальности будешь учиться дальше в орди
натуре, а целевик, связанный договором, дол
жен получать только ту специальность, кото
рая требуется в районе. В договоре узкая спе
циальность, как и некоторые другие важные
нюансы, не прописаны. Кроме того, раньше бу
дущие студенты заключали договор непосред
ственно с районной администрацией, и она кон
тролировала будущее трудоустройство, а те
перь договор заключается с Департаментом
здравоохранения и, как мы думаем, может по
лучиться так, что будущего медика по оконча
нии вуза пошлют, к примеру, не в Родниковс
кую ЦРБ, а куданибудь в глухомань, куда ник
то не едет. Дочка у нас получает социальную
стипендию, которая зависит от успеваемос
ти. Учится хорошо и стипендия большая. А це
левики получают стипендию не все. Видимо,
нет денег. Считаю, что участие в районной про
грамме "Кадры"  хороший выход прежде всего
для тех, кто не может поступить в медицин
ский вуз самостоятельно".

Бизнес идёт навстречу
В пятницу в индустриальный парк "Родники" приехали со
своими преподавателями студенты третьего и четвёртого кур'
са Ивановского химико'технологического университета ' бу'
дущие химики'технологи. Они посетили строящееся и в на'
чале следующего года открывающееся предприятие "Райтекс",
которое будет заниматься выпуском махровых изделий, а
также ООО "Родники Текстиль" и ООО "Дилан Текстиль".
Будущим технологам показали оборудование, во мно
гих случаях самое современное, познакомили с производ
ством и работой химических лабораторий, от которых на
прямую зависит качество окраски ткани и общий успех
предприятий. Руководители предприятий высказали ис
креннюю заинтересованность в сотрудничестве с ведущим
профильным вузом области. Они обменялись с препода
вателями и студентами контактной информацией. Встре
ча эта состоялась по инициативе самих предпринимате
лей. Посредником, который свёл и подтолкнул к налажи
ванию тесных контактов науку и бизнес, стала районная
администрация в лице куратора программы "Кадры" за
местителя главы Романа Горохова.
Решено, что родниковские бизнесмены в феврале и
летом примут на практику на свои предприятия будущих
технологов. Студенты младших курсов будут изучать про
изводство, писать на этом материале курсовые и, возмож
но, попробуют себя в рабочих специальностях, старшекур
сникам предложат темы дипломов, направленные на ре
шение тех или иных производственных или технологичес
ких проблем указанных предприятий.
Преподаватели отметили, что взаимодействие вуза и
предприятий, заинтересованных в молодых специалистах
химического профиля, вышло на новый этап этап реаль
ной профориентации. Выпускники химуниверситета долж
ны попробовать себя на производстве, применить свои зна
ния, умения и навыки только так по настоящему можно
узнать выбранную профессию и утвердиться в жизни. Пред
приятия ИП "Родники" предлагают будущим технологам
неплохие стартовые возможности и интересную работу по

специальности. Иногородним помогут снять жильё или, при
необходимости, доставят на работу транспортом предприя
тия. Преподавателей в лаборатории ООО "Родники Текстиль"
ждала трогательная встреча с недавней выпускницей. Жи
тельница Иванова Юлия Мощёва работает здесь после окон
чания ИГХТУ чуть больше двух лет и ей нравится. "Я осоз
нанно шла учиться на химикатехнолога, сказала она мне.
В Родниках меня встретили очень хорошо, предложили инте
ресную, творческую работу. Большое текстильное производ
ство, я считаю, для становления химикатехнолога очень пер
спективно. Мы занимаемся сразу многим: от разработки но
вой структуры тканей до создания новых расцветок и пропи
ток, придания новых свойств. Есть где применить свои зна
ния. Я довольна и очень благодарна своим любимым преподава
телям из химтеха, которые меня сюда направили."
Если сотрудничество с вузами в плане обучения и тру
доустройства выпускников на производстве пока только
налаживается, то подготовка специалистов рабочих профес
сий была всегда. В ООО "Родтекс" в этом году приняли на
работу и обучили прямо на рабочем месте около 100 моло
дых рабочих. Семь студенток Родниковского политехни
ческого колледжа на этом предприятии сейчас получают
дополнительную профессию ткача. Несколько лет назад
возродили и школьные трудовые отряды: старшеклассни
ки под руководством опытных наставников осваивают тек
стильные профессии, а в летние каникулы подменяют кад
ровых рабочих и получают настоящую зарплату.
Я обратила внимание на то, как много стало молодых
в цехах ООО "Родники Текстиль", и на "Дилан Текстиль"
тоже трудится немало молодёжи. Многие руководители и
ведущие специалисты этих предприятий к примеру, ген
директор ООО "Родники Текстиль" Игорь Смугалов и на
чальник красильно отделочного производства Дмитрий
Клюев, кажется, едва перешагнули тридцатилетний рубеж.
Наверное, поэтому разговор у них со студентами получил
ся, что называется, за жизнь. Не скрывая сложностей, с
которыми сталкиваются сейчас текстильные предприятия,

