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ЕСЛИ НЕ ЗНАЕТЕ
КУДА ИДТИ � НАЧНИТЕ
С МФЦ

ТРЕТИЙ  ВОЗРАСТ

С праздником тебя, "Машинка"!
Родниковский машиностроительный завод


 ЗАО РМЗ 
 одно из крупнейших предприя

тий нашего города. Здесь работает около 300
человек. Сегодня, когда многие предприятия
этого профиля переживают не лучшие време

на или попросту закрылись, мы вправе гор

диться своей "Машинкой" (так по
доброму на

зывают ЗАО РМЗ в народе).
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Завод живёт, выпускает продукцию
в объёмах прошлых лет.
Не было ни сокращений, ни вынужденных
простоев 
 коллектив сохранён.
Стабильно выплачивается заработная плата.

Более того, здесь готовы принять и новый пер

сонал: требуются  станочники широкого профи

ля, электрогазосварщики, операторы станков с
числовым программным управлением (ЧПУ) 

основные рабочие специальности. Желающих
могут обучить 
 есть специальный учебный класс.

Руководство предприятия уделяет внима

ние не только производству, но и социальной
составляющей: поощряет лучших работников
премиями, выдвигает на представление к от

раслевым, региональным и местным наградам,
много внимания уделяет благотворительности,
развитию спорта, культурному досугу: под кры

шей "Машинки" нашёл  приют популярный
филиал районной библиотеки, секция самбо
и студия современного спортивного танца, ря

дом оборудована  хорошая спортивная пло

щадка, вот уже много лет  к профессионально

му празднику прямо в цехах устраивается пре

красный концерт.

Один из самых опытных и высококвалифицированных работников РМЗ $ оператор станков с ЧПУ
6 разряда Александр Николаевич Челышев   когда$то прошёл  великолепную "школу Кобаидзе" $
начинал  трудиться по профессии на знаменитом ивановском заводе тяжёлого  станкостроения.
Полученный опыт лёг в основу его  сегодняшнего высочайшего мастерства:  в совершенстве вла$
деет приёмами работы на станках с ЧПУ токарной и расточной группы, технологией обработки
деталей, знает несколько систем ЧПУ. Он рационализатор, наставник молодёжи. И в этом году
по праву получил высокое звание "Почётный машиностроитель Ивановской области".

ПОДПИСКА  НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!
Уже около 1000 человек воспользовались нашим предложением и выписали "Родниковский рабочий"

на 1 полугодие 2017 года по льготной цене. Кто еще этого не сделал � спешите, сроки льготной подписки ограничены!
 Во всех городских филиалах "Расчетно
кассового центра", где жители оплачивают коммунальные платежи, а также

в редакции газеты открыта ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА сразу на 6 месяцев (январь 
 июнь).
 Стоимость подписки 351 РУБЛЬ. Газету будут разносить по адресам доставщики "Родниковского

рабочего". Не упустите такую возможность!
Также подписаться на газету "Родниковский рабочий" можно на "ПОЧТЕ РОССИИ",

где полугодовая подписка составит 426 РУБЛЕЙ. Для ветеранов ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы
на весь подписной период установлена льготная цена 
 406,02 руб.  Также можно оформить
подписку до востребования и забирать газету на почте самостоятельно. Стоимость такой
подписки 
 369,72 руб. Оформить подписку на "Родниковский рабочий" можно в любом
отделении "Почты России" и у почтальонов.

В редакции газеты по адресу: г. Родники, ул. Советская, 6, 2 этаж, можно оформить
"РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ" (до востребования). Подписка на 6 месяцев
составляет 300 РУБЛЕЙ.

Выписывайте и читайте "Родниковский рабочий"!
Мы смотрим на жизнь вашими глазами!
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                                УСЛУГИ

Всего немногим полгода в Родниках работает Многофун$
кциональный центр (МФЦ), а спектр услуг, оказываемых на$
селению, неуклонно растет.

Почти 10 тысяч жителей района обратились в этот Центр,
чтобы получить муниципальные и государственные услу

ги. Чаще всего люди обращаются в МФЦ за оформлением
справок  с места жительства. Так же очень востребованы
услуги Миграционной службы,  Росреестра, архива и Ко

митета по управлению имуществом. В последние месяцы
все активнее родниковцы обращаются за оформлением еди

новременной выплаты из средств материнского капитала в
размере 25 тысяч рублей. А всего в Многофункциональном
центре сейчас оказывается 37 муниципальных и 50 государ

ственных услуг.

В последнее время МФЦ активно сотрудничает с терри

ториальным отделом соцзащиты. Начиналось это с предо

ставления ежемесячного пособия на ребенка. В августе до

бавилась услуга по предоставлению компенсации расходов
на капремонт. А с начала сентября в МФЦ можно офор

мить субсидию на коммунальные услуги.

С 1 мая в Многофункциональном центре появилась воз

можность воспользоваться платными услугами, среди ко

торых: ксерокопирование, сканирование и распечатка до

кументов, отправка факса или электронной почты, оформ

ление налоговой декларации 3
НДФЛ, а так же оформле

ние заявления на выдачу загранпаспорта нового поколения.

В ближайшее время в здание МФЦ переедет отдел по

Если не знаете куда идти $ начните с МФЦ
вопросам миграции (паспортный стол), по отдельному гра

фику будут оказываться услуги БТИ и планируется расшире

ние перечня услуг федеральной налоговой службы, в част

ности скоро здесь можно будет получить ИНН.

По поручению губернатора региона Павла Конькова для
удобства населения был скорректирован график работы Цен

тра. Теперь по понедельникам, средам, пятницам МФЦ ра

ботает с 8.00 до 17.00, по вторникам и четвергам  
 с 8 до 18
часов, и каждая вторая суббота месяца тоже рабочая 
 с 8 до
12 часов.

Чтобы все перечисленные услуги были оказаны на высо

ком уровне, нужна слаженная и квалифицированная работа
профессиональной команды специалистов. За короткий пе

риод времени многим из сотрудников МФЦ удалось освоить
широкий спектр услуг. Отмечу, что с октября все специалис

ты начнут работу как универсальные и смогут оказывать лю

бую без исключения услугу. Это позволит снять проблему
ожидания в очереди, потому что по нормативам это время не
должно превышать 15 минут. А еще напомню, что на прием в
МФЦ можно записаться по телефону: 2$50$24, и прийти к
специалисту в назначенное время. Это тоже значительно эко

номит время посетителей!

Спектр услуг, предоставляемых МФЦ, очень широк и бу

дет только расти. Поэтому, если необходимо оформить ка

кой
то документ, получить государственную или муници

пальную услугу, а вы не знаете куда идти 
 начните с МФЦ!

        Ольга САХАРОВА

Пенсионный фонд �
итоги и перспективы

22 сентября в Родниках про�
шло совещание Отделения и под�
ведомственных ПФР территори�
альных органов, где были подве�
дены итоги работы за минувшее
полугодие и поставлены задачи
на ближайшую перспективу.

С приветственным словом к
присутствующим обратилась ис�
полняющая обязанности главы
администрации Родниковского
района Светлана СОФРОНОВА.
Она познакомила гостей с соци�
ально�экономическим положени�
ем района и рассказала о перс�
пективах его развития.

Затем слово взял управляю�
щий ОПФР по Ивановской облас�
ти Михаил БОЛДИН. Он подвел
итоги работы по всем направле�
ниям деятельности. В первую
очередь, обсуждались вопросы
пенсионного обеспечения. В том
числе речь шла о единовремен�
ной выплате пенсионерам в раз�
мере 5 000 рублей. Говорили так
же об индексации пенсии с 1 фев�
раля 2017 года, т.к. правитель�
ство Российской Федерации пла�
нирует вернуться к индексации
пенсии неработающим пенсио�
нерам в полном объеме. Чтобы
все пенсионеры получили новую
пенсию без задержки, сотрудни�
кам отделов пенсионного фонда
необходимо тщательно подгото�
виться.

Был затронут вопрос реорга�
низации пенсионной системы. В
соответствии с поправками в на�
логовый кодекс, функции адми�
нистрирования страховых взно�
сов на обязательное пенсионное
страхование с 1 января 2017 года
переходят к налоговой службе.

Так же участники совещания
обсудили вопросы предоставле�
ния госуслуг, приема заявлений
через личный кабинет граждани�
на, выплаты материнского капи�
тала. Напомним, что прием заяв�
лений на единовременную де�
нежную выплату в размере 25 ты�
с.руб. можно подать в пенсион�
ный фонд до 30 ноября текущего
года.

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

22 сентября в Белом зале Ивановского государственного
историко$краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина замес$
тителю Министра здравоохранения РФ Татьяне Яковлевой был
вручен знак "Почетный гражданин Ивановской области".

Губернатор Павел Коньков, выступая перед собравши

мися, отметил, что благодаря активной позиции Татьяны
Владимировны и постоянному вниманию к проблемам Ива

новской области, в регион привлечены существенные фе

деральные средства. Это позволило провести масштабную
модернизацию значимых для развития Ивановской облас

ти сфер 
 прежде всего, здравоохранения и образования.

Глава региона Павел Коньков выразил благодарность
Татьяне Владимировне за помощь в строительстве многих
важных социальных объектов.

ivanovoobl.ru

    "ЛУЧШАЯ ИНКЛЮЗИВНАЯ ШКОЛА РОССИИ"
В Ивановской области завершен региональный этап Всерос$

сийского конкурса "Лучшая инклюзивная школа России". Он
проходил среди образовательных организаций 
 участников
государственной программы "Доступная среда", реализующих
основные общеобразовательные программы начального, ос

новного общего и (или) среднего образования и использую

щих в своей практике инклюзивные подходы в обучении и раз

витии детей с особыми образовательными потребностями.

В номинации "Лучшая практика психолого�педагогичес�
кого сопровождения инклюзивного образования" победителем
стала средняя школа № 4.

Работы победителей будут направлены на всероссийский
конкурс "Лучшая инклюзивная школа России".

iv$edu.ru

РОДНИКОВЦЫ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
23 сентября в СК "Олимпия" состоялось торжественное

открытие областной Спартакиады ГТО среди государственных
и муниципальных служащих. Свои силы в освоении Всерос$
сийского комплекса продемонстрировали свыше 600 работни$
ков районных администраций и областных департаментов.   В

Назначение
на должность

В соответствии с Указом Пре�
зидента Российской Федерации
от 09.09.2016 года №466 9 сен�
тября 2016 года на должность
Уполномоченного при Президен�
те РФ по правам ребенка назна�
чена Анна Юрьевна Кузнецова.
Контактные данные службы Упол�
номоченного по правам ребенка:
адрес: 125993, г. Москва, ГСП�3,
Миусская пл., д.7, стр.1,теле�
фон: +7(499) 251�41�40,факс:
+7(499) 221�70�66.

Приятное знакомство
22 сентября   настоятель прихо�

да � благочинный Родниковского ок�
руга, Секретарь Епархиального Со�
вета протоиерей Андрей Ефанов и
катехизатор благочиния Сергей Пу�
хов посетили ребят стационарного
отделения реабилитации комплек�
сного центра соцобслуживания на�
селения. Гости в непринужденной об

становке познакомились с ребятами от

деления. Отец Андрей рассказал детям
о святых Петре и Февронии, благосло

вил воспитанников, вручив им иконы
Пресвятой Богородицы и святых покро

вителей семьи 
 Муромских чудотвор

цев. Ребята получили  приобретенные
прихожанами подарки 
 игрушки, на

стольные игры, наборы для творчества.

   ОБЗОР НОВОСТЕЙ

сдаче норм ГТО приняли участие и представители правитель$
ства региона, в том числе заместители председателя правитель$
ства $ Владимир Шарыпов и Светлана Романчук, а также 16
сотрудников аппарата правительства.

Активное участие в Спартакиаде принял Родниковский район.
Как оказалось, собрать команду для участия в выполнении
норм ГТО было не сложно. Дружные  и легкие на подъем род

никовцы сразу же согласились постоять за честь района. "К
нам в администрацию пришло приглашение. Мы внимательно
изучили положение и предложили нашим сотрудникам, а так�
же сотрудникам администраций сельских поселений принять
участие. К нашему приятному удивлению большая часть сотруд�
ников откликнулась. На сайте ГТО регистрацию прошли 36 че�
ловек", 
 рассказывает заместитель Главы администрации МО
"Родниковский муниципальный район" Роман Горохов.

К сожалению, в силу служебных обстоятельств, неко

торые из заявленных участников присутствовать не смог

ли. Однако, несмотря на это, команда Родниковского рай

она в составе 31 человека была одной из самых многочис

ленных.  Участие приняли сотрудники районной админи

страции и двух сельских: Каминского и Филисовского
поселений.

В течение нескольких дней команды выполняли норма

тивы Всероссийского комплекса ГТО, в перечень которых
вошли: беговые виды, подтягивание, отжимание, подтяги

вание на низкой перекладине, прыжки с места, тест на гиб

кость, поднимание туловища, метание спортивного снаря

да, стрельба, плавание.

На данный момент ведется подсчет результатов. По ито

гам Спартакиады будут выявлены команды
победители,
которых наградят кубками и призами. Участники, выпол

нившие нормы ГТО получат соответствующие своим резуль

татам  знаки отличия.

Вероника СМИРНОВА

Спортивная подготовка пригодилась Андрею Сипакову,
заведующему отделом ГО ЧС районной администрации, при
прохождении испытаний комплекса ГТО
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Поздравляем
 с профессиональным

праздником!
По доброй традиции в последнее

воскресенье сентября, свой профес�
сиональный праздник отмечают все
машиностроители страны.

"Родниковский машиностроитель�
ный завод" � это динамично развива�
ющееся предприятие, работающее во
всех направлениях производства и
поставки горно�шахтного оборудова�
ния, металлоконструкций любых ви�
дов, а также оказывающее полный
спектр сопутствующих услуг. Благо�
даря высокой квалификации, опыту и
добросовестному труду работников
предприятия, отрасль машинострое�
ния в Родниковском районе продол�
жает развиваться: внедряются новые
технологии, решаются сложные про�
изводственные задачи, повышается
качество выпускаемой продукции.

