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Стройка под контролем

ЗАНЕСЁННЫЙ
К НАМ ВЕТРОМ
ПЕРЕМЕН

В среду, на прошлой неделе, глава районной администрации Александр Пахолков
провел строительную оперативку вместе со СМИ

Если осенью 2014
го проходил
подготовительный этап,
то в этом году "дорожники"
завершают основные работы.

ОСЕНЬ.  ПОДНИМАЕМ НАСТРОЕНИЕ и СНИЖАЕМ ЦЕНЫ!

Несмотря на экономические трудности в
области и районе, долгосрочные проекты
продолжают реализовываться. Это и строи

тельство Физкультурно
оздоровительного
комплекса, и дорожные работы.

Строительство, например, участка доро

ги в объезд Шевригинского водохранилища
начался еще в прошлом году.

Как рассказал нам заместитель гендирек

тора ООО "ДСУ
1" Вячеслав Пономарев, зем

полотно полностью готово, уложен нижний
слой асфальта на протяжении 700 м: "В сле�
дующем году нам останется положить верх�
ний слой, установить электроосвещение и обу�
строить сам путь � поставить знаки, укре�
пить дорожные откосы. Основные работы бу�
дут закончены в этом году, в том числе будет
смонтирован и мост".

Руководство района надеется, что со строительством дороги в объезд Шевригина
жизнь местного населения активизируется.
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В СУББОТУ! 3 ОКТЯБРЯ!
На городском рынке традиционная
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ЯРМАРКА!
Приглашаются все, кто хочет купить фрукты и овоH

щи местных производителей, в том числе картофель
лучших сортов из хозяйств Родниковского района! СоH
стоится широкая продажа рыбы и рыбной продукции
(г. Архангельск), мяса и мясных деликатесов. На ярH
марке так же будут торговать своим товаром ремесленH
ники, люди, занимающиеся подсобным хозяйством,
садоводством, огородничеством, животноводством.

В мясном павильоне начнет работу "Фермерская
лавка". Здесь сельхозпредприятия и местные ферH
меры предложат родниковцам самые вкусные, полезH
ные и экологически чистые продукты. В ассортименH
те: овощи, свежее мясо, мясные деликатесы и полуH
фабрикаты, колбасы, яйца домашних кур, цельное
молоко, натуральное сливочное масло, творог, сыры.

Не пропустите! Побалуйте себя самым вкусным
и полезным!

Приходите на ЯРМАРКУ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ льготная подписка во
всех филиалах "Расчетно�кассового центра",
где горожане и жители крупных сел района
оплачивают коммунальные платежи. ЛЬГОТ�
НАЯ ПОДПИСКА (с доставкой на дом) на 1
полугодие 2016 года составляет всего 325
РУБЛЕЙ. Спешите, сроки ограничены!

Для тех родниковцев, кому в удовольствие
прогуляться до редакции,  мы предлагаем
оформить "РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ".
Подписка на 6 месяцев составляет 300 РУБ�
ЛЕЙ. Для этого нужно прийти в редакцию по
адресу: г. Родники, ул. Советская, 6, 2 этаж (га�
зету  нужно будет забирать самостоятельно).

Чтобы снизить стоимость подписки для жи�
телей маленьких сел и деревень мы открыли
подписку В СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ.
Здесь газету нужно будет забирать самосто�

ятельно. Стоимость подписки �  325 РУБЛЕЙ.
По�прежнему можно оформить подписку

на газету "Родниковский рабочий" в любом
отделении "Почты России". Стоимость под�
писки на 1 полугодие 2016 года составляет
390 рублей.

ФЕСТИВАЛЬ ПАРСКОГО
КАЛАЧА НА "RUSSIAN
EVENT AWARDS"
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Уважаемые
работники и ветераны

машиностроительной отрасли!
От имени Правительства Иванов�

ской области и депутатов Ивановской
областной Думы поздравляем вас с
профессиональным праздником!

 Для нашего региона день работ�
ников машиностроения � особый
праздник, поскольку Ивановская об�
ласть давно зарекомендовала себя в
качестве серьезного производителя
машиностроительной продукции,
известного по всей России.

Сегодня в отрасли занято почти 14
тысяч человек. Её флагманами явля�
ются "308 авиационный ремонтный
завод", "Верхневолжский сервис�
ный металлоцентр", "Майдаковский
завод", предприятие "Профессио�
нал". В современных условиях про�
дукция машиностроительных компа�
ний региона остается востребован�
ной, получает высокую оценку на
российских и международных выс�
тавках.

Ивановские машиностроители
улучшают условия труда и внедряют
современные технологии, не снижая
объёмов производства.

Благодарим работников и ветера�
нов машиностроения за сохранение
интеллектуального и технологичес�
кого потенциала российской эконо�
мики, за преданность любимому
делу. Желаем вам неизменных про�
фессиональных успехов, крепкого
здоровья и благополучия!

П.КОНЬКОВ,Губернатор
                          Ивановской области.

В.СМИРНОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.

Уважаемые жители
Ивановской области!
 Дорогие ветераны!

От имени Правительства Иванов�
ской области и депутатов Ивановской
областной Думы сердечно поздрав�
ляем вас с Днём пожилых людей!

Почтительное отношение к пожи�
лым людям � это не только традиция,
но и свидетельство высокого духов�
но�нравственного состояния обще�
ства, показатель его морального
здоровья.

За плечами пожилых людей �
большой и славный жизненный путь.
Их усилиями строились города, раз�
вивались промышленность и соци�
альная сфера, совершались научные
открытия, трудовые и ратные подви�
ги, прославившие Отечество.

В этот добрый день желаем вам
неиссякаемого оптимизма, прекрас�
ного настроения и крепкого здоровья
на многие годы!

П.КОНЬКОВ,Губернатор
                          Ивановской области.

В.СМИРНОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.

27 сентября 	
День машиностроителя

27 сентября 	
День туризма

Уважаемые работники
 туристической отрасли!

От имени Правительства Иванов�
ской области и депутатов Ивановской
областной Думы поздравляем вас с
профессиональным праздником!

Для региона туризм является од�
ним из приоритетных направлений
развития. На территории области на�
ходятся исторические поселения
федерального значения, среди кото�
рых особое место занимает "волжс�
кая Швейцария", "жемчужина Волги"
� Плёс, куда ежегодно приезжают до
120 тысяч туристов.

В регионе успешно открываются
новые объекты инфраструктуры,
разрабатываются интересные экс�
курсионные маршруты.

Сердечно поздравляем с празд�
ником работников туристической от�
расли, а также всех, кто любит путе�
шествовать, открывать для себя но�
вые горизонты! От всей души жела�
ем вам успехов, здоровья и благопо�
лучия!

П.КОНЬКОВ,Губернатор
                          Ивановской области.

В.СМИРНОВ,Председатель
Ивановской областной Думы.

1 октября	
День пожилых людей

24 сентября в Родниках провел прием граждан начальник
Департамента развития информационного общества ИвановH
ской области Дмитрий Косарев.  Вопросы, с которыми обра

щались родниковцы, касались развития сотовой и провод

ной связи, подключения к сети интернет, но не только это

го. Итак, обо всем по порядку.

Представители инициативной группы микрорайона
Южный обеспокоены тем, что  вблизи жилых многоквар

тирных домов установлена вышка сотовой связи. Они по

просили Дмитрия Владимировича разобраться в этом воп

росе и разъяснить, насколько безопасно такое соседство, а
так же дать оценку правомерности действий сотового опе

ратора и собственника земли.

Следующими к Дмитрию Косареву обратились предста

вители Парского сельского поселения. "У нас в Болотнове
нет вообще никакой связи, 
 сетует Лидия Малкова. 
 Сото�
вая  работает отвратительно. И стационарная связь очень
плохая, а про интернет мы вообще молчим".  Далее в разговор
включается глава администрации Парского сельского по

селения Татьяна Чурбанова: "Наша территория  � процвета�

Когда в Болотнове будет связь?
ющая!  Есть два сельхозпредприятия, которые имеют ста�
тус племзавода. Есть пилорамы, швейные цеха, большая сеть
учреждений социальной сферы. Но сотовая связь отсутству�
ет практически во всех населенных пунктах вокруг Парско�
го". Дмитрий Владимирович заверил, что ситуация в бли

жайшей перспективе, возможно уже со следующего года,
должна улучшиться. По словам начальника Департамента
у кампании "МТС" существует проект развития сотовой свя

зи на территории Родниковского района.

С просьбой оказать помощь в том, чтобы родниковское те

левидение стало эфирным, и его смогли смотреть все жители
Родниковского района, обратилась главный редактор "Радио

Родники" Татьяна Максимова. "Таких районов, где есть свое ра�
дио и телевидение в Ивановской области, немного. Мы прорабо�
таем этот вопрос с РТРС, которое сейчас ведет строительство
цифрового эфирного телевидения на территории Ивановской об�
ласти. Если необходимо будет, то направим запросы в профиль�
ные Министерства, чтобы помочь вам в выделении частоты для
вещания телевидения," 
 пообещал Дмитрий Косарев.

Ольга САХАРОВА

Текущий месяц отмечен повышенной активностью Павла
Конькова и власти области во внешнеэкономической сфере. 17
сентября делегация Ивановской области во главе с губернатором
приняла участие в работе II форума регионов России и Беларуси,
проходившем в Сочи.

Главная цель этих мероприятий 
 расширение зоны эконо

мического сотрудничества, освоение новых рынков, привле

чение в регион новых инвестиций и технологий. Решение этих
задач жизненно необходимо для экономики региона.

Расширение связей с Беларусью имеет особое значение
для Ивановской области. Легкая промышленность 
 это ос

нова белорусской экономики. Продукция белорусских
предприятий традиционно пользуются высоким спросом
на российском рынке, отличаясь оптимальным сочетани

ем качества и цены.

Одним из главных итогов форума явилось подписание
меморандума о сотрудничестве Ивановской области с круп

нейшим белорусским концерном "Беллегпром". "Мы взяли

Ивановская область и республика Беларусь:
новый уровень интеграции

Фестиваль Парского калача
на "Russian Event Awards"

Напомним, что в фестивале Пар�
ского калача  приняли участие более 60
самобытных мастеров хлебопеков,
народных умельцев, мастеров декора�
тивно�прикладного творчества, фоль�
клорных коллективов и исполнителей.

Свою национальную кухню пред�
ставили узбекская и таджикская ди�
аспоры Ивановской области.

Фестиваль посетило около 3000
человек, которые стали участника�
ми настоящего "хлебного" праздника:
дегустация хлебобулочных изделий,
народный выбор самого вкусного хле�
ба, продажа домашней выпечки, пи�
рожков, булочек и калачей, мастер�
классы, игра�квест для детей �  всё
это и много другое было представле�
но на фестивале Парского калача.

23 H 25 сентября в Ярославле прошел
V Международный туристический форум
"Visit Russia 2015" H одно из главных соH
бытий в сфере российского туристичесH
кого бизнеса.

Главной темой форума стало "Со


здание единого событийного туристс

кого пространства, формирование
межрегионального турпродукта и его
комплексное продвижение".

Родниковский муниципальный район
не остался в стороне от этого события.
В числе четырех проектов, вошедших
в финал конкурса от Ивановской об

ласти, был презентован и фестиваль
Парского калача, который наряду с
Парской Ярмаркой состоялся 19 сен

тября.

Фестиваль Парского Калача на кон

курсе "Russian Event Awards" презенто

вали специалисты Родниковского ту

ристического  центра  и творческий
коллектив РДК "Лидер".

В номинации "Лучшее событие по
популяризации народных традиций и
промыслов"  в финал по ЦФО вышло
11 проектов из Подмосковья, Воро

нежской, Белгородской, Ярославской,
Владимирской областей.

По итогам конкурса фестиваль ПарH
ского Калача занял II место в своей ноH
минации. Эксперты по достоинству
оценили не только, яркую и интерес

ную игровую зарисовку, но и представ

ленную презентацию о значимости
фестиваля, который будет играть важ


ную роль в качестве своеобразного ка

тализатора развития народного творче

ства и даст толчок к устойчивому раз

витию села Парское.

На фото:  руководитель ТуристичесH
кого центра Дарья Горохова принимает  из
рук организаторов форума Диплом в ноH
минации «Лучшее событие по популяриH
зации народных традиций и промыслов».
.

Подписанный меморандум предполагает сотрудничество
Ивановской области с концерном "Беллегпром" по ряду клюH
чевых направлений. Это организация международных проH
ектов, инновационная деятельность, поддержка организаH
ций легкой промышленности.

Товары из Беларуси пользуются в России хорошей репутаH
цией: трикотаж, изделия из льна, нижнее белье, косметика,
картофель и бальзамы. В родниковских магазинах некоторые
товары, к примеру, трикотаж, долгое время отличается  высоH
кой покупаемостью. "Белорусская молочная продукция имеет
большой спрос среди родниковских покупателей, 
 рассказыH
вает Жанна, завмагазином "Мясная лавка", 
 прежде всего из�
за отличного качества. Многие привыкли к сыру Пошехонско�
му или Российскому, которые предлагаются в других магази�
нах. Но те, кто попробовали белорусские сыры, в том числе и
твердые, отдают предпочтение именно им. Несмотря на то,
что цены на них  чуть�чуть подороже. Хорошим спросом пользу�
ется у покупателей  белорусский зернистый творог и молоко".

курс на расширение сотрудничества не только с регионами Рос�
сии, 
 прокомментировал итоги форума губернатор ПаH
вел Коньков, 
 но и регионами стран СНГ. Белорусские регио�
ны � наши давние партнеры. Установлены прочные экономи�
ческие связи, сотрудничают наши текстильные и машино�
строительные  предприятия. Впереди � сотрудничество в сфере
производства и переработки синтетического волокна. Мы
также заинтересованы в прямых поставках продукции сельс�
кого хозяйства Беларуси в наш регион".

ivanovoobl.ru
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ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
27 сентября отметила свое

90�летие жительница д. Макси�
мовское Родниковского райо�
на,труженица тыла Любовь
Александровна КУРНИКОВА.