Студенты в химической лаборатории
ООО «Родники Текстиль».
Игорь Смугалов, тем не менее, попытался убедить буду
щих технологов, что работа на производстве сейчас, как
никогда, востребована и перспективна.
Его предприятие, к примеру, предлагает рабочим но
вичкам трёхмесячный курс обучения с оплатой 10000 руб
лей в месяц, выпускники вузов при поступлении прохо
дят стажировку и получают 15000 рублей. За новичками
закреплены опытные наставники, молодым специалис
там дают возможность проявить себя, помогают решать
проблемы, возникающие на первых порах. Для молодых
и амбициозных в Группе компаний "Нордтекс"", куда вхо
дит ООО "Родники Текстиль", действует специальная про
грамма "Открывай лидерство!", которая через тренинги и
самообразование позволяет хорошо зарекомендовавшим
себя приобрести навыки руководящей работы и поднять
ся по служебной лестнице на предприятиях "Нордтекс".
Ольга СТУПИНА

www.rodnikovskij rabochij.ru

Расчехляем лыжи и коньки ' настало их время!
О наступившем зим'
нем спортивном сезоне мы
поговорили с заведующей
отделом по делам молоде'
жи и спорту Ольгой Ста'
риковой.
Родниковская моло
дежь, как только выпал
первый снег, стала ждать,
когда будут заливать лед.
Соцсети буквально запо
лонили вопросы о катке
на стадионе "Труд". Так
вот, в эту пятницу, 9 де
кабря, в 18 00, состоит
ся его официальное от
крытие.
"Погодные условия по
зволили сделать прочную
подушку под катком, лед
получился ровный, сколь
зкий", говорит Ольга
Старикова.
Вместе с большим
катком заработает и хок
кейная коробка, где
можно будет погонять
шайбу. На основном
будет популяризировать
ся хоккей с мячом.
Вообще кататься в
этом году станет ком
фортнее и светлее: на
стадионе проходит заме
на светильников. Кроме
того, стадион закупил 13
пар новых коньков и уве
личил продолжитель
ность работы катка в вы
ходные дни: с 14 00 до
21 00. Это сделано для

того, чтобы молодые се
мьи с детьми и родни
ковцы, кто только еще
встает на коньки, смогли
освоить их на свободной
площадке в светлое вре
мя дня.
Свои катки появятся
и в отдельных микрорай
онах на Южном (мно
гофункциональная пло
щадка у дома №15), на
Машиностроителе (при
поддержке ЗАО "Маши
ностроительный завод"),
в Сельхозтехнике (на
стадионе "Светоч").
На этой неделе в Све
точе начинает работу
секция по хоккею под
руководством Евгения
Евтешина. Евгений Ана
тольевич имеет 12 лет
ний опыт игры в хоккей
с шайбой, является вос
питанником школы "Ди
намо Москва" и канди
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датом в мастера спорта.
"С ним мы связываем фор
мирование юношеской
хоккейной команды для
участия в областных
турнирах", делится пла
нами Ольга Руфимовна.
Также на стадионе
"Светоч" будут прохо
дить игры первенства
Ивановской области по
хоккею с шайбой Второй
Лиги, в которых примет
участие и родниковская
команда.
С конца ноября в
мкр. 60 лет Октября ра
ботает лыжная база.
Здесь, как и на катке,
есть приобретения пять
новых пар лыж. Размер
ный ряд "парка" от 36 до
45, если кататься семьей
лыж хватит всем. База
работает по выходным
(сб, вс) с 10 00 до 15 00.
Погонять на лыжах

