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БЕЗ ОБЕДА
НЕ КРАСНА БЕСЕДА

ИЗ СОЧИ �
ЧЕМПИОНАМИ!!!

Я люблю тебя, Россия!

ЮБИЛЕЙ!!!

Почти четверть века после развала СССР
мы мучительно переживали этот крах и пос

ледовавшие за ним известные перемены.
Все эти годы  медленно, по крупицам соби

рали утраченное. И процесс этот не закон

чился до сих пор.  Поднимаем экономику,
развиваем науку и культуру, наращиваем
свой военный потенциал, укрепляем наше
влияние на международной арене. Хотим,
чтобы наша страна была снова великой и
могучей, чтобы за неё не приходилось сты

диться.

 Так, без сомнения, может сказать о своей великой стране большинство наших граждан

 На её просторах живёт талантливый и
мастеровитый многонациональный народ,
умеющий за себя постоять и  не раз удив

лявший мир своими достижениями.   На

кануне Дня народного единства, который
отмечается 4 ноября, мы провели неболь

шой опрос, узнав у родниковцев, какие
события из истории нашей страны и дос

тижения нашего народа в разных областях
они  считают особенно значимыми. Вот
некоторые, наиболее характерные выска

зывания.

Россия достойна того,
чтобы быть  великой державой.

На приеме у депу�
тата областной Думы
Ирины Крысиной, ко�
торый состоялся 25
ноября в обществен�
ной приемной местно�
го отделения ВПП
"Единая Россия", как
всегда было много�
людно, потому что
люди верят и знают,
что их вопрос не оста�
нется без ответа.

Обращения родни

ковцев были очень
разнообразны. Напри

мер, жители мкр. Ша

гова пришли с
просьбой помочь ра

зобраться со счетами
за ОДН, так как увере

ны, что они значитель

но завышены. "Будем
разбираться, доводить
дело до конца, 
 говорит

К депутату за поддержкой
Ирина Николаевна, 

Такие случаи имели ме�
сто, но, после обраще�
ния в жилинспекцию,
были сделаны перерас�
четы. Люди свои ошиб�
ки исправляли".

 Другая жительни

ца, все того же  микро

района, обеспокоена
отсутствием изоляции
на трубах теплотрас

сы. "Идет потеря теп�
ла, а это деньги про�
стых людей", 
 сетует
женщина. А еще она
попросила депутата
посмотреть, как тор

гуют продуктами на
местном рынке. "И
масло, и колбасу  ре�
жут одним ножом, а
это может привести к
отравлению", 
 утвер

ждает заявительница.

Ирина Крысина по

обещала женщине ра

зобраться с этими
вопросами и даже
провести рейд на го

родском рынке.

Среди проблем,
волнующих родни

ковцев есть и слух о
закрытии местного
родильного дома.
Родниковцы очень
переживают из
за
того, что прекрасное
медицинское учреж

дение, которое со

всем недавно было
капитально отремон

тировано, где работа

ют настоящие про

фессионалы, могут
закрыть. "Пока эта
информация не под�
тверждена, 
 говорит
Ирина Николаевна. 


Мы сейчас в Думе об�
суждаем нулевое чте�
ние бюджета. Когда я
встречалась с руково�
дителем департамен�
та здравоохранения
Светланой Викторов�
ной Романчук,  она эту
проблему не обознача�
ла. Рождаемость уве�
личивается: при норме
130 новорожденных, в
нашем родильном доме
родилось 140 детей.
Поэтому если вдруг
встанет вопрос о зак�
рытии, то, конечно,
мы будем отстаивать
требование народа".

