
№ 37 (11163) 9  СЕНТЯБРЯ   2015 ГОДА         ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

CАЙТ:
www.rodnikovskij�
rabochij.ru

E�MAIL:
037�rr@mail.ru

ЧИТАЙТЕ НАС
 В ИНТЕРНЕТЕ

СРЕДА

ТЕЛЕФОНЫ
РЕДАКЦИИ

2�23�45,
2�05�58.

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ
ПОСЕТИЛ РОДНИКИ

Это не политика. Это жизнь

КОНКУРС ОПЕРАТОРОВ
МАШИННОГО ДОЕНИЯ

В воскресенье, 13 сентября, всем избирателям Ивановской области
предстоит сделать выбор � проголосовать за кандидатов
в депутаты  местных советов

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗЕМЛЯКИ!
Органы местного самоуправления - это са-

мый близкий к жителям уровень власти. По-
этому избираются те, кто будет управлять се-
лом, районом, городом не по политическому
принципу, не лозунгами, а реальными делами.

Люди выбирают тех, кто живет по сосед-
ству, кого знают и уважают. В каждом городе и
поселке, на селе таких людей, которым можно
доверить представлять ваши интересы в мест-
ных советах, немало. Выбор кандидатов боль-
шой. Нам, избирателям, предстоит сделать
выбор - проголосовать за тех людей, которых
мы знаем по их делам.

У депутатов местных советов много полно-
мочий. Те, кому вы доверите свои голоса, бу-
дут принимать важные решения, касающиеся
всех сфер жизни. Депутаты будут выбирать
глав поселений и отстаивать интересы жите-
лей при распределении бюджета на дороги,
медицину, газификацию, ЖКХ.

Местные выборы - это не политика. Это
жизнь.

Обязательно приходите 13 сентября на из-
бирательные участки! Проголосуйте за тех, кто
оправдает ваше доверие, кто достойно предста-
вит ваши интересы.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Воскресенье, 13 сентября - важный день для всех нас: мы выбираем

новый состав депутатов органов местного самоуправления.
Уверен, что многие уже определились, за кого отдадут свой голос.

От  выбора каждого из нас зависит судьба Родниковского района на
ближайшие пять лет. А задача у нас у всех одна: сформировать работос-
пособный, высокопрофессиональный законодательный орган муници-
пальной власти, в полной мере отражающий интересы населения.

Приглашаю всех жителей Родниковского района в день выборов ис-
полнить свой гражданский долг: прийти на избирательные участки и
проголосовать за успешное развитие, стабильность и процветание на-
шего  края. Чем больше избирателей примет участие в голосовании, тем
более весомой будет ваша позиция, тем ответственней и  эффективней
будет работать вновь избранная власть на благо каждого из нас, на бла-
го нашего района.

Верю в вашу гражданскую активность! Не пропустите день выбо-
ров! Приходите на избирательные участки 13 сентября!

Павел
КОНЬКОВ,

губернатор
Ивановской области.

Александр
ПАХОЛКОВ,

глава
администрации
Родниковского

района.
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ОСЕНЬ. ПОДНИМАЕМ
НАСТРОЕНИЕ
и СНИЖАЕМ
ЦЕНЫ!

 Выборы нового состава депутатов
 органов местного самоуправления глазами детей.
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На четыре пункта выше
Агентство политических и эконо�

мических коммуникаций (АПЭК) об�
народовало результаты исследова�
ния влияния глав субъектов РФ в
июле 2015 года. Первые три строчки
в рейтинге занимают мэр Москвы
Сергей Собянин (1 место), глава Чеч�
ни Рамзан Кадыров (2 место), прези�
дент Татарстана Рустам Минниханов
(3 место). Замыкает рейтинговую
таблицу глава республики Адыгея
Асланчерий Тхакушинов (85 место).
Губернатор Ивановской области Па�
вел Коньков занял в рейтинге влия�
ния глав субъектов РФ 63 место, что
на 4 пункта выше, чем в июне 2015 г.

Сведения
о поступлении и расходовании средств

избирательных фондов кандидатов,
избирательных объединений, подлежащие

обязательному опубликованию
(на основании данных Сберегательного банка

 Российской Федерации)
Выборы депутатов Совета

муниципального образования
"Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района
Ивановской области".

По состоянию на 06.09.2015 года

Избирательная комиссия
муниципального образования

 "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района

Ивановской области"

№ 
п/
п 

ФИО кандидата 

Поступило 
средств в 

избирательный 
фонд, всего 

(руб.) 

Израсходовано 
средств из 

избирательного 
фонда, всего 

(руб.) 
 1 Зимин Николай Валентинович  199 199 
 2 Казаркин Александр Гурьевич 239 239 
 3 Кляновкина Марина Вячеславовна 12500 12500 
 4 Коновалов Александр Владимирович   12500 12500 
 5 Сарыгин Алексей Сергеевич  0 0 
 6 Седова Лилия Геннадьевна  0 0 
 7 Сизова Татьяна Валентиновна  12500 12500 
 8 Трутнев Александр Николаевич 12500 12500 
 9 Васильев Евгений Иванович  12500 12500 
10 Казарина Татьяна Викторовна 12500 12500 
11 Лапин Сергей Юрьевич 12500 12500 
12 Платонов Анатолий Анатольевич  0 0 
13 Саченкова Екатерина Валерьевна  0 0 
14 Степанов Георгий Васильевич  199 199 
15 Сумин Владимир Васильевич  12500 12500 
16 Тимохин Анатолий Васильевич  498 498 
17 Фонарева Валентина Александровна 220 220 
18 Бабиков Юрий Сергеевич  199 199 
19 Гатин Александр Михайлович 12500 12500 
20 Гусев Дмитрий Валерьевич 0 0 
21 Кавин Арнольд Федорович 199 199 
22 Первушкина Светлана Вячеславовна  12500 12500 
23 Руженский Владимир Иванович  12500 12500 
24 Селезнева Татьяна Адольфовна  12500 12500 
25 Голубев Андрей Михайлович  12500 12500 
26 Морозов Андрей Ювенальевич 12500 12500 
27 Новикова Екатерина Руфовна 0 0 
28 Патренкин Сергей Олегович 199 199 
29 Пожарский Игорь Викторович 12500 10320 
30 Смирнова Галина Руфимовна 12500 12500 
31 Толов Павел Борисович     220 220 
32 Чуканова Ольга Александровна 4950 4950 
33 Кочетов Александр Витальевич 500 500 

Поиск путей в создании новой
текстильной индустрии

В понедельник на брифинге для СМИ губернатор Павел
Коньков подвел итоги Х Международного промышленно-эко-
номического форума "Золотое кольцо", проходившего с 3 по 5
сентября в Ивановской области.

В этом году в мероприятиях форума приняли участие
представители Беларуси, Италии, Таджикистана, Казахста

на, Турции, Германии, регионов России. Форум прошел сра

зу на нескольких площадках в Иванове и Плесе. В его рам

ках состоялись две научно
практические конференции.
Первая, прошедшая на базе Ивановского госуниверситета,
была посвящена теме инновационного развития регионов в
условиях глобализации. Вторая имела узкую техническую
направленность и касалась проблем получения и модифи

цирования синтетических волокон и нитей для инноваци

онных материалов, композитов и изделий. Помимо этого, в
рамках форума были организованы Школа молодых ученых
и профильная выставка "Образцы перспективных иннова

ционных материалов и изделий".

"Главный вопрос, на который мы пытались получить ответ
в ходе прошедшего форума, � правильность выбранного нами
пути. Имею в виду освоение рынка производства синтетичес�
кого волокна. Это, безусловно, подтвердилось в ходе форума. То
есть главной темой стали пути создания новой текстильной
индустрии в Ивановской области", 
 рассказал Павел Коньков.

Подтвердил свою актуальность и вопрос создания инду

стриальных и технопарков, взаимодействие с различными
инвестиционными фондами. "Оцениваю сегодня итоги фо�
рума как очень качественную работу, принесшую хороший
практический результат", 
 подчеркнул глава региона.

 Павел Коньков также рассказал о конструктивном вза

имодействии, сложившемся с Министерством промышлен

ности и торговли РФ. "Регион получает от федерального ве�
домства ощутимую и реальную поддержку. В министерстве
сегодня очень внимательно относятся к нашим предложениям
и действиям, что подтверждает участие в форуме директо�
ра Департамента развития внутренней торговли, легкой про�
мышленности и потребительского рынка Минпромторга Рос�
сии Дениса Пака", 
 отметил губернатор.

Отвечая на вопросы журналистов о ходе реализации про

екта строительства комплекса по производству полиэтилен

терефталата (ПЭТФ) в Ивановской области, Павел Конь

ков сообщил, что уже к концу этого года планируется на

чать работы непосредственно на месте строительства в Ви

чугском районе. Также представители СМИ поинтересова

лись вопросами сбыта продукции комбината синтетического
волокна. "Продукция будет иметь широкий спрос, что под�
тверждает и мировой опыт развития этого сегмента рынка.
Линейка продукции с использованием синтетического волок�
на, как уже неоднократно говорилось, существенно шире: ком�
позиты, фильтры, геотекстиль, технический текстиль, сме�
совые ткани из хлопка с полиэфиром, льна с полиэфиром. Но
сегодня в этом сегменте представлен практически только
импорт", 
 рассказал Павел Коньков. "Не сомневаюсь, что за
счет сокращения транспортных расходов, логистики, в целом
по экономической модели продукция комбината будет вполне
конкурентоспособной", 
 заключил он.

ivanovoobl.ru

На региональной неделе свой избирательный округ посе-
тил депутат Государственной думы Федерального Собрания
Валерий Иванов. С рабочим визитом 7 сентября он побывал в
Родниках.

Так совпало, что именно в этот день в мкр. Рябикова пос

ле капитального ремонта открылся детский сад "Радуга". На
торжественном событии побывал и высокий гость.

Теперь название садика полностью соответствует его
внешнему виду 
 разрисованный семицветной палитрой кра

сок, он заметен издалека.

Всех его жителей 
 от мала до велика 
 поздравили глава
районной администрации Александр Пахолков, секретарь
местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Андрей Мо

розов, Евгений Васильев 
 гендиректор фирмы
подрядчика
ООО "СМУ
11" и Валерий Иванов.

Как заметила заведующая садом Ирина Меркеева, капи

тальный ремонт 
 "замечательный подарок к юбилею учреж

дения", которому в этом году исполняется ни много ни мало
60 лет! Кроме фасада, строители отремонтировали балкон,
вставили новые пластиковые окна, в двух группах поменя

ли полы и постелили линолеум. В дальнейшем благоустрой

ство ждет уличные игровые площадки.

Уже вчера в обновленный садик впервые пошли 20 ма

лышей. Еще 60 
 ожидают своей очереди.

После праздника и экскурсии по "Радуге" Валерий Ива

нов отправился в общественную приемную местного отделе

ния  "Единой России", чтобы провести прием граждан и встре

титься с районной общественностью. "Цель моего визита � об�
судить законопроекты, которые в Госдуме прошли первые чте�
ния, 
 рассказал нам Валерий Викторович. 
 Как депутат Гос�
думы я считаю, что должен голосовать только за те законо�
проекты, которые поддерживают мои избиратели".

Депутат не оставил без внимания и проблемы муници


Депутат Госдумы посетил Родники

С открытием детского сада "Радуга" Валерий Иванов
поздравляет его заведующую Ирину Меркееву.

палитета. Их обсудил с Валерием Ивановым Александр Па

холков: "Не секрет, что наши дошкольные учреждения пере�
полнены, поэтому городу необходимо строительство еще од�
ного детского сада. Другой вопрос связан с присвоением на�
шему городу статуса звания города трудовой славы, ряд воп�
росов коснется газификации и развития района".

Саша САНЬКО

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
18 сентября 2015 года  с 9�30

до 11�00 в общественной прием�
ной Родниковского отделения
партии ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
пройдет прием граждан на тему:
"Вопросы ЖКХ",  с участием глав�
ного экономиста  ООО "Служба
заказчика" СМИРНОВЫМ И.В.

Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2�а

Предварительная запись по те�
лефону 2�35�71.

ФОРУМ ВЫБОРЫ

Уважаемые  руководители
 предприятий, организаций,

индивидуальные
предприниматели,

жители района!
В соответствии с распоряже�

нием Губернатора Ивановской об�
ласти от 23.06.2015 № 115�р "О
проведении выездных приемов
граждан в муниципальных обра�
зованиях Ивановской области"
17  сентября  2015 года с 15.00
до 17.00   по адресу: г. Родники,
ул. Советская, д. 6 состоится лич�
ный прием граждан  начальником
Департамента экономического
развития и торговли Михаилом
Геннадьевичем Казаковым.

Конт.тел. (8 49336) 2�17�47.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В среду, 9 сентября, с 10.00 об�

щественный советник Губернато�
ра Ивановской области Антонина
Борисовна ТРЕНИНА проведет
прием граждан по адресу: ул. Со�
ветская, д.10, каб.13 (2 этаж). Те�
лефон для справок: 2�15�05.

Уважаемые жители
Родниковского района!

11 сентября в 9�00 час. в хра�
ме с.Парское в день памяти
Усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господ�
ня Иоанна пройдет богослуже�
ние епископа Кинешемского и
Палехского Илариона.

Приглашаем всех желающих.
Будет организован дополни�

тельный рейс с автовокзала г.Род�
ники в с.Парское в 8�30 час.

Приглашаем
на экскурсию

 по городу Родники
Вы узнаете историю источника,

давшего начало нашему городу, Иль�
инской церкви, домов фабрикантов
Красильщиковых и другую интерес�
ную информацию о родном городе.
Сбор группы 15 сентября в 14.00 у па�
мятника Ленина. Регистрация учас�
тников по телефонам 8 980 687 85 36,
8 920 340 64 69. Цена 35 рублей.

