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Звени в веках, Парская ярмарка!
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На Родниковской земле вновь прогремела ежегодная Парская ярмарка со своими песнями,
хороводами и бойкой торговлей. По признанию ее постоянных участников,
такого количества публики, как в этом году, они еще не видели

История зарождения Парской ярмар

ки уходит своими корнями к временам
правления Ивана Грозного. Долгое вре

мя это мероприятие было лишь напоми

нанием о далеком прошлом, и возвраще

но сравнительно недавно. Со дня возоб

новления массового гуляния и торговли
в Парском прошло 15 лет.

Сегодня этого события с нетерпением ждут
не только в районе и регионе,
но и в соседних областях.

Ежегодно умельцы, ремесленники,
садоводы, животноводы и товаропроиз

водители съезжаются на Парскую ярмар

ку из разных уголков нашей страны. Не

мало и тех, кто приезжает сюда в каче

стве зрителя, чтобы посмотреть на чуде

са, которыми богаты огородники земли
Ивановской, и на произведения искус

ства, которые выходят из рук местных
мастеров.

Почетным гостем Парской ярмарки стала первая в мире женщина$космонавт, герой Советс$
кого Союза, депутат Государственной думы Валентина Терешкова. По русской гостеприим$
ной традиции гостью встречали у входа на ярмарку с гармонью, песнями и, конечно же, кара$
ваем с солью.

Как и в прошлом году, общероссийский день го

лосования обещает быть не только важным в судьбе
страны, но и по
своему праздничным.

На каждом из избирательных участков нашего го

рода будет организована торговля, выставки
продажи,
концертные программы, спортивные мастер
классы,
медпункты, где можно измерить давление, уровень са

хара и холестерина в крови. Каждый участок, незави

симо от своего расположения, будет привлекать внима

ние родниковцев.

В одном из номеров мы уже публиковали изме

нения, которые коснулись расположения избиратель

ных участков. Просим еще раз обратить внимание жи$
телей района Сельхозтехника, что избирательный учас

ток, который находился в восьмилетней школе №5 18
сентября будет работать в детском саду "Голубок" (пл.
Фрунзе, д.8).

Отметим, что в день голосования, с 14
00 до 16


    Уважаемые родниковцы!
18 сентября в нашей стране состоится

очень важное событие 
 выборы депута

тов в Государственную Думу Российской
Федерации. Приглашаю всех жителей
района принять активное участие, прий

ти на избирательные участки, сделать пра

вильный выбор, потому что от этого за

висит будущее страны и каждого из нас. В
этот день нельзя быть безразличным,
очень важно проявить свою гражданскую
позицию. Избирательные участки будут
работать с 8 до 20 часов.

Приглашаю всех родниковцев прийти
на избирательные участки и проголосо

вать за процветание нашей страны, Ива

новской области и нашего Родниковско

го района.

С. СОФРОНОВА,
и.о. главы районной администрации

Сделайте правильный выбор!
В воскресенье, 18 сентября, в России пройдут выборы депутатов

в Государственную Думу.
00, на участки можно будет добраться бесплатно. В та

ком режиме будет работать маршрутное такси №1.

Участие в выборах 
 это обязанность не только
взрослого населения, но и молодежи. Тем более, что в
воскресенье у молодых активных родниковцев, пришед

ших на участки, будет возможность получить купон,
позволяющий на льготных условиях посещать спорт

залы города до конца сентября,  бесплатно участвовать
в вводных занятиях по фитнесу, принять участие в ро

зыгрыше спортивных призов, который пройдет 8 ок

тября в 13:00 на стадионе "Труд", в рамках акции "#РОД

НИКИ#ГТО".

Молодые родители также смогут получить при

ятный подарок в виде купонов с 50% скидкой на атт

ракционы, которые будут работать 25 сентября в День
микрорайона Машиностроитель.

Кроме того, 18 сентября для родниковцев будут
работать аттракционы Летнего сада.

2   5 6
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7 августа рейд по торговым сетям
Родников провела депутат Областной
думы Ирина Крысина. Цель мониторин�
га � узнать, как чувствуют себя мест�
ные производители на полках различных
магазинов.

Региональная мониторинговая
группа (ФАС) не первый год следит за
торговлей в Ивановской области 
 от

слеживаются цены, присутствие на
полках местных производителей това

ров, наличие той или иной продукции
массового потребления. Поправки к
Федеральному Закону №273
 ФЗ "Об
основах регулирования торговой дея

тельности", вступившие в силу в июле
нынешнего года, придали новый виток
"торговому мониторингу".

Как соблюдаются обновленные

На прилавках должно быть больше местных товаров
нормы, инициативная группа просле

дила в Иванове и Фурманове, а в ми

нувшую среду побывала и в Родниках,
где работают представители федераль

ных, региональных и местных торго

вых сетей. В одном из магазинов мы
побывали вместе с Ириной Крысиной.

Депутата в первую очередь интере

совало наличие товаров местного про

изводства. Из таковых в магазинах
имеются: детское питание, хлеб, мясо
кур, молочная, колбасная и вино
во

дочная продукция. Попутно отмеча

лись цены на муку, сахар, подсолнеч

ное масло, овощи. Что интересно, ме

стные товары федеральные и регио

нальные сети хоть и отмечают особы

ми "ярлыками" типа "Покупай иванов

ское", однако не спешат ставить на

полки "высокой реализации" 
 на уров

не глаз. Часто местные товаропроизво

дители прячутся на нижних стеллажах

 это отметила и Ирина Крысина.

«Наша задача, � объясняет депутат,
� приложить все усилия, чтобы местные
товаропроизводители были представле�
ны во всех сетях и чтобы ценообразова�
ние было соизмеримо с потребностями
людей и затратами товаропроизводи�
телей».

До сих пор открытым остается воп

рос с родниковским молоком, которо

го местные сельхозпредприятия произ

водят в достаточном количестве для
продажи, однако его практически нет
в магазинах района. Этот вопрос Ири

на Крысина обещала проработать.

Саша САНЬКО

Губернатор встретился
с руководителями печатных СМИ

Более чем на 20 вопросов ответил
губернатор Ивановской области Павел
Коньков в ходе общения с главными ре$
дакторами районных газет и областных
изданий. Встреча состоялась 7 сентяб$
ря в редакции газеты "Рабочий край".

Павлу Конькову были заданы воп

росы самой широкой тематики. В их
числе 
 газификация региона, увеличе

ние зарплат работникам бюджетной
сферы и судьба Дворца искусств, ситу

ация в экономике региона и перспек

тивы введения выборности глав на ме

стном уровне. Также были затронуты
темы нынешней предвыборной кампа

нии и открытости власти.

Представители районной прессы по

интересовались перспективами увели

чения зарплат бюджетников. В связи с
повышением минимального размера
оплаты труда с 1 июля почти на 1,3 тыс.
рублей из облбюджета дополнительно
выделены свыше 115 млн рублей, рас

сказал Павел Коньков. Средства в ка

честве компенсаций направят сотруд

никам областных, муниципальных и
частных образовательных организаций,
чьи зарплаты не дотягивают до нового
МРОТ, в том числе дотации в сумме 54,6
млн. рублей будут направлены в муни

ципальные образования для выплаты
зарплаты работникам учреждений
культуры, дошкольных образователь

ных организаций и организаций допол

нительного образования.

На просьбу оценить ход избиратель

ной кампании в Государственную Думу
Российской Федерации VII созыва Па

вел Коньков отметил: "Кампания прохо


дит спокойно". При этом он особо под

черкнул, что провести открытые, леги

тимные, конкурентные выборы, это за

дача, которую поставил Президент Рос

сии Владимир Путин.

Участники встречи также подняли
тему открытости власти. По их мнению,
областная власть зачастую более откры

та для граждан, нежели муниципальная:
"Попытка дать оценку деятельности чи

новников на местах, критика, восприни

мается порой резко негативно, и порож

дает такую же негативную реакцию в от

вет". Павла Конькова попросили сори

ентировать муниципальных руководите


лей на открытый и честный диалог с
представителями СМИ.

В свою очередь, обращаясь к пред

ставителям прессы, губернатор при

звал внимательнее отнестись к актив

ным, инициативным героям на местах,
которые своей энергией и трудом обес

печивают развитие города, района и
области. "Человек труда неоправданно,
на мой взгляд, сегодня остается за кад

ром. В то же время вокруг нас таких
людей много", 
 подчеркнул глава ре

гиона. Павел Коньков предложил глав

ным редакторам вместе подумать, как
"вернуть" их на страницы газет.

Уважаемые работники лесного
хозяйства Ивановской области!

От имени Правительства Ивановс�
кой области и депутатов Ивановской
областной Думы сердечно поздравля�
ем вас с профессиональным праздни�
ком!

Сегодня лесная отрасль развива�
ется, опираясь на опыт предыдущих
поколений и современные техноло�
гии. На защите лесов нашего региона
стоят маневренные пожарные комп�
лексы, тяжелая гусеничная лесопо�
жарная техника.

Профессия труженика лесного хо�
зяйства во все времена была в почете
и пользовалась заслуженным уваже�
нием. Ваш труд требует глубоких,
прочных знаний, искренней любви к
природе, силы и выносливости. Ваша
каждодневная работа по восстановле�
нию и охране лесов � вклад в сохране�
ние национальных богатств. Благода�
ря вашим усилиям тысячи гектаров
леса в регионе спасены от огня и не�
законных вырубок.

Отрадно, что ежегодно на террито�
рии региона ведется серьезная рабо�
та по лесовосстановлению. В текущем
году Ивановская область в очередной
раз присоединилась к экологической
акции "Всероссийский День посадки
леса", во время которой были высаже�
ны тысячи молодых деревьев. Особое
значение имеет осуществляемая вами
просветительская работа, воспитание
у молодого поколения бережного от�
ношения к природе, поддержка
школьных лесничеств.

Уважаемые работники лесного
хозяйства и ветераны отрасли! При�
мите слова благодарности за про�
фессионализм и верное служение
своему делу. От всей души желаем
вам здоровья, успехов и благополу�
чия!

П. КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области
В. СМИРНОВ,

председатель Ивановской
областной Думы

18 сентября 	
День работников леса

 
 Изношенность труб теплоснабже�
ния привела к тому, что в течение лета
в этом районе города неоднократно про�
исходили аварии. Гарантирующий по�
ставщик, предприятие ООО "РТК", не�
сколько раз производил локальный ре�
монт, после чего было проведено специ�
ализированное обследование этого уча�
стка магистрали. Специалисты дали
заключение, что необходимо срочно про�
водить замену части трубопровода,
иначе, в период отопительного сезона
могут возникнуть серьезные проблемы.

