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Родниковская ТЭЦ вышла на оптовый рынок
Самостоятельная выработка электроэнергии на предприятии � это редкое явление
у нас в стране, и уж тем более выход предприятия на внешний рынок � случай единичный

В минувшую пятницу, 14 октября,  на Род

никовской ТЭЦ, расположенной  на терри

тории Индустриального парка "Родники", со

стоялся пуск электроэнергии во внешнюю
сеть. Подготовка к этому шла 4 года.

Ранее Родниковская ТЭЦ вырабатывала
электроэнергию только для снабжения пред

приятий индустриального парка.  Теперь,
когда получена вся разрешающая докумен

тация, предприятие готово выйти во вне

шнюю сеть и продавать электроэнергию
энергосбытовой компании Ивановской об

ласти.

Возможность приобретать более дешевую
электроэнергию получит ряд потребителей,
не являющихся резидентами индустриально

го парка. Тем самым Родниковская ТЭЦ со

ставит конкуренцию оптовому рынку.
На торжественном запуске турбин при


сутствовали заместитель председателя Пра

вительства Ивановской области, руководи

тель Комплекса развития инфраструктуры
Ивановской области Владимир Шарыпов, ге

неральный директор ООО "ЭСК Гарант" (га

рантирующий поставщик Ивановской обла

сти) Александр Иванов, первый заместитель
начальника департамента энергетики и тари

фов Ивановской области Дмитрий Крылов.

Начало отопитель%
ного сезона зачастую
проходит болезненно.  К
сожалению, этот год не
стал исключением. На
прошлой неделе обеспо%
коенные жители дома
№8 микрорайона Юж%
ный звонили в редакцию
"Родниковского рабоче%
го", чтобы через газету
выяснить, когда же бата%
реи в их квартирах ста%
нут теплыми.

С этим вопросом
мы обратились к гене

ральному директору
акционерного обще

ства "Индустриаль

ный парк "Родники"
Сергею ЗАВЬЯЛОВУ.
Вот что он ответил:
"Заполнение системы
для всех потребителей
мы начали с 26 сентяб�

Когда теплее станет всем?
ря. Поскольку, из�за
капремонта на сетях
от котельной "РМЗ"
шла задержка подачи
тепла, было принято
решение о подключении
микрорайона Южный к
котельной ИП "Родни�
ки". Иначе весь  микро�
район и, расположен�
ные здесь детские уч�
реждения, находились
бы без отопления  до се�
редины октября. В про�
цессе наладки всех сис�
тем, который обычно
длится 2 недели, про�
изошла авария в мкр.
Южный. Подачу тепла
остановили, произвели
замену участка трубы,
а когда отопление
дали, буквально через 2
дня, здесь снова про�
изошла авария. При�

шлось все перекрывать,
менять трубу и заново
начинать наладку сис�
темы. К концу прошлой
недели в этом микро�
районе оставалось три
проблемных дома: №8,
№16 и № 5. С целью ре�
гулировки системы
отопления в этих до�
мах, было принято ре�
шение увеличить дав�
ление. На сегодняшний
день ситуация под кон�
тролем".

Что касается ото

пления в микрорайо

не Машиностроитель,
то, по словам Сергея
Вячеславовича, пуск
тепла задержался из

за аварии в момент
опрессовки нового
участка трассы. В ре

зультате ремонтных

работ в систему попа

ло много воздуха, ре

шением этой пробле

мы занимались специ

алисты "Службы за

казчика".

За комментария

ми мы обратились к
исполняющей обя

з а н н о с т и  г л а в ы
районной админис

т р а ц и и  С в е тл а н е
СОФРОНОВОЙ  и
вот что она ответила:
"Работники ресурсос�
набжающей и управля�
ющей компаний уже
три недели работают
без выходных, опера�
тивно реагируя на все
нештатные ситуации.
Объем работы доста�
точно большой, регу�
лировка системы тре�
бует много сил. В це�

лом отопление подано
во все дома родников�
цев. Существуют ло�
кальные проблемы в не�
скольких домах города,
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Старт подачи электроэнергии во внешнюю сеть дали и.о главы Родниковского района
Светлана Софронова, генеральный директор ИП "Родники" Андрей Волков, заместитель пред%
седателя Правительства Ивановской области, руководитель Комплекса развития инфра%
структуры Ивановской области Владимир Шарыпов и генеральный директор ЗАО "РЭК"
Андрей Блузман.
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но специалисты в бли�
жайшие дни обещают
их решить".

Ольга
САХАРОВА
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16  октября�
День  работников

дорожного хозяйства

Уважаемые
работники и ветераны
дорожного хозяйства

 Родниковского района!
Примите сердечные поздравле�

ния с вашим профессиональным
праздником!

День работников дорожного хо�
зяйства � это праздник тех, кто сво�
им трудом прокладывает, обустра�
ивает и содержит в порядке все пути
передвижения, обеспечивает безо�
пасное автомобильное сообщение
между населенными пунктами.

Дорожная инфраструктура име�
ет важнейшее значение для эконо�
мики и решения социальных задач
любой территории. Дороги объеди�
няют нас с родными и близкими,
соединяют села и города, регионы
и страны. Хорошие дороги � один из
показателей благополучия района,
области, страны. Добросовестным
трудом специалистов отрасли в на�
шем районе  создана достаточно
развитая автодорожная сеть.

В этот праздничный день хочет�
ся поблагодарить тех, кто при любой
погоде � и в зной, и в холод � трудит�
ся на благо общего дела. Сердечно
поздравляем работников и ветера�
нов дорожного хозяйства с праздни�
ком! Желаем успешного выполне�
ния стоящих перед вами задач, и
пусть в ваш адрес звучат только сло�
ва благодарности за ваш добросо�
вестный труд. Крепкого вам здоро�
вья, счастья и благополучия!

                  Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы

Родниковского района.
Галина СМИРНОВА,

председатель
районного Совета

депутатов.

                 ВОЕНКОМАТ

Военным руководством Российской Федерации принято решение о реформировании
органов местного военного управления. В настоящее время на территории Ивановской
области имеется 19 отделов военного комиссариата по муниципальным образованиям.
Чтобы прояснить ситуацию, наш корреспондент встретился с военным комиссаром Ива%
новской области Вадимом МЯСОЕДОВЫМ.

� Вадим Иванович, какие отделы будут расформированы? И на какие организации
будут переданы полномочия расформированных отделов?


 Три муниципальных отдела  будут расформированы. Это отделы по Палехско

му муниципальному району, Приволжскому и Пучежскому муниципальному району.
Полномочия расформируемых отделов  по осуществлению воинского учета, призыва
граждан на военную службу, осуществление пенсионного обеспечения бывших воен

нослужащих и др. передаются соответственно: на территории Палехского муници

пального района 
 на отдел по городу Шуя и Шуйскому району; Приволжского 
 на
отдел по городу Фурманов и Фурмановскому району; Пучежского 
 на отдел по Юрь

евецкому муниципальному району.

� Наверное, изменятся и наименования организаций?

 Да. С 1 декабря 2016 года на территории Ивановской области будут существо


вать следующие военные комиссариаты:
Военный комиссариат Ивановской области (ул. Сарментовой, 7, г. Иваново,

153005).
Военный комиссариат города Вичуга и Вичугского района (ул. Комарова, 31,  г.

Вичуга, 155300).
Военный комиссариат Гаврилово
Посадского и Ильинского районов (ул. Совет


ская,  67, г. Гаврилов
Посад, 155000)
Военный комиссариат Заволжского района (ул. Мира, 28 , г. Заволжск,  155410).
Военный комиссариат Ивановского района и города Кохма (ул. Смирнова, 8,  г.

Иваново, 153000).
Военный комиссариат города Кинешма и Кинешемского района (ул. Советская,

29, г. Кинешма, 155800).
Военный комиссариат Комсомольского района (ул. Люлина, 13, г. Комсомольск,

155150).
Военный комиссариат Лежневского и Савинского районов (пл. Советская, 28, п.

Лежнево,  155120).
Военный комиссариат Октябрьского и Советского районов города Иваново

(ул. Станко, 14 "А", г. Иваново, 153000).
Военный комиссариат Пестяковского и Верхнеландеховского районов (ул. Кар


ла Маркса, 43, п. Пестяки,  155650).
Военный комиссариат Родниковского и Лухского районов (ул. Любимова, 38, г.

Родники, 155252).
Военный комиссариат Фрунзенского и Ленинского районов города Иваново (ул.

Арсения, 37 "А", г. Иваново, 153000).
Военный комиссариат города Фурманов, Приволжского и Фурмановского рай


онов (ул. Советская, 2, г. Фурманов).
Военный комиссариат города Шуя, Палехского и Шуйского районов (ул. Сверд


лова, 33, г. Шуя, 155600).
Военный комиссариат Южского района ( ул. Ивановская, 4, г. Южа, 155630).
Военный комиссариат Юрьевецкого и Пучежского районов (ул. Советская, 89, г.

Юрьевец, 155450).
  Александр НАЙДЕНОВ

Реформирование
военных комиссариатов

(Начало на  1 стр.)
 "С 2012 года Родниковская ТЭЦ работала на собственные нуж�

ды, а сегодня мы фиксируем выпуск первого киловатта в общую
сеть электроэнергии. Это очень значимое событие для всего на�
шего региона.  Для области это значит � снижение электрозави�
симости, для района � покрытие всех потребностей в электроэнер�
гии, также � это создание новых рабочих мест. Мы надеемся, что
родниковская ТЭЦ сможет отпускать электроэнергию в межо�
топительный сезон. В дальнейшем снижение энергозависимости
поспособствует снижению стоимости электроэнергии, но над
этим нужно работать. Я думаю, что с одной Родниковской ТЭЦ
мы с этой проблемой не справимся, но будем и дальше рекомендо�
вать всем муниципалитетам брать пример Родниковского района
на вооружение", 
 сообщил заместитель председателя Правитель

ства Ивановской области Владимир Шарыпов.

Для предприятия это событие имеет большое значение, ведь
выход во внешнюю сеть приведет к повышению КПД и сни

жению себестоимости выработки  электроэнергии.

"Подача электричества во внешнюю сеть дает возможность
ТЭЦ выйти на самые оптимальные параметры работы: это и сни�
жение себестоимости электроэнергии и дополнительная прибыль.
До этого ТЭЦ работала не в полную мощность, мы не могли ис�
пользовать в полную силу то, что построили. Как говорилось при
Петре I, мы "прорубили окно" на оптовый рынок. Мы можем реге�

Родниковская ТЭЦ вышла на оптовый рынок

нерировать наши возможности и повысить привлекательность ин�
дустриального парка для привлечения новых резидентов", 
 сказал
генеральный директор ИП "Родники"  Андрей Волков.

Вероника  СМИРНОВА

13 октября, накануне праздничной профессиональной даты %
Дня работников дорожного хозяйства, в администрации района
состоялась встреча начальника регионального департамента до%
рожного хозяйства и транспорта  Андрея ШУШКИНА с родни%
ковцами, которые адресовали ему свои вопросы, многие наболев%
шие годами. Разговор касался состояния дорог, в основном % ка%
чества сельских дорог, точнее, его отсутствия.

Родителей  беспокоит ситуация дорожных маршрутов, по
которым их детей возят  в школы и детские сады 
 это подъез

дной путь к селу Постнинский, также Тайманиха 
 Красново.
Несмотря на то, что летом на подъезде к Постнинскому про

водился ямочный ремонт, в его состоянии наметились ухуд

шения. Жителей сельской местности расстраивает состояние
дорожного полотна до Бортниц, по   маршрутам  Родники
Ме

лечкино, Родники
Межи.

В адрес Андрея Анатольевича звучали не только обраще

ния, но и слова благодарности за строительство моста в Парс


Есть яма % будет и ремонт
ком поселении, ремонт дороги в Котихе.

Подводя некий анализ встречи, Андрей Шушкин согласился
с тем, что 90% обращений касались дорог в сельской местности.
"Жители справедливо задают эти вопросы, 
 считает руководитель
департамента. 
 Все проблемные места мы знаем, будем помогать в
решении совместно с главой района. Отмечу, что в этом году, как
никогда, в Родниковском районе проводится очень много работ, как
на местных дорогах, так и региональных. Ведется даже строитель�
ство дороги � Шевригино�Хрипелево, которую в 2016 году мы завер�
шим и введем в эксплуатацию".

 Сказать о том, какие существенные дорожные работы будут
выполнены  в новом году, пока сложно. План работы на 2017 год
руководством департамента дорожного хозяйства готовится, и все
пожелания родниковцев услышаны и взяты на контроль. Одна

ко нужно дождаться принятия областного бюджета на будущий
год, поскольку от него зависит многое...