От всей души поздравляем
Любовь Александровну с юбиле�
ем. Желаем Вам крепкого здоро�
вья, жизненной энергии и заботы
близких!

В минувшую пятницу в Летнем парке проходил областной смотр
школ безопасности  для граждан пожилого возраста.  Как расска

зала директор Комплексного центра социального обслужива

ния Светлана  Первушкина,  в  области с 2013 года начали со

здавать  школы безопасности для граждан  пожилого возраста,
которые стали базироваться  при отделах социальной защиты.
И стимулом для  появления таких школ стало то, что именно
пожилые люди чаще всего оказываются жертвами чрезвычай

ных жизненных ситуаций. В настоящее время   их  уже 22. " Наш
Комплексный Центр социальной защиты населения,
 продолжает
Светлана Вячеславовна,
 выступил с инициативой проведения
смотра школ безопасности именно  в нашем городе. К нам присое�
динились  Департамент социальной защиты населения Ивановс�
кой области, отделение надзорной деятельности по Родниковско�
му и Лухскому районам, ОВД , госинспекция маломерных судов и
лесничество".

 Всего в смотре приняли участие 17 команд из разных  муници

пальных образований области. Для участников были разработаны
следующие этапы соревнований: пожарная безопасность, соблю

дение правил дорожной безопасности, правила поведения на воде
и около водоемов, безопасность в лесу, безопасность жилища, как
уберечь себя от мошенников, лекарственные и пищевые отравле

ния  и, наконец ,  финансовая безопасность, то есть включены были
все те факторы, которые могут быть подвержены рискам. Итоги под

водились отдельно по каждой номинации. Так, команда родников

цев  хорошо выступила  на этапе безопасное поведение в лесу. Впе

чатлений у участников осталось немало, они познакомились друг с
другом, поучаствовали в мастер 
 классе, который провел для них

Смотр школ безопасности

тренер федерации восточных единоборств  Алексей Кудряшов,
посмотрели показательные выступления пожарного  отряда  ПЧ

15. Но самое главное, они узнали, как можно защитить свою
жизнь, как уберечь свое жилище от пожара и нападения, как обе

зопасить свое финансовое благополучие от мошенников.

Вера КУЗНЕЦОВА

Аграрии Родниковского района, вос

пользовавшись благоприятными для
проведения сезонных сельскохозяй

ственных работ погодными условиями,
завершили уборку урожая сельскохозяй

ственных культур и сев  озимых зерно

вых под урожай 2016 года.

По состоянию на 28 сентября обмо

лочено 7,2 тыс. га или 100% посевных
площадей зерновых и зернобобовых
культур, намолочено 19,5 тыс. тонн зер

на, средняя урожайность составила 27 ц/
га. Наивысшая урожайность в СПК

"Большевик" 39 ц/га, в СПК "Возрожде

ние" 37 ц/га, в СПК им. Фрунзе 35 ц/га,
свыше 30 ц/га 
 в ЗАО "Племзавод "Заря"
и СПК "Россия".

Картофеля убрано 228 га или 100%,
накопано 3,2 тыс. тонн, урожайность 142
ц/га, самая высокая урожайность в СПК
"Россия" и СПК "Возрождение" 
 более
200ц/га.

Полностью завершены работы по
севу озимой пшеницы под урожай 2016
года, на отчетную дату посеяно 2260 га
или 135% от плана. Работы проведены в

оптимальные агротехнические сроки с
высоким качеством, что дает все осно

вания надеяться на получение высоко

го урожая в будущем году. После завер

шения работ по уборке урожая и севу
озимых зерновых культур земледельцы
сосредоточились на вспашке зяби под
урожай 2016 года, на отчетную дату ра

боты выполнены на площади 2,5 тыс. га
или 42% от планового задания.

Алексей ПИТЕВ,
зав. отделом сельского хозяйства.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
8 октября 2015 года в здании

следственного отдела по г. Вичу�
га следственного управления
Следственного комитета России
по Ивановской области по адресу
г. Родники, мкр. Шагова, д. 20 в
период с 11 до 12 часов  30 минут
состоится личный прием граждан
руководителем следственного уп�
равления Следственного комите�
та Российской Федерации по
Ивановской области полковником
юстиции Булаевым Александ�
ром Николаевичем.

Справки и запись по телефо�
нам: 8 (4932) 48�28�82, 32�53�70.

  УРОЖАЙ	2015

Приступили к вспашке зяби

Каникулы в лагере
Летом более полутора тысяч ребят

были вовлечены в  разные формы отды

ха. Лечение и оздоровление в санатори

ях области таких как: "Зеленый городок",
"Березовая роща", "Строитель", "Чайка"
получили 85 мальчишек и девчонок, в 8
загородных лагерях 197 отдыхающих по

лучили заряд позитивной энергии. В
этом году увеличилось количество детей,
отдохнувших в санатории Анапы, и 3 де

тей 
 в профильных сменах известного
лагеря "Артек". В 14 лагерях дневного
пребывания отдохнули 969 детей, но не
только родниковских: к примеру, из Ива

ново 
 8 ребятам, приехавшим погостить
к бабушкам в Родники,  родители при

обрели путевки за полную стоимость.

Предприятия H
для детского отдыха
и временного трудоустройства
На протяжении нескольких лет руко


водство ОАО "Ивэнерго" заботится о лет

нем  отдыхе детей своих сотрудников,
оплачивая 50% от стоимости каждой пу

тевки: в это лето 3 детей смогли отдох

нуть в любимых загородных лагерях по
своему выбору. В этом году к ним прим

кнуло еще и торговое предприятие "Выс

шая лига", которое обеспечило отдых
одного ребенка своего сотрудника.

Но ребята не только отдыхали и оз

доравливались, но и трудились в органи

зациях и на предприятиях города: в МУП
"Спецтехстрой" и ООО "Энергетик",
ООО "Родниковское АТП" и МУП "Ар

темида", в МУП "Расчетно
кассовый
центр" и ООО "Лорес", ООО "Агма" и
"Рижский хлеб", а также ОАО "Водолей",
ООО "Пневматика" и ООО "ГОФРОСО


Пусть короткое, но такое интересное
Вот и закончилось лето… Не подумайте, что я что�то перепутала (ведь на носу октябрь), но теплый и

солнечный сентябрь дал нам прекрасную возможность продлить прелесть короткого лета. Дети, ста�
раясь поскорее выучить уроки, спешили на улицу поиграть в волейбол или покататься на велосипеде.
О том, как родниковские школьники провели летние каникулы, мы узнали, побывав на заседании межве�
домственной комиссии по организации летнего отдыха детей и подростков.

ЮЗ" 
 26 подростков. В молодежно

спортивном центре 214 ребят  проявили
в «зеленых бригадах» не только свои тру

довые способности,  но и смогли зара

ботать деньги.

МАЛОзатратные формы H
 не значит МАЛО
Малозатратными формами отдыха:

экскурсиями и походами, слетами дво

ровых  и спортивных команд, участием
в  волонтерских, экологических отрядах
и другим были охвачены более 4�х тысяч
детей. С некоторыми из них мы знако

мили читателей в прошлых номерах на

шей газеты.

В общей сложности на летнюю оздо

ровительную кампанию было израсходо

вано 8 млн.578 тыс. рублей (средства об

ластного, районного бюджетов, а также
средства родителей), что на 942  тыс. руб

лей больше, чем в 2014 году.

Снижение H тоже результат
Слаженная организация летней

кампании с интересными формами от

дыха дала свои положительные резуль

таты 
 подростковая преступность в
этот период снизилась в 4 раза. К со

жалению, были дети, и их число вырос

ло, которых тянуло к распитию спирт

ных напитков.

Поэтому, по итогам заседания члены
комиссии определили для себя эффектив

ные формы летней занятости, а также по

ставили проблемные вопросы, которые к
следующей кампании 
 2016 необходимо
решить. А ведь время пролетит незаметно.
…Уже сейчас можно планировать детский
отдых и родителям, и предпринимателям,
и самим подросткам. К тому же, следую

щий год, надеемся, для Родниковского
района станет событийным 
 долгождан

ное открытие лагеря "Ворсино"…

Ольга ВОРОБЬЕВА

В Ивановской области впервые прошел конкурс на лучшую постановку рабоH
ты по развитию малозатратных форм отдыха в период летней оздоровительной
кампании. Он проводился только на территории Родниковского района.

 Диплом победителя главы райадминистрации за победу в районном кон

курсе на лучшую постановку работы по развитию малозатратных форм отды

ха  в направлении воспитательной деятельности вручен директору молодеж

но
спортивного центра Татьяне МОЗОЛИНОЙ, в реабилитационно
оздоро

вительной деятельности 
 директору Комплексного центра социального об

служивания населения Светлане ПЕРВУШКИНОЙ, в познавательном направ

лении 
 директору Публичной библиотеки Светлане ЧЕРНОУДОВОЙ.

Руководители образовательных учреждений, проявившие инициативу по
организации малозатратных форм летнего отдыха: Нина ЗАЙЦЕВА (Централь

ная городская школа), Наталья ШАМИНА (средняя школа №3), Елена
ЗВОНАРЕВА (СОШ №4) и  Ирина МОЛЬКОВА (Центра детского творчества)

 получили благодарственные письма от главы администрации района.

5 октября
День  учителя

МастерHкласс проводит тренер федерации
Восточных единоборств Алексей Кудряшов.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
1 октября  в 11.00 в Родни�

ковском туристическом цент�
ре, состоится мероприятие,
приуроченное к празднованию
Дня пожилого человека.

Приглашаем на экскурсию
по выставочному залу и мастер�
класс "Мастерская для души".

Вход свободный.
ТЦ "Аленушка", 3 этаж.
Телефон для справок:

8980687 85 36, 8 920 340 64 69

Уважаемые
педагоги, ветераны

педагогического труда!
Примите поздравления с профес�

сиональным праздником!
Педагог � одна из тех профессий,

которую люди выбирают по велению
сердца, следуя своему призванию.
Научить ученика трудолюбию и от�
ветственности, привить любовь к
знаниям, расширить его кругозор �
непростая задача. День за днём, на
занятиях и в личном общении вы учи�
те юное поколение родниковцев
быть честными в поступках, реши�
тельными в делах, уважать старших,
любить и беречь наш родной край.

С течением времени требования к
учителям постоянно растут. Профес�
сиональная грамотность стала неот�
делима от умения владеть новейши�
ми средствами и методиками обуче�
ния. Не отступая от лучших традиций
отечественной педагогической шко�
лы, Вы, уважаемые педагоги Родни�
ковского района, всегда высоко дер�
жали свою профессиональную план�
ку, успешно шли и продолжаете идти
в ногу со временем, смело использу�
ете в своей деятельности инноваци�
онные образовательные технологии,
постоянно работаете над повышени�
ем качества образования, готовите
победителей олимпиад и конкурсов,
сохраняете престиж профессии.
Главный результат вашего труда �
выпускники, интересные и неорди�
нарно мыслящие юные граждане
своей страны.

В этот праздничный день прими�
те искренние слова благодарности
за вашу преданность избранному
делу, мудрость и человечность. Же�
лаю вам здоровья, плодотворной ра�
боты, профессиональных успехов и
творческого вдохновения!

А.ПАХОЛКОВ,
 глава администрации

 Родниковского района.
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Кроме того, подряд


чик обязуется провести
ямочный ремонт дороги,
соединяющей Парское и
Никульское. Ее в ходе ра

бот разбили большегрузы.

"Дорога в объезд Шев�
ригино будет важной
стратегической развяз�
кой � на Шую, Палех,
Нижний Новгород, 
 от

мечает Александр ПахолH
ков. H Она, безусловно, бу�
дет востребована и наде�
юсь, оживит жизнь Пар�
ского поселения".

Второй двухкиломет

ровый участок дороги
проляжет в следующем
году у деревни Красново
(рядом с Малыми Лома


Стройка под контролем
ми и Болотновым). Это
не только часть школьно

го маршрута, но и дорога
к сельскохозяйственным
угодьям района.

Сейчас здесь работа

ют порядка 15 человек и
10 единиц техники. На
данный момент участок
вычищен от мелколесья,
ведется щебеночная под

готовка. Фирмой
под

рядчиком выступает
ООО "Новострой
М".

Не секрет, что родни

ковцев интересует и то,
когда свои двери откро

ет ФОК, и не встала ли
стройка за его забором.

Так вот, комплекс
продолжает меняться
как внутри, так и снару


жи. Пока позволяет по

года, основное внимание
уделяется благоустрой

ству территории вокруг
ФОКа. Как рассказал
нам главный инженер
ЗАО ПМК "Решма"
Юрий Олысыч, ведется
подготовка к асфальти

рованию. И не только.
"Пока ожидаем привоза
вентиляционного оборудо�
вания из Италии и Швей�
царии, занимаемся обуст�
ройством большого и ма�
лого бассейнов, монтиру�
ем воздуховоды, ведем от�
делочные работы и рабо�
ты по установке отопи�
тельного оборудования,
водопровода, канализа�
ции, электроснабжения",


 прокомментировал ход
строительства Юрий Ва

сильевич.

 Насчет сроков сдачи
комплекса инженер го

ворит осторожно 
 мно

гое зависит от финанси

рования объекта. Все от
себя зависящее подряд

чик выполняет в срок и
полном объеме.

Другие строящиеся в
районе объекты также
находятся на контроле у
главы района.

Наталья
ХАРИТОНКИНА

На фото: работа на
ФОКе не прекращается.
Сейчас полным ходом
здесь идёт благоустройH
ство территории.