В целом, считает
депутат, наша терри

тория развивается до

статочно успешно:
люди работают, разви

вается промышлен


ность и сельское хо

зяйство. Все чаще сре

ди желающих рабо

тать на селе появляет

ся молодежь. Одну из
таких молодых семей 

супругов Николаевых
из Филисова, которые
развивают личное
подсобное хозяйство,
Ирина Крысина на
днях посетила с пред

седателем районного
совета Галиной Смир

новой и главой сельс

кого поселения Еле

ной Лапшиной. Ири

на Николаевна пред

ложила супругам при

нять участие в ежегод

ном конкурсе "Луч

ший сельский пред

приниматель 2016".

Ольга
САХАРОВА

Наше молодое поколение мы должны вырастить  патриотами
и оставить им в наследство единую, могучую, многонaциональную державу.

  7 64
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Уважаемые жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с Днем народного
единства!

Истоки этого праздника восхо�
дят к героическим событиям мно�
говековой российской истории,
когда народное ополчение во гла�
ве с Кузьмой Мининым и Дмитри�
ем Пожарским, преодолев раз�
розненность русских земель, от�
стояло нашу государственность в
борьбе с иноземными захватчи�
ками и положило тем самым ко�
нец Смутному времени.

Глобальные вызовы и угрозы
XXI века, сложная международная
обстановка подвигают нас к ясно�
му осознанию важности единения
и сплоченности, упрочению обще�
ственной стабильности.

Согласие, солидарность и от�
ветственность за судьбу Отечества
являются необходимыми условия�
ми поддержания гражданского
мира и поступательного развития
страны. Важно сохранять эти цен�
ности, прививать молодому поко�
лению уважение к традициям сво�
его народа, бережно относиться к
историческому наследию России.

В этот знаменательный день от
всей души желаем жителям Ива�
новской области крепкого здоро�
вья, счастья, мира и благополучия!

        Павел  КОНЬКОВ, губернатор
                          Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ, председатель

Ивановской областной Думы.

4 ноября �
День  народного

единства

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с

Днем народного единства! Этот
праздник символизирует силу и
свободолюбие нашего народа, спо�
собность объединиться перед напо�
ром внешней агрессии и встать на
защиту родного Отечества.

Истоки праздника уходят в геро�
ическую эпоху, когда в 1612 году
наши предки продемонстрировали
пример истинного патриотизма, ге�
роически отстояв независимость
страны. Благодаря этому удалось
сохранить единство, традиции и
духовные ценности России.

От всей души желаю вам здо�
ровья, мира, благополучия, успе�
хов во всех начинаниях.  Всего
вам самого доброго!

Юрий СМИРНОВ,
депутат Государственной

думы VII созыва, Почетный
гражданин Ивановской области.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА
30 октября принимал по�

здравления с 90�летним юбиле�
ем уроженец Родниковского
района п. Юдинка, ныне живу�
щий в г. Москва, участник ВОв,
полковник в отставке Вадим
Алексеевич МАЛИКОВ. От всего
сердца поздравляем Вадима
Алексеевича с юбилейным днем
рождения. Желаем отличного
настроения, долгих лет жизни.
Пусть Вас окружает любовь и по�
нимание родных и близких!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
31 октября отметила  90�лет�

ний юбилей жительница Родни�
ковского района с. Острецово,
труженица тыла Людмила
Дмитриевна РУМЯНЦЕВА. От
всего сердца поздравляем
Людмилу Дмитриевну с днем
рождения. Желаем крепкого
здоровья и хорошего самочув�
ствия, чтобы каждый день был
наполнен любовью близких лю�
дей, приносил радость, улыбки
и приятные минуты!

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ ОТКРЫЛ В ИВАНОВЕ
"СТУДИЮ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ"

В Иванове торжественно открылась детская "Студия твор�
ческого развития" известного актера, народного артиста Рос�
сийской Федерации Константина Хабенского. Мероприятие
прошло в субботу, 29 октября, на базе Ивановского государ�
ственного химико�технологического университета.

Ивановская студия, получившая название "CLEVER",
стала одиннадцатой по счету для благотворительного фон

да "Оперение", учредителем и художественным руководи

телем которого является Константин Хабенский.

