
№ 43 (11169) 21  ОКТЯБРЯ   2015 ГОДА         ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

CАЙТ:
www.rodnikovskij�
rabochij.ru

E�MAIL:
037�rr@mail.ru

ЧИТАЙТЕ НАС
 В ИНТЕРНЕТЕ

СРЕДА

ТЕЛЕФОНЫ
РЕДАКЦИИ

2�23�45,
2�05�58.

МАМА СВЕТИЛАСЬ
ОТ СЧАСТЬЯ!

     Окончание
   на странице

4

На Черноморский флот
 и в Почётный караул
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«КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА»
� ДОЛГОСРОЧНЫЙ
ПРОЕКТ»

В то же время все призывники и те, кто
служил, знают, какой это непростой год в
жизни каждого парня. Но, говорят, проно

сится он незаметно.

Эти 17 ребят 
 не первые и не последние за

щитники рубежей Отечества, однако призыв у
них особый: среди них есть те, кто уже закон

чил университет, а значит сделал осознанный
выбор в пользу армии, четверо по показателям
здоровья могут служить на флоте, а один 
 даже
в Почётном карауле. И конечно, свой отпеча

ток накладывает на будущих воинов юбилей
Победы в Великой Отечественной войне.

Но куда бы ни забросила судьба и служба
наших парней, им перед отправкой в армию
приятно услышать в напутствие добрые слова.
Ненавязчивые, искренние, жизненные.

17 парней из Родниковского района отправляются этой осенью
 служить в вооруженные силы Российской Федерации

Действительно, современная армия
открывает широкие возможности
перед парнями: это изучение современной
военной техники, обучение вождению
автомобиля, получение военной
специальности, возможность побывать
в различных уголках своей Родины и
многое другое.

"В армии служить почетно!" 
 под таким
девизом прошел районный день призывни

ка 16 октября в РДК "Лидер".

Как говорится, мужчины не плачут,
пусть этим парням только предстоит таковыми стать.
За своих детей  в такой момент плачут мамы. Украдкой, чтобы не заметили.
Ведь именно они  будут преданнее всех ждать своих мужчин из армии.

На празднике, посвященном Дню
работников сельского хозяйства и пе

рерабатывающей промышленности,
лучшим работникам Агропромышлен

ного комплекса были вручены заслу

женные награды.

За многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным
праздником 
 Днем работников сельс

кого хозяйства и перерабатывающей
промышленности Почетной грамотой
главы администрации МО "Родниковс<
кий муниципальный район" отмечена
главный агроном СПК "Большевик"
Ольга Александровна  ЗОЛИНА.

Диплом главы  администрации МО
"Родниковский муниципальный район" в
номинации  "Хозяйство высокой культу<
ры земледелия" вручен СПК "Возрожде<
ние"  председатель Дмитрий Александ<

Награды лучшим
рович УДАЛОВ, главный агроном Ни<
колай Сергеевич СКОРОБОГАТКИН.

 Диплома главы администрации МО
"Родниковский муниципальный район"  в
номинации "Хозяйство высокого уровня
ведения отрасли животноводства" удо<
стоен ЗАО "Племзавод "Заря" гене

ральный директор Лидия Геннадьевна
ПУТЯЕВА.

В номинации  "Лучший коллектив
МТФ" Дипломом главы администрации
награжден коллектив молочно<товарной
фермы №3 ЗАО "Племзавод "Заря".

Диплом главы администрации МО
"Родниковский муниципальный район" в
номинации "Лучшее крестьянское фер<
мерское хозяйство"  вручен индивиду<
альному предпринимателю главе кресть<
янского фермерского хозяйства Алек<
сандру Петровичу ЧЕРНЫШЕВУ.

    Подписка продолжается!
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Уважаемые  жители
Родниковского района,

руководители предприятий,
организаций,

индивидуальные
 предприниматели!

В соответствии с распоряжени�
ем Губернатора Ивановской обла�
сти от 23.06.2015 № 115�р "О про�
ведении выездных приемов граж�
дан в муниципальных образовани�
ях Ивановской области" 22    октяб�
ря  2015 года с 10.00 до 12.00 по ад�
ресу: г. Родники, ул. Советская, д.6
личный прием граждан по вопро�
сам земельно�имущественных от�
ношений будет осуществлять на�
чальник Департамента управления
имуществом Ивановской области
Хитрич Оксана Николаевна.

Контактный телефон: (49336)
2�16�57.

Впервые в регионе будет проходить
публичный отбор кандидатов на высокие
должности в госуправлении. Причем та<
кая возможность предоставлена именно
молодым людям. Заявки на участие мож<
но подавать уже сейчас. О кадровых про<
ектах региональной власти и новых фор<
матах работы с молодежью мы беседуем
с зампредом регионального правительства
Владимиром Калинкиным.

� Владимир Николаевич, как возникла
идея открытого конкурса для молодных
людей на руководящие должности в орга�
ны исполнительной власти?


 Это часть общего проекта "Коман

да губернатора". Напомню, что первым
мероприятием в его рамках был летний
отбор на целевое обучение в ведущих
вузах региона, который проводился сре

ди выпускников школ. А проект появил

ся в силу потребности в том, чтобы в
госуправление пришли успешные моло

дые люди с их энергией и идеями. Ре

гиональная власть в этом крайне заин

тересована. Действительно, сегодня мы
предлагаем конкретные должности за

местителей руководителей региональ

ных органов государственной власти,
отбор на которые будет публичным.

Принципиальный момент состоит в
том, что мы не "скамейку запасных" на

бираем, а предлагаем работу. Участни

ки проекта могут рассчитывать на кон

кретный результат.

� В чем будет заключаться процесс
отбора?


 Прежде всего, формируется пул
кандидатов 
 молодых людей с высшим
образованием и достаточным опытом уп

равления. Мы предоставляем им воз

можность стажироваться в профильном
органе власти, затем соединяем резуль


Владимир Калинкин:

"Команда губернатора" < долгосрочный проект"

Владимир Калинкин рассказывает
 о проекте на встрече с молодыми предпринимателями.

таты этих стажировок и других оценоч

ных процедур. Далее коллегиально при

нимается решение о представлении луч

ших из лучших к назначению. Отбор бу

дет проводиться с привлечением незави

симых экспертов 
  представителей про

фильных отраслей, кадровых работни

ков, психологов и других специалистов.

Наш принцип: профессионалы от

бирают профессионалов.

� Много ли сейчас молодежи в госуп�
равлении?

В региональных органах власти рабо

тает порядка 1400 человек. Из них 38,5
% 
 сотрудники до 35 лет. Из 90 руково

дителей органов власти молодые люди до
35 лет составляют 18 %. В среднем, еже

годно осуществляется около двухсот на

значений на различные должности гос

службы, из них почти 90 человек посту

пают на гражданскую службу впервые.

Есть мнение, что опытные чиновничьи
кадры надежнее, а молодые руководители,
якобы, не справятся. Лично я его не раз

деляю. Опасность заключается в другом 

в дефиците свежих идей и нестандартных
решений. Молодежь более адаптивна к
постоянно меняющимся технологиям,
подходам. Современность требует мобиль

ности, быстроты усвоения информации,
оперативного реагирования.

� Вы полагаете, молодежь услышит
ваш призыв?


 Мы очень надеемся, что отклик бу

дет активным и качественным. И к нам
придут действительно достойные кадры.
Кстати добавлю, что подобного рода пуб

личный отбор будет проводиться в реги

оне впервые. Поэтому нельзя с точнос

тью предсказать, как этот процесс пой

дет и во что выльется. Но курс на откры

тую кадровую политику, которая позво


лит включиться в конкурентную борьбу
за лучшие кадры, мы взяли всерьез и на

долго. Глава региона занял в этом воп

росе принципиальную позицию. Так  что
имеются все основания верить в успех
проекта, тем более что мы предлагаем
молодым лидерам готовые сценарии
профессионального становления, как
это делают многие успешные компании.

� Возможно, на пользу пойдет и то,
что в обществе сегодня меняется пред�
ставление о госслужбе.


 Меняется оно, конечно, очень и
очень постепенно. Но вы правы в том,
что сфера госуправления и может, и дол

жна быть интересна молодому челове

ку, думающему о самореализации, при

ложении своих сил и способностей. В
первую очередь, эта сфера может дать
амбициозному человеку масштаб, от

ветственность и перспективу.

� Вам важны политические взгляды
претендентов на руководящие вакансии?


 В последнюю очередь. Цель отбора
другая 
  высветить пласт представите

лей молодежи, работающих над соб

ственным развитием, осознанно и пос

ледовательно строящих свою жизнь. При
этом не стоит цель только собирания
сливок, хоть это и заманчиво. Так, мы
предусмотрели специальный блок разви

вающих мероприятий для тех, кто по ка

ким
то причинам не был отобран на за

явленные должности, но по
прежнему
хотел бы участвовать в проекте. Важно
выявить лидеров, созидателей, профи,
ну а дальше мы их из вида не потеряем.

Проект "Команда губернатора" дол

госрочный. Подобные отборы 
 по са

мым разным направлениям 
 планиру

ем проводить и в будущем.

Василий ИВАНОВ

Стартовавший этап проекта "Ко

манда губернатора" называется "Мо

лодые лидеры". Он рассчитан на мо

лодых профессионалов не старше 35
лет, имеющих опыт работы по спе

циальности более трех лет и опыт
управления не менее двух лет. Будет
проведен публичный отбор канди

датов для замещения высоких руко

водящих должностей в органах ис

полнительной власти. В их числе 

должности заместителей руководи

телей департамента дорожного хо

зяйства и транспорта, департамента
жилищно
коммунального хозяй

ства, консультанта губернатора, а
также ряд других.

Где получить подробную информа<
цию о проекте:


 на сайте команда губернато

ра.рф


 на сайте областного правитель

ства www.ivanovoobl.ru


 по телефону:  (4932) 41
10
75.

                                   АНОНС

Дни российской культуры
25 октября в 12<00  час.

 "Родниковский туристический центр"
открывает новую экспозицию  "Родниковое кольцо", кото


рое  погрузит в атмосферу загадок и легенд родниковской зем

ли и познакомит с удивительными "живыми" родничками и
красивыми местами Родниковского района.

28 октября в 11<00 час. Публичная библиотека
станет площадкой для всех желающих проявить талант чтеца,

артистизм и любовь к художественной литературе. В этот день в сте

нах библиотеки пройдет районный конкурс выразительного чтения
"Послушайте!". Если вы являетесь любителем чтения, но не хотите
участвовать в конкурсе, вы можете присутствовать в зале в качестве
зрителя и послушать, как читают другие.

29 октября в 11<00 час.  Публичная библиотека
В этот день состоится презентация поэтического сборника

"Вселенной вечной синева" местного самодеятельного поэта,
члена Совета ветеранов Морозовой Елены Витальевны.  Ав

тор родилась и выросла в Родниках, поэтому и стихи ее 
 о род

ном городе, красотах местной природы и людях провинциаль

ной глубинки.

29 октября в 11<00 час.  Дом ремесел "Березка"
приглашает самых маленьких жителей нашего города и рай


она на фольклорный праздник "Так вот ты какая, каша!", где
главной героиней будет ее величество Каша! Вместе с Соро


кой
Белобокой ребята сварят кашу из топора, вспомнят рус

ские пословицы, поговорки, и  скороговорки про кашу, поиг

рают в народные игры.

30 октября в 11<00 час. Публичная библиотека
В  рамках литературного цикла "Краски жизни 
 через кни


гу" предлагает вниманию читателей литературно
музыкальную
композицию "Сквозь годы светом золотым", посвященную 120

летию русского поэта Сергея Есенина.

31 октября в  15<00 час.  РДК "Лидер"
В последний день октября пройдет  закрытие  фестиваля

искусств "Дни Российской культуры", в рамках которого со

стоится большой праздничный концерт областного музыкаль

ного театра с программой "И  снова, здравствуйте!".

Репертуар Ивановского музыкального театра разнообразен
как никогда. На сцене 
  классическая оперетта, музыкальная
комедия, водевиль, мюзикл, балет.

 Вы увидите яркие отрывки из классических оперетт "Силь

ва" и "Мистер Икс", оперетт советских композиторов, в кото

рых выступят ведущие солисты театра.