Длина участка, который необходимо
заменить, 400 метров. ООО "РТК" за�
казало современные и очень долговечные
базальтовые трубы. В настоящее вре�
мя проводятся подготовительные зем�
ляные работы. С 19 сентября планиру�
ется монтаж и замена старых труб на
новые. Эти работы будут выполнены в
течение 10 дней. Затем пройдут гид�
равлические испытания, и отопитель�
ный сезон начнется в срок.  Тем самым
поставщик энергоресурсов обеспечит
бесперебойную поставку тепла в мкр.

Южный, мкр. Машиностроитель и мкр.
60 лет Октября.

Объяснив ситуацию, мы узнали мне$
ние некоторых  жителей мкр. Машино$
строитель.

Н. Кузнецова: "Хорошо, что это
вскрылось, пока было тепло. Если такая
проблема возникла, то, конечно, ее нуж�
но решать. Остаться зимой в 20�градус�
ный мороз без отопления и горячей воды,
куда страшнее, чем сейчас потерпеть
некоторые неудобства".

С. Борисова: "Плохо, что дотянули
до того, когда трубы совсем пришли в не�
годность. Но уж, коль так случилось, то
обязательно нужно ремонтировать. А
то зимой полгорода без отопления оста�
нется, вообще все заревем".

Подготовила Алена КУЛИКОВА

Жители микрорайона Машиностроитель обратились в редакцию "Родни$
ковского рабочего" с просьбой разъяснить, что за земляные работы ведутся
в их районе и когда территорию вновь приведут в порядок? Мы обратились
за разъяснением к исполняющей обязанности главы администрации Родни$
ковского района Светлане СОФРОНОВОЙ, вот что она нам ответила.

                            ВОПРОС � ОТВЕТ

Работы необходимо выполнить до холодов

  Победителям �
 денежный сертификат
В понедельник, 12 сентября, в рай�

онном совете чествовали нашу пара�
лимпийскую команду, ставшую в этом
году пятикратной победительницей
областной параспартакиады. Поздра�
вить выдающихся спортсменов, поко�
ряющих спортивные вершины вопре�
ки серьёзным недугам, поговорить с
ними откровенно об их проблемах и
достижениях,  поднять бокал за их
блестящие выступления на стадионах
пришли и.о. главы Родниковского рай�
она Светлана Софронова, её замести�
тель по социальной политике Людми�
ла Комлева, главы районного  и город�
ского Советов Галина Смирнова и Ан�
дрей Морозов, представители СМИ.
Паралимпийцы откровенно рассказа�
ли о том, что мешает им выступать
ещё лучше, какие трудности возника�
ют у них при занятиях спортом и в по�
вседневной жизни. Они поблагодари�
ли руководство города и района, от�
дел по делам молодёжи и спорту, ра�
ботников социальной защиты и Моло�
дёжно�подросткового центра, пред�
принимателей Дмитрия Садыкова и
Юрия Кленюшина и своего бессмен�
ного тренера Владимира Дудина за
помощь и поддержку. Высокие гости,
в свою очередь, выразили призна�
тельность паралимпийцам за то, что
они уже много лет достойно защища�
ют честь нашего района на различных
соревнованиях, пожелали здоровья и
новых спортивных успехов. Поддерж�
ка занятий спортом для людей с огра�
ниченными возможностями у нас в
районе есть и будет продолжаться. В
частности, обещано решить вопрос с
приобретением специальной
спортивной коляски для инвалидов�
опорников. А пока и.о. главы Родни�
ковского района вручила команде�по�
бедительнице денежный сертификат
на приобретение спортивной обуви.
Вскоре спортсмены будут выступать
на соревнованиях не только в краси�
вой "олимпийской" форме, но и в хо�
роших, новых кроссовках.

 Ольга СТУПИНА
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В одном из самых удаленных от горо

да уголков, в деревне Кузьмино, ремон

тируется мост. Для жителей близлежащих
населенных пунктов 
 Никонихи и Борт

ниц (где, к слову, стоит действующая цер

ковь) 
 он является единственной доро

гой в город и район. Деревянная конст

рукция со временем износилась 
 ее сме

нит железо
бетонная.

"Сейчас идет заготовка материалов на
монолитные конструкции. На днях долж$
ны привезти молот $ тогда начнем вбивать
сваи, площадка для этого уже готова. Если
погода не будет мешать работе, то мост за$
кончим через два месяца", 
 говорит про

раб Николай Плошкин.

По новому мосту смогут проезжать не
только легковые автомобили, но и сельс

кохозяйственная техника 
 грузоподъем

ность моста в один пролет составит 80
тонн. Длина его будет равна 18 метрам,
ширина 
 девяти.

В Каминском сельском поселении ве

дется реконструкция участка дороги к де


Строительство дорог на селе продолжается
В понедельник ход работ проверил замглавы по строительству и ЖКХ Сергей Шеманаев.

В Кузьмино начато строительство моста, который свяжет близлежащие де$
ревни с городом и районом.

ревне Андрониха. Большому населенному
пункту, где сейчас активно развиваются сель

хозпредприятия, эта дорога жизненно необ

ходима. Как рассказал нам фурмановский
подрядчик 
 заместитель гендиректора по
строительству ООО "ДСУ
1" Денис Осокин,
ремонт дороги запланирован на два года,
общая стоимость проекта 
 62 млн рублей.

В нынешнем году строители заняты
расчисткой участка от кустарника и вырав

ниванием полотна. Здесь они уложат толь

ко нижний слой щебня. Основные работы
пройдут уже в следующем году. Ширина
дороги будет равна шести метрам.

Параллельно производится ремонт
центральной дороги в деревне Тайманиха.
Им также занимается фурмановский под

рядчик.

Все дорожные работы, запланирован

ные на этот год, проводятся в рамках про

граммы по развитию транспортной систе

мы Ивановской области. Деньги на них
выделены из областного бюджета.

Наталья ХАРИТОНКИНА

                        ЖКХ

$ Вадим Валентинович, благодаря чему вы, сельчане,
оказались в этом году в передовиках по объёмам капиталь$
ного ремонта  жилья?


 Наш успех стал возможен благодаря программе ка

питального ремонта жилья, которая реализуется у нас в об

ласти и будет продолжена в следующем году. Дома у нас в
Каминском сельском поселении, особенно в самом Ка

минском и в Юдинке, в основном старой постройки 
 30

х, 50
х, 60
х годов. Много  текущих крыш, которые дос


Капремонт: каминцы в лидерах
Летом коммунальные службы,  управляющие ком$

пании  заняты подготовкой жилого фонда и коммуналь$
ных объектов к зиме. Особое место в этой большой и
важной работе занимает  капитальный ремонт много$
квартирных жилых домов. Согласитесь, в домах с те$
кущими крышами,  с продуваемыми всеми ветрами фа$
садами, с изношенными коммуникациями встречать хо$

тавляют неудобства жителям. Поэтому мы быстро собрали
все необходимые документы и одними из первых вошли в
областную программу капремонта многоквартирных жилых
домов. Благодаря участию в этой программе в период с сен

тября прошлого года по сентябрь нынешнего удалось ка

питально отремонтировать крыши на 12 многоквартирных
домах и сейчас заканчиваем ремонт фасада одного из до

мов. Также мы благодарны жителям, в частности 
  села Ос

трецово, которые проявили сознательность и сами  собра

ли средства на ремонт своих жилых домов. У них дома по

стройки 80
х годов, их очередь наступит к 2020
2025 году,
но они решили не ждать и провести необходимые работы
уже сейчас. Администрация Каминского сельского посе

ления заплатила за муниципальное жильё. На собранные
таким образом средства мы планируем отремонтировать три
дома: один уже готов, второй заканчиваем, третий намечен
на сентябрь.  Конечно, жителям этих домов можно было
бы теперь не платить за капитальный ремонт, но, я думаю,

этого делать не следует, потому что к 2020
2025 году, когда
придёт их очередь капремонта, наверняка найдётся, что ещё
нужно подправить: стареют фасады, изнашиваются комму

никации и т.п. 
 средства можно будет потратить на  них.

Если брать в целом, то в этом году мы в Каминском
сельском поселении  отремонтируем 15 крыш и 1 фасад, а
в следующем 
 1 дом в Юдинке (фасад) и 1 в Горкине (кры

ша). По количеству отремонтированных домов мы выш

ли на уровень городского поселения. И это очень радует.

 $ Как в процессе капремонта вели себя подрядные орга$
низации? Не подвели?


 Нет. Особенно выделил бы ивановскую фирму "Уют

ный двор", которая выполнила основную массу ремонт

ных работ и хорошо себя зарекомендовала. С другими
были некоторые проблемы, выявлялись нарушения 
 в ча

стности, пару домов долго делали, но все наши претензии
и замечания были учтены  и исправлены.

 Записала Ольга  СТУПИНА

лода, мягко говоря, не очень комфортно. К тому же, по$
давляющая часть жилого фонда досталась нам с совет$
ских времён и изрядно обветшала. В этом году самых
высоких показателей в плане капитального ремонта
жилья добилось Каминское сельское поселение. О сек$
ретах этого успеха нам рассказал в интервью глава по$
селения Вадим КАРЕЛОВ.

Материал предоставлен на платной основе Ивановским региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
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10 сентября еще за

долго до торжествен

ного открытия празд

ника по торговым ря

дам бродили первые
покупатели, желаю

щие успеть посмот

реть весь ассортимент
товаров до наплыва
многочисленной пуб

лики. И это было
очень предусмотри

тельно с их стороны,
ведь к началу празд

ничной программы
припарковать автомо

биль становилось все
сложнее и сложнее.
Поток людей, желаю

щих посетить празд

ник, был непрерыв

ным. Одни уезжали, и
на их место тут же
приезжали другие.

Самым неожидан

ным для сельчан и гос

тей праздника стал ви

зит почетного гостя 

первой в мире женщи

ны
космонавта Вален

тины Терешковой. Она
поздравила всех при

сутствующих с празд


Звени в веках, Парская ярмарка!
(Начало на 1 стр.)

ником и поблагодарила
за теплый прием: "Доро�
гие родниковцы, не
скрою, я впервые на та�
кой большой, многолюд�
ной и красивой ярмарке.
Спасибо вам за добрую
встречу. Мне коротко
рассказали, что это
традиционная ярмарка,
и здесь вы продаете то,
что вырастили сами,
своими трудами. Меня
поражает, что так
много народа, добрые
улыбки, лица, значит,
торговля идет хорошо.
Но важно, что ярмарка
это не только бойкая
продажа, но, что важ�
нее, это � общение. Сей�
час самое главное, что�
бы мы умели слушать
друг друга, находили ре�
шения сложных вопро

сов, которые помогают
нам жить. Я желаю вам
мира, добра. Будьте сча�
стливы! У вас очень за�
мечательные соседи:
ярославцы, тверичане,
костромичи. Я думаю,
если мы будем все вмес�

те � значит, и Россия бу�
дет".