Уважаемые работники и ветераны
машиностроительной отрасли! При�
мите самые искренние поздравле�
ния с вашим профессиональным
праздником! От всей души желаем
вам крепкого здоровья, счастья, бла�
гополучия и новых производствен�
ных достижений.

Светлана СОФРОНОВА,
и.о главы Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
председатель Совета

 Родниковского района.

Уважаемые работники
машиностроительной

отрасли!
Дорогие ветераны!

От имени Правительства Иванов�
ской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы примите ис�
кренние поздравления с професси�
ональным праздником!

Машиностроение � основа про�
мышленного комплекса России. Уро�
вень развития этой отрасли опреде�
ляет динамику экономического раз�
вития страны и научно�технического
прогресса.

В Ивановской области в сфере
машиностроения трудятся почти 14
тысяч человек. Её флагманами явля�
ются такие предприятия, как "Кра�
нэкс", "Автокран", "308 авиацион�
ный ремонтный завод", "Верхневол�
жский сервисный металлоцентр",
"Майдаковский завод", "Родниковс�
кий машиностроительный завод",
"Профессионал", "Шуйский завод
"Аквариус", "Поликор", "КейЭйСи",
"Электроконтакт". Продукция маши�
ностроительных компаний региона
остается востребованной, получая
высокую оценку на российских и
международных выставках.

Последний год отечественная ма�
шиностроительная отрасль работает в
сложных условиях. Несмотря на это,
ивановские производители широко
используют достижения современной
науки, расширяют виды выпускаемой
продукции, активно участвуя в про�
грамме импортозамещения. Предста�
вителей вашей профессии всегда от�
личало умение мобилизовывать все
силы и резервы для решения стоящих
задач. Региональные власти сегодня
уделяют особое внимание ситуации
на ведущих предприятиях. Вместе мы
преодолеем все трудности.

Убеждены, что ваши мастерство и
усердие, неизменная верность про�
фессии будут способствовать разви�
тию машиностроения в нашем реги�
оне. Желаем вам успехов, решимос�
ти в достижении поставленных целей,
крепкого здоровья и благополучия!

Павел  КОНЬКОВ, Губернатор
                          Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ, Председатель

Ивановской областной Думы.

25 сентября (
День машиностроителя

(Начало на 1 стр.)
  В общем, живёт предприятие пол


нокровно, как говорится, не хлебом
единым, строит планы, надеется на
лучшее, ведь продукция 
 широкий ас

сортимент горно
шахтного оборудова

ния,  мостовые краны 
 пользуется
спросом,  известна в стране и за её пре

делами, а коллектив достаточно стаби

лен и профессионален. Родниковцы от
души желают своему машзаводу про

цветания, ведь это рабочие места и со

лидные налоговые поступления в бюд

жет, тепло в домах, поддержка досуга
детей и взрослых. Наш город  
  город
не только  текстильщиков, но и город
машиностроителей! С праздником
тебя, "Машинка"!

 ТРУДОВАЯ СЛАВА $
САМЫЙ ЦЕННЫЙ КАПИТАЛ

На Родниковском машинострои

тельном заводе работает много трудо

любивых,  отлично знающих своё дело
людей.  Их работа является основой ус

пеха предприятия, его поступательно

го развития. Как я уже сказала, нака

нуне профессионального праздника,
по сложившейся традиции, на РМЗ от

метили заслуженными наградами луч

ших из лучших.Расскажу о некоторых
из тех, кто стал обладателем самых вы

соких знаков отличия.

 Заместитель начальника меха

носборочного цеха по сборочно
сва

рочному производству  Андрей Вла$
димирович ИВАНОВ работает на пред

приятии   с 2013 года. Под  его непос

редственным руководством  участок
сборки и сварки металлоконструкций
занимается выпуском крановых метал

локонструкций и металлоконструкций
для метрополитена.  Андрей Владими

рович зарекомендовал себя как хоро

ший   организатор, способный со сво

ими подчинёнными   выполнить лю

бую поставленную  задачу в срок и с хо


рошим качеством.
 Грамотный, высококвалифициро


ванный специалист, он, тем не менее,
постоянно занимается повышением
своего профессионального уровня. В
2015 году прошел аттестацию в каче

стве инженера технолога 
 сварщика по
сварке подъемно
транспортного обо

рудования. В 2016 году 
  аттестацию по
методам неразрушающего контроля
сварных швов.  Андрей Владимирович
активно передаёт накопленный опыт
молодёжи, занимаясь подготовкой и
обучением новых кадров, повышени

ем квалификации работников.  Орга

низаторский талант и профессиональ

ные достижения Андрея Иванова нео

днократно отмечались руководством
предприятия.  В этом году он награж

дён Благодарностью Министерства про$
мышленности и торговли Российской
Федерации.

А л е к с а н д р  С т а н и с л а в о в и ч
РОМАНОВ  
 на РМЗ с 1988 года.   На


С праздником тебя, "Машинка"!
чал свою трудовую деятельность после
армии  учеником слесаря
ремонтника.
За 20 лет работы слесарем, электромон

тажником повысил свою квалифика

цию до 6
го разряда.

При непосредственном участии
Александра Станиславовича  на пред

приятии с 1995 по 2008 годы  выпуска

ли автобусы модели "Родник 
 3230" .
Вся электропроводка автобуса изготав

ливалась, монтировалась  и испытыва

лась им.

Начиная с 2009 года, Александр
Станиславович работает  слесарем
ре

монтником в отделе главного механи

ка.  Полученный им богатейший про

изводственный опыт позволяет в крат

чайшие сроки производить монтаж и
пуско
наладку  нового оборудования,
оперативно производить ремонт рабо

тающего оборудования, сокращать
производственные простои, ремонти

ровать станки любой сложности.

Александр Романов в совершенстве
владеет знаниями в области электри

ки и механики металлообрабатываю

щего оборудования. Его  многолетний
и добросовестный труд высоко оценён:
в  2003 году  он награжден Почетной
грамотой Министерства Российской
Федерации по атомной энергии и Цен

трального комитета Российского
профсоюза работников атомной энер

гетики и промышленности. А в этом
году ему вручили Почётную грамоту гу$
бернатора Ивановской области.

Валерий Германович  МАРЫЧЕВ
начал свою трудовую деятельность на
Родниковском машиностроительном
заводе с 1989 года. По окончании служ

бы в рядах Советской Армии вернулся
на родное предприятие, где проработал
до 2009 года. Затем   трудился на ма

шиностроительном предприятии в
Кохме, но  через несколько лет снова
влился в славные ряды родниковских
машиностроителей.

   Валерий Германович сейчас рабо

тает по профессии электросварщик
ручной сварки. Повысил свою квали

фикацию до 5
го разряда. Зарекомен

довал себя как профессиональный,
грамотный, ответственный, знающий
свое дело  работник.  При этом, он по

стоянно совершенствует свое  мастер

ство. За короткое время освоил приемы
и методы качественной сварки метал

локонструкций. Аттестован в Нацио

нальном Агентстве Контроля и Свар

ки, является специалистом сварочно

го производства I уровня.  Пользуется
заслуженным уважением в коллективе
благодаря своему профессионализму, а
также открытости, отзывчивости и ак

тивной жизненной позиции. В этом
году  Валерия  Марычева как одного из
лучших производственников награди

ли Благодарностью  губернатора Ива$
новской области.

Благодарность Министерства про$
мышленности и торговли  за большой
личный вклад в развитие промышлен

ности, многолетний добросовестный
труд, и в связи с профессиональным
праздником Днем машиностроителя
вручена Александру Николаевичу
ТИХОМИРОВУ   
 шлифовщику 5 раз

ряда механосборочного цеха.

Благодарность Губернатора Иванов$
ской области за многолетний добросо

вестный труд в машиностроительной
отрасли Ивановской области, высокое
профессиональное мастерство получил
Сергей Владимирович ШАХРАЙ  
 ин

женер по охране труда, технике безо

пасности и безопасности движения

Благодарственных писем губернатора
Ивановской области за многолетний
добросовестный труд в машинострои

тельной отрасли Ивановской области,
высокое профессиональное мастер

ство удостоены Алексей Александрович
ТУРБАЧКИН  
 кузнец на молотах и
прессах 4 разряда  механосборочного
цеха и Ольга Олеговна ВОРОНИНА    

начальник планово
диспетчерского от

дела. Большая группа работников полу

чила "за добросовестный труд, высокие
производственные показатели, предан

ность своему делу и большой вклад в
развитие предприятия" Благодарности
ЗАО "РМЗ".

По сложившейся многолетней тра$
диции, чествовали машиностроителей
прямо в цеху предприятия $ конечно,
празднично оформленном. Награды им
вручал генеральный директор ЗАО
"РМЗ" Юрий Цимбалов и его замести$
тели. Поздравляя работников с про$
фессиональным праздником, Юрий
Васильевич поделился с ними хорошей
новостью: на "Машинке" скоро будет
свои литейно$механический завод, а
это значит $ расширение ассортимента
выпускаемой продукции, новые произ$
водственные планы и рабочие места,
предприятие развивается. Костяк кол$
лектива машиностроителей составля$
ют мужчины. И на празднике высказа$
ли слова уважения и подарили подар$
ки тем, кто достойно выполнил долг пе$
ред Родиной в мирное и в военное вре$
мя. Это бывший пограничник и воин$
интернационалист Евгений Ваулин,
также прошедший Афганистан Евгений
Бычков $ кавалер медали "За боевые
заслуги", участник боевых действий на
Северном Кавказе Виталий Ляпин,
ликвидатор$чернобылец Юрий Соко$
лов. Украсили праздник профессио$
нальный конферанс директора ЦДТ
Ирины Мольковой, выступления дет$
ской хореографической студии "Хобби$
шанс" Светланы Ставицкой и показа$
тельные выступления самбистов $ вос$
питанников Ивана Беляева. Ну и, ко$
нечно, зажигательные, всенародно лю$
бимые хиты в исполнении талантливой
ивановской группы "Звездопад".

Ольга СТУПИНА
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Отсчитывает свои последние календарные дни сентябрь. Гото$
вится передать эстафету октябрю. В эту пору Совет ветеранов ком$
бината  традиционно удивляет нас плодами трудов и талантов по$
жилых текстильщиков. Не стал исключением и этот год. Выстав$
ка "Умелые руки", открывшаяся в зале на втором этаже Молодёж$
но$спортивного центра, снова вызвала живой интерес любителей
прекрасного. 25 участников благородного "третьего возраста" по$
старались на славу: вырастили великолепные цветы и плоды, из$
готовили своими руками красивейшие вещи. 15 экспонатов район$
ный Совет ветеранов отобрал на районную  выставку, которая бу$
дет открыта в РДК "Лидер" ко Дню пожилых людей $ там вас тоже
ожидает  много всего интересного,  комбинатские садоводы и ого$
родники, рукодельницы $ первые ласточки грядущего праздника.

А теперь непосредственно о том, чем удивляли и радовали
зрителей текстильщики, которые на заслуженном отдыхе  на

ходят  время для занятий по душе. Прежде всего, поразило оби

лие цветов. Пришельцами из царства Флоры который год удив

ляет Светлана  Николаевна Абашина: букеты у неё  
 загляденье!
Великолепные цветы и яблоки вырастили также Анна Влади$
мировна Бузунова и Мария Степановна Лебедева. А у Лидии
Алексеевны Шмелёвой 
  громадная морковь,  крупный физа

лис, кукуруза и редис. У Любови Александровны Набойщико$
вой в экспозиции "солировали" тыквы
лебеди,  у Надежды Ива$
новны Цветковой 
 хризантемы и циннии.

Наши уважаемые ветераны не только вырастили богатый
урожай, но и готовы его сохранить: на выставке были пред

ставлены разнообразные соленья и варенья, домашние консер

вы, нашлось место даже караваю.  Члены Совета ветеранов по
окончании выставки со своими съедобными экспонатами уст

роили чаепитие и угостили меня. Авторитетно заявляю: и ка

бачковая икра, и солёные грибы, и домашнее варенье, и пиро

ги 
 всё было необыкновенно вкусно.

Не менее кулинарных изысков поразило меня и мастерство

Тематическую  страницу   подготовила Ольга  СТУПИНА.

  Красота тут правила бал
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени Правительства Иванов�

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

Сегодня мы чествуем представи�
телей старшего поколения, создав�
ших славу и достижения Ивановской
области.Ваши удивительные биогра�
фии являются примером для подрас�
тающего поколения, служат высоким
нравственным ориентиром. Вы защи�
щали Родину на фронтах Великой
Отечественной войны, трудились в
тылу, восстанавливали разрушенную
страну, завоевывали космос и глуби�
ны Мирового океана.

В настоящее время многие из вас
активно участвуют в патриотическом
воспитании молодежи, оказывают
серьезную поддержку детям и вну�
кам.

День пожилых людей дает возмож�
ность для каждого из нас высказать
слова благодарности своим родите�
лям, бабушкам и дедушкам за добро�
ту, заботу и терпение. В наших силах
сделать их жизнь лучше, наполнить ее
теплом и любовью.

В Ивановской области проживает
более 280 тысяч жителей старшего
поколения. Отрадно, что качество и
доступность предоставляемой вете�
ранам социальной поддержки повы�
шается, одновременно с этим разви�
ваются альтернативные формы ухода.

От всей души желаем вам крепко�
го здоровья, долгих лет жизни, пре�
красного настроения и благополучия!

Павел КОНЬКОВ,
 Губернатор

Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

 Председатель Ивановской
областной Думы.

1 октября (
День пожилых людей

 Пожилые $ народ очень ответственный,
работящий, неравнодушный. Часто именно
пенсионеры и в многоквартирных домах, и в
частном секторе несут на себе основной груз
общественных забот и хлопот. О таком че$
ловеке и будет мой сегодняшний рассказ.