Билеты продаются в кассе РДК "Лидер":
< вторник<пятница с 12<00 до 14<00 и с 16<00 до 18<00 час.
< суббота и воскресенье с 12<00 до 16<00 час.
Справки по телефонам: 2<18<97, 2<34<44.

О величине прожиточного
минимума пенсионера
в Ивановской области

на 2016 год
В соответствии с законом Ива�

новской области  установлена вели�
чина прожиточного минимума пен�
сионера в Ивановской области на
2016 год в целях установления соци�
альной доплаты к пенсии, предус�
мотренной Федеральным законом
от 17.07.1999 №178�ФЗ "О государ�
ственной социальной помощи", в
размере 7434 рублей.

"Здоровые города,
 районы и поселки"

На прошлой неделе в Санкт�Пе�
тербурге состоялось общее собра�
ние Ассоциации "Здоровые горо�
да, районы и поселки", посвящен�
ное пятилетию организации.

Отметим, что на ассоциацию при�
ехали представители более 30 муници�
палитетов из 12 регионов России, а
также делегаты Всемирной организа�
ции здравоохранения и иностранные
партнеры из Латвии, Литвы, Чехии и
Беларуси. Около года назад членом ас�
социации стал город Тейково, а со�
всем недавно присоединились Родни�
ки. Сейчас ведется работа по включе�
нию в эту работу областного центра.

Деятельность организации на�
правлена, прежде всего, на улучше�
ние состояния здоровья и качества
жизни людей. Члены ассоциации ста�
вят перед собой задачи обобщения
лучших практик по различным направ�
лениям деятельности на муниципаль�
ном, региональном и федеральном
уровнях, направленных на укрепление
здоровья граждан. Их коллегиальное
мнение учитывается при принятии
важных государственных проектов в
области здравоохранения.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 21 октября, отме�

чает свое 90�летие житель го�
рода Родники, участник Вели�
кой Отечественной войны Азгат
Мирзанович ВОЛКОВ.

От всей души поздравляем
Азгата Мирзановича с юбиле�
ем. Желаем, чтобы здоровье не
давало сбоев, чтобы настрое�
ние всегда было на высоте, а в
семье  царили тепло и уют!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В среду, 28 октября, с 14.00 об�

щественный советник Губернато�
ра Ивановской области Антонина
Борисовна ТРЕНИНА проведет
прием граждан по адресу: ул. Со�
ветская, д.10, каб.13 (2 этаж). Те�
лефон для справок: 2�15�05.
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Первое занятие этой школы "Семья <
начало всех начал" мне, как и ребятам,
более чем понравилось. Их не заставля�
ли отвечать на вопросы, не понукали по

думать о глобальном. Они делали это
сами без всякого напора со стороны взрос

лых посредством нескольких точных иг

ровых приемов. Между молодецкими
смешками юноши и девушки выдавали
очень глубокие ответы. Судите сами.

В кругу юноши и девушки передава

ли друг другу воздушный шар, не заду

мываясь отвечая на вроде бы простые
вопросы: Свет в окнах моего дома < это?
… (Ответы ребят) мама, доброта, ра

дость, тепло. Самое сокровенное желание
моих родителей?… Чтобы раньше возвра

щался домой, чтобы я была счастлива,
чтобы у меня все было хорошо. Из тра<
диций моей семьи мне хотелось бы взять в

Хочу в "ШКОЛУ ЖЕНИХОВ И НЕВЕСТ"  ДЕМОГРАФИЯ

Ребята разбились на три группы. На листе бумаги 
 слово СЕМЬЯ. На каж<
дую букву нужно было подобрать ассоциации, характеризующие семью. Затем
подчеркнуть одной чертой слово, означающее, чего в семье можно добиться
проще простого, двумя чертами 
 что труднее всего, обвести в овал слово, оз

начающее самое главное в семье. Что у них получилось? С < семейное счастье,
судьба, смысл жизни, Е < еда, единство, М < мир в семье, мечта, малыш, Я < яр<
кость семейной жизни, ясность в отношениях. По мнению ребят, проще всего
добиться в семье приготовления еды, появления малыша (даже так). Сложнее
всего  < обрести счастье, осуществить мечту, быть единым целым. Главным со�
ставляющим семьи они считают счастье, единение.

За 9 месяцев текущего года в районе родилось 274 ребенка, что на 2 малыша
меньше в сравнении с периодом прошлого года. Женский пол продолжает доми<
нировать  < 145 девочек родилось в этом году. 90 малышей стали для родителей
первыми, 117 < вторыми, 47 < третьими и 19 ребят < четвертыми и более. В браке
рождено 205 детей, это больше в сравнении с прошлым годом. У несовершенно<
летних девушек родилось 4 детей, у одиноких мамочек < 35 малышей. Популяр<
ность не теряют такие мужские имена как Кирилл, Егор, Максим, Матвей, в рей<
тинг редких попали Тимур, Святослав, Роман и Прохор. По<прежнему, часто ро<
дители называют своих дочерей Викторией, Екатериной, Анной и  Марией. Реже
можно встретить Яну, Юлию, Эльмиру и Хеви.

Стали мужем и женой 164 пары. Прекрасной новостью в этом году стало сни<
жение количества расторгнутых браков <  со 127 (2014 год) до 104.

Несколько увеличилось количество умерших < 462 (было 430). Мужчин умер<
ло 209, женщин < 253.

Ольга ВОРОБЬЁВА

"ШКОЛА ЖЕНИХОВ И НЕ<
ВЕСТ" < совместный проект отдела по
делам молодежи и спорта и филиала
Родниковского отдела ЗАГС. Ольга
Старикова и Марина Швецова выра<
зили надежду, что она поможет со<
здать позитивный настрой на создание
семьи, на рождение детей, на ответ<
ственное отношение за свою вторую
половинку. Темы для занятий, кото<
рые будут проходить  один раз в ме<
сяц, молодые люди предлагают сами.
С ребятами встретятся и медицинские
работники, потому что здоровье < со<
ставляющая счастливой семейной
жизни, и психологи, и работающая
молодежь, которая поделится секре<
тами своего семейного счастья.

Каждый человек мечтает создать
семью. Только осознание этого у кого<то
приходит раньше, а у кого<то позже.
Семья < это естественное состояние
человека и его божественное
предназначение. В Евангелии от Марка
говорится: "Посему оставит человек
отца своего и мать, и прилепится к
жене своей, и будут два одною плотью;
так что они уже не двое, но одна
плоть. Итак, что Бог сочетал, того
человек да не разлучает". Что же собой
представляет семья для человека?
Почему одни семьи распадаются,
а другие нет? Можно ли подготовиться
к семейной жизни? На эти вопросы
поможет ответить "ШКОЛА
ЖЕНИХОВ И НЕВЕСТ",  которая
открыла свои двери для студентов
политехнического колледжа.

свою будущую семью? …Понимание, се

мейные праздники. Мне не хотелось бы,
чтобы в моей будущей семье были?… Ссо

ры, обиды, разногласия, горе.

Очень трогательно. Абсолютно
взрослые и вдумчивые ответы. И это
только начало! По окончании "ШКОЛЫ

ЖЕНИХОВ И НЕВЕСТ" ребята получат
сертификат о подготовке к семейной жиз

ни (конечно, не имеющий юридической
силы), который можно шутя продемонст

рировать жениху  или будущим родствен

никам. Пусть этот документ станет пер

вой семейной реликвией.

"Молодость и мудрость"
Под таким девизом 14 октября

прошло открытое областное ме�
роприятие для граждан пожилого
возраста и инвалидов в рамках
"Школы здоровья" в городе Наво�
локи. Показать свои умения и навыки
собрались в физкультурно�оздорови�
тельном комплексе активные предста�
вители старшего поколения из семи
городов Ивановской области, в том
числе активисты "Школы здоровья"
Родниковского комплексного центра.

 Для граждан старшего поколения
были представлены: мастер�классы
по скандинавской ходьбе  и аквааэ�
робике, показательные выступления
юных гимнасток    и боксеров. Пред�
ставители "Школы здоровья" из г.
Вичуги продемонстрировали для
граждан старшего поколения комп�
лекс физкультурных упражнений, на�
правленный на профилактику остео�
хондроза. В заключение открытого
занятия все собравшиеся приняли
участие в танцевальном флешмобе.

Игра как метод обучения
15 октября в детском саду комби�

нированного вида №15 "Березка" со�
стоялся областной семинар � практи�
кум "Игровые технологии в реализа�
ции Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС)
дошкольного образования (ДО)".

Семинар был организован для спе�
циалистов отделов образования, ру�
ководителей пилотных дошкольных
организаций по введению ФГОС. В
обсуждении роли игровых технологий
в дошкольном образовании приняли
участие 53 педагога из Кинешемско�
го, Ивановского, Шуйского, Тейковс�
кого, Фурмановского, Палехского
районов. В ходе семинара они обме�
нялись опытом в этом направлении.

В работе семинара также приня�
ла участие старший преподаватель
кафедры начального и дошкольного
образования Института развития
образования Ивановской области
Ольга Виноградова.

Для гостей были организованы
мастер�классы  по использованию
новых игровых технологий, в том
числе авторских. Детский сад №15
является флагманом по внедрению
в Родниковском районе ФГОС дош�
кольного образования.

Ивановский зоопарк
остро нуждается в опилках

Администрация ивановского
зоопарка разместила объявление
о том, что срочно примет на без�
возмездной основе сухие опилки.
Сейчас, и особенно в зимнее время,
года в подстилке из опилок нуждают�
ся все без исключения животные.
"Опилки должны быть чистые, без
пыли и грязи, желательно, от листвен�
ных пород деревьев, но можно и от со�
сновых", � говорится в сообщении на
сайте ивановского зоопарка. Контак�
тный телефон: (84932)32�36�66.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

17 ноября 2015 года в 15 ча�
сов в зале заседаний районно�
го Совета (ул.Советская,6) со�
стоится конкурс по отбору кан�
дидатов в Молодежное прави�
тельство Родниковского муни�
ципального района  и Моло�
дежное Собрание при Совете
муниципального образования
"Родниковский муниципаль�
ный район" шестого состава.

Для заполнения заявления и
резюме гражданам от 14 до 30 лет
необходимо обратиться в отдел по
делам молодежи и спорту по адре�
су: ул.Советская, 10, каб.13.

Подробности об участии в кон�
курсе � на сайте www.rodniki�37.ru

Ежегодно 15 октября отмечается Международный день сельс<
ких женщин Они составляют  более четверти населения земного
шара. В нашей стране их более одной трети.  Этот праздник  суще<
ствует с 1995 года.

С 2010 года   традицию проведения Дня сельских женщин
заложили в нашем районе.  Первыми сельских женщин района
встречало  на своей территории Филисовское сельское поселе

ние, на следующий год  лучших представительниц села прини

мали на Каминской земле и дважды на Парской.  В этом году
селянок снова принимало  у себя  Каминское сельское поселе

ние. Женщины собрались в   Ситьковском Доме культуры.

 С праздником сельских  женщин поздравили замглавы
администрации района по социальной политике Людмила
Комлева, замглавы администрации района по сельскому хо

зяйству Надежда Земскова, заслуженный работник сельско

го хозяйства РФ, Почетный гражданин Родниковского рай

она Нина Бельцева. В своих выступлениях они подчеркнули,
что  женщина на селе играет главную роль. На их хрупких
плечах лежит множество забот, в том числе и сохранение се

мейного очага. Несмотря на это, они умудряются  в любых
ситуациях сохранять  оптимизм  и занимать активную жиз

ненную позицию. После трудового дня многие из них соби

раются вместе,  чтобы решить  важные общественные про

блемы или заняться любимым делом.  Совместить все это мо

жет только сельская женщина.

Депутат Ивановской областной Думы, член Ивановского ре

гионального отделения общественной организации "Союз жен

щин России" Ирина Виноградова вручила общественной органи

зации "Леди
стиль" Филисовского сельского поселения (предсе

датель Алла Кондратьева) благодарность   за активную  работу, на

правленную на поддержку материнства и детства, укрепление ин

ститута семьи и развития женского движения  на территории Ива


Сельским женщинам посвящается
новской области.