Ольга ВОРОБЬЕВА

Уважаемые работники
и ветераны дорожного

хозяйства!
От имени Правительства Ива�

новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы поздрав�
ляем вас с профессиональным
праздником!

Ваш добросовестный труд и
профессионализм позволили со�
здать в регионе надежную и совре�
менную автодорожную сеть. Одна�
ко время ставит перед нами новые
задачи: освоение передовых тех�
нологий, повышение качества
строительства, переход на новый
уровень содержания дорог, столь
значимое для всех повышение бе�
зопасности дорожного движения.

Сегодня в регионе продолжа�
ется строительство новых авто�
мобильных дорог, в их числе авто�
дорога Шевригино � Хрипелево в
Родниковском районе и западный
обход вокруг областного центра.
Завершаются работы на мосто�
вом переходе через реку Нерль в
Тейковском районе. Совсем не�
давно введен в эксплуатацию
один из крупнейших подобных
объектов � мост через реку Уводь
в местечке Авдотьино города Ива�
нова. Помимо этого, в текущем
году проведен ремонт на 25 до�
рожных объектах региона, за счет
областного дорожного фонда в
ряде муниципалитетов проводит�
ся реконструкция сельских дорог.
Ежегодно на строительные рабо�
ты, ремонт и содержание автомо�
бильных дорог направляется бо�
лее 2 миллиардов рублей.

Примите искренние пожела�
ния крепкого здоровья, хороше�
го настроения, семейного благо�
получия! Пусть вам неизменно
сопутствует успех!

      Павел  КОНЬКОВ, губернатор
                          Ивановской области.

Виктор СМИРНОВ,
председатель

Ивановской областной Думы.

Веселей ребята,
 вы % уже солдаты…

1 октября в России началась осенняя
призывная кампания. В ее ходе ряды во%
еннослужащих пополнят порядка 750
человек из Ивановской области. В Род%
никовском районе на призывную комис%
сию вызваны 126 родниковцев.

Планируется, что на военную служ

бу будет направлено 15 родниковцев.
Отправки в армию начнутся 26 октяб

ря. Служить призывники поедут, глав

ным образом, в Западный военный ок

руг, а  так же в недавно сформирован

ную Национальную гвардию.

Перед отправкой в войска на сбор

ном пункте Ивановской области сроч

ники будут заранее переодеваться в со

ответствующую форму: для военно

морского флота 
 черного цвета, для
воздушно
космических сил и воздуш

но
десатных войск 
 синего, для ос

тальных видов и родов войск 
 защит

ного цвета.

Главным новшеством в текущей
призывной кампании является получе

ние  новобранцами вместе с военным
билетом персональной электронной
карты. Они будут изготавливаться на
сборном пункте Ивановской области.
На нее заносятся персональные дан

ные призывника, в том числе из доку

ментов и медицинской карты, а также
фотография, отпечатки пальцев и ре

зультат сканирования сетчатки глаза.
Кроме этого, с осеннего призыва по

вышены требования к здоровью при

зывников. Стало известно, что будут
предоставляться новые отсрочки от
службы в армии, которые коснуться
вынужденных переселенцев и граждан,
проходящих службу в Национальной
гвардии.

От военной службы в настоящее
время уклоняется 15 призывников. Их
розыск проводится совместно с сотруд

никами полиции. Все они после дос

тижения 27
летнего возраста получат
справку взамен военного билета.

                 ПРИЕМ ГРАЖДАН
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Уважаемые сотрудники
 таможни, ветераны

таможенной службы!
Поздравляю вас с профессио�

нальным праздником � Днем та�
моженника Российской Федера�
ции и 25�летием со дня образова�
ния ФТС России!

С первых дней существования
деятельность вашей службы была
направлена на защиту нацио�
нальных интересов, создание усло�
вий для стабильного развития и кон�
курентоспособности государства.

Модернизация информацион�
но�технических ресурсов, внедре�
ние новых технологий позволяют
успешно решать задачи содей�
ствия развитию торговли и ускоре�
нию товарооборота. От ваших дей�
ствий зависит эффективная и бес�
перебойная деятельность многих
отечественных предприятий, их
связь с зарубежными партнерами.
Результаты работы ивановских та�
моженников доказывают, что
здесь трудятся преданные своему
делу люди, готовые и впредь при�
лагать усилия для повышения эф�
фективности своей деятельности.

Выражаю вам благодарность
за добросовестную службу! От
всей души желаю здоровья,
мира, счастья, добра и успехов во
всех начинаниях на благо иванов�
ского региона и всей страны!

Павел КОНЬКОВ, губернатор
Ивановской области.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 октября 2016 года с 10�00

до 12�00 приём граждан в об�
щественной приёмной Родни�
ковского местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет
депутат Ивановской областной
думы КРЫСИНА И.Н.

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

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

25  октября�
День таможенника

Российской
Федерации

По результатам прохождения всех ис%
пытаний Спартакиады Всероссийского
физкультурно%спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" среди государ%
ственных и муниципальных служащих,
которая состоялась в регионе 21 % 24 сен%
тября, определены команды % победите%
ли среди администраций муниципалите%
тов и исполнительных органов государ%
ственной власти Ивановской области.

В выполнении всех испытаний ком

плекса ГТО приняли участие 588 работ

ников администраций 26 муниципаль

ных образований и сотрудников 17 ис

полнительных органов государственной
власти Ивановской области. Каждый
орган был представлен командой, учас

тники которой предварительно зарегис

трировались на официальном сайте Все

российского физкультурно
спортивно

го комплекса "Готов к труду и обороне"
www.gto.ru и выполняли упражнения со

гласно своей возрастной ступени.

Программа спартакиады включила
в себя 10 видов испытаний. Это 
 бего

вые виды, подтягивание, отжимание,
подтягивание на низкой перекладине,
прыжки с места, тест на гибкость, под

нимание туловища, метание спортив

ного снаряда, стрельба, плавание.
Оценка результатов проводилась по
100
очковой системе.

По итогам испытаний 1 место сре

ди муниципальных служащих заняла
команда Ивановского муниципально

го района, которая набрала 2390 очков,

Подведены итоги спартакиады ГТО
среди государственных и муниципальных служащих

Участниками масштабного события
стали около 500 студентов очной фор

мы обучения, получающие среднее
профессиональное образование и яв

ляющиеся лидерами, руководителями
и активистами органов студенческого
самоуправления, а также специалисты
по воспитательной работе и сотрудни

ки региональных органов управления
образованием. В числе участников фо

рума отметим заместителя директора
Родниковского политехнического кол

леджа Аллу Марову и учащуюся кол

леджа Валерию Шайкину, которые
привезли сертификаты о прохождении
обучения.

В течение трёх дней опытные спе

циалисты и эксперты прокачивали
"скилл" сотням лидеров, руководите

лей и активистов органов студенческо

го самоуправления со всей России!

Организаторы подготовили серии
познавательных и разнопрофильных
образовательных лекций и семинаров,
стратегические сессии по совершен

ствованию системы студенческого са

моуправления, а так же экскурсии,
спортивные и культурно
развлекатель

ные мероприятия.

Участники форума располагались в
одной из самых популярных гостиниц

Всероссийский форум органов студенческого самоуправления
в городе Казани %  ВПЕРВЫЕ!

г.Казани "АМАКС Сафар
отель".  Из
окон гостиницы виднелись главные
достопримечательности города: река
Казанка и Казанский Кремль.

Одной из частей программы Фору

ма стало посещение абсолютно ново

го высокотехнологичного города в Рос

сии 
 Иннополиса (Верхнеуслонский
район Татарстана). В рамках экскурсии
участники посетили три основополага

ющих учреждения 
 АНО ВО "Универ

ситет Иннополис", жилой корпус кам

пуса Университета, административно

деловой центр им. А.С. Попова.

Перед началом официального от

крытия участники форума могли посе

тить выставку "Лучшие практики орга

низации работы органов ССУ в ПОО и
молодежных общественных организа

ций Республики Татарстан (РТ)", где
были представлены общественные
организации и молодежные движения
не только в Казани, но и Республики
Татарстан в целом.

Открытие форума началось с пле

нарного заседания с участием почёт

ных гостей
главных организаторов
форума, среди которых были: Аркадий
Березынц, заместитель председателя
РСМ; Лариса Сулима, заместитель ми

нистра образования и науки РТ; Вла


дислав Усанов, начальник отдела по
работе с детскими и молодежными
организациями Министерства по де

лам молодёжи и спорту РТ; Элькин
Искендеров, президент РМОО "Лига
Студентов РТ"; Любовь Овсиненко,
проректор КНИТУ; Эмиль Губайдул

лин, руководитель управления по под

готовке мирового чемпионата по про

фессиональному мастерству по стан

дартам "Ворлдскиллс" 2019 года в Ка

зани, а также Марат Уразаев, замести

тель председателя комитета по делам
детей и молодёжи г.Казани.

Каждый член Президиума высту

пил с докладом, где отразил направле

ния деятельности, основную стратегию
развития работы с молодёжью, про

фильные проекты и конкурсы.

Итогом   форума стал документ ре

золюции, принятый на торжественной
церемонии закрытия форума 12 октяб

ря  в Молодежном Центре "Ак
барс"
города Казани. Церемония собрала го

стей форума и 500 представителей
средних профессиональных образова

тельных организаций со всей России.
Для участников выступили лучшие
коллективы Татарстана!

Администрация Родниковского
политехнического колледжа.

БЕРЕГИНЯ
Ежегодно,  в целях повышения

социальной значимости мате�
ринства,   поощрения многодет�
ных матерей и в связи с  праздно�
ванием  дня Матери, присуждает�
ся Премия Главы  муниципально�
го образования "Родниковский
муниципальный район" лучшей
многодетной матери Родниковс�
кого района за материнскую лю�
бовь, сохранение домашнего
очага, душевную мудрость, доб�
роту и силу духа, активную жиз�
ненную позицию.

 Объявление и награждение ла�
уреата Премии осуществляется
на районном торжественном ве�
чере, посвященном Дню матери.

Выдвижение кандидатур на
соискание премии осуществляют
трудовые коллективы предприя�
тий всех форм собственности,
общественные организации,
органы местного самоуправле�
ния, физические лица.

Ходатайство направляющей
организации, характеристику на
семью, имеющую трех и более
детей и протокол собрания по
выдвижению кандидатуры необ�
ходимо представить в Террито�
риальное управление социаль�
ной защиты населения по Родни�
ковскому муниципальному райо�
ну по адресу: г. Родники, ул. Со�
ветская, д. 10 каб. №8 в срок до
11.11.2016г. Телефон для спра�
вок: 2�37�08

    ДЕКАДА  ЛЬГОТНОЙ  ПОДПИСКИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Благодарим всех, кто воспользовался льготной подпиской и выписал районную газету "Род�
никовский рабочий"!Теперь стоимость подписки на 1 полугодие 2017 года составляет 377 рублей.
Приглашаем выписать любимую районку в городских филиалах расчетно$кассового центра
и в редакции газеты.

 Продолжается декада подписки на "ПОЧТЕ РОССИИ, которая продлится до 23 ОКТЯБРЯ!
Стоимость льготной цены � 394 РУБЛЯ 87 КОП. Для ветеранов ВОв, инвалидов 1 и 2 группы �
376 рублей 90 коп.,  оформление подписки до востребования  � 344 рубля 23 коп. Оформить
подписку на "Родниковский рабочий" можно в любом отделении "ПОЧТЫ РОССИИ" и у почтальонов.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ"!
 МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ  ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

2 место 
 команда Администрации г.
Иванова (2231 очко), почётного 3 мес

та удостоена команда Родниковского
муниципального района (2071 очко).

Победу в командном зачёте среди
исполнительных органов государ

ственной власти с результатом 1308
очков одержал Департамент строитель

ства и архитектуры Ивановской обла

сти, второе место заняла команда ре

гионального Департамента молодёж


ной политики и спорта (1291 очко),
"бронзу" завоевала команда аппарата
Правительства Ивановской области
(1265 очков).

На данный момент известно, что на
золотой знак прошли испытания 44
человека. По желанию участники, вы

полнившие нормативы на серебро или
бронзу, в соответствии с порядком мо

гут улучшить результат до золотого зна

ка до конца текущего года.