В последние дни сентября
свой профессиональный праздH
ник отмечают работники одного
из самых крупных и значимых
для нашего района предприятий
H Родниковского машиностроиH
тельного завода (ЗАО РМЗ).
Этот год для "машинки" особенH
ный H 10 лет назад образовано
закрытое акционерное общество,
гендиректором которого стал
Юрий Цимбалов, в крайне неH
простых для машиностроения усH
ловиях  сохранивший производH
ство и добившийся стабильной,
успешной работы предприятия.
При Цимбалове начали регулярH
но выплачивать заработную плаH
ту и её уровень заметно повысилH
ся. Предприятие обеспечено заH
казами,  динамично развивается,
является одним из самых крупH
ных плательщиков в бюджет,
поддерживает спорт, активно
участвует  в общественной жизH
ни. А сам генеральный директор
в этом году удостоен  высокого
звания "Почетный гражданин
Родниковского района".

  Торжество  по случаю Дня
машиностроителя  по сложив

шейся традиции проходило на
празднично украшенной сцене,
установленной прямо в одном

  "Будет стабильность H производство возродится"
из цехов с участием ведущих
родниковских артистов, юных
танцоров из студии "Хобби

Шанс" и спортсменов
самбис

тов, занимающихся на базе
предприятия.  На стендах рядом

 изображения образцов выпус

каемой продукции, фотографии
производственного процесса и
карта, где значками обозначена
география поставок.

В праздничном чествовании
лучших работников Машзаво

да, семей, отдавших производ

ству долгие годы, ветеранов
предприятия приняли участие
глава администрации Родни

ковского района Александр Па

холков и его заместитель по со

циальной политике Людмила
Комлева, глава городского Со

вета Андрей Морозов, а также
Почётные граждане нашего
района. ( Отметим, что несколь

ко работников РМЗ 
 например,
один из самых высококвалифи

цированных станочников Алек

сандр Замураев 
  в этот день по

лучали  награды в Иванове и

присоединились ко всем, что
называется, под занавес торже

ства). Выступавшие подчёрки

вали важность предприятия для
районной экономики и тот

факт, что под руководством
Юрия Цимбалова оно достигло
существенных успехов, дина

мичного развития.

"Мы понимаем,  что руковод�
ство предприятия видит перс�
пективы, 
 сказал в небольшом
интервью "Родниковскому ра

бочему" глава райадминистра

ции Александр Пахолков. 
 Сей�
час надо восстанавливать пози�
ции  машиностроения. И мы, ме�
стные власти, будем всемерно
способствовать предприятию в
достижении поставленных це�
лей, помогая войти в различные
государственные программы под�
держки отрасли машинострое�
ния". Юрий Цимбалов, в свою
очередь, поделился ближайши

ми планами: "Хотим открыть
на свободных площадях  литейно�
механический завод.  Сейчас
литьё покупаем в Майдакове, но,
думаем, нам вполне по силам на�
ладить собственное производ�
ство и для нужд предприятия, и
на продажу.  В ближайшее время
закупим и установим  печи". Ген

директор видит залог нынеш

них и будущих успехов пред

приятия в сплочённости и сла

женной работе коллектива, в
высокой профессиональной
квалификации работников.

Организация производства,
выполнение социальных обяза

тельств и перспективы развития
Родниковского машзавода про

извели большое впечатление и
на Почётных граждан района,
для которых была организована
экскурсия по цехам предприя

тия. От имени Совета Почётных
граждан машиностроителей
приветствовали его председа

тель, многолетний руководи

тель родниковского агропрома
Нина Бельцева и  руководитель
ООО СМУ
11 Евгений ВасильH
ев. Впечатления и от  торже

ственного чествования людей
труда, и от знакомства с работой
сложного, высокотехнологич

ного производства у заслужен

ных, уважаемых людей остались
самые благоприятные. "Я впер�
вые побывала на машинострои�
тельном заводе, познакомилась с
деятельностью предприятия и
его руководства, 
 поделилась
бывший многолетний предсе

датель совета ветеранов ВаленH
тина Ворошина. 
 Коллектив под
руководством Юрия Васильевича
Цимбалова действительно дос�
тиг большого успеха и с уверен�
ностью смотрит в будущее. На�
ладить стабильную работу  та�
кого большого предприятия  не�
просто. А здесь созданы прекрас�
ные условия труда, рабочие полу�

Лучшие работники ЗАО РМЗ 2015 года,
получившие награды и денежные премии

ко   Дню машиностроителя
Звание "Почётный машиностроитель Ивановской области"

присвоено станочнику широкого профиля 7 разряда АлексанH
дру ЗАМУРАЕВУ.

 Почётная грамота   губернатора Ивановской области за мно

голетний добросовестный труд в машиностроительной отрас

ли Ивановской области, высокий профессионализм вручена
станочнику широкого профиля 6 разряда механосборочного
цеха Евгению ВАУЛИНУ, Благодарность губернатора ИвановH
ской области H  элекросварщику ручной сварки 5 разряда ме

ханосборочного цеха Александру КОРЧАГИНУ.

 Благодарности Министерства промышленности и торговли
РФ за большой личный вклад в  развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд и в связи с профессио

нальным праздником 
 заместителю главного технолога тех

нического отдела по технологической подготовке производ

ства Андрею КУЗНЕЦОВУ  и оператору станков с программ

ным управлением 6 разряда механосборочного цеха ВладиH
миру ВАСИЛЕНКО.

За многолетний добросовестный труд Почётной грамоты
главы администрации МО "Родниковский муниципальный райH
он" удостоен станочник широкого профиля 7 разряда меха

носборочного цеха Рустам БАКИРОВ; Благодарности главы 

работники механосборочного цеха:  станочник широкого про

филя 6 разряда  Александр РОМАНОВ, оператор станков с
программным управлением 5 разряда механосборочного цеха
Алексей КОТОВ, кузнец на молотах и прессах 6 разряда Фёдор
ГРИГОРЬЕВ, резчик металла 5 разряда Павел СИРОТКИН и
инженер
электроник 2
й категории электроучастка Сергей
ПЕРАВИН.

Благодарности ЗАО РМЗ за многолетний добросовестный
труд, высокие производственные показатели, преданность
своему делу и большой вклад в развитие предприятия вруче

ны мастеру котельной Владимиру ШАРКОВУ и слесарю
ре

монтнику 6 разряда ОГМ Вадиму КИРЕЕВУ. Благодарностя

ми предприятия также отмечен  добросовестный труд шли

фовщика 4 разряда механосборочного цеха Сергея ЩАНКИНА,
экономиста отдела ОТЗ и экономического анализа Натальи
МАЕВОЙ и закройщика 6 разряда административно
хозяй

ственного отдела Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

Поздравляем награждённых и желаем дальнейших успехов!

чают достойную зарплату, в це�
хах чистота и порядок, производ�
ство обеспечено заказами. Это
очень радует. Побольше бы нам
таких предприятий и таких от�
ветственных и грамотных руко�
водителей, как Цимбалов".

Поинтересовалась я и мне

нием одного из работников ЗАО
РМЗ 
 слесаря
ремонтника 6
разряда ОГМ Вадима Киреева.
Вот, что он сказал: "Надо от�
дать должное нашему гендирек�
тору Юрию Цимбалову. С его
приходом ситуация на предприя�
тии значительно улучшилась.
Ведь было время, когда мы по пол�
года не получали зарплаты. Мно�
гие тогда, в том числе и я, ушли
с предприятия в поисках лучшей
доли. Сейчас зарплату платят
стабильно и, по родниковским
меркам, она достаточно прилич�
ная. Я вернулся на предприятие,

и многие возвращаются. Если
имеешь высокую квалификацию и
желание, можно заработать до
30 и даже до 40 тысяч рублей, не
уезжая от семьи, от родного
дома. Конечно, костяк коллекти�
ва составляют профессионалы,
кадровые рабочие, отдавшие про�
изводству много лет. Но есть и
новички, молодёжь. Недавно, на�
пример, осваивать рабочие спе�
циальности пришли ребята из
Постнинского. Если будет сохра�
няться наметившаяся стабиль�
ность, производство обязатель�
но возродится. Поздравляю сво�
их товарищей�машиностроите�
лей с нашим профессиональным
праздником. Желаю, прежде все�
го, здоровья, ведь наше производ�
ство очень трудоёмкое, требую�
щее немалых усилий,  успехов и
всяческого благополучия ".

 Ольга СТУПИНА
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Ежегодно накануне Дня
пожилых людей совет ветера

нов  ООО "Родники 
 Тек

стиль" устраивает выставку
даров природы и рукоделия.
В прежние годы ветераны
предприятия, по словам
председателя совета Нины
Кузнецовой, выставляли  в
основном овощи, выращен

ные на своих дачных участ

ках, заготовки из овощей и
фруктов, а также интересные
композиции из овощей и
цветов. "Но вот уже лет 10  на
свою выставку  мы приносим
не только овощи и заготовки,
но и рукоделие. И оказалось, не
зря. Наши ветераны такие ру�
кодельницы, что просто диву
даешься, когда они все это ус�
певают. За все годы, что мы
организуем эту выставку, у
нас совершенно изменилась
коллекция  выставляемых из�
делий,  появились новые учас�
тники. Например, только в
этом году   на нашей выстав�
ке появились картины цветы
из лент, выполненные ветера�
ном Любовью  Шмелевой,  мно�

Пенсионный возраст еще не старость

го вышивки � это работы на�
ших рукодельниц Елены Чиче�
вой и Лидии Лапиной. А по�
смотрите сколько заготовок!
И все это сделано руками на�
ших пенсионеров.

Еще хочу сказать, что
пенсионный возраст � это еще
не старость. И доказатель�
ство тому наша выставка.
Надо не ограничиваться сте�
нами своей квартиры, скаме�
ечки у подъезда, а активнее
проявлять себя в обществен�
ной жизни, тогда и думы о бо�
лезнях уйдут".

Комната, где  размести

лись экспонаты выставки,
невелика по размерам, но в
ней  довольно большое коли

чество выставленных пред

метов. И чего только не пред

ставили  на ней ветераны! Ря

дом с овощами и фруктами,
выращенными огородника

ми,  уютно устроились зве

рушки, связанные из разно

цветной пряжи Татьяной
Детсковой, оригами, выпол

ненные Еленой Морозовой и
Валентиной Болтушкиной,

цветочные композиции, со

ставленные Светланой Аба

шиной, картины  в технике
бисероплетения и многое
другое.  Застываю перед кар

тинами из бисера 
 ведь это
же сколько труда надо вло

жить в  создание таких изде

лий! Задала этот вопрос авто

ру картин Галине Фирстовой.
"Я начала заниматься бисе�
роплетением с ухода на пен�
сию. Сначала выполняла не�
большие поделки, а теперь вот
вместе с дочерью плетем боль�
шие картины. Вот эту � пор�
трет внука � изготовила  моя
дочь, а картину с ягодами сде�
лала я сама. На изготовление
одной картины уходит при�
мерно месяц. Но в основном за�
нимаемся мы бисероплетени�
ем зимой и глубокой осенью.
Летом заняты огородом.  По�
чему  занялась  такой кропот�
ливой работой?  Так уж сло�
жились обстоятельства, да и
от горя хотелось защитить�
ся. За работой обо всем плохом
забываешь". Подводя итоги
выставки, зам. генерального
директора ООО «Родники

Текстиль» по  персоналу
Ольга Новикова сказала: " Я
каждый год прихожу  на выс�

тавки и всегда удивляюсь
тому, что вижу. Еще раз
убеждаюсь, что в любом воз�
расте можно найти занятие
по душе.  Мне даже трудно
сказать,  какой экспонат
больше всего понравился. Все
выполнено настолько хорошо,
что просто вызывает восхи�
щение.  Глядя на все эти подел�
ки, понимаю, что это заряд
бодрости для всех вас".

Действительно, выставка
полна фантазии.  И здесь мне
рассказали одну интересную
историю. Тоне  Князевой на
60
летие сын подарил мешо

чек с пазлами, знал, что она
любит их собирать, а потом
раздаривать друзьям.  А что за
пазлы в мешочке, не сказал,
мол, соберешь 
 увидишь и ни

кому не подаришь. Когда со

брала, поразилась 
 это была их
последняя  совместная с му

жем фотография. Потом мужа
не стало. Прав оказался сын,
такую вещь не отдашь никому.

Осталось только сказать,
что лучшие экземпляры выс

тавки ветеранов комбината
займут свое место на район

ной выставке ветеранов.

      В. КУЗНЕЦОВА

 Галина  Качалова в селе Межи человек известный, уважа

емый. Почётный житель села. Много лет честно и добросове

стно работала дояркой, потом почтальоном. Дом ведёт справ

но. С мужем Владимиром в прошлом году  отметили рубино

вую свадьбу 
 40
летие семейной жизни, вырастили достой

ных детей. Теперь уж дело идёт к правнукам. Но главное, Га

лина 
 замечательная рукодельница,  увлекается вышивкой и
в этом деле достигла настоящего мастерства. Про неё на теле

канале "Барс" даже сняли фильм.