 Общественный советник Губернатора Ивановской обла

сти в Родниковском районе  Антонина Тренина  не только
высказала добрые слова в адрес сельских женщин, но и вру

чила благодарности местного отделения партии "Единая Рос

сия" за активную жизненную позицию и участие в партий

ных проектах, направленных на формирование здорового
образа жизни, методисту Мелечкинского сельского клуба
Галине Страховой, начальнику отделения почтовой связи де

ревни Тайманиха Любови Красногоровой,  библиотекарю Бо

лотновского филиала  централизованной библиотечной сис

темы Ларисе Доброхотовой.

 Сельские женщины 
 это огромная сила, способная дви

гать вперед процесс социально
экономического развития
села. Они объединяются в клубы и общества, чтобы  совмест

но решать проблемы материнства,  детства, семьи, экологии.
И их труд не остается незамеченным. Районная обществен

ная организация "Женский стиль" в 2012 году учредила спе

циальную премию для женщин села.  Зам. председателя рай

онной общественной организации "Женский стиль" Ольга
Старикова  отметила, что в нынешнем году лауреатом специ

альной премии стала директор животноводческого комплек

са СПК им Фрунзе Татьяна Степанова.

Сельских женщин с праздником также поздравили главы
МО "Парское сельское поселение" Татьяна Чурбанова,  МО
"Каминское сельское поселение" Вадим Карелов, председатель
совета МО "Филисовское сельское поселение" Надежда
Голубева.

  Специалисты районного Дома культуры  "Лидер" подго

товили для сельских женщин праздничный концерт и боль

шую  развлекательную программу.

Вера КУЗНЕЦОВА
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Это доказали участни<
ки военно<патриотичес<
кой зарницы "Живет по<
беда в поколениях".

Субботнее, 17
е утро
октября, школьники го

рода и района провели со

всем не в теплых классах.

Будущему бойцу осенний холод нипочем

Поляны, лес, пруды,
уже не греющее солнце 

чем не реальные армей

ские условия? Да и ребя

та в большинстве своем
выглядели как призыв

ники: форменный ка

муфляж, тяжелая обувь,

кожаные ремни...
Эта зарница 
 своеоб


разный слет "Защити себя
сам". Только на природе.
Из конкурсов 
 проверка
медицинской подготов

ки, строевого шага, а так

же стрельба, сборка
раз

бока автомата, знание
фактов военной истории,
метание гранаты в цель,
полоса препятствий и
другое. 10 этапов для 10
команд. Все действуют
как один 
 в идеале. На
деле же 
 все ребята при

обретают бесценный
опыт в подготовке к служ

бе и жизненные навыки.

Победителем зарницы,
как и февральского "За

щити себя сам" стала ко

манда клуба "Звезда" из
средней школы №3. Как
нам рассказала "звездная"
участница 
 Анастасия
Грекова, клуб всегда готов
к подобным соревновани

ям: ребята много стреляют,
разбирают автомат, отра

батывают строевой шаг и
команды. Ну, а спортив

ные показатели и другие
знания 
 уже дело техники.

Остальные военно

патриотические объеди

нения получили Дипло

мы участников зарни

цы, но это не значит, что
они выступили хуже.
Это значит, что на следу

ющих играх они учтут
свои ошибки и, возмож

но, возьмут реванш.

Наталья
ХАРИТОНКИНА

   ЗАРНИЦА

 Один из главных этапов игры <
 сборка<разборка автомата.

 Идет сдавать рапорт клуб "Звезда".

 На санитарном посту ошибаться нельзя.
Полоса препятствий оказалась
 легкой лишь на первый взгляд. Метнуть гранату нужно было точно в цель.

(Начало на 1 стр.)
Они звучали, по тра


диции, в белом зале Дома
культуры. В этом году в
новом формате 
 за круг

лым столом.

Это были не просто
слова о  трудностях
службы, об  ответствен

ности перед Родиной
(без них не обойтись), а
истории из жизни быв

ших солдат.

Например, глава го

родской администрации
Анатолий Малов сам по

просился в армию. При

чем служить хотел толь


ко со своей овчаркой.
Однако в желаемые по

гранвойска не попал 

подвело зрение. Несмот

ря на это, Анатолий Бо

рисович настоял на том,
чтобы нести службу с со

бакой, и добился этого:
"Служить намного легче,
когда с тобой рядом чет�
вероногий друг. Каждый
день с ним видишься, про�
водишь занятия, подго�
товку. Он, как частичка
родного дома".

В химвойсках слу

жил нынешний настоя

тель Казанского храма
села Кощеево отец Ва<
дим.  Невзирая на все
трудности (вспомнить
хотя бы многочислен

ные марш
броски в
полной экипировке),
впечатления от службы
у него остались только
хорошие. В своем на

путственном слове на

стоятель призвал ребят
относиться к армии как

к жертвенному служе

нию и не снимать на

тельный крест 
 это за

щита солдата.

15 лет назад вернулся
из армии еще один боец,

а сейчас заместитель ди

ректора ЦДТ Андрей
Зайцев. Служба его заб

росила на Дальний Вос

ток, где Андрей защищал

Елена Коликова,
мама призывника: "Я
очень рада, что мой
сын отправляется в
армию � там он ста�
нет настоящим муж�
чиной. Он у меня доб�
рый парень, коммуни�
кабельный. Я думаю,
что в армии ему не бу�
дет тяжело".

Антон Разинков,
призывник 2015 года:
"В этом году я закон�
чил Ивановский энерго�
университет, и передо
мной встал выбор:
идти работать или
отправиться в армию.
Я решил, что пойду в
армию, потому что
каждый гражданин
России должен отдать
долг своей Родине. Для
меня служба  � шанс
проверить себя, кое�
что доказать самому
себе".

границу. В его полку
были не только русские
парни, но и дагестанцы.
"И все были дружны, не�
смотря на националь�
ность", 
 рассказывает
Андрей Зайцев. Вдали от
дома как никогда солда

та согревали письма.
Шли они на Дальний
Восток семь дней.

Желаем нашим при

зывникам тоже не забы

вать писать своим роди

телям и девушкам, дос

тойно нести службу и по

лучать бесценный опыт,
который в любом случае
пригодится в дальней

шей жизни.

Саша САНЬКО

На фото:  в этом году
призывники продемонст<
рировали свою физичес<
кую подгтовку  поднятием
гири. Отрадно, что при<
зывник (слева) сделал 30
рывков с 16<ти килограм<
мовым снарядом.

На Черноморский флот и в Почётный караул
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2 октября  моей маме Зинаиде Егоровне Смирновой
исполнилось 90 лет! Вместе с папой Смирновым Алексан<
дром Павловичем они идут по жизни 63 года.

Родители много и честно работали. Жизнь была без
излишеств, со скромным достатком. Из всех своих бра

тьев и сестер в живых остались только они. Да и по ули

це Севастопольской, где проживают, они 
 самая солид

ная по возрасту семейная пара.

Уже несколько лет их обслуживает соцработник На

дежда Большакова. Родители очень довольны ее работой,
всегда ждут, зная, что она решит многие их проблемы.
Надежда и в день рождения  мамы пришла с огромным
букетом гладиолусов. Букет был просто потрясающим.

Отметить юбилей мамы приехали мы 
 её дети, внуки,
правнуки. Мама была рада всем. Но самым большим сюр

призом был приезд главы городской администрации Ана

толия Малова. Тепло и торжественно поздравляя маму, он
вручил ей огромный букет цветов, красивый подарок и
письмо с поздравлениями от Президента России В. В. Пу

тина. Мама светилась от счастья! Совет ветеранов при

слал поздравления с юбилеем и сладкий подарок.

Хочу выразить сердечные слова благодарности всем
неравнодушным людям, которые помогают, обслужи

вают, лечат, заботятся о пенсионерах и делают их жизнь
счастливее.

А моим родителям хочется поклониться до земли за
их долгую жизнь, достойный труд, терпение. Спасибо
всем, мои дорогие! Живите долго!

С уважением Г. А. Чудина.

Мама светилась
от счастья!

 В душе по�прежнему осталась молодой,
 Cостарилось лишь только тело.
И мне самой не верится порой,
Что столько лет прожить сумела.

Л. Лепушкевич

 Утро 4 августа выдалось солнечным и
тёплым. Его с нетерпением ждали воспи<
танники детского духовно<просветитель<
ского объединения "Радонеж" и их настав<
ники. Неугомонные и счастливые они от<
правились в ежегодный, ставший традици<
онным, поход. В этот год маршрут проле<
гал по святым местам Родниковского рай<
она. Ребятам предстояло прожить на при<
роде 3 дня, соответствуя традициям и ка<
нонам православных христиан.

По дороге на место стоянки состоя

лась экскурсия в храм иконы Пресвятой
Троицы с. Острецово, где настоятель
иеромонах Илья отслужил молебен, по

знакомил с историей храма, рассказал о
его святынях.

Лагерь разбили в живописном мес

те, напротив храма иконы Казанской
Божьей Матери с. Кощеево, где когда

то стояли школа и библиотека. А теперь
там шумит берёзовая аллея, посаженная
заботливыми руками селян. Быстро вы

рос городок из палаток благодаря уме

лым рукам выпускников Православной
школы Мамину С., Политову Д., Пухо

ву А., волонтёров 
 ДАРРовцев Шани

ной Ю., Мужжухиной Т., Борисовой Н.,
Кадуйской Т. и родителей Мамину А.,
Бугакову В. Ребята придумали своим па

латкам названия, девиз, нарисовали эм

блемы. Руководитель похода, протоие

рей Владимир Рыбаков отслужил моле

бен за успех дела под открытым небом
около передвижной палатки
часовни.
Так началась походная жизнь воспитан

ников Воскресной школы.

Каждое утро после подъёма и зарядки
читались утренние  правила. Перед при

ёмом пищи и по её окончании произно

силась Благодарственная молитва. Перед
отбоем читались вечерние правила.

 Вечером первого дня состоялся кон

курс "Алло, мы ищем таланты!". Каждая
палатка готовила номер художественной
самодеятельности. Кто
то воспользо

вался домашними заготовками, а кто
то
придумывал свои номера тут же, как это
сделали мальчишки из палатки  "Лучи


Поход по родному краю

ки". Они были самыми артистичными
мушкетёрами (Батенков К., Бугаков Г.,
Валянов М., Козлов А.).Трогательную
песню о семье, сочинённую её папой,
исполнила Маша Тарасова из с. Сосно

вец. Звучали стихи, сценки, песни. Со

держание их было наполнено добротой
и сердечностью. Не остались в стороне
повара и наставники. Их выступления

экспромты для детворы были приятны

ми сюрпризами. Закончился конкурс
песней "Ты, да я, да мы с тобой" в ор

лятском  кругу.

  Во второй день своего пребывания
ребята посетили Казанский храм с. Ко

щеево, где встретились с благочинным
Родниковского района протоиереем Ан


дреем Ефановым, отслужившим моле

бен. Взоры детей и взрослых привлекла
храмовая роспись на библейские сюже

ты, о которых рассказал С.Б. Пухов. Со

стоялась экскурсия к источнику, распо

ложенному недалеко от м. Ворсино. По
рассказам местных жителей, именно с
источника берёт своё начало с.Кощеево.
Протоиерей Владимир Рыбаков с воспи

танницами Воскресной школы пропели
тропарь Казанской иконе Пресвятой Бо

городице. Все присутствующие отведали
живительной родниковой воды.

    Этот день был посвящён 70
летию
Победы над фашистской Германией.
Ребята приняли участие в эстафете ГТО,
где не только проявили свои умения

прыгать, отжиматься, стрелять из пнев

матической винтовки, метать гранату,
но и вспомнили страницы великих сра

жений. В этом им помогали ребята из
ДАРР под руководством С.В. Масовой.
В каждой из шести возрастных групп
были победители, но не было побеждён

ных, потому что каждый стремился по

казать наилучшие результаты. В этот
день лагерь посетили гости из Москвы,
Иванова, Родников, которые вместе с
воспитанниками, у костра, пели песни
Великой Отечественной войны.

Задорно и весело прошла спортивная
эстафета. Главным в ней было чувство
взаимовыручки и коллективизма. Бегать
в мешке, перетягивать канат, прыгать
через гигантскую скакалку, вести мяч по
лабиринту 
 дело нелёгкое, ведь упраж

нения нужно было сделать не только пра

вильно, но и быстро. Три дня пролетели
как одно мгновение. Завершился поход
Благодарственным молебном. Уезжать не
хотелось. Каждый из участников похода
увозил в душе частичку грусти и радости
от увиденного и прожитого.