                           ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГОРИЗОНТЫ
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 "Учитель по образова%
нию, художник по призва%
нию", % так говорит об од%
ном из своих самых опыт%
ных и талантливых масте%
ров Тамаре Яковлевне
Беспаловой руководитель
Дома ремёсел "Берёзка"
РДК "Лидер" Марина
Пахлюк. Тамара Яков%
левна работает здесь уже
более 10 лет, а за плечами
% годы работы в коррекци%
онной школе, детском
саду, Центре детского
творчества, где педагоги%
ка чудесным образом ужи%
валась с её несомненным
и ярким художественным
даром.

 Рисовала она, как ей
кажется, всегда. Но в
школьные годы ей встре

тились люди, которые,
может быть, сами того не
подозревая, дали толчок
развитию природных
способностей. В доме по
соседству жил настоя

щий художник Юрий
Волвенков, к которому
обращалась, когда  нуж

но было  оформить стен

газету 
 он подсказывал,
что и как рисовать, на

учил пользоваться пе

ром. Очень любила что

нибудь изобразить на бу

маге также подружка 


Приглашение в волшебную сказку

приходила в гости, и они
вместе брались за каран

даши или кисти и крас

ки. И как
то так само со

бой  получилось, что вся
оформительская работа в
классе вскоре легла на
плечи Тамары. Рисовать
ей очень нравилось и,
наверное, она вполне
могла бы стать художни

ком, но, к сожалению,

по окончании школы не
нашлось такого челове

ка, кто бы сподвиг де

вушку заняться рисова

нием профессионально:
родители были за то,
чтобы она продолжала
учительскую династию.
Так Тамара стала студен

ткой филфака Шуйского
пединститута. Но рисо

вать не переставала и на
студенческой скамье,
очень пригодился навык
и в педагогической дея

тельности (приходилось
вести не только уроки
русского языка, но и тру

да, ИЗО).

"Судьба моя сложи�
лась так, что мне прак�
тически всю жизнь при�
шлось проработать с
детьми, 
 говорит Тама

ра Яковлевна. 
 А где
дети, там и сказка. По�
этому в моём творчестве
преобладают сказочные
сюжеты. Моё первое се�
рьёзное живописное про�
изведение � картина по
сказке "Хаврошечка", до
сих пор её храню, принес�
ла сюда, в Дом ремёсел.
Очень люблю холуйскую
роспись, Хохлому. Мы с
моими учениками из сту�
дии "Волшебная кисточ�
ка" украшаем рисунками
и разделочные доски, и бу�
тылки, и камни, и грам�
пластинки. Как�то раз
решилась и попробовала

выпиливать лобзиком �
получилось, хоть понача�
лу поломала немало пи�
лок. Теперь я и мои учени�
ки расписываем разные
фигурки � в основном ска�
зочных и мультяшных ге�
роев. Дети это любят ри�
совать больше, чем узо�
ры. Когда я работала в
коррекционной школе, у
нас было много разных
кружков. Там я пробова�
ла заниматься с детьми
резьбой, но по ряду причин
эту идею пришлось оста�
вить. Сейчас мне хочет�
ся заняться этим более
серьёзно: у меня есть не�
обходимая литература и
её нужно изучать, чтобы
освоить все тонкости".
Мастерица признаётся,
что именно работа с де

ревом (она занимается
ещё и корнепластикой 

изготовлением элемен

тов декора, вещей из
природного материала:
причудливых корней,
коряг, наростов) при

влекает её больше всего,
хотя она владеет и тра

диционными женскими
рукоделиями 
 умеет
шить, вязать, вышивать.
Люди уже давно обрати

ли внимание на эти её
изделия, оценили их
красоту и оригиналь

ность 
 на ярмарках рас

ходятся влёт, знакомые
и друзья заказывают в

подарок. Сюжеты для
вырезания и росписей
Тамара Яковлевна часто
берёт из книг, журналов
и Интернета, но всегда
привносит что
то своё,
только ей свойственное

 у неё есть свой непов

торимый стиль. Побесе

довав с ней, я в который
раз с удовольствием ос

мотрела плоды её труда.
У неё есть не только за

мечательные расписные
деревянные вещицы и
фигурки, но и целые  те

матические  компози

ции, которыми можно и
просто любоваться или
украшать интерьер,  и
играть с малышами 
 ни
один ребёнок перед та

кими игрушками точно
не устоит. А взрослым я
посоветовала бы обра

тить внимание на дере

вянные расписные фи

гурки на палочках 
 ори

гинальные и модные
сейчас украшения для
сада
огорода.

Да, чуть не забыла!
Всю эту красоту вы и
ваши дети можете увидеть
на выставке расписных
игрушек Тамары Яков

левны Беспаловой "В
мире сказок". Выставка
откроется в 14 часов 24 ок%
тября в РДК "Лидер" и про%
длится до 28 октября в

рамках Дней российской
культуры. Тут вы увидите
и традиционных сказоч

ных народных персона

жей разных стран и геро

ев любимых сказок, муль

тиков и литературных
произведений ("Золуш

ка", "Курочка Ряба",
"Квартет", "Волька в три

девятом царстве", "Вол

шебник Изумрудного го

рода" и др. 
 на это стоит
посмотреть!)

  В заключение ска

жу, что талант Тамары
Яковлевны Беспаловой
неоднократно получал
признание жюри раз

личных конкурсов де

коративно
прикладно

го творчества 
 она не
раз занимала высокие
места и получала награ

ды. Имеет звание "Ма

стер 
 золотые руки" и
достойно продолжает
традиции народных
умельцев.  В детской
студии художественной
росписи "Волшебная
кисточка"  и в создан

ном ею клубе "Суда

рушка" для людей всех
возрастов Тамара Яков

левна щедро делится
своим мастерством,
приобщая к искусству
всех желающих, при

глашая их в сказку.

       Ольга СТУПИНА

Жительница микрорайона Гагарина Ирина
К. обратилась в редакцию "Родниковского ра�
бочего" с вопросом: "Что за строительство
ведется на территории автовокзала. Погова�
ривают, что там будет новый автовокзал. По�
чему возникла необходимость такого строи�
тельства?".

Эти вопросы мы адресовали руководителю ак$
ционерного общества "Ивановское производ$
ственное объединение автовокзалов и пассажир$
ских автостанций" Василию ЛУШНИКОВУ. Вот
какой ответ мы получили: "Акционерное обще�
ство "Ивановское производственное объедине�
ние автовокзалов и пассажирских автостанций"
является первообладателем ряда автовокзалов и

Город начинается с автовокзала
автостанций Ивановской области.

Понимая социальную значимость данных
объектов, руководство акционерного общества и
администрация Родниковского муниципального
района приняли решение построить новое, со�
временное, компактное и благоустроенное зда�
ние автостанции в г. Родники.

В сентябре 2016 года утвержден проект и по�
лучено разрешение на строительство сроком 1
год. За указанное время будет построено новое
здание с индивидуальным газовым отоплением
и новыми системами коммуникаций. Территория
автостанции будет благоустроена и заасфальти�
рована. В здании будут зал ожидания, санитар�
ные узлы, а так же помещения иного назначения,

   ОБРАТНАЯ  СВЯЗЬ

необходимые для автостанции.
В настоящее время ведутся работы по про�

кладке новых систем коммуникаций.
Общий объем инвестиций, планируемых к ре�

ализации, составляет около 15 миллионов руб�
лей.

Руководство Акционерного общества особо
отмечает вклад администрации Родниковского
муниципального района Ивановской области в
создание системы эффективных мер помощи и
поддержки в реализации инвестиционного про�
екта по строительству автостанции в г. Родники".

На наш вопрос о том, что будет со зданием ста$
рого автовокзала, мы ответа не получили…

Алена КУЛИКОВА

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

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

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.

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

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

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

12 октября шуйские по

лицейские  из группы по
контролю за оборотом
наркотиков оперативно
сообщили своим родни

ковским коллегам инфор

мацию о  так называемой
"закладке",   предположи

тельно сделанной нарко

торговцами в Родниках
возле трансформаторной
будки на перекрёстке улиц.
На место сразу же выехала
следственно
оперативная
группа, которая обнаружи

ла  там спрятанный не

большой свёрток из поли

мерного материала с веще

ством коричневого цвета.
Свёрток изъят и отправлен
на исследование.

В этот же день граждан

ка Н. призналась в том, что
вытащила  из сумки граж

данки Л. пластиковую
банковскую карту и сняла
с неё 4000 рублей. Ещё
одно неприятное проис

шествие с банковской кар

той зарегистрировано в
сводке от 14 октября. У
гражданки З. 7 октября,
когда она находилась на
отдыхе в турецкой Анта

лии, незаконно списали со
счёта 727 долларов 35 цен


     "Примагнитились" к деликатесам
тов США и 539 рублей.

В период с вечера 12 ок

тября до утра следующего
дня неизвестные разлома

ли часть стены одного из
гаражей на окраине Род

ников. Хозяин лишился
электроинструмента: гид

равлических растяжек,
электроножниц по метал

лу, шуруповёрта "Интер

скол" в комплекте с двумя
аккумуляторами, двух
шлифовальных машинок
"De volt", электродрели и
двух катушек сварной про

волоки весом 5 и 10 кг.
Ущерб 24500 рублей. Воз

буждено уголовное дело.

Роковым оказалось 13
октября для магазинов сети
"Магнит" в Родфниках. В
четырёх из них: на площа

ди Ленина, на ул. Рябико

ва, в мкр. Машинострои

тель и на ул. Советская 

произошли хищения из
торгового зала. В первом
магазине около пяти вече

ра украли 3 бутылки виски
" Джек Дениелс Теннесси"
и бутылку виски "Джеме

сон". На "Машинке" в пе

риод с 9 до 18 часов умык

нули 4 бутылки оливково

го масла "Борджес" ёмкос


В целях пропаганды знаний в области безопасности
жизнедеятельности населения с 3 октября по 4 ноября
2016 года на территории муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" проводится месяч%
ник гражданской обороны. Он приурочен к 84
летию со
дня образования системы гражданской обороны в Рос

сии. Это целый комплекс мероприятий, направленный
на повышение уровня знаний в вопросах гражданской
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций и
повышения уровня защищенности населения области.

В период проведения месячника в организациях зап

ланированы тренировки по  эвакуации, в образователь

ных учреждениях 
 проведение спортивных мероприя

тий, уроки с демонстрацией учебных фильмов.

В органах местного самоуправления проводится работа
по уточнению планирующих документов, реализация кото

рых предусмотрена при получении соответствующих сигна

лов по гражданской обороне в случае внезапного нападения
противника.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации
Родниковского муниципального района.

Месячник
гражданской обороны

  ГО И ЧС

 Материал  подготовлен
на основании  сводки Родни�
ковского ОВД о зарегистриро�
ванных преступлениях и заяв�
лениях.

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Ничто не останавливает горе%водителей управлять
автомобилем в нетрезвом состоянии: ни существенные
штрафы, ни возможное ДТП, последствием которого в
лучшем случае станет разбитая машина, в худшем % по%
страдавшие и даже погибшие. Доказательством этого
стали "алкогольные" выходные.

В субботу, 15 октября, с 19 до 22 часов сотрудники
ГИБДД провели массовую проверку в Лухе и Родни

ках.  Рейд прошел без нарушений: не зафиксирован
ни один водитель в состоянии опьянения. Однако,
до проведения рейда в Родниках нетрезвая статисти

ка увеличилась еще на одну единицу: к администра

тивной ответственности по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ при

влечен задержанный пьяный автолюбитель.

Нетрезвых водителей, как грибов в лесу
Такая же проверка состоялась в воскресенье с 18

до 21 часа, пьяных оказалось, как грибов  в  лесу в
сентябре 
 задержано 3 таких водителя, один из ко

торых  привлечен по ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию"). В этот же день дру

гой водитель не выполнил требование сотрудника го

савтоиснпекции о прохождении медосвидетельство

вания на состояние опьянения по понятным для него
причинам и был привлечен по ст. 12.26 КоАП РФ,
что влечет наложение административного штрафа в
размере тридцати тысяч рублей с лишением права уп

равления транспортными средствами на срок от по

лутора до двух лет.

17 октября в 18.30 на светофоре ул. Техническая про%
изошло дорожно%транспортное происшествие с постра%
давшим. По предварительным данным водитель Киа
Спортейдж, выполняя маневр поворота налево со сто

роны ул. М.Ульяновой на разрешающий сигнал све

тофора, не предоставил преимущество в движении пе

шеходу 2001 г.р. Нужно отметить, что он переходил
проезжую часть по пешеходному переходу также на зе


леный сигнал. Однако со слов водителя, тот не заме

тил пешехода, одетого в темную одежду, на которой
отсутствовали светоотражающие элементы. Результа

том стало столкновение автомобиля с пешеходом.
Подросток получил телесные повреждения. Водитель
незамедлительно отвез пострадавшего в районную
больницу, где ему оказали необходимую медицинскую
помощь. Госпитализация подростку не понадобилась.

