МОЛОДЁЖНУЮ
ПОЛИТИКУ РЕАЛИЗУЕМ
МЫ ВСЕ

В ЭФИРЕ 
«РАДИОРОДНИКИ»

3

4

150ЛЕТНИЙ
ЮБИЛЕЙ ШКОЛЫ

5
ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ
CАЙТ:
www.rodnikovskij
rabochij.ru
EMAIL:
037rr@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ
РЕДАКЦИИ
22345,
20558.
12+

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

№ 6 (11185)

10 ФЕВРАЛЯ 2016 ГОДА

СРЕДА

"Зимние" дороги: акцент на безопасность
Зимнее содержание  важная часть работы по сезонному обслуживанию дорог.
От состояния дорожного покрытия в зимнее время
зависит как безопасность движения, так и его качество
О том, как дорожники области справля
ются с последствиями зимней непогоды, а
также о перспективах развития дорожного
строительства в 2016 году рассказал испол
няющий обязанности начальника департа
мента дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области Андрей Шушкин
 На сегодняшний день 3541 км автомобиль
ных дорог регионального и межмуниципально
го значения находятся в собственности Ива
новской области, их круглогодичное обслужи
вание целиком и полностью ложится на плечи
регионального бюджета. Это одно из самых
затратных направлений в отрасли.

В преддверие осенне зимнего периода
дорожными организациями было
подготовлено более 240 тыс.кубометров
противогололедной смеси,
310 единиц специализированной техники.
Заготовка песка и соли для приготов
ления противогололедной смеси произво
дится подрядными организациями, при
этом ее качество и состав контролируется
лабораторией департамента дорожного хо
зяйства и транспорта. В зимний период на
региональных и межмуниципальных доро
гах организовано круглосуточное дежур
ство механизированных звеньев и ответ
ственных.

"Фронтовики" обратились к губернатору
Ивановские акти
висты Общероссийс
кого народного фронта
направили главе реги
она Павлу Конькову
общественные предло
жения, выработанные
по итогам региональ
ного "Форума дей
ствий". Предложения
касаются проблем в
сфере здравоохране
ния, образования,
жилищно комму
нального хозяйства,
экономики, социаль
ной политики.
В частности, акти
висты Народного
фронта рекомендуют

властям разработать
действенные механиз
мы по улучшению жи
лищных условий мно
годетных семей. Кро
ме того, предлагается
продумать возмож
ность замены предос
тавления земельных
участков на льготы и
выплаты, а также про
работать вопрос о вы
делении земли, най
денной самой семьей,
вне очереди.
"Фронтовики"
обратили внимание
властей на проблемы
детского летнего от
дыха и рекомендова

ли разработать еди
ный региональный
стандарт детского
отдыха с учетом
предложений обще
ственности, квали
фикацию воспитате
лей и вожатых повы
шать на единой ме
тодической основе.
В части ЖКХ ак
тивисты ОНФ счита
ют, что необходимо
разработать регламент
взаимодействия реги
онального оператора
капитального ремонта
с собственниками жи
лых помещений. Кро
ме того, "фронтовики"

настаивают на разра
ботке "дорожной кар
ты" по устранению
выявленных недо
статков в домах, пост

роенных по програм
ме переселения из
аварийного жилья.
Продолжение
на 2 стр.
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Важно не только
произвести,
но и реализовать
4 февраля состоялось первое в
этом году заседание районного
Общественного Совета. Началось
заседание с перевыборов председа
теля. Им стала председатель совета
почетных граждан Родниковского
района, заслуженный работник сель
ского хозяйства Нина Васильевна
Бельцева. Нина Васильевна побла
годарила за оказанное доверие и вы
разила надежду, что совместная пло
дотворная работа всех членов обще
ственного совета послужит на благо
жителей Родниковского района.
Затем, присутствующая на засе
дании замглавы по сельскому хозяй
ству Надежда Земскова, познако
мила членов Совета с работой агро
промышленного комплекса района.
В минувшем году аграрии поработа
ли достаточно хорошо, но учитывая
сложившуюся ситуацию в стране и
мире, главная задача селян не толь
ко произвести продукцию, но и най
ти способы ее реализации. Не смот
ря на качество и экологичность мес
тных овощей, мяса и молока, меха
низмы их реализации еще не доста
точно отлажены. Сейчас необходимо
активно работать над этой пробле
мой. Члены Совета приняли решение
провести мониторинг родниковских
магазинов на наличие местной про
дукции на прилавках, а 13 февраля
организовать на городском рынке
продажу картофеля СПК "Фрунзе".
В заседании совета приняла уча
стие депутат регионального парла
мента, председатель комиссии по
поддержке малого и среднего пред
принимательства при областной
Думе Ирина Крысина, которая дала
свою оценку работы наших селян. "Я
по праву горжусь тем, что на родни
ковской земле трудятся такие кад
ры. Работа кипит и это действитель
но видно. Но есть моменты, над ко
торыми надо работать",  сказала
Ирина Николаевна. Она обратила
внимание на то, что в этом году по
программе поддержки малого и
среднего предпринимательства, на
которую будет выделено 200 млн
рублей, особое внимание будет на
правлено на малый и средний биз
нес, развивающий село.
На заседании общественного со
вета был утвержден план работы на
2016 год.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
7 февраля принимала по
здравления с 90летним юбиле
ем жительница Родниковского
района села Парское, тружени
ца тыла Антонина Семеновна
КОЛОТУШКИНА.
От всей души поздравляем
Антонину Семеновну с юбилеем.
Желаем жизненного оптимизма,
здоровья и благополучия!
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
9 февраля отметила 90летний
юбилей жительница города Род
ники, труженица тыла Антонина
Ивановна ЦВЕТКОВА.
От всей души поздравляем
Антонину Ивановну с юбилеем.
Желаем доброго здоровья, ду
шевной бодрости, заботы и вни
мания близких людей!

МОЙ РЕГИОН
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"Зимние" дороги: акцент на безопасность
(Начало на стр.1)
При выпадении большого количества осадков в первую
очередь организуется патрульная снегоочистка. Окончатель
ная уборка снега выполняется согласно требованиям норма
тивных документов. Помимо этого, за каждой автомобильной
дорогой закрепляется специалист департамента дорожного хо
зяйства и транспорта, который обязан не реже одного раза в
месяц с выездом на место осуществлять приемку выполнен
ных дорожниками работ. Дополнительный контроль за выпол
нением работ по очистке дорог от снега осуществляется в он
лайн режиме при помощи спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Борьба с последствиями стихийных бедствий контролиру
ется оперативным штабом, который в случае необходимости
осуществляет координацию работ подрядных организаций во
всех районах Ивановской области. Именно такой штаб возгла
вил заместитель председателя правительства области Сергей
Зобнин в конце января. С 29 по 31 января круглосуточно на
снегоуборочных работах в регионе было задействовано 1208
единиц техники и более двух тысяч человек. Помощь в расчи
стке улиц и дорог оказали порядка 350 организаций. Всего из
населенных пунктов региона вывезено более 60 тысяч кубо
метров снега.
Отметим также, вопрос зимнего содержания дорог находит
ся на особом контроле губернатора Ивановской области Пав
ла Конькова. Он неоднократно проводил координационные
совещания с ответственными службами. Через оперативный
штаб к нему поступает исчерпывающая информация о расчи
стке населенных пунктов и автомобильных дорог от снега.
Особое внимание в зимний период уделяется взаимодей
ствию с сотрудниками ГИБДД. Между двумя ведомствами на
лажен оперативный обмен информацией о состоянии автомо
бильных дорог.
Как бы качественно ни содержались автомобильные доро
ги, периодически им необходим ремонт. В 2016 году удалось
сохранить объем регионального дорожного фонда практичес
ки на уровне прошлого года: если в 2015 м он составил 2,6 млрд
рублей, то в нынешнем чуть менее 2,4 млрд рублей. На ре
монт региональных и межмуниципальных дорог из средств
фонда предусмотрено 527 млн рублей. Бюджетам муниципаль

ных образований Ивановской области будут предоставлены
субсидии в размере 419 млн рублей. Прием заявок от местных
администраций на получение субсидий уже стартовал.

СПРАВОЧНО:
О планах строительства дорожных объектов в 2016 году
В 2016 году в рамках государственной программы будет про
должено строительство автомобильной дороги Жажлево Иль
инское в Кинешемском районе: на завершение строительства
участка дороги протяженностью более 2 км планируется напра
вить 50 млн рублей. С вводом этого участка будет обеспечено
транспортное сообщение между населенными пунктами Иль
инское и Норское Кинешемского района.
Строительство автодороги Шевригино Хрипелево в Род
никовском районе выполнено более чем на 80%. Для завер
шения работ и ввода объекта в текущем году планируется на
править 29 миллионов рублей. Это позволит району открыть
транспортное движение и пустить автобусное сообщение меж
ду этими населенными пунктами в обход водохранилища.
В планах департамента в текущем году приступить к ре
ализации абсолютно новых проектов. В их числе реконст
рукция участка автодороги Лежнево Хозниково Шуя в Шуй
ском районе, начало этапа реконструкции автодороги Южа
Талицы Мугреевский в Южском районе. На эти объекты в
очередном плановом периоде потребуется более миллиарда
рублей.
На завершение капитального ремонта мостового перехода
через р. Нерль в Тейковском районе и ввод объекта в 2016
году предусмотрены средства в объеме около 24,8 млн руб
лей. Кроме того, планируется приступить к реализации раз
работанных проектов по ремонту Никольского моста в Ки
нешме, моста через реку Парша в Родниковском районе.
На сегодняшний день разработано 14 готовых к реализа
ции проектов строительства сельских дорог на территории
области общей протяженностью 16 км.

Евгения УСАТОВА

ПРИЗЫВ

На воинский учет  становись!
В соответствии с распоряжением губер
натора Ивановской области №253р от
23.12.2015 года "Об организации первона
чальной постановки граждан РФ на воинс
кий учет в 2016 году и мерах по ее обеспече
нию" в муниципальных отделах военного ко
миссариата проводится первоначальная по
становка граждан на воинский учет в пери
од с 1 января по 31 марта.
Ей подлежат призывники, достигаю
щие в текущем году 17 летия. Призывни
ки пройдут медицинское освидетельство
вание, среди них те, кто имеют заболева
ние, будут направлены на медицинское
обследование. По результатам постановки
на воинский учет призывники, годные для
прохождения военной службы, будут пред
назначены в различные виды и рода войск.
Одновременно проходит предвари
тельный набор граждан, желающих обу
чаться в военноучебных заведениях МО
РФ. Для граждан, решивших посвятить
свою жизнь защите отечества, в 20416
году открыты двери 40 высших военных
училищ сухопутных войск, военно мор
ских и военно космических сил, войск
тыла. Военномедицинская академия го
рода СанктПетербург проводит набор
граждан женского пола по специально
сти фельдшер со сроком обучения 3 года
10 месяцев без вступительных экзаме
нов по конкурсу аттестатов. Также про

водится отбор для поступления в воен
ные учебные заведения по программе
обучения со средней военной подготов
кой. Информацию по вопросам поступ
ления можно получить в отделе военно
го комиссариата по Родниковскому и
Лухскому районах или по телефону
8(4932) 32 43 30.
10 причин, чтобы поступить в военное
училище:
 курсанты находятся на полном госу
дарственном обеспечении,
 им ежемесячно выплачивается де
нежный оклад от 1 тыс. рублей, а на пос
ледующих курсах, с учетом срока службы
(учебы), воинского звания и занимаемой
должности, после заключения контракта
от 17 тыс. рублей,
 один раз в год имеют право получить
материальную помощь в размере 1 месяч
ного оклада денежного содержания,
 ежегодно предоставляется зимний ка
никулярный отпуск продолжительностью
15 суток и очередной отпуск  30 суток,
 выпускник военного вуза всегда тру
доустроен,
 предоставляется служебное жилье или
денежная компенсация для найма жилья,
 через 5 лет службы офицер может
приобрести жилья в рамках программы
"Военная ипотека",
 военнослужащий обеспечивается ве

щевым имуществом и специальным обмун
дированием,
 заработная плата ежемесячно со
ставляет свыше 50 тыс. рублей. военнос
лужащие, добившиеся высоких показате
лей в службе, получают ежемесячную до
бавку к денежному довольствию в преде
лах от 35 до 300 тыс. рублей,
 срок выслуги, необходимый для полу
чения военной пенсии  20 лет.
В соответствии с решением прези
дента РФ от 17 апреля 2013 года №Пр
864 и директивой генерального штаба
ВС РФ от 23 апреля 2013 года №315/4/
1781 наиболее одаренные выпускники
Ивановского политехнического уни
верситета по желанию могут проходить
военную службу в научной роте войск
РХБЗ, дислоцирующейся на террито
рии военной академии радиационной,
химической и биологической защиты
имени маршала Советского союза
С.К.Тимошенко в Костроме. Инфор
мацию о порядке направления и про
хождения службы в научной роте мож
но получить по телефону города Кост
ромы 8(4942) 399703 и в военном ко
миссариате Ивановской области.
Сергей БУГРОВ, начальник отдела
военного комиссариата
по Родниковскому
и Лухскому районам.

ПАКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

"Фронтовики" обратились к губернатору
(Начало на 1 стр.)
В документе также содержатся реко
мендации по эффективному использо
ванию земель сельхозназначения, сохра
нению памятников природы, лесовос
становлению, стимулированию импор
тозамещения на территории региона.
"Результаты работы наших активис
тов, сформулированные в виде обществен
ных рекомендаций  это, главным образом,
возможность власти посмотреть на про
блемы граждан "изнутри". Считаю, что
для реального воплощения гражданской
инициативы рекомендации должны быть
поддержаны главой региона в виде соот
ветствующих поручений профильным
органам власти", прокомментировал
сопредседатель регионального штаба
ОНФ в Ивановской области Евгений
Румянцев.