Народный артист РФ Константин Хабенский, губерна

тор Ивановской области Павел Коньков, члены Попечи

тельского совета со сцены поприветствовали студийцев, их
родителей и всех, кто внес вклад в реализацию благотво

рительного проекта в Ивановской области.

Павел Коньков выразил благодарность Константину Ха

бенскому за то, что проект благотворительного фонда "Опе

рение" пришел в Ивановскую область, а членам Попечитель

ского совета 
 за поддержку прекрасного начинания.

Для участников торжественного мероприятия юные сту

дийцы и их преподаватели подготовили небольшое пред

ставление. Отметим, что проект "Студии творческого раз

вития" благотворительного фонда Константина Хабенского
стартовал в 2009 году. За 8 лет реализации проекта студии
были открыты в Казани, Сочи, Санкт
Петербурге, Воро

неже, Уфе, Новосибирске, Нижнем Новгороде и ряде дру

гих городов России. В целях координации и управления
федеральной сетью студий творческого развития в марте
2016 года Константин Хабенский учредил благотворитель

ный фонд "Оперение".

Целью проекта является эмоционально
нравственное
воспитание и развитие творческой личности ребенка. Про

грамма рассчитана на работу с детьми в возрасте с 8 до 16
лет в трех возрастных группах и предполагает непрерыв

ный процесс обучения на основе усложнения программ

ного материала и технологий педагогической работы с деть

ми. Основные дисциплины: актерское мастерство, сцени

ческая речь, сценическое движение, хореография. В рам

ках реализации проекта предусмотрено посещение театров,
выставок, участие в мастер
классах, творческих лаборато

риях, в фестивалях, благотворительных акциях.

Добавим, в студии "CLEVER" занимаются 230 детей. За

нятия по актерскому мастерству, сценическому движению,
сценической речи, хореографии, вокалу, творческому раз

витию проводят артисты Ивановского театра Драмы и Му

зыкального театра.

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
 ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Пленарное заседание Общественной палаты Ивановской

области состоялось в четверг, 27 октября, в Белом зале Музея

промышленности и искусства. Участие в мероприятии принял
губернатор Павел Коньков.

Основным вопросом повестки дня заседания Обществен

ной палаты стало избрание нового председателя. Действу

ющий состав региональной палаты работал с декабря 2015
года под председательством Юрия Смирнова. В сентябре те

кущего года Юрий Смирнов был избран депутатом Государ

ственной Думы и по действующему законодательству не мог
далее исполнять полномочия руководителя общественного
органа.

В ходе открытого голосования единогласным решением
членов Общественной палаты Ивановской области её но

вым председателем избрана Марина Дмитриева, ранее зани

мавшая пост заместителя председателя палаты. Своим го

лосованием члены палаты также утвердили заместителей
председателя Общественной палаты, ими стали Борис
Поляков и Марина Римская.

Комментируя избрание нового председателя Обществен

ной палаты, Павел Коньков охарактеризовал Марину Дмит

риеву как "достойного преемника, системного человека,
стиль руководства которого внесет позитивные моменты в
работу общественного органа". Глава региона пожелал Ма

рине Дмитриевой "правильных и мудрых решений".

ГОДОВОЙ ПЛАН
ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Более четырех тысяч гектар молодого леса посажено в Ива�
новской области в текущем году. Информацию 27 октября оз�
вучили в региональном комитете по лесному хозяйству.

Как пояснили в ведомстве, способ лесовосстановле

ния определяется в зависимости от имеющегося на учас

тках подроста, возобновляемой породы и лесораститель

ных условий. Искусственные лесовосстановительные ме

роприятия проводятся на сплошных вырубках, а на мес

тах горений проводится естественное оздоровление леса.
Отметим также, что для получения посадочного матери

ала засеяны семена хвойных растений в питомниках на
площади 3,7 гектаров.