Действительно, в одной из комнат её дома стены сверху
донизу увешаны вышитыми картинами. Красота 
 глаз не
оторвать! Сюжеты самые разные, работа тонкая, можно
сказать, ювелирная 
 я бы, например, никогда так не смог

ла. Свои работы Галина не раз представляла на выставках
районного и даже областного ранга, получала за них бла

годарности и дипломы. И это при том, что занимается она
вышивкой сравнительно недавно. "Если бы мне кто�то лет
15 назад сказал, что я буду вышивать, ни за что не поверила
бы, � говорит Галина. � Неожиданно всё вышло. В 2002 году тя�
жело заболела, попала в больницу. Речь шла о жизни и смерти.
Лечение было тяжёлым, я почти упала духом. Но меня в пря�
мом и переносном смысле спасла замечательный доктор На�
талья Андреевна Васина, с которой я до сих пор дружу. Она
старалась всячески меня ободрить, поддержать и в 2006 году
на Рождество подарила мне для внучки набор для вышивания.
Я приехала из больницы домой. Посмотрела на картинку � Мо�
нетчиков переулок в Москве и думаю: " Что ж я, совсем бес�
толковая что ли, неужели не вышью?" Взялась за иголку и нитки
� получилось. С тех пор без вышивки не могу: посижу, повыши�

 Вышивание H лечит

Седьмого сентября исполнилось 50 лет с того дня,  как
мы с  Зинаидой Качаловой познакомились, а потом и подH
ружились. Обе мы в свое время  сразу после окончания
школы пришли  работать на Родниковский райпромкомH
бинат, ныне ОАО "Швейная фабрика".  Только она оспоH
ровщицей деталей, а я ученицей швеиHмотористки. А наH
чалась наша дружба в 1965 году.

 Жизнь в то время  кипела. Работать нам было очень
интересно. Наш Родниковский райпромкомбинат  спе

циализировался на выпуске  белья для новорожденных,
а также пошиве одежды для ребятишек ясельного  и дет

садовского возраста. В бригадах было широко развито
социалистическое соревнование, итоги которого под

водились ежемесячно.

Чуть позже мы встретили своих будущих мужей, ко

торые тоже оказались друзьями. С тех пор стали дру

жить семьями. Вместе радовались появлению в  семье
подруги  первой девочки. Какое счастье  было видеть
эти милые черные глазки на ее смуглом личике, тем

ные кудряшки. А потом и у нас родились мальчишки.
Но даже пополнение в семьях не разрушило нашей
дружбы. Подружились между собой и наши дети, мы со
своей стороны старались уделять  им больше внимания.
Часто ходили пешком или ездили на велосипедах на
реку, в лес, на плотину у д. Шевригино. И всегда всем
было интересно и весело.

Теперь наши дети уже сами взрослые семейные
люди, но часто вспоминают те времена. В наших семь

ях было все: радости, горести, утраты. Теперь мы с Зи

наидой остались одни, но все равно стараемся держаться
вместе. У нас есть друзья, подруги, хорошие знакомые.
Однако если у кого
то из нас радость или горе, мы все

гда вместе. Также дружны и наши дети. Мне хочется,
чтобы их и наша с Зинаидой дружба продолжалась и
дальше. Ведь как  приятно сознавать, что в трудную
минуту или в минуту радости тебе есть на кого опереть

ся. 50 лет дружбы 
 это вся наша с Зиной жизнь, и ее ни
забыть, ни изменить нельзя. Поздравляю вас всех, мои
родные, с этой юбилейной датой.

                                                       Нина Гоннова.

Женской дружбы
не бывает?

Но мыHто знаем…

ваю   и за дела. Бывало, с вечера  засиживалась до глубокой
ночи. Теперь уж дотемна не работаю � глаза стали плохо ви�
деть, но увлечение своё всё равно не оставляю.  Работа долгая,
кропотливая: на небольшие вышивки уходит до полутора ме�
сяцев, на крупные, масштабные � до года, но  успокаивает, от�
влекает от суеты, от ненужных переживаний.  Думаю, вы�
шивание помогло мне справиться с болезнью, который год уже
живу обычной жизнью".

Работы Галины Валерьевны не оставляют равнодушным
никого. Наверное, потому, что в каждую вложена частичка
души. Она любит их все одинаково и называет "мои дети".

В последнее время понравилось вышивать иконы. В них
есть симметрия. Первую, икону Казанской Божией Мате

ри, несколько лет назад вышила и отнесла в храм. Говорит,
сразу почувствовала какое
то душевное облегчение и по

шла на поправку.

А самая большая любовь 
 конечно, пейзажи. Там мно

жество оттенков, полутонов, и нужно подлинное мастерство,
усидчивость и аккуратность, чтобы всё это передать.

Под влиянием Галины Валерьевны вышивкой зани

малась и одна из невесток, но такой увлечённости, как у
свекрови, у неё не возникло. Одна из внучек Качаловых
занимается бисероплетением, даже кружки вела. В об

щем, творческая жилка в семье имеется.

Для Галины Валерьевны вышивание стало неотъемлемой
частью жизни. Заканчивая одну работу, она уже думает о сле

дующей. Сейчас, к примеру, ей хочется вышить сцену рожде

ния Христа: святую Деву Марию с младенцем Иисусом в  яс

лях  в Вифлеемской пещере, волхвов, пришедших ему покло

ниться.  Пожелаем рукодельнице  доброго здоровья и новых
творческих успехов.

ОЛЬГА   СТУПИНА

ВЫСТАВКА

УВЛЕЧЕНИЕ

Тематическую страницу подготовила Вера  КУЗНЕЦОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА,
ЖИТЕЛИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Примите искренние поздравления

с Днем пожилых людей!
Каждая семья держится на любви и па�

мяти старшего поколения. Благодаря ва�
шему подвигу и труду возможна сама наша
жизнь. Вы сражались за Родину на фронтах
Великой Отечественной войны, трудились
в тылу, восстанавливали разрушенную
страну.

Являясь хранителями лучших традиций,
пожилые люди играют значимую роль в ук�
реплении института семьи и воспитания
подрастающего поколения. Сегодня имен�
но вы служите образцом для современной
молодежи, подавая пример порядочности,
трудолюбия и истинного патриотизма.

В этот праздничный день примите слова
благодарности за ваш неоценимый труд,
силу духа, искреннюю любовь к Родников�
скому району!

Крепкого вам здоровья, благополучия,
счастья! И пусть всегда с вами рядом будут
любящие и заботливые дети, внуки, друзья.

Долгих лет вам жизни. С праздником!
Алекандр ПАХОЛКОВ,
глава администрации

 Родниковского района.
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За последние паруHтройку лет в РодH
никах появилась целая плеяда молодых
тренеровHпреподавателей по физкультуH
ре. Недавно в ее состав влился еще один
человек H Александр СЕРЕБРЯКОВ.
Приехал он в Родники издалека H аж из
Крыма, хотя родился в Набережных
Челнах. За его плечами опыт работы в
детских лагерях, на Универсиаде 2013 в
Казани и там же H Чемпионате мира по
водным видам спорта 2015 года.

� Почему Вы решили приехать изда�
лека в нашу не самую богатую на  ма�
териальные ресурсы область?


 Решил остаться пока в своей про

фессии. Стоял выбор 
 оставаться в Кры

му или ехать сюда. И там и здесь  была
открыта вакансия тренера. В Крыму на
мой запрос не ответили, а из Родников
ответ получил. И потом, с переездом я

Занесённый к нам ветром перемен
решил поменять свою жизнь... По край

ней мере, здесь можно заняться собой,
чего не сделаешь в большом городе.

� С чего началась Ваша любовь (при�
вязанность) к спорту?


 Привязанности у меня как тако

вой нет. Просто папа был учителем
физкультуры. Видимо, это пошло из
детства 
 спортом заниматься.

� Вы в прошлом (а может, и настоя�
щем) профессиональный спортсмен?
Имеете какой�нибудь разряд?


 Я бы сказал спортсмен
любитель
в мультигонках (комплекс различных
соревнований, проходящих в течение
длительного времени и заключенных в
одно спортивное мероприятие). У меня
было два спортивных разряда 
 1 взрос

лый по баскетболу и кандидат в масте

ра спорта  по лыжным гонкам.


 Вы, наверное, уже в курсе, что бас�
кетболистов у нас "растит" еще один
тренер � Александр Масов. Не боитесь
конкуренции, соперничества?


 У нас 
 тренеров спортивной шко

лы 
 никогда не было и не будет кон

куренции: в ней нет смысла. У него
свои задачи, у меня 
 свои. Мы же ра

ботаем на одну школу.

� Тренировать детей в провинциаль�
ном городе сложнее или проще, чем в
большом?


 Это зависит от желания самих де

тей. Его у здешних детей больше, чем в
большом городе. К тому же они менее
избалованы всякими плохими вещами,
которые есть в больших городах. Но и
выбора, как я заметил, меньше: здесь
нет такого разнообразия секций, как,
например, у меня на родине. Поэтому,
пока они с удовольствием ходят зани

маться ко мне.

� Какова изюминка Ваших трениро�
вок? Видела расписание � там есть груп�
пы, названные в честь знаменитых бас�
кетболистов. Это как�то отражает�
ся на тренировочном процессе?


 Это вы у детей спросите, что их

привлекает в моих тренировках. А
группы 
 это просто условность.

� По внешнему виду, по манере обще�
ния видно, что Вы неординарная лич�
ность. Есть ли у Вас какие�то увлече�
ния, кроме спорта? Для души?


 (шутливо) Мы учимся рисовать и
занимаемся музыкальными инстру

ментами. Сейчас изучаем губную гар

мошку. После нее будем изучать (за�
думчиво)... клавишные. А после 
 сак

софон.

� Вы сейчас серьезно?

 У меня же здесь (указывает на лоб)

не написано КВНщик. Хотя я на самом
деле в прошлом им был.

� Вы у нас надолго? Просто погова�
ривают, что Вы любите путешество�
вать и длительное время  нигде не задер�
живаетесь...


 Я здесь максимум на 6 лет. Потому
что за это время я должен сделать то, что

запланировал. Например, собираюсь
открыть в городе какое
нибудь пред

приятие. Есть несколько хороших идей,
чтобы после себя что
то здесь оставить.

� Есть ли у Вас жизненные правила,
кредо?


 Действовать, а не думать. Много
думаешь 
 ничего не сделаешь.

� Каким, на Ваш взгляд, должен быть
современный тренер, педагог?


 Если серьезно, то современный
тренер должен постоянно развиваться
вместе с детьми. Не откатывать года

ми то, что он знает, а искать новые под

ходы и методы работы, чем мы и зани

маемся в спортшколе.

 Отличный старт

Все желающие мальчишки и девH
чонки еще могут успеть записаться в
секцию к Александру Владимировичу.
По всем вопросам H обращаться в
ДЮСШ (мкр. Шагова, д.1)

         Наталья ХАРИТОНКИНА

 Знакомьтесь: директор
Парской школы  Татьяна
КАЗАРИНА. На должность
назначена в конце августа, так
что начавшийся учебный год
для неё как руководителя 

самый первый. Татьяна Вик

торовна родом из Палехского
района. Окончила факультет
физического воспитания
Шуйского педагогического
университета. Имеет две спе

циальности: учителя физ

культуры и биологии. По пер

вой, основной специальности
три года успешно отработала
в средней школе №3. Участ

ница областного конкурса
"Педагог года". Член Моло

дёжного Правительства Род

никовского района и партии
"Единая Россия". Недавно
избрана депутатом городско

го Совета по второму изби

рательному округу. Теперь,
после назначения директо

ром, под её началом один из
самых сплочённых и твор

чески работающих сельских
педагогических коллекти

вов, 68 учащихся 1
9 классов
и 23 детсадовца из двух дош

кольных групп. Интерес

ный, достаточно яркий жиз

ненный путь, не правда ли?
Накануне Дня учителя мы
встретились с Татьяной Ка


Родниковская педагогика меняется. В школы и детсады приходят работать новые, молодые люди. В том числе и на руководящие
посты. Об одном таком  молодом руководителе наш сегодняшний рассказ.

зариной и побеседовали о её
"самочувствии" как молодо

го педагога и руководителя и
о  дальнейших планах.

 В ПРОФЕССИИ H
ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ


 Я нисколько не жалею,
что выбрала профессию учите

ля. Мне нравится работать с
детьми, 
 говорит Татьяна. 

Честно скажу, во время учёбы
в университете были сомне

ния, чему отдать предпочтение
в качестве места работы: шко

ле или фитнес
клубу. Но во
время педагогической практи

ки поняла, что о профессии
учителя ходит слишком много
безосновательных предубеж

дений 
  на самом деле, всё не
так страшно. Наоборот, педа

гогика 
 такая уникальная сфе

ра деятельности, где человек
должен всегда самосовершен

ствоваться, идти вперёд, дер

жать руку на пульсе жизни.

Сколько себя помню 
 зани

малась спортом, участвовала в
различных соревнованиях.
Преподавала физкультуру в
средней школе №3 с большим
желанием научить детей всему,
что умею сама. Большая ра

дость, когда воспитанники на
соревнованиях различного
ранга показывают отличные

результаты. Очень благодарна
руководству школы в лице На

тальи Брониславовны Шами

ной и Татьяны Олеговны Ши

ковой за поддержку и помощь
в работе. Особая благодарность

 старшему коллеге, опытней

шему учителю физкультуры и
тренеру Александру Руфовичу
Масову за практические сове

ты и наставления.

Работая в средней школе
№3, я не только проводила
уроки физкультуры, иногда и
биологии, заменяя заболев

ших учителей, но и занималась
тренерской работой 
 вела сек

цию тенниса в школе и в
спортивной школе.

РОДНИКИ H
ГОРОД БОЛЬШИХ
 ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Депутатская деятельность
тоже вошла в мою жизнь не
случайно. Как только приеха

ла работать в Родники, сразу
активно включилась в обще

ственную жизнь: участвовала в
районных мероприятиях, в ра

боте Молодёжного правитель

ства. Субботники, КВНы, тур

слёты, фитнес
фестивали,
шефство над студентами по

литехнического колледжа, во

лонтёрство 
 у родниковской
молодёжи много интересных

дел, и я с удовольствием оку

нулась в гущу событий.

Мне очень полюбились
Родники. Город красивый,
благоустроенный, район пере

довой. Здесь есть, чем занять

ся. Тут хорошие люди. Дей

ствует  районная программа
поддержки молодых специа

листов "Кадры", которая очень
помогла  обустроиться: мне
выплатили хорошие подъём

ные, оплачивали съемное
жильё, а теперь у меня есть
служебная квартира. Далеко
не везде такое отношение к
молодым специалистам!