Далее для Валенти

ны Терешковой была
организована неболь

шая экскурсия по тор

говым рядам ярмарки.
В этом году они пред

ставляли собой отдель

ные "улицы", в каждой
из которых свои товары
демонстрировали пред

ставители одного посе

ления. Главной "ули

цей" праздника стал 

"Фестиваль Парского
калача", который про

водится уже второй год
подряд. Какой только
не было там выпечки:
пироги, плюшки, пря

ники. Но главным про

дуктом был, конечно,
калач, который прини

мал самые разнообраз

ные формы. Это и кор

зина с грибами, и пыш

ный ароматный само

вар с чашками, и цвету

щая поляна. Удержать

ся и не попробовать это
главное  блюдо ярмар

ки, было невозможно.

И с точностью можно
сказать, что калачей
хватило на всех. Ведь в
этом году к изготовле

нию фирменной вы

печки были привлече

ны все пекарни района.

Торговля шла бойко,
ни один продавец не ос

тался без внимания.  Яб

локи, корзины грибов,
мед, соления, кролики,
утки, цветы, кустарни

ки, горшки и корзины,
куклы и поделки из би

сера 
 пестрые прилавки
опустошались с неимо

верной скоростью.

Марина Скибина
(Родниковский хлебо$
комбинат): "Мы привезли
весь ассортимент, кото�
рый представлен на на�
шем комбинате, и много

новых, испеченных специ�
ально для Парской  яр�
марки продуктов. На�
пример, "Кофе с молоком"
(черный хлеб в миксе с бе�
лым) � разошелся на ура,
черный хлеб на молочной
сыворотке, ну и, конечно,
Парский калач по наше�
му традиционному ре�
цепту. Сегодня здесь пол�
ный аншлаг и наша про�
дукция пользуется боль�
шим спросом, мы прода�
ли все, что привезли" .

Олег Матвеев  (г.Ар$
хангельск): "Приезжаем
на ярмарку уже четвер�
тый год. Мы привозим
свежую морскую рыбку:
семгу, треску, окуня, кам�
балу. Забираем в порту и
сразу привозим сюда.
Очень здесь нравится. В
этом году особенно много
людей. Почти все у нас
уже  разобрали".

Татьяна Царева
(д.Ситьково): "Мы живем
вдвоем с дочкой, держим
коров, телят и произво�

 О калачах, которые представили пекари ООО "Мечта" действительно мож$
но только мечтать. Это настоящие произведения искусства, которые стали цент$
ром внимания гостей Парской ярмарки.

Обращаясь к участникам праздника, Валентина Терешкова сказала, что по$
ражена размаху ярмарки и  горячему желанию родниковцев сохранять и преумно$
жать народные традиции.

Вот как должна выглядеть настоящая продуктовая корзина $ витаминный на$
бор для долгой зимы!

дим свою молочную про�
дукцию: сыр, масло, тво�
рог, сгущенку, � все, что
можно сделать из моло�
ка. На ярмарку езжу
каждый год. Народ меня
уже знает. Целенаправ�
ленно приходят ко мне и
покупают. Я уже все
продала".

В этом году среди то

варопроизводителей
был проведен конкурс в
восьми номинациях.
По его итогам "Лучшей
торговой точкой" при

знаны две фирмы: "Мо$
локо" и "Орион". "Са

мым популярным това

ром" стал Парский ка

лач Ольги Булавкиной.
Победителем в номина

ции "Фермерский стан

дарт" стало ЛПХ Нико$

лая Соколова. Звание
"Медовый рай" получил
товар Николая Румянце$
ва. В номинации "Род

никовский деликатес"
победу одержал мясной
рулет от СПК "Россия",
призером в номинации
"Чудо земли Родников

ской" стала Наталья Бе$
ляева, вырастившая
тыкву весом 42 кг. В но

минации "Родниковс

кая буренка" награжде

на молочная продукция
Алены Николаевой.
Приз за "Новинку сезо

на" (сорт ячменя "Яро

мир") получил СПК
"Возрождение".

Гости праздника
могли не только приоб

рести товары и сувени

ры, но и от души пове

селиться. Для них была
подготовлена насы

щенная развлекатель

ная программа: моло

децкие забавы, много

численные мастер

классы, хороводы, фо


тозоны и прекрасные
концертные номера.

Стало уже доброй
традицией во время
проведения Парской
ярмарки вручать ключи
от квартир молодым
специалистам Парско

го сельского поселения.
В этом году владелица

ми жилья стали три де

вушки: начальник Бо

лотновского отделения
связи Юлия Обоева, за

меститель директора по
воспитательной работе
Парской школы Анаста$
сия Мартынова, библио

текарь Малышевской
библиотеки Екатерина
Решетникова. "Я приехала
сюда по распределению
после обучения в Ивановс�
ком колледже культуры.

Квартира очень была нуж�
на, так как  я издалека, из
Ильинского района. По�
этому я благодарна адми�
нистрации Родниковского
района и Татьяне Анато�
льевне Чурбановой за то,
что мне предоставили жи�
лье", 
 рассказывает Ека$
терина Решетникова.

Без приятных сюрп

ризов не остались и гости
ярмарки. Заключитель

ной частью праздника
стала лотерея, где разыг

рывались вкусные и по

лезные призы от местных
товаропроизводителей.

Одарив всех участ

ников праздника от

личным настроением,
удачными покупками,
подарками, радостью и
улыбками, Парская яр

марка попрощалась с
нами до следующего
года. С нетерпением
ждем ее вновь!

Вероника
СМИРНОВА
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$ Ольга Генриховна, сфера образова$
ния $ огромное, хлопотное хозяйство.
Давайте для начала проведем его "инвен$
таризацию".


 В 2016
2017 учебному году в Ива

новской области откроют свои двери
803 образовательных организации. В
первую очередь, это 277 общеобразо

вательных школ, в числе которых 20
коррекционных, 6 вечерних школ, 3
организации для детей
сирот и 9 част

ных школ. В систему образования Ива

новской области входят 382 дошколь

ных образовательных учреждения, в
том числе 6 частных детских садов, 111
организаций дополнительного образо

вания в сфере культуры, спорта и об

разования. Кроме того в наших 33 уч

реждениях среднего профессиональ

ного образования мы готовим специа

листов для здравоохранения, образова

ния, культуры, социальной защиты
населения. На этом рынке также при

сутствуют 4 частные профессиональ

ные образовательные организации.

На территории региона работают
федеральные образовательные учреж

дения, среди которых известная всем
Ивановская школа
интернат для де

тей
сирот и детей, оставшихся без по

печения родителелей им.Е.Д.Стасо

вой, 2 учреждения среднего професси

онального образования и 7 высших
учебных заведений.

Еще могу сказать, что к огромному
нашему удовольствию, в этом году за
школьные парты сядет на 3 тысячи ре

бят больше, чем в прошлом году.

$ Мы с вами беседуем за считанные

дни до нового учебного года. Какова го$
товность образовательных учреждений?


 На конец августа все школы реги

она были полностью готовы к началу
учебного года, приняты комиссиями.
Хочу отметить, что в Ивановской об

ласти нет зданий общеобразователь

ных организаций, которые находятся в
аварийном состоянии. Вместе с тем на
особом контроле у нас  три школы:  в
Савино, Каминском и Мугреевском.

Очень важный факт: к началу этого
учебного года в 70 общеобразователь

ных организациях области созданы ус

ловия для инклюзивного обучения де

тей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью.

По
прежнему, как и в прошлые
годы, для подвоза сельских школьников
организовано 282 школьных маршрута.
Этой услугой у нас в области пользуют

ся более 4 тысяч учащихся. К 2016
2017
учебному году в Заволжском, Тейковс

ком, Ильинском, Фурмановском и
Ивановском районах приобретены пять
новых школьных автобусов, еще четы

ре поступят в сентябре по федеральной
программе "Школьный автобус".

$ Повышенное внимание со стороны
родительской общественности, проверя$
ющих структур всегда уделяется органи$
зации питания шольников.  Что мы уви$
дим в новом учебном году?


 В этой сфере наблюдается реорга

низация. Начиная с 2016 года мероп

риятия по организации питания обуча

ющихся первых
четвертых классов и
учеников 5
11
х классов льготных ка

тегорий проводятся органами местно


го самоуправления. По данным электрон

ного мониторинга горячим питанием
было охвачено чуть менее 90 процентов
школьников, в том числе учащиеся на

чальных классов, а это свыше 39 тысяч
человек, получали питание полностью.
Стоимость горячих завтраков для школь

ников в 2015
2016 учебном году состав

ляла  от 20 рублей в сельских школах до
50 рублей в школах в городских округах,
стоимость обедов 
 от 20 до 65 рублей.

Охват школьников горячим питани

ем в этом учебном году также составит
90 процентов, при этом льготное обес

печение горячим питанием будет орга

низовано для более 46 тысяч обучаю

щихся.

$ Согласно Закону об образовании,
все школьники должны получать бес$
платные учебники. Удалось ли это сде$
лать в новом учебном году и в какую сум$
му вылилась покупка пособий?


 Покупка школьных учебников в
2016 году обошлась в 75,8 миллиона
рублей, закуплено более 190 тысяч эк

земпляров учебников. К первому сен

тября все школьники области обеспе

чены необходимыми наглядными по

собиями в полной мере.

$ Одна из главных проблем современ$
ной школы $ нехватка учителей. Как об$
стоят дела с педагогическими кадрами на
начало этого учебного года?


 Численность педагогических ра

ботников общеобразовательных орга

низаций в Ивановской области состав

ляет почти 6,6 тысячи человек, из них
свыше 5,8 тысячи 
 учителя.

На начало 2016
2017 учебного года

в школах имелось 160 вакансий, в том
числе 42 
 в сельской местности. В ос

новном не хватает учителей русского
языка и литературы, английского язы

ка, математики, истории, начальных
классов. Но это не значит, что дети в
начале сентября придут в школы и ос

танутся без уроков математики или
иностранного. Частично проблема ре

шена с помощью перераспределения
нагрузки на имеющийся педагогичес

кий состав. Ну и на будущее по пору

чению губернатора Павла Конькова
для снижения остроты кадровой про

блемы в регионе разработана целевая
программа подготовки кадров по целе

вому набору 
 за счет средств област

ного и муниципальных бюджетов.
Кроме того, в трех школах в Тейкове,
Иванове и Наволоках открыты про

фильные классы педагогической на

правленности. Мы очень рассчитыва

ем, что сегодняшние старшеклассни

ки, закончив вузы, придут работать  в
наши школы.

$ Помимо школ в нашей области ак$
тивно функционирует система профес$
сионального образования. Насколько
сегодня она удовлетворяет потребнос$
тям региона?