можно будет не только в
соснах рядом с базой, но
и на мототрассе этой зи
мой она простаивать не
будет. Меньше, чем через
две недели здесь пройдет
традиционное первен
ство по мотокроссу (17
декабря), пройдут сорев
нования на снегоходах.
Любители футбола
также не останутся без
внимания: для дворо
вых команд будет рабо
тать функциональная
площадка на ул. Ряби
кова. Здесь пройдет
ежегодный рождествен
ский турнир среди го
родских и сельских ко
манд.
Спортивные события
будут проходить не толь
ко в городе, но и за его
пределами. В течение
зимы в Каминском
пройдет традиционный
лыжный забег, а Остре
цово будет принимать у
себя турнир по футболу
на снегу.
Сбор на стадионе
"Светоч" пройдет 10
декабря, в 11'00 часов.
Приглашаются маль'
чики 2002'2003, 2004'
2006 и 2007'2009 года
рождения. С родителя'
ми будет проведено ро'
дительское собрание.
Наталья
ХАРИТОНКИНА

Тебе от 18 до 25 лет?
Ты знаешь английский язык или увлекаешься его
изучением? Тогда участвуй в проекте подготовки пе
дагогических кадров "Школа тьюторов".
В чем суть проекта? Это цикл теоретических и практи
ческих занятий, направленный на подготовку педагогичес
ких кадров в возрасте 18 25 лет для сети детских языковых
лагерей "Объединенное королевство" в Ивановской и Мос
ковской областях.
Когда будут проходить занятия? Январь апрель 2017 года.
Программа школы тюторов:
Основы детской психологии
Курс ПМП
Правовой ликбез
Занятия английским языком
Актерское мастерство и др.
Сообщество Ивановского лагеря "Объединенное
королевство" "Вконтакте": vk.com/uk_ivanovo
Более подробная информация по тел.: 8(4932) 34
51 15.

СПОРТИВНАЯ АФИША
11декабря, воскресенье '
2 тур первенства района по футзалу
9'30 Острецово ' Штурм
10'15 Родник'ДЮСШ ' Кумир'Ред тайм
11'00 Интер ' Каминский
11'45 Коммерсант ' Страйк
12'30 Открытие турнира
12'40 Лорес ' Ветераны.
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"Ветераны" завершили сезон
В области уже не первый год существует стройная систе'
ма турниров с участием команд четырех районов. Каждая из
этой четверки обязана провести у себя дома турнир. Заклю'
чительный по традиции проходит в декабре, в Родниках. Схе'
ма проста: два полуфинала и финалы. Оно и правильно. Все'
таки основной массе игроков уже прилично за сорок, чтобы
изматывать себя "в круг". Явных фаворитов нет. Очень часто
матчи доходят до тай'брейка. Вот и в родниковском турнире
нынче из четырех игр в трех пришлось определять победителя
в дополнительной партии. Лишь в финале ветераны из Шуйс'
кого района переиграли кохомчан в двух партиях.
Нас интересует прежде всего выступление родниковской
команды. Увы, на этот раз выйти в финал не удалось. Более
того, в матче за третье место тоже пришлось уступить. Итоги
турнира для читателей газеты комментирует Андрей МОРОЗ.
> Как так, Андрей Анатольевич?
Да как то вот так (следует философски невозмутимый
ответ ветерана). Да, проиграли. Хотели победить, не по
лучилось. Надеемся в следующий раз повезет больше.
> Особенно обидным, наверное, стало поражение в мат>
че за третье место?
Согласен. Тай брейк с кинешемцами выдался про
сто фантастическим. Пришлось сыграть фактически це
лую партию. Итоговый счет 22:24, представляете напря
жение?! Мы и в полуфинале "зацепили" у шуян, между
прочим, победителей турнира, одну партию. Так что не
считаю наше выступление совсем уж провальным. К тому
же в этом сезоне у нас были удачные игры. Победа в Ки
нешме, второе место в Кохме.
> Каков же главный итог этого турнира?
Проигрывать всегда обидно, не спорю. Но для нас
прежде всего важно другое. Эти матчи всякий раз позво
ляют нам, уже немолодым людям, продлить спортивное
долголетие и получать при этом массу положительных
эмоций от забитых мячей, от общения с давними знако
мыми. Так что результат в данной ситуации, поверьте, да
леко не так важен.
> Что ж, читатели и болельщики продолжают следить
за вашими выступлениями и ждут красивых матчей и побед!
Спасибо за поддержку!