НОВЫЕ ПЛАНЫ
Когда мне предложили воз


главить Парскую школу, со

гласилась. Решила попробо

вать себя в новой должности.
Коллектив принял меня хоро

шо, трое молодых учителей
мне знакомы ещё по студен

ческим годам. Сельские дети и
их родители, как мне показа

лось, более добры и заинтере

сованы в учёбе, чем городские.
У школы есть свои традиции и
перспективные педагогичес

кие наработки, уникальный
школьный музей, большой
спортзал 
 всё это планирую
максимально задействовать в
учебно
воспитательном про


цессе. Несмотря на то, что ста

ла директором школы, про

должу тренерскую работу 

буду вести секцию тенниса.
Постараюсь использовать
свой прежний педагогический
опыт 
 как в средней школе
№3, проводить соревнования
между учащимися и их роди

телями.

Село Парское имеет богатую
историю и туристический по

тенциал, поэтому в планах на

ладить сотрудничество школы с
Ивановской сельхозакадемией
по направлению "Агробизнес,
агротуризм". Но самая главная
и важная задача  для меня как
директора и педагога 
 это по

вышение качества знаний уча

щихся, чтобы они ни в чём не
уступали городским школьни

кам и после окончания школы
могли поступить в любое учеб

ное заведение, состояться в
жизни как личности.

 Записала
Ольга СТУПИНА
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Субботнее, 27Hе сентябрьское
утро, Родники встречали на центH
ральной площади в движении, под
ритмичную музыку.

Акция "Сохрани свое сердце здо

ровым" 
 прекрасный повод не толь

ко собраться всем вместе, но и в еди

ном порыве начать вести здоровый
образ жизни.

В этом нам помогли не толь

ко врачи и волонтеры, которые в
аллее Героев измеряли рост и вес,
мерили давление, а в фойе кино

зала "Родник" 
 сахар и холесте

рин, но и родниковцы, которые
не поленились рано встать и на

чать день с зарядки.

Размяться перед ней можно
было на спортплощадках, где жела

ющие могли прыгнуть в длину, на
большой и маленькой скакалке, а
также подтянуться и отжаться.

Разогрели всех своим выступ

лением и КВНщики из "Здрась

те
приехали" и "12+" 
 миниатю

ра под популярную песню подня

ла настроение всем пришедшим
на зарядку.

Ну, а сам комплекс упражне

ний, уже по неизменной тради

ции, с нами выполняла руководи

тель фитнес
студии "Active Lady"
Людмила Кривецкая. К слову, за
свою активную спортивную дея

тельность она получила Благо


 Зарядка  для сердца и души Здоровый выбор
для  здорового  сердца . . .

дарность главы администрации.
Размялись 
 теперь можно и

пробежаться. В кроссе по цент

ральным улицам города участво

вали все 
 от малышей до возрас

тных бегунов. Бежали парами, се

мьями, клубами и классами.

А в завершении акции, обра

зовав большое сердце, мы насла


дились выступлением фитнес
ко

манд и поприветствовали победи

телей в состязаниях на спортпло

щадках.

Их имена, а также фотогра

фии с места события Вы можете
увидеть на нашем сайте:
www.rodnikovskij
rabochij.ru.

Саша САНЬКО

Выстроившись в большое сердце родниковцы не только проH
должили зарядку, но и наслаждились выступлением фитнесHкоH
манд, а также поприветствовали победителей миниHсоревноваH
ний, проходивших в рамках акции.

Алкоголизм,  наркомания
стали настоящим бедствием.
Как это ни  печально, потребH
ление алкоголя и наркотичесH
ких средств чаще всего начинаH
ется в подростковом возрасте,
намного  реже  H  в  младше м
школьном возрасте.  Ребята,
злоупотребляющие психоак

тивными веществами (веще

с т в а ,  с п о с о б н ы е  в л и я т ь  н а
центральную нервную систе

му, вызывая изменения психи

ческой активности  мо з га ,
влияя на память, внимание,
интеллект, эмоционально
во

левую сферу), совсем не обя

зательно являются детьми из
неблагополучных семей.  Беда
может затянуть в свои сети лю

бого ребенка, независимо от
социального, финансового и
психологического статуса се

мьи, вызывая психологичес

кую и  физическую зависи

мость  (болевые ощущения,
упадок сил и настроения, рас


По   инициативе   Всемирной   федерации  сердца  и
поддержке  ВОЗ ежегодно  29 сентября  празднуется
Всемирный  день  сердца. В наше  время  число  смертей
от  болезней   сердца   и  сосудов постоянно  растет.  Всего
этими болезнями  в России страдают более 23 миллионов
человек.  Владимир Путин предложил объявить  2015 год
Национальным  годом борьбы с  сердечно�сосудистыми  за�
болеваниями, которые являются  основной причиной смер�
тности сегодня, объединив для решения этой проблемы уси�
лия  медицинских  работников,  представителей культуры,
образования, СМИ,  общественных  и спортивных  органи�
заций". В  этом году темой Всемирного  Дня сердца выбран
призыв "Здоровый выбор для  здорового  сердца   всегда  и
везде".  Факторами  риска  сердечно�сосудистых заболева�
ний    являются:   повышенные  артериальное давление  и
уровень  холестерина,  глюкозы  в  крови,  курение,  нераци�
ональное  питание, низкая  физическая  активность,  избы�
точный  вес и  ожирение и  др.

Нездоровый  образ  жизни чаще всего формируется в дет�
ском и подростковом возрасте. Всемирная  федерация  сер�
дца призывает направить  основные  усилия на  предотвра�
щение  употребления табака и пропаганду здорового пита�
ния и физической активности  среди детей и молодежи.  Две�
ри   Центра здоровья  всегда  открыты    для  тех,  кто
хочет  сохранить  свое  здоровье,  изменить  свой  образ
жизни,  заниматься физической  культурой,  правильно
питаться.

Ольга АКСЕНОВА,
заведующая  Центром здоровья.

    ЗАВИСИМОСТЬ

"Соли для ванн"
Так называют новый, всё набирающий популярность среди молодежи

наркотик, представляющий собой сильный психостимулятор.
Он выглядит как белые кристаллики или порошок, похожий на сахар�

ную пудру. Его курят, нюхают, реже 
 вводят в вену. Употребление "со

лей" не возможно не заметить 
 поведение человека меняется с первых
приемов. В состоянии опьянения человек испытывает невероятный
прилив энергии, работоспособности, желание говорить, жажду, тре

вогу, чувство, что за ним следят, бредовые идеи своего величия и гени

альности, под "солью" можно всю ночь протанцевать. Пропадает сон,
аппетит, из
за чего резко снижается вес, появляются слуховые галлю

цинации, чувство присутствия в теле чего
то постороннего, начина

ются резкие перепады настроения, появляются мышечные подерги

вания и судорожные припадки, сжатие мышц нижней челюсти, уча

щенное сердцебиение, повышения давления. При вдыхании 
 жже

ние в носу и глотке.

"Соли" вызывают сильнейшую зависимость, возникающую даже после
однократного приема. Деградация и распад личности происходят гораз

до быстрее, чем при употреблении других наркотиков. Наиболее опасны
"соли" для девушек 
 употребление вызывает непреодолимое сексуаль

ное желание, которое ведет к беспорядочным половым связям, нежела

тельным беременностям и заболеваниям, передающимся половым путем.
Дозировку "солей" очень сложно рассчитать, что в разы повышает риск
передозировок, зачастую с летальным исходом.

В настоящее время, "солевые" наркоманы 
 одни из самых тяже

лых, практически не поддающихся лечению и реабилитации.

Анна СТАРЧЕНКОВА,  ординатор 2 года обучения
по специальности "Психиатрия
наркология".

Социальное бедствие

 ФУТБОЛ

Певрая лига
  К "стыкам" готовы?

  Завершился групповой
турнир первенства области
среди команд первой лиги,
в котором принимал учас

тие родниковский "Све

точ". Как уже сообщалось,
наша команда за тур до
конца обеспечила себе тре

тье место, что позволит ей
вести дальнейшую борьбу
за 5 
 8 места. Ничего не
решавшая для родниковцев
домашняя встреча с вичуг

ским "Шаговцем" зафикси

ровала "нулевую" ничью.
Справа приводится тур

нирная таблица первых
пяти команд подгруппы А,
в которой выступал "Све

точ", а пока есть возмож

ность рассказать о сопер


                                           И       В      Н     П       Р/М        О
1. Ротор" Кинешма      16      13      1      2       66:14       40
2. Б Г В Ст. Вичуга       16      11      2      3       46:23       35
3. "Светоч"                     16        7       4      5      19:39        25
4. "Волга" Юрьевец      16       6       2      8      39:41        20
5. ФК "Заволжск"         16       5       5      6      23:29        20

нике по стыковому матчу.
Савинский "Арсенал"

по итогам аналогичного
турнира параллельной под

группы занял четвертое ме

сто. В 16 матчах команда
одержала 10 побед, ни разу
не сыграв вничью и набрав
в итоге 30 очков(больше,
чем "Светоч"). Правда, в
нашей подгруппе не было
столь явных аутсайдеров,
как у савинцев. Зато в отли


чие от "Светоча", "Арсенал"
дважды в домашних матчах
"зацепил" двух призеров 

"Колтекс" и комсомольс

кую "Энергию", в то время
как мы все свои встречи с
лидерами провалили. Ко

манда укомплектована, в
основном, опытными игро

ками и нашей молодежи
надо настраиваться на два
тяжелых матча. Удачи вам,
парни!

Кубок
области

стройства со стороны сердеч

но
сосудистой, дыхательной и
других систем организма).

Врачи
наркологи и врачи

психотерапевты выделяют ряд
причин, которые делятся на  внеH
шние и внутренние.  К  внешним
относятся социальные факторы

 окружение,  семейные тради

ции с ранним вовлечение детей
к праздникам с употреблением
алкоголя,   влияние сверстников
и педагогов, тяжелые стрессо

вые ситуации в семье и т.п. К
внутренним относятся наслед

ственность, характериологичес

кие особенности, психологичес

кие особенности в разные возра

стные периоды.

К примеру, если мы говорим о
ребенке в возрасте до 7 лет, то ос

новной способ его общения с ок

ружающими, способ познания
мира 
 это игровая деятельность.
Если родители ребенка в этот пе

риод не находят времени на обще

ние, заменяя модными гаджетами,

игровыми приставками, игровая
деятельность может перерасти в
компьютерную зависимость.

Если говорить о характериоло�
гическо�психологических особенно�
стях, наиболее "опасные":  ком�
формный тип характера с низкой
критикой к своему поведению и
стремлению быть, как все (если
все вокруг пьют, и он пьет, если ку

рят спайс, и он не хочет отличать

ся); эмоционально�неустойчивое
расстройство (импульсивность,
агрессивность в состоянии опья

нения/одурманивания) и др.

Наследственность включает
заболевания матери в период бе

ременности, родовые инфекции,
заболевания в период младенче

ства, которые могут повлиять на
развитие ЦНС, психические рас

стройства родителей или ближай

ших родственников.

 А.БУРДЖАЛИЕВА,
врач
психотерапевт

Ивановского
 наркодиспансера.

СПОРТИВНАЯ АФИША
3 октября 14 часов  H футбол. Первая лига. Стыковой матч.
"Светоч" H "Арсенал"   Савино
4 октября 11 часов        Футбол Чемпионат области 2002 H 03 г. р.
 "Родник" H "Волжанин" Кинешма
4 октября 12 H 30 часов Футбол Чемпионат области 2004 H 05 г. р.
"Родник" H "Волжанин" Кинешма




Высшая лига

Поскольку чемпио

нат области так и не мо

жет закончиться по фак

ту из 
 за одной не сыг

ранной встречи("Вос

ход" 
 "Искра"), таблица
имеет пока незавершен

ный вид. Все внимание
болельщиков приковано
к Кубку области. Стали
известны финалисты ро

зыгрыша. В ответных
встречах  фавориты под

твердили свои претен

зии на почетный тро

фей. Вичугский "Коопе

ратор" дома обыграл ФК
"Южа" со счетом
3:1(первый матч 
 0:0),
ФК "Кохма" с таким же
счетом 
 приволжскую
"Искру"(первый матч 

2:1).

Николай
 ХАРЬКОВ

19 сентября в Ярославле проходило Открытое личноHкоH
мандное Первенство ДОСААФ Ярославской области по моH
токроссу, а также заключительный этап "Битвы регионов".
Рев кроссовых мотоциклов не стихал все выходные. В за

ездах участвовали лучшие гонщики Ивановской, Ярослав

ской, Костромской, Московской областей. Хозяева трас

сы мотоклуба "Старт" подчеркнули, что к ним приехали
очень сильные команды, поэтому соревнования получи

лись действительно очень представительными. Завязалась
серьезная борьба, гонщики показали высококлассное
вождение и мастерство. Хотя вся гонка была яркой и зах

ватывающей, все с большим нетерпением ждали заезда
"колясочников".(класс"мотоциклы с колясками"). Это
было красочное зрелище, в котором в этот раз не обошлось
без курьезов. Наш Родниковский экипаж мотоклуба
"РУСЬ" Василий Андрианов H Владимир Бушуев  при обго

не сцепился мотоциклами с конкурентами из соседней об

ласти и пришли к финишу одновременно третьими. Это
беспрецендентный случай в истории соревнований в
ЦФО. Наши спортсмены взяли реванш в следующем за

езде и в напряженной борьбе завоевали второе место, ус

тупив первенство лишь сильнейшему экипажу из Моск

вы (ЦСКА) мастерам спорта Зубенко
Хорев. В очередной
раз наши гонщики не ударили лицом в грязь и прослави

ли наши Родники и, конечно, свой родной  мотоклуб
"РУСЬ". Молодцы, ребята ! Гордимся вами!