 Как я уже сказала, у нас сейчас
функционирует 33 профессиональные
образовательные организации, плюс
на базе трех вузов реализуются обра

зовательные программы среднего про

фобразования. Общеее количество
обучающихся по программам средне

го профессионального образования в
Ивановской области составляет свы

ше 17,6 тысячи  человек. При этом в
половине колледжей  идет обучение
по профессиям, входящим в ТОП
50
самых востребованных специальнос

тей на рынке труда.  В регионе сохра

нена подготовка по всем профессиям
и специальностям. И еще один важ

ный момент: в ряде наших колледжей
еще остались бюджетные места, при

емная кампания здесь продлена до
ноября.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

Ольга Антонова:
К новому учебному году готовы!

Почти 200 тысяч юных жителей нашей области первого сентября пришли в детские
сады и школы, вузовские аудитории и учебные мастерские, творческие студии и
спортивные секции. Накануне Дня знаний мы поговорили с начальником департамента
образования Ивановской области Ольгой Антоновой. Речь шла об итогах масштабной
подготовки к новому учебному году и самых "горячих" вопросах школьной жизни.

Материал оплачен из избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Мельникова И.Ю.

                            ОБРАЗОВАНИЕ
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4 сентября в Родников$
ском туристическом цент$
ре состоялось открытие
фотовыставки под таким
названием. Её главными
героями стали дети с огра$
ниченными возможностя$
ми здоровья из Ивановс$
кой  областной обществен$
ной организации семей
воспитывающих детей $
инвалидов и инвалидов с
детства "Солнечный круг".

Заведующий отделом
культуры районной адми

нистрации Людмила Яб

локова поблагодарила
организаторов проекта за
прекрасную идею, под

черкнув значимость и не

обходимость подобных
мероприятий. Она вручи

ла благодарность отдела
культуры руководителям
благотворительного про


"Особый взгляд"
екта  "Ради улыбки".

Команда фотопро

екта "Особый взгляд"
поделилась с посетите

лями выставки впечат

лениями, которые они
испытали, работая над
проектом.  После это

го всем еще раз было
предложено посмот

реть на портреты детей
особым взглядом.

Гостями праздника
стали и выпускники
Родниковской кор

рекционной школы,
участники проекта "Я
успешен" вместе со
своими наставниками

 волонтерами, члена

ми молодежного пра

вительства.

Благодарим, всех го

стей  открытия фото

проекта "Особый

взгляд". Приглашаем
родниковцев и гостей
города посетить выс

тавку в зале туристичес

кого центра. Выставка
представлена до 28 сен

тября. Вход свободный.

Встреча добрых
друзей  продолжилась
катанием на каруселях
в Летнем саду и чаепи

тием в кафе "Встреча".

Организаторы ме

роприятия выражают
благодарность МКП
"Артемида" в лице
Г.В. Задорожной и
А.В. Кузьмичева за
детские развлечения в
Летнем саду и руково

дителю кафе "Встре

ча"  Е.Ю. Лемеховой
за организацию чае

пития для участников
праздника.

Дарья ГОРОХОВА

Материал оплачен из избирательного фонда кадидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Кузьменко В.Н.

Виктор Кузьменко
№ 5 в избирательном
бюллетене

Пора наводить порядок в стране. Нас не может устраи

вать ситуация ни в экономике, ни в социальной сфере. На
мой взгляд, причины всех российских бед заключаются  в
том, что власть  находится в руках верхушки чиновников и
олигархов, хотя по  Конституции РФ единственным источ

ником власти является  народ Российской Федерации.  Из

бирательная система построена так, что к власти раз за ра

зом приходят те, у кого в руках деньги или административ

ный ресурс. Выборы 
 очень затратное  дело, простому чело

веку они не по карману Поэтому пройти во власть ему чрез

вычайно сложно, будь он трижды талантлив. Таким образом,
правила игры для всего общества устанавливают весьма со

стоятельные люди вкупе с высшими чиновниками. Понят

ное дело, что устанавливают их в своих интересах, а не в ин

тересах большинства населения. Доказательством тому яв

ляется усиливающееся социальное неравенство, богатые ста

новятся все богаче, бедные 
 беднее. Представительная
власть, в отсутствие настоящих народных избранников,    не
может  контролировать исполнительную.  Бесконтрольная
исполнительная власть  погрязла в коррупции и казнокрад

стве. Она превратила  крупные государственные  предприя

тия  в кормушку для приближенных  лиц. Руководители не

которых   государственных компаний  имеют  доходы в раз


мере свыше полутора миллиардов рублей  в год. Для сравне

ния, годовой  бюджет  всего Родниковского района составля

ет 505 миллионов рублей.   При этом минимальная зарплата в
стране установлена в размере менее 100 долларов. Назначе

ния на государственные и муниципальные должности часто
происходит по принципу личной преданности, а не профес

сионализма. Социальные лифты не работают, человеку из про

стой семьи путь наверх по социальной лестнице  закрыт.   Та

кую  систему   надо менять, пока она окончательно не съела
страну. Общество просто обязано в целях самосохранения
выдвинуть во власть людей, представляющих интересы боль

шинства, и поручить  им  произвести изменения в политичес

кой системе страны.

Страна находится в тяжелейшем состоянии. Мы ускорен

но проедаем резервный фонд и фонд национального благосо

стояния. Через год
полтора  у нас могут возникнуть пробле

мы с выплатой пенсий и заработных плат в бюджетной сфере.
Но  ситуация  может  значительно улучшиться уже в ближай

шее время , если остановить  финансовое обескровливание
страны. Для этого нужно принять следующие решительные  и
неотложные меры:

Однако,  олигархи и чиновники сами себя по рукам не
ударят.  Они  для того и идут во власть, чтобы сохранить и при

умножить свои состояния. Это могут сделать только настоя

щие народные избранники, не связанные с системой .

Я иду в Государственную Думу, чтобы  отстаивать  интере

сы  большинства населения.  Имею большой опыт депутатс

кой работы, трижды избирался депутатом  городской Думы
городского  округа Вичуга. Возглавлял комитеты по экономи

ческой политике, бюджетной и налоговой политике, закон

ности и местному самоуправлению,   был председателем го

родской Думы  города Вичуги.   Я вышел из народа, всегда
был с народом, с народом и останусь.  На меня невозможно
надавить, у меня  нет крупной недвижимости или  бизнеса,
мне терять нечего. Поэтому я   буду  твердо стоять на защите
интересов   народа, а не чиновников и олигархов. Если меня
изберут, это будет победа над системой  не местного масшта

ба. Это будет стратегический прорыв ее глубоко эшелониро

ванной обороны.

"установить  запрет  на необоснованный  вывоз  капита$
ла из страны,

"заставить  олигархов под  угрозой  санкций    вернуть
капиталы   из$за рубежа  и  инвестировать  их в  экономику
собственной страны,

"заставить   российские  компании  под угрозой санкций
выйти  из зарубежных оффшоров  и зарегистрироваться  на
территории РФ,

"установить   жесткие  ограничений на  затраты  госком$
паний  и госкорпораций,  многократно   урезать  доходы  их
руководства,

"прекратить  разорительные  проекты  вроде саммитов,
чемпионатов, спартакиад   и перебросить  высвободившихся
средства на решение  действительно  насущных задач,

"прекратить  приватизацию  прибыльных и стратегичес$
ких активов Российской Федерации,

"прекратить  экономическую помощь другим государ$
ствам.

"Принять  комплекс  чрезвычайных мер по   борьбе с кор$
рупцией (по типу Сингапура).

Более подробно с моими взглядами можно ознакомиться
в моем блоге с электронным адресом: http://v$
kuzmenko.livejournal.com.

       ЧТО  МЫ ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ В ИТОГЕ?
"Олигархи должны быть "поставлены  в стойло". Ника�

ких особых прав на власть у них,  по сравнению с другими
членами общества, быть не должно. Задача капитала  �  ис�
полнять заказ общества   на производство товаров  и услуг,
и не более.

"Чиновники должны быть поставлены под контроль на�
рода в лице  действительно народных избранников .

"Финансовые средства, которые система  присваивала
себе, должны быть перенаправлены на нужды всего обще�
ства.

"Законы должны приниматься только в интересах боль�
шинства населения.

«Здравствуйте!  Мы вам рады!»

                        КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Фото  Сергей УГЛЕВ

Так называлась праздничная игровая
программа, организованная педагогами
Центра развития ребенка в минувшее
воскресенье для воспитанников, и посвя$
щенная началу учебного года. Участни$
ками программы стали воспитанники
групп "Знайки" и "Всезнайки" вместе с
родителями.

Ребятам были предложены массо

вые танцевальные игры и интеллекту

альные задания, игры на внимание и
смекалку. А веселый клоун Ириска
поддерживала интерес ребят в течение
всего праздника. И радости детей и
родителей не было предела!

Об актуальности и пользе раннего
развития детей мы писали неоднократ

но. Приятно отметить, что число роди

телей, заинтересованных во всесторон

нем развитии своего ребенка, растет.
По причине возросшего спроса на до

полнительное образование и воспита

ние детей, в этом году Центр развития
ребенка будет работать 7 дней в неде

лю. И для воспитанников каждой воз

растной группы подобран свой "пакет"
программ, наиболее актуальных и мак

симально полезных для их всесторон

него развития.

Для самых маленьких воспитанни

ков групп "Непоседы" (1,5
3 года) орга

низованы занятия по изобразительной
деятельности и танцевально
игровой
гимнастике. Для воспитанников груп

пы "Любознайки" (3
4 года) 
 занятия
по изобразительной деятельности и
танцевально
игровой гимнастике, оз

накомлению с окружающим миром и
развитию речи. Воспитанники групп
"Знайки" (4
5 лет), будут работать по
направлениям: "Математическая логи

ка", "Лепка", "Ознакомление с окружа

ющим миром", "Изобразительная дея

тельность",  "Танцевально
игровая

гимнастика", "Развитие речи". Самые
старшие воспитанники Центра, "Все

знайки" (5
6 лет), начали работать по
комплексной  программе "Подготовка
к школе". Разделы программы: "Обуче

ние грамоте", "Письмо", "Математика".
В процессе работы по программе "Оз

накомления с окружающим миром",
как и в прошлом учебном году, ребята
продолжат заниматься эксперимен

тальной деятельностью. С целью повы

шения уровня интеллектуального раз

вития, воспитанники начнут работу по
курсам  "Математическая логика" и
"Лепка". В течение учебного года зап

ланированы открытые занятия для ро

дителей, праздники и интеллектуаль

ные конкурсы и олимпиады.

Продолжится работа по очно
дис

танционному обучению школьников
среднего и старшего звена.