8 февраля, в ходе еженедельного оперативного совещания
губернатор Ивановской области Павел Коньков дал ряд поручений
членам правительства по предложениям регионального "Форума
действий" Общероссийского народного фронта.
Обращаясь к коллегам, Павел Коньков отметил, что многие предло
жения ОНФ выработаны в ходе продуктивной совместной дискуссии. "Де
партаменты мыслят с общественниками, что называется, в одном русле,
и большая часть всех предложений перекликается с той работой, которую
органы власти проводят в настоящий момент. По ряду направлений даже
готовы решения",  добавил губернатор. В их числе  устранение недостат
ков в новых домах, построенных по программе расселения аварийного
жилья. "Контрольная работа ведется в ручном режиме, с участием обще
ственников, с выездами на место",  рассказал губернатор.
Павел Коньков призвал коллег внимательно поработать с пакетом
предложений Общероссийского народного фронта. Он также подчерк
нул, что ждет проработанных предложений от всех профильных департа
ментов, чей вопрос есть в перечне ОНФ.

МОЙ РАЙОН
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СОВЕТ ГЛАВ
О том, что сделано в Родниковском райо
не в области строительства и архитектуры,
члены совета глав узнали на очередном засе
дании из доклада Алексея КАРАВАНОВА, и.о.
завотделом строительства и архитектуры.
К наиболее значимым проектам, завер
шенным и сданным в эксплуатацию, мож
но отнести строительство очистной стан
ции производственных стоков с устрой
ством производственной канализации на
территории ИП Родники. А также в д.
Тайманиха было реконструировано 5733 м
водопроводных сетей, осуществлено
строительство водозаборной скважины и
насосной станции. Были проведены ра
боты на таких объектах как школы и дет
ские сады ремонт кровли в детском саду
"Веснушки" и фасада детсада "Радуги",
части кровли Филисовской школы. В
этой же школе состоялся ремонт спорт
зала и раздевалок. Силами подрядной
организации ООО "ДСУ 1" в прошлом
году выполнен ремонт автомобильных до

Строительство было и будет
рог, тротуаров и придомовых территорий
на общей площади 13960 кв.м на общую
сумму 17,4 млн. рублей.
Среди объектов, строительство ко
торых велось в 2015 году и будет продол
жено в текущем году, можно выделить
следующие:
 строительство 84квартирного дома
в мкр. Южный подрядной организацией
ООО "Хоумтекс". Его стоимость состав
ляет 95,3 млн. рублей. Строительная го
товность объекта составляет 90%. В на
стоящее время ведутся отделочные,
электромонтажные работы, монтаж га
зового и сантехнического оборудования.
В эксплуатацию дом будет сдан в первой
половине 2016 года;
строительная готовность автомо
бильной дороги ШевригиноХрипелево
составляет 75%;
была начата реконструкция подъезд
ной автодороги к деревне Красново, про
тяженностью 1910 м. Работы выполнены

на 29%;
продолжается строительство физ
культурно оздоровительного комплекса.
Строительная готовность объекта 76%.
До его завершения необходимо финан
сирование в размере 100,8 млн. рублей.
За 2015 год на объектах муниципаль
ной собственности было освоено капи
тальных вложений в сумме 283,7 млн. руб
лей.
В 2016 году специалистами отдела архи
тектуры и строительства сформированы и
направлены заявки в Департамент дорож
ного хозяйства на выделение субсидий на
реконструкцию подъездной автодороги к
деревне Андрониха, строительство моста
через р.Парша на автодороге Никониха
Кузьмино. Остается надежда на получение
финансирования для строительства Ка
минской школы, в планах завершить раз
работку проекта по реконструкции водо
проводных сетей в Острецове.
Записала Ольга ВОРОБЬЕВА

1965й год… В этом году кинотеатр "Родник" начал свою ра
боту. Вы помните, какой мощный людской поток шел после окон
чания почти каждого сеанса: одни обсуждали между собой только
что увиденное кино, другие, прежде чем уйти, просматривали анонс
следующих фильмов. Да, в кинотеатр мы любили ходить. Часто
бывало, что очередь в кассу начиналась с площади Ленина. Нос
тальгия…
Почему я вспомнила об этом? Ответ один Указом Прези
дента РФ Владимиром Путиным 2016й год на территории Рос
сии объявлен Годом российского кино. Это комплексная госу
дарственная программа, направленная на привлечение внима
ния общества к российскому кинематографу, реализацию ме
роприятий, направленных на развитие отечественного кине
матографа и укрепления его позиций на международной аре
не: развитие интереса к русской культуре.
3 февраля в кинозале "Родник" состоялось торжественное
мероприятие, на котором право открыть Год российского
кино "Наше! Доброе! Кино!" на территории Родниковского
района было предоставлено заведующей отделом культуры
райадминистрации Людмиле ЯБЛОКОВОЙ. В своем при
ветственном слове она отметила, что все, запланированные
в районе мероприятия: занятия киноклуба "Ералаш", выс
тавки, викторины, кинофестивали и многое другое, рассчи
таны на разные возрастные группы, начиная с маленьких
детей. В этом самое активное участие примут все учрежде
ния культуры и образования. В фойе кинозала была пред
ставлена уникальная выставка узкопленочного оборудова
ния: кинопроекторы "Волна", "Радуга" и другая аппаратура.

Александр Доколин киномеханик, сотрудник Дома куль
туры «Лидер». Именно он показывал нам кино в работавшем
тогда кинотеатре "Родник". Имеет звание "Отличник кинема
тографии СССР". Александр Леонидович с 16 лет работал в
кинотеатре и в сельском доме культуры в Скрылове. Даже,
проходя срочную службу на заставе, работал киномехаником.
Он вспоминает, что трудностей в его профессии почти не было.
Фильм состоял из 9 10 частей, каждые 10 минут приходилось
перезаряжать проектор. Бывало, пленка обрывалась, но толь
ко та, которая относилась к 4 категории, т.е. к наиболее пока
зываемым фильмам. Сейчас все по другому: современные ви
деопроекторы и усилительная аппаратура.
2016 год. Пусть каждый из нас станет участником знаме
нательного Года российского кино. Кинозал, зрители, гаснет
свет, на огромном экране побежали титры и зазвучала музы
ка…Хорошего просмотра!
Ольга САВЕЛЬЕВА

К СВЕДЕНИЮ
Премьера первой отечественной картины "Пони
зовская вольница" по мотивам народной песни о
Стеньке Разине состоялась 15 октября 1908 года.
Она стала основоположником отечественного ки
нематографа. Длился этот чернобелый коротко
метражный фильм всего 7 минут. Первая сказка в
отечественной кинематографии "По щучьему ве
лению" вышла на экраны в 1938 году.

ИТОГИ 2015 ГОДА

"Молодежную политику реализуем мы все"
С такими словами обратилась заведую
щая отделом по делам молодежи и спорту ад
министрации района Ольга Старикова к при
сутствующим на итоговом совещании по ре
ализации молодежной политики на террито
рии Родниковского района в 2015 году. Оно
состоялось 5 февраля в кинозале "Родник".
В преддверии серьезного заседания
молодые активисты провели акцию "Мо
лодежь и отечественное кино: смотрим,
любим, понимаем". Здесь любой желаю
щий смог сфотографироваться в импро
визированной фотозоне, используя атри
буты связанные с кинематографом. А еще
погрузиться в тему отечественного кино,
сыграв в увлекательную игру энергиза
тор. Таким образом, ребята решили по
своему включиться в объявленный пре
зидентом Год кино.
Открывая заседание, Ольга Старико
ва обратила внимание на то, что моло
дежная политика в районе строится эф
фективно благодаря объединению сил и
энергии активной, неравнодушной мо
лодежи. Она базируется на четырех на
правлениях: воспитание патриотизма,
развитие волонтерского движения, фор
мирование навыков здорового образа
жизни и пропаганда традиционных се
мейных ценностей.
Весь минувший год прошел под зна
ком 70 летия Великой Победы. Огром
ная работа была проделана молодежью в
ходе подготовки и празднования юбилея:
благоустройство мемориальных объек
тов, помощь ветеранам в уборке и бла
гоустройстве придомовых территорий,
участие в поисковой работе. Члены мо
лодежного правительства района вели

активную разъяснительную работу на
предприятиях и учреждениях, чтобы
родниковцы смогли пройти с фотогра
фией своего родственника, участника
Великой Отечественной войны, в ко
лонне "Бессмертного полка". Благодаря
их усилиям 9 мая колонна получилась не
только многочисленной, но и хорошо
организованной. В течение минувшего
года родниковская молодежь принима
ла участие в организации и проведении
Всероссийских патриотических акций.
По словам Ольги Руфимовны, эта рабо
та, безусловно, не потеряет актуальнос
ти и в будущем. Еще больше нужно бу
дет сосредоточиться на развитии военно
патриотических клубов, которых сейчас
в районе четырнадцать. Особый импульс
этому придаст созданный в Центре дет
ского творчества Центр патриотическо
го воспитания.
Достаточно успешно в районе разви
вается волонтерское движение, которое
насчитывает 16 молодежных объедине
ний. Ребята активно участвуют в работе
по профилактике правонарушений в
подростковой среде, охране обществен
ного порядка. Волонтеры проводят бес
платные мастер классы по обучению
танцам, а также собственным примером
вдохновляют население на занятия физ
культурой и спортом. В целом в 2015 году
с участием членов молодежных волон
терских объединений проведено 140 ме
роприятий с общим охватом детей и мо
лодежи более 2 тыс. человек.
"Молодая семья" ещё одно важное
направление молодёжной политики
района. В районе действует 14 клубов
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ПОКУПАЙТЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ!

13 февраля на городс
ком рынке будет органи
зована продажа экологи
чески чистого, вкусного и
полезного картофеля от
местного производителя
 СПК "Фрунзе". Цены на
такой картофель вас прият
но порадуют  всего 9 руб.
за килограмм. Фасовка по 5
и 30 кг. Отличный карто
фель по смешным ценам!!!
Не проспите, продажа нач
нется с 9 часов. Порадуйте
себя и поддержите местно
го производителя!
Лучшим женщинам 
всеобщее признание

ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

«Фильм, фильм, фильм...»
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молодых семей. Это самые активные
участники всех районных мероприятий.
В "Школе женихов и невест", созданной
усилиями специалистов Родниковско
го филиала ЗАГС и отдела по делам мо
лодежи и спорту, ребят из политехни
ческого колледжа готовят к семейной
жизни, создавая позитивный настрой на
создание семьи, рождение детей и от
ветственное отношение к супружеству.
Нужно отметить, что в 2015 году коли
чество расторжений браков в молодых
семьях сократилось на 40, а количество
родителей, состоящих в законном бра
ке, увеличилось. Это ли не показатель
успешной работы?
В заключение Ольга Руфимовна
поблагодарила членов Молодежного
правительства, Молодежного Собра
ния, районного координационного
совета по работе с молодежью за ак
тивную работу. А представители этих
молодежных организаций в свою оче
редь рассказали присутствующим о тех
проектах, которые придумали и смог
ли воплотить в жизнь. Подводя итог
заседания, замглавы по социальной
политике Людмила Комлева, обраща
ясь к присутствующим, сказала: "По
смотрите, какая талантливая у нас
молодежь. Можно гордиться каждым
из вас. Вы создаете интересные соци
альные проекты, которые необходимо
продвигать не только в Родниковском
муниципальном районе, но и по всей
стране. Всё, что вы делаете, это со
циальнозначимые дела, которые реали
зуются для нашего населения".
Ольга САХАРОВА

Ежегодно женщинам  обще
ственницам присуждается премия
главы Родниковского района. Она
учреждается с целью поощрения
наиболее активных женщин, прояв
ления их творческих и деловых спо
собностей в профессиональной де
ятельности, добрых начинаний в ре
шении социальных вопросов и про
блем, ответственного отношения к
воспитанию детей и содействия раз
витию женского движения.
Объявление и награждение лау
реата премии осуществляется на
районном торжественном вечере,
посвященном Международному
женскому Дню 8 Марта.
Выдвижение кандидатур на соис
кание премии осуществляют трудо
вые коллективы предприятий всех
форм собственности, общественные
организации, органы местного само
управления, физические лица с
представлением ходатайства орга
низации и характеристики, содержа
щей обоснование актуальности и
значимости деятельности кандидата.
Документы необходимо на
править до 20 февраля в органи
зационный отдел администрации
муниципального образования
"Родниковский муниципальный
район" по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 8, каб. №1. Теле
фон для справок: 23392*192.