Николай ЖЕМЧУГОВ,
 руководитель м.к. «РУСЬ».

    МОТОСПОРТ

Не обошлось без курьёзов
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Территориальная избирательная комиссия
Родниковского района

155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 6
Тел.: (49336) 2
04
50, e
mail: tik_rodnikovskii_raion@mail.ru

__________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
      "28" сентября 2015 года № 248

О правомочности Совета муниципального образования
 "Родниковский муниципальный район" пятого созыва

Руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003 № 131
ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с Уставом муниципального образования "Родниковский муници

пальный район", решениями Советов: муниципального образования "Родников

ское городское поселение Родниковского муниципального района Ивановской
области" от 18.09.2015 №3 "Об избрании депутатов Совета муниципального обра

зования "Родниковский муниципальный район", муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района Иванов

ской области" от 18.09.2015 №3 "Об избрании депутатов Совета  муниципального
образования "Родниковский муниципальный район", муниципального образо

вания "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района Ива

новской области" от 18.09.2015 №2 "Об избрании депутатов Совета муниципаль

ного образования "Родниковский муниципальный район", муниципального об

разования "Филисовское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области" от 18.09.2015 № 3 "Об избрании депутатов Совета
муниципального образования "Родниковский муниципальный район" и на ос

новании постановления Избирательной комиссии Ивановской области от
01.07.2009 № 63/425
4 "О возложении полномочий избирательной комиссии Род

никовского муниципального района на территориальную избирательную комис

сию Родниковского района", территориальная избирательная комиссия Родни

ковского района решила:

1.Подтвердить правомочность состава вновь сформированного Совета му

ниципального образования "Родниковский муниципальный район" пятого созы

ва.

2.Назначить первое заседание Совета муниципального образования "Род

никовский муниципальный район" пятого созыва 01 октября 2015 года в 09 час.
00 мин. по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.6 помещение Совета муниципаль

ного образования "Родниковский муниципальный район".

3.Направить данное решение в Совет муниципального образования "Род

никовский муниципальный район".

4.Опубликовать данное решение в течение 5 суток с момента его принятия в
газете "Родниковский рабочий" и информационном бюллетене "Сборник норма

тивных актов Родниковского района".

Председатель комиссии В.В.Смирнов
Секретарь комиссии Н.А.Балакирева

         ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Так среди молодежи гоH
ворят об этом мотоцикле и
его водителяхHсмертниках.
Такая трагедия случилась в
четверг, 24 сентября, около
10.00 на 51Hм км автодороH
ги (поворот в Родники H мкр.
60 лет Октября). Житель
Лухского района 1955 г.р.,
выезжая на автомобиле
Тойота с второстепенной
дороги, не предоставил
преимущество движения
водителю мотоцикла Кава

саки, двигавшемуся по
главной дороге в сторону
Иваново. В момент столк

новения удар был такой
силы, что мотоциклист
1988 г.р. отлетел от места
ДТП на 66 метров, получив
тяжелейшие травмы.

Кавасаки H сестра смерти

Впоследствии он скончал

ся в машине скорой помо

щи по дороге в ЦРБ г. Ви

чуга. Водитель Тойоты фи

зически не пострадал.

Не ради наказания, а дабы предотвратить

Проводится доследствен

ная проверка.

Любители скорости! Бе

регите себя! Соблюдайте пра

вила дорожного движения!

Сообщить H не значит настучать
Утром 26 сентября на пешеходном переходе семью из трех человек чудом не сшиб водитель

зеленой ВАЗH2111, мчащийся на высокой скорости. Запомнить номер машины удалось только
отцу семейства. Информация о происшествии (возможно за рулем пьяный водитель) была
передана в органы полиции и ГИБДД. Владелец машины установлен, но за рулем был дру

гой человек.  Ведется проверка. В вечернее время в мкр. 60 лет Октября неустановленный
водитель авто Деу Нексия совершил наезд на пешехода 1998 г.р., учащегося политехническоH
го колледжа и скрылся с места происшествия. Молодой человек получил телесные повреж

дения. Спустя два дня виновник ДТП, житель Родников,  был обнаружен.

Уважаемые жители! Если вы стали свидетелем какогоHлибо дорожного происшествия,
сообщите об этом в Госавтоинспекцию. Ваши сведения очень важны для выяснения обстояH
тельств, проявленная вами бдительность позволит спасти человеческие жизни: 02, 2H04H36.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В ОКТЯБРЕ 2015 года в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые

профилактические проверки:

 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств 
 10 и 24 октября;

 по использованию детских удерживающих устройств 
 9 и 24 октября.
Кто предупрежден 
 тот вооружен!

18 сентября  на 123Hм км (Парский переH
кресток) сотрудниками ГИБДД была провеH
дена массовая проверка водителей транспорH
тных средств на предмет использования детH
ских удерживающих устройств. Нарушений
по перевозке детей до 12
летнего возраста
нет, зато один нетрезвый водитель выяв

лен. Как результат, не допущено возмож

ных дорожно
транспортных происше

ствий по вине пьяного водителя.

Как раз по "нетрезвой" тематике 26 сенH
тября в вечернее  и ночное время в Родниках
состоялся профилактический рaейд на МаH
лышевском проезде, улице Киевская и мкр.
Машиностроитель. Именно на тех участках,
где наиболее вероятно управление транс

портными средствами в состоянии опьяне

ния. Проверено 14 единиц техники и ре

зультат 
 задержан 1 нетрезвый водитель.
Составлен материал по ст.12.8 ч.1 КоАП
РФ ("Управление транспортным средством

водителем, находящимся в состоянии опь

янения").

25 сентября на территории сельских поH
селений района проводилось мероприятие с
привлечением участковых уполномоченных
по пресечению нарушений водителями мотоH
транспортных средств. Из 9 выявленных на�
рушений два 
 по ст. 12.8 ч.1 и ч.3 ("Управ

ление транспортным средством водителем,
находящимся в состоянии опьянения и не
имеющим права управления транспортны

ми средствами"), одно 
 по ст. 12.7 ч.1 ("Уп

равление транспортным средством водите

лем, не имеющим права управления транс

портным средством"). Имели место нару

шения правил применения ремней безо

пасности, управления транспортным сред

ством при наличии неисправностей, не за

регистрированном в установленном поряд

ке и др.  На стоянку доставлено 3 автомо

биля.

  На улице осень. И  уже стало традицией, что в
это время районный Дом культуры  "Лидер" начи

нает новый творческий сезон. С 1 по 3 октября прой

дут: торжественный вечер, посвященный Дню по

жилого человека; выставка творчества ветеранов
"Галерея творчества";  театрализованное представ

ление для детей "Путешествие во времени"; откро

ют двери клубы по интересам для разных возраст

ных категорий: "Семь Я", "Вдохновение", "Для тех,
кому за…", "Резиденция".

 Самыми активными участниками клубов являют

ся люди пожилого возраста. Они приходят с внука

ми на развлекательные программы семейного клу

ба, зажигают на танцполе клуба "Для тех, кому за…"
и, конечно же, не пропускают встречи в клубе вете

ранов "Вдохновение", который работает на базе На

родного ансамбля русской песни.

 В клубе "Вдохновение"  проходят мероприятия
на любой вкус, здесь много песен и музыки. Так,
например, прошли встречи с известными родни

ковскими  артистами Василием Виноградовым,
Евгенией Оськиной, работниками передвижного
цента досуга Анной Сафроновой и Марией Куроч

киной, танцевальным коллективом "Жемчужин


              Начало творческого сезона
ки". Интересно прошла частушечная программа
"В гостях у Семеновны", в которой приняли учас

тие ветераны Народного коллектива и мастерицы
Дома ремесел "Березка".

 В клубе много мероприятий, которые посвяще

ны календарным праздникам и датам православно

го календаря:  Новый год,  Пасха,  Крещение, медо

вый Спас; интересно проходят встречи, посвящен

ные Дням пионерии, учителя, пожилого человека.

 1 октября, по окончании торжественного вече

ра, состоится первая встреча в клубе "Вдохновение".
Новая программа  называется "Осенины". Здесь бу

дет все, как в старину на посиделках 
 песни, игры,
танцы и конкурсы. Вход по пригласительным биле

там, которые можно приобрести в районном Доме
культуры "Лидер".

   Кто хоть раз пришел на вечер отдыха в клуб ве

теранов, тот стремится попасть туда еще раз, потому
что каждая встреча дает заряд бодрости, энергии и,
конечно же, море положительных эмоций, которые
так необходимы  людям третьего возраста.

                                                Наталья КНЯЗЕВА,
                                   руководитель клуба ветеранов
                                      "Вдохновение" РДК "Лидер".

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

Криминальная хроника

 Труп в колодце

      02  СООБЩАЕТ

23 сентября почтовый
работник со станции Гор

кино повинилась в том,
что она,  будучи начальни

ком этого почтового отде

ления, в июне 2014 года
присвоила 4301 рубль де

нежных средств, принад

лежащих жителю этой же
станции.

24 сентября женщина  в
своем заявлении просит
привлечь к уголовной от

ветственности молодого
человека, который обман

ным путем завладел план

шетным компьютером мар

ки "Леново
5500" ее сына.
Ущерб составил 9 тыс. руб

лей. Ведется проверка. По

ступило устное заявление

безработного 1970 г.р., в ко

тором он сообщает о том,
что неизвестный путем сво

бодного доступа похитил  у
него оставленный без при

смотра сотовый телефон
марки "Флай", чем причи

нил ущерб на сумму 1500
рублей. Похититель теле

фона установлен, принята
явка с повинной.

 В квадрате 46 сосновс

кого участкового лесниче

ства в 2 км от с. Мелечкино
обнаружена незаконная
порубка 8 деревьев ели и 46
деревьев породы сосна. Ко

личество похищенного и
сумма ущерба устанавлива

ется. Житель с. Болотново
сообщил о том, что неизве


стный, проникший в его
квартиру 25 сентября с 15
до 23 часов, похитил денеж

ные средства в сумме 50
тыс. рублей, а также ко

шельки  из женских сумок,
оставленных там. Ведется
проверка.

Житель из д. Хмельни

ки 27 сентября сообщил о
том, что в колодце обнару

жен труп женщины, жи

тельницы этой же дерев

ни. Выяснилось, что нака

нуне она что
то отмечала
с односельчанином, в 16
часов  ушла в неизвестном
направлении. Впослед

ствии ее тело было обна

ружено в заброшенном
колодце рядом  с тропин

кой. Причина смерти ус

танавливается.

В 2015 году ООН объяH
вила о начале раунда перепиH
сей населения 2020 года, в
течение которого (с 2015 по
2024 годы) каждая страна
мира должна провести хотя
бы одну перепись населения.

В Российской Федера

ции для получения совре

менной информации о на

селении и экономии фи

нансовых средств было
принято решение провести
в октябре 2015 года выбоH
рочное "СоциальноHдемогH
рафическое обследование
населения (микроперепись
населения) 2015 года". С 1
по 31 октября текущего года
специально
подготовлен

ные временные работники

переписчики будут обхо


Микроперепись населения
начинается завтра

дить помещения и запол

нять со слов опрашиваемых
электронные опросные ли

сты, при этом ни адреса, ни
фамилии, имена и отчества
опрашиваемых в электронH
ные опросные листы вноH
ситься не будут. При опро

се населения переписчикам
запрещается требовать доH
кументы, подтверждающие
правильность ответов ресH
пондентов.

В электронный опросH
ный лист включено 28 вопH
росов: о состоянии в браке,
владении языками, уровне
образования, для женщин

 вопрос о числе рожден

ных детей и т.д., из них 11
вопросов включены впер

вые, например, о наличии

хронических заболеваний,
сколько детей хотели бы
иметь. На заполнение воп

росника затрачивается все

го 15 минут. Однако полу

чаемая от населения ин

формация очень важна для
улучшения жизни россиян
и дальнейшего развития
России.

Всю актуальную ин

формацию можно получить
на странице Росстата:
https://www.facebook.com/
rosstatistika.

С 1 ОКТЯБРЯ НАЧНЕТ РАБОТАТЬ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
 ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ  К ЗИМЕ

С 1 октября 2015 года в преддверии отопительного сезона 2015H2016 годов в регионе
начинает работу «горячая линия» по вопросам поставки тепловой энергии и горячей воды.
«Горячая линия» организована на территории каждого городского округа и муниципальH
ного района Ивановской области.

В случае возникновения спорных вопросов по подключению многоквартирного дома к
системе теплоснабжения и при отсутствии мер реагирования со стороны управляющей
или ресурсоснабжающей организации, следует обратиться по телефону «горячей линии»
администрации муниципального образования.

Перечень телефонов «горячих линий» муниципальных образований размещен на сайH
те службы государственной жилищной инспекции Ивановской области (http://
gzi.ivanovoobl.ru/deyatelnost/novostiHiHmeropriyatiya/news/perechenHtelefonov/).

Если проблемную ситуацию не удалось разрешить, следует обратиться по телефону
«горячей линии» службы государственной жилищной инспекции Ивановской области:
(4932) 48H22H63, (4932) 41H17H76 (пнHпт с 9:00 H 18:00).
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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 4H12 мм.
Ворота, калитки.
Изготавливаем доборные элементы.
Столб с ушками диаметр 51 (2 мм) 2,5 H450 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.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафыHкупе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. ДизайнHпроект, заH
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

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).

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,

 а также лавочки, столы, ограды,

плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.
Ул. Одесская, д. 4,

напротив центральных ворот.
 Тел. 89109920641.

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

Памятник из карельского гранита 100*45*7
с портретом и оформлением

 ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.
Исполнение заказа от 1 дня

ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы)

89612437188.