"На сегодняшний день план оздоровления леса выполнен на
102%. В этом году посадка саженцев закончена, идет подго�
товка почвы к высадке молодого леса в следующем году", � под

черкнул заместитель председателя правительства Ивановс

кой области Сергей Зобнин.

Председатель регионального комитета по лесному хозяй

ству Михаил Яковлев рассказал, что большая часть лесов об

ласти находится в аренде. "Арендаторы в этом году серьезно
отнеслись к восстановлению лесов, они показали результат
более четырех тысяч гектаров � это искусственное и есте�
ственное лесовосстановление, что составляет 93% от плана
на текущий год. Кроме того, в оздоровлении лесов принимали
участие сотрудники профильного комитета и лесничеств ре�
гиона", 
 добавил Михаил Яковлев.

                                ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

В канун  Дня памяти жертв политических репрессий в Род�
никовском районе прошел памятный митинг.

30 октября 
 это День памяти о миллионах  искалечен

ных судьбах, о  людях, расстрелянных без суда и без след

ствия, о людях, отправленных в лагеря и ссылки.

К сожалению, эти мрачные события не обошли стороной
родниковцев. Уже много лет ведутся работы  по восстановле

нию справедливости по отношению  к нашим репрессирован

ным землякам. По статистическим  данным на октябрь  2016
года  был реабилитирован 41 человек, все они достигли пен

сионного возраста,  из них 34 получают единовременные де

нежные выплаты, 6 человек имеют  первую и вторую группы

В Родниковском районе вспомнили несправедливо осужденных
инвалидности. Имеют звание ветеран труда 
 21 человек, дво

им присвоено звание "Ветеран труда Ивановской области",
десять человек  
 труженики тыла. В течение 2016 года им вып

лачивалась государственная социальная помощь.

В канун памятной даты  жители  района собрались на
городском кладбище у памятного знака Жертвам массовых
политических репрессий, чтобы вспомнить всех, кого зах

лестнула  "волна народного горя". Как дань памяти о тех,
кто был беззаконно осужден и беспричинно расстрелян,
была объявлена минута молчания. К памятнику были воз

ложены венки и цветы.

Вероника СМИРНОВА

Из потока ивановских новостей
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4 НОЯБРЯ
Ограничение движения ав�

тотранспорта с 11.00 до 11.15
час. от здания районной адми�
нистрации до перекрестка ул.�
Техническая�ул.Любимова �
ул. Советская для прохождения
Праздничной колонны от пло�
щади им.Ленина до площади у
"Индустриального парка "Род�
ники".

4 ноября �
День  народного

единства

КОНКУРС СОСТОИТСЯ!
Объявляется конкурс по отбо�

ру кандидатов в Молодежное
правительство Родниковского
муниципального района  и Моло�
дежное Собрание при Совете му�
ниципального образования «Род�
никовский муниципальный рай�
он» седьмого состава.

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

Конкурс состоится 23 ноября
2016 года в 15.00 в зале заседа�
ний районного Совета по адресу:
ул.Советская, 6.

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

(Начало на 1 стр.)
Вадим Чунаев, ветеран Вооружённых

сил, участник ликвидации аварии на Чер

нобыльской АЭС: "Мне кажется, самые
главные наши исторические события и дос�
тижения � это Победа над фашистской Гер�
манией в Великой Отечественной войне и
полёт в космос Юрия Гагарина. Мы спасли
мир от гитлеровской чумы и от истребле�
ния. Сумели достичь таких высот в науке,
что открыли для человечества новую, кос�
мическую эру. Кроме того, мы можем по пра�
ву гордиться нашим искусством: литерату�
рой, музыкой, живописью, балетом и т.д.
Наша страна дала миру великую культуру".