Любовь Сергеевна Лукоянова 
 уличком
одной из самых чистых и красивых улиц
Родников, 4
й Текстильной.  Сменила не

сколько лет назад на этом посту другую об

щественную активистку Александру Ива

новну Осинину, сложившую полномочия
по причине солидного возраста. "Нам с
уличкомами очень повезло, 
 говорит их со

седка Елена Воронцова. 
 Обе  очень беспо�
койные, деятельные. Но про любовь Сергеев�
ну Лукоянову всё же хочу сказать особо �
таких, наверно, нет нигде! Благодаря ей, её
горячему желанию победить  в 2013 году мы
выиграли конкурс � нашу улицу признали луч�
шей улицей города. Она убедила всех жите�
лей серьёзно заняться благоустройством: все
выходили на субботники � подсыпали дорогу,
чистили канавы, обкашивали траву, убира�
ли мусор. Любовь Сергеевна всегда была впе�
реди всех. Бывало, кто�то заартачится, от�
кажется что�то чистить, убирать, так
она придёт к его дому и сама всё сделает, а
им потом стыдно становится. Самую тя�
жёлую работу мужчины выполняли � и она
тут как тут, им помогает. Улица у нас про�
ходная, народу постороннего много каждый
день бывает, мусорят, конечно. Так Любовь
Сергеевна встанет рано утром, пройдёт и
соберёт всё, что набросали, в пакет, отне�
сёт в контейнер.

Субботники и воскресники она умеет пре�
вращать в праздник: после работы всех при�
глашает на чаепитие с самоваром, а то и при�
зы приготовит � прихваток нашьёт, сувени�
ров. На 8 Марта тоже всех соседок подарка�
ми оделила. Недавно одна наша пожилая со�
седка большой юбилей отмечала, так Любовь
Сергеевна пришла к ней утром раньше всех, с

цветами и подарком � поздравила. С соседски�
ми детьми то и дело нянчится, если не с кем
оставить. Она и, когда работала в саду прач�
кой,  постоянно в группу приходила �  воспи�
тателям и няням помогала с детишками уп�
равляться. Очень заботливый у нас уличком,
человек большой души!

Хоть и признали нашу улицу лучшей,  мы
не хотим останавливаться на достигнутом.
Любовь Сергеевна уговорила нас высадить пе�
ред каждым домом цветы в автомобильные
покрышки. Сама она заядлый цветовод, и та�
кой цветник у неё перед домом уже есть. Обе�
щала  снабдить всех цветочной рассадой. В
общем, непременно сделаем мы с Любовью Сер�
геевной свою улицу ещё лучше, а если городс�
кая администрация нам поможет � поправит
покосившийся тротуар, то будет у нас вооб�
ще красота!"

 Любовь Сергеевна Лукоянова оказа

лось  действительно милой и скромной
женщиной, настоящей труженицей. В доме
у неё чисто, уютно и красиво. Сад и огород

ухожены, и в комнатах, и на участке полно
цветов.

Любовь Сергеевна живёт на 4
й Тек

стильной с малых лет, видела, как улица
строилась, знает всех старожилов и моло

дёжь. Она родилась в Родниках и уезжала
отсюда только  в Саратов учиться на зак

ройщицу. В родном городе встретила буду

щего мужа 
 он всю жизнь проработал во

дителем в Сельхозтехнике. У них трое де

тей 
 дочь и два сына (один, к сожалению,
уже умер), уже есть правнуки. В своё вре

мя, чтобы больше внимания уделять детям,
Любовь Сергеевна ушла из швейной в дет

ский сад прачкой 
 перестирала, говорит,
за 32 года белья столько, что все Родники
могли бы год в чистом ходить. Работала  и
на пенсии 9 лет, пока не дали о себе знать
простуженные суставы.

Швейные навыки Любовь Сергеевна не
утратила до сих пор:  раньше всё детям
шила сама,  а теперь вот всё больше при

хватки в подарок 
 в магазинах всё теперь
есть. Также любит она вязать спицами и
крючком. Крючком  навязала разных иг

рушек: забавных лягушат, зайчиков и про

чее 
 почти всё раздарила. В этом году на
ярмарке в Парском прошла мастер
класс
по изготовлению тряпичных кукол 
 при

ехала домой и сделала пробные экземпля

ры, понравилось.

С детства увлечена Любовь Сергеевна
выращиванием цветов: в доме у неё уютно
себя чувствуют и простые герани, и приве

редливые орхидеи, а на улице 
  розы, кле

матисы, георгины, хризантемы и много
чего еще 
 всего не перечислишь. Всем
этим великолепием хозяйка делится с со

седями, родными и знакомыми. Она 
  от

крытый, добрый, общительный человек, не
помнит обид и зла и совершенно искренне
считает, что вокруг неё живут замечатель

ные люди, которые всегда охотно отклика

ются на все её начинания как уличкома.

рукодельниц. Каждый год  не поддающиеся старости мастери

цы представляют на суд зрителей что
то новенькое. Так, Ири$
на  Анатольевна Гущина  сплела свои великолепные поделки:
барышню, корзиночки, вазочки 
 из обыкновенных газет. Га$
лина  Васильевна Мочалова изготовила симпатичного ежа из
шишек, а Ангелина Васильевна Махаева оригинально уложила
салфетки 
 в форме распускающихся цветов. Елена Ивановна
Чичёва вышивала шерстью, отчего  рисунок на её вышивках
необыкновенный, объёмный. Татьяна Алексеевна Рябичева уди

вила широтой своих творческих интересов: у неё в экспози

ции и декоративно панно,  и вязаный жилет, и кукла, и дерево
из бисера, и вышивка. Ольга Аркадьевна Шашкина выставила
работы в технике декупаж и подушку, расшитую лентами, На$
дежда Геннадьевна Чичикина 
 вязаные крючком салфетки и
вазу. Как всегда, замечательные вышивки у Лидии Михайлов$
ны Лапиной 
 постоянной участницы подобных выставок. Ва$
лентина Федоровна Болтушкина и её дочь Татьяна Александров$
на Детскова в этом году порадовали поделками из бумаги, вы

шивкой и  оригинальным вязанием: из
под крючка вышел вя

заный домик и блюдо с пасхальным кроликом 
 это ли не диво!
Нельзя не отметить вязание, вышивку лентами, грелки на чай

ник и обшитые платочки Надежды Михайловны Заварихиной 

очень аккуратно,  стильно и красиво всё сделано! Ну и конеч

но, как не упомянуть впервые участвовавшую в выставке Су$
рию Галаутдиновну Мухаметову (экспонатына фото сверху). Ка

кие замечательные детские вещи она связала! А букеты из лент,
а большая тряпичная кукла 
 чудо да и только! Прошу простить
тех мастериц, кого я не упомянула 
 самых хороших, хвалеб

ных слов достойны все. Ваша фантазия и мастерство, умение
и желание создавать красоту вызывают восхищение. С вас мо

лодёжь должна брать пример! Возрасту и нездоровью вопреки
вы трудитесь, творите  и радуете нас. Спасибо вам за это боль

шое! Новых вам свершений!

Наш заботливый уличком

Уважаемые жители
старшего поколения!
Районный совет ветеранов

сердечно поздравляет  Вас с
международным Днем пожило�
го человека и приглашает при�
нять участие в торжественном
мероприятии, посвященном
этому дню, 30 сентября в 14�00
в малом зале РДК "Лидер" и тра�
диционной выставке декоратив�
но�прикладного творчества ве�
теранов. Экспонаты на выстав�
ку принимаются 29 сентября с
15�00 до 16�30 на втром этаже
РДК "Лидер".

УВАЖАЕМЫЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛИ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

От всего сердца поздравляем вас
с Международным днем пожилых
людей!

Сегодня мы отдаем дань уважения
людям, посвятившим большую часть
жизни служению обществу, чья судь�
ба отмечена добросовестным чест�
ным трудом на благо нашей малой Ро�
дины. Возраст � это кладезь опыта,
мудрости, которыми наши бабушки,
дедушки, родители, старшие настав�
ники, всегда охотно делятся с нами.
Они передают своим детям, внукам и
правнукам бесценный жизненный
опыт, учат милосердию и трудолю�
бию, верности своей семье, умению
преодолевать жизненные испытания
и никогда не терять оптимизма.
Именно поэтому забота о старшем
поколении � долг каждого из нас.

Уважаемы ветераны войны и тру�
да, представители старшего поколе�
ния, примите самые искренние по�
желания крепкого здоровья на дол�
гие годы, душевного равновесия,  не�
угасающего интереса к жизни, теп�
ла,  любви и уважения родных и близ�
ких людей!

Светлана СОФРОНОВА,
 и.о главы Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
 председатель

районного Совета.
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ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

более 100 вариантов изготовления
установки

а также лавочки, столы, ограды,
тротуарная плитка

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

Тел. 89605073339.

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка платежа,

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

           Победа
с неясными перспективами

Похоже, кубковая схватка "Родника" и фурманов$
ского "Восхода" на стадии полуфинала обещает стать
не менее жаркой и увлекательной, чем четвертьфиналь$
ное противостояние с кинешемским "Волжанином".

 Предматчевые прогнозы были осторожными.
Все
таки в соперниках прошлогодний чемпион об

ласти. Да и оба матча нынешнего первенства нашей
команде явно не удались. Два заслуженных пораже

ния 
 1:4 дома и 0:2 в гостях оптимизма не добавля

ли. Тем приятнее было смотреть на табло к перерыву.
2:0 в пользу "Родника" радовали глаз. Вначале счет с
пенальти, назначенного за снос Рустама Аскерова,
уверенным ударом открыл Александр Баринов. А
вскоре самому молодому игроку нашей команды Ни

ките Лукоянову было доверено пробить штрафной,
и юниор не подкачал. Удар получился насколько точ

ным, настолько и очень красивым.

Естественно, гости после отдыха вышли с намере

нием переломить ход встречи. К сожалению, им удался
быстрый гол. Первая же их атака во втором тайме за

вершилась падением в нашей штрафной площади на

падающего фурмановцев и пенальти в ворота Алек

сея Журавлева, к слову, блестяще среагировавшего на
удар, но не сумевшего отбить мяч. А в середине тайма
"Восход" и вовсе сравнял счет. Обидно было упускать
победу на ровном месте. Но все для нас закончилось
хорошо. Сергей Крутов в конце матча сумел нанести
точный удар, ставший для "Родника" победным.

Первый матч, состоявшийся в Родниках, по на

калу и голевой интриге вышел на славу. Зрителям ску

чать не пришлось. И как же здорово, что наша ко

манда добилась в итоге такой важной и нужной по

беды. Конечно, спокойнее было бы ехать в Фурма

нов с более солидным заделом, но, как сложилось 

так сложилось.

Ясно, что в ответной встрече будет очень тяжело.
В этой связи районная Федерация футбола в лице ее
президента Евгения Ивановича Васильева обращается
к родниковским болельщикам с просьбой поддержать
команду. Для этого будет организована бесплатная по$
ездка в Фурманов. Сбор $ на стадионе в Родниках в
субботу,1 октября. Отъезд $ в 12$30. Контактный те$
лефон для бронирования мест $ 89611194328.

Кубок области

  ФУТБОЛ

Призовые места $ сильнейшим
10 сентября на стадионе "Труд" прошел шахматный

турнир в рамках партийного проекта "Шахматы детям".
Большую помощь в проведении турнира оказало род

никовское отделение ВПП "Единая Россия". Как все

гда в последнее время, среди школьников первое
место занял Марат Гаймалов, второе 
 Мирза Мир

зоев, третьим был Руслан Зинатулин, четвертым 
 Да

ниил Беляев. Все эти ребята занимаются в шахмат

ном кружке под руководством Марины Тарасовой.
Кстати, именно она стала победителем среди взрос

лых, опередив сильных шахматистов В. Ястребова и
Р. Ефремова.

Хочется выразить благодарность А. Ю. Морозову

 секретарю Родниковского отделения ВПП "Единая
Россия" за подготовку этого турнира.

 ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

Первенство области
  Завершились групповые турниры  первенства об


ласти среди детских команд. В возрастной группе
2003
04 гр "Родник" в последнем туре принимал
ДЮСШ
"Ногинец" Вичуга. Встреча завершилась
вничью 
 0:0. "Родник" занял третье место и будет ос

паривать 5
8 места.

  Самые маленькие (группа 2005
06 гр) имели
шансы пробиться в призовую тройку. Для этого не

обходимо было обыгрывать сверстников из Камен

ки с разницей не менее 20 мячей, но забить удалось
только 11. Шесть раз в этой встрече отличился Витя
Кудряшов. По два мяча забили Никита Бабанов и
Дима Щурин. Еще один гол на счету Арсения Тютина.
Им предстоят игры за 4
6 места.

Николай ХАРЬКОВ

 ШАХМАТЫ

В минувшую субботу
на центральной площади
города состоялась акция
"Сохрани свое сердце здо$
ровым", посвященная
проблеме профилактики
болезней сердца и сосу$
дов. Движение здоровья
поддержали сотни родни$
ковцев всех возрастов.

С самого утра на пло

щади Ленина жителей
города встречали волон

теры, которые вручали
прохожим буклеты, со

держащие рекоменда

ции по профилактике
сердечно
сосудистых за

болеваний. В фойе кино

зала "Родник" любой же

лающий в этот день аб

солютно бесплатно мог
измерить артериальное
давление, уровень сахара
и холестерина в крови,
рост, вес и индекс массы
тела.

Тем временем, еще
до начала акции, самые
активные могли попро

бовать свои силы и в те

стовом режиме выпол

нить нормы комплекса
ГТО. Импровизирован

ный спортивный зал
раскинулся прямо возле
сцены. Здесь можно
было пройти тест на
гибкость, потягать гирю
и многое другое.