Родниковский
 туристический центр.
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Обязанность
работодателей

В минувший четверг состоялось
очередное заседание совета глав ор�
ганов местного самоуправления. Анто�
нина Тренина, директор Центра заня�
тости, рассказала о том, как предос�
тавляется работодателями информа�
ция о наличии свободных рабочих мест
и должностей. Из 386 работодателей,
зарегистрированных на территории
района, из них только 51% подают ин�
формацию о вакантных рабочих мес�
тах в органы службы занятости.

Члены совета глав узнали о допол�
нительных требованиях к исполнению
действующего законодательства в
сфере охраны объектов культурного
наследия, о которых доложила завот�
делом культуры Людмила Яблокова. О
ходе проведения работ по выявлению
пустующих домов в поселениях  Род�
никовского района проинформирова�
ли членов совета главы городского и
сельских поселений.

Для дошкольников
 открыты двери

В детском саду №4 (ул. Трудовая)
прошло развлечение, приуроченное
ко Дню  знаний. В нем принимала уча�
стие старшая подготовительная груп�
па. В увлекательных конкурсах и весе�
лой эстафете с ребятами участвова�
ли сказочные герои Знайка и баба Яга.
Накануне 1 сентября  дети посетили
Центральную городскую школу, где их
приветливо встретили учителя. Заме�
ститель директора Татьяна Бутусова
провела ребят по классам и расска�
зала об учениках школы.

В.Долинкина, А.Басова

4 сентября состоялось последнее за-
седание Совета депутатов Родниковско-
го района пятого созыва. Подводя ито-
ги, председатель Совета Надежда Нари-
на выразила слова признательности де-
путатскому корпусу за слаженную и про-
дуктивную работу и вручила каждому
депутату благодарность главы МО "Род-
никовский муниципальный район".  Вот
что она сказала, оценивая деятельность
своих коллег:

"Работа депутатов была достаточ�
но эффективной. Сделано много. Хочу
отметить, что за последние годы нам
удалось сдвинуть с места проблему бла�
гоустройства придомовых территорий
не только в городе, но и в сельских тер�
риториях: асфальтирование и установ�
ка детских игровых площадок у много�
квартирных домов. Этого раньше на селе
практически не делалось. А еще, чтобы
наш родной край был чистым и не зах�
ламленным, по инициативе депутатов
всех поселений и членов партии "Единая
Россия" мы проводили многочисленные
субботники, а жители активно прини�
мали в них участие.

За последние пять лет удалось отре�
монтировать большое количество крыш
на многоквартирных домах в селах и де�
ревнях района. Ремонтируются дороги,
хотя в этом направлении еще предстоит

Работая в интересах людей

много сделать. Немало дорог, находящих�
ся в ведении областного департамента
дорожного строительства, нами просу�
жено и сейчас стоят на контроле в про�
куратуре. Открыты офисы врачебной
практики, произведен ремонт спортив�
ных залов в школах района.Совсем недав�
но разрешилась давняя проблема качества
питьевой воды в селе Каминский � откры�
та новая  артезианская  скважина. Все
это �  по наказам избирателей.

Конечно, надо понимать, что финан�
совые возможности нашего района не�
безграничны. Но, несмотря на это, при
планировании бюджета мы во главу угла
всегда ставили качество жизни людей и
их интересы. Я от всего сердца благода�
рю всех депутатов 5 созыва за конст�
руктивную работу и желаю крепкого
здоровья, счастья, благополучия.

Вновь избранным депутатам я же�
лаю вдохновения, творческого подъема и
плодотворной работы на благо нашего
города и района. Им предстоит продол�
жить начатую нами работу по благоус�
тройству поселений, ремонту дорог и ре�
шению других насущных проблем района.
А самое важное � это реконструкция га�
зораспределительной станции, которая
важна не только для наращивания мощ�
ности индустриального парка "Родни�
ки", но и для газификации  сел и деревень

по направлению Скрылово � Острецово �
Каминский.  Этого события с нетерпе�
нием ждут наши селяне".

Присутствующий на заседании Со

вета глава администрации района
Александр Пахолков сказал: "Мне очень
хочется поблагодарить наших депутатов
за конструктивную работу. Я думаю,
что нам не только не стыдно за прошед�
шую пятилетку, нам есть чем гордить�
ся. Мы решили много задач, как текущих,
так и серьезных инфраструктурных, ко�
торые станут заделом для будущего раз�
вития. И самое главное, я считаю, что
мы сохранили социальную и политическую
стабильность в нашем районе, которая,
безусловно, нам позволяет развиваться.
И для депутатов следующего созыва, тех,
кого население нашего района поддержит
на выборах 13 сентября, безусловно, бу�
дет поставлена главная задача � разви�
тие. На сегодняшний день стабильности
недостаточно. Кризисы приходят и ухо�
дят, постоянно что�то случается, кто�
то мешает нашей стране развиваться,
где�то есть и внутренние проблемы, но,
тем не менее, мы уверенно смотрим в бу�
дущее и будем надеяться на дальнейшее
развитие нашей территории". Он вручил
Надежде Нариной Почетную грамоту
администрации Родниковского района.

Алёна КУЛИКОВА

Если вы подумали, что речь пойдет
о неизвестной ранее болезни, то оши

баетесь. Хотя терроризм в каком
то
смысле тоже заболевание...

3 сентября вот уже одиннадцать лет
вся Россия и весь мир вспоминает тра

гедию Беслана. Вместе со студентами
Родниковского политехнического кол

леджа мы, как и все школьники страны,
поговорили о проблеме терроризма.

Те первоклашки, которых судьба за

ставила услышать автоматные очереди
и грохот взрывов вместо первого звон

ка, в этом году закончили  школу. Но
это не значит, что три ужасных дня их
жизни можно стереть из памяти и быть
абсолютно уверенным, что история не
повторится.

Бесланская трагедия входит в десят

ку крупнейших террористических ак

тов за последние 20 лет. Масштабнее
нее только крушение башен
близнецов
11 сентября 2011 года в США. Но и это,
как мы знаем, не последний удар тер

рористов по мирному человечеству.

У этой "чумы XXI века" нет ни вре

менных, ни географических и уж тем
более моральных границ. Как бороть

ся с этой "болезнью" 
 оружием или
знанием? Каковы причины ее воз

никновения и распространения? Кто
должен бороться с религиозными фа

натиками
смертниками? Ответы на

Новая чума XXI века

эти и другие непростые вопросы ис

кали участники урока солидарности.

Думаю, не ошибусь, если выражу
общее мнение присутствовавших на
встрече: мы в ответе за то, чтобы тер

роризм не распространился. Будет ли
это служба в армии, полиции, спецна


зе или вовремя замеченный преступ

ный замысел в общественном месте 

не важно. Главное понимать, что целью
террористов может стать каждый и от
каждого зависит как личная, так и об

щая безопасность.

Саша САНЬКО

Студенты колледжа искали ответы на непростые вопросы о терроризме вмес-
те с катехизатором Православного просветительского центра Сергеем Пуховым.

"Дни открытых дверей
 по информированию граждан
о налоговом законодательстве

и порядке исчисленияи сроках уплаты
имущественных налогов"

 Межрайонная ИФНС России №1 по Иванов

ской области  приглашает налогоплательщиков 

физических лиц  на  "Дни открытых дверей", кото

рые состоятся:

 в базовой налоговой инспекции по адресу: г.
Вичуга, ул. Ульяновская, 34а, кабинет № 201 (опе-
рационный зал);

  18 сентября 2015 года с 8-00 до 20-00
  19 сентября 2015 года с 10-00 до 15-00
   в территориальное обособленное рабочее мес-

то по адресу:   г. Родники, ул. Советская, д.10, каби-
нет №6 (второй этаж)

     19 сентября 2015 года с 10-00 до 15-00
 Внимание! Установлен единый срок уплаты иму-

щественных налогов физических лиц (земельного,
транспортного и налога на имущество)    за  2014  год
- 1 октября 2015 года. В случае неуплаты налогов в
установленные законодательством сроки проводит-
ся начисление пени.

Просим граждан при обращении в налоговую
инспекцию предъявлять паспорт.

Телефоны для справок: 8(49354) 2
12
49, 3
99

04, 3
97
54.

Центр развития ребенка ве�
дет набор детей с 1,5 лет в
группу "Непоседы" по следую�
щим направлениям:

� ИЗО деятельность
� Танцевально�игровая гимна�

стика
� Развитие познавательных

способностей
� Прикладное творчество.
Если Вы заинтересованы в раз�

витии своего ребенка, будем
рады видеть Вас ежедневно по
будням, с 8.00 до 19.00 по адре�
су: мкр. Южный, 22.

Справки по тел.: 8�920�671�59�36
(Масова Светлана Валерьевна).

Творчество и таланты
6 сентября в Центре детского твор�

чества прошёл День открытых дверей.
Педагоги со своими воспитанниками
подготовили красочную презентацию
творческих объединений и коллекти�
вов. Перед родителями и детьми, при�
шедшими в этот день в ЦДТ, выступи�
ли руководители всех творческих
объединений и коллективов Центра,
подробно рассказали о работе каждо�
го из них. После окончания презента�
ции для всех желающих состоялась
запись в творческие объединения
ЦДТ. Запись в творческие объедине�
ния продолжается, справки по теле�
фону 2�33�28.
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Самый распространенный вид натяжного
потолка � из пластиковой пленки (ПВХ). Она
очень тонкая, но прочная. Такой потолок
можно установить в помещение любой пло

щади. Пленка может и растягиваться (напри

мер, если вас сильно пролили соседи, она
спасет и ваш ремонт, и мебель). При этом,
даже после потопа, такой потолок будет слу

жить вам еще долгие годы: его нужно будет
просто просушить и отрегулировать заново
(делают это специалисты). Минус ПВХ


пленки в том, что она не любит холод: в по

мещении должно быть всегда больше 5 гра

дусов тепла, иначе она начинается портить

ся. Так что такой потолок, например, для нео�
тапливаемой зимой дачи не подходит.

Натяжные виниловые потолки бывают
глянцевыми и матовыми. Глянцевые блестят,
отражают свет от окон, светильников и теле

визора. Это придает объем помещению, зри

тельно увеличивает высоту потолков 
 в самый
раз для небольших помещений. Так что если
вас не смущают постоянные блики, бросаю

щиеся в глаза, глянцевый потолок 
 выбор для

Беленые потолки, которые в советские времена
традиционно делали во всех квартирах, были привычны
и универсальны. Но они уже давно вышли из моды.
Те, кто хочет сделать свое жилище красивее и современнее,
устанавливают натяжной потолок. Это вовсе не так дорого
и сложно, как кажется на первый взгляд

вас. Матовые не блестят и напоминают обыч

ный побеленный потолок, с той лишь разни

цей, что он в любом случае будет почти иде

ально ровным, а его цвет можно подобрать в
зависимости от цвета стен и стиля интерьера.

Наряду с пластиковыми потолками су

ществуют и тканевые. На самом деле потол

ки из ткани не делают. По сути, он тоже пла

стиковый, но переплетение нитей полиэсте

ра с полиуретановой пропиткой в нем напо

минает плетение ткани. Они не требуют на


грева при установке и потому еще более про

сты в монтаже, чем виниловые. Да и ограни

чений по температурному режиму нет, так
что их можно устанавливать и в неотаплива

емых помещениях. Но тканевые потолки не
выдерживают потопов сверху и портятся. Так
что после протечки их приходится менять.
Тканевые потолки можно обрабатывать пы

лесосом и даже красить акриловыми крас

ками (например, нарисовать алмазы на фоне
голубого неба). Они хорошо подходят для
детской комнаты, так как прочнее винило

вых и более экологичны. Кроме того, ткане


вые потолки воздухопроницаемы, что позво

ляет им "дышать".

А еще существуют специальные акусти

ческие потолки, которые способны значи

тельно улучшить слышимость в помещении.

МИНУСЫ
- виниловые потолки могут прови-

сать при больших перепадах темпера-
туры, особенно на больших площадях
(более 50 кв. м).

- виниловые потолки боятся ост-
рых предметов - их можно легко про-
ткнуть, например, при переноске
длинных и тонких вещей (аккуратнее
с гардинами!)

Потолок, которому
не страшны промочки

Анна ЯСЕНЕВА
  (Ивановская газета, 21 июля 2015)

ОСЕНЬ.  ПОДНИМАЕМ НАСТРОЕНИЕ и СНИЖАЕМ ЦЕНЫ!
Стремительно пролетело лето.

В этом году оно мало радовало нас
по
настоящему теплыми и сухими
днями. Да к тому же затянувшийся
кризис  и неуклонный рост долла

ра  внесли существенные коррек

тивы в планы многих россиян на
отпуск. Но, не стоит грустить. Во
всем нужно искать положительные
моменты. Впереди нас ждет "бабье
лето"! Все вокруг оденется в золо

то и багрянец,  и есть надежда, что
сентябрь подарит нам прекрасные
теплые дни. Мы встрепенемся и за

рядимся этой энергией солнца и
ярких красок, ведь не зря говорил
наш великий классик А.С. Пуш

кин: "И с каждой осенью я расцве

таю вновь…".

Ну, а мы в свою очередь, этой
осенью тоже хотим поднять вам на

строение и сделать подарок. Когда
всё вокруг дорожает, мы нашли
возможность снизить цену на под

писку на 1 полугодие 2016 года. И
в этом нам помогли наши давние
партнеры.