Целый год ребята будут вспоминать
ежедневные песни под гитару у костра,
под аккомпанемент К. Масова, непов

торимо
вкусную и разнообразную пищу,
приготовленную И.Ф. Волковой и О.В.
Зубковой, негаснущий  ни днём, ни но

чью костёр, под чутким недремлющим
оком В.Е. Мальцева, заботливые руки
И.А. Маминой, согревающие прохлад

ной августовской ночью  самых юных
участников похода, арбузник, устроен

ный бабушками своим любимым внукам
и,  конечно, проникновенные и заду

шевные беседы с Батюшкой Владими

ром, без которого поход не состоялся
бы. Напоминанием станут  Дипломы о
спортивных и творческих достижениях,
бесчисленное количество фотографий,
которые будут просмотрены ни один раз
долгими осенними и зимними вечера

ми. Ребята будут ждать следующее лето
и мечтать о новом походе!

      Нина Кондратьева

Представления о
профессиях у ребенка
пока ограничены его не

богатым жизненным
опытом. Чтобы расши

рить знания о разнооб

разии профессий, на ро

дительском собрании в
старшей группе было
принято решение о со

здании детско
роди

тельского проекта "Про

фессии наших родите

лей". Родители активно
вызвались помочь в
организации экскурсий
на производство, где
они сами трудятся. Об
одной из них хочется
рассказать.

В один из осенних
дней воспитанники
старшей группы "Ро


"Профессии наших родителей"

машка" детского сада
№1 "Чайка" с воспитате

лем Мариной Шабако

вой посетили мебельное
производство ООО "Ло

рес". У ворот проходной
нас доброжелательно
встретили папа воспи

танника Павел Краснов

 столяр 
 станочник
предприятия и завхоз
Вадим Белов.

Наша экскурсия на

чалась с площадки, на
которой сортируется лес
и затем направляется в
сушильные камеры. Да

лее нас пригласили в
проектно 
 технический
отдел, где ребята увиде

ли компьютерные моде

ли будущей мебели. Они
с любопытством рас


сматривали многообра

зие деталей из разных
пород деревьев. Много
интересного ожидало в
цехе обработки и шли

фовки.  Дети восхища

лись тем, как шершавая
доска превращалась в
гладкую.  Ребята смогли
потрогать и сравнить за

готовки до и после шли

фовки.

 Запах лака и краски
подсказал название сле

дующего цеха
 лакокра

сочный. Очень интерес

но было наблюдать, как
работает автоматическая
покрасочная линия, как
отлакированные изде

лия выходили с  конвей

ера. В следующем цехе
дети с любопытством

трогали и рассматривали
красивую новую мебель.
Наша экскурсия закон

чилась приятным сюрп

ризом 
 ребята в подарок
получили деревянные
заготовки, которые
можно использовать для
творческих поделок.

Хочется выразить
благодарность  организа

торам за экскурсию, за
интересный рассказ о
труде работников ме

бельного производства.
Знания, полученные ре

бятами на экскурсии,
расширятся и закрепятся
уже непосредственно  в
образовательной дея

тельности, в играх. Важ

но, чтобы ребёнок с ран

него возраста проникся
уважением к разным спе

циальностям, и понял,
что любая профессия
должна приносить ра

дость и самому человеку,
и окружающим людям.

Елена Белоброва,
старший воспитатель

д/c  №1 "Чайка".

Мужество двоих
Добро и зло, долг и совесть, честь и справедливость…

Со значимостью этих слов знакомятся дети на уроках
литературы, обществоведения.

В нашей  обычной приземленной обстановке не
принято обсуждать эти высокие понятия, хотя ими про

низана жизнь каждого из нас.

Лет пять назад ехала я на автобусе с проезда Энгель

са. На одной из остановок в салон вошел высокий, плот

ный, с наколками на руках выпивший мужчина. Оце

нив обстановку, начал приставать к пассажиру невысо

кого роста, жестикулируя руками, требуя уступить ему
место, хотя сам уже сидел, заняв место ближе к выходу.
И вдруг мужской голос из середины автобуса: "Ну, что
ты пристал к человеку? Присядь, отдохни". Пьяный, на

ливаясь гневом, начал медленно разворачиваться в сто

рону говорящего. Пассажиры в страхе замерли, а это
были, в основном, женщины. Хороших последствий в
этой ситуации не предвиделось. И вдруг в напряжен

ной тишине из глубины автобуса прозвучал другой спо

койный и твердый голос: "Не понял что ли, что тебе

сказали? Успокойся или выходи!" И чудо свершилось.
Пьяный замолчал, сел на место и на второй остановке
вышел.

Вот оно мужество двоих, которые, не сговариваясь
(каждый решал сам за себя), выступили против зла и
победили. Вы спросите, в чем же мужество того, кото

рый молчал? А он выдержал психологический напор
наглеца молча, не прогнулся, не поступился чувством
собственного достоинства, и это был единственный
правильный ход. А дальше пришла помощь, неожидан

ная, но очень своевременная.

Я часто вспоминаю этот довольно обычный жизнен

ный эпизод. Душу греет мысль: "Господи, не перевелись
еще настоящие мужики в нашем крае". Выходя на оста

новке из автобуса, я оглянулась на последнего из возра

жавших. Ничем не примечательный мужчина средних
лет, в обычной одежде сидел, задумавшись о чем
то сво

ем. Наверное, таким и бывает добро: скромным, неяр

ким, не требующим награды и похвалы.

А. Лобанова

   "На златом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной, �
кто ты будешь такой?" Всем знакома эта детская считалочка. У считалочки продол<
жение простое: выбирай любое звание и продолжай игру. В жизни, все не так просто.
Это в старину профессий было мало, и все они могли на одном крыльце поместиться,
вместе с царем.



 6 www.rodnikovskij
rabochij.ru21   октября   2015 г.  №43 СКАТЕРТЬ�САМОБРАНКА

Лечо с кабачками
Очень вкусное сладковатое лечо с кабачками и

болгарским перцем в томатном соусе  украсит не
только повседневный, но и праздничный стол.

1,5 кг кабачков, 1,5 кг помидоров, 5 шт. болгар<
ского перца, 300 г репчатого лука, 200 г сахара, 300
мл подсолнечного масла, 500 мл томатного соуса, 2
ст. л. уксуса (9%).

Кабачок очистить от кожицы и нарезать  ку

биками. Перец очистить от сердцевины  с семе

нами и нарезать соломкой. Помидоры прокрутить
через мясорубку.  Лук нарезать кубиками. В боль

шой кастрюле соединить томатный соус и сахар,
варить 10 мин. Затем добавить  кабачки и подсол

нечное масло, варить еще 10 мин. Добавить про

крученные помидоры и болгарский перец, варить
еще 10 мин. В конце добавить лук, соль, уксус,
варить 10 минут. Готовое лечо разложить  в стери

лизованные банки и закатать крышками.

Заправка для борща
и свекольника "Впрок"

 С нею очень удобно: зимой сваришь бульон, заки�
нешь в него картошечку, а потом добавишь  содер�
жимое банки � и поплыли по кухне ароматы лета…

Потребуется: капуста < треть средней величины
кочана, свекла < 1<2 шт., морковь < 1<2 шт., чеснок <
5<6  зубчиков, зелень укропа, петрушки < по 1 пучку,
свекольная ботва <1 небольшой пучок, корень сель<
дерея, пастернака, < по два кусочка ( но можно и без
них), томатная паста <  2 ст. ложки, лавровый лист <
2 шт., душистый перец < 4 горошины. Для заливки:
вода 800 мл, соль < 50 г, сахар < 80 г.

Нашинковать капусту, нарезать полукольца

ми лук, натереть на крупной терке морковь,
свеклу, измельчить зелень, чеснок. Добавить
специи, томатную пасту, все перемешать. Кипя

тить вместе с заливкой 15 минут. Разложить по
банкам, прикрыв крышками, стерилизовать:
пол
литровые банки 
  15 минут, литровые 20
минут. Закатать, укутать.

Приправа "Вкуснятина"
Эта приправа без уксуса � отличное дополнение

к супу, к борщу, к картошке, к макаронам, к любому
мясу.

Потребуется: томаты < 3 кг, сладкий перец< 8<10
шт., морковь < 1 кг, чеснок < 8<10 зубчиков, сахар < 1
стакан, соль < 1<2 ст. ложки.

Помидоры промыть, обсушить, пропустить че

рез мясорубку. Промытый перец очистить от се

мян и плодоножек, нарезать соломкой. Морковь
натереть на крупной терке, всыпать вместе с пер

цем в томатную массу. Добавить соль, сахар, ва

рить на слабом огне 30
40 минут. За 8
10 минут до
конца варки добавить измельченный чеснок. Го

рячей приправу переложить в стерилизованные
банки и закатать.

Шашлычки в духовке
 "Один момент"

Потребуется:  1 куриная грудка, 3 ст. л. соевого
соуса, 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. сахара, 1
ч. л. 9% уксуса,  0,5 ч. л., сладкой паприки, 2 поми<
дора, 1 зубчик чеснока.

Грудку порезать небольшими кусочками, по

мидор  
  кубиками. Приготовить соус: смешать
соевый соус, растительное масло, сахар уксус,
паприку, выдавить через пресс чеснок, все пере

мешать.

Замариновать грудку в соусе на 5 минут. На

низать на шпажки поочередно кусочки курицы и
помидоров. Разложить шашлычки на противень,
застеленный пергаментом, запечь при темпера

туре  180 г С 10
15 минут. Подавать шашлычки с
мелкой морковью, приготовленной на пару.

Салат с киви "Малахитовый"

Огурцы с мясом по<корейски
Потребуется: 2 тонких длинных огурца, 400 г

(или немного  меньше) мяса говядины, 1 средняя лу<
ковица, 1 сладкий красный перец, 2 зубчика чесно<
ка, 1 ч.л. без горки красного острого перца, 0,5 ч. л.
сахара, 1 ч. л. молотого кориандра, 2 ст. л. 5 %<ного
уксуса, 3<4 ст. л.  соевого соуса, 1 ч.л.  соли, 3<4 ст.
л. растительного масла.

 Огурцы разрезать на три части, каждую 
 вдоль
на 6 брусочков. Пересыпать солью и оставить на
15
20 минут, чтобы пустили сок. Мясо нарезать
тонкой соломкой, лук нашинковать  полукольца

ми. Огурцы немного отжать и слить сок. На них
кучкой выложить красный острый перец, кори

андр, выдавленный  чеснок и сахар.

 Разогреть сковородку с растительным мас

лом (огонь должен быть сильным все время го

товки). Обжарить мясо. Когда жидкость испа

рится, с минуту подрумянить, постоянно поме

шивая, сразу же добавить лук, перемешать, за

тем 
 соевый соус, через пару минут перемешать
и вылить содержимое сковороды на огурцы. Пе

рец нарезать тонкой соломкой, выложить на
мясо и залить уксусом. Через 5 минут переме

шать. Подавать салат можно сразу или охладить
его до комнатной температуры.

Тематическую страницу подготовила Вера  КУЗНЕЦОВА.

Потребуется:  5<6 киви; 2 моркови;  70 г грецких
орехов; 70 г твердого сыра; 50 г изюма; 200 г шампи<
ньонов; 1 зубчик чеснока; майонез по вкусу; зелень
петрушки для украшения.

Морковь отварить, остудить и очистить. Поло

вину моркови оставить для украшения, остальную
нарезать небольшими кубиками. Киви очистить,
1
2 штуки оставить для украшения, остальные пло

ды тоже нарезать небольшими кубиками.

Шампиньоны  обтереть влажной салфеткой,
разрезать на 2
4 части, отваривать в течение 7
10
минут. Затем выложить на дуршлаг, дать воде пол

ностью стечь.

Чеснок очистить, измельчить. Орехи очистить,
нарезать крупно. Изюм промыть горячей водой,
обсушить.

Немного сыра натереть на мелкой терке и оста

вить для украшения, остальной сыр нарезать куби

ками.

 Соединить подготовленные киви, морковь,
орехи, изюм, грибы, чеснок и зелень. Перемешать,
заправить майонезом. Украсить салат ломтиками
киви, сыром и веточками из моркови и петрушки.