На торжественном от

крытии участников ак

ции поприветствовали:

Родниковцы совершили массовую утреннюю зарядку

заместитель главы адми

нистрации района Роман
Горохов, глава МО "Род

никовское городское по

селение", секретарь мес

тного отделения  ВПП
"Единая Россия"Андрей
Морозов, и.о главного
врача  Родниковской
ЦРБ Марина Пономаре$
ва.

Затем под руковод

ством инструктора фит

нес
студии "Актив

Леди" Людмилы Кривец$
кой прошла массовая ут

ренняя фитнес
зарядка
для всех участников ак

ции. Размявшись, самые
выносливые родников

цы совершили кросс здо

ровья.

По итогам акции
были вручены призы.
Диплом в номинации
"Самый старший участ


ник "Кросса Здоровья"
получил 58
летний Бо$
рис Заварихин, "Самым
юным участником при

знан трехлетний Дима
Горбачев.  За "Лучший
прыжок в длину" среди
юношей награжден
Александр Соколов, сре

ди девушек 
 Людмила
Седова. Приз за "Лучший
результат в сгибании и
разгибании рук в упоре
лежа" среди юношей по

лучил Артем Жарков,
среди девушек 
 Мария
Пелевина. За "Лучший
результат в рывке гири"
награжденЕвгений Вече

ров, за "Лучший резуль

тат в наклоне вперед из
положения стоя" 
Дани$
ил Кустов и Анастасия
Лютова, за "Лучший ре

зультат в поднимании ту

ловища из положения

лежа на спине" 
 Иван
Корнилов и Дарья Дубий.

Благодарственное
письмо Центра здоровья
и витаминный подарок
получила танцевальная
студия "Хобби
Шанс".
Также в ходе акции был
осуществлен сбор
средств для поездки уча

стников "Хобби
Шанс"
на Чемпионат Мира в со

ставе Сборной России по
парным танцам. Танце

вальная студия проде

монстрировала родни

ковцам свои яркие и за

жигательные показатель

ные выступления.

В завершение акции
ее участники выстрои

лись в форме сердца и
отпустили в небо воз

душные шары.

 Вероника
СМИРНОВА

В то время, как боль$
шинство родниковцев за$
нимались зарядкой на
центральной площади
города, мы вместе с
юными спортсменами в
кимоно впервые прини$
мали у себя в гостях От$
крытый турнир по дзюдо,
посвященный Дню ма$
шиностроителя.

 Спортивный ковер
разместился прямо в од

ном из цехов предприя


Только иппон, только победа!
  ДЗЮДО

тия, где за день до сорев

нований машинострои

тели чествовали своих
лучших работников.

Зрителей собралось
немного, зато они были
самими преданными:
это родители юношей,
друзья и партнеры по
команде.  Поддержал
турнир своим присут

ствием и гендиректор
ЗАО "РМЗ" Юрий Цим$
балов. Благодаря его

поддержке совместно с
районный филиалом
областной Федерации
по дзюдо турнир смог
состояться. Добавим,
что оригинальные куб

ки, медали и грамоты
участникам и победи

телям подготовил так

же Родниковский
Машзавод.

Всего на соревнова

ния приехали 110 ребят
из Костромской, Влади


мирской и Ивановской
областей. На ковре по
круговой системе состя

зались юноши 2004
2006
года рождения и мужчи

ны. Бои открыли самые
юные участники турни

ра 
 в весовой категории
28 кг, завершался турнир
схватками мужчин.

Несмотря на мало

численный состав, род

никовская команда су

мела взять три награды
разных достоинств: "зо

лото" у Руслана Рябова
(категория 46 кг), "сереб

ро" 
 у Даниила Барыш$
кина (категория 38 кг) и
"бронза" 
 у Александра
Балина (категория 73 кг).
Костромская команда
"Беркут" стала лидером
соревнований, взяв 8
первых мест из 11 воз

можных.

По словам тренера
наших спортсменов
Ивана Беляева, турнир
прошел на достойном
уровне, а вот результаты
нашей команды могли
бы быть и выше. Если
традиция дзюдоистов
встречаться в Родниках
приживется, то турнир
может стать ежегодным.

 Саша САНЬКО
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1$комн. кв$ру в центре
города от собственника.
Цена договорная.  Тел.
89303428904.

2$комн. кв$ру в мкр.
Южный д.13,4/5. Тел.
89051082367.

2$комн. кв$ру.  Тел.
89066174417.

2$комн. кв$ру пл. Лени$
на д. 5, 55 кв.м. Тел.
89106938497.

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

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

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

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

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

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

Дом с г/о в деревне. Торг.
Тел. 89203415594.

Дом с г/о 60 кв.м., неда$
леко от центра. Тел.
89203529166.

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

Гараж рядом с останов$
кой 60 лет Октября. Тел.
89203486930.

Зем. участок, ул. Блюдов$
ская, д.5. Тел. 89206736246.

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

Пиломатериалы в нали$
чии. Доска, брус 6 м;  горбыль
заборный 2 м, 3 м, доску об$
резную и необрезную 2 м и 3 м,
обрезные доски 1 м,   жерди 3
м и 6 м, столбы 3 м деревян$
ные 400 руб. Штакетник 1,5 м,
2 м, 3 м.  Тел. 89109952064,
89109889514.

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

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

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

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

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

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

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

МАЗ 10 т: перегной, на$
воз, гравий. Помощь с убор$
кой: ручная и экскаватором.
Тел. 89605061108,
89290887848.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки. Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

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

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

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

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Электрик. Тел. 89092464006.
Ремонт телевизоров.

Тел. 89605108642, 2
13
18.
Ремонт  авт. стир. машин. З/

ч.  Гарантия. Тел. 89066190371.
Опиловка, вырубка,

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

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

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

Доверяйте
профессионалам!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 35х 5 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

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

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

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Шпалы ж/д б/у деревян$

ные. Тел. 89092485541.
Песок, гравий, щебень,

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

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

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

Печи для бань. Винт.
сваи. Тел. 89203491054.

Козье молоко и клубни
садовой красной  канны. Тел.
89631510763.

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

НАВОЗ, любой. Тел.
89106866082.

Частник продаст круп$
ный картофель. Цена дого$
ворная. Тел. 89203745611,
89611187375.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

Саженцы яблонь, груш и
другие. Тел. 89206745169.

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

РЕМОНТ
Насосные станции,

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

РАБОТА

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

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

Доску заборную с дос$
тавкой. Тел. 89092488625.

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

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937.

Требуются рамщики и
разнорабочие. Тел.
89109892937.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

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

СВЕЖЕЕ СЕНО
В РУЛОНАХ

С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.
КАРТОФЕЛЬ.

Тел. 89508884858,
89203412373.

КУПЛЮ

Срочно! Выкуп авто!
Тел. 89051552645.

Выкуп авто$мото$вод$
ный транспорт. Можно без
документов, не на ходу, пос$
ле ДТП. Тел. 89203409842.

Арендую$куплю землю,
поля.  Тел. 89186696304,
Артур.

Ксерокс лазерный. Тел.
89605005400, с 9 до 17 час.

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

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

      Закупаем
 быков, коров
       дорого.
Тел. 89209141313.

СДАМ

Квартиру на ночь на
сутки. Тел. 89806855228.

УСЛУГИ

РЕГИОН$ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

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

В швейный цех по по$
шиву трикотажа требу$
ются швеи, ученицы швей
(обучение), разнорабочие
женщины. Тел.
89605039487.

ОГКУ "Родниковский ЦЗН" выражает собо

лезнование родным и близким по поводу смерти
бывшего заместителя директора

ХАТОВОЙ
Натальи Юрьевны.

Вакансия $ оператор
вязального оборудования.
Должностные обязаннос$
ти $ обслуживание вязаль$
ного оборудования, в со$
ответствии с техническим
заданием. Контроль вы$
пуска трикотажного по$
лотна, соблюдение трудо$
вой дисциплины.

Условия $ заработная
плата по итогам собеседо$
вания, официальное тру$
доустройство, соц. пакет,
график работы сменный.
Рассмотрим кандидатуры
без опыта с обучением.
Тел. 8 ( 963)152 91 14.

 В Московскую об$
ласть в Луховицкий
район для работы на
складах  на линии тре$
буются рабочие (муж$
чины и женщины), на
чистку, мойку, упаков$
ку овощей; тракторис$
ты, грузчики$разнора$
бочие.  Проживание в
общежитие питание
бесплатно. Оплата до
35000 руб.

Тел.  8
906
816
44
49.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Такси "АЛЛАДИН"
Тел. 26
12
42,

89011911606,
89203551134.

Круглосуточно
по городу и России.

Строительство кар$
касных домов и соору$
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на$
ружная и внутренняя от$
делка, помощь в закуп$
ке строительных мате$
риалов по низким ценам.

Тел. 89038882242.

Предлагаем Вам услу$
ги по изготовлению забо$
ров от 600 р. п. м., навесов,
козырьков разной сложно$
сти. А также подводка
воды в дом, канализация.
Земельные и строительные
работы. Тел. 89206707649,
89158155709 Роман,
viktoriay
37.ru ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕ$

ТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕ$
ДАНИЯ С ОПЫТОМ РАБО$
ТЫ С ДОКУМЕНТАМИ.
Тел. 2
26
40, 89203508383.

Требуется изготовитель$
продавец шаурмы, повар.
Тел. 89092485541.

В цветочный магазин
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  Похоронное    агентство

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

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

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 2$Х ЛЕТ.

Перевозка из Шуи, Иванова.

КРУГЛОСУТОЧНО:  перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарно�косметическая обработка тела.
          БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ  ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.
Оформление пособий
на погребение.

Ритуальные услуги
 "НЕБЕСА"

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

Всё высокого качества по низки ценам.
Эксклюзивный товар

( у единственных в городе).
ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ

система скидок, рассрочка.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

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

ул. Любимова, д.30.

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

Тел.  89203477685,
          89106974535,
          89621577229.

24 ЧАСА

РАЗНОЕ

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

Отлет. Горбыль. Опилки.
Тел. 89066182605.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89051057814.

Отдам в добрые руки ко$
тят. Тел. 89106889896.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

"Флорист" требуется прода$
вец. Тел. 89611178464.

Требуются охранники с
лицензией. Тел.
89203680710.

Требуются охранники с
УЛЧО на постоянную рабо$
ту. Тел. 89023180607,
89621666219.

Требуется электрик с
пн.$пт. с 8 до 17 часов. Тел.
89065103761.

Требуются швеи, швеи$
надомницы, разнорабочие
для пошива спецодежды.
Тел. 89632155755.

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

Требуется механик
швейного производства. Тел.
89303474937.

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

00
31.

Родниковскому маши$
ностроительному  заводу
т р е б у ю т с я :  н а ч а л ь н и к
ц ентральной заводской
лаборатории (опыт рабо$
ты), электрогазосварщик
(с аттестацией  НАКС),
слесарь  механосбороч$
н ы х  р а б о т  н а  у ч а с т о к
сварки и сборки металло$
конструкций, контролер
ОТ К  ( о п ы т  р а б о т ы ) ,
транспортировщик. Справ

ки по телефону: 2
49
55,
2
50
45.

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

Требуется рабочий в за$
городный дом, Московская
обл.  с проживанием. Тел.
89037431325.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:020604:30 расположенного
по адресу Родниковский район, д. Ситьково, ул. Центральная, 49, выполняются кадаст

ровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Марков Игорь Владимирович; г. Иваново, ул. Пушкина,
33
62; 8
920
361
85
94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.10.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом меже

вого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения гра

ниц на местности можно в ООО "Альтаир" с 28.09.2016 по 27.10.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:020604:3 (Родниковский район, д. Ситьково, 47),
37:15:020604:55 (Родниковский район, д. Ситьково), 37:15:020604:63 (Родниковский рай

он, д. Ситьково).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
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            Поздравляем
с 80�летием

             Поздравляем             Поздравляем
  30
ЛЕТ

с жемчужной
 свадьбой

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

Коллектив редакции газе�
ты "Родниковский рабо�
чий" сердечно поздравляет
Ларису ГЕРАСИМОВУ.

Пусть яркой мозаикой
Сложится жизнь из теплых
И солнечных дней,
Из добрых улыбок, приветливых лиц,
Вниманья родных и друзей!
Пусть будут подарки, сюрпризы, цветы,
Реальностью станут любые мечты!

с днём  рождения

Нашу любимую  маму,
бабушку и прабабушку
Нину Тимофеевну КАРПОВУ.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Дети, внуки, правнуки.

Наталью Владиславовну и Станислава
Александровича КРУГЛОВЫХ.

Мама, папа, любимые, с годовщиной свадьбы
вас! Глаза ваши пусть всегда сияют жемчужным
блеском любви и счастья, будьте здоровы и благо

получны. Ваш тридцатилетний брак служит для
меня примером верности, взаимопонимания, под

держки, любви и настоящей дружбы. Спасибо вам
за то, что вы есть!

   Дочь.

1 октября  с 14$00 до 14$15 г. Родники, с 14$35 до
14$15 с. Острецово, с 14$55 до 15$10 с. Каминский,
с 15$20 до 15$30 с. Тайманиха состоится продажа
кур$молодок рыжих, белых и пестрых. г. Иваново.
Тел. 89158407544.

2 октября 13$15 с. Сосновец, 13$30 с. Парское, с
13$50 $ до 14$10 рынок г. Родники состоится прода$
жа кур$молодок (адлеровские, рябые, рыжие, бе$
лые). Тел. 89644904561.

Магазин "ЕВГЕНИЯ"
Всех желающих приглашаем посетить наш магазин,
чтобы приобрести красивые п/пальто, пальто
болониевые на флисе, модные куртки, джинсы, брю5
ки утепленные, теплые юбки, водолазки, сарафаны,
жакеты.

Ждем Вас каждый день без выходных.

1 октября с 9.00 до 14.00
в ДК «Лидер», мкр. Шагова, д1.

Кировская обувная фабрика
ПРИНИМАЕТ

ОБУВЬ  В  РЕМОНТ.
СДЕЛАЕМ ИЗ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ!