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.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ

ЗАБОРЫ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ

А ТАК ЖЕ ОТКАТНЫЕ
 И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ТЕПЛИЦЫ
Ул. М. Ульяновой, 10а

(напротив ветлечебницы)
89051574009.

Строймаркет
"ШУЙСКИЙ"

ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
 И ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

 В НАЛИЧИИ
 И В ОДНОМ МЕСТЕ.

А так же любая кровля
и металлопрокат.

Ул. М. Ульяновой, 10а
 (напротив ветлечебницы)

89051556373.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

(вторник, пятница) в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при

ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство онеH
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка ноH

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

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

 8H960H500H3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки11

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 отно

шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:011109:12,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Артемовская, 4,выполняются кадастро

вые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Коробицкий Андрей Николаевич; г.Родники, ул

.Коммунистическая, 5, 89066180403.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
30.10.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 30.09.2015 по 29.10.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:011109:13 (г.Родники, ул. Артемовская, 6), 37:15:011109:2
(г.Родники, ул. Коммунистическая, 3). Для согласования местоположения гра

ницы при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, и доку

мент о правах на земельный участок.

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

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

МУП «РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
находящееся по адресу

ул. Советская, д. 8б
предлагает следующие  услуги:

�� рытье могилы � 6828 руб.,
   в стесненных условиях � 8194 руб.
� катафалк (16 посадочных мест
   для провожающих) � 2504 руб.
� гробы от 3130 руб.
� венки от 340 руб. и выше
� кресты от 720 руб. и другие
  ритуальные принадлежности.

График работы:
пон.�пятн. с 8 до 16 часов

субб. с 8 до 12 часов.
Тел.89065129623, 2�14�57.

Салон "Лига Дверей"
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

МЕЖКОМНАТНЫХ И ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ.

В широком  ассортименте новые цвета, но�
вые модели, низкие цены. Замер и доставка по
городу бесплатно.

Мы находимся по адресу: ул. Техническая, 2
(около офиса Билайн). Тел. 89605079442.

Ж/Б КОЛЬЦА

КОПАЕМ

Тел. 89605003070.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

колодцы,
 отстойники,

траншеи.

Благодарим
В селе Каминском проживает немало молодых

семей, у которых растут маленькие дети, и мы рады,
что здесь у нас сохранился детский сад. Не просто
сохранился, он живет и процветает. Нам, родителям,
хочется сказать, как уютно, красиво и чисто в стенах
этого двухэтажного "островка" детства, с какой ра

достью, теплотой встречают наших детей в детском
саду молодые воспитатели  Ирина Кошурина, Ульяна
Челышева, Татьяна Виноградова, Ксения Кирова,
Ольга Смирнова и более зрелые педагоги Наталья
Пученцова,  Светлана Ашутова, Валентина Молодкина.

Необычно красиво оформлены группы, приятно
попасть с порога в сказку! Сотрудники учреждения
как настоящие дизайнеры  художники разрисовали
стены. Они своими руками обустраивают комфорт

ную обстановку для наших малышей. Доброта и хо

рошее настроение чувствуется во всем. И все это про

исходит под чутким руководством заведующей Свет

ланы Вадимовны Кировой. Она своим душевным
теплом, любовью к детям, создала условия, в кото

рых почти 100 детей живут, радуются, смеются, учат

ся. Нам родителям хочется выразить слова благодар

ности не только педагогам, но и всем сотрудникам
МКДОУ детский сад "Буратино". Спасибо Вам  за
Ваш  нужный и нелегкий труд.

Юлия Андреевна Димитричева,
Кристина Викторовна Удальцова.
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Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. разH
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиH
ты перекрытия ПHобразH
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в асH
сортименте, плиты пустотH
ки 6х1,5, бой кирпича, пеH
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

СДАМ

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

1Hкомн. квHру в мкр. ГагаH
рина. Тел. 89051569184.

1Hкомн. квHру, общ. пл.
34,4 кв. м., Тайманиха. Цена
договорная. Тел. 89806869126,
89065100379.

1Hкомн. квHру, 5/5, в ценH
тре. Тел. 89206774273, зво

нить после 16 ч.

2Hкомн. квHру с ремонтом
и мебелью в мкр. МашиноH
строитель, д. 11  Тел.
89612493233.

2Hкомн. квHру в мкр. ШаH
гова, д.11. Тел.89038895907.

2Hкомн. квHру  мкр. ШагоH
ва, д. 7, в хор. сост., есть все
счетчики, торг. Тел.
89605108525.

2Hкомн. квHру  1Hй РабоH
чий поселок, со всеми удобH
ствами. Тел. 89158237713.

2Hкомн. квHру ул. СоветсH
кая, 3/5 эт. Тел. 89806886510.

2Hкомн. квHру у/п мкр.
Южный. Тел. 89036323909.

Дрова берёзовые коH
лотые с док. для субсиH
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.

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

Грузоперевозки ГазельH
тент. Тел.89051088603.

Грузоперевозки ГазельH
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  H6 т,
КАМАЗ H 13 т, боковой задний
свал,отсев, земля, навоз, песок,
гравий, щебень. Тел. 89303434277.

КАМАЗHСАМОСВАЛ 13
т.: песок, отсев, гравий, щеH
бень, шлак, ГПС, навоз, кирH
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

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

УСЛУГИ

Ж/Б КОЛЬЦА.
Тел. 89050589190,89106984549.

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

Спутниковое цифH
ровое телевидение ТриH
колор ТВ,   низкие
цены, качественная усH
тановка, обслуживаH
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

РАЗНОЕКУПЛЮ

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

Ж/б кольца с доставкой.
Блоки стеновые фундаменH
тные. Размеры 20х20х40.
Тротуарная плитка, борH
дюрный камень. Тел.
89158467673, 89605068382.

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

006, 506
206.

Принимаем металлоH
лом очень дорого. СамовыH
воз. г. Вичуга. Тел.
89203466707, 89158388424.

 Рога лося.
ДОРОГО. До 300 р./кг
 Тел. 8
921
683
61
68,

8
921
824
18
54.

2Hкомн. квHру по адресу мкр.
Рябикова. Тел. 89203479925.

Семье на длительный срок
дом в д. Малышево, оплата
только коммунальных услуг.
Тел. 89116559838.

В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж доH
мов и сооружений. Тел.
89038889414.

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

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Срочный выкуп отечественH
ных и зарубежных авто в любом
состоянии. Тел. 89203409842.

ООО "НПО  Русский меH
талл" принимает лом черных
металлов. Дорого.  Адрес: г.
Родники, ул. М. Ульяновой, д.
8б. Тел. 89612489923.

Мотоблок "Агрос" б/у. Тел.
89203443412.

Любые строительные
работы с сезонной скидкой
до 50%. Тел. 89303420148.

Требуются швеи и
ученицы швей на пошив
рукавиц. Соц. пакет. ПроH
езд оплачивается. Тел.
89085674859.

  Строительство каркасH
ных домов и сооружений.
Фундаменты, возведение
каркасов, утепление,
кровля, наружная и внутH
ренняя отделка. Тел.
89038882242.

РАБОТА

Срочно требуется курьH
ер для разноса рекламной
п р о д у к ц и и .
Т . 8 9 1 0 6 6 9 7 8 0 8 ,
89038893128.

Предприятию требуH
ются рамщики и разнораH
бочие. Тел. 89109892937.

КвHру посуточно. Тел.
89806855228.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Комнаты на короткий и длиH
тельный срок  нал., безнал., доH
кументы командированным, доH
говор. Тел. 89605032006 с 8 до 21
часа.

Ж/б кольца всех размеH
ров, колодцы, водопроH
вод, канализация. Тел.
89106984549, 89060589190.

2Hкомн. квHру мкр. ГагариH
на. Тел. 89621583896.

2Hкомн. квHру  в центре, 2
эт., большая кухня, ц. 1 млн.
100 тыс. или обменяю на 1H
комн. квHру. Тел. 89605136307.

3Hкомн. квHру у/п  в мкр.
Машиностроитель, д. 5, 5/5,
кирп., 62, окна  и лоджия 6м
ПВХ, теплая, светлая, тихая.
Цена 1300 р. Тел.
89206753586.

3Hкомн. квHру  в сельхозH
технике. Тел. 89203716746.

3Hкомн. квHру мкр. МашиH
ностроитель, 8/9 эт. кирп.
дома, лоджия частично мебеH
лир., в хор. сост.  Тел.
89206789461.

3Hкомн. квHру в мкр. МаH
шиностроитель, д. 4. Тел.
89262654725.

3Hкомн. квHру мкр. Шагова
с газовым отоплением, сост.
хор., неугловая. Тел.
89605120539.

Или обменяю 3Hкомн. квH
ру  ул. Рябикова на 1 или 2H
комн., лоджия 6 м застекл.,
кухня 9 кв. м., на площадке
кладовка. Тел. 89051572282.

3Hкомн. квHру 64 кв. м., 2
эт., мкр. Шагова, 19, все комH
наты изолированные. Ц. 1500
т. р. Тел. 89605084555.

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

М/с  мкр. 60 лет ОктябH
ря, 4/5 эт. Тел. 89051098275.

М/с мкр. 60 лет Октября,
д. 6, 5 эт., 29 кв. м., от собH
ственника, ц. 510 т. р. Тел.
89065106164.

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

Бревен. дом в с. КаминсH
кий, участок 12 соток, 380
тыс. руб. мат. кап. Тел.
89109931645.

Дом  с г/о, жил. пл. 27 кв.
м., ул. 9 Мая, д. 38, фунд., каH
нализ. Тел. 89203716694.

Продается жилой бревенH
чатый дом 36 кв м с участком
50 соток. Отопление, природH
ный газ. Гараж, баня, сарай на
участке. По улице центральH
ный водопровод. КруглогодичH
ный подъезд к дому.Цена
900000 руб.Родниковский рHн,
д.Хмельники.Тел. 8 (905) 558

24
65,Николай Павлович.

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

Гараж  6х4 кирпичный с
коробкой рHон Светоч, цена
70 т. р. Тел. 89203669646,
Дмитрий.

Гараж в кооп. "Осень" на
ул. Маяковского и М. УльяноH
вой. Цена договорная. Тел.
89065129623.

Зем. участок с ветхим доH
мом по ул. Одесская. Тел.
89051054716.

Земельный участок на ул. 2Hя
Пролетарская, хорошие подъездH
ные пути. Тел. 89158151628.

Участок 8 соток ул. 1 СеH
редская, 53. Тел. 89051063356.

ВАЗ 21112 в хорошем.
сост. Тел. 89092497732.

Форд Фокус 2012 г. в. Тел.
89051064121.

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

Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ЛИКВИДАЦИЯ пиломаH

териалов со склада производиH
теля, заборная доска от 3000 р.,
жердь 3 м от 30 р. за шт., делоH
вой материал от 5000 р., горбыль
березовый и хвойный 500 р. за
упаковку. Тел. 89303480462.

Горбыль заборный 2 м., 3
м., горбыль заборноHдровяной,
2,5 тыс. руб. машина, доску обH
резную и необрезную 2 м и 3 м,
обрезные доски 1 м на дрова.
Пиломатериалы в наличии;
жерди 3 м и 6 м. Тел.

Такси «Рубин».
 Тел. 89807379783,

89644935328,
89206733703.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Фермерское хозHво
продает сено в рулонах. Тел.
89038887334, 89066190319.

ИЩУ  РАБОТУ
Ищу работу бухгалтера.

Тел. 89605064507.
Ищу работу: мелкий реH

монт по дому, столярноHплотH
ниц. работы и мн. др. Тел.
89605002589.

Требуется продавец в
магазин "Автозапчасти"
со знанием устройства
автомобиля. Тел.
89806831511.

Коллектив отделения скорой медицинской помощи
ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выражает соболезнование
фельдшеру отделения скорой медицинской помощи
Рыбакову Владимиру Николаевичу в связи со смертью
матери

РЫБАКОВОЙ
Нины Егоровны.

Родственники и друзья скорбят по поводу смерти
ветерана труда Родниковского комбината "Большевик"

 ЦВЕТКОВА
Геннадия Ивановича

 и выражают соболезнование его жене Смирновой
Руфине Сергеевне.

Отдам котят в хорошие
руки. Тел. 89631515553.

ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ
Выражаем большую благодарность родным и близким,

друзьям, соседям, жителям д. Куделино, ИП Чернышеву
А. П., бригаде  охотников, байкерам за оказанную по

мощь в похоронах нашего дорогого и любимого траги

чески погибшего сына и брата Малкова Алексея ВладиH
мировича.

Родители и сестра.

89109952064, 89109889514.
Кирп. б/у белый. Решетки

для вольера. Тел.
89611163345.

Кирпич силикатный б/у не
ферма. Тел. 89203774312.

Песок, отсев, гравий, наH
воз. Тел. 89203404642.

Березовые дрова колотые
сухие. Тел. 89605022102.

Шв. производ. машину б/
у. Тел. 89605111493.

Саженцы яблони, груши и
другие. Тел. 89206745169.

Картофель круп. с доставH
кой. Тел. 89203789558.

Крупный картофель по
800 руб. за мешок.  Тел.
89611187375.

Зерно (пшеница, овес).
Возможна доставка по договоH
ру.  Тел. 89203483374,
89051058438.

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

Сено в рулонах.  Тел.
89158242316.

Сено в рулонах со склада.
Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.

Семьи пчел. Тел.
89203582514.

Куриц. Несушки.  Тел.
89036321280.

Поросят. Тел. 89038792066.
Корову и телку 4 мес., черH

ноHпестрой породы. Тел.
89203654385.

Двух молодых коз. Одна
дойная. Тел. 89605086808.

Памперсы  взр. № 3, неH
дорого. Тел. 89303414507.