«Сертификат доверия»
для «АГМА»
Родниковское деревообрабаты
вающее предприятие ООО «АГМА»
удостоен «Сертификата доверия
работодателю», который в торже
ственной обстановке был вручен 2
февраля в Государственной инс
пекции труда в Ивановской облас
ти. Данный «Сертификат» выдается
предприятию с хорошей деловой ре
путацией, соблюдающей трудовое за
конодательство и не имеющему случа
ев травматизма на производстве. Кро
ме родниковского предприятия «Сер
тификат доверия работодателю» в этот
день был вручен генеральному дирек
тору ООО «Газобетон».
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!
17 февраля 2016 года с 1000
до 1200 в общественной приём
ной Родниковского местного от
деления ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
пройдет прием граждан по вопро
сам ЖКХ с участием гл. экономи
ста ООО "Служба заказчика"
СМИРНОВА И.В.
Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2а.
Предварительная запись по те
лефону 23571, 26720.
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В эфире  «РадиоРодники»
13 февраля  Всемирный день радио.
По решению ЮНЕСКО он проводится с
2012 года. Дата проведения 8 февраля
выбрана не случайно именно в этот
день 1946 года впервые вышло в эфир
"Радио ООН", станция которая распола
галась в штаб квартире Организации
объединенных наций. По мнению учре
дителей праздника, этот День не только
воздает должное радио, как средству
связи, но и служит укреплению сотруд
ничества между всеми, кто имеет отно
шение к радио. Будь то крупные радио
вещательные компании или одиночки
любители. Он также должен способство
вать как международным СМИ, так и
местным радиостанциям в расширении
доступа к информации и содействии
свободе выражения мнений и гендерно
му равенству на волнах радио. Ведь в век
цифровых технологий радио продолжа
ет оставаться средством связи и общения
для самой большой аудитории в мире.
Поэтому ЮНЕСКО призывает все стра
ны принимать активное участие во Все
мирном дне радио.
В Родниках радио существует около
90 лет. Многие десятилетия оно по про
водам входило в каждый дом и каждое
учреждение, предприятие, размещалось
в центре города у комбината. Родников
цы имели возможность слушать Моск
ву, Иваново и, конечно, Родниковские
новости. Но в конце девяностых, нача
ле двухтысячных, количество абонентов
проводного радио становилось все

Шефредактор «Редакции «РадиоРодники» Андрей Суханов
записывает выпуск новостей.
меньше и меньше, выпуск радиопрог
трудоемкая работа и по созданию муни
рамм стал нерентабельным. В 2004 году ципального учреждения с прежним на
местное проводное радиовещание пре
званием "Редакция "Радио Родники" (с
кратило свое существование, ушло в двойной редакцией телевидения и ра
историю. Годом ранее администрация дио), и по разработке разрешительной
МО "Родниковский муниципальный и регистрационной документации, при
район", обеспокоенная складывающей
обретению оборудования и т.д. И нако
ся ситуацией, приняла решение о пе
нец, 9 июня 2012 года, в канун Дня го
реходе на местное (районное) эфирное рода был услышан результат в тесто
радиовещание. Началась кропотливая и вом режиме в эфир вышла первая ра

диопередача на частоте 89,9 FM.
С той поры, вот уже пять лет "Род
ные новости" и "Радио Родники" име
ют возможность слушать все жители
Родниковского района в самом про
стом радиоприемнике.
Всемирный День радио мы отмеча
ем вместе с нашим сетевым партнером
ОАО "Телерадиокомпания Вооружен
ных сил России "Звезда". Это одна из
крупнейших теле и радиовещательных
компаний страны, имеющая высокий
рейтинг. Для нас национальная Радио
станция "Звезда" не просто средство
массовой информации, она готова к
сотрудничеству, к оказанию любой по
мощи всем, кто имеет отношение к ра
дио. Так, летом 2015 года для сетевых
партнеров, региональных и муници
пальных радио, в Москве был органи
зован семинар, где обсуждались раз
личные вопросы взаимодействия.
Радио "Звезда" предоставляет время
для получасовых программ "Радио
Родники" по будням с 12 часов 25 ми
нут и с 18 часов 25 минут на частоте
89,9 FM. Готовят программы журнали
сты Андрей Суханов и Ольга Сергеева.
В эфире звучат их голоса и голоса на
ших внештатных корреспондентов.
С праздником Всемирного дня ра
дио всех, кто слушает Радио Родники
и "Радио "Звезда".
Татьяна МАКСИМОВА,
главный редактор
МУ "Редакция "Радио Родники".

ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Знай наших
5 февраля ивановская ко
манда вернулась из Санкт
Петербурга российского эта
па Всемирного смотракон
курса научных и инженерных
достижений школьников, в
рамках которого проходит от
бор команд для участия в
международных конкурсах
Intel ISEF в США и IFSES в Мек
сике. Конкурс прошел в двенад
цатый раз и собрал самые яркие
научные исследования в облас
ти математики, программирова
ния, физики, техники, биологии,
экологии и химии, созданные
ребятами из разных городов
России, Украины, Беларуси, Ка
захстана. В этом году иванов
ская команда снова выбилась
в лидеры  Павел СМИРНОВ,
ученик 10 класса средней
школы № 3, участник Летней
школы юных химиков 2015
года и победитель Конкурса
юных химиков, стал лауреа
том Балтийского конкурса, а
его проект рекомендован для
презентации на международ
ном форуме IFSES в Мексике
в апреле. Работа Павла, вы
полненная на кафедре неор
ганической химии ИГХТУ, от
крывает перспективы созда
ния лекарственных наночас
тиц комбинированного дей
ствия  с одной стороны, они
лечат, с другой  позволяют
точно контролировать дос
тавку лекарства.

Хобби для сильных духом
Зимняя рыбалка  поистине русское ув
лечение. И прямо скажем, занятие это не
для неженок. Ведь нужно обладать по
настоящему сильным духом, твердой
волей, и не менее крепким здоровьем,
чтобы в выходной день покинуть теплое
"гнездышко", и погрузиться в спартанс
кие условия. Не каждый способен, пре
одолевая различные препятствия и ли
шения, сидеть по нескольку часов в ожи
дании клева. Морозы и снежные бура
ны настоящим рыбакам не страшны.
Однако, несмотря на все перечисленные
трудности, это хобби привлекает не толь
ко мужчин, но женщин.
Родниковцы Павел и Ольга Волко
вы все делают вместе: и работают, и от
дыхают. Зимняя рыбалка также стала
для них общим увлечением. О семей
ном отдыхе Ольга рассказала "Родни
ковскому рабочему".
 Как давно вы занимаетесь рыбной
ловлей?
Зимней рыбалкой Паша занимает
ся уже более 5 лет, а я второй год.
 С чего началось ваше увлечение?
Паша сам "созрел", ну чем ещё за
няться в зимнее время года . А я как то
в новогодние праздники предложила
сама съездить отдохнуть от мирской
суеты, не собираясь ловить вообще, а
просто посмотреть на природу, побыть
в тишине. И тут мне дали в руки удоч
ку и сказали: "Сиди и лови! Клевать
будет подсекай и тащи!"
 Как часто ездите на рыбалку?
На рыбалку мы ездим почти каж
дую субботу, в зависимости от погоды,
конечно.
 Чем хороша зимняя рыбалка?
Рыбалка зимой для каждого по
своему хороша, но для нас это, конеч
но же, отдых души, а также определен
ные физические нагрузки. Ведь, чтобы
дойти до точки, где точно должен быть
клёв, нужно пройти не менее 1,5 2 км,
пробурить не одну лунку, что тоже до
статочно нелегко (особенно для меня)
при толщине льда 40 60см. Но, когда
тащишь из лунки заветный трофей, все
эти трудности забываются.
 Кого и где обычно ловите?
Ловим по всем просторам

Не каждый способен вот так, на морозе, просидеть 23 часа. Но терпение
рыбаков щедро вознаграждается уловом.
необъятной матушки Волги окуня,су
дака,берша,плотву. В начале сезона
(когда встает лёд) ловим окуня, а сей
час судака и берша.
 Что главное в рыбалке повашему?
Оснащение, знания и правила или же про
сто везение?
Главное в зимней, да и в любой ры
балке это все вкупе: и оснащение и зна
ния, и терпение, и, конечно, везение. Не
всегда приезжаешь с рыбалки с уловом,
поэтому многие бросают это дело, съез
див пару раз. Не поймают ничего и всё
желание сидеть на морозе и ждать клёва
пропадает. Но мы точно знаем, не нуж
но расстраиваться: сегодня не повезло
повезёт в следующий раз.
 Зимняя рыбалка  по мнению мно
гих  хобби людей азартных и увлечен
ных, и в большинстве случаев, это за
нятие "мужское". Как ты относишься
к такому мнению? И чем рыбалка при

влекла тебя  хрупкую девушку?
Отвечу так: «Каждый сходит с ума
по своему». Сама я никогда не пред
полагала, что меня зацепит именно та
кое хобби. Поначалу многие мои зна
комые крутили у виска, говорили: "Ты
что заболела?", и смеялись. А потом,
когда стали видеть вживую результа
ты, перестали так думать. В экипаже у
нас 5 человек, из которых я одна де
вушка, но мне никаких поблажек не
дают, говорят: "Раз решила для себя и
выбрала такое занятие  терпи". И тер
плю. Не умела бурить научилась, не
умела насаживать мотыля и опарыша
(фу!) научилась, пересилила себя.И
не зря, ведь судя по фотографиям, ре
зультатам семьи Волковых действи
тельно можно позавидовать! Пожела
ем им успехов и хороших уловов.
Вероника
СМИРНОВА
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150летний юбилей школы…
Дорогой читатель, вы заинтригованы? Какой шко
лы? Да Парской! Именно такую юбилейную дату отме
чает в этом году старейшая школа Родниковского райо
на. Разве это не событие?! Да, 150 лет  это солидный,
весомый возраст! О такой школе нельзя не рассказать.
Её по праву можно назвать исторической, ибо у школы
долгая и славная история.
НАЧИНАЛОСЬ ВСЁ
С ЗЕМСКОЙ ШКОЛЫ
7 февраля 1866 года в селе Парском была открыта
земская школа, которая пришла на смену церковно
домашнему образованию. 85 мальчиков сели в тот год
за парты. Главная заслуга в организации земской шко
лы принадлежит священнику местной церкви Васи
лию Ивановичу Нарбекову, который и стал её первым
учителем. Об этом рассказывается в книге Н.О. Весе
ловского "Историко статистическое и археологичес
кое описание села Парского Юрьевецкого уезда Ко
стромской губернии и его храмов с приходами".
Помещением для школы стал каменный дом,
принадлежавший помещику А.В. Трубецкому. Сна
чала он сдавал дом купцу И.М. Кузнецову, но срок
аренды закончился и дом освободился. Земству уда
лось договориться с князем Трубецким. Освободив
шееся здание использовалось как школа до 1980 года
и более известно под названием "белая школа".
В этот период в школе обучалось 150 детей. Но даже
такая наполняемость не позволяла принять всех жела
ющих. В Парской волости в то время проживало около
400 детей в возрасте от 7 до 13 лет. Для ликвидации не
грамотности земством были выстроены новые школы
в Зимёнках и Паршине, а в Парском, на юго западной
окраине, появилось второе школьное здание.
В 1907 году школа от земства перешла в подчи
нение Министерству Народного Просвещения.
Численность учащихся превысила 300 человек. Для
их размещения предлагалось надстроить второй
этаж над "белой школой", однако скоро нашлось
другое решение. Школа получила, реквизирован
ный у наследников С.И. Лобанова двухэтажный
кирпичный дом, который получил название "крас
ная школа".
В предвоенный период ученики занимались в
пяти зданиях. В 1940 году было принято решение о
строительстве нового школьного здания на 400 мест.
Выполнить это решение помешала война.
ШКОЛА ВСЕГДА ШЛА
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Но время шло, детей было все больше, а школь
ное здание не отвечало современным требованиям и
по инициативе Нины Васильевны Бельцевой, ра
ботавшей в то время директором совхоза "Парс
кий", в 1980 году была открыта новая школа. Ди
ректором школы в ту пору была Татьяна Алексан
дровна Торопова. 35лет была она на директорском
посту, являясь организатором и двигателем школы.

Школа всегда шла в ногу со временем, и какие бы
задачи перед ней не ставились, достойно справлялась
с ними. Да и как же иначе, ведь руководили ею ум
ные, бескорыстные, энергичные и талантливые дирек
тора: Любовь Юрьевна Малкова, Анжела Григорьев
на Кубрак на чьи плечи ложился тяжкий груз про
блем, но мы всегда помним их, элегантных, уверен
ных, решительных.
В настоящее время у руля школы стоит Ларина
Татьяна Викторовна, молодой энергичный педагог.