Свинина с фруктами
Потребуется: 500<600 г филе свинины; 200 г кон<

сервированных  ананасов кусочками; 1 апельсин; 2
луковицы; 2 моркови; 150 г твердого сыра; 75 мл со<
евого соуса; растительное масло для жарения.

Для украшения: листья салата; базилик; 1/4
апельсина; 1 морковь.

 Мясо вымыть, обсушить, нарезать ломтиками
как на отбивные. Затем отбить, посолить, попер

чить и обжарить с обеих сторон до готовности.
Оставив мясо на сковороде .

Апельсин очистить, разобрать на дольки. С каж

дой дольки снять кожицу, мякоть нарезать небольши

ми кусочками. Из банки с ананасами слить жидкость.

Лук и морковь очистить. Лук нарезать мелко.
Морковь натереть на крупной терке. Обжаривать
измельченные овощи на растительном масле в те

чение 5
7 минут. Добавить кусочки ананаса и
апельсина. Полить содержимое сковороды соевым
соусом и жарить все вместе около 3 минут.

На каждый кусок мяса выложить по 2 ст.л.
фруктово
овощной массы. Сыр нарезать тонкими
ломтиками и выложить сверху. Закрыть сковоро

ду и поставить на слабый огонь до расплавления
сыра. Выложить готовую свинину на блюдо, выс

тланное листьями салата. Украсить ломтиками
апельсина, спиральками из моркови и веточками
базилика.

В сегодняшний выпуск "Скатерти�само�

бранки" мы включили рецепты заготовок на

зиму, их можно будет использовать в буду�
щем году, а также интересные, на наш

взгляд, рецепты праздничных блюд. Наде�

емся, они вам понравятся.
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В зале спорткомплекса МСЦ прошло первенство района сре

ди общеобразовательных школ. Соревнования проводились не
только с целью выявления лучших мастеров малой ракетки. 30
октября здесь же команде нашего района предстоит зональный
отборочный турнир областной спартакиады.

 В первенстве приняли участие семь команд, в составе каж

дой 
 три юноши и две девушки. На первом этапе игры велись в
двух подгруппах, которые возглавили два лучших коллектива
прошлого сезона. Фавориты подтвердили свой высокий уровень
и на сей раз. Представители  СОШ№3 все свои матчи заверши

ли крупными победами со счетом 5:0. Не менее уверенно в па

раллельной группе выступили и сосновцы. Они и составили фи

нальную пару. В главном поединке сельским теннисистам, к
сожалению, не  удалось навязать полноценную борьбу. Лишь
одну игру смогли они "зацепить". Итог 
 4:1 в пользу СОШ№3.
В матче за 3
 4 места СОШ№4 оказалась сильнее каминцев.

Дополнительно были сыграны матчи с целью выявления луч

ших в личном зачете. Здесь так же преимущественно выделя

лись теннисисты из команды 
 чемпиона. Среди девушек 
 это
Юлия Задорова и Арина Филиппова. Среди юношей 
 Павел
Гладышев, вторым стал Артем Балябкин из Сосновца.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Соревнуются школьники

         "Район" стартует в ноябре
На начало ноября запланирован старт очередного первен


ства Родниковского района по футзалу. Турнир, вероятнее все

го, вновь пройдет по двуступенчатой формуле, включающей в
себя два этапа 
 круговой и плей 
 офф. К участию в чемпионате
приглашаются коллективы как предприятий города и района,
так и самостоятельно организованные команды, согласные с
предложенными организаторами условиями проведения. Глав

ными организаторами чемпионата по традиции выступают рай

онная Федерация футбола совместно с отделом по делам моло

дежи и спорту райадминистрации. Собрание представителей ко<
манд состоится во вторник, 3 ноября, в 17 часов, в администра<
тивном здании МСЦ(стадион "Труд").

Николай ХАРЬКОВ

МИНИ�ФУТБОЛ

10 октября в ЦДТ прошёл
юбилейный < 5  районный фес<
тиваль детского и молодёжного
творчества "Мир увлечений",
организатором  которого, как
обычно, стала молодежная
организация "ДАРР".

В фестивале приняло участие
рекордное количество ребят 
 46.
Это представители школ и цен

тров внешкольного обучения
района. Уже 5
й год подряд орга

низаторы фестиваля радуют уча

стников: каждый раз что 
 то
необычное 
 появляются новые
номинации, всё чаще сольные
выступления, каждый год  раз


Покажи, что умеешьЖИВИ  С  УВЛЕЧЕНИЕМ!

ные призы, и лишь одно остаёт

ся неизменным: символ фести

валя 
 Пчёлка, означающая тру

долюбие, творческий потенциал
и активность. В этом году она
ожила. У входа в зал она со сво

им другом Гусеницей раздавала
листовки с информацией о кон

курсе. А затем  станцевала на от

крытии с участницами ДАРРа
под гимн фестиваля, положен

ный на песню "Зажигай". Члена

ми жюри стали  организаторы
самого первого фестиваля, чле

ны Молодёжного правитель

ства, представители СМИ.

Участники представили са


мые разные свои увлечения. Кто

 то в спорте хорош, кто 
 то в
рисовании, рукоделии, но тако

го хобби, какое представил в
этом году Максим Мольков, по

жалуй, ещё не было. Он проде

монстрировал оружие  из бума

ги, которое не только почти не
отличалось от настоящего, но
даже стреляло и выдвигалось! Не
менее необычное и очень краси

вое увлечение у семьи Иваненко

 множество самых разнообраз

ных кукол из разных стран мира.
Восемь лет назад они начали по

купать кукол как современных,
так и антикварных.

Все участники фестиваля
получили заслуженные призы 

диплом участника и фирмен

ный значок с Пчёлкой.  В номи

нации "Лучшая презентация"
победителями стали Катя Пеле<
вина из Центральной городской
школы, Наташа Кучина из сред

ней школы №3 и Денис Малков
из Центральной городской
школы. В номинации "Лучший
мастер 
 класс" награду получи

ла Катя Молькова из средней
школы №3. За лучший стенд
были награждены Дима Агеев из
средней школы №3,  Таня Пон<
го  из коррекционной школы и

Даша Лукичева из средней шко

лы №4. Кроме того, каждому
участнику предоставлялась воз

можность проголосовать за двух
понравившихся участников.
Получилась номинация "Приз
зрительских симпатий". И луч

шими в ней стали Света Кури<
цына из средней школы №3 и
Ксения Морозова из Централь

ной городской школы. В номи

нации "Просто и красиво" побе

дило объединение "Золотые руч

ки" из Каминской школы. Не
могло не отметить жюри семей

ное увлечение Фрякиных. На

граждение проводила С. В. Ка

ташова,  представитель партии
"Единая Россия".  Спецприз по

лучили Илья Чуприн и Даниил
Волков за приверженность к здо

ровому образу жизни.  В общем,
все были просто счастливы, по

лучили море позитивных эмо

ций и желание ещё раз принять
участие в этом замечательном
конкурсе увлечений. По тради

ции, сохранившейся с первого
фестиваля, все его участники,
гости, члены жюри встали в ор

лятский круг и дружно исполни

ли гимн "Фестиваль". После это

го все желающие могли остать

ся и попеть песен под гитару с
членами ДАРРа.

ДАРР от всей души благода

рит Центр детского творчества за
многолетнее сотрудничество. А
школьники ждут от этого моло

дёжного союза новых интерес

ных мероприятий.  И пусть фес

тиваль
конкурс "Мир увлече

ний" живёт как можно дольше!

 Настя МОИСЕЕВА,
юнкор.

Иронии в заголовке не
больше, чем калорий, затра

ченных в прошедших соревно

ваниях.

В начале октября в Москву
за новыми спортивными эмоци<
ями и адреналином ездили наши
парни < Александр Балин, Иван
Беляев и Дмитрий Еремин. В
составе двух команд от Иванов<
ской области они приняли уча<
стие в третьем этапе соревнова<
ний "Стань человеком".

Огромная площадь бывше

го пивоваренного завода при

нимала больше 1000 команд со
всей России. Для них органи

заторы приготовили не только
силовые испытания, конкурсы
на выносливость, но и ... канат.
Нет
нет, никто никого не свя

зывал. Канат стал своеобраз

ным символом единства ко

манд 
 все шестеро участников,
держа его, преодолевали пяти

километровую дистанцию и
опускали на землю тогда, ког

да выполняли упражнения.

Подтягивания, стойка в
планке (упор на локтях), пере

нос сумок с песком, прыжки на
гигантской скакалке и многое
другое ждало команды на эта

пах. Наши дружины, ведомые
своими лидерами 
 Ваней и Ди

мой 
 отнюдь не потерялись на

Стали людьми!СПОРТ  ВЫНОСЛИВЫХ

фоне остальных спортсменов.
У Ивана, например, подобра

лась "кардио
команда" 
 бегу

щая, выносливая, а у Дмитрия

 силовая, тяжелоатлетическая.
Среди 1000 участников одна из
сборных заняла 74
е место,
другая 
 230
е. "И это не провал,

 говорят спортсмены, 
 мы про�
сто приехали примериться, по�
пробовать себя в таких соревно�
ваниях, выйти из зоны комфор�
та". Что ж, пороху они поню

хали, ошибки поняли (нельзя
делать заминки 
 тем более са

мим организаторам, а бежать
нужно быстрее) 
 значит, в сле

дующий раз можно ждать улуч


шения результатов.
Пусть наши спортсмены и

не привезли домой громкой
победы, зато эмоций и впечат

лений 
 с лихвой. Позитив и
энергию от "становления людь

ми" уже есть, куда потратить.

Как показывает спортив

ный календарь, подобного
рода соревнования проводят

ся довольно часто, пусть и в
разных вариациях. Ноябрь,
например, начнется с Гонки
гладиаторов, а 7 числа старту

ют Игры патриотов. Думаю,
без родниковского присут

ствия на них не обойдется.

Саша САНЬКО

       Фото Ивана Беляева

КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ
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Криминальная хроника

 И СНОВА УГОН АВТОМОБИЛЯ

      02  СООБЩАЕТ

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

      01 СООБЩАЕТ       ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

12 октября  в 18
10 за

держан гражданин М.,
который в состоянии ал

когольного опьянения
управлял мопедом  "Аль

фа". Мопед изъят, реша

ется вопрос о возбужде

нии уголовного дела.

13 октября гражданин
В. заявил о том, что путем
свободного доступа у него
из дома неизвестный по

хитил деньги  в сумме 7
тысяч рублей. Похититель
установлен. Решается
вопрос  о возбуждении
уголовного дела. 13 октяб

ря около 10 часов  из по

мещения детского сада
неизвестное лицо похити

ло кошелек с деньгами в
сумме 24500 рублей. По

хититель по горячим сле

дам был найден, от него
получена явка с повин

ной.

14 октября на 130 км
автодороги Ковров
 Шуя

 Кинешма обнаружен
автомобиль ВАЗ
2107 со
следами взлома замка за

жигания. Автомобиль,
принадлежащий жителю
г. Иваново, был угнан  с

13 на 14 октября от дома
владельца. 13 октября  с
8 до 16 часов из кабинета
завхоза  другого детско

го сада неизвестное лицо
похитило кошелек с
деньгами в сумме 7050
рублей. От похитителя,

который ранее был су

дим, поступила явка с
повинной. Решается
вопрос о возбуждении
уголовного дела.

15 октября гражданка
Ч. заявила о том, что 11
октября с ее банковской
карты кто
то снял день

ги  в сумме 21210 рублей.
Ведется проверка.

16 октября поступи

ло заявление гражданки
Д. о хищении с ее участ

ка в коллективном саду
200
литровой чугунной
ванны. Ущерб составил
2000 рублей. В ходе опе

ративно
розыскных ме

роприятий похитители
установлены 
 это ранее
судимые С. и Н.  В отно

шении их возбуждено
уголовное дело. 14 ок

тября у гражданки Д. из
квартиры при неуста


новленных обстоятель

ствах похищен кошелек
с  4000 рублей. Ведется
проверка.

Гражданке Б. угрожал
убийством гражданин Б.,
замахиваясь при этом то

пором. Угроза восприня

та реально. Ведется про

верка.

2 октября гражданке
Ч. в 22 часа  угрожал
убийством  гражданин
М., замахиваясь при
этом ножом. А 17 октяб

ря с подобным заявле

нием обратилась жи

тельница одного из сёл
Парского поселения, на
которую металлической
трубой замахивался
гражданин В. По обоим
случаям ведутся про

верки.