График проведения технического обслуживания
 внутридомового газового оборудования

на октябрь 2016 г.
Мкр. Шагова, д. 15 � 03.10. и 04.10.; мкр. Шагова, д. 16 � 05.10.

и 06.10.; ул. Талалихина � 07.10.; мкр. Шагова, д. 17 � 10.10. и
11.10.; мкр. Шагова, д. 18 �12.10. и 13.10.; ул. Социалистическая �
14.10.; ул. Б. Рыбаковская, д. 32 � 17.10.; ул. Кинешемская � 18.10.;
с. Парское, ул. Молодежная, д. 10, д. 11, ул. Центральная, ул. 1�2
Соловьиная, ул. 1�2 Фабричная, ул. Зеленая � 19.10., 20.10. и 21.10.

Просим жителей находиться в указанные числа по месту жительства,
в случае отсутствия необходимо перекрыть краны газовыми приборами.

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

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но$

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

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

 в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

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

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

 ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
     МЕТАЛЛОПРОКАТ В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ.

ПРОФНАСТИЛ, МЕТ. ЧЕРЕПИЦА.

БЫСТРАЯ РЕЗКА В РАЗМЕР.
OSB$3 9мм. влагостойкая «Калевала». Экстру$

дированный пенополистирол «Раватерм$250»
(20,30,50мм). Утеплитель Baswool (пл.45,60,80).
Сайдинг металлический. Режем в размер (брус, бревно).

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. СКИДКИ.
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В.

Тел. 89065141769.

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

ТЕЛЕФОНЫ
 ДЕЖУРНЫХ  СЛУЖБ

Пожарная часть $ 01, 2$55$10
Полиция $ 02, 2$22$68
Скорая медицинская помощь $ 03, 2$18$15
Газовая служба $ 04, 2$28$15
Родниковский участок ОАО "Объединенные
электрические сети" $ 2$07$56
Родниковский район электрических сетей
 (сельская территория) $ 2$06$56
ООО "Энергетик" (коммунальная служба) $
2$19$01
Единая дежурно$диспетчерская служба $ 2$32$70,
 2$05$50
МТС, Мегафон, Билайн $ 112.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯО СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская,
10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011208:14, расположенного по
адресу г. Родники, ул. 2
я Пролетарская, 6, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Комитет по управления имуществом МО "Родниковский муниципальный район"; г. Родники, ул. Совет

ская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.10.2016
в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения границ на мест

ности можно в ООО "Альтаир" с 28.09.2016 по 27.10.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование местоположения границ: 37:15:011208:3 (г. Родни

ки, ул. 1
я Пролетарская, 5), 37:15:011208:13 (г. Родники, ул. 2
я Пролетарская, 4), 37:15:011208:15 (г. Родники, ул. 2
я Пролетарская, 8).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о пра

вах на земельный участок
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УЛЫБНИТЕСЬ

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

  МАЛАЯ  РОДИНА

Ответы на сканворд от 21 сентября

6+

***

По горизонтали. Группировка. Атлант. Паспар

ту. Аскет. Опус. Сад. Псина. Тарелка. Азу. Колун.
Маятник. Мехико. Вал. Кайф. Оптовик. Суп.
Иран. Дрозд. Альфа. Овен. Тюмень. Стог. Добряк.
Таисия.

По вертикали. Подписка. Солдаты. Содруже

ство. Ураган. Ликвидатор. Каир. Пальто. Мойка.
Омск. Уплата. Навет. Рана. Енот. Аспект. Шаньга.
Слон. Крикливость. Наука. Глотка. Лапландия.

Режиссер: Виллен
Новак.

Жанр фильма: воен

ный, драма.

В ролях снимались:
Наталья Вавилова,
Виктор Фокин, Свет

лана Немоляева, Ната

лья Хорохорина, Ма


«Вторжение» (фильм)
рина Трошина, Раушан
Тулегенова, Виктор Бу

тов, Евгений Иваны

чев, Андрей Давыдов,
Дмитрий Орловский

П е р в о н а ч а л ь н о
фильм начали снимать в
Кинешме. В кадре мож

но увидеть Красные
ряды, кинотеатр "Пас

саж", Никольский
мост. Далее всё дей

ствие должно было
происходить в этом го

роде, но автор сцена

рия Станислав Говору

хин потребовал заме


нить режиссера. Пока
искали нового режис

сёра, лето прошло, на

ступили ранние холода.
Поэтому большинство
натурных съёмок было
выполнено в городе
Херсоне.

Премьера фильма
состоялась 9 февраля
1981 года.

Сюжет. На борту па

рохода, плывущего по
Волге, молодой погра

ничник Павел Глазков
встретил замечатель

ную девушку, студентку

Лизу. Они полюбили
друг друга с первого
взгляда. Вместе сошли
на берег в городе Ниж

несурске, где стреми

тельно сыграли свадь

бу. Павлу нужно воз

вращаться к месту
службы. Молодые ду

мают, что разлука их
будет совсем короткой

 он вернётся на заста

ву, а она приедет к сво

ему ненаглядному Пав

лику, как только сдаст
экзамены. Но наступа

ет 22 июня...

Зашла блондинка в самолет и села у окна. Подо

шел мужчина и говорит, что это его место. Та отвеча

ет, мол, подыщи себе другое. Он:


 Тогда сама бери штурвал и начинай взлетать!

В магазине продавец меняет ценник на ноутбуке
с 25 тысяч рублей на 20 тысяч.


 Почему он вдруг так подешевел? 
 спрашивает
покупатель у продавца.


 Праздничные скидки закончились.


 Как мне не нравится, что меня назвали в честь
моего прадедушки...


 Ну, и что в этом такого? Как тебя зовут?

 Прадедушка...

Официант лежит в операционной, стонет от боли.
В операционную заходит врач.


 Доктор, помогите, я умираю...

 Этот столик не обслуживается!!

***

***

28 сентября. Никита Гусятник. На "гусаря Никиту"
стригут овец, бьют гусей. Именины: Иосиф, Максим,
Никита, Порфирий, Степан, Федот.

29 сентября. Евфимия Похвальная. Именины: Виктор,
Дорофей, Евфимия, Иосиф, Людмила, Куприян, Мели$
тина.

30 сентября. Вера, Надежда, Любовь и мать их Со$
фья. Всесветлый бабий праздник. В этот день проводи

лись девичьи посиделки. "Себя показать и других по

смотреть". Именины: Вера, Зинон, Илья, Любовь, Нил,
Надежда, Софья, Федотья.

1 октября. Аринин день. Если на Арину журавли по

летят, то на Покров будет первый мороз. Какая погода
1 октября, такая будет и первого апреля. Именины: Ари$
адна, Евмений, Ирина Софья.

2 октября. Зосима и Савватий. Трофимовские вечер$
ки. Зосима считается заступником пчел. В это время со

бирают мед и убирают ульи. У молодежи проходили Тро

фимовские вечерки 
 выбор женихов. Именины: Давид,
Дормидонт, Зосим, Игорь, Константин, Савватий, Тро$
фим, Федор.

3 октября. Астафьев день. Астафьевы ветры. Если ве

тер северный 
 близко стужа; ветер южный 
 к теплу;
западный 
  к дождям; восточный 
 жди ясную погоду.
Именины: Евстафий, Михаил, Олег, Федор.

4 октября. День Кондрата. "Кондрат с Игнатом по

могают богатеть богатым". По приметам, какая по

года в этот день 
 такая погода четыре недели. Име$
нины: Андрей, Данила, Дмитрий, Евсей, Иосиф, Иса$
кий, Мелетий.

28 сентября, 1, 2 октября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай$ка",

мультфильм "Волки и овцы: бе$е$е$зумное
превращение". Начало в 13.00

28 сентября � днем  +9, ночью  +5,
небольшой дождь
29 сентября � днем  +10, ночью  +5,
 облачно с прояснениями
30 сентября � днем  +9, ночью  +7,
 небольшой дождь
1 октября � днем  +14, ночью  +9,
небольшой дождь
2 октября � днем  +13, ночью  +6,
небольшой дождь
3 октября � днем  +11, ночью  +6,
небольшой дождь
4 октября � днем  +10, ночью  +4,
небольшой дождь
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Когда к каждому гостю � с душой
27 сентября все, кто неравнодушен к путешествиям, достопримечательностям, экскурсиям,
музеям и галереям, отмечают Всемирный день туризма. Этот праздник по праву может счи�
таться профессиональным для работников нашего Туристического центра

О профессиональных взглядах, развитии туриз

ма в районе и первых достижениях в этой сфере мы
поговорили с директором РТЦ Дарьей Гороховой.

5 Два года назад о туризме в нашем районе го5
ворили с осторожностью: он присутствовал, но не5
явно, незримо. Что изменилось с появлением цент5
ра районного туризма?


 За эти полтора года, как открылся Туристи

ческий центр, нами проделана большая работа 

туристический поток в район стал больше, к нам
стали приезжать организованные туристические
группы.

Можно сказать, основа
для дальнейшего развития заложена.

Это первая победа Турцентра $ первые туристы $ школьники из Иваново.
Новый год  они встретили вместе с Кокосей и Кокурой, Дедом Морозом и Снегурочкой.
А ещё научились делать открытки и подписывать их.

«С БОДРЫМ УТРОМ»
ТЕЛЕПРОГРАММА

 3   82

26 сентября отопи$
тельный сезон старто$
вал для объектов жилья
и социальной сферы.

Согласно постанов

лению о начале отопи

тельного сезона 2016

2017 гг., 20 сентября
пуск тепла был осуще

ствлен на социальных
объектах, подключен

ных к автономным ко

тельным. 26 сентября
отопительный сезон на

чался для объектов,
подключенных к цент

ральным источникам
тепловой энергии. Ме

роприятия по подаче
тепла будут завершены
к 5 октября.

"Пуско�наладочные
работы будут длиться
до 10 дней. В настоящее
время подачу тепла осу�
ществляют все сельс�

Тепло будет в срок
кие котельные, котель�
ная Индустриального
парка и Агросервиса",

поясняет замглавы по
строительству и ЖКХ
Сергей Шеманаев.

Отсрочка начала
отопительного сезона
существует только в
микрорайонах, отапли

ваемых от Машино

строительного завода.
Причиной стала замена
аварийного участка теп

ломагистрали. Аварии в
этой части теплопрово

да происходили нео

днократно, неоднок

ратно производился и
локальный ремонт. Что

бы избежать перебоев с
подачей тепла зимой,
было принято решение
об экстренной замене
изношенных труб.

На данный момент

современные, долго

вечные базальтовые
трубы уже поступили
на место ремонта, пос

ле чего работники
ООО "Родниковская
теплосбытовая компа

ния" сразу же присту

пили к их установке.

"Как только трубы
были доставлены, наш
отдел сразу же присту�
пил к монтажным рабо�
там. Были смонтирова�
ны два бурта, которые
присоединят базальто�
вые трубы к стальным
трубам. Установлены
компенсаторы, кото�
рые будут компенсиро�
вать линейное удлине�
ние при нагреве труб.
Идет монтаж трубы в
канале. Трубы крепятся
по средствам муфто�
вых соединений на резь�

бе. Монтаж произво�
дится быстро, большее
время заняли подгото�
вительные мероприя�
тия" 
 рассказывает Та$
тьяна Булатова, на

чальник отдела по эк

сплуатации и ремонту
тепловых сетей ООО
"Родниковская тепло

сбытовая компания".

Работа ведется
очень активно. Рабо

чие осуществляют ре

монт фактически без
перерывов. "Мы поста�
раемся завершить рабо�
ты в кратчайшие сро�
ки. Наша бригада пони�
мает, что людям как
можно скорее нужно
тепло. Поэтому мы ра�
ботает сверхурочно, в
любую погоду, и в выход�
ные дни", 
 говорит Та$
тьяна Булатова.

Ремонтные работы
планируется завер

шить до конца недели,
затем пройдут гидрав

лические испытания, и
будет осуществлен
пуск тепла. Таким об


разом, 3 октября  отопи$
тельный сезон начнется
в мкр. Южный, мкр.
Машиностроитель и
мкр. 60 лет Октября.

Вероника
СМИРНОВА

Мы начинали работать, что называется, с чи

стого листа, нам никто не объяснял, как действо

вать, в каком направлении идти.

Родниковский туристический центр работает в
двух направлениях 
 культурном и туристическом.
Пусть  район не обладает таким разрекламированным
туристическим потенциалом, как наши соседи 
 Па

лех и Плес, тем не менее и у нас  есть  свои  изюмин

ки, которые интересны гостям.

Например, набирает обороты, программа
"Родниковое кольцо", ее уже знают в области. Она
масштабная: объехать все шесть родников за один
день не просто. Поэтому мы ее разбили по направ

лениям: Парское, Филисово, Кощеево. И направ

ление "Парское" уже зарекомендовало себя 
 так
как именно там, мы можем предложить комплек

сную туристическую программу: посещение му

зея, Храмового комплекса, родника и гостевого
дома с мастер
классом.
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Этим летом любимый всеми родниковцами лагерь "Ворсино"
возобновил свою работу. Долгое время он был закрыт и находил$
ся в полном запустении. В 2014 году "Ворсино" было приобрете$
но ООО "Делатеза". Два года все жители города напряженно сле$
дили  за судьбой лагеря, ожидая открытия, и вот летом 2016 года
детский оздоровительный центр "Алые Паруса" распахнул  две$
ри и принял у себя первые отряды.

Открытию предшествовала длительная и серьезна подготов

ка. "На момент приобретения лагеря, корпуса находились в очень
плачевном состоянии. Поэтому, все жилые помещения были под�
вергнуты капитальному ремонту: от фундамента до крыши. Каж�
дый из корпусов оснащен двумя санузлами для мальчиков и дево�
чек.  Осуществлена замена электросети, системы водоснабже�
ния и водоотведения. Также была реконструирована угольная ко�
тельная, которая сегодня круглосуточно обеспечивает детский
центр горячей водой. На территории лагеря построен восьмимет�
ровый открытый бассейн, который одновременно вмещает 15�20
человек. Отремонтирована столовая, приобретено новое обору�
дование пищеблока. Произведен ремонт бани и многое другое. Об�
щее количество инвестиций и вложений в строительство равня�
ется примерно 50 миллионам рублей", 
 рассказывает  Антон Ни$
колаевич Чинаев, директор ООО "Делатеза", учредитель детско

го оздоровительного центра "Алые Паруса".