ФУТЗАЛ

Чемпионат
стартовал без ничьих
Как и год назад одиннадцать команд вышли на старт оче'
редного первенства района среди взрослых. Чемпионат бу'
дет разыгрываться в один круг и продлится до февраля. В
отличие от предыдущего сезона, когда предварительная часть
служила своеобразным "разогревом" перед плей'офф, сей'
час возрастает цена ошибки в каждом матче.
Может поэтому в первом туре не было зафиксировано
ни одной ничьей. Хотя два матча буквально до последних
секунд рисковали оказаться с мирными исходами. В итоге
"Интер" все же вырвал таки победу 6:5 у "юношей", а судь
бу встречи двух призеров прошлого года решил точный удар
"ветерана" Александра Архипова в ворота "Штурма".
В трех других встречах обошлось без неожиданнос
тей. Разве что "Светоч", крупно переиграв "Коммерсант"
7:1, возможно, обозначил более серьезные планы, нежели
прошлогоднее пятое место. "Лорес" с ходу превзошел луч
ший результат забитых в одном матче мячей. Шестнадцать
влетело в ворота каминцев, которые, кстати, в свою оче
редь, четырежды смогли "огрызнуться". В этой игре сле
дует выделить восемь мячей Сергея Должикова, чуть чуть
не дотянувшего до рекорда (9 голов в одном матче), уста
новленного в позапрошлом сезоне. С уверенной победы
8:2 над Острецово начал турнир чемпион "Страйк".
В ближайшее воскресенье состоятся игры второго тура.
Здесь явным "гвоздем" видится встреча "Лорес" "Ветера
ны". Любопытно будет взглянуть на новичка "Кумир Ред
Тайм", в составе которого, впрочем, немало опытных фут
болистов. В общем, скучать болельщикам не придется.

ИСТОРИЯ
СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
6 декабря 1956 года в австралийском Мельбурне на 16'х
Олимпийских Играх в легчайшем весе по греко'римской борь'
бе победу одержал уроженец Родников Николай Соловьев. К
сожалению, о родниковском этапе жизни Николая Нико
лаевича известно немного. В номере "Ивановской газеты"
от 6 декабря 2016 года вышел материал об олимпийских
чемпионах уроженцах Ивановской области. Там расска
зано и о нашем земляке.
5 декабря исполнилось 65 лет со дня рождения Смирно'
ва Николая Александровича, одного из лучших в истории
детских футбольных тренеров Родниковского района. Его
воспитанники в составе детско юношеской и взрослой
командах "Родник" неоднократно становились победите
лями и призерами областных чемпионатов и розыгрышей
Кубка области, участвовали в международных турнирах в
Литве и США. Николай Александрович был номинантом
в "Символическую сборную" Родников за последние 50 лет.
Болельщики и любители футбола желают Николаю Алек
сандровичу крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Николай ХАРЬКОВ
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Вы можете помочь,
если сообщите о нападениях
В последнее время среди городского населения ходят слухи, что на территории города
совершаются насильственные действия сексуального характера в отношении несовершен'
нолетних и женщин. Говорят, что нападения на девочек и женщин были на ул. Рябикова и
мкр. Машиностроитель, в сельхозтехнике и мкр. Гагарина.
Данную ситуацию прокомментировал начальник межмуниципального отдела МВД
России "Родниковский" Евгений Валатин:
На сегодняшний момент в органы полиции ни одного официального обращения
или заявления, связанного с нападениями, не поступало. Все обращения регистрируют
ся на технический канал связи. Он каждый день проверяется сотрудниками. Повторюсь,
данных обращений не было.
Что касается той информации, которая обсуждается населением: если у граждан есть
конкретная информация в отношении конкретных фактов и лиц, ПРОШУ СООБЩИТЬ
об этом по телефону 02 в дежурную часть.
Хочу отметить, что ежесуточно в городе работают 2 наряда патрульно постовой служ
бы, наряд дорожно патрульной службы на машине и наряд вневедомственной охраны.
Автопатрули заезжают в отдаленные районы города. Если будут какие то внештатные
ситуации, жителям НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ непосредственно к сотрудникам, несущим
службу на местности, или в дежурную часть. Чтобы населению было спокойнее, патрули
будут проезжать по улицам с включенными маячками.