ДОСТИЖЕНИЯ
Каждый период истории Парской школы заслу
живает самостоятельной книги…Как и судьбы её вы
пускников. Как и творческий путь многих её достой
ных учителей.
Школа и педагогический коллектив не раз стано
вилась победителем и призером многих районных и
областных конкурсов.
В 1996 году школа вошла в число победителей
областного и Всероссийского конкурса "Школа года".
В 2008 году школа стала победителем областно
го конкурса общеобразовательных учреждений, вне
дряющих инновационные образовательные програм
мы в рамках национального проекта "Образование".
В 2009 году победитель областного конкурса
"Школа здорового образа жизни".
2011 год ученик 10 класса Евгений Бобров стал
лауреатом регионального этапа Всероссийского дет
ского экологического форума "Зелёная планета", за
щитив свою исследовательскую работу, материал для
которой собирал в ходе летней экспедиции в Клязь
минском боброво выхухолевом заказнике (руково
дитель учитель биологии Кубрак А.Г.).
20112012 уч.год В.П. Котыгина Дипломант II
степени V Всероссийского конкурса воспитательных
систем образовательных учреждений.
2013 год ученик 11 класса Анатолий Разинков
стал победителем областных краеведческих чтений,
представив исследовательскую работу "Уставная гра
мота Парской общины" (руководитель учитель ис
тории Пастухов В.В.).
2013 год ученик 9 класса Александр Кубрак стал
победителем в он лайн викторине областного кон
курса компьютерных проектов школьников, посвя
щенного 95 летию Иваново Вознесенской губернии
"37.ru"., а также 1 место было присуждено сайту, со
зданному школьником.
В 2013 году обучающийся 11 класса Александр
Зиновьев занял 1 место в областном конкурсе со
чинений "Комсомольская юность моих родных"
(учитель В.П. Котыгина).
В 2014 году педагогический коллектив МКОУ
Парской СОШ стал победителем муниципального
конкурса профессионального мастерства "Педагоги
ческий марафон" в номинации "Обновление образо
вательных стандартов".
В 2015 году школа стала лауреатом областного
фестиваля конкурса воспитательных систем "Вос
питать гражданина".
В 2015 году школьный краеведческий музей "Ис
тории села Парское" успешно участвовал во Всерос
сийском смотре конкурсе школьных музеев, обще
ственных учреждений и высших учебных заведений,
посвященном 70 летию Победы в Великой Отече
ственной войне, организованном Советом Всерос
сийских организаций ветеранов. При подведении
итогов комиссией было принято решение о зане
сении школьного музея Парской средней школы,
как одного из победителей конкурса, в Книгу Поче
та Всероссийской организации ветеранов (пенсио
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох
ранительных органов.
Три педагога: Пастухов В.В., Малкова Л.Ю. и
Кубрак А.Г стали победителями областного кон
курса лучших учителей в рамках национального про
екта "Образование".
ПЕДАГОГИ  ВЕЛИКИЕ ТРУЖЕНИКИ
Кроме В.И. Нарбекова с 1888 года по 1907 год
читать и писать парских детей учила Мария Иванов
на Крестовоздвиженская. Приехала она в село пят
надцатилетней девушкой. В более зрелом возрасте
начала работать в Парской средней школе. Не один
десяток лет учителями были П.И. Магницкий, З.П.
Магницкая, Л.П. Кашицына, Н.Я. Бушуева, С.И.
Зайчикова, В.И. Муратова, С.М. Осокина. Свой след
в истории школы оставили М.М. Лобанова Удаль
цова, И.В. Виноградов, Р.М. Новиков, С.Ф. Столе
тов, Н.И. Новиков, И.А. Нуждина, А.С. Шохнина,
М.П. Седова, Л.А. Красильникова, Л.Н. Новиков,

На фоне старого здания школы Л.П. Кашищцына,
В.И.Муратова, С.М. Осокина, Н.Я. Бушуева.
Е.Н и Н. Ж. Батягины и многие другие.
Годы летят, стареют наши дорогие учителя, наши
великие труженики. Один за другим оставляют они
свой боевой пост, чтобы, наконец, дать отдых своему
беспокойному сердцу. На протяжении многих лет в
нашем уютном доме творили замечательные люди, ко
торые отдавали детям частицу своей души, дарили им
тепло и любовь, учили самому главному на земле добру
и справедливости, воспитывали настоящих патриотов
своей Родины. Это ветераны педагогического труда
Торопова Т.А., Фролова Т.В., Голубева Т.Н. Прозорова
О.Г., Якимова В.А., Якимов В.А, Пастухова Н.Д.
ИЗЮМИНКА ШКОЛЫ 
ЭТО КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Идея о создании появилась давно, и на её осуще
ствление было затрачено много сил нашими учите
лем истории В.В.Пастуховым и директором школы
Т.А.Тороповой. Добровольные помощники из числа
учеников школы помогали устанавливать стеллажи,
собирать материал для экспозиции дело нашлось
каждому. Сейчас в музее открыто несколько экспо
зиций: "Из глубины веков", "Парская ярмарка". Бла
годаря В.В.Пастухову, учителям школы и ученикам
в музейных коллекциях сохранились многие предме
ты уходящей эпохи. Нашлось в музее место и для эк
спозиции, посвященной истории школы. Там мож
но увидеть расписание занятий 1902 года, учебники
и наглядные пособия начала 20 го века
Проводятся экскурсии для учащихся разных возра
стов: для первоклассников ознакомительная, для пя
тиклассников древний мир. Не одна тысяча посети
телей побывала в музее! Экскурсоводами являются и
старшеклассники, которые с удовольствием ищут но
вые материалы для проведения собственных экскурсий.
ИСТОРИЯ НОВОЙ ШКОЛЫ
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
Школа сделала 47 выпусков в качестве
средней. Аттестаты о полном среднем образо
вании получили 746 выпускников. Гордость
школы  это, конечно же, ее выпускники: если
они уверенно идут по жизни, являются хороши
ми, добрыми людьми, значит, школа работает
не зря. Среди выпускников 21 медалист: 6 зо
лотых и 15 серебряных. Евгений Малков, вы
пускник 2006 года, кандидат технических наук,
старший преподаватель ИГЭУ.
Вот уже 150 лет наш школьный корабль на плаву. Что
только не выпадало на его долю: и бури, и штормы, и
непогода… Но он всегда шел прямо по курсу, неся свет,
добро, знания и высокую духовность детям.
Сегодня в школе 68 учеников, работают 11 увлечён
ных своим делом учителей. Школа неизменно делает
главное: приобщает детей к знаниям, учит их мыслить,
жить, трудиться, быть гражданами, и каждый выпуск
ник находит свое место в жизни. Возвращаются в люби
мую школу бывшие выпускники и это прекрасно! Значит,
жизнь продолжается, и традиции школы не канут в лету!
Школа живет, а значит, будет жить и село.
150летний юбилей школы. Это много или мало, завер
шение пути или начало новой дороги? Одно знаем точно: это
годы труда, радость побед, череда поколений, красивые и доб
рые традиции. Вот уже сто пятидесятый год Парская школа
гостеприимно распахивает свои двери.
Творческий коллектив Парской школы.
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Она старалась сберечь Волгу
В конце прошлого года в Сосновской средней школе
прошли традиционные Бредовские чтения, пятые по счёту.
Их тема  "Герои нашего времени". Местные школьники
под руководством педагогов собрали интересный матери
ал о своих земляках, которые своим трудом прославили
родную землю и заслужили не только правительственные
награды, но и благодарную память. Мы обязательно рас
ДЕТСТВО, РАБОТА,
УНИВЕРСИТЕТ
20 февраля 1911 года в семье диако
на храма Рождества Христова села Со
сновец Виталия Обедиентова и его суп
руги Таисии Васильевны родился шес
той ребенок дочь Глафира. Ее детство
прошло в Сосновце, где она окончила
начальную школу. А потом Граню (так
звали девочку дома) забрала к себе стар
шая сестра Анна Витальевна Корнилова
(Обедиентова), которая работала учите
лем в Плесе. Училась девочка хорошо,
поэтому сразу по окончании школы ди
ректор пригласил ее работать учительни
цей: грамотных учителей в то время не
хватало. Её направили в сельскую шко
лу Юрьевецкого района.
Из рассказов родственников мы уз
нали, что Глафира Витальевна какое то
время трудилась в Иванове на прядиль
ной фабрике (в отделе технического кон
троля), на МТС (статистиком), в Ива
новском НИИ сельского хозяйства (тех
ническим работником), но страстно хо
тела учиться дальше.
Детям священнослужителей в то без
божное время было очень трудно найти
свое место в жизни. Работать и учиться
заочно также не приветствовалось, но
Глафира поступила на заочное отделение
Ленинградского университета, уволив
шись с работы. Несмотря на то, что свою
первую сессию сдала на "отлично", она
как дочь священнослужителя подлежа
ла отчислению. Преподаватели, узнав,
что их первокурсница отличница ли
шилась работы и не живет в Ленингра
де, а выживает, помогли ей перейти на
очное отделение. Глафира получила ме
сто в студенческом общежитии, неболь
шую стипендию и продолжила учебу.
Дочь Глафиры Витальевны Татьяна
Леонидовна Смоктунович пишет: "Ма
мины сокурсники вспоминали, что студен
ты были полуголодные, но дружные и тру
долюбивые. В эти годы в аптеках прода
вался дешевый рыбий жир. Капали его на
хлеб вместо обеда, получая тем самым 
по науке  и жиры, и углеводы, и витами
ны. Когда в холодном общежитии ослаб
ленная недоеданием Глафира Витальевна
заболела, как драгоценность ей покупали
молоко.
Студентка успевала совмещать ус
пешную учебу и работу. На старших кур
сах вместо летних каникул работала два
года подряд штатным прорабомгеоморфо
логом на Дальнем Востоке в низовье рек Ус
сури и Амур. Собранный в полевых условиях
материал привезла с собой в Ленинград, а
зимой занималась его обработкой. На за
работанные деньги купила первое платье и
стала обедать в столовой.
В 1940 году молодой специалист гео
логгеоморфолог (специалист, изучающий
историю формирования рельефа террито
рии) мечтает продолжить работу на
Дальнем Востоке, но врачи запрещают
менять климат, т.к частые ангины, го
лодные и холодные студенческие годы дали
серьезные осложнения на сердце".
ГОДЫ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война не обо
шла стороной судьбу нашей землячки. В
1941 году Институт географии Академии
наук СССР (далее ИГ РАН), где Г.В. Обе
диентова проработала научным сотрудни
ком 30 лет (ее приняли на работу по хода
тайству будущего академика К.К. Марко
ва), эвакуировался из Москвы в Алма Ату.
Глафира Витальевна приняла решение не
покидать столицу. Когда ее дом разбомби
ли, Обедиентова была вынуждена не толь
ко трудиться, но и жить в рабочем каби

скажем вам, уважаемые читатели, о результатах этих кра
еведческих изысканий, ведь эти люди  золотой фонд и
района в целом. А сегодня речь пойдёт об уроженке села
Сосновец, выдающемся учёном Глафире Витальевне
ОБЕДИЕНТОВОЙ. Материал о ней собрали ученицы 9
класса Анна Тартина и Анастасия Шахова под руковод
ством учителя географии Марины Викторовны Зиминой.

нете в институте. Единственный стол стал
местом для выполнения чертежей специ
альных карт для фронта и кроватью. Из
воспоминаний Г.В. Обедиентовой: "Один
из самых страшных дней в Москве сорок пер
вого года  16 октября. Ранним утром я шла
по пустому городу. Послышался рокот мо
тора, и изза домов показался низколетящий
немецкий самолет. Четко было видно лицо
летчика. Он засмеялся и навел на меня пуле
мет, дал очередь. Я на середине площади.
Куда бежать? Новая очередь. Мимо. И са
молет скрылся за домами. Чувство соб
ственной беспомощности, близость смерти,
оскалившееся лицо и безнаказанность фаши
ста, так близко, в Москве…"
Глафира Витальевна Обедиентова на
граждена медалями "За оборону Москвы"
(1944г) и "За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 1945гг."
(1946).
ПРИЕМНАЯ МАТЬ
В 1939 году ушел из жизни В.Н. Обе
диентов, который тяжело болел после
разорения родного храма. Старшая сес
тра Глафиры Витальевны Зоя Витальев
на Ларина (Обедиентова) умерла через
год после отца в 1940г., а в 1941 году по
гиб на фронте ее муж Петр Ларин, и ше
стеро детей (племянников Глафиры Ви
тальевны) остались сиротами.
Несмотря на слабое здоровье, после
военные трудности, Глафира Витальев
на забрала к себе и удочерила в 1946 году
младшую племянницу Евгению Петров
ну Ларину. Приложила много сил, что
бы 14 летняя девочка догнала в учебе
своих сверстников и получила образова
ние. Евгения стала инженером конст
руктором, работала на судостроительном
заводе, вышла замуж, долгое время две
семьи жили вместе в маленькой москов
ской квартире.
УЧЁНЫЙ ОБЕДИЕНТОВА
В 1945 47 годах ИГ РАН возвратился
из эвакуации. Глафира Витальевна от
правляется на Волгу в Жигули в качестве
руководителя экспедиционного отряда
изучать земли Куйбышевского государ
ственного заповедника и смежной тер
ритории Самарской Луки.
Сотрудники заповедника вспомина
ют: "Отряд состоял из самой Глафиры Ви
тальевны, ботаника и четверых студен
тов. Лошадь с телегой и косалитовка,
чтобы заготовить сено для лошади. Все
приходилось делать самой, так как ко
сить в отряде никто не умел. Через год
после высокой оценки работы им дали ста
ренький грузовик, что ускорило исследова
тельские работы."
Были созданы необходимые для стро
ительства Куйбышевского водохранили
ща геоморфологические карты. На кру
тых склонах Жигулевского массива были
обнаружены пески на высоте около 100
метров, что свидетельствовало об интен
сивной тектонике. Все материалы были
использованы при проектировании Вол
жской ГЭС. Благодаря исследованиям
Г.В. Обедиентовой, створ Куйбышевско
го водохранилища был перенесен на
плотные глинистые водонепроницаемые
толщи горных пород.
В 1951 году Г.В. Обедиентова защи
щает кандидатскую диссертацию, на ее
основе публикует монографию "Проис
хождение Жигулевской возвышенности
и развитие ее рельефа".
С этого времени геоморфология и ис
тория формирования долины Волги ста
новятся главной темой ее научных иссле
дований. Составлена остающаяся уни
кальной геоморфологическая карта до