С 10 СЕНТЯБРЯ  во всех филиалах "Расчетно
кассового центра", где го

рожане и жители крупных сел района оплачивают коммунальные платежи,
мы снова открываем подписку на I полугодие 2016 года  и сразу ЛЬГОТНУЮ,
стоимостью  всего 325 рублей. Спешите, сроки ограничены!

Чтобы снизить стоимость подписки для жителей маленьких сел и деревень
к нам на помощь пришли библиотекари. Теперь, В ЛЮБОЙ СЕЛЬСКОЙ БИБ-
ЛИОТЕКЕ можно оформить подписку на "Родниковский рабочий" по цене 325
РУБЛЕЙ (газету  нужно будет забирать самостоятельно  в вашей сельской биб

лиотеке). В каждой библиотеке мы проведем ДНИ  ПОДПИСЧИКА, о которых
сообщим в нашей газете (следите за объявлениями).

Для тех родниковцев, кому в удо

вольствие прогуляться до редакции,
мы предлагаем оформить "РЕДАК-
ЦИОННУЮ ПОДПИСКУ". Подпис-
ка на 6 месяцев составит 300 РУБ-
ЛЕЙ. Для этого нужно прийти в ре

дакцию по адресу: г. Родники, ул.
Советская, 6, 2 этаж (газету  нужно
будет забирать самостоятельно).

Ну, а для тех, кто ничего не хочет
менять, по
прежнему можно офор

мить подписку на газету "Родников

ский рабочий" в любом отделении
"Почты России". Однако стоимость
подписки на 6 месяцев здесь соста

вит 390 рублей и льготная подписка
не предусмотрена.

Дорогие наши подписчики! Мы
постарались предусмотреть раз

ные варианты для того, что бы вы
нашли для себя наиболее подходя

щий. Мы искренне надеемся на
то, что "Родниковский рабочий"
останется для вас надежным дру

гом, вселяющим оптимизм и веру
в будущее.

            Ольга САХАРОВА,
главный   редактор.

  ВОПРОС�ОТВЕТ

В адрес редакции пришло письмо от жительницы го-
рода, написавшей следующее. "В одном из магазинов
города я покупала продукты. Для оплаты передала про-
давцу денежную купюру в размере 1 тыс. рублей. Про-
давец ответила, что у нее нет сдачи, и предложила мне
разменять деньги в других торговых точках. Пошла в
другой магазин, решила там что-нибудь купить, чтобы
разменять деньги. И здесь ответ  получила тот же, "не-
чем сдать сдачу". Возникает вопрос: почему в магази-
не, где довольно большая покупательская способность,
нет разменной монеты для сдачи? Правомерно ли "го-
нять" покупателей разменивать деньги, чтобы купить
необходимую продукцию? Прошу редакцию газеты
разъяснить, кто же прав. С. Семенова".

От заведующей отделом экономического развития
и торговли Татьяны Сидоренковой мы получили компе-
тентный ответ.

Если у продавца нет сдачи, и он отказывается произ

водить расчет за товар и продавать товар, в этом случае:


 требуйте книгу жалоб и предложений и делайте
запись об отказе продавца продать вам товар по при

чине отсутствия сдачи;


 если книгу не предоставили (и даже если вам уда

лось сделать в ней запись, но вы не удовлетворены
этим), обращайтесь в Роспотребнадзор или Общество
защиты прав потребителей. Результат проверки Рос


потребнадзор сообщит в письменной форме;

 если из
за отказа продавца от заключения дого


вора купли
продажи, покупателю причинен суще

ственный моральный, материальный ущерб или нане

сен вред его здоровью, а продавец отказался удовлет

ворить требование потребителя возместить ущерб доб

ровольно ,смело подавайте иск в суд. Суд будет на ва

шей стороне.

Продавец обязан иметь или обеспечить сдачу в лю

бое время работы магазина. Согласно письму Минфина
России от 30 августа 1993 г. N 104 (п.3.8.1), руководство
магазина отвечает за то, чтобы «обеспечить кассиров раз�
менными купюрами и монетами в количестве, необходи�
мом для расчетов с покупателями».

При уходе за натяжными
потолками нельзя применять:

- ацетонсодержащие средства
- хлорсодержащие средства
- абразивные средства типа чистя-

щих порошков. Обычно потолки не тре-
буют особого ухода. Их достаточно про-
тирать белой тканью (чтобы она случай-
но не подкрасила потолок) от пыли. Если
загрязнения сильные, можно использо-
вать чистящее средство для мытья окон
(для глянцевых потолков), средство для
мытья посуды (для матовых), для устра-
нения значительного загрязнения реко-
мендуется использовать мыльный ра-
створ или раствор моющего средства.
Для того чтобы оттереть краску, исполь-
зуйте спирт.

Сдачу иметь обязан
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В рейтинге  сельхоз

предприятий СПК им.
Фрунзе  в последние годы
значительно укрепил свои
позиции. В настоящее
время это сельскохозяй

ственное предприятие но

сит статус племенного хо

зяйства. Здесь  с возвра

щением  главного агроно

ма Сергея Макарова уда

лось упрочить позиции в
растениеводстве. Посев

ные площади в СПК им.
Фрунзе составляют 1925
га, 680 га занято зерновой
группой, 50 га  
 картофе

лем, 1195 га 
 кормовыми
культурами. На 7 сентяб

ря убрано 368 га зерновых,
намолочено 1193 тонны
зерна, урожайность 
 32 ц/га.
Это третий результат по

урожайности после СПК
"Возрождение" и "Боль

шевик".  Для обеспечения
животных сочными кор

мами  хозяйство выращи

вает кукурузу.  Возделыва

нием этой культуры в рай

оне занимаются всего два
хозяйства: это ЗАО "ПЗ
"Заря" и СПК им. Фрун

зе.

В поездке по хозяйству
нас сопровождали завот

делом сельского хозяй

ства Алексей Питев и
председатель СПК им.
Фрунзе Михаил Докучаев.
На момент нашего приез

да в хозяйство здесь во
всю шла уборка кукурузы
на силос, которая уроди

лась в этом году на славу.
Королева полей на одном

из участков  вымахала аж
под 2,5 метра.  На уборке
кукурузы работал опыт

ный комбайнер Николай
Комиссаров. "Комбайн Дон
�680 М � машина новая,
специально приспособлен�
ная для уборки кукурузы.
До этого я 14 лет работал
на КСК, 
 говорит Нико

лай, 
 новая  машина  от�
личается от прежней тех�
ники как небо и земля.
Здесь все предусмотрено,
чтобы комбайнеру было
удобно и комфортно рабо�
тать. С  этим  комбайном
дело пошло быстрее". Пос

ле небольшого перерыва
уборка кукурузы возобно

вилась, а мы отправились
к траншеям, где заклады

вался силос. Несколько
траншей уже были  пол

ностью заложены. Пред

седатель хозяйства Миха-
ил Докучаев поясняет:
"Закладку одной траншеи
обычно производят в тече�
ние трех дней. У нас на
этом участке работает
один человек на очень мощ�
ном  тракторе. Для улуч�
шения качества трамбов�
ки капитально отремон�
тировали трактор К�700,
идея полностью себя оп�
равдала. Кроме того, что�
бы обеспечить животных
кормами в достаточном
количестве мы планируем
построить еще одну силос�
ную траншею, уже  расчи�

щаем под нее место. На се�
годняшний день мы уже за�
готовили сена � 131%, за�
ложили 152% зеленой мас�
сы на силос".

Особая гордость Ми

хаила Николаевича 
 от

крытые площадки для со

держания 300 голов мо

лодняка  КРС, построен

ные в прошлом году.
Опыт содержания  скота
на открытых площадках
они переняли в Калужс

кой области. Там живот

ные круглый год содер

жатся  на открытых пло

щадках и даже доение, по
словам Михаила Никола

евича, осуществляют ро

боты. Молодняк на пло

щадках ходит упитанный
и совершенно чистый.
Для комфортного содер

жания животных  в заго

нах установлены щетки, к
которым  телята подходят
чесаться. Планы у пред

седателя хозяйства гран

диозные, но все упирает

ся в средства.

Из СПК им. Фрунзе
мы направились в Котиху.
Там наряду с уборкой зер

новых и зернобобовых
шла уборка картофеля.
Накопано 1,3 тысячи
тонн картофеля, урожай

ность 221 ц/га. Самая вы

сокая в районе.По словам
главного агронома сель

хозпредприятия  уже
были  убраны два сорта

картофеля "Уладар" и
"Удача". Шла уборка сор

та "Винета". Если  "Ула

дар",  "Удача", "Скарб" и
"Жуковский" семена ори

гинальной репродукции,
то семена сорта "Винета"
требуют обновления.
Планируется на будущий
год приобрести элитные
сорта «Винеты». Уже зало

жено в хранилище  более
1,3 тыс. тонн, убирают в
день по 100 т клубней кар

тофеля.

На 7 сентября зерно

вые и зернобобовые убра

ны  уже  с 77% площадей,
зерновые обмолочены с

Тематическую страницу подготовила Вера  КУЗНЕЦОВА.

площади 724 га (95%), на

молот 
 2,5 тыс.тонн, при
урожайности 35 ц/га.

"Урожай зерновых, 

говорит Николай Скоро-
богаткин, 
 собран отлич�
ный. Вся проблема в реали�
зации. У нас остался от�
личный семенной матери�
ал озимой пшеницы сорт
"Тау" с прошлого года и
нынче собрали около двух
тысяч тонн. Но хозяйства
бедные, нет средств на
приобретение семенного
материала. Картофель мы
готовы реализовать и се�
менной, и продовольствен�
ный. Ждем покупателей".

2-го сентября в СПК "Больше-
вик" проходил XXYI областной кон-
курс операторов машинного доения
коров. В нем приняли участие
представители 15  районов  
 все

го 18 участников. На вопрос, по

чему областной конкурс прово

дился в нашем районе, зам. главы
районной администрации по
сельскому хозяйству  Надежда
Земскова пояснила: "Департа�
мент сельского хозяйства и про�
довольствия  при проведении по�
добных мероприятий делает став�
ку на  благополучные районы, кото�
рые занимаются развитием отрас�
ли животноводства. У нас в райо�
не шесть племенных хозяйств, по�
этому мы и стали принимающей
стороной в областном конкурсе.
Выбрали СПК "Большевик" как одно
из ведущих племенных хозяйств".

На торжественном откры

тии конкурса участников при

ветствовали замдиректора реги

онального департамента  Миха

ил Чернов,  зам.главы районной
администрации по сельскому
хозяйству Надежда Земскова,
депутат областной Думы Ирина
Крысина. Первые два  этапа со

ревнований 
 теория, а также
сборка и разборка доильных ап

паратов 
 проходили в болот

новском сельском клубе,  прак

тическая часть 
 на раставлевс

кой  МТФ. Конкурс прошел на
высоком организационном
уровне, участники и сопровож

дающие их лица всем остались
довольны. Кроме того, для со

провождающих лиц туристи

ческий центр организовал  ин


  Конкурс  операторов
 машинного доения

тересную обзорную  экскурсию
по городу и району.

 От нашего района в конкур

се принимали участие две дояр

ки из СПК им. Фрунзе 
 нео

днократная участница областных
конкурсов операторов машинно

го доения коров Ангелина Лан

цова и  молодая доярка Кристи

на Порхун.  На подведение ито

гов конкурса участники снова
собрались в клубе с. Болотново.
Наибольшее количество баллов в
конкурсе набрала доярка Гав.-
Посадского племенного завода им.
Дзержинского Ольга Воронина.
Она и стала победительницей об-

ластного конкурса. Второе место
завоевала оператор машинного до-
ения коров СПК им. Фрунзе Анге-
лина Ланцова, на третьем месте -
доярка СПК "Рассвет" Гав.-По-
садского района Луиза Балабано-
ва. Все операторы машинного до

ения награждены дипломами
участников конкурса, а победи

тели награждены ценными по

дарками и дипломами.  Ценные
подарки вручены были самой мо

лодой участнице конкурса 
 до-
ярке СПК им. Фрунзе Кристине
Порхун  и ветерану труда - доярке
ООО СХП "Добрица"  Лухского
района Надежде Кайсиной.

Королева полей вымахала под два с половиной метра.

Победители  XXVI областного конкурса операторов машин-
ного доения коров, Ангелина Ланцова в центре.

СПК им. Фрунзе укрепляет свои позиции

Николай Комиссаров на уборке кукурузы.

На полях района продолжается уборка выращенного уро�
жая.  На 8�е сентября   убрано  4900 га зерновых и зернобо�
бовых, валовый сбор составил 12800 тонн, средняя  урожай�
ность по району � 26 ц/га.  Лидерами по урожайности зер�
новых культур являются СПК "Большевик" и "Возрождение".
В этих хозяйства урожайность свыше 34 ц/га.   Более 30 ц/
га урожайность в СПК им. Фрунзе и ЗАО "Племзавод "Заря".
Ряд хозяйств района заканчивает уборку зерновых и зерно�
бобовых, более 90% площадей убрано в сельхозпредприя�
тиях "Возрождение" и "Искра".

 Приступили в хозяйствах и к уборке картофеля. Пере�
валили 50 � процентный рубеж в уборке клубней СПК "Воз�
рождение" и "Россия". И снова лидирует по урожайности �
221 ц/га� СПК "Возрождение". В целом по району карто�
фель выкопан на площади 92 га (40%), накопано 1750 тонн,
урожайность � 190 ц/га.