01 СООБЩАЕТ

Поведению при пожаре нужно учиться
Всем известно, как велика любовь детей к огню, порождаемая любопытством и
стремлением подражать взрослым.
Чаще всего дети играют со спичками, разводят костры.Места для совершения по
добных "подвигов" они нередко выбирают самые неподходящие: квартиры, чердаки,
дворы, лестничные площадки, подвалы. Нередки случаи, когда детей оставляют дома
одних, а потом приходится вызывать пожарных и хорошо, если те подоспеют вовре
мя. Причем причины бед весьма просты, взрослые оставляют в доступных местах спич
ки, зажигалки или отопительное приборы, не говоря уже о том, что последние иногда
забывают выключить. Кроме того, если дети задумают открыть дверцу печки, где го
рят дрова или уголь, то горящие головни или искры могут попасть на пол.
Детская шаловливость и невнимательность иногда являются причиной того, что
падают горящие свечи, раскаленный утюг или кипятильник, опрокидывается керо
синовая лампа. Причем, подражая взрослым, ребятишки в своих играх стремятся
употреблять не только спички, но и зажигалки, курительные трубки, иные небезо
пасные приборы.
Культуру пожароопасного поведения необходимо прививать детям с раннего дет
ства и не прекращать этой работы по мере их взросления. Это долгий и трудный
процесс, в котором каждый из нас должен принимать участие.
Поведение детей при пожаре, прежде всего малолетних, имеет свои особеннос
ти, которые надо учитывать. Как правило, развитие пожара сопровождается обиль
ным выделением дыма, который быстро заполняет не только горящие, но и сосед
ние помещения, особенно верхние этажи. Пожарные прежде всего ищут в дыму
людей, чтобы спасти и оказать им первую помощь, тем более, если пожар случился
в многоэтажном здании.
Сложнее всего отыскать детей, так как им свойственно прятаться от опасности,
повинуясь инстинкту самосохранения, в самые дальние уголки: под кровати, сто
лы, в кладовки, и поэтому, помощь к ним может подоспеть слишком поздно.
Следует иметь в виду, что, если пожар произойдет в результате безнаказанности
детей с причинение кому либо ущерба, то родители несут за это ответственность в
установленном законом порядке.
Отдел надзорной деятельности г.о. Вичуга, Вичугского, Родниковского
и Лухского районов УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Там был ребёнок…
В последний день ноября на ул. 4 я Ку
лёшевская случилась трагедия. В первом
часу дня загорелся щитовой дом с газовым
отоплением, принадлежащий гражданке
М., которая находится в отпуске по уходу
за малолетним ребёнком. Ребёнок во вре
мя пожара находился дома и погиб ви
димо, от отравления продуктами горения.
От дома практически ничего не осталось.
Ещё одного мёртвого, на этот раз
взрослого, нашли в этот же день в д. Коти
ха в тракторе "Беларусь", стоявшем возле
дома на ул. Центральной. Умерший опоз
нан, как гражданин Б., который злоупот
реблял спиртным, вёл антиобщественный
образ жизни и не имел постоянного места
жительства. Труп без внешних признаков
насильственной смерти.
Пострадавших, слава богу, не до смер
ти, на этой неделе в сводках зарегистриро
вано предостаточно. 29 ноября в ходе про
верки по одному из зарегистрированных
происшествий выяснилось, что 6 ноября в
мкр. Машиностроитель телесные поврежде
ния, квалифицируемые как лёгкий вред здо
ровью, от неустановленных лиц получил
гражданин Ц. Возбуждено уголовное дело по
ст. 115 ч.2 УК РФ. 2 декабря за медицинской
помощью в ЦРБ с колото резаной раной

бедра обратился гражданин П. Выяснилось,
что телесные повреждения неустановлен
ным предметом ему нанёс неизвестный мо
лодой человек, которого пострадавший слу
чайно встретил на пл. Ленина. Также воз
буждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ.
Ведётся проверка. Вечером 3 декабря в мкр.
Гагарина гражданку В. избил сожитель П. В
этот же день гражданка М. подала в поли
цию заявление о том, что 1 декабря в одном
из подъездов дома 16 мкр. Гагарина неизвес
тный нанёс ей побои. Совершивший пре
ступление устанавливается.
В последние дни ноября неизвестные
повредили оконный блок в стеклопакете,
установленном на доме в пер. Кулёшевс
кий. Хозяин оценивает ущерб в 5000 руб
лей. Около семи вечера 3 ноября из торго
вого зала одного из родниковских магази
нов неизвестный унёс бутылку виски, две
бутылки и четыре банки оливкового мас
ла. Ущерб 5836 рублей. В причастности к
преступлению подозревают мужчину кав
казской национальности, который "засве
тился" на камере видеонаблюдения, уста
новленной в магазине. Ведётся проверка.