18 октября    от дома
в мкр Гагарина неизве

стный угнал автомо

биль ВАЗ
 21061 темно

зеленого цвета, принад

лежащий заявителю.
Лицо, совершившее хи

щение, устанавливает

ся. Решается вопрос о
возбуждении уголовно

го дела.

Нулевая видимость пешехода
13 октября около семи часов вечера на 47<м километре (недалеко от перекрестка

на Каминский) трассы Иваново < Родники от наезда автомашины Mercedes<Benz
Sprinter погиб пешеход, житель д. Федерково. Иномарка с костромскими номера

ми следовала со стороны Родников в направлении Иванова. По словам водителя,
он слишком поздно заметил пешехода.Свет фар выхватил появившегося на доро

ге человека, но затормозить водитель не успел. Погибший перебегал проезжую
часть в неосвещенном месте и вне зоны пешеходного перехода.

Напоминаем пешеходам � при переходе дороги и движении по обочинам или краю
проезжей части в темное время суток  РЕКОМЕНДУЕТСЯ, а вне населенных пун�
ктов  вы ОБЯЗАНЫ иметь на себе светоотражающие элементы для обеспечения
вашей видимости водителями транспортных средств.

В утреннее время пятницы 16 октября на одном из наиболее аварийных участков
дороги < 123 км автодороги Ковров<Шуя<Кинешма (Парский перекресток) сотруд<
никами ГИБДД проведена массовая проверка автотранспорта для выявления води<
телей, нарушающих требования перевозки детей. Из 67 проверенных транспорт

ных единиц установлено, что каждый ребенок был пристегнут детским удержи

вающим устройством.

Заявления о преступлении могут быть поданы в устной и письменной форме, а
также посредством сети Интернет. О совершенных, либо готовящихся преступ

лениях можно сообщить:


 в дежурную часть (полиция) по телефонам 02, 8 (49336) 2
22
68;

 по "телефону доверия"   8 (49336) 2
05
56.

Порядок подачи и рассмотрения
заявления о преступлениях

В структуре преступности основные
места занимают кражи имущества
граждан (31,5% от всех преступлений),
квартирные кражи (6,5%), угроза убий

ством (8,6%), незаконный  оборот нар

котиков (2,3%) и лесопользование
(3,3%). Общая раскрываемость пре

ступлений по всем линиям за 9 меся

цев работы составила более 72%, что
почти на 11% выше среднеобластного
показателя. Раскрываемость категории
тяжких и особотяжких преступлений
составила 59,3%, среднеобластной по

казатель 
 около 58%.

 В отчетном периоде в 3 раза больше
зарегистрировано причинений тяжко

го вреда здоровью 
 с 2 до 6, в том числе

повлекших смерть потерпевшего 
 с 0 до
4. Однако раскрываемость данного вида
преступлений составила 100%. Такой
процент раскрываемости имеют и убий

ства. В 2015 году было расследовано 4
преступления данного вида.

Отмечено увеличение краж имуще

ства граждан 
 со 110 до 114, а раскрыва

емость их говорит о 62%. Отрадно, что в
этом году не зарегистрировано таких об

щественно
опасных деяний как убий

ства, изнасилования, вымогательства.

В общей сложности к администра

тивной ответственности КоАП РФ
привлечен 921 гражданин, на которых
наложены штрафы на сумму более 551
тыс. рублей.

Хорошо, что нет убийств

Порядок обжалования неправомерных действий
сотрудников ОВД

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) сотрудников МО МВД
России "Родниковский", в том числе связанные с приемом или отказом в приеме
заявлений о преступлениях, а также принятые решения по результатам рассмотре<
ния заявлений и сообщений о преступлениях:


 в прокуратуру Родниковского района 8 (49336) 2
24
35;

 в районный суд 8 (49336) 2
34
09.

Порядок получения населением
государственных услуг

Управление УМВД России по Ивановской области и МО МВД России "Родни<
ковский" информирует вас о предоставлении гражданам возможности государствен<
ных услуг в электронном виде с Единого портала государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).

Также МО МВД России "Родниковский" оказывает гражданам государствен

ную услугу по проведению добровольной государственной дактилоскопической ре<
гистрации в Российской Федерации.

Служебный кабинет для предоставления услуги 
 ул. Техническая, д. 4А, каб. 9.
Телефон для справок 
 8 (49336) 2
05
56.
Прием граждан по предоставлению услуги (каб.9): понедельник
пятница

10.00
12.00, суббота, воскресенье 
 выходные дни.

В октябре в Родников<
ском и Лухском районах
произошло 4 пожара в ча<
стном жилом секторе. 8
октября в 20 часов 19 ми

нут произошел пожар в
строении частного жи

лого дома, его причиной
стала неисправность
электропроводки.

13 октября  в  18 часов
45 минут произошел по

жар в частном доме на
ул.1 Куликовская. Пред

варительной причиной
пожара является неисп

равность печного ото

пления в бане, которая
находилась во дворе.

 В четверг, 15 октября,
около 21 часа 39 минут
произошел пожар в строе

нии жилого дома на ул. 9
Января. Предварительно
можно говорить о неисп

равности электропровод

ки в помещении дворовой
пристройки к дому.

Неисправная электропроводка <
пожар как следствие

В субботу  произошел
пожар в строении дачно

го дома с. Каминское
пер. Майский. Шалость
детей с огнем 
 вот пред

варительная причина
пожара.

Для того, чтобы избе

жать пожара, необходи

мо выполнять требова

ния пожарной безопас

ности, держать в исправ

ности электроприборы,
электропроводку, элект

роизделия. Эксплуати

ровать только исправные
печи, не допускать их пе

рекала во время топки и
выполнять другие меры
предосторожности при
эксплуатации печей, оз

накомиться с которыми
можно в "Правилах про

тивопожарного режима в
Российской Федера

ции". В очередной раз
убеждаемся, что горят
строения домов, где

электропроводка хоть и
не имела внешних по

вреждений, но не прохо

дила проверку и не меня

лась десятилетиями.

В целях  профилакти

ки поджогов, в результа

те которых происходит
большое количество по

жаров на территории
Ивановской области, со

ветуем вам быть бдитель

ными. Если у вас возник

ло подозрение о готовя

щемся поджоге, сооб

щайте об этом по теле

фону "02", "01", не остав

ляйте без присмотра
транспортные средства,
и желательно храните
свой автотранспорт в га

ражах, в которых не бу

дет доступа посторонних
лиц.

Дмитрий ЕРЕМИН,
дознаватель ОНД

 по Родниковскому и
Лухскому районам.

В целях пропаганды знаний в области безопасности
жизнедеятельности населения с 10 октября по 10 но<
ября 2015 года на территории Родниковского района
проводится месячник гражданской обороны.

Датой рождения гражданской обороны является 4
октября 1932 года. В этот день была образована  Мест

ная противовоздушная оборона (МПВО) СССР, пред

назначенная для защиты городов и их жителей от авиа

ударов противника. Своевременное создание МПВО
обеспечило в годы  Великой Отечественной войны ус

пешное решение задач защиты населения и объектов
народного хозяйства от нападения с воздуха.

В настоящее время гражданская оборона 
 это си

стема мероприятий по подготовке к защите и по за

щите населения, материальных и культурных ценно


Месячник гражданской обороны
стей на территории Российской федерации от опас

ностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий, а также при возник

новении чрезвычайных ситуаций природного и тех

ногенного характера.

Возросшее количество аварий и катастроф  при

вело к переориентации политики в области граждан

ской обороны. В 1992 году была создана Российская
система предупреждения и ликвидации чрезвычай

ных ситуаций (РСЧС), которая объединяет органы
управления, силы и средства федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и организаций. На каждом
уровне Единой системы созданы координационные

органы управления,  силы и средства, резервы фи

нансовых и материальных ресурсов, системы связи
оповещения и информационного обеспечения.

В период проведения месячника в организациях зап<
ланированы тренировки по  эвакуации, в образователь<
ных учреждениях < уроки с демонстрацией учебных
фильмов, в учебно<консультационных пунктах прове<
дение занятий с неработающим населением. В органах
местного самоуправления проводится работа по уточ<
нению планирующих документов, реализация которых
предусмотрена при получении соответствующих сигна<
лов по гражданской обороне в случае внезапного напа<
дения противника.

Сергей АЛЬБОВ, главный специалист
райадминистрации по делам ГО и ЧС.

                   ГО И ЧС

      ПОЛИЦИЯ

Анализ состояния оперативно�служебной деятельности
 МО МВД России "Родниковский" за 9 месяцев 2015 года
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изготовление доборных
 элементов на листогибе

 8<960<500<3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки11

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

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

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:011309:14, расположенного по адресу г. Род

ники, ул. Владимирская, 6, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Колесов Дмитрий Сергеевич; г. Родники, мкр. Маши

ностроитель, 1
22; 8
929
088
80
81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 23.11.2015 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 21.10.2015 по 22.11.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:011309:3 (г. Родники, ул. Дзержинского, 5).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:010932:5, расположенного по адресу г. Род

ники, ул. Вичугская, 10, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Кузин Руслан Иванович; г. Родники, м
н Гагарина, 8

10; 8
920
348
85
08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 23.11.2015 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 21.10.2015 по 22.11.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:010932:6 (г. Родники, ул. Вичугская, 12),
37:15:010932:10 (г. Родники, ул. 1
я Крестьянская, 2).

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

По данным Управления Росреестра, в первом по

лугодии текущего года произведено 78125 регистраци

онных действий, что на 2% больше, чем за соответству

ющий период прошлого года. При этом 53% от обще

го количества составляет регистрация прав и сделок с
жилыми помещениями.

В то же время на 26% сократилось количество
ипотек по всем видам недвижимости (ипотека жи

лых объектов, нежилых объектов, земельных участ

ков). За шесть месяцев 2015 года было зарегистри

ровано на 37% меньше договоров долевого участия
в строительстве, чем с января по июль 2014 года.

Зато выросла активность граждан при регистра

ции прав в "упрощенном порядке" (по "дачной ам

нистии"). Почти на треть поднялось число "амнис

тированных;" земельных участков; без малого в пол

тора раза увеличилось количество создаваемых или
созданных объектов недвижимости, не требующих

      РОСРЕЕСТР

Ипотека и "долевка" падают, "дачная амнистия" растет
выдачи разрешения на строительство. Заметно улуч

шилась динамика регистрационных процедур Росре

естра. Количество запросов, поступивших через си

стему межведомственного электронного взаимодей

ствия, выросло без малого в четыре раза.

По одному из основных контрольных параметров
"Сроки осуществления государственной регистрации
прав" Управление опережает показатели, предусмот

ренные "дорожной картой". Средний фактический
срок государственной регистрации прав в первом
полугодии 2015 года составил 8 дней (показатели "до

рожной карты" в 2015 году 
10 дней).

Среднее время регистрации права собственности
на объекты недвижимости (в том числе на земель

ные участки) в Управлении к 2015 году сократилось
до 8 дней с 17 дней в 2012 году.

По материалам Управления Росреестра
 по Ивановской области.

   Обеспечение ветеринарно
санитарной безопасно

сти Российской Федерации является одной из важней

ших задач Россельхознадзора. Особенно актуально дан

ное направление в связи со сложной эпизоотической
обстановкой, в том числе по африканской чуме свиней.

   Специалистами Управления Россельхознадзора
по Костромской и Ивановской областям проводит

ся ежедневный контроль над ветеринарно
санитар

ной обработкой вагонов  Ивановской дезинфекци

онно
промывочной станции (ДПС). Эта станция яв

ляется  единственной на Северной железной дороге,
где ежедневно проводится промывка и ветеринарно

санитарная обработка вагонов и контейнеров после
перевозки различных грузов, в том числе подконт

рольных государственному ветеринарному надзору.

Сюда на обработку по ветеринарным назначениям,
выданными специалистами территориальных Управле

ний Россельхознадзора, поступает порожний грузовой
железнодорожный транспорт. Он поступает  не только
с Северной, но и с других железных дорог России, из
стран дальнего зарубежья и СНГ, Таможенного Союза.