лины Волги и прилегающих территорий
в масштабе 1: 2 000 000 .
В 1953 году у Глафиры Витальевны
родилась дочь Татьяна. В 1954 году за бе
зупречный труд наша землячка награж
дена медалью "За трудовую доблесть"; в
1955 г назначена старшим научным со
трудником ИГ РАН.
ЗАЩИТНИЦА ПРИРОДЫ
В 1966 году новое испытание преры
вает активную научную деятельность
Г.В. Обедиентовой: во время экспедиции
в Архангельскую область Глафира Вита
льевна заболела клещевым энцефали
том на лечение и восстановление по
требовалось несколько лет.
Настоящий ученый всегда полон
планов, поэтому несмотря ни на что, она
продолжает работать, выступать с док
ладами и публиковать свои научные тру
ды в разных издательствах.
В эти годы, наблюдая за активным
освоением природных богатств под ло
зунгом советских времен "Взять от при
роды всё!", Г.В. Обедиентова предупреж
дает об опасности разрушения уникаль
ных природных объектов. Вместе с со
трудниками Жигулевского заповедника
и самарскими учеными участвует в со
здании первого в СССР национального
парка Самарская Лука. Она одна из пер
вых заявила о вреде искусственных во
дохранилищ, ведущих к затоплению бо
гатых пойменных лугов, разрушению
берегов и гибели реки. Лидия Любос
лавская, сотрудник Тольятинского кра
еведческого музея, в газете "Волжская
коммуна" от 15 февраля 2013 года пишет
о том, что многие статьи, направленные
в СМИ, не были опубликованы, а спо
ры между учеными и гидростроителями
развивались еще при проектировании
ГЭС. "Подумаем о судьбе кормилицыВол
ги", писала Г.В. Обедиентова, приводя
убедительные факты и цифры: "…лишь
одна потеря пойменных лугов на Волге со
ставляет ущерб в 10 миллиардов рублей в
год. Стоимость же электроэнергии, вы
рабатываемая всеми волжскими ГЭС, до
стигает 0,6 миллиарда рублей в год" .
Очередная болезнь зимой 1991 года
не оставила сил на выздоровление: 6
марта 1991 года ушла из жизни необык
новенная женщина ученый, великая
труженица, защитница удивительного
мира природы.
В КРУГУ РОДНЫХ И ДРУЗЕЙ
Какой была Глафира Витальевна в
жизни и осталась в памяти близких? Мо
гут возникнуть разные представления об
её образе.
Профессор С.В. Саксонов, замести
тель директора Института экологии Вол
жского бассейна Российской академии
наук (в 1984 году молодой специалист)
вспоминает : "Это была моя первая встре
ча с Обедиентовой. На трибуну вышла не
высокая, полноватая женщина. Почему
то показалось, что она … лучится. От нее
будто исходил свет. Говорила тихо, но
внятно, выражалась просто и доходчиво,
без научных фраз. Голос был с такой при
ятной милой картавинкой… Весь ее облик
производил сильное впечатление. Будто
человек с другой планеты".
Эту простоту в общении, скромность
и естественность в манерах отмечают
многие люди, знавшие Глафиру Виталь
евну лично. М.А. Иванова, заведующая
отделом природы и экологии Тольятин
ского краеведческого музея, также под
черкнула, что иногда ученые "с именем"
вольно или невольно проявляют в обще
нии с окружающими чувство собствен

Материал подготовила в печать Ольга СТУПИНА.

ного превосходства. Обедиентовой это
было совершенно не свойственно.
Она никогда не занималась препода
вательской деятельностью, не обучала
студентов, но всегда была готова высту
пить для молодых коллег как заботливый
наставник. "Научная работа начинается
со знакомства с литературой. С обзора
всего, что было сделано "до". Нельзя ска
зать "я пришел" (это нескромно и невер
но), а "были люди до меня".
Все, кто побывал в гостях у Глафиры Ви
тальевны, отмечают скромную обстановку
ее маленькой квартиры в Москве: круглый
стол, кровать и стеллажи с книгами.
В книге "Из глубины веков" засвер
кали новые грани таланта Г.В. Обедиен
товой не только замечательного учено
го, но и мастера художественного слова.
Удивительно простым, живым и доступ
ным языком подана сложная информа
ция о происхождении и геологическом
строении Самарской Луки.
"Для меня образ мамы связан с письмен
ным столом, за которым я постоянно ви
дела ее работающей над рукописями. В раз
ные годы я приходила из школы, универси
тета, с работы и заставала ее писавшей
очередную статью, доклад, книгу… Жили
мы бедно, я получала повышенную стипен
дию и постоянно приходилось подрабаты
вать вместе с мамой в экспедициях у гео
логов. Как мама отдыхала? Слушала музы
ку. Отдыхом были путешествия, не обяза
тельно далекие, но они были всегда.
Ласковой и постоянно работающей
помнят ее внучки, которых она очень лю
била и воспитывала добротой и собствен
ным примером", рассказывает дочь Т. Л.
Смоктунович.
ЗАГАДКА БЕЗДОННОГО ОЗЕРА
"Загадка всех времен и народов" так
можно назвать место в трёх километрах
от с.Сосновец, которое имеет несколько
народных названий: Бездонное озеро или
Озерина. Место это болотистое и гиблое,
поэтому о нем всегда ходили страшилки
и легенды, но детей тянуло туда, как маг
нитом. По всей видимости, и Глафира Ви
тальевна в детстве вместе с сельскими ре
бятишками бегала туда купаться.
В родниковском архиве в подшив
ке старых газет "Родниковский рабо
чий", мы нашли статью кандидата гео
графических наук Г. В. Обедиентовой
"Происхождение Озерины и реки Лю
лех". В интересной, увлекательной
форме Глафира Витальевна, вспоминая
свое детство, отвечает на вопрос с на
учной точки зрения, с точки зрения ав
торитетного ученого геоморфолога.
Машинописный краткий текст этой
статьи с личной подписью Г.В.Обеди
ентовой "Моим землякам, жителям с.
Сосновец посвящаю" хранится в
школьном музее.
В 2016 году исполняется 105 лет со
дня рождения нашей землячки, ученого
и просто замечательного человека Гла
фиры Витальевны Обедиентовой. Мы
считаем, что её имя неоправданно забы
то на родине, мы должны отдать дань
памяти и уважения её заслугам и вкладу
в развитие отечественной науки, вписав
её имя в список выдающихся людей род
никовской земли.

ГТО

ВАЖНЫЙ СТАРТ

Близка награда,
да до нее доехать надо!
В минувшие выходные родниковцы разных возра
стов сдавали норматив ГТО по бегу на лыжах (испы
тание по выбору).
Несмотря на карантин, основным контингентом
желающих протестироваться стали школьники. В ос
новном старшеклассники. Что ж, им и палки в руки!
Чтобы выполнить норматив, младшим девушкам и
женщинам (6 я возрастная ступень) нужно было про
бежать 2 км, старшеклассницам 3 км, юношам 5 км.
Казалось бы что такое два три пять километров?
А вот дались они участникам забегов нелегко все
таки технический вид спорта. Здесь не только надо
было проявить выносливость, но и совладать с ин
вентарем.
Из 29 участников только двое выполнили норма
тив на знак отличия: это Екатерина Пелевина (Цент
ральная городская школа) у нее "золотой" резуль
тат и Роман Гусаров с "бронзовым" (школа №2)!
«Это пятый норматив, который я сдала, говорит
только что финишировавшая Катя. И я довольная
своим результатом (15 мин. 48 сек). Катаюсь на лы
жах с пяти лет, а вот коньком выучилась недавно 
спустя месяц занятий в секции у Александра Владими
ровича Серебрякова". Иными словами, неподготов
ленному человеку сдать этот спортивный тест с вы
соким результатом практически невозможно.
В предстоящие выходные родниковцы отправятся на
"Лыжню России"  участие во всероссийском испытании
является одним из условий получения знака отличия. Око
ло 40 спортсменов при поддержке отдела по делам моло
дежи и спорту поедут добывать "награду" в Шую. Анало
гичные старты пройдут в Кохме и Кинешме.
1 и 2 я возрастная ступень мо
гут сдавать бег на лыжах на золо
той знак без учета времени. Но
тогда тестирующемуся придется
пробежать 2 км вместо 1 км.
Мужчины и женщины старше
60 лет (10 и 11 я ступени) сдают
норматив без учета времени. Муж
чины сдают 4 км (от 60 лет) и 3 км (от 70 лет), а
женщины 3 км (от 60 лет) и 2 км (от 70 лет), соот
ветственно.
У всех остальных возрастных групп сдача нор
матива на знак отличия зависит от показанных ми
нут и секунд.

11 12
лет
13 15
лет
16 17
лет
18 24
года
25 29
лет
30 34
года
35 39
лет
40 44
года
45 49
лет
50 54
года
55 59
лет
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Мальчики/
мужчины

Девочки/
женщины

13 мин. 00 сек

13 мин. 50 сек

2 км

16 мин. 30 сек

19 мин. 30 сек

3 км

23 мин. 40 сек

17 мин. 30 сек

23 мин. 30 сек

18 мин. 00 сек

24 мин. 00 сек

18 мин. 00 сек

26 мин. 00 сек

19 мин. 00 сек

27 мин. 00 сек

20 мин. 00 сек

35 мин. 00 сек

19 мин. 00 сек

36 мин. 00 сек

21 мин. 00 сек

37 мин. 00 сек

23 мин. 00 сек

38 мин. 00 сек

25 мин. 00 сек

5 км
(м)
5 км
(м)
5 км
(м)
5 км
(м)
5 км
(м)
5 км
(м)
5 км
(м)
5 км
(м)
5 км
(м)

3 км
(д)
3 км
(ж)
3 км
(ж)
3 км
(ж)
3 км
(ж)
2 км
(ж)
2 км
(ж)
2 км
(ж)
2 км
(ж)

Саша САНЬКО

ВОЛЕЙБОЛ

Турнир, ставший традицией
Каждое первое воскресенье февраля в Детскоюношес
кой спортивной школе проводится турнир по волейболу сре
ди выпускников. И 7е февраля не стало исключением.
На спортивной площадке в этот день собрались пять
женских и пять мужских команд, среди которых и действу
ющие игроки сборной района. Если для выпускников та
кие состязания повод вспомнить былые успехи, то для
нынешних воспитанников спортшколы хорошая игро
вая практика. Изначально это и была цель соревнований,
но за 16 лет турнир перерос в спортивную традицию.
В итоге опыт одержал победу: ее праздновали выпуск
ницы Татьяны Фроловой (2011 2013 г.г.). В мужском заче
те первыми стали волейболисты Анатолия Платонова, за
кончившие спортшколу в прошлом году.
Детско юношеская школа благодарит своих воспитан
ников за участие в турнире.
Саша САНЬКО

Такие победы случают
ся раз в... хочется добавить
в пятилетку, но и это будет
слишком часто.
В последние дни января
победители районного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников отстаивали зва
ния лучших спортсменов
муниципалитета в Шуе. В
первый день сдавали "тео
рию", во второй "практику".
Интересно, что в этом
году, отвечая на олимпиад
ные вопросы, ребята могли
не только заработать бал
лы, но и потерять их.
Практиковались спорт
смены по многолетней тра
диции в баскетболе и беге.
Однако, если баскетбольная
комбинация вещь меняю
щаяся, то для бега до ны
нешнего года предлагалась
средняя дистанция (до 600
м). Когда участники узнали,
что нужно будет преодолеть
расстояние в три раза боль
ше (2 км), некоторые не рис
кнули выйти на старт.
В этом году от Родников
подобралась крепкая ко
манда, пусть преимуще
ственно и женская: четыре
воспитанницы Александ
ра Масова (школа №3) и
два ученика Александра
Коновалова (Центральная
городская школа). По ито
говому протоколу наши
спортсмены лучше всех сда
ли теорию. А вот с другими
испытаниями возникли
трудности в виде конку
ренции, в том числе и внут

ФУТЗАЛ
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Весь пьедестал наш!

Александр Руфович со своими воспитанницами (слева направо): Юлией
Котовой, Александрой Волковой, Натальей Солодовой и Ольгой Сухановой.
рикомандной. Отлично
подготовленные родников
ские девушки по сути сорев
новались сами с собой в
беге. Ведь баскетбол и так их
конек.
В итоге, ожидаемую по
беду одержала прошлогод
няя победительница облас
тной олимпиады по физ
культуре Ольга Суханова.
 Второй год подряд ты
выигрываешь довольно важ
ный старт. Похожа ли по
беда на «дежа вю»?
Нет. Как будто в про
шлом году ничего не было.

Всё с нуля.
 Сложнее соревновать
ся, имея за плечами титул
чемпионки?
Он на меня не давил.
Да и не займи я первое ме
сто, ничего бы страшного
не произошло (смеется).
Первыми тремя призера
ми среди девушек стали
наши Александра Волкова,
Наталья Солодова и Юлия
Котова. А вот парни Илья
Перов и Константин Земсков
победный их порыв не под
держали. Они лишь во вто
ром десятке итогового прото

кола (из всех 35 участников).
"Благодаря стараниям
девушек, у нас есть теперь
квота для двоих участниц,
которые будут представ
лять Родниковский район на
олимпиаде в следующем
году", отметила директор
ДЮСШ Софья Платонова.
А пока победитель и
призеры ждут объявления
проходных баллов на все
российский этап соревно
ваний. Желаем им полу
чить эту путевку!
Наталья
ХАРИТОНКИНА