 Параллельно с уборкой урожая хозяйства занимаются се�
вом  озимой пшеницы под урожай  2016 года. Полностью за�
кончили и выполнили план сева озимых  СПК "Большевик" и
"Россия".  Всего по району посеяно 1200 га, или 72 %  к пла�
ну. Темпы уборки картофеля и сева озимых в этом году выше
прошлогодних, чего нельзя сказать об уборке зерновых.  На
темпы уборки зерновых культур влияют не только погодные
условия нынешней осени,  но  и  задержки при посеве зерно�
вых культур весной по тем же причинам, в результате чего в
ряде сельхозпредприятий к моменту уборочной страды яро�
вое зерно не достигло полной физической  зрелости.   С окон�
чанием уборки яровых зерновых и зернобобовых сельхоз�
предприятия приступят к вспашке зяби.  Это заключитель�
ный этап осенних полевых работ.

Лидируют
СПК "Большевик"
 и "Возрождение"

  УРОЖАЙ�2015
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    ОНА ПОЯВИЛАСЬ
 120 ЛЕТ НАЗАД

Не только фабричной дея

тельностью, меценатством,
строительством больницы и
Аленушкиной школы запомни

лась родниковцам Анна Михай

ловна Красильщикова. Она по

дарила возможность учиться и
множеству деревенских ребяти

шек, выкупив земли под дерев

нями и построив в 1895 году в д.
Зеленово начальную школу.

Анна Михайловна прекрас

но понимала, что местные дети
рано или поздно придут рабо

тать на ее фабрику, но для этого
их надо научить хотя бы осно

вам.

На большие по тем временам
деньги 
 25 000 рублей 
 она по

строила  школу и учительский
дом, на свои средства содержа

ла учителей.

Сама Анна Михайловна
жила неподалеку 
 в местечке
Райки (к сожалению, там ниче

го не сохранилось) и часто про

езжала мимо школы. Останав

ливалась и любовалась. И было,
чем: школа утопала в зелени и
цветах 
 по периметру ее окай

мляла акация, к школе вела бе

резовая аллея. До сих пор кое

где встречаются флоксы 
 люби

мые цветы Анны Михайловны

 видимо, остались со школь

ных времен.

В 1920
х годах школа стала
4
х классной, а в середине 30
х
годов получила статус семилет


Юбилей, о котором хранят память

ки, еще позже стала восьмилет

ней.

Из ее стен за 81 год суще

ствования выпустилось немало
учеников. Некоторые из них до

стигли больших высот: напри

мер, Дмитрий Тегин (художник)
стал Лауреатом государствен

ной премии, Борис Годов стал
инженером атомщиком, Вален

тин Даниловский 
 министром
рыбного хозяйства, военным
атташе 
 Иван Грушин.

В 70
х годах стало понятно,
что школа скоро опустеет и зак

роется. Не потому, что люди из
деревень потянулись в города.
Хотя и по этому, отчасти, тоже.
Городу и району потребовалось
создать Шевригинское водо

хранилище. Зеленово и многие
другие деревни попали в сани

тарную зону из
за масштабно

го строительства.

В 1976 году школу закрыли.
А позже разобрали по кирпичи

кам...

О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ
Сейчас на месте школы не

осталось практически ничего.
Только земля хранит глубокие
следы от фундамента. Даже его
«сердобольные» люди выдрали
из земли. Само место давно по

росло травами, кустарниками и
деревьями. Только вековые бере

зы, ели и липы высятся незыб

лемо, да акация осталась в не

когда "школьном дворе".

"Ее еще в 76�м стали разби�
рать, после того, как закрыли",

 замечает наш проводник и вы

пускник школы Александр Кур-
ганов. � Тащили все: крышу, кир�
пичи, доски".

Лет 30 назад, пока еще что

то оставалось от "подарка"
Анны Михайловны, он нашел
деталь от школьного самовара,
из которого все ученики пили
чай с булочками. Еще одну "ре

ликвию" 
 кусок плитки от печ

ки 
 Александр тоже сохранил.
Об нее мальчишки зажигали
спички 
 отчего на изразце ос


тались неглубокие следы.
Пока мы осматривали руи


ны, наши еще и жестяную
кружку, изрядно потрепанную
временем. Возможно, это та, из
которой пил чай наш провод

ник.

Не знаю, откуда у выпускни

ка Зеленовской школы такая
тяга к фактам и предметам, свя

занным с ней. Но одно могу ска

зать точно 
 он не хочет, чтобы
память о ней канула в Лету 
 в

какой
то мере она является (точ

нее, являлась) памятником куль

туры. Поэтому собирает и хра

нит все, что осталось от школы 

от рассказов старожил до бес

ценных фотографий и докумен

тов. К слову, Александр хочет
найти альбом созданный с пер

вого дня открытия школы, где
собраны все фотографии учени

ков, документы и сведения.

Следуем за проводником
дальше 
 он ведет нас к Архан

гельской церкви. Точнее, к тому,
что от нее осталось.

Чтимое народом место, ко

торое освещали вместе со шко

лой по просьбе Анны Михай

ловны, с уходом людей из де

ревни превратилось в скелет 

голые стены и земляной пол.
Здесь отпевали Анну Михай

ловну, здесь нашла последнее
пристанище и дочь Красильщи

ковой  
 Апполинария, и другие
уважаемые люди.

Оставшиеся с ними склепы
после революции не давали
покоя ни детям, ни взрослым.
По словам свидетелей, вскры

вали их все, кому позволяла
совесть. Мысль о них не дает
спать и современным искате

лям приключений 
 в полу
церкви пробурена глубокая
яма, а склепы до сих пор тре

вожат 
 кто
то не может найти
легендарных богатств.

"Говорят, золотую чашу на�
ходили да винтовку", 
 замечает
проводник. Верить слухам или
нет? Доподлинно известно, что
позже в церкви хранили зерно,

а вокруг нее образовался не

большой рынок. Также извест

но, что со строительством пло

тины вода так и не дошла до
школы...

ПАМЯТЬ
 ДО СИХ ПОР ЖИВА

Школы им. Анны Михай

ловны Красильщиковой нет по

чти 40 лет, но это не мешает со

бираться вместе ее выпускни

кам и учителям. В этом году на
юбилей школы больше 60 чело

век съехалось в Зеленово не
только из соседних городов, но
даже из Костромы и Санкт
Пе

тербурга! А собрали всех Алек

сандр Курганов, Вера Платова и
Ирина Тегина 
 тоже выпускни

ки Зеленовской школы разных
лет.

Из ее стен вышел и нынеш

ний глава Каминского сельско

го поселения 
 Вадим Карелов.
Вот его воспоминания о школе:
"Здесь мне привили неподдельную
любовь к истории и спорту � всю
жизнь ходил по турслетам. Тру�
ды и первая колотушка, которой
можно было картошку толочь,
мы изготовили ее самостоятель�
но в Зеленовской школе".

Кстати, не одному Вадиму
Валентиновичу запомнились
уроки истории, которые вел
Моисей Аркадьевич Романов
(директор и учитель).

"Он человек военный, по зва�
нию, капитан, если не ошибаюсь,

 вспоминает Ангелина Тощева.

 Как�то мы весной собрались с
ним в поход, в сторону д. Мамо�
нихи. Ведет он нас по полю и
вдруг как крикнет: "Там, немцы,
атака!" (Игра такая у него). Сле�
дом кричит: "Воздух!". И мы � бах!
� в весеннюю грязь на живот и

лежим. "А сейчас привал", � гово�
рит Моисей Аркадьевич. Мы его
спрашиваем: "А чего на привале
делать?". "Пишите письма до�
мой, � говорит, � а я отлучусь". А
нам интересно, куда он ушёл �
пошли за ним "в разведку". Неда�
леко от нашего "привала" проте�
кал ручей. Смотрим, а у него там
сети стоят, он рыбу проверял,
пока "мы письма домой писали".
Возвращается Моисей Аркадье�
вич с ручья, а мы ему: "А мы зна�
ем, где Вы были!", а он, не теря�
ясь, ответил: "Разведчики не бол�
тают!"

В теплом, почти родном кру

гу выпускники вспоминали не
только школьные уроки, но и
перемены, на которых пили
вкусный чай из самовара, как
бегали в переменки по коридо

рам, добирались до школы на
лодках и даже, как звенел их
школьный звонок. Кстати, он
сохранился 
 его сберег Алек

сандр Курганов.

"Я счастлива, что в этом
году удалось оторваться от на�
сущных проблем, от обыденной
жизни и просто съездить разве�
яться, встретится с друзьями
по школе и  познакомиться с
теми, кто учился в параллельных
классах с моими братьями, сес�
трой", 
 говорит Надежда Осо-
кина (Колобова).

Действительно, нечасто
выпадает такая возможность
поностальгировать о прекрас

ном времени в своей жизни 

школьных годах. Тем более в
таком окружении. Сейчас ред

кий класс выпускников может
вот так запросто встретиться,
поговорить. А здесь 
 вся шко

ла собралась! Дорогого стоит!

Саша САНЬКО

Кузнец, выковавший ко-
локол, написал на нём: «Кого
люблю, тому дарю». Призна-
вался ли он в любви к школе
или девушке - неизвестно.

Зелёновская школа в 50-е годы. Со времен Красильщиковых
облик её изменился: демонтированы водосточные трубы и за-
менена крыша.

В Зеленовскую школу, как ручейки, сбегались-стекались ре-
бята из множества окрестных деревень: Зимёнок, Хрипелево,
Бердюково, Мамонихи, Зелёново, Кобелихи, Шевригино,
Деменово, Гарей, Высоково, Марьино, Деменово, Баранихи, Гу-
лимово, Иванихи, Подпёново, Исупово, Клыгино и Сенниково,
Наддорожново, Самулихи.

"ТАРЫ-БАРЫ, РАСТАБАРЫ,
 ЕСТЬ ХОРОШИЕ ТОВАРЫ!"


Торговые улицы Каминского, Филисовского,
Парского сельских поселений, а так же улица Пар

ского калача и Трактирная улица;


Объявление и награждение победителей конкур

са "Товар года" с присуждением звания "Лидер про

даж в Родниковском районе
2015";  "Лучшее личное
подсобное хозяйство"; "Мастер золотые руки";


Молодецкие забавы;

Концерт творческих коллективов.

ПАРСКИЙ КАЛАЧ:
И ТОТ ХОРОШ, И ДРУГОЙ ХОРОШ -

ВЫБИРАЙ, КОТОРЫЙ ХОШЬ!"

 Ярмарка
продажа хлебобулочных изделий;

 Ярмарка
продажа изделий декоративно
при


кладного творчества;

 Мастер
классы:  по тестопластике, украше


нию и плетению из теста и др;

ПАРСКАЯ ЯРМАРКА, БОЙКАЯ ДА ЯРКАЯ!

ВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ! 19 СЕНТЯБРЯ НАС ЖДЁТ ВЕСЕЛОЕ ГУЛЯНИЕ!
С УТРА ТОРОПИСЬ, ЧЕСТНОЙ НАРОД, ПАРСКАЯ  ЯРМАРКА ЗОВЕТ!


 Дегустация хлебных изделий;

 Народный выбор самого вкусного хлеба;

 Анимация для детей;

 Квас, сухари, гренки, домашняя выпечка;

 Молодецкие забавы.

"НЕ ТОВАР, А СУЩИЙ КЛАД,
РАЗБИРАЙТЕ НАРАСХВАТ!"

Овощи, саженцы, наливки, колбасные, мясные и
хлебобулочные изделия, молодняк крупного рогатого
скота, кролики, индюшки, поросята, куры
молодки,
молодняк овец(г.Родники, г.Иваново, г.Вичуга,
г.Шуя, г.Пучеж, п.Лух и др.);

"ПРИЕЗЖАЙТЕ ГРАЖДАНЕ,
УГОДИМ КАЖДОМУ!"

г.Родники - г.Шуя  9-30 ч.,  10-45 ч.
г.Шуя - г.Родники  11-20 ч.
г.Родники - с.Парское 9-15 ч.
с.Парское - г.Родники  14-00 ч.
г.Родники - д.Малые Ломы  8-15 ч.
д.Малые Ломы - г.Родники 12-20 ч.

Информация по телефонам:
 8
920
343
77 
47; 2
19
31, 4
22
42.
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2 сентября наши юные
спортсмены уехали в ла-
герь "Орленок". Нет, не
только отдыхать, но и за-
щищать звание лучшей ко-
манды области во всерос-
сийских президентских
соревнованиях

Напомним, что ко

манда из средней школы
№4 стала лучшей среди
городских сборных (из
одного класса) в област

ных президентских со


Возвращайтесь с победой!
ревнованиях, которые
проходили в Шуе. Год
назад до победы немно

го не хватило Централь

ной городской школе.

Восемь мальчишек и
восемь девчонок под бди

тельным оком учителей
физкультуры средней че

тыре 
 Татьяны Фроловой
и Сергея Толокнова от

правились на три недели
(с 4 по 24 сентября) поко

рять российский юг. Ребя


там предстоит проявить
себя в спортивных состя

заниях по общефизичес

кой подготовке, а также с
интеллектуальной и твор

ческой стороны.

Не знаю, как в твор

ческо
интеллектуальном
плане, а в соревнова

тельном нашим восьми

классникам будет непро

сто 
 вся Россия съеха

лась в "Орленок" пока

зать свое спортивное ма


стерство в беге, прыж

ках, отжиманиях и дру

гих упражнениях.

Однако попадание в
десятку лучших, верят
тренеры, уже будет побе

дой для команды.

Нам же остается толь

ко мысленно поддержать
наших ребят и пожелать
им упорства и крепкого
командного духа. Воз

вращайтесь с победой!