"Полезное" молочко
  В сентябре специалистами отдела госветнадзора Уп


равления Россельхознадзора    по    Костромской   и Ива

новской областям  были проведены внеплановые провер

ки, основанием для которых явилось  нарушение прав по

требителей. С заявлением обратилась жительница г. Ива

ново, купившая в розничной торговле сырое молоко, рас

фасованное  в пластиковые бутылки по 1,5 литра.

В ходе проверок  магазина, осуществляющего роз

ничную торговлю этим молоком, и производителя
выявлены нарушения обязательных требований ве

теринарного законодательства при реализации сы

рого молока.

В отношении юридических  и должностных лиц
предприятий, действия которых привели к соверше

нию административного правонарушения, возбужде

ны дела об административных правонарушениях по
ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.

Управление Россельхознадзора по Костромской
и Ивановской областям напоминает, что сырое мо

локо, где бы вы его не приобрели,  подлежит обяза

тельному кипячению.

Экспорт меда в Китай
В начале октября текуще


го года  проведено обследо

вание  одного из предприя

тий Ивановской области  по
заявлению хозяйствующего
субъекта на предмет возмож

ности экспорта  продукции
этого предприятия  в Китай

скую Народную Республику.

В ходе  проведения  обследования установлено,
что предприятие занимается разведением пчел, за

купкой мёда и его  реализацией,  имеет необходимые
условия для осуществления заявленной деятельнос

ти. А так же оно  готово выполнить требования Госу

дарственного стандарта Китайской Народной Рес

публик  на мёд.

Российский мёд, особенно липовый, пользуется
большой популярностью в Китае. В эту страну уже
идут поставки продукции пасек из Амурской, Новго

родской, Свердловской областей, Хабаровского края.

Контроль над обработкой вагонов
За 9 месяцев текущего года поступили  и обследо


ваны  железнодорожные вагоны в количестве 2329
штук, из них 1769  направлены на обработку по пер

вой  категории, подразумевающей  промывку горя

чей водой под давлением не менее 2 атмосфер.

Окончательное решение о дальнейшем использо

вании вагонов под погрузку принимается специали

стами госветнадзора после оценки качества прове

денной промывки. При удовлетворительном каче

стве госинспекторами  ветеринарного надзора Управ

ления выдается ветеринарное удостоверение уста

новленной формы, что дает право грузоотправите

лям производить  погрузку  контейнеров любыми
грузами  без ограничений.

                С.ЛЕОНОВ,заместитель
 руководителя Управления.

 А.НЕМАНОВА,  заместитель
начальника отдела

государственного
  ветеринарного надзора.

                                   ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

«База Профнастил»
ПРЕДЛАГАЕТ:

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

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

Российская Федерация
муниципальное образование "Парское сельское поселение

Родниковского муниципального района Ивановской области"

С О В Е Т
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

второго созыва

РЕШЕНИЕ
от 14 октября 2015 года                                                                 № 6

Об избрании Главы муниципального образования
 "Парское сельское поселение Родниковского муниципального района

Ивановской области"
  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86
ОЗ "О некото

рых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного са

моуправления муниципальных образований Ивановской области", Уставом му

ниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муни

ципального района Ивановской области",

Совет муниципального образования "Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области" решил:

  1. Избрать Главой муниципального образования "Парское сельское посе

ление Родниковского муниципального района Ивановской области" Чурбанову
Татьяну Анатольевну, которой вступить в должность с 15 октября 2015 года.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий" и ин

формационном бюллетене "Сборник нормативных актов Родниковского района".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета муниципального образования
"Парское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"                                                               Л.Ф.Малкова

Глава муниципального образования
"Парское сельское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области"                                                 О.А.Голубкина

Российская Федерация
Ивановская область

муниципальное образование "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
второго созыва

РЕШЕНИЕ

от  13.10.2015                                                              №  5

Об избрании Главы муниципального образования
 "Каминское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ "Об об

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера

ции", в соответствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86
ОЗ "О
некоторых вопросах формирования, организации и деятельности органов мест

ного самоуправления муниципальных образований Ивановской области", Уста

вом муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковс

кого муниципального района Ивановской области",

Совет муниципального образования "Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"

РЕШИЛ:
 1. Избрать Главой муниципального образования "Каминское сельское по


селение Родниковского муниципального района Ивановской области" Карелова
Вадима Валентиновича, которому вступить в должность с 14 октября 2015 года.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий и ин

формационном бюллетене "Сборник нормативных актов Родниковского района".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета муниципального
образования "Каминское сельское
поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области"

Глава муниципального образования
"Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области"                                           Н.Б. Нарина

Российская Федерация
Ивановская область

муниципальное образование "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ФИЛИСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ РОДНИКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
второго созыва

РЕШЕНИЕ
 от  12 октября 2015года                                                                          №  7

Об избрании Главы муниципального образования
 "Филисовское сельское поселение Родниковского

 муниципального района Ивановской области"

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131
ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с Законом Ивановской области от 18.11.2014 № 86
ОЗ "О некото

рых вопросах формирования, организации и деятельности органов местного са

моуправления муниципальных образований Ивановской области", Уставом му

ниципального образования "Филисовское сельское поселение Родниковского му

ниципального района Ивановской области",

Советмуниципального образования "Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района Ивановской области"

РЕШИЛ:
1. Избрать Главой муниципального образования "Филисовское сельское

поселение Родниковского муниципального района Ивановской области"
Лапшину Елену Николаевну, которой вступить в должность с 13 октября 2015 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Родниковский рабочий и ин

формационном бюллетене "Сборник нормативных актов Родниковского района".

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета муниципального образования
"Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области"                                                              Н.А. Голубева

Глава муниципального образования
"Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области"                                                 Е.Г. Зиновьева
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

1<комн. кв<ру 30 кв. м.,
мкр. М. Ульяновой, д. 5, 2 эт.,
ц. 850 т. р., сделан ремонт.
Торг. Тел. 89605094524.

1<комн. кв<ру на ул. Лю<
бимова, недорого. Тел.
89621631707.

1<комин. кв<ру ул. Люби<
мова, 36 кв. м. Тел.
89038789727.

2<комн. кв<ру  ул. Ряби<
кова. 1 эт. с инд./отопл. Тел.
89303456522, 89206785109.

2<комн. кв<ру д. 7 с ремон<
том, есть счетчик на газ, полы
с подогревом. Торг. Тел.
89605108525.

2<комн. кв<ру  мкр. Ма<
шиностроитель, д. 11, 9/5 эт.,
неуглов., в норм. сост. Ц. 1170
тыс. руб. Торг при осмотре.
Тел. 89612493233.

2<комн. кв<ру  мкр. Шаго<
ва, д. 11. Тел. 89038895907.

3<комн. кв<ру мкр. Шаго<
ва с мебелью. Тел.
89050582752.

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

3<комн. кв<ру в мкр. Ма<
шиностроитель, д. 4. Тел.
89262654725.

М/сем. мкр. 60 лет Ок<
тября, д. 6, 5 эт., 29 кв. м. от
собственника. Тел.
89065106164.

Дом с г/о, 2 комн. ул. Свер<
дловская. Тел. 89109974411.

Кирп. дом  3 комн., 11 со<
ток, центр города. Тел.
89203662846, 89203546751.

Продается жилой бревен<
чатый дом 36 кв м с участком
50 соток. Отопление, природ<
ный газ. Гараж, баня, сарай
на участке. По улице цент<
ральный водопровод. Кругло<

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

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

Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.

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

Предоставление бригады копальщиков.
Услуги  ритуального  агента

по  оформлению  документов.
Производим возмещение пособия

 на погребение пенсионеров в сумме 5277�28 руб.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.

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

Грузоперевозки Газель<
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки КАМАЗ 13
т, ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, пе<
сок, навоз, гравий, бой  кирпи<
ча, ПГС. Быстро недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.

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

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

КАМАЗ < 12 т.: навоз, пе<
регной, земля, отсев, гравий,
щебень, бой кирпича. Недоро<
го, быстро. Тел. 89051052108.

Услуги автовышки.
Тел.89038889414.

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

 Земля, навоз, перегной,
щебень. Камаз. Тел.
89066188492.

Кровля крыш любой
сложности, отделка, по<
краска. Тел. 89644902440.

Сантехнические работы:
замена и монтаж труб водо<
провода, отопление и канали<
зации. Установка радиаторов
отопления, полотенцесуши<
телей, газовых колонок, счет<
чиков на воду, унитазов, стир.
машин, смесителей и др. сан<
технические работы. Тел.
89303638157.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
< 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.

Э л е к т р и к .  Те л .
89092464006.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

УСЛУГИ

Ж/Б КОЛЬЦА.
Тел. 89050589190,89106984549.

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

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

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

Фермерское хоз<во
продает сено в рулонах. Тел.
89038887334, 89066190319.

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

Фермерское хоз<во
продает поросят. Тел.
89038887334.

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

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

КУПЛЮ

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

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.

Кольца ж/б колодез<
ные, крышки. Копка ко<
лодцев, септиков. Дос<
тавка. Тел. 89621602133.

Чешскую косилку на ко<
силку к трактору Т<16 м.
Тел. 89051558568,
89303410323.

МЕНЯЮ

Куплю рога лосиные
до 500 р/кг. 89303523654.

Такси «АЛЛАДИН».
2<66<06,89051555383,

89203551134.
По городу, области и

России. Круглосуточно.

Уроки вождения на
учебном автомобиле в Ви<
чуге: доп. уроки практичес<
кого вождения, восстанов<
ление навыков. Тел.
89206796858, 89605098450.

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

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

ВАКАНСИИ  НА ЗАВОДЕ
(от прямого работодателя)
Оплата до 97000 руб/мес.

Фрезеровщики, сверловщики, токари�расточники,
операторы с ЧПУ, разметчики (под фрезеровку),
шлифовщики (по металлу), слесари МСР (опиловщи�
ки), слесари по сборке стапелей, слесари�инструмен�
тальщики, слесари по доводке ЛА (медники), тока�
ри (лобовики, револьверщики), брубщики  (полиров�
щики авиа�лопаток).Проезд и проживание за счет
предприятия. Тел. 8<800<555<37<27 (звонок бесплат<
ный); 8<965<840<83<33, Ольга.

годичный подъезд к дому.Це<
на 900000 руб.Родниковский
р<н, д.Хмельники.Тел. 8 (905)
558
24
65,Николай Павло

вич.

Дом с г/о на Шуйских
улицах. Тел. 89066185147.

Дом с г/о на ул. Граждан<
ской  удоб. в доме. Тел.
89158359643.

Дом с г/о, с коммуника<
циями, без посредников. Тел.
89605131949, 2
50
95.

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

ВАЗ 2114 в хор. сост.,
2008 г. в., двигатель 1,6, про<
бег 69000 км., 1 хозяин. Ц.
120 т. р.  Торг. Тел.
89203415517.

ВАЗ 2111. Тел.
89203476164.

ВАЗ 21112 2002 г. в. Тел.
89605116065.

Ниву<Шевроле 2009 г. в..
проб. 70 000 км. Цена  300  т.
руб. Тел. 89612430240.

Ауди А6 1996 г.в., сереб<
ро 1,8 объем, 125 л. с., зим.
резина на дисках в компл.
Тел. 89203478140, Михаил.

А/м Газель 2790 2006 г. в.
(изотерма). Тел. 89203712547.

Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Отлет. Тел. 89092495913.
Сапоги зимн. б/у 38 р. <

850 р., 37 р. < 500 р., брюки
зимн. б/у 34 р. < 350 р., новые
34 р. < 680 р.,  рубашка д/
мальч. нов. 34 р. < 200 р., кур<
тка осен. с брюками б/у 32<
34 р., куртка зимн. б/у,  32<
34 р. < ц. договор. Тел.
89109989179.

Сено в кипах. Тел.
89038882679, 89066177137.

Картофель крупный с до<
ставкой. Тел. 89203789558.

Мясо баранины. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

Солому в рулонах, зерно
(пшеница, овес). Возможна
доставка. Тел. 89051058438,
89203483374.

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

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

КФХ реализует овощи,
размол. По пт. дост. беспл. по
г. Родники. Сено, солома < без
дост. Тел. 84933621395,
89203659997, Ирина.

Телку 9 мес. Тел.
89303429219.

Навоз в мешках с дос<
тавкой. Тел. 89051558568,
8 9 8 0 6 9 3 7 2 0 8 ,
89303410323.