Ольга Серова, директор Сосновской
средней школы им. Михаила Бредова: " Мне
кажется, одним из самых значимых событий
нашей истории  стало Крещение Руси. Оно оп�
ределило путь нашего дальнейшего развития,
повлияло на наш национальный характер и ук�
репило перед лицом великих бедствий, кото�
рые пережила наша страна. Огромное число
русских святых, мучеников за веру, новомуче�
ников предстоят сейчас перед Господом и мо�
лятся за нас и, может быть, благодаря этим
удивительным людям Россия сохранилась. Так�
же, я думаю, в истории нашей страны надо
отметить две Отечественные войны � 1812 и
1941 � 45 года. В них наиболее явно проявилась
и мощь русского оружия, и сила нашего духа".

Игорь Пожарский, заместитель дирек

тора Родниковского политехнического
колледжа: "Я бы отметил наши успехи в на�
уке и технике, особенно � выход первого че�
ловека в космос, освоение околоземного про�
странства. Россия дала миру множество
великих учёных, изобретателей.  Мы созда�
ли систему воспитания и образования, ко�

торой можно гордиться".
Юрий Чалый, пенсионер: " Мне хоте�

лось бы помянуть добрым словом так назы�
ваемый застой. Было в нём и хорошее, и пло�
хое, но всё же больше хорошего. К примеру,
промышленность и сельское хозяйство нахо�
дились на таком уровне развития, что нам
сейчас до него подниматься и подниматься.
Мы до сих пор пользуемся тем, что создано в
"застойные" времена.  Считаю также важ�
ным историческим событием победу Ок�
тябрьской революции � 7 ноября для меня и
сейчас праздник".

 Сколько людей, столько и мнений, но
все наши земляки
участники опроса, не

сомненно, болеют душой за Россию, гор

дятся ею и хотят, чтобы она и дальше со

храняла свою самобытность и развивалась.

 А теперь слово юному поколению 

школьнице Насте Низовой. Её мы попро

сили рассказать читателям о смысле и духе
праздника сегодняшней, новой России.

"4 ноября в нашей стране отмечается го�
сударственный праздник � День народного
единства. История этого праздника уходит
корнями в далекое прошлое, в тот период ис�
тории нашей страны, который называется
Смутное время. Вывести страну из кризиса,
освободить от интервентов в начале 17 века
помогло Народное ополчение, собранное в
Нижнем Новгороде земским старостой Кузь�
мой Мининым и князем Дмитрием Пожарс�
ким. Осознавая всю опасность, которая на�
висла над страной, они смогли объединить и
поднять на борьбу с врагом разные слои насе�
ления �  от простых крестьян до высшего дво�
рянства  и казаков. 4 ноября 1612 года опол�
чение сумело взять штурмом Китай�город и
изгнать поляков из Москвы. Это было самым

ярким примером силы  нашего  многонацио�
нального народа, его единства. И возведя
этот день � 4 ноября � в разряд государствен�
ных праздников, современная Россия еще раз
показывает, что помнит и чтит свою исто�
рию и  отдает дань героям своей земли".

 А теперь 
 слово поэту из села Сосновец
Александру Ефремову. Накануне праздника в
одной из ивановских типографий вышел оче

редной сборник его стихов, а в нём 
 самая
настоящая ода России. Предлагаем её в со

кращении вашему вниманию.

Моя Россия
Люблю тебя, моя Россия,
Как сын с рожденья любит мать,
Твоё могущество и силу,
Всю красоту твою и стать.
Ты велика и необъятна,
Во всех нарядах хороша.
И только русскому понятна
Твоя широкая душа.
Люблю твои леса и реки,
Полярный снег, величье гор.
И расцветает век от века
Полей, лугов, степей простор.
Ты всех вскормила и согрела,
Закрыла всех своим крылом,
Когда летели вражьи стрелы,
Народ собрав в единый дом.
Народы севера и юга,
Таёжный житель и степной �
Мы стали братьями друг другу,
Одной великою страной.
Твои рубином звезды блещут,
Трёхцветный флаг у нас един.
Пусть враг боится и трепещет �
Такой народ непобедим!