Организованная перевозка
группы детей автобусами
Правила организованной перевозки групп, состоящих из детей, разработаны Мини
стерством транспорта России и приняты Постановлением Правительства РФ №1177 от
17.12.2013 года. Последние изменения вступившие в силу утверждают требования,
предъявляемые к автобусу, водителю и человеку, являющемуся сопровождающим; пере
чень документов, необходимых для осуществления перевозки; дополнительные условия
и нюансы перевозки.
В соответствии с Правилами дорожного движения организованная перевозка детей
перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы
детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных представите
лей, за исключением случая, когда законный (ые) представитель (ли) является (ются)
назначенным (и) сопровождающим (и) или назначенным медицинским работником.
Перевозка детей в период с 23 до 6 часов допускается только в исключительных случа'
ях, к которым относятся:
перемещение к железнодорожным или авиа вокзалам для сокращения времени ожи
дания отправки поезда (самолета);
незапланированные задержки во время движения, например, из за плохих дорож
ных или погодных условий.
Движение после 23 часов должно осуществляться на расстоянии не более 50 км. В
противном случае руководителем группы должно быть принято решение о незапланиро
ванной остановке с целью предоставления детям времени для отдыха.

Ответственность за нарушения правил
перевозки организованных групп детей
С 12 мая 2016 года вступили в силу изменения в Кодекс об административных право
нарушениях Российской Федерации, в части установления административной ответствен
ности за нарушение "Правил организованной перевозки группы детей автобусами".
Статья 12.23 КоАП РФ. Нарушение правил перевозки людей
Часть 3. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами до
рожного движения, влечет наложение административного штрафа на водителя в раз
мере трех тысяч рублей; на должностных лиц двадцати пяти тысяч рублей; на юриди
ческих лиц ста тысяч рублей.
Часть 4. Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими
требованиям Правил организованной перевозки группы детей автобусами, либо водите
лем, не соответствующим требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтова
ния, если наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без
программы маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных сопровожда
ющих, предусмотренных указанными Правилами, влечет наложение административ
ного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц двадцати
пяти тысяч рублей; на юридических лиц ста тысяч рублей.
Часть 5. Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, влечет наложение ад
министративного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей или лишение права
управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев; на долж
ностных лиц пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц двухсот тысяч рублей.
Часть 6. Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами орга
низованной перевозки группы детей автобусами, за исключением случаев, предусмот
ренных частями 4 и 5 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц ста
тысяч рублей.
Иван БЕЛОВ, государственный инспектор дорожного надзора
ГИБДД МО МВД России "Родниковский".

Дорога забирает жизни
29 ноября на 129 м км автодороги Ковров Шуя Кинешма (у д. Гордяковка) в 18.40
произошло страшное дорожно транспортное происшествие, в котором пострадали 6 че
ловек. Водитель 1989 г.р. перевозил четырех пассажиров на автомашине ВАЗ 2114. при
обгоне на полосе встречного движение совершил столкновение с ВАЗ 2131 (Нива), за
рулем которого находился священник из Московской области 1974 г.р.
Водитель ВАЗ погиб на месте, двух пассажиров от удара выбросило на проезжую часть.
Оказались заблокированными водитель Нивы и два пассажира другой машины. Науда
чу, мимо проезжала машина скорой реанимационной медпомощи, специалисты кото
рой немедленно начали оказывать лечебную помощь.
Сотрудники МЧС извлекали людей из искорёженных машин при помощи гидравли
ческого оборудования
4 человек в состоянии комы были доставлены в Вичугскую больницу. 18 я девушка
с тяжелейшей открытой черепно мозговой травмой, многочисленными переломами ко
стей лица и тела. К сожалению, пострадавшая скончалась несколькими днями позже. В
воскресенье, 4 декабря, умерла другая пассажирка. Водитель Нивы госпитализирован с
переломом левого бедра.
По мнению сотрудников полиции, на участке трассы, где произошла авария, обгон
не запрещен и дорожная поверхность была очищена от снега и наледи. По предвари
тельным данным, причиной аварии стал человеческий фактор. Ведется проверка.
Уважаемые водители! Соблюдайте правила дорожного движения! "Сколько можно
повторять одно и то же?" скажете вы. Отвечу, что каждый день, каждую минуту, когда
вы за рулем, потому что, к сожалению, такие жуткие аварии происходят каждый день в
разных уголках страны, где гибнут и получают увечья люди. Берегите себя!
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