Этим летом оздоровительный центр за четыре смены при

нял 970 человек. Отдыхать сюда приехали дети из Московс

кой, Ивановской, Вологодской областей и, конечно, из Род

никовского района. В этом сезоне лагерь посетили 338 юных
родниковцев. За  все лето со стороны родителей и детей не было
зафиксировано ни одной жалобы. Отзывы и воспоминания о
лагере 
 только самые положительные.

Жизнь в детском центре "Алые паруса" была насыщена
событиями. Отдых в 2016 году проходил под девизом: "Мы
за здоровый образ жизни!". Для детей проводились профи

лактические, оздоровительные и спортивные мероприятия
с учетом индивидуальных особенностей здоровья каждого

Жизнь в "Алых парусах" забила  ключом

Уважаемые работники
туристической отрасли!
От имени Правительства Ива�

новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердеч�
но поздравляем вас с професси�
ональным праздником!

Ежегодно 27 сентября отмеча�
ется Всемирный день туризма.
Это праздник путешественников
и тех, кто сделал организацию
туризма своей профессией.

 В регионе успешно реализу�
ются целевые программы по раз�
витию туризма, ведется строи�
тельство комфортабельных гос�
тиниц, современных кафе и рес�
торанов, благоустраиваются тер�
ритории городов, разрабатыва�
ются новые познавательные экс�
курсионные маршруты.

От всей души желаем вам
крепкого здоровья, успешной ре�
ализации намеченных планов,
надежных партнеров, а всем жи�
телям и гостям области � незабы�
ваемых путешествий и ярких по�
ложительных эмоций!

Павел КОНЬКОВ, Губернатор
                    Ивановской области.

Виктор СМИРНОВ,
Председатель

Ивановской областной Думы.

27 сентября (
Всемирный день туризма

                  ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Когда к каждому гостю $ с душой

К созданию киновернисажа может
стать причастным каждый роднико$
вец. Если у вас сохранились диафиль$
мы и диапроектор, киноафиши и от$
крытки с советскими киноактерами,
билеты или газетные вырезки $ все они
могут стать экспонатами интересного
культурного события! Свои раритеты
можно принести в Туристический
центр по адресу: пл. Ленина, д 10а.

За полуторалетнюю работу Родни$
ковский туристический центр принял
больше 3000 гостей, 128 организован$
ных групп, 13 из которых $ гости из
других районов области. В Центре ра$
ботает две постоянные выставки и
проведено семь передвижных выста$
вок. Парскую ярмарку и Фестиваль
Парского калача, конкурс$фестиваль
"Настоящий Дед Мороз" посетили
шесть туристических групп (126 чело$
век) из Фурманова, Иваново, Кинеш$
мы, Наволок. По маршрутам "Насле$
дие меценатов", "Родниковое кольцо.
Парское", "Родниковое кольцо. Фи$
лисово" прошли в общей сложности 13
туристических групп.

Наталья ХАРИТОНКИНА

ребенка. Соревнования, творческая работа, подвижные, ин

теллектуальные и развлекательные игры, беседы и встречи

 скучать отрядам не приходилось даже в плохую погоду.

 Все вырученные первым рабочим сезоном средства пойдут
на дальнейшее совершенствование лагеря.  Развитие детского оз

доровительного центра, по словам учредителей, будет продол

жаться. На территории осталось еще три недействующих корпу

са, которые запланировано отремонтировать, чтобы увеличить
вместимость лагеря, необходим капитальный ремонт клуба, а
переход с угольной котельной на газовую способствовал бы раз

витию и зимнего отдыха.

Надеемся, что все эти замыслы в скором времени вопло

тятся в жизнь, а высокий уровень организации отдыха сохра

нится на все времена.

Вероника СМИРНОВА

(Начало на 1 стр.)
Что касается Родников, то мы нашли

такую нишу, как работа со школьными
группами. Можем сказать, что удачно про

шел новогодний и летний сезоны, когда в
музее побывали школьники не только на

шего города, но и из соседних районов 

Кинешемского и  Лухского, города Кинеш

ма и Иваново.  Центр также предлагает
туры одного дня в дни таких событий, как
Парская ярмарка, этно
фестиваль "Лада",
Настоящий Дед Мороз.

За эти полтора года у нас появились и
свои партнеры 
 турагентство "Скорость"
(Иваново), кондитерская мастерская для
детей "Маруся", благотворительный проект
"Ради улыбки", местные и областные фо

тографы. Кроме того, мы зарегистрирова

ны во всех соцсетях, везде о нас можно уз

нать.

5 С какими трудностями сталкивается
сфера на этапе развития в непростое время
для экономики?


 Хотелось чему
то научиться в профес

сиональном плане. Нам часто приходят
предложения  поучаствовать в разных фо

румах, семинарах, но у нас нет на это дос

таточных финансовых возможностей. Мы
нашли выход 
 учиться дистанционно, про

слушивать вэбинары и заочные курсы че

рез Интернет.

5 Почему развитие туризма в глубинке 5
это перспективное дело?


 В стране сейчас кризис, и люди счи

тают каждую копеечку. Ехать куда
то дале

ко 
 не всем по карману. А отдохнуть хо

чется всем. Локальные предложения 
 туры
одного дня, паломнические туры, гастро

номические туры и другие 
 они краткос

рочны, доступны по ценам и потому вос

требованы. Наши предложения именно
такие. Московские турфирмы включили
село Парское в свой двухдневный марш

рут по Ивановской области (Шуя
 Парс

кое
 Палех
Иваново). Гости из других ре

гионов могут посетить и нашу Парскую
ярмарку 
 такое предложение тоже разме

щают несколько туристических фирм со

седних регионов.

5 Сейчас музеи страны идут на разные
ухищрения, "новомодные штучки", чтобы
привлечь посетителей: делают различные
инсталляции, приглашают именитых гос5
тей, проводят ночные акции. И наш музей в
силу его молодости и молодости его кадров
тоже идет в ногу со временем. Это такая
общая тенденция?


 Этакая "фишка" учреждений культу

ры сегодня 
 это создание культурно
выс


тавочных, культурно
просветительских
площадок. Мы понимаем, что музей 
 это
не кинотеатр, туда не будут ходить одни и
те же люди каждый день. И мы тоже не
можем постоянно обновлять экспозицию.
Поэтому и открыли второй зал, где прохо

дят разные выставки. Сейчас его заняла
социальная выставка "Особый взгляд".

В планах к Году российского кинема

тографа 
 открытие киновернисажа, где
будем показывать детям диафильмы, а
старшему поколению предложим вспом

нить звезд советского кино.

Успешно проведенная Ночь Музеев за

ставила нас задуматься о том, что в следу

ющем мае предложить публике 
 ведь план

ка была задана высокая.

5 Когда появятся новые туристические
маршруты 5 в то же Филисово, Кощеево?
Пока они несправедливо обделены внимани5
ем, чего не скажешь о Парском.


 Так сложилось, что у Кощеево есть
свои паломники, которые ездят туда, не
обращаясь к туроператорам, хотя такое на

правление мы активно предлагаем турис

тическим фирмам. Пока отклика нет. А
вообще это очень интересная "сторона", в
рамках одного маршрута мы предлагаем
посетить Кощеево и Острецово. Оба места
уникальны 
 и своей историей, и легенда

ми, и конечно родником.

В Филисово в этом году провели заме

чательный праздник 
 Зеленые святки в
День села. Этот праздник тоже был пред

ложен для посещения организованных
групп. Здесь, как и в Парском, есть родник,
школьный музей 
 не хватает только госте

вого дома: ведь людям надо не только что

то увидеть, но и отдохнуть 
 посидеть, по

кушать.

5 От приезжих не раз слышала: какой у
вас город интересный, красивый, есть на что
посмотреть. Почему такая реакция возни5
кает у гостей, ведь в Родниках нет по5на5
стоящему старинных зданий, храмовых
комплексов...?


 Наше достоинство в том, что мы хо

тим развивать туризм, заниматься им. Мы
вкладываем в прием гостей душу, пытаем

ся предлагать не что
то стандартное, типа
"музей
автобус", а стараемся сопровождать
своих гостей во всем, оберегать, опекать.
Словом, мы хотим, чтобы в их сознании
поездка в Родники осталась как приятное,
радостное событие.

5 Произошло ли какое5то большое дости5
жение нашей турсферы или музея в этом
году, которым по праву можно гордиться?


 Само открытие нашего музейно
выс

тавочного центра 
 уже важное событие для
города. А самыми яркими событийными
точками стали предновогодняя неделя,
когда приезжали гости из других городов,
по несколько групп в день, Ночь музеев,
прошедшая очень душевно, тепло. Тогда
мы почувствовали, что мы нужны, и мы
делаем что
то интересное для других. Еще
одно хорошее событие 
 открытие сувенир

ной лавки, где можно купить памятный
подарок о городе.

 5 Какие задачи ставит перед собой ту5
ристическая сфера на ближайшее время, на
длительную перспективу?


 Из предстоящего у нас 
 выставка,
посвященная Году кино и Новогодние
праздники. Главная же задача 
 это, конеч

но, увеличение туристического потока.
Будем это делать не только проверенными,
отработанными методами, но и пробовать
что
то новое, в том числе с привлечением
наших социальных партнеров. У нас есть
и козыри в рукаве, сюрпризы 
 не буду их
раскрывать. Если все удастся сделать, это
станет новым витком в развитии и самого
Туристического центра, и туристической
сферы района в целом.

XXVI областной фестиваль

"Дни
российской культуры"

23 октября $ 31 октября
23 октября. РДК "Лидер" 13$00 ч.

Открытие фестиваля "Дни российс$
кой культуры".Спектакль Ивановско$
го драматического театра "Ужин по$
французски". Цена билета 100$150
руб.

24 октября. РДК "Лидер" 14$00 ч.
Выставка расписных игрушек Беспа$
ловой Т.Я. "В мире сказок".

25 октября. РДК "Лидер" 18$00 ч.
Юмористический концерт Валентины
Коркиной и Виктора Остроухова.
Цена билета 300$500 руб.

26 октября. РДК "Лидер" 17$30 ч.
Музыкальная гостиная "Музыкаль$
ная кинопанорама".

27 октября. РДК "Лидер" 11$00 ч.
35 руб.Театрализованное представле$
ние "Праздник пуговицы".

27 октября. Публичная библиоте$
ка  11$00 ч.Районный конкурс выра$
зительного чтения "Послушайте!"

28 октября. Кинозал "Родник" 13$
00 ч.Кинопанорама "Любовь в стиле
Эльдара Рязанова". Цена билета 50
руб.

28 октября. Родниковский турис$
тический центр 15$00 ч.Открытая эк$
скурсия по вернисажу "История вол$
шебных фонарей".

29 октября РДК "Лидер" 15$00 ч.
150 руб.Юбилейный концерт Стаса
Дубова "В вечном поиске любви"

30 октября РДК "Лидер" 11$00 ч.
Концерт детских творческих коллек$
тивов "Музыкальный переполох".
Цена билета 50 руб.

31 октября РДК "Лидер" 17$30 ч.
Цыганский барон" Оперетта Иванов$
ского музыкального театра. Закрытие
фестиваля искусств "Дни российской
культуры". Цена билета 100$150 руб.
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ПРОТОКОЛ № 1

территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
по одномандатному избирательному округу № 92

Ивановская область $ Кинешемский одномандатный избирательный округ
на территории Родниковский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории  32
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол № 1 территориальной изби

рательной комиссии  об итогах голосования    32
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не

действительными           0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным
участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на мо

мент окончания голосования           0
   После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 учас

тковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избиратель

ная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а:

  
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования 
0 3 0 0 2 8 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 3 2 0 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 2 8 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 

0 1 1 6 9 2 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 

0 0 1 9 5 3 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 8 2 2 7 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования  
0 0 2 0 8 1 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

0 1 1 6 8 9 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 6 3 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 3 4 0 7 
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 
0 0 0 4 4 5 

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках 
до дня голосования 

0 0 0 3 0 9 

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 

0 0 0 1 8 2 

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0 0 0 1 3 6 

15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 
территориальной избирательной комиссией 

0 0 0 0 7 9 

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата 
19 Вальков Андрей Юрьевич 0 0 1 2 7 2 
20 Верясов Максим Петрович 0 0 1 6 6 5 
21 Ганенко Юрий Петрович 0 0 0 0 7 0 
22 Кленов Владимир Витальевич 0 0 2 4 4 3 

23 Кузьменко Виктор Николаевич 0 0 0 4 4 9 
24 Мельников Иван Юрьевич 0 0 0 4 7 0 
25 Сивохин Дмитрий Владимирович 0 0 0 5 7 3 
26 Смирнов Юрий Валентинович 0 0 6 4 6 5 

 
Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной 
избирательной комиссией  

0 0 0 6 2 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим 
участковым избирательным комиссиям 

0 0 0 4 4 5 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
территориальной избирательной комиссией 

0 0 0 0 9 6 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной 
избирательной комиссии 

0 0 0 0 0 0 

 

 
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 

окончания голосования 
0 3 0 0 2 9 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0 3 2 0 0 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0 0 0 1 2 8 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 

0 1 1 7 7 4 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 

0 0 1 9 5 3 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 1 8 1 4 5 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования  
0 0 2 0 8 1 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

0 1 1 7 7 2 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 3 1 1 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 3 5 4 2 
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 
0 0 0 4 4 5 