Новые направления в работе Цент

ра развития ребенка. В этом году здесь
по будням начнет свою работу группа
#ЖивиИграйУчи для первоклассни

ков. Для воспитанников этой  группы
будут организованы прогулки, интел

лектуальные настольные и массовые
подвижные игры, занятия в кружках по
изобразительной деятельности и хоре

ографии, также, под руководством пе

дагога, они будут выполнять домашние
задания.

Для обучающихся вторых
третьих
классов будут проходить занятия по
проектной деятельности. А еще плани

руется открыть ряд интересных кружков
(в том числе, и для мальчиков). В насто

ящее время идет работа с педагогами.

Наш Центр открыт для сотрудниче

ства! МЫ ВАМ РАДЫ!

Светлана МАСОВА,
руководитель ЦРР

(тел.: 8
920
671
59
36)
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Поздравляю моих друзей
Кулагину Тамару Ивановну
(Харузину) и Кулагина Вя

чеслава Владимировича с
сапфировой свадьбой. Про

жили вместе 45 не дней, не
месяцев, а лет! Чудесней
пары просто нет! Тамара
моя подруга, родились и

Этот год для нас,
ее выпускников, грус

тный 
 40 лет назад
закрылась наша шко

ла, когда
то с такой
любовью и заботой
построенная Анной
Михайловной Кра

сильщиковой, чтобы
детишки окрестных
деревень обучались
грамоте. Школа была
очень просторная и
светлая, в былые вре

мена в ней учились в
две смены 
 мест не
хватало.

Шли годы, и ок

рестные деревни пус

тели, разрушались. В
школу практически
ходить было некому 

и ее закрыли, а потом
и вовсе снесли.

Но ее выпускни

ки школы 
 самые
преданные 
 до сих
пор собираются и
вспоминают, как учи

лись, дружили, как
первый раз влюбля

лись в своих одно

классниц. Как ходили
в школу по бездоро

жью больше пяти ки

лометров. Зимой 
 по
колено в снегу. Весной

выросли мы д. Борщево.
Вышли замуж, мы с мужем
уехали в Кинешму, Тамара
со Славой живут в Родни

ках, оба всю жизнь прорабо

тали на комбинате "Боль

шевик". Сейчас на пенсии,
я хочу им пожелать: Дожить
до свадьбы золотой.

В полвека свадьба 
 пир
горой!

Пять лет всего осталось
ждать.

С юбилеем Вас, дорогие.
Крепкого здоровья, ус


пехов во всем.
Т.Ю. Орлова (Масова),

г. Кинешма.

доброго сделала для
этого святого места.

Затем были
танцы, да такие, что
позавидуют молодые!
Задавали тон наши де

вушки из Деменово 

Надежда Шорохова
(Барахтина) и Светла

на Белякова (Морозо

ва), за ними пустились
в пляс Галина Киселе

ва (Лапшина) из Гули

мово и Ангелина
Явицкая (Пирогова), а
парни 
 только любо

вались. Но потом и

  Ах, школа$школа, где же ты, Зеленовская наша?
с т а р ш е к л а с с н и к и
мальчишки на руках
переносили девчонок
через овраги, чтобы
они не намочили
ноги.

3 сентября мы 

все 40 человек 
 собра

лись в Парском Доме
культуры. Место для
встречи определила
директор районного
ДК "Лидер" Светлана
Власова 
 огромное ей
спасибо от всех зеле

новских учеников. В
Доме культуры нас за

ботливо встретили
Елена Прусова и На

дежда Князева, уго

щали чаем, пели для
нас очень теплые, ду

шевные песни. Им
тоже от нас огромное
спасибо. Сюда, на
встречу, пришли уче

ники из Бердюково,
Сенниково, Шеври

гино, Хрипелево, Де

меново и выходцы из
деревень, которых уже
нет: Баранихи, Шаги

но, Высоково, Саму

лихи, Наддорожново,
Гулимово, Мамонихи,
Кобелихи. И, как во

дится, вначале для

всех прозвонил наш
школьный талисман 

старый звонок.

В этот вечер мы
вспоминали всех учи

телей, кто работал в
школе. Сейчас 12 из
них живы и здравству

ют, на встречу пришли
четверо 
 Михаил Вла

димирович Трубин,
Валентина Ивановна
Васенькина (Рыбаки

на), Тамара Геннадь

евна Котова (Козлова)
и Борис Николаевич
Марков. Самая стар

шая из учителей 
 ей
уже за 80 
 Валентина
Ивановна Карпова 

проживает в с. Михай

ловское. Остальные 

в Родниках и за преде

лами области. Одна
учительница даже до
сих пор работает в
школе на Урале.

Вспоминали и
самых старших учени

ков 
 это Вера Иванов

на Бабарыкина, Анна
Сергеевна Бабкина 

им уже за 90. Читали
стихи о школе:

Зеленовская шко

ла 


Детства нашего

храм.
Ты дорогу по жиз


ни
Открывала всем

нам.
Конечно, мы не

могли не помянуть
школу, учителей и уче

ников, которых уже
нет с нами, Анну Ми

хайловну Красильщи

кову 
 для них прозву

чали 40 ударов коло

кола с колокольни
храма Иоанна Предте

чи. Когда
то Анна
Михайловна много

они "сдались" 
 под

держали танец Борис
Шмелев, Николай
Рыбакин и Николай
Куташов.

Встреча пролете

ла очень быстро.
Улыбки и счастливые
лица были у всех. Все
очень были довольны
и со словами "До но

вых встреч!" и "Зеле

новскую школу мы не
забудем 
 она в наших
сердцах!" мы расста

лись.

Ученики Зеленовс$
кой школы

Чудесней пары просто нет

Так изменились,
что знакомились заново.

3 сентября в парс

ком Доме культуры
состоялась встреча
выпускников Зеле

новской школы.
Встречу организовали
Александр Курганов и
Ирина Тегина.  При

шли ученики разных
выпусков  и учителя.
Многих трудно было
узнать, так измени

лись, что знакомились
заново. Только и было
слышно со всех сто

рон: "ты кто, с кем
учился? А ты кто?"
Много было воспоми

наний о годах прове


денных в школе, о за

мечательных учите

лях, о проведенных
праздниках. Вспоми

нали, как ездили на
соревнования, прохо

дили практику в
школьном огороде. А
какие ягоды были в то
время, и яблоки, даже
зеленые 
 сладкие!
Рассказывали смеш

ные истории, случаи
связанные со школой.

Вспомнили уже
ушедших из жизни. В
память об усопших
Александр организо

вал звон церковных

колоколов парского
храма.

За разговорами, за
песнями время, как
всегда, пролетело бы

стро и незаметно. И
мы от всего сердца
благодарим организа

торов 
 Александра и
Ирину, всех, кто при

шли на встречу. Боль

шое спасибо органи

заторам парского
Дома культуры. Наде

емся, что это была не
последняя встреча. До
новых встреч!

Короткова Н.
(Зубкова), Чайкина Е.

(Шеломанова).

…чуткое и внимательное отношение к про


стым жителям села главе Парского поселения

Татьяне Анатольевне Чурбановой. Она оказа


ла нам помощь в благоустройстве улицы Хутор


ская. Теперь в любую непогоду наша улица бу


дет чистой и сухой.

Жители ул. Хуторская.

СПАСИБО ЗА…

В эти сентябрьские дни село Парское стало местом особого притяжения. Это
и знаменитая Парская ярмарка, День Знаний, юбилей Парской школы и памят$
ная дата со дня закрытия другой любимой жителями этой округи школы.
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  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

         ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

С 1 сентября 2016г. вступил в действие новый административный регламент МВД
России по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, ко$
торый утвержден Приказом министра внутренних дел России 20.10.2015  № 995
(далее $ регламент). В нем регламентируются правила сдачи экзамена на получение
прав разных категорий по управлению транспортными средствами.

Для получения прав категории "В" экзамен, как и ранее, будет состоять из
трех этапов: теория, площадка и вождение в городе. Однако экзамен можно сда

вать как на автомобилях с механической, так и автоматической коробкой пере

дач. Новый регламент разрешает сдавать экзамен на получение прав гражданам,
достигшим возраста 16 лет, при наличии письменного согласия законных пред

ставителей (родителей, попечителей). Пересдача экзамена возможна три раза с
интервалом в неделю. В случае трёх неудачных попыток пересдача будет воз

можна лишь через месяц.

Изменения затронули и сдачу теоретического экзамена. Разрешено сделать
две ошибки, однако они не должны быть из одного блока вопросов. За непра

вильный ответ придётся ответить на пять дополнительных ответов.

Практическая часть экзамена для категории "В", "С", "D" по новым правилам
состоит из 5 этапов:

1. Остановка и начало движения на подъеме.
2. Комплексное упражнение "Маневрирование в ограниченном простран


стве", которое заключается в осуществлении поворотов на 90 градусов, разворо

те в ограниченном пространстве, змейка.

3. Движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом.
4. Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места, парковка

для погрузки (разгрузки) на погрузочной эстакаде (платформа), остановка для
безопасной посадки или высадки пассажиров.

5. Проезд регулируемого перекрестка (для автоматизированных автодромов).
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 7 адми


нистративных процедур: 1) приём и регистрация заявления и документов, необ

ходимых для предоставления государственной услуги, 2) формирование и на

правление межведомственного запроса, 3) проведение теоретического экзаме

на, 4) проведение экзамена по первоначальным навыкам управления транспор

тным средством, 5) проведение экзамена по управлению транспортным сред

ством в условиях дорожного движения, 6) выдача водительского удостоверения,
7) обмен иностранного водительского удостоверения.

В. МАРИНЦЕВ,
заместитель прокурора района

советник юстиции

Сдаем экзамены по$новому

  ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

В воскресенье, 11 сентября, в России прошел День трезвости. Всероссийскую
акцию поддержали и в Родниках $ специальным рейдом в центре города.

В пятницу, 9 сентября, самую оживленную проезжую часть 
 примыкающую
к площади Ленина 
 патрулировала служба ГИБДД. Помогали ей в этом воспи

танники стационарного центра реабилитации.

Водители получали от юных помощников госинспекции 
 Арины и Родиона

 яркие желтые листовки с призывом: "Не гоните, водители! Вы ведь тоже роди

тели!" Особенно актуальна листовка сейчас, когда множество ребят пошли в
школу.

"Сотрудники ГИБДД являются нашими подшефными, 
 говорит методист ста

ционарного отделения реабилитации Ольга Ложкина, $ и мы принимаем активное
участие в совместных мероприятиях. Одно из них $ акция ко Дню трезвости. Наши
дети к нему долго готовились: вместе с воспитателями продумывали тему агита�
ционных листов, рисовали, потом фотографировали их и распечатали".

Участники акции еще раз обращаются ко всем водителям с просьбой соблю

дать правила дорожного движения и не садиться за руль, позволив себе лишнего.