Их осталось восемь

Завершился предварительный этап первенства рай
она среди взрослых. Стали известны восемь команд, ко
торые продолжат борьбу за чемпионство. Далее вступает в
действие система плей офф, подразумевающая проход в
более высокий раунд только победителей стыковых про
тивостояний. И так до финала, где надо будет одержать
над соперником две победы, что заранее исключает слу
чайность в выборе чемпиона.
СЕЛЬСКОЕ СУПЕРДЕРБИ:
ВОТ ЭТО РАЗВЯЗКА!
Каюсь, грешен. Когда Ольга Руфимовна Старикова,
на правах одного из организаторов первенства, упорно "про
двигала" проект участия каминцев в турнире, я недоумевал.
Зачем нужна команда с неясными перспективами, возмож
ными транспортными проблемами, да и просто не хотелось
видеть земляков в роли мальчиков для битья. А вон оно как
вышло! Молодая, но жутко азартная команда доказала, что
дух и неуемная жажда спортивного соперничества, заложен
ные когда то учителями физкультуры местной школы, ни
куда не пропали, а до сих пор будоражат умы каминской
молодежи. Будем откровенны, когда стало ясно, что имен
но в последнем туре восьмая путевка в плей офф будет ра
зыгрываться в матче Каминский Острецово, многие зара
нее отдавали предпочтение острецовцам. Как никак были
пятыми в прошлом году, опыта выступлений побольше, в
их рядах играет лучший на данный момент бомбардир тур
нира. И все шло к этому, пока при счете 4:1 в пользу своей
команды не "схватил" глупое удаление Алексей Григорьев,
доведший счет своих голов уже до 24 х. Каминцы боль
шинство реализовали, "вернувшись" таким образом в игру,
а вот острецовцы без своего лидера явно "поплыли". Встре
пенулся бомбардир каминский Роман Шумилов, забивший
в итоге четыре гола. Впрочем, за две минуты до конца была
ничья 5:5, еще устраивавшая Острецово. И в этот момент
вратарь каминцев Дима Лапшин решил просто ударить впе
ред, на удачу, а мяч от головы защитника возьми да и влети
в сетку чужих ворот. Так родилась, пожалуй, главная пока
сенсация первенства!
МАТЧ ЛИДЕРОВ. ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ:
РАЗМИНОЧНЫЙ?
При жеребьевке эти команды получили первые два
номера не случайно. Делается это для того, чтобы соглас
но расписанию их дуэль произошла именно в заключи
тельном туре. Подразумевается, что к этой встрече лиде
ры придут без потерь и выяснят свои отношения в чест
ном споре. Так, собственно, и получилось. Хотя у "Штур
ма" и было три потерянных очка, но положение турнира в
первую очередь учитывает исход личной встречи. В лю
бом случае, на первый план выходила принципиальность
ситуации, кто кого здесь и сейчас.
Показалось, что "Лорес" вышел на игру более заряжен
ным, а "Штурм" еще не отошел от победы, одержанной
накануне над "Ветеранами". Здорово проявили себя лиде
ры "Лореса" Сергей Должиков и Андрей Нечаев, забившие
по два мяча. Да и выходившие на замены не дрогнули. В
конце первого тайма "Штурм" дважды получал право на
10 метровый, но Александр Мухин не сплоховал.
Конечно, победа по итогам регулярного чемпионата
не принесет "Лоресу" каких то осязаемых дивидендов, но

хорошее моральное настроение несомненно должно по
ложительно сказаться на выступлении лидера в плей офф.
"ФЕЙР  ПЛЕЙ" ОТ "ИНТЕРА"
По итогам чемпионата обычно вручаются индивиду
альные призы лучшим игрокам, а командам памятные
дипломы. Приз справедливой игры у нас отсутствует, но
если бы он существовал, главным претендентом на него
стал бы "Интер". К последней игре команда оказалась ли
шена всякой турнирной мотивации, если не считать тако
вой эфемерную борьбу за четвертое место. А в соперниках
угрожающее название "Коммерсант", которому победа
просто жизненно необходима. В сознании простого обы
вателя исход этого матча в пользу "бизнесменов" должен
быть неизбежен как закат и восход солнца. Однако, на
сделку с совестью не пошел никто. И те, и другие бились
честно, а табло зафиксировало 10:7 в пользу "Интера".
"Коммерсант" остался при своих, но вне игры.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
А дальше все просто. Восемь команд, разбитые на
четыре пары в двухдневном противостоянии, поведут
борьбу за четыре путевки в полуфинал. Проигравшие ра
зыграют места с пятого по восьмое.
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ЭТАПА
И
В
Н П
Р/М
1. ЛОРЕС
10
10
0
0
80:19
2. Страйк
10
8
0
2
67:26
3. Штурм
10
8
0
2
68:22
4. Родник Ветераны 10
6
1
3
41:23
5. Интер
10
6
0
4
56:44
6. Светоч
10
4
1
5
39:44
с.Пригородное
7. Родник ДЮСШ 10
4
1
5
35:53
8. Каминский
10
3
0
7
33:73
9. Коммерсант
10
2
1
7
38:49
10.Острецово
10
2
0
8
42:66
11.Луч
10
0
0 10 13:92

О
30
24
24
19
18
13
13
9
7
6
0

Лучшие бомбардиры:
24 Алексей Григорьев (Острецово), 22 Сергей Крутов
(Страйк), 21 Роман Шумилов (Каминский).

СПОРТИВНАЯ АФИША
12 февраля. Спортзал МСЦ Полуфинал
Школьной Баскетбольной Лиги "КЭС БАСКЕТ"
девушки.
0900 Родники  Шуя
1000 Южа  Вичуга
13 14 февраля Четвертьфинальные матчи
первенства района по футзалу среди взрослых.
1000 РодникВетераны  Интер
1100 Штурм  Светоч
1200 Лорес  Каминский
1300 Страйк  РодникДЮСШ
Николай ХАРЬКОВ
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АНОНС
Десять лет назад, в морозный декабрьский
день 2005 года средняя школа №3 отмечала свой
35 летний юбилей: день открытых дверей позво
лил выпускникам школы посидеть за партой,
написать мелом на доске формулу, встретиться с
любимым учителем, а затем прийти на вечер вос
поминаний в Дом культуры "Лидер"…
Все это было 10 лет назад. И вот, 26 февраля
2016 года средняя школа №3 вновь открывает
двери для тех, кто вышел из них в большую жизнь
год, пять, десять, сорок и более лет назад...
Средней школе №3 45 лет!За прошедшие с
последнего юбилея десять лет в школе измени
лось многое: в светлых просторных классах по
явилось новое оборудование компьютеры, ин
терактивные доски, мультимедийные проекторы.
Смело и уверенно вошел в школу Интернет и стал
одним из главных помощников учителя. Феде
ральные государственные образовательные стан
дарты и единый государственный экзамен, элек
тронная учительская и электронный днев ник,
виртуальные уроки и дистанционное обучение
все это реалии сегодняшнего дня, в условиях ко
торых рабо тает современный учитель.
Школа сегодня это 33 педагога, из которых
88% имеют высшую и первую квалификацион
ные катего рии и огромный опыт работы 70%
трудятся в школе более 20 лет. За последние 10
лет коллектив изменился: ушли на заслуженный
отдых учителя ветераны, пришли молодые вы
пускники педагогических вузов, но остался дух
творчества, желание идти вперед, что позволило
школе добиться значительных результатов. Вот

САМАЯ ЛУЧШАЯ,
ПОТОМУ ЧТО РОДНАЯ!
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…
некоторые из них:
дважды школа стала победителем конкурса
учреждений, внедряющих инновационные про
екты, в рамках ПНПО и получила Грант Губер
натора Ивановской области (2006 г.) и Грант Пре
зидента РФ (2008г.);
педагогический коллектив принял участие в
федеральном эксперименте "Организации пре
емственности между ступенями начальной и ос
новной школы как условия получения нового об
разовательного результата на примере Образова
тельной системы "Школа 2100" (2008 2013 г.г.);

4 педагога школы Т.О. Сипакова (2006 г.),
Н.Б. Шамина (2007 г.), А.Р. Масов (2008 г.), Е.В.
Салова (2009 г.) стали победителями конкурса
лучших учителей Российской Федерации и по
лучили премию Президента РФ в рамках При
оритетного национального проекта "Образова
ние";
заместителю директора по учебной работе
Т.О.Шиковой присвоено почетное звание "Зас
луженный учитель РФ" (2011 г.);
заместителю директора по воспитательной
работе Т.Г. Ухаловой вручена премия Губернато
ра Ивановской области для одаренной молоде
жи в номинации "Талант руководителя" (2014 г.);
двое учащихся школы стали призерами фе
деральных конкурсов Д. Небов ("Национальное
достояние России", 2015 г.) и С. Иваненко ("Моя
законотворческая инициатива", 2015 г.);
трое учащихся получили премию Губерна
тора Ивановской области "Надежда земли Ива
новской" А. Гатин (2006), К. Бобров (2007 г.) и
Д. Небов (2015 г.);
школьная команда по баскетболу неоднок
ратно становилась чемпионом области (юноши
2010, 2011, 2012 г.г.; девушки 2015 г.г.).
Школе 45 лет! Сорок пять лет это 2694 пер
воклассника, для которых в нашей школе про
звенел первый звонок; это 42 выпуска и 3437
выпускников, вышедших из стен школы; это 57
золотых и 83 серебряных медалиста; это 110 ты
сяч уроков…
Мы поздравляем школу с днем рождения и при
глашаем всех на торжественный вечер "Самая луч
шая, потому что родная!", который состоится в РДК
"Лидер" 26 февраля 2016 года в 15 часов.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
01 СООБЩАЕТ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Со знанием правил безопасности
Отдел надзорной деятельности Родниковского и Лухского районов Управления над
зорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос
сии по Ивановской области напоминает, неосторожность при курении является од
ной из самых распространенных причин пожаров в жилом секторе. Помните:
пепел необходимо собирать в пепельницы (лучше всего заводского изго
товления). В качестве пепельницы необходимо использовать приспособления,
выполненные из негорючего материала, слабо проводящего тепло (толстое стек
ло, негорючий пластик и т.п.), но ни в коем случае не бумажные пакеты, пласт
массовые урны или другие сгораемые предметы. При использовании тонкостен
ных металлических приспособлений, в них необходимо наливать небольшое ко
личество воды, т.к. металл хорошо проводит тепло;
класть сигарету в пепельницу необходимо так, чтобы исключалось ее выпа
дение при полном сгорании табака;
по окончании курения необходимо тщательно загасить сигарету.
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов потоками воз
духа, могут заноситься на соседние балконы и в открытые окна квартир, что ста
новится причиной пожаров. Поэтому для исключения заноса источника загора
ния в помещение необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из
квартиры.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или ока
зались в непростой ситуации, звоните на единый номер вызова экстренных служб 
"112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных те
лефонов.
Сергей ДАНИЛЫЧЕВ,начальник отделения (профилактической работы)
ОНД Родниковского и Лухского районов.

Проверяем одно, выявляем другое
 5 февраля на 123м км (Парский перекресток) сотрудники ГИБДД совместно
с корреспондентом газеты "Родниковский рабочий" участвовали в массовой про
верке водителей, перевозящих детей с соблюдением требований согласно пра
вилам дорожного движения. К сожалению, один ребенок перевозился без детс
кого удерживающего устройства. В данном случае водитель привлечен к адми
нистративной ответственности по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ ("Нарушение требова
ний к перевозке детей…"), что влечет наложение административного штрафа в
размере трех тысяч рублей.
В ходе рейда был замечен в управлении автомобилем и водитель, находя
щийся в состоянии опьянения и не имеющим права управления. Таким обра
зом, он понесет административное наказание по ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ в виде
административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток или наложе
нием административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей.
 6 февраля с 18 ч. до 21 ч. госавтоиспекция совместно с участковыми уполно
моченными в районе пр. Малышевский, ул. Киевская и мкр. Машиностроитель
провели массовую проверку водителей с целью выявления водителей, управля
ющих транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Отрадно, по итогам
рейда нарушений не зарегистрировано.
ПОПРАВКА
По техническим причинам в поздравлении "Полвека на дорожном посту" допущена ошиб
ка. Следует читать: "Следующим руководителем отделения ГИБДД был назначен майор поли
ции Николай Вячеславович Крылов". Кроме этого, необходимо исключить из предпоследнего
абзаца фамилию сотрудника Е.В.Колокольцева. Приносим извинения.

ГО И ЧС
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Стащат всё, дай только шанс!
Мобильники как са
мое распространённое и
крайне необходимое со
временному человеку
средство связи воришки
крадут особенно охотно.
К примеру, на минувшей
неделе, если судить по
криминальным сводкам,
«трубки» у граждан про
падали дважды. 3 февра
ля гражданка П. лиши
лась сотового телефона
"Алкатель" в одном из
магазинов мкр. Маши
ностроитель. Ущерб 2800
рублей. Мобильник
гражданина Н. "Sony
Xperia ST23i", оставлен
ный без присмотра бук
вально на час на кварти
ре в мкр. Рябикова, тоже
быстро "прилип" к чу
жим рукам. Воспользо
вавшись свободным до

ступом, его украл ранее
судимый гражданин М.
Мобильник изъят.
Впрочем, родни
ковские воришки не
привередливы: если
представится удобный
случай, украдут всё, что
только можно. Так, на
улице 3 я Кирьяновс
кая у пенсионерки в
первые дни февраля из
бани на приусадебном
участке утащили сти
ральную машину "Ма
лютка", попутно при
хватив из огорода само
дельную коптильню, а
со стены двора само
дельный рукомойник
из нержавейки. 3 фев
раля у гражданина К. с
пластиковой карты
Сбербанка неизвест
ные обманным путём

сняли 42000 рублей.
Дочь 1988 г.р. подала
в розыск на своего отца
1955 г.р., жителя одной
из деревень нашего рай
она. Мужчина не выхо
дит на связь с 26 января.
Проживает в доме один и
злоупотребляет спирт
ным. Жительница 1946
г.р. разыскивает своего
не работающего и пью
щего сына 1972 г.р., ко
торый с 15 января не по
являлся дома.
Житель ул. Рябикова
Н. подал в полицию за
явление о том, что 6 фев
раля в середине дня ему
дома нанесли побои двое
знакомых и двое незна
комых людей. Причина
имеющиеся неприяз
ненные отношения.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

Ледовая опасность
В связи с неустойчивой погодой, характеризующейся частыми оттепелями, от
дел по делам ГО и ЧС администрации "Родниковский муниципальный район" напо
минает  находиться на льду водоемов опасно.
По сведениям ГИМС лед в этом году рыхлый, неоднородный по толщине, с
имеющимися многочисленными промоинами.
А если всё таки вы надумали выйти на лед, то сначала нужно убедиться в его
прочности. Наиболее прочный лед с зеленоватым или синеватым оттенком. Жел
тый и матовый цвет говорит о его ненадежности. Прочность рекомендуется пе
риодически проверять несколькими ударами торца увесистого деревянного ше
ста в одно и то же место: впереди и по обе стороны от себя. Если после двух трех
ударов лед остался целым, можно надеяться, что шанс добраться живым до дру
гого берега имеется. Хотя абсолютной гарантии этому никто не даст. Если лед
пробивается, то самое время вернуться обратно по своим же следам. Первые шаги
на обратном пути надо делать, не отрывая подошвы. От промоин, трещин и дру
гих сомнительных участков лучше держаться подальше. Надо всегда помнить,
что под толстым слоем снега лед всегда тоньше. И особенно осторожным надо
быть на незнакомых водоемах и в местах, находящихся вдали от населенных пун
ктов, где в случае пролома льда утопающему придется рассчитывать только на
свои силы и тот же спасительный деревянный шест.
Советы советами, но самое правильное во всех случаях, прежде чем выйти на
лед, необходимо хорошо подумать а стоит ли подвергать свою жизнь смертель
ной опасности.
Статистика в этом году печальная и наглядно показывает, что рыбаки и про
чие любители прогулок по замерзшим рекам и озерам гибнут в результате соб
ственной беспечности. Не рискуйте! Берегите себя! Вас ждут дома!
Сергей АЛЬБОВ, главный специалист отдела ГО и ЧС
районной администрации.

www.rodnikovskij rabochij.ru
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Снежные фантазии
Нынешняя зима, сначала
забросав нас снегом, а потом на
пустив тепла, в феврале создала
прекрасные условия для лепки
снежных фигур популярной
русской забавы. То тут, то там на
улицах можно заметить причуд

ливые изваяния, как белые, так
и раскрашенные по сегодняш
ней моде. И вот на прошлой не
деле среди таких скульпторов
любителей на площади перед
центральной проходной Индус
триального парка прошёл тради

Снежные скульпторы из ЦДТ ищут тех, кто изображён на
этом фото 50х годов. Тогда юные пионеры тоже лепили слона.