Темное время суток небезопасно
для пешеходов без светоотражателей

тью 0,75 л и 16 банок крас

ной икры. На Рябикова с 11
до 4 прихватили 2 бутылки
мартини "Асти" и 10  250

граммовых коробок конфет
"Мерси". На ул. Советская
с половины пятого до поло

вины шестого добычей во

ров  стали  две литровые бу

тылки всё того же  оливко

вого масла "Борджес",  три
100
граммовые банки кофе
"Эгоист", две бутылки теки

лы "Сомбреро", три бутыл

ки вермута и бутылка мар

тини "Бьянко". Сумма
ущерба  каждому магазину
устанавливается. О лицах,
совершивших хищение,
пока можно сказать одно:
губа у них явно не дура!

Гражданин Л. обратил

ся в правоохранительные
органы с просьбой прове

сти проверку на предмет
возврата 420000 рублей,
которые он дал в долг под
расписку гражданину С. в
августе прошлого года.

15 октября гражданка
Щ. написала заявление на
своего сожителя Ш. Ука

занный гражданин ушёл от
неё и прихватил с собой её
сотовый телефон "Леново"

стоимостью 21990 рублей и
аксессуары к нему: защит

ное стекло, кожаный чехол
и запасную аккумулятор

ную батарею.  Где находит

ся теперь Ш. 
 неизвестно.
Ущерб, нанесённый им, со

ставил 23990 рублей.

В семейных разборках,
зарегистрированных на
минувшей неделе, всё "ве

сомо, грубо, зримо". По
месту жительства в Тайма

нихе  в День Веры, Надеж

ды и Любви брат на почве
личных неприязненных
отношений огрел по спине
сестру стулом. Ещё больше
досталось вечером 15 ок

тября родниковке З. Ранее
судимый безработный муж
шесть раз (!) ударил её та

буреткой по голове и при
этом угрожал  убить.
"Боец" к тому же накатал
на пострадавшую встреч

ное заявление, из которо

го следует, что она начала
угрожать ему первая и при
этом демонстрировала
нож.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на. Тел. 89203717354.

1%комн. кв%ру мкр. Южный,
1/5. Тел. +79290893687.

2%комн. кв%ру мкр. Шагова,
5/5, окна ПВХ, балкон ПВХ,
сантехника новая, комнаты изо%
лированные. Тел. 89051097772.

2%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на, 7, 4 эт., 42 кв. м., окна ПВХ,
балкон застекл. Недорого. Тел.
2
51
21.

2%комн. кв%ру все удобства,
газ. отопл., на Вичугском про%
езде. Тел. 89605028680.

3%комн. кв%ру  2 эт. мкр.
Машиностроитель.  Тел.
89186876718.

3%комн. кв%ру или обмен. на
1%комн. без посредн. с допл. Тел.
89158134036.

Или обменяю 3%комн. кв%ру
на селе на жилье в Родниках.
Тел. 89290886333.

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

М/с 30 кв. м., 4 эт. на 60 лет
Октября. Тел. 89621599268.

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

Дом на ул. 2%я Текстильная,
общ. пл. 39,6 с г/о, вода хол. и
гор., колодец, канализация,
баня, гараж. Тел. 89605134182.

2 зем. уч. объединены, земля
в собственности с домами с 18 сот.,
ул. Чапаева, 16%17. Тел.
89303412321, Светлана.

Дом бревен. все удобства,
65 кв. м.,3 комнаты р%он школы
2, большая кухня, веранда, бре%
венч. двор с хозпостройками,
гараж на 2 машины, ц. 1300000.
Тел. 89621552632.

Дом бревно/кирпич, г/о,
отапл. 69 кв. м., мет. забор, 4
окна ПВХ, скважина, колодец,
теплица поликарб.  Тел.
89065156947.

Дом с г/о.  Тел.
89065151715.

Гараж кирпич. срочно, не%
дорого. ул. М. Ульяновой. Тел.
89290880143.

Участок с домом ул. Разинс%
кая, 21. Тел. 89621676859.

Зем. уч. в г. Вичуге. Тел.
89065130299.

Участок ул. 1%я Спортив%
ная, д. 3. Тел. 89612497996.

Зимн. шипов. шины без дис%
ков 225/70 R16 Матадор (Гер%
мания) модель МР%50 Т 102,
проб.5000 км 4 шт. Цена 14000
р. Тел. 89303595058.

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

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

РЕЙСЫ НА МОСКВУ на
рынки Люблино и Садовод с
воскресенья на понедельник и со
среды на четверг, а также рей%
сы в любую точку на микроав%
тобусе до 8 человек по догово%
ренности. Тел. 89605028680.

КАМАЗ 15 тонн. Навоз, пе%
регной, песок, отсев, щебень,
бой. Тел. 89066188492.

КАМАЗ% самосвал 10%15 т.
Песок, отсев, гравий, щебень,
ГПС, шлак, навоз, земля, кир%
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.

КАМАЗ%манипулятор, са%
мосвал 10 т.: навоз, песок, зем%
ля, перегной. Вывоз мусора,
разбор ветхих построек. Тел.
89303426692.

Грузоперевозки по России и
области. Мерседес груз/пасса%
жир. до 2,5 т. Тел. 89605120959.

Грузоперевозки КАМАЗ 13
т., ЗИЛ  6 т: отсев, песок, ще%
бень, навоз, кирпич, ПГС, гра%
вий. Тел. 89051062556,
89050597044.

Грузоперевозки Газель%тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель%тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Сантехника любой сложно%
сти. Отопление, канализация,
водопровод. Гарантия. Каче%
ство. Тел. 89605120959,
89051057025.

Сантехник на дом. Водопро%
вод, отопление, канализация. Ус%
тановка газ. колонок, счетчиков
на воду, унитазов, стиральных
машин, смесителей и др. Тел.
89066198487.

Замена сантехники, водо%
снабжения, отопления, газ. кот%
лов, колонок. Установка насосн.
станций. Ремонт квартир, ван%
ных. Тел. 89065147660.

Ванны: восстанавливаем эма%
левое покрытие ванн. Цвета любые.
Срок службы % 8 лет. Мед. серти%
фикат. Тел. 89066198487.

Ванная комната под ключ.
Сантехнические работы: ото%
пление, водопровод, канализа%
ция и т.д. Тел. 89051057025.

Оклеивание обоев, вырав%
нивание стен + электрика. Тел.
89612488009.

ЭЛЕКТРИК. Тел.
89092464006.

Ремонт  авт. стир. машин. З/ч.  Га%
рантия. Тел. 89066190371.

Опиловка, вырубка, уборка
деревьев. Демонтаж зданий, со%
оружений. Аренда строительных
лесов. Тел. 89038889414.

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

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

Доверяйте
профессионалам!

РАБОТА

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

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

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937. Требуются рамщики

и разнорабочие. Тел.
89109892937.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

КУПЛЮ

Выкуп авто%мото%водный
транспорт. Можно без докумен%
тов, не на ходу, после ДТП. Тел.
89203409842.

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

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

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

      ЗАКУПАЕМ
 БЫКОВ, КОРОВ
       ДОРОГО.
Тел. 89209141313.

СДАМ

УСЛУГИ

РЕГИОН%ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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

Тел. 89038882242.
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  Похоронное    агентство

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

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

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

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

Перевозка из Шуи, Иванова.

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

РАЗНОЕ

Отлет. Горбыль. Опилки.
Тел. 89066182605.

В добрые руки котят. Тел.
89106889896.

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

В швейный цех распо%
ложенный в центре горо%
да требуются: швеи, уче%
ницы швей. Дневная сме%
на, з/п сдельная, выпла%
чивается еженедельно.
Ассортимент: КПБ, по%
душки, сумки. Тел.:
89158302060, Александр.

1%комн. кв%ру м/сем. Тел.
89605009874.

В аренду магазин,
пл.  Ленина,  3.  Тел.
8 9 0 5 1 0 6 2 4 9 5 ,
89065036860.

КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ � 3000 руб.

Такси "АЛЛАДИН"
Тел. 26
12
42,

89011911606,
89203551134.

Круглосуточно
по городу и России.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

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

СНИМУ

Объявляется конкурс на ва%
кантные должности директора
МКОУ Каминская СОШ и за%
ведующего МКДОУ д/с обще%
образовательного вида № 2
"Родничок". По вопросам об

ращаться по тел. 2
06
36.

Требуется продавец. Тел.
89050582769.

На АЗС (около поворота на
с. Каминский) срочно требуют%
ся охранники, бармены%офици%
анты, подсобные рабочие. Дос%
тавка до места работы, хорошая
з/плата. Тел. 89109894959.

На предприятие требуется
менеджер по реализации пого%
нажных изделий. Оплата сдель%
ная. Тел. 89106687806.

Требуется уборщица в дом
55%65 лет, график 3 часа через
день. Тел. 89612440889, с 19 до
20 часов.

СВЕЖЕЕ СЕНО,
СОЛОМУ В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.

КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 89038886910,

89203415033.

Продается половина
1%этажного кирпичного
дома по ул. Дружбы от
собственника. Цена дого%
ворная.Тел. 8
910
096

91
41,  Ольга (звонить в
будни после 15
00, в вы

ходные в любое время).

Ритуальные услуги
 "НЕБЕСА"

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

Всё высокого качества по низки ценам.
Эксклюзивный товар

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

система скидок, рассрочка.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

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

ул. Любимова, д.30.

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

Тел.  89203477685,
          89106974535,
          89621577229.

24 ЧАСА

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Отборный картофель
с доставкой. Недорого.
Тел. 89051055422 в лю

бое время, 89605016330,
после 18 часов.

Зем.уч. под ИЖС  ул. Вла%
димирская. Тел. 89670740964.

Песок, отсев, гравий, ще%
бень, навоз, перегной, солому.
Тел. 89605061118.

Пиломатериалы в наличии.
Доска, брус 6 м;  горбыль забор%
ный 2 м, 3 м, доску обрезную и нео%
брезную 2 м и 3 м, обрезные доски
1 м,   жерди 3 м и 6 м, столбы 3 м
деревянные 400 руб. Штакетник
1,5 м, 2 м, 3 м.  Тел. 89109952064,
89109889514.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва%
гонка, европол (шпунт), штакет%
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
БЕТОН, Бетононасос. Низ%

кие цены, качество. Тел. 500

006, ivbeton37.ru

Две метал. решетки на окна
206х160. Тел. 89605080806.

Диван нов. Обр:. ул. Вок%
зальная, д.14.

Картофель отборный с дос%
тавкой. Тел. 89203789558.

Конский навоз в мешках с до%
ставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.

НАВОЗ, любой. Тел.
89106866082.

Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

Вьетнамских поросят. Тел.
89106946730.

Телку 1 г. 3 м., корову стель%
ную, отел в апреле.  Тел.
89203455338.

Молодая семья снимет
квартиру на длительный срок.
Чистоту и своевременную опла%
ту гарантируем.  Тел.
89605004397.

Доску заборную с дос%
тавкой. Тел. 89092488625.

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

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность руководителю

ритуальных услуг "Небеса" Пелевину А. Г. за помощь
в организации похорон нашей любимой мамы и ба

бушки Морозовой Иды Васильевны.

Елена и Кира.

Выражаем сердечную благодарность за моральную
и материальную помощь и поддержку в организации и
проведении похорон нашей горячо любимой жены,
мамы, бабушки и прабабушки Зыковой Галины
Алексеевны

похоронному агентству "Ритуал" в лице руководи

теля Харитонова Олега и его бригаде, отцу Виталию и
Венедикту Фалееву.

Особенно благодарим за чуткость, понимание и не

посредственное участие Чеверикина Анатолия, а так же
всех родных, близких, друзей, коллег по работе и жи

телей дома № 7 м
на Шагова, разделивших с нами го

речь нашей утраты. Да хранит вас всех Бог.

Семьи Зыковых, Климовых, Смирновых, Ивановых.

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

Копаем колодцы, сеп%
тики, чистим; траншеи,
кольца. Тел. 89644907787.

На мебельное производство
требуются шлифовщицы дета%
лей. З/п сдельная.  Тел.
89051072121.