"Человек за рулем в состоянии алкогольного опьянения � это потенциальный пре�
ступник, он нарушает не только законодательство РФ, но и может принести не�
поправимый вред окружающим", 
 напоминает автомобилистам госинспектор бе

зопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России "Родниковский"
Иван Белов.

Саша САНЬКО

  ГИБДД СООБЩАЕТ

О водителях, родителях и трезвой езде

 ФУТБОЛ

Стартовало первенство области среди детских
команд. В первом туре в гости к нашим футболис

там приезжали сверстники из Кинешмы. В отли

чие от взрослых родниковские юноши сыграли
менее успешно. Ребята 2005
06 годов рождения
потерпели поражение со счетом 3:4. Два гола за

бил Витя Кудряшов, еще один 
 Дима Щурин. А в
группе 2003
04 г.р. на три гола кинешемцев "Род

ник" ответил лишь одним, забитым с пенальти
Никитой Прокудиным.

Николай ХАРЬКОВ

Неплохой задел в Кинешме
Взрослые

 Соперником "Родника" в четвертьфинале кубка
области жребий милостиво определил явного аутсай$
дера недавно закончившегося чемпионата $ кинешем$
ский "Волжанин".

Обычно кубковые матчи выдаются скупыми на
голы. Нервное напряжение, обусловленное высо

кой ценой ошибки, характерно для кратких про

тивостояний. Таким же виделся и сюжет первого
матча, хотя в первенстве обе встречи между ними
оказались результативными 
 3:2, 2:2 в нашу
пользу. Но счет игры в Кинешме превзошел все
прогнозы. С первых минут обе команды начали
соревноваться в открытой игре. Начало положил
Саша Кочин, открывший счет красивым ударом
в "девятку" уже на 5
й минуте, но буквально тут
же хозяева сравняли счет. В дальнейшем игра про

ходила с преимуществом родниковцев, которые,
впрочем, не забывали милостиво предоставлять
ответные шансы для взятия ворот и кинешемцам.

Вперед "Родник" вывел в самом конце первого
тайма Денис Журов, здорово замкнувший про

стрел вдоль ворот. Похожими оказались и два сле

дующих гола наших парней. Автором третьего
вновь стал Денис Журов, а крупным счет сделал
Сергей Крутов. 4:1 
 можно "закуривать"? Нет,
нельзя. За десять минут до финального свистка
хозяева со штрафного забивают второй мяч, а на
последних минутах мы даем судье формальный
повод для назначения пенальти.

 Неоднозначная победа 4:3 вроде бы дает не

плохие шансы для ответной встречи, но расхля

банность в обороне, допущенная в Кинешме, мо

жет в итоге дорого стоить. Ясно одно: матч пред

стоит интереснейший.

 Из других четвертьфиналов нас прежде всего
интересовал результат в Кохме. Местная коман

да сыграла вничью 1:1 с фурмановским "Восхо

дом". Именно с победителем этой пары может в

полуфинале встретится "Родник". Но для этого
необходимо пройти "Волжанин"!

Матч "Родник" $ "Волжанин" состоится в суб$
боту, 17 сентября, на стадионе "Труд". Начало
встречи $ 14 часов.

 Дети

  Пропала корова

ДОРОЖНАЯ СТАТИСТИКА
За 2016 год в Родниковском районе произошло два ДТП с уча


стием нетрезвых водителей. В ходе рейдов было выявлено 120
автомобилистов, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.
Из них на 14 человек заведены уголовные дела по статье 264.1
УК РФ за повторное вождение в состоянии алкогольного опья

нения.

 Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковс�
кого ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

На минувшей неделе в криминальных сводках по

лиции зарегистрирована целая серия заявлений от
граждан, пожаловавшихся на действия неизвестных,
повредивших на городском кладбище надгробия их
родственников.

Около полудня 11 сентября вблизи общежития Род

никовского политехнического колледжа на ул. 3
я Ку

ликовская сотрудники полиции задержали по подозре

нию в хранении наркотических веществ   гражданина
Г. 1997 г.р. Из левого кармана куртки у молодого чело

века был изъят прозрачный полиэтиленовый пакет с
веществом белого цвета, по внешним признакам схо

жим  с психотропным веществом амфетамин. Содер

жимое пакета направлено на исследование. В три часа
дня 12 сентября около дома 11 на ул. 4
я Шуйская за

держали другого гражданина Г., у которого при личном
досмотре из кармана изъяли аналогичный пакетик, но
вещество в нём по виду уже напоминало пресловутый

"спайс". Ведётся проверка.
Гражданка Ц. подала в полицию заявление о розыс


ке зятя, гражданина Л., с которым она поссорилась око

ло 10 вечера 7 сентября в СНТ "Меланжист", располо

женном на 36
м км ивановской дороги. Мужчина ушёл
неизвестно куда и пропал.

Гражданка К. 8 сентября заявила о том, что 30 авгу

ста в первом часу ночи договорилась с неизвестными
лицами через специальный Интернет
сайт ("Авито" или
"Юла") и заказала у них детский электромобиль, опла

тила через банковскую карту стоимость будущего при

обретения, переведя деньги в сумме 5300 рублей на кар

ту "Сбербанка" предполагаемых продавцов. Машинки
для ребёнка так и не дождалась. Лицо, получившее
деньги и не выполнившее заказ, устанавливается. Ве

чером этого же дня в ЗАО ПЗ "Заря" хватились коровы
по кличке Выпечка, которая пропала на пастбище вбли

зи леса. Стоимость  животного 
 99000 рублей. Поли


ции удалось найти пока только её останки. Лица, по

хитившие и зарезавшие корову, устанавливаются.  До

бавим ещё один факт: в третьем часу ночи 12 сентября
сотрудники ОГИБДД у дома №5 на ул. Шилова задер

жали автомобиль УАЗ, в багажнике которого обнару

жили рюкзаки с  частями разделанной  туши животно

го и рога лося. Автомобиль со всеми ехавшими в нём
доставили в дежурную часть.

 9 сентября к наряду ППС на улице обратился граж

данин Ж., у которого при неустановленных обстоятель

ствах в парке Победы пропал телефон  марки "Леново".
В ходе оперативно
розыскных мероприятий мобиль

ник  нашли у гражданина С., который признался, что
украл трубку в тот момент, когда хозяин случайно вы

ронил её из кармана.
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Ритуальные услуги
 "НЕБЕСА"

Тел. 89203477685,  89106974535
        89621577229

Полный спектр товаров и услуг от эко$
ном до VIP   24 часа

все высокого качества по низки ценам
Эксклюзивный товар

( у единственных в городе)
ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ

система скидок, рассрочка.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС$
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

ул. Любимова, д.30.

  Похоронное    агентство

«РИТУАЛ»
8$905$107$13$39, 8$920$357$14$84.

                 К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .

Большой ассортимент товара:
 гробов, венков, корзин, крестов, .
Одежда для погребения.

Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.
Оформление пособий
на погребение.

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ !
 ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ

 БОЛЕЕ 2$Х ЛЕТ.

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

более 100 вариантов изготовления
установки

а также лавочки, столы, ограды,
тротуарная плитка

ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот кладбища)

Тел. 89605073339.

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.
 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).

 ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
Металлопрокат в наличии и на заказ. Проф$
настил, мет. черепица. Быстрая резка в раз$
мер. OSB$3 9мм. влагостойкая «Калевала».
Экструдированный пенополистирол «Рава$

терм$250» (20,30,50мм). Утеплитель Baswool
(пл.45,60,80). Сайдинг металлический. Режем
в размер (брус, бревно). Изготавливаем добор$

ные элементы. Сварочные работы. Скидки.
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В.

Тел. 89065141769.

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

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.

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

таллические конструкции , опиловка деревьев.и
мн. другое.

ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).
НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне$
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро$
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Акция под таким на

званием состоится 24
сентября 2016 года в
10.00 в управлении Рос

потребнадзора по Ива

новской области (Рабфа

ковская, д. 6, г. Иваново)
и  Территориальном от

деле в г. Вичуге, Вичугс


 "День открытых Дверей для предпринимателей"
ком, Родниковском и
Лухском районах (Ива

новская область, г.Вичу

га, пос. Больничный,
дом 4). Во время акции
будет проведен комплекс
мероприятий, направ

ленных на повышение
уровня информирован


ности предприниматель

ского сообщества о дея

тельности Роспотреб

надзора, правах и обя

занностях индивидуаль

ных предпринимателей
и юридических лиц, воз

можностях информаци

онных ресурсов Роспот


Приглашаем на семинар
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 1 по Ивановской области приглашает налогоплательщи$
ков   на семинар 22 сентября 2016 года в 13$00 по вопросам$
:Изменения в законодательстве о применении конт

рольно
кассовой техники и   новый порядок регистра


ребнадзора, повышение
мотивации к исполне

нию требований законо

дательства в области са

нитарно
эпидемиологи

ческого благополучия
населения и защиты
прав потребителей.

Роспотребнадзор по
Ивановской области.

ции контрольно
кассовой техники.
 Семинар будет проведен совместно  с заместителем

начальника контрольного отдела УФНС России по Ива

новской области А.В. Орловым,  по адресу: г. Родники,
ул. Советская, д.10, холл каб.№6, второй этаж (ТОРМ).
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1$комн. кв$ру в мкр. Ша$
гова, д.14, 3 эт., идеальный
ремонт. Тел. 89065143800.

2$комн. кв$ру мкр. Маш$
ль, д. 5, 3/9, 52,5 м., с/у
разд., окна ПВХ, балкон за$
стекл., с меб., ц. 1 млн. 200
т.р. или обменяю на 1$комн.
у/пл. на Южном. Тел.
89203488242.

2$комн. кв$ру ул. Ряби$
кова, 2/2 эт., без посредни$
ков. Тел. 89106946813.

2$комн. кв$ру мкр. Ряби$
кова, 5 эт., 800 т.р. Тел.
89621662653.

2$комн. кв$ру после кап.
ремонта, пл. 61 кв.м., пл. Ле$
нина. Тел. 89203504596.

2$комн. кв$ру на Вичуг$
ском пр., г/о, в/у, ц.560 т.р.
Тел. 89605028680.

2$комн. кв$ру. Тел.
89066174417.

3$комн. кв$ру мкр. Маш$
ль, д. 4, фото на эл. почту.
Тел. 89031375728.

3$комн. кв$ру мкр. Ма$
шиностроитель д. 1, 3 эт.
Тел. 89050581216.

3$комн. кв$ру 62,6 кв.м.,
мкр. Шагова или обмен на 1$
комн. кв$ру без посред. Тел.
89203482159.

М/сем. Рябикова, д.12,
5 эт., неугл., ц. 455 т.р. Тел.
89605120539.