В кафе "Комета" срочно
требуется официант. Тел. 2

25
71, 2
04
76.

Требуются охранники с
лицензией. Тел. 89203680710.

Требуется продавец в маH
газин сантехники . Тел.
89051574009.

Требуется электросварH
щик. Тел. 89106804022. Пн.
пят. с 8
00 до 17
00.

Требуются швеи на пошив
спецодежды.  Тел.
89092482420.a

Предприятию ООО "ТехH
нопласт" на постоянную рабоH
ту требуются: рабочие в цех выH
пуска готовой продукции(пленH
ка ПВД). Работа на оборудоваH
нии, обучение по месту работы.
З/плата  сдельная. Обращать

ся: г. Родники, пр. Северный,
д. 4. Тел. 89038798507, с 8 до 17
часов, кроме суб. и воскр.

Иван.
 Земля, навоз, перегной, щеH

бень. Камаз. Тел. 89066188492.
Крыши, заборы, каркасH

ные постройки, металлоконH
струкции, фундаментные раH
боты. Работаем по всей облаH
сти. Договор, Гарантия. СкидH
ки. Тел. 89605016446.

Кровля крыш любой
сложности, отделка, покрасH
ка. Тел. 89644902440.

Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водопроH
вода, отопление и канализации.
Установка радиаторов отоплеH
ния, полотенцесушителей, гаH
зовых колонок, счетчиков на
воду, унитазов, стир. машин,
смесителей и др. сантехничесH
кие работы. Тел. 89303638157.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Все виды строительH
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркасH
ные, отделочные, земельH
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. ЗапчасH
ти. В наличии и на заказ. ГаH
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

РЕГИОНHТАКСИ.
Тел.89605115046,

89290874493,
89109910124.

Комбикорм, зерно, отH
руби. Доставка бесплатно.
Тел. 89611160066.

ВАЗ 2114 2006 г. в.
Тел. 89092483345.

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

Все виды отделочных
работ любой сложности:
штукатурка, оклейка обоH
ями, плитка, свет, санH
техника и т. д. Тел.
89612488009.

Все виды сантехниH
ческих работ: установка
эл. котла, болера, водной
станции, унитаза, монтаж
сантехники и канализаH
ции. Тел. 89605120959.

Фермерское хозHво
продает поросят. Тел.
89038887334.

Профессиональные
сантехники выполнят раH
боту любой сложности
качественно и с гарантиH
ей. Тел. 89303608830.

Уроки вождения на
учебном автомобиле в ВиH
чуге: доп. уроки практичесH
кого вождения, восстановH
ление навыков. Тел.
89206796858, 89605098450.

Коллектив районной поликлиники ОБУЗ "Родни

ковская ЦРБ"  выражает соболезнование Смирновой
Татьяне Валентиновне, медицинской сестре районной
поликлиники в связи со смертью отца

 МАСЛОВА
Валентина Борисовича.

Окрашивание мехаH
низированных способом:
фасад дома, забор, гараж;
потолки и стены. Очень
быстро и дешевле. Тел.
89051057025.
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           Поздравляем            Поздравляем

           Поздравляю

с днем  рождения

 с  юбилеем
           Поздравляем

           Поздравляем
 с  юбилеем

           Поздравляю

 с  юбилеем

Л ю б и м у ю  д о ч е н ь к у  и  с е с т р е н к у
БЫКОВУ Юлечку.

Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны
На нас взирают с умилением,
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Папа, мама, братик Никита.

 с  юбилеем

СМИРНОВУ  Зинаиду Егоровну.
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлем поздравленья наши
И наш поклон земной!

Дети, внуки, правнуки.

ПЕТУХОВУ  Надежду  Ивановну.
Желаем Вам не знать печали,
Чтоб другом был веселый смех,
Чтоб в жизни Вас сопровождали
Здоровье, счастье и успех!

Сотрудники.

Сердечно поздравляю ГОННОВУ
Ниночку.
Желаю ей крепкого сибирского
здоровья и  особой любви на остальные
годы.

                  Всегда твой Паша.

с днем  рождения

Дорогого мужа Валентина
Николаевича ДОЛИНКИНА.

Любимый муж, тебя я поздравляю,
И счастья я тебе со мной желаю!
Ведь шестьдесят прошло уж лет,
Как ты явился в этот белый свет.
Судьбе я очень благодарна за тебя,
Ведь лучший ты, конечно, у меня.
Тебе желаю еще много лет прожить
И мне опорой, верным другом быть.

Жена.

От всей души поздравляем ДОЛИНКИНА
Валентина Николаевича.

Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой.
Компанией всей мы тебе пожелаем
Светлой любви и долгих лет жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем ты будь независим.
А если нас спросят, дадим мы ответ,
Что всею душой очень любим тебя,
Что лучше, чем ты, на Земле и не знаем,
И всё, что имеем, 
 заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

Сын, сноха, дочь, зять,
внучки Карина и Соня.

График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования

 на октябрь 2015 г.
Мкр. Гагарина, д. 16 H 01.10 и 02.10.; ул. СоветсH

кая, д. 1 H 05.10.; ул. Советская, д. 19 H 06.10., 07.10.
и 08.10.; пр. Малышевский, д. 5 H 09.10.; пр. МалыH
шевский, д. 1 H 09.10.; мкр. Рябикова, д. 14 H 12.10.
и 13.10.; мкр. Лахтина, д. 12 H 14.10.; мкр. Лахтина,
д. 15 H15.10.;  мкр. Лахтина, д. 16 H 16.10.; мкр. ЛахH
тина, д. 17 H 19.10.;  мкр. Лахтина, д. 18 H 20.10.;
мкр. Лахтина, д. 19 H 21.10.;  ул. Лахтина H 22.10.; с.
Филисово, ул. Центральная, д. 1H7, 9H11, ул. П. ГлаH
сова, д. 6,11,12,15,18,23,25, ул. Полевая, д. 3, ул.
Почтовая, д. 4,5,10,11, 15, ул. Советская, д. 2,4, ул.
Шилова, д. 4,5,22,26,28,30,33, ул. Молодежная, д.
1 H 14,16, 18H20. H 26.10., 27.10., 28.10. и 29.10.

Просим жителей находиться в указанные чис

ла по месту жительства, в случае отсутствия необ

ходимо перекрыть  краны перед газовыми прибо

рами.

Филиал ОАО "Газпром
Газораспределение Иваново" в г. Фурманове.

ИП Жанна
ВНИМАНИЕ!

РДК «Лидер»  2 октября с 8 до 16 часов
ГРАНДИОЗНАЯ

ВЫСТАВКАHПРОДАЖА
зимней и осенней верхней  одежды H

КУРТКИ  ЖЕНСКИЕ, ПАЛЬТО,

КУРТКИ МУЖСКИЕ И ПОДРОСТКОВЫЕ.

Осень � 700 руб., зима � 1000 руб.
и многое другое. Со скидкой от 40 до 70%.
Наша цель H самая низкая цена в регионе.

 Не веришь? Заходи, проверишь!

           Поздравляем
с днем  рождения

Коллектив редакции газеты
"Родниковский рабочий" от
всей души поздравляет Татьяну
Сергеевну КОТОВУ..

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны.
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч!
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

От всей души поздравляем нашу
любимую маму и бабушку
КУРНИКОВУ Любовь Александровну.

Так хорошо с тобой быть рядом:
Уютно, радостно, светло!
Согреешь ты лучистым взглядом
И добротой сердечных слов!
Всегда совет твой помогает,
Ведь все на свете знаешь ты!
Здоровья тебе, родная!
Счастливых дней и теплоты.

Дочь, зять, внуки и правнуки.

           Поздравляем
     с  90�летием

Мужа, дедушку, прадедушку МОЛЬКОВА
Сергея Станиславовича.

Не беда, что виски серебрятся
И как тройка, мчатся года.
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не стареть никогда.

Жена Галина, родные, друзья.

           Поздравляем
 с  юбилеем

ОПТИКА, ОЧКИ НА ЗАКАЗ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ.
 г. Родники, рынок, около мясного пав.

 Суббота, воскрес. Возможен выезд на дом.
Тел. 89303502720.

4 октября с 10 до 17 часов  РДК "Лидер" выставH
каHпродажа обуви из натуральной кожи УльяновсH
кой  обувной  фабрики.

1 октября открытие магазина
"Ваши 6 соток" H все для сада и огорода

по адресу 1 Рабочий поселок, д. 5
(рядом с магазином "Контраст").

Ждем Вас.

3 октября с 9 до 9H30 на рынке города
состоится продажа курHмолодок разных
пород. Тел. 89644904561.

Каждую субботу на центральном рынке будут проH
даваться курыHмолодки рыжие, белые, цветные. За

каз по тел. 89158225870. Доставка бесплатно г. Шуя.

2 октября с 8H30 до 8H45 с. Филисово, с 14H10 до
14H20 с. Сосновец, с 14H40 до 15H00 г. Родники; 4 окH
тября с 14H20 до 14H35 г. Родники, с 14H50 до 15H00
д. Тайманиха, с 15H10 до 15H20 с. Каминский состоH
ится продажа курHмолодок рыжих, белых и пестрых
г. Иваново. Тел. 89158407544.

7 октября  с 9H18 час. в РДК «Лидер»
мкр.Шагова, 1

УНИКАЛЬНАЯ

РАСПРОДАЖА  ШУБ
НОРКА, МУТОН, БОБЁР

и МЕХОВЫХ ШАПОК
(производитель г. Пятигрск)

АКЦИЯ
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ

НА НОВУЮ

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»

Обязанности:
 
поиск клиентов (физические и юридические
лица);
 
заключение договоров страхования.

Требования:
 
 активная жизненная позиция, коммуникабель

ность;
 
 желание работать и зарабатывать;
 
 приветствуется опыт прямых продаж.

Условия:
 
корпоративное обучение, тренинги;
 
гибкий график работы;
 
неограниченный доход: % от оформленных до

говоров страхования.
Резюме: rodniki@ivanovo.rgs.ru
тел. 2H04H38, 8H980H736H16H56 (Оксана Сергеевна).

ПРИГЛАШАЕМ
 НА РАБОТУ

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

ИП  Николаенко С.С.
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УЛЫБНИТЕСЬ

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮКинозал
"Родник"

Народный календарь
30 сентября. Вселенские бабьи именины, Вера,

Надежда, Любовь и их мать Софья. В этот день каж

дой женщине полагалось поплакать о себе, о сво

их родных и близких. После этого с чистым серд

цем принимались за хозяйство, пекли именинные
пироги и кренделя. Именины: Александра, Вера,
Дмитрий, Иван, Илья, Ирина, Любовь, Мирон, НаH
дежда, Павел, Софья.

1 октября. Арина Шиповница. По этому дню су

дили о погоде 1 апреля. Именины: Алексей, АриадH
на, Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Ирина, КонH
стантин, Михаил, Петр, Сергей, Софья.

2 октября. Трофим и Зосима. Зосима H защитник
пчел. Устраивали Трофимовы вечерки, на которых
молодые люди выбирали невест, а девушки при

сматривались к женихам. Именины: Алексей, ГеH
оргий,  Зосима, Игорь, Константин, Макар, Мария,
Николай, Трофим, Федор.

3 октября. Астафий Ветряк. В этот день приме

чали: " если в этот день тепло, и летит паутина, зна

чит, снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки
на елях выросли низко, нужно было ждать ранних
морозов". Именины: Александр, Василий, Ефрем,
Иван, Михаил, Олег, Татьяна, Федор.

4 октября. Кондрат да Ипат. День плодородия и
земледелия. В этот день обязательно полагалось ра

ботать 
 в первую очередь, удобрять землю свежим
навозом. "Не присядешь без дела на Кондрата да
Ипата 
 будешь богатым". Именины:  Александр,
Алексей, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, ДаH
ниил, Дмитрий, Иван, Константин, Петр.

5 октября. День Фоки. Иона. Фоку наши пред

ки почитали как защитника от пожаров, а также
как спасителя утопающих. На Иону не едят рыбу 

память о пророке Ионе. Если не опал лист с бере

зы, снег ляжет поздно. Именины: Александр, АндH
рей, Иона, Макар, Николай, Петр, Федор, Фока.

6 октября. Ираида Спорная. С Ираиды начина

лась настоящая холодная осень. Наши предки счи

тали, что третье время года длится до самого Рож

дества. Именины: Андрей, Антонина, Иван, ИнноH
кентий, Ираида, Николай, Петр, Раиса.

3, 4 октября H

киноклуб

"Ералаш",

 викторина

"Ответь

на вопросы",

 мультфильм

"Миньоны".

Начало в 13.00.

***

***

Наконец
то человечество научилось управлять пого

дой:

стоит помыть машину, как сразу идет дождь; если взять
с собой зонт 
 дождя не будет; в летний отпуск будет хо

лодно, в зимний 
 слякоть; если купить осенью лыжи 
 зи

мой не будет снега, а если переобуть резину на зимнюю 

не дождешься мороза, будет тепло.

"Осень. Капли дождя печально стучали в окно. Ветер
завывал, словно раненый волк. Казалось, это само небо
плачет как малое дитя. В такую погоду так хочется завер

нуться в тёплый плед…"


 Петрович, ты как
то не так пишешь объяснительную
по поводу опоздания на работу.

Осень 
 это такое время года, когда заходишь в ванную
не для того, чтобы только искупаться, а чтобы еще и по

греться.

30 сентября H днем  +13, ночью  +6, пасмурно
1 октября H днем  +12, ночью  +8, пасмурно
2 октября H днем  +10, ночью  +4, сильный дождь
3 октября H днем  +10, ночью  0,
пасмурно
4 октября H днем  +13, ночью  H1,
 малооблачно
5 октября H днем  +11, ночью  +4,
 пасмурно
6 октября H днем  +12, ночью  +4, пасмурно