Предприятию ООО "Тех%
нопласт" на постоянную работу
требуются: рабочие в цех выпус%
ка готовой продукции (пленка
ПВД), работа на оборудовании.
Обучение по месту работы. Жен%
щины в цех по изготовлению па%
кетов ПВД. З/плата сдельная.
Обращаться по адресу: г. Родни%
ки, пр. Северный, д. 4. Тел.
89038798507, звонить с 8 до 17
часов, кроме суб. и воскр.

Требуются швеи%надомни%
цы для пошива спец. одежды.
Тел. 89290866228.

Требуются мужчины и жен%
щины на производство, нп%пт, с
8 до 17. Тел. 89050589192.

Требуются швеи с опытом
работы. График сменный. Тел.
89605075027,89206722215.

Требуются швеи, швеи% на%
домницы, разнорабочие для по%
шива спецодежды.  Тел.
89632155755.

Требуется механик швейного
производства. Тел. 89303474937.

В Москву на работу требу%
ются уборщицы в медицинский
центр. Вахтовый метод 2 неде%
ли. Тел. 89065152338.

Родниковское отделение ДОСААФ России про%
водит набор в группу по обучению водителей кат. "В".
Собрание состоится 25 октября 2016 г., в 17
15 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
Б. Справ

ки по телефону: 2
25
56.

РЕМОНТ
Насосные станции,

водонагреватели, дренаж%
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.
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            Поздравляем             Поздравляем

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

 с  юбилеем

             Поздравляем
 с  юбилеем

            Поздравляем
 с  юбилеем

             Поздравляем

ГОРОДСКОЙ  РЫНОК
Каждую субботу в мясном павильоне

 будет осуществляться продажа свежего
домашнего мяса индейки п. Лух, д. Бабино.

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

таллические конструкции,навесы, опиловка дере%
вьев.и мн. другое. Ул. Петровская, д. 36.

Тел. 89109885107(06).

  Кафе "КУМИР"

 малый банкетный зал.
Проведение юбилеев,
корпоративов и др. торжественных
мероприятий.

 Обновленное банкетное меню.
 Тел. 2
15
65, 89605134505

ПАО Сбербанк предлагает к продаже нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Лю%
бимова, д.34. Общая площадь 190,2 кв. м. (1этаж).

Продажа осуществляется с предоставлением права обрат

ной аренды.

Покупная цена не может быть менее 3 699 000 рублей.
Заявка на право заключения договора купли
продажи пре


доставляется в произвольной форме в запечатанном конверте
с предложенной ценой выкупа в срок с 30.09.2016 по 30.10.2016.

Предложения просим направлять по адресу г. Иваново, пр.
Ленина, 18а, каб.5 Самойлов А.Г., +79106802100, 84932593984.

По запросу предоставляются фотографии, правоустанав

ливающие и иные документы на объект.

30.10.2016  по результатам рассмотрения предложений  будет
определен претендент, предложивший наибольшую покупную цену.

с 85�летием
Л ю б и м у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
Нину  Владимировну ФУРНОСОВУ .

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

Сыновья, сноха, внучки и правнук.

Нину Дмитриевну ЗАВОРОХИНУ.
Милая, родная наша,
Ты с годами только краше!
И хотим тебе сказать,
Что придем  и сто встречать.
Но это вовсе не беда,
В душе ты также  молода!
А с сединою стала видной,
Мудрейшей женщиной, солидной!
Тебя родная поздравляем
И долголетия желаем.
Пусть в сердце луч не угасает,
Который так всех согревает.

Сестры Галина, Полина, муж, дочери,
внуки, зятья, племянники.

Учителя русского языка и литературы
Нину Дмитриевну ЗАВОРОХИНУ.

К языку любовь привили русскому, могучему.
Вы простите, что шалили,
Вас совсем замучили.
Вам желаем не хворать, улыбаться чаще.
Счастье в жизни будет
Пусть лишь настоящим.

Выпускники Болотновской школы 1978 г. в.
 А. Войнова, И. Поленова, О. Гарцева.

с 70�летием

Дорогую и любимую маму
Марину Владимировну
ЯБЛОКОВУ.

Мамочка родная, с днем рожденья!
Пятьдесят тебе сегодня 
 это дата!
Мы тебе желаем, без сомненья,
Чтобы ты была счастлива и богата!
Пусть для тебя мир станет лучше,
Пусть исполняются заветные мечты,
Радостных хлопот станет немного больше.
Спасибо, мама, что у нас есть ты!

От семьи Мельниковых и Галузиных.

Татьяну Аркадьевну ИСАЕВУ.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.

Мама, брат, сноха, племянники.

23 октября с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выс%
тавка%продажа обуви из натуральной кожи Ульянов%
ской обувной фабрики.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.В

.Полшковым, квалификационный
аттестат №37
11
23 (ООО "Альтаир",
г.Родники, ул.Советская,10а, 8

49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в
отношении ранее учтенного земель

ного участка с К№37:15:012804:29,
расположенного по адресу г.Родни

ки, ул.2
я Борщевская, д.24, выпол

няются кадастровые работы по уточ

нению границ.

Заказчиком работ является
Снегирева Любовь Анатольевна;
г.Родники, ул.2
я Борщевская, д.24,
89203480849.

Собрание заинтересованных
лиц состоится в помещении ООО
"Альтаир" 21.11.2016 в 9.00. Ознако

миться с проектом межевого плана,
представить возражения и требова

ния о согласовании местоположе

ния границ на местности можно в
ООО "Альтаир" с 19.10.2016 по
18.11.2016.

Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование
местоположения границ:
37:15:012804:31, (г.Родники, ул.Ле

нинградская, д.19).

 Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ удостоверяющий
личность, и документ о правах на зе

мельный участок.

23 октября с 12%45 с. Парское, с 13%00 д. Коти%
ха, с 13%15 с. Сосновец, с 13%45 до 14%00 рынок г.
Родники состоится продажа кур%молодок (рыжие,
белые). При покупке 10 шт. 1 в подарок. Тел.
89644904561.

Каждую субботу с 11 до 12 часов на рынке города
продажа кур%молодок рыжих,  белых, пестрых,  г.
Шуя. Тел. 89158225870.

23 октября  с 13%30 до 13%45 на рынке г. Родники
состоится продажа кур%молодок рыжих, белых и пе%
стрых г. Иваново. Тел. 89158407544.

Куплю стеклянные четверти % 150 р.
за 1 шт. Высокие стеклянные бутыли,
старинные бутылки из под вина с над%
писями и гербами. Угольные самовары,
иконы в любом состоянии даже требу%
ющие большой реставрации, рукопис%
ные и старопечатные церковные книги,
фарфоровые статуэтки, старинные
медали и знаки, а также многие другие предметы
старины. Тел. 89611184002.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

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

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

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

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

                        СОБЫТИЯ

Ответы на сканворд от 12 октября

6+

***

***

***

По горизонтали. Змееныш. Авраам. Рожон. Хи

бара. Очки. Рапа. Абак. Кайф. Танго. Иваси. Патрон.
Тол. Прищур. Шапокляк. Забота. Коза. Доил. Лин

кор. Объезд. Рома. Пенс. Мельник. Люфт. Ара. Ше

рон. Реал. Вкладка. Пение. Воин. Ермак. Чашка.

По вертикали. Лесостепь. Поселенец. Конкин.
Злословие. Евро. Копуша. Юнкер. Араб. Наждак.
Поле. Трава. Патриотизм. Едок. Шанхай. Канде

лаки. Финал. Ланч. Треба. Якорь. Аббат. Корона.
Кайра. Сом. Мир. Акрил. Каратица.


 Боже! Вы изучаете химию?

 Нет! Это туалетный столик моей жены.

Сидит мужчина на берегу и пристально смотрит
на поплавок. Мимо проплывает крокодил. Увидев
человека, спрашивает:


 Что не клюет?

 Нет.
Крокодил с надеждой:

 Может, искупаешься?


 А подари мне на день рождения что
нибудь та

кое
эдакое, чтобы я так правой ножкой нажала 
 и
р
р
раз 
 стрелка от 0 до 100 за три секунды...


 Весы подойдут?

Папа, сердито:

 Петя! Объясни мне, почему у тебя по всем пред


метам, кроме географии, двойки?!
Сын, насупившись, отвечает:

 По географии меня еще не спрашивали...

18 октября. Харитинин день. В этот день катали
шерсть на валенки. Именины: Алексей, Григорий, Денис,
Матвей, Петр, Филипп, Харитина.

19 октября. Фомин день. Если день выдавался без

ветренным 
 это предвещало скорейшее похолодание.
Говорили также, что в этот день по небу плывут после

дние кучевые облака. Именины: Фома.

20 октября. Сергий Зимний. "Сергий зиму начинает".
Если земля в этот день снегом покроется, то к Матроне
(22 ноября) зима "встанет на ноги". Именины: Марти%
ниан, Пелагея, Сергей, Юлиан.

21 октября. Пелагея и Трифон. "С Тимофея, Пелагеи
все холоднее". Именины: Пелагея, Таисия, Трифон.

22 октября. День Иякова. Яков Дровопилец. Имени%
ны: Андрон, Максим, Петр, Яков.

23 октября. День Евлампия и Евлампии. На Евлам

пия «рога месяца кажут в ту сторону, откуда быть вет

рам. Если рога на север 
 быть скорой зиме и снег ля

жет посуху; на юг 
 скорой зимы не жди, будет слякоть
до Казанской». Именины: Абросим, Андрей, Евлампий,
Евлампия.

24 октября. Именины: Зинаида, Феофан, Филипп.
25 октября. Пров. На мученика Прова наблюдают

звезды и гадают по ним о погоде. Яркие звезды 
 к мо

розу; тусклые 
 к оттепели. Именины: Андрон, Домини%
ка, Кузьма, Мартин, Пров.

23 октября. РДК "Лидер" 13%00 ч. Открытие фе%
стиваля "Дни российской культуры". Спектакль Ива%
новского драматического театра "Ужин по%француз%
ски". Цена билета 100%150 руб.

24 октября. РДК "Лидер" 14%00 ч. Выставка рас%
писных игрушек Беспаловой Т.Я. "В мире сказок".

25 октября. РДК "Лидер" 18%00 ч. Юмористичес%
кий концерт Валентины Коркиной и Виктора Ост%
роухова. Цена билета 300%500 руб.

26 октября. РДК "Лидер" 17%30 ч. Музыкальная
гостиная "Музыкальная кинопанорама".

27 октября. РДК "Лидер" 11%00 ч.  35 руб.Теат%
рализованное представление "Праздник пуговицы".

27 октября. Публичная библиотека  11%00 ч.Рай%
онный конкурс выразительного чтения "Послушайте!"

XXVI областной фестиваль "Дни российской культуры"
23 октября � 31 октября

28 октября. Кинозал "Родник" 13%00 ч.Кинопа%
норама "Любовь в стиле Эльдара Рязанова". Цена
билета 50 руб.

28 октября. Родниковский туристический центр
15%00 ч.Открытая экскурсия по вернисажу "Исто%
рия волшебных фонарей".

29 октября РДК "Лидер" 15%00 ч. 150 руб.Юбилей%
ный концерт Стаса Дубова "В вечном поиске любви"

30 октября РДК "Лидер" 11%00 ч.  Концерт детс%
ких творческих коллективов "Музыкальный перепо%
лох". Цена билета 50 руб.

31 октября РДК "Лидер" 17%30 ч. Цыганский ба%
рон" Оперетта Ивановского музыкального театра.
Закрытие фестиваля искусств "Дни российской куль%
туры". Цена билета 100%150 руб.

19, 22, 23 октября

Киноклуб "Ералаш", викторина "Мультвопрос",

мультфильм "Тайная жизнь

домашних животных". Начало в 13.00

19 октября � днем  +4, ночью  +1, пасмурно
20 октября � днем  +4, ночью  �1, пасмурно
21 октября � днем  +3, ночью  +1, пасмурно
22 октября � днем  +3, ночью  +1, пасмурно
23 октября � днем  +4, ночью 0,
облачно с прояснениями
24 октября � днем  +3, ночью  �1, пасмурно
25 октября � днем  +3, ночью  �1,
облачно с прояснениями



№ 47  (11226)   20  ОКТЯБРЯ  2016 ГОДА         ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА ЧЕТВЕРГ

В честь празднования Дня работников сельского хо%
зяйства, окончания сезона уборочных работ в малом
зале Дома культуры 14 октября приветствовали и на%
граждали людей, искренне любящих свою землю % луч%
ших земледельцев, животноводов, работников перера%
батывающей промышленности. Героев праздника при%
шли поздравить представители районной администра%
ции и райсовета, а также 1%й заместитель директора де%
партамента сельского хозяйства и продовольствия Ива%
новской области Михаил ЧЕРНОВ. В приветственном
слове он отметил, насколько достойно родниковские
сельхозпроизводители завершили этот год  в доста

точно сложных погодных условиях, какой была вес

на, не менее сложным стало завершение уборки. И
отметил, что Родниковский район считается лидером
аграрного производства  Ивановской области.