Управление ФСБ России по Ивановской области про
водит набор кандидатов для поступления в образователь
ные учреждения ФСБ России пограничного профиля:
Подготовка специалистов с высшим профессио
нальным образованием по специальностям:
Пограничная деятельность.
Психология служебной деятельности.
Специальные радиотехнические системы.
Применение и эксплуатация автоматизированных
систем специального назначения.
Судовождение.
Московский пограничный институт ФСБ России,
Голицынский пограничный институт ФСБ России, Ка
лининградский пограничный институт ФСБ России, Ин
ститут береговой охраны ФСБ России (г. Анапа).
Срок обучения 5 лет.
На базе среднего общего образования.
Подготовка специалистов со средним профессио
нальным образованием по специальностям:
Пограничная деятельность.
Многоканальные телекоммуникационные системы.
Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники.
Компьютерные сети.
Правоохранительная деятельность.
Автоматические системы управления.
Радиосвязь, радиовещание и телевидение.
Эксплуатация судового электрооборудования
и средств автоматики.
Институт ФСБ России (г.СанктПетербург). Филиал
Московского пограничного института ФСБ России (пгт.
Оболенск). Голицынский пограничный институт ФСБ
России (и его филиал в г. Ставрополь). Калининградский
пограничный институт ФСБ России. Институт береговой
охраны ФСБ России (г. Анапа).
На базе среднего общего образования.
Срок обучения 2 или 3 года.
Кандидаты в обязательном порядке проходят ме
дицинское освидетельствование и профессиональный
психологический отбор.
В качестве вступительных испытаний засчитываются
результаты сдачи ЕГЭ, дополнительного испытания про
фильной направленности и оценки уровня физической
подготовленности.
Заявление подается не позднее 1 марта года поступ
ления на обучение.
По всем вопросам поступления необходимо обратить
ся в отдел в г. Кинешма УФСБ России по Ивановской об
ласти по адресу: г. Кинешма, ул. Фрунзе 2/25, телефон,
код: 849331 56586, 57633.

Телефоны дежурных служб
Пожарная  01, 25510
Полиция  02, 22268
Скорая медицинская помощь  03, 21815
Газовая служба  04, 22815
Единая дежурнодиспетчерская служба 
23270, 20550
Объединенные электрические сети  20756
Родниковские электрические сети
(сельская территория)  20656
ООО "Энергетик" (коммунальная служба) 
21901
МТС, Мегафон, Билайн  112.

ционный районный конкурс,
где каждый мог соорудить из
снега что душе угодно. Фанта
зия, как всегда, била ключом. У
Центра детского творчества ко
стяк команды составили активи
сты молодёжного объединения
ДАРР. Ваяли розового слона.
Оказалось, в архивах центра на
шлась фотография середины 50
х, где юные пионеры слепили
такого же красавца решили по
вторить. Школьники и препода
ватели из средней школы №4 за
махнулись на самых необычных
зверей тигра Амура и козла Ти
мура, удививших всех своей
дружбой. Пятиклашки из Цент
ральной городской школы сле
пили Колобка и Зайчика, Моло
дёжно спортивный центр ми
лую Обезьянку, символ насту
пившего года, а Дом ремёсел
"Берёзка" родниковских народ
ных персонажей Кокосю и Ко
куру. Довольно многочисленная
команда Родниковского поли
технического коллежда свою

А так лепили слона в этом году нынешние воспитанники
и педагоги бывшего Дворца пионеров.
снежную скульптуру едва ли не
выпекла у них получился ог
ромный торт с сердечком на
верху. Вокруг для красоты по
втыкали ещё разноцветные
флаги. Пафос и патриотизм.
Виват, колледж! Виват, Родни
ки! А представитель средней
школы №2 Богдан Соколов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный ат
тестат № 37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым №
37:15:010225:13, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. Никитинс
кая, д. 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра
ниц и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом
администрации Родниковского муниципального района, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 8, 8 49336 21657.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а (офис ООО "Альтаир") "14" марта 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер
жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "10" фев
раля 2016 г. по "13" марта 2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласовать местоположение границ: К№ 37:15:010225:12, Ивановская область, г.
Родники, ул. Никитинская, д. 21, К№ 37:15:010225:28, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Шаговская, д. 34, К№ 37:15:010225:29, Ивановская область, г. Родники,
ул. Шаговская, д. 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда
ющие права на соответствующий на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

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

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

своей работой напомнил нам о
ещё одной, уже всероссийской
гордости
победах наших
олимпийцев. Он вылепил сно
убордиста, который в своём
стремительном движении
словно бы бросает вызов зако
нам гравитации.
Ольга СТУПИНА

УСЛУГИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ.
ЗЕМЕЛЬНОКАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР:
 Кадастровый инженер Стрельцова
Ирина Николаевна (квалификационный
аттестат 371030 выдан 28.12.2010 года)
предлагает свои услуги:
1.Изготовление технических планов на
объекты недвижимого имущества (жилые и не
жилые здания, помещения, линейные объекты);
2.Изготовление межевых планов земельных
участков, в том числе выдел земельных паев из
земель сельскохозяйственного назначения,
раздел, объединение, перераспределение зе
мельных участков;
3.Изготовление актов обследования;
(Работы производятся с помощью самого
современного оборудования. Выезд на объек
ты по всей Ивановской области в удобный для
заказчика день недели).
Ждем Вас по адресу: г. Родники, ул. Лю
бимова, д. 55 (здание автомойки 2 этаж).
Приемные дни: понедельник, четверг с
10,00 до 16,00. Телефон: 89605125014.

БАЗА МЕТАЛЛОПРОКАТА
ПРЕДЛАГАЕТ:
ПРОФЛИСТ В НАЛИЧИИ
Профлист С 21 толщ. 0,45 мм

цинк 2 м

400 р..

лист

Профлист С 8

коричневый
500 р.. лист
8017 2 м
толщ. 0,45
МЕТАЛЛОПРОКАТ
В АССОРТИМЕНТЕ:
арматура, профтруба, швеллер,
полоса, квадрат, лист х/к и г/к и т. д.
Сваи буровые диам. 102 (2 мм).
3 метра  1200 рублей.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
г. Родники, ул. М. Ульяновой, 8в.
Тел. 89065141769.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в отношении земельного учас
тка с кадастровым номером 37:15:010706:12, расположенного по адресу г. Родники, ул. Кляземская, 5, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Лебедева Вера Николаевна; г. Родники, ул. Кляземская, 5; 8 961 48 27 43.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 11.03.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом межевого
плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 10.02.2016 по 10.03.2016.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: 37:15:010706:13 (г. Родники, ул. Кляземская, 7), 37:15:010706:11 (г.
Родники, ул. Кляземская, 3).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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ПРОДАМ
12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.

Внимание! Ликви
дация магазина женс
кой одежды в ТЦ «Со
ветский», первый от
дел направо. Скидки
всем от 30 до 50%. На
чало акции 1 февраля.
КУПЛЮ

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

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби, зер
но. Доставка бесплатно 
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

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

ВТОРЦВЕТМЕТ
купит по очень высоким
ценам лом цветных ме
таллов и аккумуляторов
б/у. Адрес: ул. Любимо
ва, 55. Тел. 89050588879,
89621576359.

ПРИНИМАЕМ
МЕТАЛЛОЛОМ.
Самовывоз.
Тел. 89203415033,
89203415044,
89038886910,
89036320400.

1комн. квру мкр. Га
гарина, 2 эт., новые пласт.
окна, после ремонта, без
посред., ц. 790 т. руб. Тел.
89203727484.

Принимаем макулату
ру от 6 руб. 1 кг. Прини
маем шкуры КРС. Тел.
89109846891.

М/с с мебелью в хо
рошем состоянии, готова
к проживанию. Тел.
89109997131.

РОГА ЛОСИНЫЕ
до 500 р/кг.
89209272711.

1комн. квру в д. Маль
чиха, ц. 450 т. р. Тел.
89203662779.
1комн. квру мкр. Юж
ный 4/5 эт. Тел. 89051087430.
1комн. квру мкр. Ша
гова, 11, цена 760 т. р. Тел.
89161846022.
2комн. квру. 3 эт., н/
угл., с/у разд., 51 кв. м. Тел.
89206758741.
2комн. квру 2/2 с кол
лективным садом ул. Тала
лихина. Тел. 89290879266.
2комн. квру мкр. Юж
ный, 24. Тел. 89051085288,
89611161137.
Срочно 2комн. квру в
центре с. Каминский, окна
ПВХ, дверь нов. металл.,
нов. сантехника. Тел.
89203545086, Ирина.
2комн. квру мкр. Юж
ный, ул. пл. Тел. 89065147831.
3комн. квру мкр. Ша
гова, 1 эт., подвал 800 т. р.
Тел. 89050588879.
3комн. квру у/п мкр.
Южный, 3 эт., не угл., сост.
отл. Тел. 89092480692.
Дом с. Болотново с г/о,
вода в доме, хороший коло
дец. Тел. 89206782563.
Дом, центр города ул.
Блюдовская,
4.
Тел.
89621590075.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Тел. 89605022102.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлет, опилки.
Тел. 89066182605.
Печи для бани, винтов.
сваи. Тел. 89203491054.
Картофель отборный с
доставкой.
Тел.
89203789558.
Сено в кипах. Тел.
89038882679.
Веники березовые. Тел.
89203667649.
Мясо свинина. Тел.
89051076607.
Кур ломанбраун. Тел.
89612475214.
Зерновые, комбикорм,
примиксы.Тел. 89612475214.
Щенков таксы коричне
вого цвета. Тел. 89621605386.
Гот. бизнес, магазин.
Тел. 89206758741.

Земельный участок в г.
Родники для строительства.
Тел. 89065127404.
Выкуп авто в любом со
стоянии до 1 млн. руб. Тел.
89203409842.
Насосную станцию б/у или
неиспр. Тел. 89158343239.

СДАМ
2комн. квартиру с мебе
лью. Тел. 89605136307.

МЕНЯЮ
2комн. квру на 1комн.
с вашей доплатой. Тел.
89611161137, 89051085288.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

Все виды отделочных
работ любой сложности.
Сантехника. Электрика.
Гарантия. Качество. Тел.
89605120959.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда
ментные, каркасные, отде
лочные, земельные, сва
рочные. Бани, срубы, ко
лодцы. Тел. 89065151582.
Ремонт любых теле
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма
шин, ЖКмониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Грузоперевозки Фургон
16 куб. м., 4 т. Тел.
89065149827.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605115666.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.
Сантехник на дом. Водо
провод, отопление, канализа
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесите
лей и др. Тел. 89303638157.
Электрик.
Те л .
89092464006.
Ремонт авт. стир. машин. З/
ч. Гарантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Электро.Столярноплотниц
кие. Ремонт. Тел. 89621661827.

Очистка снега тракто
ром. Тел. 89038889414.
У Вас протерлись джин
сы (между ног, на коленях),
не выбрасывайте. Мы вер
нем им вторую жизнь. Недо
рого. Тел. 89065101411.

РАБОТА
Текстильному предприя
тию в Вичугском и Родни
ковском районах Иванов
ской области на постоян
ную работу требуются: по
мощник мастера 6 разряда;
ткач 4 и 5 разряда. Обр. по
тел. 8 910 680 57 66 (пн.
пятн. с 9.00 16.30).Мы га
рантируем стабильный за
работок, соц. пакет, дос
тавка транспортом пред
пряития.