Саша САНЬКО

 ЗАЩИЩАЮТ ЧЕСТЬ ОБЛАСТИ

Есть в игровых видах спорта избитая фраза "у Куб

ка свои законы", означающая непредсказуемость и не

логичность исходов многих матчей "навылет". Поэто

му живут эти матчи в памяти и протоколах долго и сча

стливо под грифом "сенсация". Как забыть 2013 год,
когда родниковский фактически "детсад" одолел в фи

нале фаворита ФК "Кохма", накануне матча не только
усилившего состав, но и уже запасшего шампанское. А
как верно истолковать факт, что тринадцатикратный
чемпион области 
 вичугский "Кооператор" 
  за пос

ледние пятнадцать лет своего лидерства лишь дважды
завоевывал почетный трофей. Первые матчи нынеш

него розыгрыша тоже начинают подтверждать старую
истину. Фурмановский "Восход", спустя 33 года вновь
ставший чемпионом, в гостях уступил ФК "Южа" со
счетом 0:1. Шуйский "Спартак" на своем поле переиг

рал призера области ФК "Кохма" 
 3:2. С минимальным
счетом 1:2 ФК "Тейково" дома"отпустил" вичугский
"Кооператор". Как видим по результатам, везде борьба
бескомпромиссная, настоящая кубковая.

К "Роднику" жребий оказался относительно благо

склонен. Все 
 таки приволжская "Искра" на сегодня
для нас не самый худший вариант. Хотя последняя
встреча соперников не далее как месяц назад, там же в
Приволжске, завершилась для Родников ужасными 1:6.
В принципе, и на этот раз все могло закончиться пла

чевно. Но не забудем про особую кубковую карму.
Ведь мог наш вратарь Алексей Журавлев при отраже

нии пенальти в конце первого тайма прыгнуть наугад в
другой угол, мог. Но, слава Богу, Леша блестяще среа

гировал на удар и "оставил" команду не только в игре,
но и в серии. Ведь счет к тому времени был уже не в
нашу пользу. Во втором тайме еще несколько раз ему
пришлось спасать трещавшую по всем швам защиту.
Даже местные болельщики на трибунах с восхищени

ем комментировали подвиги нашего голкипера.

Минимальное поражение в гостях 
 это, конечно,
неплохо. Но, если бы еще и с забитым голом. Как же
обидно, что совсем юный Илья Перов, вышедший на
замену минут за десять до конца, из трех моментов не
смог реализовать хотя бы один. Впрочем, не будем к
нему слишком строги. Мальчишка и так за отведенное
ему время навел приличного шороху у ворот хозяев.

Теперь командам предстоит ответная встреча в Род

никах. Несмотря на явные проблемы с игрой во всех
без исключения линиях шансы можно рассматривать
как равные. Было видно, что в концовке приволжской
встречи хозяева явно подустали, а сил у родниковцев
осталось поболее. Самое главное 
 необходимо заби

вать. А вот с этим 
 беда. Команда идет на антирекорд.
С учетом кубкового матча не можем забить уже пять
игр. Пора, ребята, пора!

 ФУТБОЛ

Высшая лига

 СПОРТИВНАЯ АФИША
12 сентября  14 часов - Кубок области "РОДНИК"

- "Искра" Приволжск
13 сентября  14 часов -  Чемпионат области Первая

лига "Светоч" - "Волга" Пучеж
13 сентября  15 часов спортплощадка с. Пригород-

ное - организационное собрание хоккеистов 2002 г. р.
и моложе (тренер Иванов А. В. )

Настоящая
кубковая борьба

                        Николай ХАРЬКОВ

 Со 2-го по 5-е сен-
тября в Березовой роще
проходила областная
спартакиада для людей с
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Наш
город и район представ-
ляла на этих соревнова-
ниях команда  клуба "Ис-
ток". В команду  вошли
спортсмены с пораже

ниями слуха : Виталий
Назаров, Валерий Под

шивалов, Александр
Шамров, Михаил Тихо

миров; опорно
двига

тельного аппарата: Тать

яна Маева, Валерий
Павлов, Виктор Ульян

кин, Сергей Пушистов,
Павел Занегин, Ольга
Пронина; с ограничени

ями зрения: Анастасия
Ражева, Лилия  и Алек

сандр Новиковы, Лю

бовь Одинцова, Васи

лий Мужжухин, Борис
Заварихин. В этом году
ВПП "ЕДИНАЯ  РОС

СИЯ" запустила проект
для молодых спортсме

нов с ограниченными
возможностями здоро

вья, целью которого яв

ляется приобщение мо

лодежи к  здоровому и
активному образу жиз

ни. Здесь нашу команду
представляла Наталья
Морыганова.

В течение года члены
спортклуба "Исток"
упорно готовились к сво

им главным соревнова

ниям.   Согласно поло

жению о параспартакиа

де  каждый участник со

ревнований должен был
проявить себя в трех ви

дах спорта.    Для участия
в соревнованиях в Бере


Паралимпийский триумф
зовую рощу съехались
представители  25 райо

нов Ивановской облас

ти, поэтому борьба пред

стояла упорная.

После первого дня
соревнований  стало
ясно, что наши  пара

лимпийцы готовились
не напрасно. Наша ко

манда далеко оторвалась
от  соперников, набрав
наибольшее количество
очков и получив 4 золо

тые медали, не считая
бронзы и серебра.  Пос

ледующие дни соревно

ваний доказали еще раз,
что спортсмены из Род

ников 
 сильнейшие.
Достойно выступили
наши спортсмены в тен

нисе и в толкании ядра
во второй день. Третий
день  включал в себя  со

стязания  по армреслин

гу и шахматам. Везде
наши паралимпийцы
оказывались на высоте,
получая медали разного
достоинства почти во
всех видах состязаний. В
итоге в свою копилку
команда набрала 22 ме

дали 
 6 золотых, 12 се

ребряных, 4 бронзовых.
Кроме того, все медали

сты получили еще и цен

ные подарки, что вдвой

не приятно.

О некоторых спорт

сменах нашей команды
хочется сказать отдель

но. Например, Анастасия
Ражева стала в этом году
на параспартакиаде од

ной из абсолютных чем

пионок, получив три зо

лотые медали.   В этом
году впервые за историю
параспартакиад абсо


лютными чемпионами
области стали три чело

века. Тем  более приятно,
что одной из них являет

ся наша Настя, которая
заняла первое место в
штанге, в плавании и в
толкании ядра.

Нелегко пришлось
Наталье Морыгановой,
которая в рамках проек

та для молодых участво

вала  в многоборье 
 тен

нисе, плавании, дартсе и
шахматах. В трех из них
Наташа стала первой.

Надолго запомнится
параспартакиада Алек-
сандру Новикову, впер

вые принимавшему
участие в таких сорев

нованиях. А серебряная
медаль по пауэрлиф

тингу долго будет  со

гревать его сердце. По
три медали на пара

спартакиаде были еще у
двух спортсменок. У ос

тальных членов коман

ды успехи были более

скромные, но не менее
значимые. Каждый из
спортсменов внес свой
достойный вклад в об

щекомандный успех,
приведший родников

цев к победе. Родников

ские паралимпийцы в
четвертый раз привезли
кубок за первое место,
диплом областного
спортивного комитета и
ценный подарок.

Радуясь своим побе

дам,  спортсмены клуба
"Исток" в первую оче

редь благодарили за них
нашего бессменного тре

нера Владимира Дудина 

это прежде всего его зас

луга, результат его упор

ного труда.

Праздник  спорта за

кончен. Небольшая пе

редышка и снова трени

ровки 
 вперед к очеред

ным победам.

Любовь ОДИНЦОВА,
пресс
секретарь

СК "Исток".

Подходит к заверше-
нию мотосезон 2015 года.
5 сентября в городе Тей

ково состоялись межре

гиональные соревнова

ния по мотокроссу, по

священные Дню города.
Участников соревнова

ний и многочисленных
любителей этого вида
спорта, перед началом
заезда поприветствовали
и поздравили с праздни

ком представители адми

нистрации города и реги

онального отделения
ДОСААФ. Борьбу за по


 МОТОСПОРТ

беду вели лучшие гонщи

ки центрального феде

рального округа. Хотя
погода не задалась с утра,
и несмотря на большое
количество праздничных
мероприятий в городе,
поболеть за спортсменов
пришло много зрителей.
Что не удивительно, ведь
мотокросс с каждым го

дом набирает все боль

шую популярность. Голо

вокружительные прыжки
на мотоциклах, крутые
виражи 
все это прико

вывает внимание. Дождь

В борьбе за победу - лучшие гонщики
внес свои коррективы в
регламент соревнований.
Было решено сделать
всего  один заезд, увели

чив его продолжитель

ность. Конечно, это ста

ло дополнительной на

грузкой на спортсменов,
но мотокроссменов труд

ностями не напугать.
Наши земляки из Родни

ковского мотоклуба
"РУСЬ", мастера спорта
Вадим Горохов  и Влади-
мир Бушуев (на снимке
справа), добились пре

красных результатов в

классе "мотоциклы с ко

лясками", придя к фини

шу третьими. Соревнова

ния пришлись по душе
зрителям, было на что
посмотреть, и расходи

лись болельщики в при

поднятом настроении.
Поздравляем наших мо

тогонщиков с третьим
призовым местом. Впе

реди их ждут новые со

ревнования и надеемся
на новые победы.

Николай  Жемчугов,
руководитель

мк "РУСЬ".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификаци
онный аттестат № 37 
 11 
 23 в отноше

нии земельного участка с кадастровым  № 37:15:012015:23, расположенного Ивановская область,
г. Родни
ки, ул. 1
я Борисоглебская, д. 22, выполняются кадастровые работы по уточнению мес

тоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дурова Ирина Викторовна, Ивановская область, г.
Родники, ул. Мира, д. 1, 89203483766.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "12"
октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек

те межевого плана и требования о проведении согласо
вания местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "9" сентября 2015 г. по "11" октября 2015 г. по адресу: Ива

нов
ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место

положение границ:  К№ 37:15:012015:22, Ивановская область, г. Родники, ул. 1
я Борисоглебс

кая, д. 20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую

щий на земельный участок.

Василий Мужжухин  боролся
за общекомандый успех в толкании ядра

 .

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!



12 www.rodnikovskij
rabochij.ru9  сентября   2015 г.  №37 РАЗНОЕ

      КОНКУРС «ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ»

         ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Я, собственница доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, действующая на основании свидетельства о государ

ственной регистрации права:Рыбина Елена Витальевна 
 свидетельство от 14.08.2015 года, вид права: собственность
Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие мне на праве долевой собственности земельный участок, со следующими характеристиками:
Местоположение: Ивановская область, Родниковский район, северо
восточнее д. Сенниково.Кадастровый номер: 37:15:020506:185; Площадь земельного участка 
 84319 кв.м.
Цена земельного участка 
 10000 тысяч рублейПредложения по покупке земельного участка  прошу направлять по адресу:
 Ивановская область, Родниковский район, с. Никульское, ул. Веселая, д.1, тел. 8(493362
65
38)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Мы, собственники долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения, действующие на основании свидетельств
 о государственной регистрации права:
Суслов Валерий Юрьевич 
 свидетельство 
 37
СС №633563 от 14.07.2015 года, доля в праве 2/18;
Круглов Владимир Борисович 
 свидетельство 
 37
СС №633562 от 14.07.2015 года, доля в праве 1/18;
Гусева Инна Аркадьевна 
 свидетельство 
 37
СС №633564 от 14.07.2015 года, доля в праве 1/18;
Гусев Юрий Викторович 
 свидетельство 
 37
СС №633565 от 14.07.2015 года, доля в праве 1/18;
Новикова Екатерина Александровна 
 свидетельство 
 37
СС № 633566 от 14.07.2015 года, доля в праве 1/18;
Савина Антонина Ивановна 
 свидетельство 
 37
СС № 633567 от 14.07.2015 года, доля в праве 1/18;
Беляев Зиновий Витальевич 
 свидетельство 
 37
СС № 633568 от 14.07.2015года, доля в праве 1/18;
Ледовских Альбина Ивановна 
 свидетельство 
 37
СС №633569 от 14.07.2015 года, доля в праве 1/18;
Ледовских Владимир Семенович 
 свидетельство 
 37
СС № 633570 от 14.07.2015 года, доля в праве 1/18;
Харузина Римма Михайловна 
 свидетельство 
 37
СС № 633571 от 14.07.2015 года, доля в праве 1/18;
Гусев Александр Юрьевич 
 свидетельство 
 37
СС № 633572 от 14.07.2015 года, доля в праве 1/18;
Суслов Анатолий Юрьевич 
 свидетельство 
 37
СС № 633573 от 14.07.2015 года, доля в праве 1/18;
Новикова Елена Павловна 
 свидетельство 
 37
СС № 633574 от 14.07.2015 года, доля в праве 1/18;
Новиков Александр Константинович 
 свидетельство 
 37
СС № 633575 от 14.07.2015 года, доля в праве 2/18;
Курганова Галина Валентиновна 
 свидетельство 
 37
СС № 633576 от 14.07.2015 года, доля в праве 1/18;
Захарова Марина Аркадьевна 
 свидетельство 
 37
СС № 633577 от 14.07.2015 года, доля в праве 1/18;
Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие нам на праве долевой собственности
 земельный участок, со следующими характеристиками:
Местоположение: Ивановская область, Родниковский район, северо
восточнее д. Никульское.
Кадастровый номер: 37:15:020506:182; Площадь земельного участка 
 1162907 кв.м.
Цена земельного участка 
 180000 тысяч рублей
Предложения по покупке земельного участка  прошу направлять по адресу: Ивановская область,
Родниковский район, с. Никульское, ул. Веселая, д.1, тел. 8(493362
65
38).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Мы, собственники долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен


ного назначения, действующие на основании свидетельств о государственной регистрации права:
Марычев Виталий Ильич 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Лапшина Галина Александровна 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Коровкина Любовь Геннадьевна 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Коровкин Дмитрий Витальевич 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Калинина Елена Валентиновна 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Кабешова Зоя Александровна 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Новикова Вера Ивановна 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Суслова Ирина Борисовна 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Харузин Сергей Аркадьевич 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Харузина Светлана Зиновьевна 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Беляева Любовь Зиновьевна 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Шмелев Владимир Янович 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Захарова Галина Михайловна 
 свидетельство от 20.08. 2015 года, доля в праве 1/20;
Рыбин Андрей Владимирович 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Беляев Виталий Зиновьевич 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Кабешова Вера Александровна 
 свидетельство от 20.08 .2015 года, доля в праве 2/20;
Иванова Валентина Борисовна 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Воробьева Надежда Зиновьевна 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Суслова Валентина Борисовна 
 свидетельство от 20.08.2015 года, доля в праве 1/20;
Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие нам на праве долевой собственности
земельный участок, со следующими характеристиками:
Местоположение: Ивановская область, Родниковский район, севернее д. Подпенково.
Кадастровый номер: 37:15:020506:183; Площадь земельного участка 
 924048 кв.м.
Цена земельного участка 
 200000 тысяч рублей
Предложения по покупке земельного участка  прошу направлять по адресу: Ивановская область,
Родниковский район, с. Никульское, ул. Веселая, д.1, тел. 8(493362
65
38).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Мы, собственники долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен


ного назначения, действующие на основании свидетельств о государственной регистрации права:
Беляев Александр Зиновьевич 
 свидетельство от 14.08.2015 года, доля в праве 2/5;
Гусев Владимир Юрьевич 
 свидетельство от 14.08.2015 года, доля в праве 1/5;
Деобальд Валентина Зиновьевна 
 свидетельство от 14.08.2015 года, доля в праве 1/5;
Кузнецов Сергей Павлович 
 свидетельство от 14.08.2015 года, доля в праве 1/5.
Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие нам на праве долевой собственности
 земельный участок, со следующими характеристиками:
Местоположение: Ивановская область, Родниковский район, 800 м восточнее д. Сенниково
Кадастровый номер: 37:15:020506:184; Площадь земельного участка 
 269098 кв.м.
Цена земельного участка 
 50000 тысяч рублей
Предложения по покупке земельного участка  прошу направлять по адресу: Ивановская область,
Родниковский район, с. Никульское, ул. Веселая, д.1, тел. 8(493362
65
38)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ
Мы, собственники долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен


ного назначения, действующие на основании свидетельств о государственной регистрации права:
Царева Наталья Юрьевна 
 свидетельство от 14.08.2015 года, доля в праве 1/3;
Царев Александр Михайлович 
 свидетельство от 14.08.2015 года, доля в праве 1/3;
Лапшин Александр Федорович 
 свидетельство от 14.08.2015 года, доля в праве 1/3.
Настоящим извещаем о намерении продать, принадлежащие нам на праве долевой соственности земельный участок,
со следующими характеристиками:
Местоположение: Ивановская область, Родниковский район, 100 м северо
восточнее д. Никульское
Кадастровый номер: 37:15:020506:186; Площадь земельного участка 
 154450 кв.м.
Цена земельного участка 
 30000 тысяч рублей
Предложения по покупке земельного участка  прошу направлять по адресу: Ивановская область,
Родниковский район, с. Никульское, ул. Веселая, д.1, тел. 8(493362
65
38)

    В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Прокуратурой Родни

ковского района поддер

жано государственное об

винение в отношении жи

теля г. Родники, причи

нившего тяжкие телесные
повреждения, от которых
потерпевший скончался.

Приговором Родников

ского районного суда 40

летний местный житель
признан виновным в совер

шении преступления, пре

дусмотренного ч. 4 ст. 111 УК
РФ (умышленное причине

ние тяжкого вреда здоро

вью, опасного для жизни че


Не дождался ответа

27 августа на ул. 1 Дет-
ская случилось дорожно-
транспортное происше-
ствие с участием несовер-
шеннолетнего ребенка. Де

вочка 8 лет, проживающая
на этой улице, каталась на
велосипеде по проезжей
части. В попутном направ

лении двигался автомо

биль ВАЗ
2110. Поравняв

шись с ребенком, водитель
вынужден был резко за

тормозить, поскольку де

вочка неожиданно вывер

нула руль в сторону маши


      ГИБДД  СООБЩАЕТ
Криминальная хроника

 Снова рубят лес

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

Велосипед - источник повышенной опасности
ны. Случилось столкнове

ние, ребенок получил сса

дины и ушибы.

Товарищи родители!
Вы и только вы несете
ответственность за безо

пасность вашего ребен

ка. Во
первых, он дол

жен знать правила до

рожного движения и
умело обращаться с вело

сипедом. Во
вторых, за

помните, если ребенку
нет 14 лет, то ему нельзя
ездить на велосипеде по
дорогам города. Можно

ездить на велосипеде
только на закрытых пло

щадках: это либо у себя
во дворе, в парке, на ста

дионе. Кроме этого,
юным велосипедистам
не стоит пренебрегать
элементарными сред

ствами защиты: налокот

ники, наколенники, а
также шлем крайне не

обходимы для защиты от
возможных увечий. За

бота и ответственность
взрослых 
 это залог бе

зопасности детей!

4 сентября в явке с
повинной житель ул. Ду

бовской признался, что в
первых числах августа
он, повредив забор, про

ник на территорию уча

стка на ул. Петровской и,
подобрав ключ, забрался
в гараж, откуда утащил
самовар и продал его за
250 руб. Деньги потратил
на алкоголь и сигареты.
Помощник лесничего
"Вичугского лесниче

ства" сообщила, что 4
сентября в квадрате 73
около д. Тайманиха вы

явлена незаконная по

рубка деревьев породы
сосна в количестве 128
штук,  породы ель 
 9
штук. Ведется проверка.
У доставленного в де

журную часть граждани

на 1995 г.р. при обыске
обнаружен полиэтиле

новый пакетик с веще

ством коричневого цве

та, предположительно
наркотическим сред

ством. Ведется проверка.
В приемное отделение
ЦРБ с резаной раной жи

вота поступил мужчина
1985 г.р., в ходе опера

тивно
розыскных ме

роприятий  установлено,
что данное преступление

совершил гражданин
1972 г.р., который дал
признательные показа

ния.

 Жительница мкр. Га

гарина просит привлечь
к ответственности граж

данина 1996 г.р., кото

рый обманом завладел
сотовым телефоном ее
сына, причинив ущерб
на сумму 4 тыс. рублей.
От похитителя поступи

ла явка с повинной. Ме

неджер по закупкам
ООО "Родники 
 Литье"
просит провести про

верку по факту неправо

мерного завладения де

нежными средствами
ООО "Родники
Литье" в
сумме 329500   рублей
фирмой "Нью Систем
Трейд" из Санкт 
Петер

бурга.  Из шкафа в ком

нате по выписке детей
родильного отделения
ЦРБ 1 сентября с 6
30 до
13 часов   пропал план

шет марки "Самсунг
 Га

лакси" со всеми аксессу

арами к нему.  Ущерб 

19500 рублей. Ведется
проверка.

1 сентября медсестра
хирургического отделе

ния сообщила о том, что
к ним с телесными по


вреждениями обрати

лась жительница Родни

ков. В ходе проверки ус

тановлено, что  травму
она получила в результа

те столкновения с авто

мобилем, которым уп

равлял неизвестный
мужчина. Около прием

ного отделения ЦРБ   на
водителя 
полицейского
напал неизвестный и на

нес ему удар кулаком в
голову. Нападавшим
оказался ранее судимый
гражданин 1987 г.р.,
вину свою он признал.
Воспитатель общежития
РПК
46 сообщила, что
1 сентября около 13 ча

сов общежитие покину

ли два воспитанника
1998 и 1999 г.р. и не вер

нулись. Молодые люди
нашлись на автодороге
Иваново
Родники и
возвращены под распис

ку воспитателю. Ведется
проверка.

 С середины июля и
по 31 августа в лесном
массиве Хмельники
сельского участкового
лесничества СПК "Ис

кра" обнаружена неза

конная порубка деревьев
породы сосна. Сумма
ущерба устанавливается.

ловека, повлекшего по нео

сторожности смерть потер

певшего).

В ходе судебного след

ствия установлено, что 16
марта 2015 года  подсуди

мый, изрядно выпив спирт

ных напитков и находясь в
состоянии алкогольного
опьянения, пришел в гости
к своему соседу для выясне

ния обстоятельств пропажи
у него сотового телефона. Не
получив ответа от своего со

седа, пьяный дебошир ста

щил его  с кровати и не

сколько раз прыгнул на го


лову  обутыми ногами.  По

терпевший был госпитали

зирован в больницу, где спу

стя 4 дня от полученных те

лесных повреждений скон

чался.

За  совершение ука

занного преступления
преступник осужден к 10
годам лишения свободы с
отбыванием наказания в
исправительной колонии
строгого режима.

Приговор в законную
силу не вступил.

К. ЧЕРНЫШЕНКО,
прокурор района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!
В связи с предстоящими выборами органов местного самоуправления Ивановс-

кой области, которые будут проходить 13 сентября  2015 года, МО МВД России
"Родниковский" сообщает контактные телефоны МО МВД и телефон доверия:

- дежурная часть   МО МВД России "Родниковский" 8 (49336) 2-22-68
- телефон доверия 2-05-56.
О выявленных правонарушениях в области законодательства о выборах про


сим сообщать по вышеуказанным телефонам.
С.СУББОТИН,

врио начальника МО МВД России "Родниковский"

В период проведения месячника безопасности отдел надзорной деятельности
Родниковского и Лухского районов провел День пожарной безопасности в Род

никовском политехническом колледже. В ходе мероприятия были организованы
и проведены тренировка по эвакуации учащихся из здания на случай пожара, те

матическая фотовыставка, посвященная празднованию 25
летия со дня образова

ния МЧС. Всем участникам акции были вручены листовки и памятки на противо

пожарную тематику, а также с учащимися обсуждены вопросы культуры безопас

ности жизнедеятельности.

К сведению родниковцев, в течение 2015 года на территории района произошло 23
пожара (прошлый год отмечен 29 очагами пожара), 3 человека погибли, 1
 получил трав

мы.

 ОНД Родниковского и Лухского районов.

      01  СООБЩАЕТ

Культура безопасности
  02  СООБЩАЕТ

С ростом родниковских фабрик увеличивалось и мес�
тное население. В селе Родники выстраивались новые
улицы: Ильинская (от Ильинской церкви), Петровская и
Павловская ( в честь святых первоверховных апостолов
Петра и Павла),  Тезинская  (от соседнего села Тезино в
нынешней Вичуге), Терёшинская и Захаровская слободы
( от родственников Красильщиковых  Терентия Докучае�
ва и Захаровых), сельхозферма Красильщиковых Рига с
большим конным двором (территория нынешнего авто�
транспортного предприятия и коллективного сада №1) на
месте бывших овинов деревни Рыбаки, Народная улица у
старого кладбища села. Все эти улицы появились на зем�
ле, купленной фабрикантами Красильщиковыми у родни�
ковских, рыбаковских и прочих крестьян, которые рабо�
тали на фабриках на льготных условиях и выделялись из
общей массы трудящихся как "свои", а не "пришлые".
"Пришлых" на работу брали неохотно, лишь под "гаран�
тии" авторитетных людей. Прибавьте к этому строитель�
ство школы, "красной" больницы, величественного зда�

ния Общественного собрания (ТЦ "Клубничка") и целого
посёлка красивых деревянных домов служащих и инже�
нерно�технического персонала фабрик по проектам из�
вестного архитектора Леонида Сологуба, появление пер�
вой спортплощадки на Колином поле, где  и поныне нахо�
дится стадион и главный районный спортивный комплекс.
Представители буржуазии, многочисленные родственни�
ки Красильщиковых также обзаводились в Родниках соб�
ственными добротными домами. Так, на Невской улице
до сих пор сохранились дома Завьяловых, Сноповых, Ко�
четовых, Перепёлкиных, на Технической улице � Понома�
рёвых (бывшая контора торга или "теремок", как этот дом
называют в народе), Сиротский дом им. И. Ф. Иванчикова
(здание отдела МВД по Родниковскому и Лухскому райо�
нам), на Слободке многие помнят двухэтажные дома Сму�
ровых, Яровицыных, Салтыковых и т.д.

По материалам краеведа Владимира САФРОНОВА
подготовила Ольга СТУПИНА.

  Родники на рубеже ХIХ�ХХ веков

Центральная улица ведёт к Красной площади.
Справа -здание, как мы его теперь называем,  «зе-
лёный»  магазин.
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«База Профнастил»
ПРЕДЛАГАЕТ:

профнастил (режем в размер), профтруба.
труба круглая, уголок, арматура, квадрат,
лист х/к и г/к, сваи винтовые,
сетка кладочная и рабица, мин. вата,
плита OSB, плита "стайформ", фанера от 4-12 мм.
Ворота, калитки.
Изготавливаем доборные элементы.
Столб с ушками диаметр 51 (2 мм) 2,5 -450 руб.

Адрес: г.Родники, ул. М Ульяновой,8В.
 Тел. 89065141769, 8 (49336) 2
06
41.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

   Изготовление деревянных
    входных, межкомнатных,
 банных, балконных дверей.

Тел. 89206768503, 89303484161.

          Балконные
и верандные рамы.

АРКИ.
 По размерам заказчика.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

                          г. Родники, ул. Трудовая, 14
                                  (за малосемейкой).