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках 
до дня голосования 

0 0 0 3 0 9 

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 

0 0 0 2 1 1 

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0 0 0 1 3 6 
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

территориальной избирательной комиссией 
0 0 0 0 7 9 

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 

17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов 

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый 
федеральный список 

кандидатов 
19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0 0 0 1 6 2 
20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 
0 0 0 3 5 5 

21 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за 
справедливость" 

0 0 0 3 1 9 

22 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 6 9 1 4 
23 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" 0 0 0 0 9 7 
24 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" 0 0 0 0 2 3 
25 7. Политическая партия ЛДПР 
 Либерально
демократическая партия 

России 
0 0 2 2 6 8 

26 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) 0 0 0 1 0 6 
27 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0 0 0 1 1 8 
28 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия 

"Гражданская Сила" 
0 0 0 0 1 2 

29 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО" 

0 0 0 3 0 4 

30 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

0 0 2 1 7 5 

31 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 0 0 0 1 5 2 

32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 5 3 7 
 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 
а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной 

избирательной комиссией  
0 0 0 6 2 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим 
участковым избирательным комиссиям 

0 0 0 4 4 5 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных 
территориальной избирательной комиссией 

0 0 0 0 9 6 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной 
избирательной комиссии 

0 0 0 0 0 0 

 

ПРОТОКОЛ № 2
территориальной избирательной комиссии

об итогах голосования по федеральному избирательному округу
на территории Ивановская область, Родниковский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 32
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен протокол № 2 территориальной изби

рательной комиссии об итогах голосования 32
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны не

действительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным
участкам, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на мо

мент окончания голосования 0
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участ

ковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избиратель

ная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а :

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 32
Число поступивших протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования32
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам,
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования  0

Председатель территориальной
избирательной комиссии                  Смирнов В.В.
Заместитель председателя комиссии           Новосадов Д.Ю.
Секретарь комиссии                                       Малкова Н.А.
Члены комиссии Белова Е.А., Докучаева, О.В.Кузнецов В.В., Правдикова О.Н., Толов П.Б.
М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года 18 часов  30 минут

                                                                                                                                       СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
          территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 92

“Ивановская область $ Кинешемский одномандатный избирательный округ“  на территории Родниковский район

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории Ивановская область, Родниковский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 32
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 32
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам,
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
УИК 
№623 

УИК 
№624 

УИК 
№625 

УИК 
№626 

УИК 
№627 

УИК 
№628 

УИК 
№629 

УИК 
№630 

УИК 
№631 

УИК 
№632 

УИК 
№633 

УИК 
№634 

УИК 
№635 

УИК 
№636 

УИК 
№637 

УИК 
№638 

УИК 
№639 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 

1255 1434 1520 2303 2502 1650 2444 1518 1570 2317 1533 1429 1405 0501 0379 0170 0181 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

1050 1200 1200 1900 2000 1350 2000 1250 1250 1900 1250 1150 1150 0400 0300 0150 0150 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 

0593 0660 0434 0578 0831 0623 0862 0402 0843 0783 0793 0353 0489 0165 0162 0109 0103 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 

0082 0125 0133 0065 0067 0073 0020 0049 0056 0044 0044 0029 0152 0111 0107 0022 0030 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0375 0415 0633 1257 1102 0654 1118 0799 0351 1073 0413 0768 0509 0124 0031 0019 0017 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования  
0082 0125 0133 0065 0067 0073 0020 0049 0056 0044 0044 0029 0152 0111 0107 0022 0030 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 

0593 0660 0434 0578 0831 0623 0862 0402 0843 0783 0793 0353 0489 0165 0162 0109 0103 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 0000 0019 0022 0012 0010 0028 0023 0022 0000 0000 0016 0000 0008 0000 0003 0000 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0669 0785 0548 0621 0886 0686 0854 0428 0877 0827 0837 0366 0641 0268 0269 0128 0133 
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0020 0015 0015 0015 0015 0015 0015 

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках 
до дня голосования 

0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0011 0005 0015 0020 0010 0015 0000 0004 0015 0001 

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 

0008 0006 0006 0006 0010 0002 0005 0005 0006 0001 0007 0002 0008 0001 0005 0003 0004 

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004 0010 0000 0000 0005 0000 0015 0011 0000 0014 
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

территориальной избирательной комиссией 
0005 0006 0001 0006 0014 0002 0005 0003 0006 0006 0004 0006 0002 0001 0000 0000 0000 

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

19 Вальков Андрей Юрьевич 0047 0097 0060 0074 0083 0048 0120 0036 0078 0109 0079 0049 0042 0020 0004 0007 0005 
20 Верясов Максим Петрович 0078 0106 0095 0146 0080 0073 0105 0029 0065 0140 0077 0064 0059 0040 0043 0013 0019 
21 Ганенко Юрий Петрович 0003 0003 0002 0006 0003 0002 0002 0000 0004 0005 0002 0002 0003 0000 0002 0000 0000 
22 Кленов Владимир Витальевич 0098 0170 0138 0132 0237 0109 0276 0084 0092 0190 0102 0081 0128 0035 0032 0027 0005 
23 Кузьменко Виктор Николаевич 0024 0021 0035 0023 0009 0022 0028 0011 0025 0039 0010 0016 0020 0008 0005 0007 0003 
24 Мельников Иван Юрьевич 0010 0010 0015 0012 0011 0008 0019 0017 0007 0020 0006 0005 0004 0004 0002 0002 0000 
25 Сивохин Дмитрий Владимирович 0026 0048 0033 0032 0014 0022 0037 0029 0024 0052 0024 0019 0017 0013 0009 0005 0002 
26 Смирнов Юрий Валентинович 0383 0330 0170 0196 0449 0402 0267 0222 0582 0272 0537 0130 0368 0148 0172 0067 0099 

 
Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

УИК 
№640 

УИК 
№641 

УИК 
№642 

УИК 
№643 

УИК 
№644 

УИК 
№645 

УИК 
№646 

УИК 
№647 

УИК 
№648 

УИК 
№649 

УИК 
№650 

УИК 
№8118 

УИК 
№8119 

УИК 
№8120 

УИК 
№8121 

Итого 
 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 

0563 0766 0324 0365 0405 0345 0419 0362 0608 0256 0155 0682 0517 0097 0053 030028 
 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0500 0650 0300 0300 0350 0300 0350 0300 0500 0200 0150 3200 4310 0630 0310 032000 
 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0128 0000 0000 0000 000128 
 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования 

0140 0294 0166 0151 0150 0149 0225 0184 0244 0108 0080 0534 0367 0068 0049 011692 
 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 

0125 0112 0065 0025 0028 0021 0025 0051 0093 0043 0033 0000 0123 0000 0000 001953 
 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0235 0244 0069 0124 0172 0130 0100 0065 0163 0049 0037 2538 3820 0562 0261 018227  
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования  
0125 0112 0065 0025 0028 0021 0025 0051 0093 0043 0033 0128 0123 0000 0000 002081 

 
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 
0140 0294 0166 0151 0150 0149 0225 0184 0244 0108 0080 0533 0365 0068 0049 011689 

 
9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 0007 0004 0000 0001 0003 0000 0006 0001 0000 0002 0017 0146 0001 0001 000363  

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0260 0399 0227 0176 0177 0167 0250 0229 0336 0151 0111 0644 0342 0067 0048 013407  
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0005 0005 0005 0005 000445 

 
12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 

избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках 
до дня голосования 

0015 0015 0015 0015 0003 0004 0015 0003 0015 0002 0006 0000 0000 0000 0000 000309 
 

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным 
удостоверениям на избирательных участках 

0000 0003 0001 0001 0001 0002 0001 0002 0004 0001 0004 0055 0000 0014 0008 000182 
 

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0012 0011 0000 0012 0000 0013 0009 0005 0005 0005 0005 000136  
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

территориальной избирательной комиссией 
0000 0001 0001 0000 0001 0000 0001 0000 0007 0001 0000 0000 0000 0000 0000 000079 

 
16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000  
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000  
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000  

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 
 

19 Вальков Андрей Юрьевич 0016 0035 0010 0019 0011 0010 0042 0022 0030 0009 0030 0044 0022 0010 0004 001272  
20 Верясов Максим Петрович 0031 0045 0023 0025 0028 0015 0013 0045 0065 0021 0010 0072 0023 0002 0015 001665  
21 Ганенко Юрий Петрович 0003 0002 0001 0000 0002 0002 0001 0000 0000 0002 0000 0009 0007 0001 0001 000070  
22 Кленов Владимир Витальевич 0038 0056 0044 0021 0041 0042 0025 0030 0051 0019 0014 0075 0043 0004 0004 002443  
23 Кузьменко Виктор Николаевич 0014 0021 0007 0008 0003 0007 0010 0010 0017 0005 0001 0024 0006 0008 0002 000449  
24 Мельников Иван Юрьевич 0004 0009 0007 0002 0003 0000 0003 0004 0003 0006 0000 0149 0107 0011 0010 000470  
25 Сивохин Дмитрий Владимирович 0013 0019 0006 0017 0006 0007 0005 0005 0009 0001 0002 0044 0027 0004 0002 000573  
26 Смирнов Юрий Валентинович 0141 0212 0129 0084 0083 0084 0151 0113 0161 0088 0054 0227 0107 0027 0010 006465  

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
УИК 
№623 

УИК 
№624 

УИК 
№625 

УИК 
№626 

УИК 
№627 

УИК 
№628 

УИК 
№629 

УИК 
№630 

УИК 
№631 

УИК 
№632 

УИК 
№633 

УИК 
№634 

УИК 
№635 

УИК 
№636 

УИК 
№637 

УИК 
№638 

УИК 
№639 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 

1255 1434 1520 2303 2502 1650 2444 1518 1570 2317 1533 1429 1405 0501 0379 0171 0181 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

1050 1200 1200 1900 2000 1350 2000 1250 1250 1900 1250 1150 1150 0400 0300 0150 0150 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования 

0598 0660 0437 0579 0831 0623 0865 0402 0845 0783 0793 0353 0495 0165 0162 0110 0103 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 

0082 0125 0133 0065 0067 0073 0020 0049 0056 0044 0044 0029 0152 0111 0107 0022 0030 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0370 0415 0630 1256 1102 0654 1115 0799 0349 1073 0413 0768 0503 0124 0031 0018 0017 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования  
0082 0125 0133 0065 0067 0073 0020 0049 0056 0044 0044 0029 0152 0111 0107 0022 0030 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 

0598 0660 0437 0579 0831 0623 0865 0402 0845 0783 0793 0353 0495 0165 0162 0110 0103 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0004 0000 0009 0010 0011 0007 0019 0011 0079 0000 0000 0000 0000 0002 0000 0002 0000 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0676 0785 0561 0634 0887 0689 0866 0440 0822 0827 0837 0382 0647 0274 0269 0130 0133 
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0020 0015 0015 0015 0015 0015 0015 

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до 
дня голосования 

0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0011 0005 0015 0020 0010 0015 0000 0004 0015 0001 

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 
на избирательных участках 

0008 0006 0006 0006 0010 0002 0005 0005 0006 0001 0007 0002 0008 0001 0005 0003 0004 

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0004 0010 0000 0000 0005 0000 0015 0011 0000 0014 
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

территориальной избирательной комиссией 
0005 0006 0001 0006 0014 0002 0005 0003 0006 0006 0004 0006 0002 0001 0000 0000 0000 

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов 

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0009 0009 0003 0007 0005 0003 0010 0004 0005 0001 0004 0002 0007 0003 0000 0001 0002 
20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 
0012 0021 0025 0028 0013 0018 0029 0012 0017 0024 0014 0010 0022 0006 0000 0000 0000 

21 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за 
справедливость" 

0013 0009 0015 0024 0015 0009 0035 0010 0013 0016 0016 0012 0015 0011 0008 0000 0006 

22 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0409 0357 0191 0216 0457 0405 0339 0205 0549 0343 0564 0168 0374 0160 0155 0080 0085 
23 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" 0002 0002 0003 0007 0002 0009 0003 0007 0007 0006 0004 0003 0001 0001 0000 0000 0001 
24 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" 0000 0000 0001 0003 0002 0002 0001 0002 0000 0000 0000 0000 0001 0002 0000 0000 0001 
25 7. Политическая партия ЛДПР 
 Либерально
демократическая партия 

России 
0100 0151 0128 0173 0131 0105 0159 0080 0086 0178 0108 0086 0083 0054 0060 0015 0029 

26 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) 0002 0006 0001 0003 0006 0003 0003 0007 0002 0000 0005 0002 0003 0000 0000 0000 0001 
27 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0004 0005 0010 0006 0008 0003 0003 0001 0004 0010 0001 0003 0000 0000 0000 0000 0000 
28 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия 

"Гражданская Сила" 
0001 0001 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0001 0001 0002 0000 0000 0000 0000 

29 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО" 

0009 0003 0005 0008 0014 0003 0016 0002 0005 0014 0002 0003 0003 0002 0000 0000 0001 

30 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

0086 0156 0132 0121 0184 0105 0215 0075 0105 0183 0086 0077 0101 0023 0034 0029 0005 

31 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 0004 0020 0006 0009 0011 0004 0013 0000 0011 0018 0006 0002 0005 0002 0002 0001 0000 
32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0025 0045 0041 0029 0038 0020 0040 0035 0017 0034 0026 0013 0030 0010 0010 0004 0002 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 1
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории Ивановская область, Родниковский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 32
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 32
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам,
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Председатель территориальной избирательной комиссии  Смирнов В.В.
Секретарь комиссии                                                                                   Малкова Н.А.

       МП                                                                                                                                                            Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Председатель территориальной избирательной комиссии  Смирнов В.В.
Секретарь комиссии                                                                                   Малкова Н.А.