Большое количество специалистов сельского хо

зяйства были отмечены  на празднике муниципаль

ными, региональными и федеральными наградами.
Они на деле доказали, что умеют работать. Это под

тверждают  ежегодные трудовые соревнования сре

ди сельскохозяйственных предприятий и работников
сельского хозяйства, ставшие уже доброй традицией
Родниковского района. Их итоги и были подведены
на торжественном мероприятии. Победители трудо

вого соперничества 2016 года были награждены дип

ломами главы района и ценными подарками:

среди сельскохозяйственных предприятий

 в номинации "Хозяйство высокой культуры зем%

леделия"  
 СПК "Большевик" председатель Евгений
Мошков;


 в номинации "Хозяйство высокого уровня веде%
ния отрасли животноводства" 
 СПК "Возрождение"
председатель Дмитрий Удалов;


 в номинации "Лучший коллектив МТФ" % кол%
лектив молочно%товарной фермы №4 СПК "Искра",
доярка Мария Копятина;


 в номинации "Лучшее крестьянское фермерское
хозяйство" 
 индивидуальный предприниматель, гла

ва КФХ Александр Чернышев.

Имена победителей трудового марафона среди ра�
ботников сельского хозяйства вы найдете на сайте га�
зеты "Родниковский рабочий"

Отдельные слова признания были сказаны в адрес
ветерана труда, зоотехника
селекционера ЗАО "Плем

завод "Заря" Натальи Черепковой. Свои первые награ

ды, дипломы главы района и подарки, за добросовес

тный труд получили из рук почетного гражданина Род

никовского района Нины Бельцевой молодые специ

алисты ЗАО "Племзавод "Заря": главный инженер
Алексей Корчевский, оператор машинного доения
Ольга Путяева, тракторист
машинист Владимир
Коряжкин, а также  молодой сотрудник 
  заведующая
складом СПК "Возрождение" Наталья Новикова.

Радость праздника разделили с его гостями работ

ники Дома культуры, подарив зрителям любимые
всеми песенные композиции.

Ольга ВОРОБЬЕВА

Несмотря на впечатляю

щее количество гостей и по

купателей, общая сумма со

бранных средств оказалась
ниже прошлогодней. В ходе
торговли было выручено бо

лее двух миллионов рублей.
Основная масса потребителей
была озабочена сбором при

пасов: в ход шли плоды све

жего урожая и домашние за

готовки. Так, например, с при%
лавков ушло более 10,5 тонн
продовольственного картофеля
и почти тонна свежих овощей
(капусты, моркови, баклажа%
нов, свеклы, помидоров, огур%
цов). Также было продано 20
литров различных солений и 25
литров зеленых щей. Немало
было куплено семенного карто%
феля (2,5 тонны) и фуражного
зерна (4,5 тонн).

Следующей по популяр

ности продукцией стало мясо.
Общая сумма мясных продаж
составила почти 400 тысяч руб%
лей. Хорошо шла рыба, как
свежая (было продано 180 кг),
так и копченая (97 кг). Не ос%
талась без внимания и молоч%
ная продукция % было продано
205 кг/л, 42 из которых соста%
вило сливочное масло. Не от%
ставало от сливочного и масло
растительное, его ушло 250 л.
А вот меда и продукции пчело%
водства с прилавков ушло 187 л
на 114 тысяч рублей.

Нельзя не отметить глав

ный товар праздника 
 Парский
калач. Всего было продано бо%
лее 500 калачей на сумму 20 ты%
сяч рублей. На сувенирную про%
дукцию гости праздника потра%
тили более 100 тысяч  рублей.

Подведены итоги
Парской ярмарки

Достойное завершение сельскохозяйственного года

Сильные и целеустремлен%
ные, любящие и нежные, ум%
ные, красивые, трудолюбивые
и успешные сельские женщины
собрались 15 октября в Доме
культуры села Постнинский,
чтобы встретить свой праздник
% Международный день сельс%
ких женщин.

Эта дата календаря ежегодно
напоминает нам, насколько мно

гим общество обязано женщинам
села, насколько ценен их труд. На
своих крестьянок матушка
Рос

сия опиралась во все времена.

На сегодняшний день в Рос

сии свыше 21 миллиона женщин
живет и работает на селе. Среди
них работницы сельского хозяй

ства, учителя, врачи, пенсионер

ки, домохозяйки. Сельская жен

щина в России 
 это примерно
каждый третий руководитель
фермерского хозяйства, более
70% глав сельских поселений.
Конечно, нет легкого труда в
сельском хозяйстве, но и с этой
ролью наши женщины справля

ются блестяще.

Есть женщины в русских селеньях…

В своем приветственном слове заслуженый работ%
ник сельского хозяйства РФ Нина Бельцева отме%
тила: "Сегодня порадовала преемственность поко�
лений: родители когда�то трудились в сельском хо�
зяйстве, а сейчас их дело продолжают дети". Нина
Васильевна вручила дипломы главы района ветера%
ну труда, зоотехнику%селекционеру Наталье Череп%
ковой; молодому специалисту, главному инженеру
ЗАО "Племзавод "Заря" Алексею Корчевскому

В мае этого года Председатель Совета Федера%
ции Валентина МАТВИЕНКО встречалась с женщи%
нами % главами сельских поселений Российской Фе%
дерации. Среди приглашенных была и глава Фили%
совского поселения Родниковского района Елена
ЛАПШИНА. Женщин%лидеров пригласили, чтобы об%
судить вопросы и разработать конкретные предложе%
ния направленных на развитие села. По результатам
этой встречи в Межведомственный координационный
совет по вопросам устойчивого развития сельских тер%
риторий  при Минсельхоз России был включен коми%
тет сельских женщин. В состав комитета вошла наша
землячка Елена Лапшина. Отрадно, что руководите%
ли страны привлекают к обсуждению темы развития
сельских территорий женщин%лидеров, живущих и ра%
ботающих непосредственно на земле.

В районе Междуна

родный день сельских
женщин отмечают уже
шесть лет подряд. С по

здравлениями и привет

ственным словом к селян

кам обратились замести

тели Главы администра

ции Родниковского райо

на Роман Горохов и Люд%
мила Комлева, председа

тель районного Совета,
председатель районной
общественной организа

ции "Женский стиль" Га%
лина Смирнова, обще


ственный Советник Гу

бернатора Ивановской
области, заслуженный ра

ботник сельского хозяй

ства Российской Федера

ции Нина Васильевна
Бельцева.

По уже сложившейся
традиции в ходе торже

ственной программы
была вручена ежегодная
премия районной обще

ственной организации
"Женский стиль" для
сельских женщин. В этом
году ее обладательницей

стала Вера Васильевна
ГАВРИЛОВА.

Праздник прошел в
теплой и дружеской атмос

фере. Музыкальные подар

ки присутствующим пода

рили артисты РДК "Лидер".
Талантливые женщины
села также не остались в
стороне, продемонстриро

вав гостям праздника  твор

ческие презентации своих
общественных сельских
женских объединений.

Вероника
СМИРНОВА

ТЕЛЕФОНЫ
РЕДАКЦИИ

2�23�45,
2�05�58. 12+
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КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ
НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ

ДЛЯ СЕБЯ ЛЬГОТЫ
� Марина Александровна, с чем связано

изменение периодичности выплат денежных
компенсаций льготникам?


 Сейчас мы вынуждены очень оптималь

но использовать средства областного бюдже

та. При этом зарегистрировано увеличение
по получателям пособия на ребенка, больше
стало ветеранов труда, растет число получа

телей субсидий на оплату ЖКУ. Основная
задача была 
 оптимизировать предоставле

ние мер поддержки так, чтобы при этом со

хранить их в полном объеме.

� Каков будет примерный объем эконо�
мии для бюджета?


 Вопрос стоит не об экономии денеж

ных средств, а об эффективности исполь

зования средств областного бюджета, на

правлении их на выплаты заявителям с уче

том вновь обратившихся граждан. Общее
количество получающих адресную соци

альную помощь 
 около 350 тысяч человек,
но эта цифра не абсолютная. Число полу

чателей постоянно меняется. Только вете

ранов труда, имеющих на руках удостове

рения, около 200 тысяч, при этом не все
обратились за мерами соцподдержки как
ветераны труда. У некоторых граждан име

ется сразу несколько оснований на льго

ты, и они выбирают те, которые для них
выгоднее. Например, ежегодно первичную
медико
социальную экспертизу проходят
20
25 тысяч человек, которым устанавли

вается инвалидность. Всего в регионе око

ло 70 тысяч граждан, получающих меры
социальной поддержки в органах соцзащи

ты по этой категории. У нас региональное
законодательство очень демократичное 
 в
интересах граждан. ЕДВ ветеранам труда,
если, например, у них есть инвалидность,
выгоднее получать через пенсионный
фонд. А за выплатой на ЖКУ они идут в
соцзащиту как ветераны труда. У нас нет
жесткого ограничения комплекта выплат
для каждой категории льготников, как в
некоторых других регионах, каждый вид
льготы можно получать по более выгодно

му для гражданина основанию. Человек
имеет право выбора.

И всё это надо отследить, оформить пе

ревод из одной категории в другую, рассмот

реть заявления на ту или иную выплату, осу

ществить расчет или перерасчет, заключить
договор с банком, который выбрал гражда

нин и т.д. Это происходит на фоне сокра

щения (за три года 
 на четверть 
 Н.П.) со

трудников органов социальной защиты.

Марина Кабанова:

"Задача % сохранить все выплаты и избежать задержек"
Смена порядка выплат компенсаций льготникам с ежемесячной на поквартальную правительство
объяснило дефицитом бюджетных средств и увеличением числа граждан, имеющих право на со�
циальные выплаты. Много ли удастся сэкономить бюджету, об этом мы беседуем с начальником
департамента Мариной КАБАНОВОЙ.

Изменение периодичности выплат на
поквартальную позволит более четко орга

низовать работу органов соцзащиты при
создавшейся ситуации, учесть все измене

ния. Каждая выплата требует своих специ

алистов, а расширять штат сотрудников 

невыгодно и неэффективно. Поэтому, что

бы сэкономить бюджетные средства и на

править их на выплаты большему количе

ству нуждающихся, выплачивать всё вов

ремя и без задержек, и было принято ре

шение изменить порядок выплат с ежеме

сячных на поквартальные.

Кстати, в некоторых регионах уже пе

решли на ежеквартальную или даже еже

годную выплату компенсаций, в ряде ре

гионов решили перейти на выплаты по
принципу нуждаемости…

� Кого коснутся изменения в периодич�
ности выплат?


 Ветеранов труда, ветеранов труда Ива

новской области (которые получали ЕДВ
369 рублей в месяц), реабилитированных
лиц, лиц, пострадавших от политических
репрессий и тружеников тыла. Раньше они
получали ежемесячную денежную выпла

ту, теперь она будет ежеквартальной. Объе

мы выплат остаются прежними, их не
уменьшают, но получить их граждане смо

гут сразу за три прошедших месяца.

Периодичность выплаты компенса

ции расходов на оплату жилищно
комму

нальных услуг коснется только двух ка

тегорий: ветеранов труда Ивановской
области и педагогических работников
сельской местности.

� А врачей, работающих на селе?

 У врачей не компенсация расходов, а

денежная выплата в твердом размере. Спе

циалисты социальной сферы в сельской
местности теперь тоже вместо ежемесяч

ной выплаты будут получать выплату ежек

вартально.

� Детские пособия теперь тоже будут
ежеквартальными?


 В декабре в федеральное законода

тельство были внесены изменения, кото

рые дали возможность регионам устанав

ливать периодичность выплаты детского
пособия не реже раза в квартал. Поэтому
мы действуем в рамках законодательства.
Пособие на ребенка (236 рублей) теперь
тоже будет выплачиваться ежеквартально.

� Какие из выплат остаются ежемесяч�
ными?


 Субсидии, которые зависят от дохода
граждан. Также ежемесячно будет предос

тавляться компенсация на ЖКУ всем без
исключения федеральным льготникам.

ПОЛОЖЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ

НАСЛЕДНИКИ
� К нам в редакцию поступают звонки

от пожилых граждан, которые опасаются,
что просто не доживут до следующей ком�
пенсации… Как будет начисляться компен�
сация в случае смерти и кто ее сможет по�
лучить?