В компанию ООО"Род
никиЛитье" на постоянную
работу требуется менеджер
по продажам.Требования:
высшее образование, зна
ние бухгалтерии 1С. Опыт
работы приветствуется.
Контакты резюме на эл.
адрес rodnikilit@gmail.com
Тел 8 9612451108, (49336) 2
54 32.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТА
ВИТЕЛЬ требуется! (про
дажа строительных мате
риалов). Свободный гра
фик работы, з/п сдельная.
Email:domolja@yandex.ru.
Телефон: 8 915 820 01 42,
(4932) 35 35 35 доб 120.
Крупное
швейное
предприятие города Вичу
га приглашает на вакант
ную должность замести
теля директора.Требова
ния: Высшее техническое
образование. Опыт рабо
ты на швейном предприя
тии приветствуется.За
пись на собеседование по
телефону в городе Вичу
га:№ 8(49354) 2 47 38
В центр занятости насе
ления требуется системный
администратор (компьютер
щик). Тел. 2 15 05.
Требуется повар и шаш
лычник. Тел. 89092485541.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшко
вым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а,
8 49336 22459, квалификационный аттестат
№ 37 11 23 в отношении земельного уча
стка с кадастровым № 37:15:010224:26, рас
положенного Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Никитинская, д. 20, выполняются
кадастровые работы по уточнению место
положения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ явля
ется комитет по управлению имуществом
администрации Родниковского муници
пального района, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 8, 8 49336 21657.
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра
ниц состоится по адресу: Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(офис ООО "Альтаир") "14" марта 2016 г. в 9
часов 30 минут.
С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ивановская область, г. Родни
ки, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относи
тельно местоположения границ, содержа
щихся в проекте межевого плана и требо
вания о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков на ме
стности принимаются с "10" февраля 2016 г.
по "13" марта 2016 г. по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с пра
вообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ: К№
37:15:010224:25, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Никитинская, д. 18, К№
37:15:010224:27, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Никитинская, д. 22.
При проведении согласования место
положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий на земельный
участок.

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.
89051071339, 89203571484 Олег.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
РЕГИОНТАКСИ.
Тел.89605115046,
89290874493,
89109910124.

УСЛУГИ
МИНИЭКСКАВАТОРА.
Т.89033886910,
89203415033.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ И ТОВАРА.
ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ.

 гроб стандарт. от 1500
 гроб элит. от 9000
 катафалк город 1500
 автобус 1500
 копка могил 6000
 бригада на вынос 1000
Перевозка умерших:
 РодникиВичуга 1500
 РодникиШуя 1500
 РодникиИваново 1500.
Доставка товара по городу (бесплатно).
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ДСУ1 требуется меха
низатор на автогрейдер. Тел.
89106685002.
Требуются настильщицы и
швеи на пошив рукавиц и спе
цодежды. Тел. 89644935310.
В швейный цех требует
ся сторож для работы в
ночную
смену.
Тел.
89621614994.
В
парикмахерскую
"Клеопатра" требуются

парикмахер и мастер ног
тевого сервиса.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу: любой мел
кий ремонт по дому, столяр
ноплотниц. работы и мн. др.
Тел. 89605002589.
Ищу работу по уходу за
пожилыми. Тел. 89605097361.

СКИФ
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме
таллические конструкции и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).
Куплю угольные самовары, ико
ны в любом состоянии, старинные
детские игрушки до 1960 г., ста
туэтки фарфор, чугун и многие
другие предметы старины.
Тел. 89611184002.
Родниковское отделение ДОСААФ России про
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Стоимость обучения  23000 руб., включая ГСМ. Со
брание состоится 2 марта в 17 00 по адресу: г. Род
ники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки по телефо
ну: 2 25 56.

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

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.
Тел. 2 67 65 круглосуточно,
89203477685, 89621577229, 89303434704.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным, дру
зьям и близким, жителям мер. Южный дому № 6 и
всем, кто оказал моральную и материальную поддер
жку в похоронах нашего любимого мужа, отца, де
душки Постникова Руфа Григорьевича.
Жена, дети, внучка.
Выражаю сердечную благодарность родным, се
мьям Большаковых Елене и Евгению, Сусловых На
дежде и Евгению, Сироткиной Татьяне, Виноградовой
Людмиле, коллективу МКДОУ детсад "Улыбка" (с. Ос
трецово), друзьям, соседям и всем, кто помогал и
принял участие в организации похорон дорогой
мамы и бабушки Карасевой Галины Михайловны.
Хочется отметить хорошую работу, чуткость и по
нимание ритуального агентства "Ритуал" и выразить
благодарность директору Харитонову Олегу и
Харитоновой Веронике.
Дочь Ольга и внучка Таня.
Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, друзьям, одноклассникам, коллегам по ра
боте за оказанную моральную и материальную под
держку в организации и проведении похорон нашей
дорогой и всеми любимой Кузнецовой Ларисы
Вячеславовны.
Отдельное спасибо Марыгановой Ирине Борисов
не, Смирновой Надежде Викторовне, Коровкиной Алё
не, семье Коваленко, Кузнецову Тимуру, ритуальным
услугам "Небеса" и лично Пелевину Александру.
Муж, дочка и близкие.

НАШИ
ЦЕНЫ

Выражаем глубокое соболезнование родным и
близким по поводу преждевременной смерти
КУЗНЕЦОВОЙ
Ларисы Вячеславовны.
Знакомые, коллеги по работе.

ул. Любимова, 30 (справа, ближе
к рижской проходной).

Коллектив Центральной городской школы
выражает глубокое соболезнование Большакову
Вячеславу Борисовичу по поводу преждевремен
ной смерти дочери
КУЗНЕЦОВОЙ
Ларисы Вячеславовны.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

www.rodnikovskij rabochij.ru

Поздравляем
с 80летием

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем
СЕДОВА Сергея Станиславовича.

Желаем Вам энергии и сил,
Учеников внимательных и чутких,
Чтоб каждый день Вам радость приносил
И море впечатлений самых ярких!
Коллектив МБОУ СОШ № 4.

Поздравляем
с юбилеем
Коллектив Центральной
городской школы сердечно
поздравляет РЯБИКОВУ
Валентину Геннадьевну.
Пускай будет возраст над Вами не властен,

Самую любимую и добрую
маму, бабушку и прабабушку КОЛЬЦОВУ
Риту Николаевну.
Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб тебе сказать:
С круглой датой поздравляем!
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья,
Каждый день, не только в юбилей!
Сын Сергей, сноха Ольга, внуки Дмитрий,
Яна и Николай, правнук Артем.

12 февраля с 9 до 18 часов в РДК "Лидер"
швейное предприятие "Стиль" г. Пенза
проводит

Желаем Вам радости и доброты,
Желаем большого, чудесного счастья,
И чтобы всегда исполнялись мечты!

ВЫСТАВКУПРОДАЖУ

13 февраля с 9 до 920 на рынке города состоится про
дажа курмолодок, рыжие и белые. Тел. 89644904561.

14 февраля с 1320 до 1340 на рынке г. Родники
состоится продажа курмолодок рыжих, белых и пе
стрых. г. Иваново. Тел. 89158407544.

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

ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО,
ПЛАЩИ, КУРТКИ.
Размеры 4270.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

П

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

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней!
Мама, сестра.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность мастеру ООО "РТК"
Черновой Т.В. и её бригаде за оказанную помощь
в устранении неполадок в системе отопления.
С уважением, Потапов Г.Н.
27 февраля 2016 г. в г. Иваново состоится встре
ча групп 41М и 42М Ивановского машинострои
тельного техникума, год выпуска 1976. Время и ме
сто встречи уточняется. Телефон для справок
89806914926.
НОВИНКА!

Уважаемую БЕЛЬЦЕВУ
Надежду Ивановну.

КОЛЬЦА Ж/Б С ЗАМКОМ
от производителя.
КРЫШКИ с пластиковым люком. А также:
БЛОКИ стеновые 20х20х40 фундаментные.

Копка колодцев и другие работы.
Оптовикам  большие скидки!
Тел. 8(915) 8467673, 8(960) 5068382.
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89508884868
89203412373

Изготовление деревянных
входных, межкомнатных,
банных, балконных дверей.

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

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

12 февраля

15
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16 февраля
с 918 часов
в РДК «Лидер»

с 9.00 до 18.00

г. Родники, РДК «ЛИДЕР»

Балконные
и верандные рамы.
АРКИ.
По размерам заказчика.

Тел. 89206768503, 89303484161.

.
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Мнемотехника или искусство запоминания
3 февраля в детском саду комбинирован
ного вида №15 "Березка" в рамках сопровож
дения введения ФГОС дошкольного образо
вания для воспитателей района был органи
зован семинарпрактикум. Тема встречи: "Ис
пользование мнемотехники в образовательной
деятельности дошкольников".
Актуальность выбора темы обоснована
тем, что технология мнемотехники на
правлена на создание условий, соответ
ствующих естественному развитию каждо
го ребенка, она позволяет в интересной и
доступной форме развивать интеллект
дошкольников: систематизировать, выде
лять главное, анализировать, запоминать и
обрабатывать полученную информацию.
Во время семинара педагоги познако
мились с направлениями мнемотехники,
основными понятиями: мнемоквадрат,
мнемодорожка, мнемотаблица, увидели,
как можно технологию мнемотехники
органично встроить в образовательный
процесс и использовать при реализации за
дач образовательных областей.
Мнемотехнические приемы помогают
научить детей последовательно одеваться

и раздеваться, сервировать стол, мыть
руки и чистить зубы. Мнемотехнику мож
но использовать для развития эмоцио
нальной сферы дошкольников, при зна
комстве с трудом взрослых. Использова
ние приемов мнемотехники в развитии
речи обогащает словарный запас, учит
обосновывать свои утверждения, речь ста
новится грамматически правильной, бла
годаря облачению слов в графические об
разы. На семинаре педагогам рассказали,
как можно использовать обучающие и
развивающие мнемотаблицы при знаком
стве с сезонными изменениями, причин
но следственными связями, математичес
кими понятиями, при заучивании стихов,
скороговорок, пословиц, составлении и
отгадывании загадок.
На практике педагоги отработали при
емы использования мнемотехники, позна
комились с играми, наглядными пособия
ми. В завершение встречи создали коллаж,
который помог по новому взглянуть на
привычные предметы.
Светлана ЗАЙЦЕВА,
старший воспитатель.

www.rodnikovskij rabochij.ru

Народный календарь
10 февраля. Ефремов день. Но самое главное событие этого дня именины
домового. Чтобы его задобрить, на ночь на кухне оставляли кашу. Именины:
Ефрем, Исакий, Федосий.
11 февраля. Лаврентьев день. На Лаврентия наблюдали за луной: если она
росла погода этого дня простоит всю первую половину следующего месяца;
если же дата выпадала на новолуние такая погода будет вторую половину
месяца. Именины: Герасим, Игнатий, Лаврентий, Лука, Мокей, Роман, Сели
ван, Юлиан, Яков.
12 февраля. День трех святителейнепрядильщиков. В этот день нельзя
прясть. Именины: Василий, Григорий, Зинон, Иван, Петр.
13 февраля. Никита. Никита считается хранителем от пожаров, молний и
засухи. Он покровитель всех обиженных и убогих. Именины: Виктор, Викто
рин, Евдокия, Иван, Кир, Клавдий, Никита, Никифор, Федотья, Феоктиста.
14 февраля. Трифон Звездистый. Трифон  Заклинатель мышей. "Если в этот
день небо звездное будет поздняя весна". В день Трифона заговаривали мы
шей, чтобы они не портили скирды с хлебом. Именины: Петр, Трифон, Фели
цата.
15 февраля. Сретение Господне. "Сретение зима с летом встретилась". "Сол
нце на лето, зима на мороз".
16 февраля. День Симеона и Анны. В этот день было принято обращаться к
святым Симеону и Анне с молитвой о здоровье новорожденных. Именины:
Адриан, Азарий, Анна, Влас, Николай, Роман, Семен.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
10, 13, 14 февраля
Киноклуб "Ералаш", викторина "Все обо всем",
мультфильм "Крепость: щитом и мечом".
Начало в 13.00.

10 февраля  днем
11 февраля  днем
12 февраля  днем
13 февраля  днем
14 февраля  днем
15 февраля  днем
16 февраля  днем

+1, ночью 4, дождь со снегом
1, ночью 3, пасмурно
2, ночью 4, пасмурно
1, ночью 3, небольшой снег
1, ночью 4, пасмурно
3, ночью 6, пасмурно
3, ночью 4, небольшой снег.

Ответы
на сканворд
от 3 февраля
По горизонтали: Шка
тулка. Борхес. Игрок. Флер.
Бове. Миро. Сами. Тому.
Фагот. Жена. Лорнет. Соло.
Апрель. Ясно. Лори. Босх.
Спи. Хомут. Ратай. Тит.
Виктор. Бодяга. Киото.
Тоже. Кепка. Ваз. Рысь.
Нон. Мак. Дока. Тема. Иди.
Узор. Адан. Сусук. Омо.
Пробег. Нитрат.
По вертикали: Слава.
Дьеп. Калкан. Фрукты.
Кудо. Термос. Сказ. Итог.
Хоть. Осе. Лавр. Хоро.
Струг. Ожог. Бубен. Маун.
Копна. Ото. Осадки. Апис.
Овес. Хряк. Минор. Ачех.
Агелад. Ма. Хлам. Этап.
Кихот. Илья. Сип. Сайка.
Трон. Аргон. Остов. Мед.
Пита. Кнут. Митоз.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
В кинотеатре Жан обраща
ется к сидящей впереди даме:
Будьте так любезны, ма
дам, снимите шляпку. Я пришел
в кино посмотреть комедию, а
не разглядывать вашу шляпу! Я
не вижу, когда надо смеяться.
Тогда следите за моими
плечами, отвечает дама. Ког
да видите, что они трясутся,
смейтесь и вы.

***

В кинотеатре билетерша
супружеской паре:
Программку хотите?
Нет, спасибо.
Шоколадку не желаете?
Нет.
Может быть, пакетик ле
денцов?
Нет, нет, нет!
Билетерша отворачивается и
ехидно роняет:
А убийца в этом фильме
шофер.
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