М/сем. 30 кв. м. мкр. 60
лет Октября. Тел.
89158167362.

Комнату в общежитии 60
лет Октября, 3 эт. Тел.
89611180094.

Комнату ул. М. Ульяно$
вой,7, 2 эт., 200 т.р. Тел.
89109909431.

Дом в деревне, в/о, 70
кв.м, бревно. Тел.
89158143948.

Дом в д. Борис$Глеб,
участок разработан, боль$
шой яблоневый сад, цена до$
говорная. Тел. 89051554865.

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

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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.

КАМАЗ 12 т.: навоз, пе$
регной, песок, гравий, бой
кирпича и др. Тел.
89051052108.

КАМАЗ 13 тонн, ЗИЛ$
6т: отсев, песок, навоз, ще$
бень, кирпич, ПГС, гравий.
Тел. 89051062556,
89050597044.

КАМАЗ 15 тонн. Навоз,
перегной, песок, отсев, ще$
бень, бой. Тел. 89066188492.

КАМАЗ$ самосвал 10$15
т. Песок, отсев, гравий, ще$
бень, ГПС, шлак, навоз,
земля, кирпич, бой кирпича.
Тел. 89065159348.

МАЗ $ 20 т.: навоз, пере$
гной, песок, отсев, ГПС,
земля, бой кирпича. Тел.
89106866151.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки. Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Бригада квалифициро$
ванных мастеров$отделоч$
ников выполнит ремонт лю$
бой сложности. Тел.
89038789494.

Отделка и ремонт поме$
щений. Плиточные работы,
гипсокартон, обои и пр. Тел.
89203539517.

Сантехник на дом. Водо$
провод, отопление, канализа$
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесите$
лей и др. Тел. 89303638157.

Замена сантехники, во$
доснабжения, отопления,
газ. котлов, колонок. Уста$
новка насосн. станций. Ре$
монт квартир, ванных. Тел.
89065147660.

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

Электрик. Тел.
89092464006.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Опиловка, вырубка,
уборка деревьев. Демонтаж
зданий, сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Комбикорм, отруби, зер$
но. Доставка бесплатно $
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре$
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам!

УСЛУГИ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3�х � 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

$заводское пр$во
$энергосберегающие
стекла в подарок
$заключение
договоров на дому
$гарантия

 МИНИ$ЭКСКАВАТОР.
Любые виды земляных
работ. Планировка зем$
ли. Тел.  89203415033
89038886910.

Строительство кар$
касных домов и соору$
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на$
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за$
купке строительных
материалов по низким
ценам.

Тел. 89038882242.

РЕГИОН$ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда$
ментные, каркасные, отде$
лочные, земельные, сва$
рочные. Бани, срубы, ко$
лодцы. Тел. 89065151582.

Крепкий ш/бл. дом в р$
не Слободки, 4 комнаты,
баня в доме, хоз. постройки.
Тел. 89109935515,
89065106717.

Жилой, крепкий дом,
шлакоблочный, 57 кв.м., р$
н Пеньки, с г/о, участок 10
сот. Тел. 89065134410.

Дачу д. Скрылово, ул. Зе$
леная, 18 соток. Тел.
89109882217.

2 зем. уч. объединены,
земля в собственности с до$
мами с 18 сот., ул. Чапаева,
16$17. Тел. 89303412321,
Светлана.

Участок, ул. 1$Спортив$
ная, д.3. Тел. 89109945093.

Землю, навоз, перегной,
отсев, гравий, солому. Тел.
89203478984.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Песок, гравий, щебень,

навоз и др. Тел. 89203404642.
Песок, отсев, гравий,

щебень, навоз, перегной, со$
лому. Тел. 89605061118.

БЕТОН, Бетононасос.
Низкие цены, качество. Тел.
500
006, ivbeton37.ru

Печи для бани, сварка
изделий. Тел. 89038881565.

Доску заборную обрез$
ную, ц. 1700 р. куб. м. Тел.
89612450116.

Конский навоз в мешках с
доставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.

НАВОЗ, любой. Тел.
89106866082.

Продавец в магазин
"Ваши 6 соток", 1$Рабочий
поселок, д. 5. Тел.
89109835011.

Требуется продавец без
в/п. Тел. 89605136108.

Требуются швеи на по$
шив спецодежды и дождеви$
ков. Иногородним проезд
оплачивается. Тел.
89621629450, 89631515518,
89092482420.

Требуются швеи на три$
котаж. Тел. 89051578057.

Требуются швеи$надом$
ницы для пошива спецодеж$
ды. Тел. 89290866228.

Требуется механик
швейного производства. Тел.
89303474937.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

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

РЕМОНТ
Насосные станции,

водонагреватели, дренаж$
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.

ПАО Сбербанк
Продает\сдает в аренду
нежилое помещение, рас$
положенное по адресу: г.
Родники, ул. Советская,
д.10.Площадь $ 591,3 кв.м.
Обращаться:8
4932
59

39
84, 8
910
680
21
00,
8
920
340
97
87.

ПАО Сбербанк
Продает\сдает в

аренду нежилое помеще$
ние, расположенное по
адресу: г. Родники, ул.
Любимова, д.34.Пло$
щадь $ 190,2 кв.м. Обра

щаться:8
4932
59
39
84,
8
910
680
21
00, 8
920

340
97
87.

РАБОТА

КУПЛЮ

Срочно! Выкуп авто!
Тел. 89051552645.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само$
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

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

СВЕЖЕЕ СЕНО
В РУЛОНАХ

С ДОСТАВКОЙ 1000 РУБ.
КАРТОФЕЛЬ.

Тел. 89203415033,
89038886910.

Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зпа$
части. Гарантия на ре$
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

Предлагаем Вам ус$
луги по изготовлению за$
боров от 600 р. п. м., на$
весов, козырьков разной
сложности. А также под$
водка воды в дом, кана$
лизация. Земельные и
строительные работы.
Тел. 89206707649,
89158155709 Роман,
viktoriay
37.ru

Плитку тротуарную,
бордюры отличного кач$
ва. Тел. 89051080514,
89621687959.

      Закупаем
 бычков, коров
       дорого.
Тел. 89209141313.

Доску заборную с дос$
тавкой. Тел. 89092488625.

Пеноблоки 600$300$
200. Осенние скидки, в 2
раза дешевле каркасных
строений. Тел. 89065121828.

Требуются швеи$надом$
ницы на трикотаж. Тел.
89203490394.

ООО "Бриз" требуются
на постоянную работу швей$
ный механик с опытом рабо$
ты и наладчик вязального
оборудования (возможно
обучение). Тел. 8
4932
57

00
31.

"МУК "РСКО" примет
на работу специалистов
клубной деятельности для
работы в Малышевский,
Каминский и Никульский
Дома культуры. Тел. 2
36

15, 2
36
16.

Требуется водитель ка$
т."Е". Тел. 89038883998.

Требуется водитель кат.
"Е", опыт работы, без в/при$
вычек, командировки по
России. Тел. 89038897870.

Требуются лицензиро$
ванные охранники.  Тел.
89621666219, строго с  9 до
17 час.

Родниковскому машино$
строительному  заводу тре$
буются: начальник цент$
ральной заводской лабора$
тории (опыт работы), элек$
трогазосварщик (с аттеста$
цией  НАКС), слесарь меха$
носборочных работ на учас$
ток сварки и сборки метал$
локонструкций, контролер
ОТК (опыт работы). Справ

ки по телефону: 2
49
55, 2

50
45.

Требуется менеджер по
продажам, пн.$пт., с 8 до 15
час. Тел. 89050589192.

Требуются помощники
по уходу за растениями на
теплицу. Тел. 89038792027.

Требуется уборщица.
Тел. 89066174417.

Требуются на швейное
производство швеи на поток,
раскройщики, инженер$тех$
нолог швейного производ$
ства. Тел. 89303501412.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

В Московскую об$
ласть в Луховицкий рай$
он для  работы на  скла$
дах требуются рабочие
(мужчины и женщины), на
чистку, мойку, упаковку
овощей, трактористы,
грузчики$разнорабочие.
Проживание в общежи$
тие, питание бесплатно.
Оплата до 35000 руб. Тел.
8
906
816
44
49.

Клюкву от 3 литров.
Тел. 89605098392. Дос$
тавка к дому бесплатно.

В швейный цех распо$
ложенный в центре горо$
да требуются: швеи, уче$
ницы швей, упаковщица,
фурнитурщица. Дневная
смена, з/п сдельная, вып$
лачивается еженедельно.
Ассортимент: КПБ, по$
душки, сумки. Тел.:
89158302060, Александр

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937.

Требуются рамщики и
разнорабочие. Тел.
89109892937.

Земельный участок 11
сот. в Подмосковье (Ра$
менский р$он, с/п Кузне$
цовское). Участок пред$
назначен для инд. жилого
дома с возм. прописки.
На уч$ке есть столб с
электрич. и счетчиком,
будет проведен газ (ок$
тябрь$ноябрь) $ оплачено,
есть свайно$винтовой
фундамент, недалеко от
ж/д путей, 30 мин на ма$
шине до Москвы. Рас$
смотрю ипотеку, мат. ка$
пит. Помощь в оформле$
нии ипотеки, 1 млн. руб.,
торг. Тел. 89051568945,
Елена.

Солому. Тел.
89206779316.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

Саженцы яблонь, груш и
другие. Тел. 89206745169.

Телку стельную 2 года,
овец, баранину. Тел.
89051571945.

Козочку и козлика 6 мес.
Тел. 89612487869.

Отборный картофель
с доставкой на дом. Не$
дорого. Тел. 89051055422

 в любое время. Тел.
89605016330 
 после 18
час.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси "АЛЛАДИН"
Тел. 26
12
42,

89011911606,
89203551134.

Круглосуточно
по городу и России.

ИЩУ  РАБОТУ

По уходу за пожилым че$
ловеком. Тел. 89092492906.

РАЗНОЕ

Отсев, песок, гравий от
1$5 тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.

Отлет. Горбыль. Опилки.
Тел. 89066182605.

Утеряны документы на
имя Уткина Владимира Аль$
бертовича. Прошу вернуть за
вознаграждение. Тел.
89203690685.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО$
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11

25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:031003:9, расположенного
по адресу Родниковский район, д. Куделино, ул. Центральная, д. 6, выполняются кадас

тровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Волкова Ирина Борисовна; д. Куделино, ул. Централь

ная, д. 6; 8
920
679
94
89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 14.10.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 14.09.2016 по 13.10.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:031003:9 (Родниковский район, д. Куделино).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Куплю советский никелированный
самовар, цена 2500$3000 руб. за шт.,
иконы в любом состоянии, даже требу$
ющие большой реставрации, фарфоро$
вые статуэтки, старинные медали,  зна$
ки и многие другие предметы старины.
Тел. 89611184002.