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., безнал.,
документы командированным,
договор. Тел. 89605032006 с 8
до 21 часа.

2<комн. кв<ру ул. Киро<
ва, 2 этаж. Тел.
89632143276.

1<комн. кв<ру  мкр. Ша<
гова, д. 2. Тел. 89038798787.

1<комн. м/с 60 лет Ок<
тября. Тел. 89092477792.

1<комн. кв<ру мкр. Юж<
ный. Тел. 89065103477.

2<комн<ю кв<ру  в г. Лю<
берцы на длительный срок по
цене 1<комн., мебелиров.,
подробности по тел.
89038897870.

2<комн. кв<ру  мкр. Ша<
гова. Тел. 89038895907.

3<комн. кв<ру молодой
паре на длит. срок мкр. Ма<
шиностроитель. Тел.
89038892947.

К в а р т и р у.  Те л .
8 9 6 2 1 5 8 2 4 2 5 .

В аренду строительные
леса. Тел. 89038889414.

В аренду нежилое поме<
щение 85 кв. м. в мкр. Ма<
шиностроитель под магазин,
офис. Тел. 89051060258.

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

Коллектив ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выра

жает соболезнование начальнику отдела кадров
Рыгиной Валентине Алексеевне в связи со смертью
матери

Черновой
Алевтины Васильевны.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность уважаемому

зятю Анцеву Альберту Васильевичу за многолетний
уход за больной женой, а так же за хорошо организо

ванные похороны и поминальный обед. Вместе они
прожили 60 лет. Вырастили сына и дочь.

Свояченицы.

Ж/Б КОЛЬЦА

КОПАЕМ

Тел. 89605003070.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

колодцы,
 отстойники,

траншеи.

Отдам котят в хорошие
руки. Тел. 89631515553.

РАЗНОЕ
Требуется продавец или

помощник продавца. Тел.
89092485541.

В организацию требуется
на работу: пилорамщик, ста<

СДАМ

Квартиру.
Тел. 89303608830.

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

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

ПРИНИМАЕМ АВТОЛОМ,
а также

ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
 ПО КРАСИВЫМ ЦЕНАМ.

ОСУЩЕСТВЛЯЕМ САМОВЫВОЗ.

Тел. 89203415044 и 89203415033.

РАБОТА

ночник на циркуль, оплата
сдельная. Тел. 89109867226.

Требуются швеи, швеи на<
домницы. Тел. 89632155755.

Требуются на вахту в
Москву. З/плата  30 тыс.
руб. Тел. 89266322320.

Окрашивание меха<
низированным способом:
фасад дома, забор, гараж,
потолки и стены.  Очень
быстро и дешево.  Тел.
89051057025.

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

1<комн. кв<ру  от хозяи<
на в любом сост. Тел.
89203712547.

Срочный выкуп отече<
ственных и зарубежных авто
в любом состоянии. Тел.
89203409842.

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

Чугунную или желез<
ную  ванну 1200х0,7. Тел.
89051057025.

Ж/б кольца всех разме<
ров, колодцы, водопро<
вод, канализация. Тел.
89106984549, 89060589190.

Требуются швеи и
ученицы швей на пошив
рукавиц. Соц. пакет. Про<
езд оплачивается. Тел.
89085674859.
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           Поздравляем

           Поздравляем

           Поздравляем

 с  юбилеем

С 17 по 30
 октября

 ТЦ "Аленушка",
г. Родники, ул.
Ленина, д. 10.

ДЛЯ ВАС ПРЕДСТАВЛЕНЫ

ПРИМАТЫ

СТАРОГО И НОВОГО СВЕТА,

МАРТЫШКИ, МАКАКИ,

ИГРУНКИ, ЛЕМУРЫ,

 САМЫЕ КРУПНЫЕ

ПОПУГАИ

и многие другие
 животные.

Время работы
с 10 до 19 часов.

КОНТАКТНЫЙ
ЗООПАРК

           Поздравляем
с золотой свадьбой

  50
ЛЕТ

Каждую субботу на центральном рынке будут про<
даваться куры<молодки рыжие, белые, цветные. За

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

с 85�летием
           Поздравляем

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

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

28  октября в РДК "Лидер"
 с 9 до 18 часов

 ЛИКВИДАЦИЯ
мехового склада от фабрики "Метелица".

ШУБЫ ИЗ МУТОНА
 ОТ 11000,

ДУБЛЕНКИ И ПАЛЬТО
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

 Кредит от банка.

Магазин "Анжела Дэвис"
предлагает колготки теплые лучших производи<

телей: Conte, Omsa, Minimi, Filodoro, Golden Ledy,
Sisi, Levante, Pierre Cardin, Clamour.

ТД "Орхидея", ул. Советская, 10.

От всей души поздравляем
нашего дорогого РОЩИНА
Бориса Васильевича.

Это круглая в жизни дата 

Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости 
 чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Семьи Рощиных и Романовых.

ШОРОНОВА Вячеслава Николаевича .
Сегодня и всегда тебе желаем
Счастья! Храни тебя судьба
От мрака и ненастья,
От злого языка, от тяжкого недуга,
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, многих лет и много, много счастья.

Мама, сестра, т. Таня.

 с  юбилеем

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

Жена, дети, внук.

Любимую доченьку НИЗОВУ
Любовь Альбертовну.

Пусть будет день рождения чудесным
И дарит много радостных минут.
Любви и счастья, жизни интересной,
Пусть в доме будут нежность и уют!
Успехов и в делах, и в жизни личной,
Приятных встреч, отзывчивых друзей.
Пусть в жизни  будет все всегда отлично.
Здоровья, доброты и долгих дней!

Мама и папа.

 с  юбилеем

22 октября празднуют золотую свадьбу
н а ш и  д о р о г и е  Ч У Н А Е В Ы   В а д и м
Александрович и Татьяна  Руфимовна.
Сердечно поздравляем с этим юбилеем и
пусть  хранит вас Бог!

Вы прожили полвека вместе,
Шли по дорогам жизненным крутым.
Делили все: и радость, и печали,
И зной, и стужу, боль и суету.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Желаем крепкого здоровья,
Храни вас Бог и низкий  вам поклон.

Сестры Лидия, Тамара, Валентина,
зять Станислав.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
г. Родники 26 октября с 12 до 13 ч.

РДК "Лидер" м<он. Шагова, 1
Цифровые, заушные, карманные.Германия, Швейцария, Рос�

сия от 3500 до 16000 руб.Батарейки, шнуры, вкладыши, зап

части.Выезд на дом бесплатно. Тел. 8<912<875<86<51

Принеси старый аппарат и получи скидку на новый от 500
до 2 000 руб.!Пенсионерам, ветеранам скидка 10%, гарантий

ное обслуживание.Требуется консультация специалиста.

г. Ижевск Свидетельство 003359986, д/в 19.11.2014. Товар сертифицирован.

Л ю б и м у ю  ж е н у ,  м а м у  и  б а б у ш к у
КАШИЦЫНУ Татьяну Николаевну.

Хотим сегодня рассказать
Один большой секрет 

Тебя прекрасней и добрей
И лучше просто нет!
Подарков много и цветов
Желаем мы, любя,
Пускай всё будет хорошо,
Родная, у тебя!

Муж Андрей, дети, внуки.

           Поздравляем
 с  юбилеем

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

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

ВНИМАНИЕ!  ПРИВОЗ!
В м<не Секонд Хэнд

новое поступление осень<зима.
Ждем вас всей семьей по адресу: ул. Народная, д. 8.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы<купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн<проект, за<
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

окна
Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

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

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

  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
   СБОРКА < НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

«Новый Свет»

Энергосберегающие стекла  в подарок.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

   Изготовление деревянных
    входных, межкомнатных,
 банных, балконных дверей.

Тел. 89206768503, 89303484161.

          Балконные
и верандные рамы.

АРКИ.
 По размерам заказчика.

25 октября с 9 до 9<30 на рынке города со<
стоится продажа кур<молодок рыжих, белых.
При покупке 10 шт. 1 в подарок.

 Тел. 89644904561.

УВАЖАЕМЫЕ УЛИЧКОМЫ!
30 октября 2015 года в 16<00 часов  в кинозале "Род<

ник", по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 7, 2 этаж (м<н
Магнит), будет проводиться встреча уличкомов улиц част<
ного сектора по вопросам благоустройства улиц, пожар

ной и общественной безопасности. Просим уличкомов
принять  активное участие  в проводимой встрече.

Администрация Родниковского
 городского поселения.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮКинозал "Родник"

УЛЫБНИТЕСЬ

***

Два фермера в деревне.

 Как твоя корова?

 Не жалуюсь. 50 литров в

день дает.

 Сколько?! Чем кормишь?

 Ничем особенным. Про


сто с ней же нужно ласково.

 Это как?

 Захожу утром в хлев и

спрашиваю: "Ну что, милая, у
нас сегодня на обед 
 молоко
или говядина?"

Инспектор ГИБДД оста

навливает водителя за превы

шение скорости. Тот возму

щается:


 Да вы что! Я же ехал очень
медленно, можно даже ска

зать 
 стоял на месте!


 В таком случае 
 с вас
штраф за стоянку в неполо

женном месте.

По горизонтали:  Пол

ковник. Файл. Обычай.
Омутнинск. Жизни. Пере

вал. Манн. Синица. Оле.
Вакуум.  Адам.  Бокал.
Лейб. Богема. Мускул. Оно.
Тело. Сидр. Голь. Дима.
Елей. Злоба. Назад.  Архар.
Дрю. Ни.  Фас. Вязьма. Тос

ка. Спуд. Сторона. Мишин.
Бис. Кюи. Кси. Альтаир.
Тракт.

По вертикали: Вымпел.
Галина.  Флот. Кассета.
Обь. Слон. Старит. Миму

лус. Оса. Амели. Расин. Ос

тин. Дух.  Акр. Набор.  Ава.
Клио. Зря. Смит. Сабо.  Пи.
Вестимо. Горькушка. Гроб.
Диск. Пике. Ладан. Нит.
Конец. Рабат. Ню.  Выше.
Еда. Вокализ. Кабала.
Оман. Лель.  Ади.

Народный календарь
21 октября. Трифон и Пелагея. На

Руси в это время приближение зимы ста

новилось все более ощутимым. "С Три

фона
Пелагеи все холоднее", 
 говори

ли люди.  Именины: Василий, Виктор,
Владимир, Дмитрий, Елизавета, Иван,
Мария, Надежда, Николай, Павел, Пе<
лагея, Петр, Таисия, Татьяна, Трифон.

22 октября. Яков Дровопилец. Идет
заготовка дров. На Якова закрывали
грибной сезон 
 собирали последние
осенние сыроежки. Именины: Андрон,
Максим, Петр, Яков.

23 октября. Евлампий Зимоуказатель.
В этот день наблюдали за разными при

метами: если рога месяца указывают на
север 
 быть скорой и строгой зиме.
Именины: Андрей, Василий, Евлампий,
Евлампия.

24 октября. День Зимы. Стихия пере

стала расточать свою жизненную силу.
Именины: Зинаида, Филипп.

25 октября. Пров. Наблюдают звез

ды: яркие 
 к морозу, тусклые 
 к отте


пели. Именины: Кузьма, Мартин, Пров.
26 октября. Иверская. Иверской ико


не Божьей матери молились об избавле

нии от разных бытовых неурядиц, об уте

шении в горе. Именины: Вениамин, Карп,
Никита, Николай, Трофим, Фаддей.

27 октября. Параскева Пятница. Осо

бое внимание на Параскеву Пятницу уде

ляли роженицам и беременным женщи

нам. Считали, что их оберегает сама свя

тая. Именины: Игнатий, Кузьма, Михаил,
Назар, Николай, Петр, Прасковья.

21, 24, 25 октября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Ответь на вопросы",

художественный фильм < сказка "После дождичка в четверг".
Начало в 13.00.

21 октября < днем  +4, ночью  <3, ясно
22 октября < днем  +4, ночью  <1, пасмурно
23 октября < днем  +3, ночью  <1, снег
24 октября < днем  +5, ночью  <1, снегопад
25 октября < днем  +4, ночью  <1, пасмурно
26 октября < днем  +5, ночью    0, пасмурно
27 октября < днем  +5, ночью  +1, небольшой дождь.

Ответы
на сканворд

от  14 октября