Тел. 8  980 689 94 97,  8 905 109 71 81.
  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

«Новый Свет»
 "Мебель УЮТ"

студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы-купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн-проект, за-
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова-

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово-
енные, награды, часы, фото военных, военную ат-
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

П А М Я Т Н И К И
   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).

Ж/Б КОЛЬЦА

КОПАЕМ

Тел. 89605003070.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

колодцы,
 отстойники,

траншеи.

 8-960-500-3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

Салон "Лига Дверей"
в рамках расширения ассортимента и модель-

ного ряда  производит акцию распродажи дверей.
Мы рады презентовать Вам  обновленную коллек�

цию, с которой вы сможете удовлетворить и воп�
лотить в жизнь  самую изысканную и смелую  идею.
Доступная роскошь по доступной цене.

Мы находимся по адресу: ул. Техническая, д. 2.
"Салон дверей и света". Тел. 89605079442.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37
11
23 (ООО

"Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отношении уточняемого земельного уча

стка с кадастровым номером 37:15:011304:31, расположенного по адресу г.Родники, ул.Гоголя,
34,выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Шарова Нина Аркадьевна; г.Родники, ул.Гоголя, 34, 89065123990.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 12.10.2015 в 9.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 09.09.2015 по 09.10.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:011304:14 (г.Родники, ул.Петровская, 33), 37:15:011304:32 (г.Родники, ул.Гоголя,36). Для со

гласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ удостоверяющий лич

ность, и документ о правах на земельный участок.

  14  сентября  ДК   с 9 до 18
ЛИКВИДАЦИЯ МЕХОВОГО СКЛАДА

ОТ ФАБРИКИ "МЕТЕЛИЦА" Г.ПЯТИГОРСК

      ШУБЫ ИЗ МУТОНА ОТ 11000 РУБЛЕЙ,
а так же ДУБЛЕНКИ И ПАЛЬТО
ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Предоставляется рассрочка от ИП Путинцевой,
                       и кредит от "ОТП Банк".
       Генеральная лицензия №2766 от 21.06.2012

11 сентября с 8-00 до 8-15 с. Филисово, 15-20 -
15-35 с. Сосновец, 15-45 -15-55 с.Парское, 16-20 -
16-30 д. Тайманиха, 16-40 - 16-50 с. Каминский;

12 сентября с 13-40 до 14-00 рынок г. Родники
состоится продажа кур-молодок рыжих, белых и пе-
стрых  г. Иваново, тел. 89158407544.

 Магазин "Евгения"
(бывшее КБО 2 эт., 21 кабинет)

Приглашаем посетить наш  магазин. В продаже: плащи
гиганты с 60 по 70 р., теплые жакеты, широкий выбор
юбок, брюк, джинс, водолазок. Ждем Вас, мы всем рады!

Осенняя депрессия?! Esть выход!
Смените прическу в студии красоты Дефиле.

Модные образы от классики до креатива. Индивид.
подход к кажд. клиенту!

ТЦ Алёнушка, 2 этаж. Тел. 89065103926.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но-

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

17 сентября в ДК "Лидер"
компания "Новая линия" г. Пенза проводит

РАСПРОДАЖУ
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ:

плащи, ветровки от 1000 р.,
пальто от 2500 р.
Ждем вас с 9 до 16 часов.

ИП Арапова Е.В.

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме�

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).

 16 сентября   в РДК «Лидер»
  К ОМ П А Н И Я  " АС С ОР Т И "  П Р Е Д С ТА В Л Я Е Т

ВЫСТАВКУ - ПРОДАЖУ
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО,

ПЛАЩЕЙ, КУРТОК.
ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА-МОСКВА.

Размеры с 42 по 74
ЖДЕМ ВАС! С 9.00 ДО 18.00.

ИП Корягина Л.С.

Богослужения  в честь святых Петра и Февронии
в храме Петра и Февронии будут проходить 12 сен-
тября (сб.) - Всенощное бдение в 16-00. 13 сентября
(воскр.)  - Божественная литургия в 8-00.

12 сентября с 13-15 до 13-40 на рынке города
Родники, 14-10 с. Острецово, 14-40 с. Каминский
состоится продажа кур-молодок разных пород.

Тел. 89644904561.

Родниковское отделение ДОСААФ  России про-
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 24 сентября в 17
00 по адре

су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по
телефону: 2
25
56.

 11  сентября 2015г. в РДК «ЛИДЕР»
 с 9-00 до 18-00   состоится

    ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
 верхней, женской одежды
      (пальто, полупальто,
                  плащи).
           Размеры все!
        Цены доступные!

  ПРИ ПОКУПКЕ
1-го ПАЛЬТО

 2-е В ПОДАРОК.
        ИП Еченин А.В.
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Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз-
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли-
ты перекрытия П-образ-
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас-
сортименте, плиты пустот-
ки 6х1,5, бой кирпича, пе-
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

СДАМ

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС
Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932)
500

006, 506
206.

РАБОТА

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

шиностроитель, д. 4. Тел.
89262654725.

3-комн. кв-ру мкр. Шаго-
ва с газовым отоплением,
сост. хор., не угловая. Тел.
89605120539.

3-комн. кв-ру  в р-не 60
лет Октября, пл. 64,2, комна-
ты изолированные.  Тел.
89605041337.

М/с мкр. 60 лет Октября,
420 т. р. или мат. капитал. Тел.
89050588879.

М/с  мкр. 60 лет Октяб-
ря, общ. пл. 29 кв. м. Тел.
89203669745.

Дом  в д. Скрылово. Баня,
колодец, зона отдыха, огород
ухожен, земли 16 сот. Тел.
89051091772.

Дом  с в/о ул. Гвардейс-
кая, 17. Тел. 89612487869,
89092465945.

Дом с г/о. Срочно. Тел.
89621576267.

Дом 60 кв. м, зем. уч. 13
сот. с. Острецово. Тел.
89206798929, 89206798913.

Срочно дом с г/о, вода,
баня, метраж 52 кв. м. (2 ком-
наты, кухня).  Тел.
89206709827, 89203766551.

Кирп. дом 3 комнаты, 11
сот. земли, в центре города.
Тел. 89203662846,
89203546751.

Металлический гараж с
коробкой  и документами в
мкр. Шагова у д. № 7. Тел
89106800004.

Гараж с коробкой, пол тёс,
4м х 6м, «Сосны»  Машин-ль
и гармонь "Беларусь" . Тел.
89605005853, 89092483896.

Гараж с коробкой ГСК
«Сосны», мкр. Машиностро-
итель. Тел. 89203718858.

Зем. участок на ул. 2-я Про-
летарская, хорошие подъездные
пути. Тел. 89158151628.

ВАЗ 2111 Универсал 2000
г. в., недорого.  Тел.
89611184355.

Трактор Т-25 хор. сост.
Тел. 89158190290.

Скутер Stels Alpha 50
15000 руб. Торг. Тел.
89612491039.

Телеги к мотоблоку. Хоро-
шее качество, низкие цены.
Доставка бесплатно.  Тел.
89290888078.

Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.

ЛИКВИДАЦИЯ пилома-
териалов со склада производи-
теля, заборная доска от 3000
р., жердь 3 м от 30 р. за шт.,
деловой материал от 5000 р.,
горбыль  березовый и хвойный
500 р. за упаковку. Тел.
89303480462.

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная дос-
ка, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Песок, отсев, гравий, на-

воз. Тел. 89203404642.
Стенку, дешево.  Тел.

89621614701.
Картофель крупный с до-

ставкой. Тел. 89203789558.
Саженцы яблони, груши и

другие. Тел. 89206745169.
Сено в рулонах со склада.

Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.

Сено в рулонах. Возмож-
на доставка.  Тел.
89203665009.

Солому.  Тел.
89206779316.

Солому, отсев, гравий от 1
до 5 т. Тел. 89066182605.

Цыплят (брама, кохи, индю-
ков самцов). Тел. 89036321049.

Двух 6-месячных козочек.
Тел. 89092471094.

Поросят.  Тел.
89038792066.

Поросят, сено луговое ру-
лоны, доставка.  Тел.
89612493082.

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., без-
нал., документы командиро-
ванным, договор.  Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

1-комн. кв-ру после ре-
монта в мкр. Шагова. Тел.
89605127531, 89603411689.

1-комн. кв-ру 21 кв. м. об-
щая, с/у совм., 3/5 кирп., н/у
поменены водопр. трубы, но-
вая г/к, 1 окно ПВХ, в хор.
сост., ц. 500 т. р.  Тел.
89303408248.

1-комн. кв-ру мкр. Шагова,
2/5 эт., окна ПВХ, балкон зас-
текл., после космет. ремонта.
Тел. 2
03
37, 89066173118, Лю

бовь.

1-комн. в общежитии мкр.
Гагарина, д. 24, ком. 19. Тел.
89612480883.

Срочно 2-комн. кв-ру. Тел.
89206799489.

1-комн. кв-ру д. Мальчи-
ха, 2/2 эт. дома, 35 кв. м., г/о,
лоджия. Тел. 89203662779.

1-комн. кв-ру 34,9 кв. м.,
5/5 ул. Рябикова. Тел.
89066187003.

1-комн. кв-ру  мкр. Юж-
ный, д. 8, 2 этаж, в хор. сост.
от собственника.  Тел.
89050581302.

2-комн. кв-ру мкр. Шаго-
ва, от собств. Тел.
89050596505.

2-комн. кв-ру ул. Техни-
ческая, 1а, 2 эт., 40 кв. м., хор.
сост. Тел. 89051551584.

3-комн. кв-ру мкр. Маши-
ностроитель, 7/9, 68 кв. м.
Тел. 89621561069, Иван.

3-комн. кв-ру  р-н с/тех.,
2/2. Тел. 89203716746.

3-комн. кв-ру в мкр. Ма-

Дрова берёзовые ко-
лотые с док. для субси-
дии. Тел. 89158200066.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).
 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.

Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.

Предоставление бригады копальщиков.
Услуги  ритуального  агента

по  оформлению  документов.
Производим возмещение пособия

 на погребение пенсионеров в сумме 5277�28 руб.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Ж/б кольца с достав-
кой. Блоки стеновые
фундаментные. Размеры
20х20х40. Тротуарная
плитка, бордюрный ка-
мень. Тел. 89158467673,
89605068382.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м. 4 т. Тел. 89065149827.

Грузоперевозки Газель-
тент. Тел.89051088603.

Грузоперевозки Газель-
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок,
навоз, гравий, бой  кирпича,
ПГС. Быстро недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.

Доставка грузов ЗИЛ  -6 т,
КАМАЗ - 13 т, боковой задний
свал,отсев, земля, навоз, песок,
гравий, щебень. Тел.
89303434277.

КАМАЗ-САМОСВАЛ 13
т.: песок, отсев, гравий, ще-
бень, шлак, ГПС, навоз, кир-
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.

Земля, навоз, перегной, ще-
бень. Камаз. Тел. 89066188492.

Песок, бой кирпича, навоз,
перегной и др. от 8 до 20 т. Тел.
89303484940, 89605103685,
Иван.

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

Крыши, заборы, каркас-
ные постройки, металлокон-
струкции, фундаментные ра-
боты. Работаем по всей обла-
сти. Договор, Гарантия. Скид-
ки. Тел. 89605016446.

 Бригада строителей вы-
полнит работы. Фундаменты,
кровли, каркасные дома. Вы-
езжаем в деревни.  Тел.
89050582320.

Кровля крыш любой
сложности, отделка, покрас-
ка. Тел. 89644902440.

Кольца ж/б колодезные,
крышки. Копка колодцев, сеп-
тиков. Тел. 89621602133.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве-
та любые. Срок службы - 8
лет. Мед. сертификат. Тел.
89303638157.

Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водопро-
вода, отопление и канализации.
Установка радиаторов отопле-
ния, полотенцесушителей, га-
зовых колонок, счетчиков на
воду, унитазов, стир. машин,
смесителей и др. сантехничес-
кие работы. Тел. 89303638157.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

УСЛУГИ

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.

Торг. пл. 22,9 кв. м. ТЦ
"Вернисаж". Обр. в м
н "Сан

техника".

Требуется механизатор.
Тел. 89203609619.

В отделение связи с. Со-
сновец требуется почтальон.
Работа - вторник, среда, пят-
ница. Тел. 4
25
79.

Требуются охранники с
лицензией. Трудоустройство,
соцпакет. Тел. 89605115827,
89106910073.

Грузчик-наборщик без в/п
в м-н "Сантехника" в ТЦ
"Вернисаж".

ООО «БРИЗ» примет на
работу химика-технолога, ап-
паратчика на автоматическую
линию, вязальщицу, швею.
Тел. 84932570013.

В столярный цех требует-
ся шлифовщик.  Тел.
89038794338.

Ж/Б КОЛЬЦА.
Тел. 89050589190,89106984549.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
- четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

  Строительство каркас-
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внут-
ренняя отделка.  Тел.
89038882242.

Все виды строитель-
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас-
ные, отделочные, земель-
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

На предприятие требуют-
ся: оператор ленточного стан-
ка, станочники с опытом ра-
боты и без. З/п от 20 т. р. Гра-
фик работы 5 дней.  Тел.
89303480462, 89065141590.

Требуется грузчик на ме-
таллобазу без в/п.  Тел.
89206773866.

Ищу работу: мелкий ре-
монт по дому, столярно-плот-
ниц. работы и мн. др. Тел.
89605002589.

Швейному цеху в центре
города требуются квалифици-
рованные швеи на пошив спе-
цодежды бригадным методом.
Тел. 89644930083.

Требуются швеи на пошив
спецодежды.  Тел.
89092482420.

Клюкву от 3 литров.
Доставка по Родникам бес-
платно. Тел. 89605098392.