1 октября в Родниках состоится Всероссийская
выставка собак, ранга САС "Кубок Родники". Запись
участников до 25.09. в кинологическом центре (ул.
Родниковская, д.2), тел. 2�15�40.

Продам кур$молодок рыжих, белых, пестрых. До$
ставка бесплатно г. Шуя. Тел. 89158225870.

ПРОПАЛА СОБАКА
в р$не мкр. "Южный"

немецкая овчарка, девочка, 4 мес. Видели у
"Вернисажа". Просьба нашедшего обратиться по

тел. 89051057025, за вознаграждение.

АПТЕЧНАЯ
СЕТЬ

Приглашает
на работу

ФАРМАЦЕВТОВ
         З/п высокая
  Тел. 8906 513 03 41



ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАwww.rodnikovskij
rabochij.ru                            14 сентября 2016 г. № 39 15

            Поздравляем
 с  днем рождения

Ольгу БАЖЕНОВУ
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано 
 исполнить,
Жизнь прекрасна 
 это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Коллектив редакции газеты "Родниковский рабочий"

от  души поздравляет:

  Наталью ЛЯКИНУ
Цветов очарованье, приятные сюрпризы
И счастья пожеланья…
Пусть будет больше в жизни
Таких же ярких праздников,
Приятных впечатлений,
Минут прекрасных, радостных 

Как в этот день рождения!

 Ольгу ВОРОБЬЕВУ
Расцветет пусть в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных, добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь!

 Наталью ХАРИТОНКИНУ
Удачи, счастья, красоты
И сказочных мгновений!
Пусть свет любви и доброты
Все дни теплом согреет!
Рассветов ясных, нежных слов,
Друзей сердечных рядом!
Пускай жизнь дарит вновь и вновь
Успех, улыбки, радость!

РОГОЖИНУ Ольгу Александровну!
Наша мама и бабуля,
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас,
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

От детей, внуков, правнучки!

            Поздравляем
  с  днем рождения

            Поздравляем
     с  60�летием

Любимого мужа и отца Андрея
Владимировича ПИРОГОВА.

С юбилеем тебя поздравляем,
Наш любимый, родной человек.
Пожелаем здоровья, добра,
В счастье долгих и радостных лет.
Пусть летят, словно птицы, года,
Пусть сменяется лето зимой,
С нами ты, словно солнце, всегда,
И мы счастливы вместе с тобой!

   Жена Ольга, сыновья Дмитрий, Андрей.

       Поздравляю
  с  юбилеем

Андрея Владимировича
ПИРОГОВА.

С днем рождения тебя
От души поздравляю,
Жить без бед и разлук
Я тебе пожелаю.
И всегда, а не вдруг,
Помни, я с тобой рядом.
С днем рождения, Андрей,
И других слов не надо.

      Вадим Кретов.

     с  65�летием

            Поздравляем

Нашего дорогого и люби!
мого мужа, отца и деда Юрия Генна*
дьевича ТИХОМИРОВА.

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!

Жена, дети, внуки.

            Поздравляем
  с  юбилеем

Галину Алексеевну  БОБКОВУ.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каджым годом быть не старше,
А моложе и милей!

    Вера, Валя, Нина, Таня, Валя.

19 сентября в РДК "Лидер"с 9 до 18
Приглашаем вас на выставку$продажу

 Ивановского трикотажа.Дешево.
В  ассортименте: постельное белье, хала�

ты, пижамы, ночные сорочки, трусы, нос�
ки, мужские трико. ИП  Путинцева.

19 сентября в РДК
"Лидер" с 9 до 18

Приглашаем Вас на выставку$продажу
дубленок, а также шуб по низким ценам.

Для пенсионеров
предоставляется рассрочка.

Рассрочку предоставляет ИП Путинцева.

22 сентября с 10 до 15 часов
в РДК «Лидер»

состоится ярмарка свежего мёда и
продуктов пчеловодства.

Более 10 сортов мёда (подсолнух, акация,
гречка, с маточным молочком, живица, разно$
травие с орехами и т. д.)

С частной пасеки потомственных пчеловодов. 3$
х литровая банка мёда 1350 р.

Акция при покупке от 1500 р. банка мёда в
подарок.

15 сентября с 15$
00 до 15$10 с. Парс$
кое, с 15$20 до 15$30
д. Котиха, с 15$40
до15$50  с. Сосно$
вец, с 16$00 до 16$15
с. Болотново.

16 сентября 12$40
до 12$55 с. Филисо$
во, с 13$20 до 13$35
г. Родники, с 14$10
до 14$20 с. Острецо$
во, с 14$35 до 14$50
с. Каминский, с 15$
00 до 15$10 д.  Тай$
маниха.

18 сентября с 13$
50 до14$00 г.  Родни$
ки состоится прода$
жа кур$молодок ры$
жих, белых и пест$
рых, г. Иваново. Тел
89158407544.

            Поздравляем
  45
ЛЕТ

    с  сапфировой свадьбой

КИСЕЛЕВЫХ Александра
и Ольгу.

В этот праздничный день,
В этот радостный час
Пожелания счастья примите от нас.
Пусть будет жизнь ваша прекрасна,
И дети, внуки счастливы всегда,
Пусть будет дом ваш полной чашей,
Удачи, счастья и добра.

   Родные.
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    Девичья весна (фильм)
1960 год

УЛЫБНИТЕСЬ

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

  МАЛАЯ  РОДИНА

14 сентября. Семенов день. День считается счаст

ливым. Семин день в старину называли началом Ба

бьего лета. По погоде первого дня судили обо всей
осени: если было ясно, то и вся осень должна была
быть теплой. С 14 сентября до 28 ноября 
 свадеб

ный период. Именины: Ермоген, Марфа, Семен.

15 сентября. Мамонт Овчарник. Федот и Руфина.
Св. Мамонт считается покровителем овец и коз. "На
Федота и Руфину не выгоняй со двора поутру скоти

ну". Именины: Антон, Иван, Федосий, Федот.

16 сентября. День Домны. День Василисы. День
Домны 
 "прибирание рухляди в доме", чтобы при

обрести благополучие на осень. Именины: Августа,
Аникей, Василиса, Домна, Дорофей, Ефим, Иван,
Петр, Феоктист.

17 сентября. День пречистой Богородицы Неопа$
лимой Купины. Народ считает Богородицу Неопали

мую Купину охранительницей от пожаров и молний.
Именины: Вавила, Федор, Юлиан.

18 сентября. День Захария. День Елизаветы Пред$
сказательницы. День считается счастливым для пред

сказаний в память  того, что св. Елизавета предска

зала пресв. Деве Марии рождение Христа. Именины:
Авдей, Афанасий, Давид, Глеб, Елизавета, Захар, Мак$
сим, Раиса, Федор.

19 сентября. Михайлов день. К архангелу Михаилу
было принято обращаться с молитвами об исцелении
от всяческих недугов. Это связно с почитанием архан

гела как победителя злых духов, которых считали ис

точником болезней. Именем святого Михаила неред

ко называли целебные источники. Именины: Архип,
Зинон, Кириак, Кирилл, Макар, Михаил.

Съёмки проходили в
1959$1960 годах на кана$
ле имени Москвы и Вер$
хней Волге на трёхпалуб$
ном теплоходе "Эльбрус".
В сентябре 1959 года теп$
лоход две недели стоял в
Плёсе.  Здесь снимались
сцены на природе, в берё$
зовой и кедровой рощах.

Премьера состоя

лась 6 января 1961 года.
На кинофестивале в
Праге фильм получил

почетную премию за ка

чество передачи цвета.

В фильме снимался
знаменитый женский
танцевальный ан

самбль "Берёзка" под
руководством Надеж

ды Надеждиной. Он и
задумывался для того,
чтобы сохранить хоре

ографические поста

новки ансамбля.

В ролях снимались:
Мира Кольцова (на
фото), Лев Барашков,
Люсьена Овчиннико

ва, Алексей Ванин, Га

рэн Жуковская и др.

По сюжету фильма

хореографический ан

самбль "Девичья весна",
вернувшись с зарубеж

ных гастролей, отправ

ляется с концертами в
Горький, на Сормовс

кий завод. Влюблённый
в солистку ансамбля Га

лину оптик Володя не
смог попасть в число
пассажиров теплохода,
на котором отплывали
артисты: по случаю
спецрейса билеты на
теплоход не продава

лись. И тогда Володя ус

траивается помощни

ком повара на камбуз
(единственное вакант


ное место на судне).
Много приключений
выпало на долю нового
работника питания.
Женский коллектив
камбуза принял его с
удовольствием, а краса

вица Настя даже немно

го влюбилась в молодо

го человека, вызвав рев

ность Гали. К удоволь

ствию всех, на теплохо

де каждый день идут ве

селые репетиции. …А
далее последует череда
весёлых недоразумений,
что как раз не помешает
влюбленным объяс

ниться в любви.

***

***

***

Отличница Людмила так сильно хотела ответить на
вопрос учителя, что вывихнула себе руку в двух местах.

Идет урок литературы, учительница:

 Кстати для тех, кто еще не в курсе: Достоевский

Ф. М. 
 это не радио!

Мальчик приходит из школы. Отец спрашивает его:

 Тебя сегодня вызывали?

 Да, завтра вызывают тебя.

Моему мужу 40 лет, а в "Одноклассниках" его одно

классницам 25
30... Как же трудно ему давалась учёба!

Ответы на сканворд от 7 сентября
По горизонтали: Сюткин. Умора. Надлом. Ара


рат. Томагавк. Ультиматум. Сноб. Поляк. Ура. Ки

шечник. Карло. Строганина. Лапти. Вред. Недра.
Голь. Шорты. Туалет. Ложе. Слух. Сбор. Табу. Ап

тека. Явка. Угон. Гранд. Паскаль.

По вертикали: Субару. Околыш. Стяг. Лохань.
Рэпер. Лавр. Трубка. Фанатик. Лосины. Хуан.
Атом. Манок. Радио. Солдат. Лицо. Гуляш. Гвате

мала. Тамтам. Кенар. Нега. Стук. Канун. Идол.
Бега. Орион. Ледокол. Бензобак. Альт. Рань.

14, 17, 18 сентября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Мульвопрос",

мультфильм  "Зверополис".
Начало в 13.00

6+

14 сентября $ днем +12, ночью +5,
небольшой дождь
15 сентября $ днем +11, ночью +5,
небольшой дождь
16 сентября $ днем +10, ночью +4,
небольшой дождь
17 сентября $ днем +10, ночью +5,
небольшой дождь
18 сентября $ днем + 9,  ночью +4,
небольшой дождь
19 сентября $ днем + 8,  ночью +4,
небольшой дождь
20 сентября $ днем + 6,  ночью +5,
небольшой дождь