       МП                                                                                                                                                            Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

Председатель территориальной
избирательной комиссии                  Смирнов В.В.
Заместитель председателя комиссии           Новосадов Д.Ю.
Секретарь комиссии                                       Малкова Н.А.
Члены комиссии Белова Е.А., Докучаева, О.В.Кузнецов В.В., Правдикова О.Н., Толов П.Б.
М.П.         Протокол подписан 19 сентября 2016 года 18 часов 20 минут

Председатель территориальной избирательной комиссии  Смирнов В.В.
Секретарь комиссии                                                                                   Малкова Н.А.

       МП                                                                                                                                                            Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
УИК 
№640 

УИК 
№641 

УИК 
№642 

УИК 
№643 

УИК 
№644 

УИК 
№645 

УИК 
№646 

УИК 
№647 

УИК 
№648 

УИК 
№649 

УИК 
№650 

УИК 
№8118 

УИК 
№8119 

УИК 
№8120 

УИК 
№8121 

Итого 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 

0563 0766 0324 0365 0405 0345 0419 0362 0608 0256 0155 0682 0517 0097 0053 030029 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 

0500 0650 0300 0300 0350 0300 0350 0300 0500 0200 0150 3200 4310 0630 0310 032000 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0128 0000 0000 0000 000128 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования 

0140 0294 0166 0151 0150 0149 0225 0184 0245 0108 0080 0534 0394 0097 0053 011774 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 

0125 0112 0065 0025 0028 0021 0025 0051 0093 0043 0033 0000 0123 0000 0000 001953 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0235 0244 0069 0124 0172 0130 0100 0065 0162 0049 0037 2538 3793 0533 0257 018145 
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования  
0125 0112 0065 0025 0028 0021 0025 0051 0093 0043 0033 0128 0123 0000 0000 002081 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 

0140 0294 0166 0151 0150 0149 0225 0184 0245 0108 0080 0534 0392 0097 0053 011772 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0004 0006 0001 0002 0000 0002 0000 0006 0001 0000 0000 0006 0129 0000 0000 000311 
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0261 0400 0230 0174 0178 0168 0250 0229 0337 0151 0113 0656 0386 0097 0053 013542 
11 Число открепительных удостоверений, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0005 0005 0005 0005 000445 

12 Число открепительных удостоверений, выданных участковыми 
избирательными комиссиями избирателям на избирательных участках до 
дня голосования 

0015 0015 0015 0015 0003 0004 0015 0003 0015 0002 0006 0000 0000 0000 0000 000309 

13 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям 
на избирательных участках 

0000 0003 0001 0001 0001 0002 0001 0002 0004 0001 0004 0055 0029 0014 0008 000211 

14 Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0012 0011 0000 0012 0000 0013 0009 0005 0005 0005 0005 000136 
15 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям 

территориальной избирательной комиссией 
0000 0001 0001 0000 0001 0000 0001 0000 0007 0001 0000 0000 0000 0000 0000 000079 

16 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 
17 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 
18 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000 

Наименования политических партий, зарегистрировавших федеральные списки 
кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый федеральный список кандидатов 

19 1. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА" 0000 0005 0000 0001 0001 0002 0002 0003 0003 0001 0000 0035 0022 0009 0003 000162 
20 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 
0012 0010 0008 0005 0007 0011 0007 0005 0017 0006 0003 0009 0002 0000 0002 000355 

21 3. Политическая партия "Российская партия пенсионеров за 
справедливость" 

0011 0011 0004 0008 0004 0000 0005 0003 0005 0002 0006 0014 0006 0013 0000 000319 

22 4. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0145 0217 0147 0105 0091 0078 0155 0112 0172 0098 0056 0278 0148 0034 0021 006914 
23 5. Политическая партия "Российская экологическая партия "Зеленые" 0001 0002 0000 0001 0000 0000 0000 0002 0000 0000 0003 0019 0010 0000 0001 000097 
24 6. Политическая партия "Гражданская Платформа" 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0001 0006 0000 0000 000023 
25 7. Политическая партия ЛДПР 
 Либерально
демократическая партия 

России 
0046 0062 0028 0033 0033 0026 0033 0057 0072 0024 0022 0064 0027 0005 0010 002268 

26 8. Политическая партия "Партия народной свободы" (ПАРНАС) 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000 0001 0000 0033 0019 0002 0003 000106 
27 9. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ РОСТА" 0000 0003 0000 0001 0000 0002 0003 0003 0002 0001 0001 0020 0012 0009 0003 000118 
28 10. Общественная организация Всероссийская политическая партия 

"Гражданская Сила" 
0001 0000 0000 0001 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 000012 

29 11. Политическая партия "Российская объединенная демократическая 
партия "ЯБЛОКО" 

0003 0005 0002 0003 0002 0000 0002 0000 0002 0001 0000 0099 0077 0014 0004 000304 

30 12. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

0030 0068 0035 0012 0036 0041 0034 0033 0047 0014 0010 0057 0032 0006 0003 002175 

31 13. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" 0002 0006 0000 0002 0001 0002 0003 0001 0003 0003 0005 0009 0001 0000 0000 000152 
32 14. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0010 0010 0006 0002 0002 0006 0005 0007 0014 0000 0007 0018 0024 0004 0003 000537 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории Ивановская область, Родниковский район

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 32
Число поступивших протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 2
территориальной избирательной комиссии об итогах голосования 32
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей по избирательным участкам,
итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования 0

Председатель территориальной избирательной комиссии  Смирнов В.В.
Секретарь комиссии                                                                                    Малкова Н.А.

       МП                                                                                                                                                            Сводная таблица составлена 19 сентября 2016 года

 ВЫБОРЫ(2016

Интересно, но факт!
Как мы уже писали  на страницах «Родниковского ра


бочего» в номере от 7 сентября, к территории Родниковс

кого района были прикреплены 4 избирательных округа,
расположенных в итальянских городах: Рим (участок №
8118), Милан (уч. № 8119), Генуя (уч. № 8120) и Палермо

(уч. № 8121). Граждане Российской Федерации, прикреп

ленные к этим участкам, голосовали за кандидатов и
партии, включенные в бюллетень по Кинешемскому од

номандатному округу № 92.  Итоги этого голосования вы
можете посмотреть в представленных таблицах.

  МЧС

26 сентября сразу после полуночи огнеборцы выехали
на тушение деревянного частного дома на улице 2$й Кра$
совской города Родники. Когда первые пожарные при

были на место, дом был полностью охвачен огнем. По


Ребенок погиб при пожаре

Сотрудники отдела кад$
ров Главного управления
МЧС России по Ивановс$
кой области помогли черно$
быльцу восстановить утра$
ченную награду, которую он
получил еще в СССР. Апрес
Рубенович Назинян, уроже$
нец города Баку, в свое вре$
мя переехал жить и работать
в город Иваново. Повестка

Утраченная награда восстановлена

жар был локализован на площади 100 квадратных мет

ров. В ходе разбора завалов было обнаружено тело маль

чика 2003 года рождения. Причина пожара устанавли

вается.

из военкомата пришла в
1987 году. Сначала прошел
обучение на санинструкто

ра
дезактиватора. С 15 ок

тября 1987 года по 8 января
1988 года Апрес Рубенович
был в Чернобыле: проводил
дезактивацию в полуразру

шенном 3
м энергоблоке
станции.

За участие в ликвидации

последствий аварии на Чер

нобыльской АЭС Апрес Ру

бенович был награжден Ор

деном Мужества, Почёт

ным Знаком Министерства
СССР по чрезвычайным си

туациям и нагрудным зна

ком "Гражданская защита"
Штаба гражданской оборо

ны СССР. Переехал в село
Каминский. К сожалению,

Почетный знак был утерян.
Апрес Назинян обратился
за помощью в Главное уп

равление МЧС России по
Ивановской области. Со

трудники отдела кадров по

могли чернобыльцу восста

новить через Министерство
утраченную награду.

МЧС России по
Ивановской области

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ЗАБОТА О ДЕТЯХ $  В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!
23 сентября на 123$м км автодороги Ковров$Шуя$

Кинешма сотрудниками госавтоиспекции проводилась
массовая проверка  транспортной техники. Объектом
пристального внимания полиции стало соблюдение
требований перевозки детей. Из 79 проверенных ав

томобилей два водителя решили проигнорировать
данные правила и допустили нарушения в перевозке
несовершеннолетних детей.  Статья 12.23 ч.3 КоАП
регламентирует наказание в виде штрафа размером
в 3 тысячи рублей. Уважаемые водители, вы же 
 ро

дители! Берегите своих детей!

БЫТЬ ЯРЧЕ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
Напоминание пешеходам: взрослым и детям 
 не

забывайте про использование светоотражающих эле

ментов на одежде и аксессуарах 
 сумках, рюкзаках
…Будьте заметными в темное время суток!

ОПАСНОСТЬ ВСТРЕЧИ С ЖИВОТНЫМ
На заметку водителям! В сентябре
октябре у ло


сей начинается брачный период и активная мигра

ция. Поэтому, автовладельцам следует быть более
внимательными  в сумеречное, темное время суток.
А после начала сезона охоты в  октябре дикие жи

вотные могут появляться на дорогах и в дневное вре

мя. Самое главное правило  
 соблюдение скорост

ного режима, особенно там, где есть знаки, сообща

ющие о животных.

ВНИМАНИЕ!
В октябре в Родниковском районе сотрудники

ГИБДД проведут массовые профилактические  провер$
ки:


 по нетрезвому состоянию водителей транспор

тных средств 
 8 и 22 октября;


 по использованию детских удерживающих уст

ройств 
 7 и 21 октября.

Утром 12 сентября мы с соседкой Фаиной Молосновой
поехали в лес за грибами в село Пархачево. Лес для нас был
хорошо знакомый. Грибы мы набрали очень быстро. Но в 12
часов начали понимать, что плутаем по лесу. Я позвонила сыну,
сообщила, что мы заблудились в лесу. Сын живет  в Шуе, но
он сразу приехал в Родники. Сначала искал нас самостоятель

но со своими друзьями. Время от времени мы перезванива

лись с ребятами, они сигналили нам на дорогах машинными
гудками, сын стрелял из петард. Но безрезультатно.

Ночь нам пришлось переночевать в лесу. Погодные
условия были ужасными: холод, дождь. Душевное состоя


      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Спасение грибников продолжается
ние оставляло желать лучшего. Сын обратился в службу
МЧС. И 13 сентября, как только начало светать, работни

ки 15
й пожарной бригады вместе с моим сыном Дмитри

ем и его друзьями Антоном  и Сергеем отправились на
наши поиски.  В 7 часов утра на наше счастье нас обнару

жили. Мы были сырые насквозь и замерзшие, так как всю
ночь шел дождь. Но…с грибами.

От всей души благодарим 15 бригаду МЧС за наше спа

сение, Антона Зайцева, Сергея Вороновича. И конечно,
Зуева Дмитрия и Челышеву Светлану.

Мария Жданова и Фаина Молоснова

14 сентября в период времени с 16 до 18 часов двое неизве$
стных мужчин совершили разбойное нападение на гражданку
С. в д. Пархачево Родниковского района.

В результате проведения оперативно
розыскных мероп

риятий установлено, что подозреваемые передвигались на
автомобиле, который в период времени с 16  до 18 часов
находился на обочине автодороги вблизи д. Пархачево, так

же в совершении данного преступления подозреваются лица

  ОТКЛИК

 ПОЛИЦИЯ

  Дострелялись

 Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Дети 
 самое ценное из того, что есть у нас в мире.
Их надо беречь, но, к сожалению, у нас, взрослых, это
не всегда получается. Более того, некоторые своими
действиями причиняют детям  непоправимый вред.
Так, в ходе расследования уголовного дела в отноше

нии несовершеннолетнего Г. по факту незаконного хра

нения им наркотических веществ в крупном размере,
выяснилось,  в мае этого года  в Иванове неизвестный,
связавшись с малолеткой по Интернету, незаконно
сбыл ему за 1000 рублей наркотический спайс в коли

честве 0,3 г, что  и составляет крупный размер.  24 сен

тября в  родниковскую больницу доставили 6
летнюю
девочку из Кохмы с инородным телом в грудной клет

ке. Оказалось, что папа малышки с тремя друзьями,
отдыхая  на даче в с. Хрипелёво, стреляли из пневма

тической винтовки по металлическим  банкам и слу

чайно подстрелили ребёнка.

 19 сентября полностью сгорел  дом в д. Ситьково 

предположительно, из
за неисправной электропровод

ки. Обошлось без погибших.

 Возбуждено уголовное дело по факту хищения не

известным у гражданки Р. сумки с паспортом вечером
3 сентября возле дома №15 мкр. Гагарина. Гражданин
Я. 22 сентября обнаружил, что кто
то взломал запор и
побывал у него на даче. Пропали телевизор "Филипс",
ножовка по металлу и пейнтбольная маска. Ущерб 3700
рублей. Воришкой оказался гражданин Х., который уже
дал признательные показания. Похищенное частично
изъято. У гражданина Ш. из садового домика в коллек

тивном саду на окраине Родников украли имущество
из чёрного металла. Преступники пока не установле

ны. Гражданин К., неосторожно оставивший возле дома
незапертую машину, 26 сентября обнаружил, что кто

то утащил из салона принадлежавшие ему вещи.

 В течение всей недели по всему району регистри

ровались факты жестоких побоев в семьях:  несколько
сожителей и муж кулаками доказывали свою правоту
благоверным, зять пошёл войной на тёщу. На ул. Мос

ковской после возникшего спора сосед угрожал убий

ством соседке.

 Гражданка Я. обратилась в полицию с просьбой
провести проверку по факту возгорания у неё дома, слу

чившегося 26 сентября.

Просьба поделиться информацией!
цыганской национальности.

Просьба всем, кто располагает какой
либо инфор

мацией о передвижении данного автомобиля или у кого
имеется запись с видеорегистратора автомобиля, сооб

щить начальнику криминальной полиции Валерию Вла

димировичу Смирнову  по телефону 2
34
71 или на но

мер дежурной части 02 или 2
22
68. Конфиденциаль

ность гарантируется.