 Это определяется гражданским за

конодательством. Все положенные день

ги выплачиваются по месяц смерти вклю

чительно. Даже если гражданин умер пер

вого числа, наследники получат выплату
за полный месяц. Если с умершим про

живали родственники, они в течение че

тырех месяцев могут обратиться в орган
соцзащиты, подтвердить родство и факт
совместного проживания с умершим и
получить выплату без использования ус

луг нотариуса. Если проживали несколь

ко человек, то они между собой могут оп

ределить одного, кто получит эти сред

ства, или сумма будет разделена в равных
долях на каждого проживающего род

ственника. В противном случае все вып

латы будут включены в наследственную
массу и получить их можно будет после
вступления в права наследства через но

тариуса.

� Если появляется или меняется основа�
ние для выплат, то как будут производить
начисления?

 
 Порядок обращения за выплатами, их
назначения, перерасчета не меняется. Вып

латы назначаются с месяца подачи заявле

ния или, например, с месяца рождения ре

бенка. А выплаты будут поквартальными.

8 МИЛЛИОНОВ ИЗЪЯЛИ
У "МОЛЧУНОВ"

� Льготники, которые привыкли рассчи�
тывать на ежемесячную компенсацию рас�
ходов на ЖКУ, могут оказаться в такой си�
туации, что им не будет хватать денег на
оплату всех квитанций в течение трех ме�
сяцев. Появятся долги…
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я статья Жилищного кодекса го

ворит о том, что компенсация расходов
на ЖКУ гражданам выплачивается при
отсутствии у них задолженности или при
заключении и выполнении гражданами
соглашений по ее погашению. Кроме
того, граждане, которым не хватает
средств на оплату ЖКУ, могут обратить

ся за назначением субсидии.

� Цены очень быстро растут. Нам нуж�
но что�то приобрести и оплатить сейчас,
а получить деньги мы сможем только через

три месяца. Предусмотрена ли какая�либо
индексация?


 Поквартальной индексации не пре

дусмотрено. Основной источник дохода
граждан 
 не меры социальной поддерж

ки, а зарплата или пенсия. Меры поддер

жки, предоставляемые в виде выплат в ус

тановленной сумме, индексируются, но
не каждый месяц, а в соответствии с за

коном о бюджете. Компенсациям расхо

дов на оплату ЖКУ индексация не тре

буется, так как они рассчитываются ис

ходя из действующих тарифов. Если ме

няются тарифы, сумма компенсации пе

ресчитывается.

С другой стороны, хотела бы обратить
внимание на то, что есть льготополучате

ли, которые получают компенсации на
ЖКУ в большем размере, чем предусмот

рено законодательством, так как вовремя
не извещают нас об изменившихся услови

ях (количестве зарегистрированных, уста

новке приборов учета, приватизации квар

тиры и т. д.). А это влечет неэффективное
использование бюджетных средств. Вмес

то того чтобы направить эти средства нуж

дающимся, мы их выплачиваем таким вот
"молчунам". Всё равно рано или поздно
органы социальной защиты выявляют та

кие факты, удерживают эти средства. И чем
дольше льготополучатель не сообщает о
произошедших изменениях, тем большая
сумма переплаты будет с него потом удер

жана. Для примера: в текущем году граж

дане вернули в бюджет около 8 миллионов
рублей!

� Но ведь количество средств из бюдже�
та на меры социальной поддержки увеличи�
вается ежегодно...


 Когда
то начинали с 4 миллиардов
рублей, сегодня это около 4,5 миллиарда.
Наша задача состоит в том, чтобы меры
поддержки были выплачены всем нужда

ющимся и без задержек. Те средства, кото

рые были заложены в бюджете этого года,
в полном объеме будут использованы на
выплаты.

Надежда ПАВЛОВА

13 октября в Родниках со%
стоялся II смотр%конкурс Школ
безопасности для граждан стар%
шего поколения.

В спортивном зале стади

она "Труд" собралось 16 ко

манд из разных муниципали

тетов области. Они приехали
сюда не ради медалей или
призов, а чтобы показать зна

ния и навыки, которые при

годятся в жизни любому че

ловеку.

Школа безопасности 
 со

циальный институт, который
помогает ветеранам быть под

кованными юридически, фи

зически, знать все о лекарствах
и здоровом питании, противо

пожарной безопасности, до

рожном движении. Такие шко

лы работают при каждом Ком

плексном центре социального

Житейские задачи % им по плечу
обслуживания населения  по
всей Ивановской области.

Родниковская школа ра

ботает уже четыре года на базе
спецдома для престарелых.
По словам директора Родни

ковского комплексного цен

тра  Светланы Первушкиной, в
ней занимаются больше 100
человек раз в две недели. За

нятия проводят представите

ли различных структур горо

да 
 медицинские, банковс

кие, пожарные, правоохрани

тельные, представители биз

нес
сферы. Тематика всех
лекций направлена на сохра

нение жизни и здоровья вете

ранов. На смотре наш район
представляла команда "Звез

ды" 
 активные участники об

ластных турслетов и театра
моды "Ваше величество".

Все полученные на заняти

ях знания представители стар

шего поколения применили
на практике
слете. Каждой
команде был выдан маршрут

ный лист со списком станций.
Участникам слета нужно было
продемонстрировать и твор

ческий потенциал (конкурс
плакатов), и спортивную под

готовку (стрельба из пневма

тики), бытовые знания 
 об
электротехнике, здоровом пи

тании, а также показать, что
пенсионер 
 грамотный учас

тник дорожного движения.

По итогам слета
смотра все
команды получили не только
Дипломы участников, но и
неоценимый практический
опыт в применении правил бе

зопасности.

Саша САНЬКО

Приятно, что слет поддержали своим участием команды из
самых отдаленных районов % Пестяковского, Ильинского,
Юрьевецкого.

        СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Хорошая учеба %
до Владивостока доведет

Наш с вами знакомый %
юный астроном из Цент%
ральной городской школы %
Дмитрий  КОРОВКИН % в
сентябре побывал на Даль%
нем Востоке. Можно ска%
зать, взял % и махнул, вос%
пользовавшись шансом. О
том, как это было, Дима рас%
скажет сам.


 Я узнал о том, что Рус

ское Географическое Обще

ство (РГО) проводит про

фильные смены во Всерос

сийских детских центрах 
 в
"Орленке", "Смене" и "Арте

ке".  В конце июня прово

дился отбор на смену в ВДЦ
"Океан" во Владивостоке.
Подал заявку, не особо веря
в успех, но неожиданно мне
пришло приглашение стать
участником этой смены.

� Каковы были условия
попадания в лагерь?


 В ходе отбора на кон

курс надо было заполнить
заявку, в которой необхо

димо указать свои достиже

ния в географии и смежных
с ней науках. Я приложил
дипломы за победы в
школьных, районных и об

ластных олимпиадах и кон

курсах по географии, исто

рии, экологии, краеведе

нию. Также учитывалась
работа в кружках и научных
объединениях, участие в
походах и экспедициях.
Подать заявку мог любой,
из всех желающих для уча

стия в смене выбрали 100
человек со всей России. От
Ивановской области нас
поехало только двое.

� Что интересного пред�
ложили организаторы от�
дыхающим в лагере?


 Вообще смена была
поделена на три модуля или
направления: геология, гео

журналистика и география.
Я посещал модуль по геоло

гии, где нам рассказывали о
строении и возникновении
Земли. Также мы встреча

лись с интересными людь

ми: женщиной
моряком,
вторым помощником капи

тана Анной Красниковой,
мастером резьбы по дереву
Владимиром Быковым,
кандидатом физико
мате

матических наук, ученым

нанотехнологом Александ

ром Самардаком, вице
пре

зидентом РГО, академиком
РАН Петром Баклановым.

Во время смены в "Оке

ане" работали кружки по
интересам, среди них были
творческие (роспись по
стеклу, портретная мастер


 Н а  з а н я т и я х  с  у ч е н ы м % н а н о т е х н о л о г о м
Александром Самардаком.

Руководитель студии современного спортивного танца "Хобби%Шанс" Светлана
Ставицкая привела своих воспитанников к мировым титулам.

Несмотря на некоторые трудности, в том числе и финансовые, танцоры (факти

чески спортсмены), получившие приглашение участвовать в составе сборной Рос

сии в Чемпионате мира, стали не только призерами, но и победителями масштабно

го турнира!

В категории Дети/Children взошли на пьедестал пары: Никита Лавров % Полина
Жукова (1 место), Александр Кочетов % Ирина Салова (2 место), Даниил Зайнеев % Вале%
рия Курыгина (3 место) и Михаил Голубев % Алёна Панкова (4 место).

В категории Юниоры/Juniors награды завоевали: Артём Реймов % Алёна Малова
(1 место), Ростислав Шалагин % Мария Пелевина (2 место), Дмитрий Костенко % Дарья
Лебедева (3 место), также высокие места заняли Георгий Койнов % Полина Скворцова
(4 место), Дмитрий Цыганов % Валерия Белышева (5 место), Илья Гусев % Анна Пальмова
(6 место).

В категории Взрослые/Adults высокое 9
е место заняла самая юная пара среди ма

стеров парных танцев Егор Панков % Карина Маржинэ.

В итоге наши ребята обошли конкурентов из 16 стран мира и привезли в Родни

ки шесть кубков, множество медалей и грамот. О том, как это было, читайте в следу

ющих номерах газеты.

Наталья ХАРИТОНКИНА

        Вернулись Чемпионами!

Теперь юные родниковцы могут раз%
вивать не только спортивные или худо%
жественные навыки, но и чувство юмора
в купе с актерским мастерством.

В этом году в Центре детского твор%
чества появилось новое объединение %
"Клуб КВН", которым руководит капи%
тан команды "Здрасьте%приехали!", учи%
тель Центральной городской школы
Александр Коновалов.

За плечами у Александра Влади

мировича большой опыт игр в КВН:
в студенческие годы он был участни

ком команды шуйского вуза и города
Шуи "5 копеек". В этом составе Алек

сандр играл в трех официальный Ли

гах: Ярославской, Костромской и
Владимирской. Имеет опыт работы с
командами, игравшими в свое время
в Высшей Лиге Клуба веселых и на

ходчивых.

Идея создания объединения
КВНщиков в нашем городе давно ви

тала в воздухе, но только нынешней
осенью она воплотилась в жизнь. В
День открытых дверей с новым "круж

ком" могли познакомиться, а также за

писаться в него все желающие. "Сюда
пришли дети разного возраста 
 от тре�
тьеклассников до будущих выпускников,

 говорит замдиректора ЦДТ Андрей
Зайцев, � друг от друга они смогут брать
что�то полезное, младшие смогут прий�
ти на место старших. Хотим, чтобы
посеянное зернышко проросло и дало свои
плоды".

Первый "плод", если его можно так
назвать 
 команда "12+" (основа объе

динения) в конце прошлой недели уже
выступала в качестве гостей в кине

шемской Школьной лиге КВН (в На

волоках). И достаточно успешно 
 зал
тепло встретил нашу команду, которая,
думаю, могла бы посоперничать и с
участниками Лиги.

Скажете, "Клуб КВН" был образо

ван только ради "12+"? Отнюдь нет 


Хочешь научиться
 играть в КВН? % Приходи!

ская, мастерская глиняной
игрушки), также можно
было выбрать вождение ав

томобиля, занятия в мас

сажном салоне, робототех

нику. Я выбрал студию 3
D
моделирования, где на

учился работе с 3
D прин

тером и выполнил на нём
свои первые работы.

� Увлекательное заня�
тие � моделирование?


 Я ни разу не пожалел,
что выбрал именно этот
кружок. Сначала нас учили
работать с программой на
компьютере по моделиро

ванию изделий (первой ра

ботой стал именной бре

лок), а в дальнейшем мы
изучили устройство 3
D
принтера, на котором и со

здавались наши работы. Я
убедился, что на 3
D прин

тере из пластика можно
сделать всё, что угодно.

� То есть в нем вместо
чернил, как в обычном прин�
тере, пластик?


 Да. В принтер вставля

ется катушка с намотанной
на неё пластиковой нитью.
Для создания изделия пла

стик нагревают до темпера

туры плавления, а из него
принтер слой за слоем выс

траивает объемную модель.

� Кроме брелка, еще что�
то получилось "напеча�
тать"?


 Да, к концу смены
надо было подготовить
проект на одну из предло

женных тем. Я разработал
модель памятного знака
"Год Российского кино".

� Здорово! Теперь модели�
рование станет любимым
увлечением наряду с астро�
номией?