Подготовила Ольга СТУПИНА

Я люблю тебя, Россия!

УВАЖАЕМЫЕ
 РОДНИКОВЦЫ!

Каждый вторник с 9.00 до 12.00
общественный советник губерна�
тора Ивановской области Нина
Васильевна БЕЛЬЦЕВА прово�
дит прием граждан по адресу: ул.
Советская, д.10, каб. 13 (2 этаж).

28 октября состоялось заседание районного общественного Сове�
та под руководством общественного Советника Губернатора Иванов�
ской области, председателя Совета Почетных граждан Родниковс�
кого района Нины Васильевны БЕЛЬЦЕВОЙ.  В работе заседа�
ния приняли участие и.о. главы Родниковского района Светлана СО�
ФРОНОВА, председатель районного Совета депутатов Галина
СМИРНОВА, замглавы по соцполитике Людмила КОМЛЕВА.

В канун Дня автомобильного транспорта Светлана Софроно

ва вручила почетную грамоту главы районной администрации ру

ководителю родниковского автотранспортного предприятия Алек�
сею ВОРОНИНУ и благодарность  главы районной администра

ции индивидуальному предпринимателю, осуществляющему пас

сажирские перевозки, Анатолию СЕЛЕЗНЕВУ.

Члены общественного совета обсудили вопросы, связанные с
организацией медицинской помощи населению и ознакомились
с итогами работы агропромышленного комплекса за 9 месяцев
текущего года.

О работе родниковского здравоохранения присутствующим
рассказали главный врач центральной районной больницы Мари�
на ПОНОМАРЕВА и ее заместитель по поликлинической работе
Ольга ОРГИЙСКАЯ. Речь шла о повышении доступности амбу

латорно
поликлинической помощи и об организации медпомо

щи жителям села. О том, как  оценивают качество медицинского
обслуживания в лечебных учреждениях района простые жители,
сообщила Председатель комиссии общественного совета по со

циальным вопросам Людмила ГОРЯЧЕВА. Она объяснила, каким
образом проходила оценка, кто в ней принимал участие и каковы

Живой диалог о медицине и сельском хозяйстве
итоги соцопроса среди родниковцев. "Во многих анкетах, люди пи�
сали, что довольны новой поликлиникой, 
 сказала Людмила Григо

рьевна. 
 Там приятно находиться. И даже обслуживание стало
лучше". Однако были и нарекания. Например, на то, что недоста

точно талончиков к узким специалистам, долго приходится ждать
своей очереди у кабинета хирурга. Бывают случаи, когда врачи
некорректно разговаривают с пациентами. "Хочу сказать, что мы
неравнодушно относимся к негативным моментам в нашей работе,
объективно их анализируем и стараемся исправить", 
 сказала Ольга
Оргийская.

Что же касается сельских медучреждений, то из
за недостат

ка финансирования часто страдает материально
техническая база.
Многие учреждения нуждаются в косметическом, а некоторые, в
капитальном ремонте. Однако, люди, работающие в сельской ме

дицине, в большинстве своем полностью отдаются профессии.
Они душой болеют за каждого пациента и пристально следят за
их здоровьем. "Так может  и население поможет своему доктору.
Например, благоустроить территорию у ФАПа: цветник разбить,
траву обкосить", 
 предложила Нина Васильевна Бельцева, об

суждая проблемы сельской медицины.

Затем члены общественного совета перешли к обсуждению
темы работы агропромышленного комплекса Родниковского рай

она.  Они посмотрели фильм, подготовленный журналистами
родниковского телевидения, и заслушали доклад заместителя гла

вы по сельскому хозяйству Алексея ПИТЕВА.  Присутствующие
высоко оценили работу местных аграриев.

Алена  КУЛИКОВА

                                В ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ

Уважаемые жители
Родниковского района!