Спутниковое циф-
ровое телевидение Три-
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус-
тановка, обслужива-
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Отборный картофель с
доставкой на дом. Цена 15
руб/кг. Тел. 89605016330,
Дмитрий.

 Рога лося.
ДОРОГО.До 3000 т.р./кг
 Тел. 8
921
683
61
68,

8
921
824
18
54.

РАЗНОЕ

РЕГИОН-ТАКСИ.
Тел.89605115046,

89290874493,
89109910124.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас-
ти. В наличии и на заказ. Га-
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Для уборки урожая,
переработки, сортировки,
укладки и фасовки ово-
щей (капуста, картофель,
свекла, морковь,) в Мос-
ковскую область требу-
ются рабочие мужчины-
женщины, грузчики-раз-
норабочие.  Проживание
питание бесплатно. Оп-
лата сдельно-премиаль-
ная  до 35000 руб.   Тел.
8
964
183
69
93.

Коллектив МБОУ "Центральная городская
средняя общеобразовательная школа" выражает
соболезнование начальнику управления образова

ния  администрации МО "Родниковский муници

пальный район" Калачёвой Любови Станиславов-
не в связи со смертью мужа

КАЛАЧЁВА
Николая Романовича.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность за оказание

моральной и материальной поддержки в похоронах
нашего горячо любимого мужа, папы, дедушки
Трефилова Валерия  Федоровича. Родным, близким,
жителям дома на ул. Советская, Р.Р.ОО "Женский
стиль". Низкий всем поклон.

Жена, родные.

Утеряна связка ключей в
мкр. Гагарина. Нашедших
просьба позвонить по тел.
89158190733.

В районе Машинострои-
тель около дома 12 потерялся
крупный рыжий кот. Вознаг-
раждение. Тел. 89303456533. Администрация муниципального образования

"Родниковский муниципальный район"  выража

ет глубокое соболезнование начальнику Управле

ния образования Калачевой Любови Станиславовне
по поводу  смерти мужа

КАЛАЧЕВА
Николая Романовича

КУПЛЮ

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

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

Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до-
мов и сооружений. Тел.
89038889414.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Все виды отделочных
работ любой сложности,
сантехника, электрика.
Тел. 89605120959.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

2-комн. кв-ру мкр.
Шагова, д. 7 в хор. сост.,
есть все счётчики, кухня
новая. От собственника.
Тел. 89605108525.

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Навесы, решетки, лавочки,
ворота, калитки, гаражи, по-
греба по индив.заказам.

Тел. 89065106563.



15ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАwww.rodnikovskij
rabochij.ru 9  сентября  2015 г. №37

           Поздравляем

 Поздравляем

           Поздравляем
     с  20�летием

           Поздравляем
с 80�летием

 Поздравляем

       Поздравляем
     с  законным браком

           12 сентября, г. Родники
        в РДК  «Лидер» с 10 до 18

           Поздравляем
с 70�летием

           Поздравляем

Дорогую и любимую НЕМЦЕВУ Людмилу
Владимировну.

Я куплю открытку с яркими цветами,
Напишу с любовью моей милой маме:
Пусть тебя лучами солнце согревает,
Пусть всегда улыбка на губах играет,
А душа пусть будет только молода,
Словно драгоценности все твои года,
Не грусти, родная, в этот юбилей,
Мы с тобой, ты знаешь, улыбнись скорей!

Дочь Оля, зять Саша, внуки Гена, Леня,
 Вика, Наташа и правнучка Соня.

Нашу маму, тёщу, бабушку и прабабушку
ВАГИНУ Галину.

Да, мама, трудной жизнь была,
Судьба не только награждала,
Хоть ты себя не берегла,
Всегда невзгоды побеждала!
Всю жизнь трудилась, как пчела,
Готовила, пекла, стирала.
Родных своих не забывала
И улий свой оберегла.
Просим  тебя, родная мама,
Прости ты нас за все грехи.
Прости, любимая, не знали,
Как нелегки твои труды.
Тебя мы просим лишь живи,
Живи для нас, наша родная,
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос.
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнес.

Твои дети и внуки.

От всей души поздравляем
БЕЛЯЕВА АРТЕМА.

Ты прекрасен,
И прекрасен мир вокруг,
Вечно небо ясным будет, друг,
И любовь придет велика и нежна,
Жизнь твою перевернет она до дна.
И счастливей всех на свете станешь ты,
И заветные исполнятся мечты…
Ничего, поверь, чудесней в жизни нет,
Ожиданья счастья и удачи в 20 лет.

Мама, папа, брат, бабушка, дедушка,
Дима  и все родные.

БАЛИНА Михаила и КОРНЕЙЧУК Татьяну.
Дорогие наши дети!
Будьте лучше всех на свете,
Поженились 
 не ругайтесь,
С каждым днем  сильней влюбляйтесь,
Счастья, дети, вам желаем
И еще раз поздравляем!
Пусть же будет ваш союз,
Образцом семейных уз.

Мама Надя и тетя Ира.

ЗАХАРОВУ Надежду Юрьевну.
Пятьдесят 
 особенная дата,
Яркий и красивый юбилей.
От души 
 любви, добра, достатка,
Преданных и искренних друзей!
Пусть удача в двери постучится,
В доме будет  мир, покой, уют,
Счастье  прилетает синей птицей
И мгновения радостные ждут!
Не узнай унынья, будь счастливой,
Чтоб говорили все всегда:
"Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!"

Дети Алла, Эмиль и внучка Розалия.

     с  50�летием

Дорогую и любимую ПЛАТОВУ Ольгу
Владимировну.

День рожденья 
 светлый праздник,
Но светлее 
 юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой 
 каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
И любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем
Без потерь и без преград.

С уважением семьи Платовых.

       Поздравляем

ПИСКУНОВЫХ Оксану и Александра
сердечно поздравляем с  15�летием
совместной жизни.

Сегодня свадьбы юбилей хрустальный,
Вы вместе полтора десятка лет!
Любовь красива, словно танец бальный,
Совместной жизни счастливый секрет!
Вы также трепетно относитесь друг к другу,
Не прекратится это никогда,
Ведь ваша спутница по жизни и подруга 

Любовь в сердцах, которой нет конца!

Родители Кисляковы, Пискуновы;
 Андрей, Барановы.

  15
ЛЕТ      с  хрустальной свадьбой

с 30�летием

ПАЗУХИНУ Людмилу Ивановну.
Не слышно пролетели годы,
Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно 

Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену
И каждый возраст по
своему хорош.

Муж, дочери, внуки.

с 80�летием

БУРАВЕНКО Владимира
Леонидовича.

Этот праздник прекрасный, особенный,
Замечательный день 
 юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей!
Пусть сбывается все, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днем, с каждым годом была.

Семья Тяпковых.

с 60�летием

           Поздравляем
с 85�летием

 Поздравляем
с днем  рождения

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить огромную благодарность работни


кам магазина  № 7 "Мечта" Серовой М., Орловой Н.,
Беликовой М., Смагиной  О., Питевой Н. за честность,
отзывчивость и благородство, за эти, давно забытые
нами, человеческие качества.

Больших переживаний  стоила мне потеря цен

ных документов, которые смогли мне вернуть нерав

нодушные и честные сотрудники  магазина № 7.
Низкий вам поклон.

С уважением и благодарностью
Блинова  М. Н.

ТИХОМИРОВА Валентина
Семеновича.

В день юбилея хочется сказать
Как можно больше теплых, добрых слов.
От всей души здоровья пожелать,
Чтоб окружали нежность и любовь.

Дети, внуки, правнуки, праправнуки.

Открыт конкурс
кандидатов на дол�
жность директора
физкультурно�оздо�
ровительного комп�
лекса. Требование к
претендентам: выс�
шее образование,
опыт управления
организацией, на�
личие концепции
деятельности физ�
культурно�оздоро�
вительного комп�
лекса.

Прием резюме
проводится в ад�
министрации му�
ниципального об�
разования "Родни�
ковский муници�
пальный район" по
адресу: г.Родники,
ул. Советская,
д.10, каб.13.

Справки по теле�
фону 2�29�78 и по
электронной почте
odmrodniki@mail.ru

 Поздравляем
с днем  рождения

Редакция газеты сердечно по�
здравляет с днем рождения
милую коллегу Наталью ХАРИТОНКИНУ.

Пусть в жизни будет все прекрасно!
Изящно! Сладко! Нежно! Страстно!
Блестяще! Ярко! Фантастично!
Красиво! Модно и практично!
Беспечно! Вкусно! Аппетитно!
Необычайно! Колоритно!
Удачно! Просто! Безупречно!
И с удовольствием, конечно!

Редакция газеты сердечно поздравля�
ет с днем рождения уважаемую коллегу
Ольгу Владимировну БАЖЕНОВУ.

Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха!
Во всех делах твоих успеха
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!



16 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ www.rodnikovskij
rabochij.ru

         Газета зарегистрирована Управлением Россвязькомнадзора по Ивановской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 37 – 00291  от 13.04.2015 г.
Отпечатано в  типографии ООО «Гранат Плюс», 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г.Индекс 51421. Заказ  9
37. Тираж  4090. Время подписания в печать 13.00 (по графику  в 14.00).Цена в розницу  свободная.

Газета выходит  1  раз  в неделю.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2
23
45,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E-MAIL: <037
rr@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О. Баженова.

                Главный редактор О. В. САХАРОВА.

Адрес
 редакции (издателя):
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

 9  сентября   2015 г. №37

Ответы
на сканворд

от  9  сентября

УЛЫБНИТЕСЬ

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮКинозал "Родник"

По горизонтали: Гашетка.
Старик. Обрат. Муму. Тавр.
Рина. Яхта. Ивар. Солод.
Храм. Пилюля. Куст. Шипу

лин. Сектор. Дрил. Шанс.
Колорит. Илим. Эзоп.
Спор. Партнер. Стихи. Орк.
Огон. Осин. Мусс. Аист.
Тля. Дом. Рак. Анну. Кам

лот. Стив. Турок. Ида. Сай

гак. Мандат.

По вертикали: Сендаст.
Покос. Глухо. Сикоку. Змей.
Шнурок. Лор. Идут. Остро

та. Тлен. Копр. Латук. Ахти.
Каяк. Шип. Сом. Палаш,
Ата. Скатка. Милн. Тюря.
Сито.  Давид. Хаус. Легион.
Да. Райт. Миро. Мулат.
Апис. Код.  Иней. Ил. Это.
Ревю. Тезис. Алло.  Охи.
Утеря. Репин.

Народный календарь
9 сентября. Анфисы день и двух Пименов.

На Пименов крестьяне выходили кланять

ся рябине и собирали ягоды. Именины:
Александр, Анфиса, Владимир, Дмитрий,
Иван, Михаил, Пимен, Степан.

10 сентября. Анна и Савва Скирдники. На
Руси в это время славили урожай, устраи

вая большие праздники и ярмарки. Имени-
ны: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Ар-
сений, Афанасий, Василий, Георгий, Григо-
рий, Денис, Ефим, Захар, Иван,  Макар, Ни-
колай, Павел, Савва, Сергей, Степан, Сусан-
на, Федор.

11 сентября.  Иван Постный. В это вре

мя не разрешается есть ничего круглого: ни
варить щи из круглого кочана, ни срезать
головки мака, ни копать клубни картофе

ля, ни рвать яблоки. Также было принято
совершать поминовение всех воинов, по

гибших в сражениях. Именины: Иван.

12 сентября. Александр Сытник. Сытни

ком день Александра на Руси прозвали за то,
что в его день было принято накрывать бо

гатые столы, собирать гостей, устраивать
пиры. Именины: Александр, Алексей, Анге-
лина, Аполлинарий, Арсений, Василий, Гав-

риил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета,
Ефрем, Иван, Игнатий, Макар, Максим, Ни-
колай, Павел, Петр, Савва, Семен, Степан,
Федор.

13 сентября. Куприянов день. Журавлиное
вече. В этот день было принято начинать сбор
клюквы, которую называли журавлиной яго

дой, или журавлинкой. Именины: Александр,
Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Ми-
рон, Михаил.

14 сентября. Семин день. Семин день в ста

рину называли началом бабьего лета. По по

годе первого дня судили обо всей осени: если
было ясно, то и вся осень должна была быть
теплой. Если же видели, что на бабье лето луга
опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.
Именины: Наталья, Семен, Татьяна.

15 сентября. День Мамонтия. В день Ма

монтия не полагалось выгонять скотину со
двора, в противном случае ей грозили болез

ни и прочие напасти. Именины: Анатолий,
Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир,
Герман, Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Миха-
ил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан,
Федор, Федот, Филипп.

***

***

Вот и лето закончилось... А
я в этом году всего один раз
купалась... 19 января... В про

руби...

Мастер на все руки женил

ся на больной на всю голову.

Теперь дурная голова ру

кам покоя не даёт.

Звонок из банка:

 У вас на счету на данный

момент минус 300 тыс. рублей.

  А сколько у меня было на

счету в прошлом месяце?

 У вас было плюс 400 тыс.

рублей.

 И что? Разве я вас беспо


коил?

9, 12, 13 сентября
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Ответь на вопросы",
 мультфильм "Ход конем: Три богатыря".

Начало в 13.00.

9 сентября - днем  +13, ночью  +8, дождь
10 сентября - днем  +12, ночью  +8, пасмурно
11 сентября - днем  +13, ночью  +9, пасмурно
12 сентября - днем  +14, ночью  +8, пасмурно
13 сентября - днем  +16, ночью  +7, ясно
14 сентября - днем  +16, ночью  +9, пасмурно
15 сентября - днем  +16, ночью  +9, пасмурно.