 Это было бы так, если
бы была возможность про

должить это дело. К сожа


лению, у нас в Родниках
нет 3
D принтера.

� Чем еще тебе запом�
нился лагерь, смена? Какой
он � Владивосток?


 Непривычной для
меня стала разница во вре

мени между Москвой и
Владивостоком в 9 часов.
Ещё необычным было то,
что в сентябре на Дальнем
Востоке было очень тепло,
настоящий бархатный се

зон, в то время, как здесь, в
Родниках, было холодно и
дождливо.

Владивосток 
 большой и
современный город. Во вре

мя экскурсии по нему мы ви

дели Золотой Мост, музей
под открытым небом "Влади

востокская крепость", океа

нариум. Наш Центр находит

ся не в самом Владивостоке,
а в 20 км от него.

 � Знаю, что ты полетел
во Владивосток и обратно
один, без сопровождения. Тебе
точно 14 лет, я ничего не пу�
таю? Не боялся так далеко
отправляться самостоя�
тельно, тем более � лететь?

Родители, конечно же,
переживали, волновались.
Я вообще летел впервые в
жизни на самолёте, да ещё
и так далеко, поэтому мне
было скорее интересно,
чем страшно.

В конце беседы Дима по

делился со мной, что если бы
шанс съездить в такой лагерь
выпал еще раз, он бы отпра

вился туда не раздумывая. О
своем увлекательном путе

шествии он рассказал ребя

там в школе 
 возможно,
кто
то теперь подтянется в
учебе и тоже сможет отдох

нуть и запастись знаниями в
таком необычном и интерес

ном лагере, как "Океан".

Саша САНЬКО

здесь рады всем, независимо от номе

ра школы. "Плохо, когда дети приходят
в кружок поодиночке 
 так сложнее
адаптироваться к коллективу, понять
его. Чаще всего ребенок из�за этого ухо�
дит, 
 замечает Александр Коновалов.
� Компании с компанией проще взаимо�
действовать, сработаться".

В стенах ЦДТ и Центральной город

ской школы, где проходят занятия,
КВНщики оттачивают такие навыки,
как написание шуток, работа с музы

кальным материалом, реквизитом, ак

терская игра, умение импровизиро

вать. Словом, здесь будут расти универ

сальные артисты, готовые выступать
перед любой публикой. Освоив тео

рию, можно будет приступить к прак

тике 
 на том же школьном КВНе,
школьных праздниках, на любой мас

совой творческой площадке города.

Чтобы чувствовать себя по
настоя

щему веселым и находчивым, нужно не
просто шутить, а шутить соревнуясь с
кем
то. Как на районном КВНе. Опыт
Наволок с их Школьной лигой, считает
Александр Коновалов, прижился бы и в
Родниках, если бы в игре участвовали не
только ребята из города, но и из сел рай

она: "Понимаю, что это потребует очень
много времени, серьезной организации, на�
значения кураторов, которые помогут с
подготовкой в школах. С другой стороны,
нужно, чтобы и дети нашли на это время.
Попробовать, конечно, можно, это долж�
но быть интересно. Интереснее даже, чем

в Наволоках".
А пока и эта идея не воплотилась в

жизнь, "Клуб КВН" приглашает присо%
единиться всех, кто обладает чувством
юмора, смекалкой и логикой, не боится
громкого смеха и аплодисментов зрите%
лей. Веселые и находчивые шутят по по%
недельникам, средам (с 14%00) и суббо%
там (с 13%00) в ЦДТ и Центральной го%
родской школе.

Наталья ХАРИТОНКИНА

В Наволоках "12+" зажигательно выступали в качестве гостей.
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В Иванове прошла X межрегиональная
выставка "Медицина и здоровье % 2016".
Ежегодно выставка демонстрирует новые
возможности современной медицины и
последние разработки для оказания меди%
цинской помощи.

Участие в выставке приняли около 30
лечебных учреждений Ивановской обла

сти, среди которых НИИ  Материнства
и детства им. Городкова, клиника ИвГ

МА, областная станция переливания
крови и коммерческие структуры, спе

циализирующиеся на медицинском на

правлении. Родниковский район на ме

роприятии представляла делегация Род

никовской ЦРБ. Каждое из учреждений
оформляло и демонстрировало жюри
свою экспозицию.

Центральной темой выставки в этом
году стала профилактика социально зна

чимых заболеваний. Все посетители вы

ставки могли совершенно бесплатно сде

лать флюорографию легких, ЭКГ 
 ис


Родниковские медики
 вернулись с дипломом

  ФУТБОЛ

 � Алексей, твои партнеры по коман�
де назвали тебя лучшим игроком "Род�
ника" в нынешнем сезоне. Стало ли это
неожиданным для тебя?

 
 Мне, безусловно, приятно, что ре

бята высоко оценили мой вклад в общее
дело. Другой вопрос, что в целом сезон
выдался тяжелым, непростым, всем
много приходилось играть в защите, а
значит, требовалось немало выручать.
Старался, как мог. Пожалуй, согласен,
что сезон мне удался, но только на фоне
в целом невысокого результата.

 � На твоем счету на данный момент
шесть матчей "на ноль" в составе "Род�
ника". "Сухой" матч для тебя самоцель,
или ты предпочтешь победу своей ко�
манды со счетом 2:1, нежели ничью 0:0?

 
 Как любой спортсмен я честолю

бив, но не настолько, чтобы личные до

стижения ставить выше командных.

 � Вратарей принято считать людь�
ми несколько чудаковатыми. Согласен ли
с этим утверждением, и в чем видишь
проявление твоих странностей?

 
 Честно сказать, считаю себя че

ловеком достаточно адекватно воспри

нимающим окружающий мир, если
правильно понял суть вопроса. Всегда
открыт для друзей, как  и все люблю
"поприкалываться". Если же говорить
чисто о футбольных моментах, всегда
очень болезненно воспринимаю любой
физический контакт с соперником,
причем болезненно в первую очередь
психологически.

 � Ты запомнился  болельщикам своей
потрясающей игрой "на ленточке". А

 В воротах  % Алексей Журавлев.

Во второй раз был выявлен лучший игрок взрослой команды "Родник" по итогам
сезона. В опросе приняли участие сами футболисты плюс руководство команды. Им
предлагалось назвать по три лучших на взгляд каждого. Сегодня мы подводим итоги
голосования.

  Как и ожидалось, яркая игра нашего вратаря Алексея Журавлева стала реша

ющим фактором для выбора  абсолютного большинства коллектива. Не счесть
спасений, совершенных Алексеем в каждом матче как чемпионата, так и Кубка.
Глядя на его игру в нынешнем сезоне, очень даже верилось в старый постулат,
что вратарь 
 это пол
команды. 13 человек поставили Алексея на первое место,
один 
 на второе и двое 
 на третье. В сумме это принесло ему 70 очков( за первое
место начислялось 5 баллов, за второе 
 три, за третье 
 один). Второе место за

нял Рустам Кучкаров. У него 23 очка (1, 4, 6). Третьим стал капитан команды Алек%
сандр Шурашов 
 21 очко(2, 3, 2). В "пятерку" вошли Рустам Аскеров 
 16 очков и
Денис Журов 
 14. Называли также Дениса Степанова, Михаила Голубева, Алек%
сандра Баринова, Дмитрия Курганова, Михаила Парфенова, Сергея Должикова.

 А мы предлагаем Вам интервью с главным лауреатом прошедшего сезона
Алексеем Журавлевым.

    Лучший % вратарь!

Осенняя акция "#Родни%
ки#ГТО" прошла на терри%
тории стадиона "Труд" 8 ок%
тября.

Участие в выполнении
нормативов приняли 500
школьников города и района
% учащиеся 9 и 11 классов.

После торжественного
открытия акции, где каждая
из школ представила свои
спортивные кричалки на тему
ГТО, участникам было пред%
ложено выполнить 7 норма%
тивов: сгибание и разгибание
рук в упоре лежа, подтягива%
ние на низкой перекладине,
подтягивание на высокой пе%
рекладине, рывок гири, на%
клон вперед, стоя с прямыми
ногами, прыжок в длину с ме%
ста толчком двумя ногами.

В ходе мероприятия все
желающие могли поучаство%
вать в конкурсе, посвящен%
ном популяризации ГТО. Его
условие % разместить в соци%
альных сетях свое позитив%
ное фото с мероприятия с
хэштэгом % #РодникиГТО.
Итоги уже подведены, побе%
дитель будет награжден на
следующей акции ГТО.

ГТО % это я! ГТО % это ты! ГТО %
это сила для нашей страны!

что можешь сказать о своих слабых
местах?

 
 Выделю, пожалуй, два. Первое, не
всегда точно чувствую, как сыграет в
том или ином моменте соперник, за

частую действую чисто по мячу, пола

гаясь больше на интуицию. И, конеч

но, игра на выходах. В этих компонен

тах особенно ощущаю недостаток вра

тарской "школы". Все таки я прежде
всего самоучка, отсюда и возникающие
проблемы, которые случаются и на
ровном месте. Насколько возможно
работаю над этими недостатками.

 � Кстати, о психологии. Помнишь ли
свой дебют в первой команде?

 
 Пять лет назад, с Кохмой. "Попа

ли" 
  0:6.

 � Можно было и "сломаться" мораль�
но?

 
 Да я еще с юношей не особо об

ращал внимание на такие счета. Быва

ют же матчи, когда все валится из рук.
И что, всякий раз накручивать себя?
Никаких нервов не хватит.

 � Из современных вратарей кто тебе
импонирует больше?

 
 Нельзя не выделить легендарно

го Буффона. А по технике игры очень
нравится Джо Харт.

 � Что ж, спасибо за интервью! Бо�
лельщики "Родника" благодарят тебя за
прошедший сезон и желают яркой игры
в будущем на посту "первого номера" ко�
манды!

 
 Спасибо за поддержку, буду ста

раться!

Николай ХАРЬКОВ

Заработал смс%сервис
для беременных женщин и молодых мам

Ивановская область включилась во всероссийскую программу по информационной поддер%
жке беременных женщин и молодых мам. Теперь беременные женщины и молодые мамы региона
могут получать полезные советы, воспользовавшись бесплатным смс%сервисом "СМС маме".

"СМС маме" 
 бесплатный мобильный сервис, который обеспечивает беременных
женщин и молодых мам во всех регионах России своевременной и достоверной инфор

мацией о развитии ребенка, здоровом питании и грудном вскармливании, а также о со

циальной защите и поддержке молодых мам: трудовые права беременных, пособия ком

пенсации, программа материнского капитала и так далее. Данная программа не являет

ся рекламной, а носит исключительно социальный характер.

"СМС маме" строго исключает все виды спама. Женщины получают только сообще

ния из базы, состоящей из официально разработанных и одобренных сообщений. Все
сообщения программы "СМС маме" разработаны ведущими российскими специалиста

ми Министерства здравоохранения и социального развития РФ в области неонатологии,
акушерства и гинекологии, педиатрии.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо отправить бесплатное смс
сообщение
со словом МАМА на номер 5253. Затем, в ответ на пришедшее сообщение, указать дату
рождения ребенка или предполагаемую дату родов. После этого еженедельно вы будете
получать 2
3 текстовых сообщения с полезной информацией в течение первого года жизни
вашего ребенка. От рассылки можно в любой момент отказаться, отправив слово СТОП
на номер 5253.

Сервис "СМС маме" также исключает все виды прямой или скрытой рекламы, "про

дакт плейсмент" или любой иной вид коммерческих или маркетинговых сообщений, про

движение товаров и услуг, а также предписание или рекомендации медицинских проце

дур, упоминание любых медицинских препаратов или иных продуктов, рекомендации
платных медицинских учреждений.

следование, анализ крови на сахар и хо

лестерин, измерить  артериальное  дав

ление, а при наличии паспорта и поли

са, даже привиться от гриппа. Также го

стям предоставлялась возможность по

участвовать в мастер
классе по сканди

навской ходьбе, поучаствовать в фитнес

разминке, а также проверить свои навы

ки в оказании первой помощи на специ

альном тренажере.

Сотрудники Родниковской ЦРБ
предлагали посетителям ознакомиться с
буклетами, содержащими рекомендации
по профилактике сердечнососудистых
заболеваний. А также проводили обсле

дование курильщиков, рассказывая о
том, как избавиться от пагубной зависи

мости. Здесь же все желающие могли
угоститься яблочным соком и кислород

ным коктейлем.

По итогам выставки родниковские
медики были награждены дипломом вто

рой степени "За лучшую экспозицию".