4 ноября � дата, которая важна
для всех ныне живущих россиян,
как пример героического сплоче�
ния предков перед угрозой рас�
пада страны.  Этот день символи�
зирует единение многонацио�
нального российского народа,
напоминает о том, что мы � жите�
ли великой страны, народ с об�
щей исторической судьбой и об�
щим будущим.

День народного единства от�
ражает главные нравственные
ценности любого россиянина �
патриотизм, сплоченность,
стремление к добру и справедли�
вости. Этот день призван напом�
нить нам о том, что такое любовь
к Отечеству, помощь ближнему и
взаимовыручка.

Сегодня мы искренне поздрав�
ляем всех жителей района с Днем
народного единства! Пусть спло�
ченность, общенациональное со�
гласие обеспечат мир и спокой�
ствие, будут залогом динамично�
го развития и процветания райо�
на, области и всего нашего госу�
дарства.

Желаем всем в этот светлый,
наполненный глубоким смыслом
день, жизненного оптимизма,
уверенности в своих силах и воз�
можностях, семейного благопо�
лучия, большого счастья, добра и
мира!

Светлана СОФРОНОВА,
и.о главы Родниковского

района.
Галина СМИРНОВА,

председатель районного
Совета депутатов.

Так называется стихотворение, которое
написал ученик Центральной городской
школы Артем Козлов к 70�летнему юбилею
Великой Победы.

ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ?
Залпы орудий, небо в огне,
Домов обгоревших пустые глазницы,
Слезы детей и серые лица.
Танки горящие, крики "Ура!"
Атаки противника в ночь до утра,
Рваные раны от грозных гранат �
Все испытало сердце солдат.
Боль матерей от погибших сынов,
Холод и ужас пустых городов,
Жалкие крошки серого хлеба,
Опилки древесные, остатки обеда �
Такого не встретишь больше нигде.
Вот, что я знаю об этой войне.

Эти строки сначала участвовали в мест

ном конкурсе "Будем помнить", проводимом
Публичной библиотекой, где Артём стал фи

налистом. Затем стихотворение  отправилось
на второй ежегодный Всероссийский кон

курс "Герои Великой Победы 
 2016". Всего
жюри оценивало 5341 работу, из которых
только 76 стали победителями. В их число

Что я знаю о войне?
попало и стихотворение Артема (номинация
"Проба пера (Детское творчество)".

Тема Великой Отечественной войны
близка семье мальчика: прабабушка и прадед
Артема были участниками боевых действий.
Вот что он о них знает: "В нашей семье в Войне
приняла участие моя прабабушка � Тамара Ива�
новна Колосова. Перед тем, как идти на фронт
добровольцем, она работала на комбинате, вы�
давала хлебные карточки. На войне она была
прожектористом, помогала зенитчикам унич�
тожать врага. В Москве у нее остались боевые
подруги, с которыми она долгое время вела пе�
реписку. Про моего прадеда � Михаила Алексан�
дровича Колосова � известно совсем немного. Он
прожил всего 43 года. Служил старшим радио�
телеграфистом в зенитно�артиллерийском
полку".

Так своими стихами и победой в кон

курсе Артем поблагодарил родных и всех
воевавших за возможность жить под мир

ным небом.

К слову, с 5 октября всероссийский
конкурс стартовал в третий раз. Заявки на
участие и произведения уже принимаются.
Подробности 
 на сайте http://героивели

койпобеды.рф.

Саша САНЬКО

                                 ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС
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Губинча, или жареные грибы с перловкой Легкий салат с сыром и яблоком

В сырном покрывале
Никита: "Рыбка получается нежная, с сырной ко�

рочкой. А какой запах…".
Ингредиенты: 700 г рыбного филе, 3 помидора,

300 г тертого сыра, 2 зубчика чеснока, 250 г майо

неза, сок половины лимона, измельченная зелень
(зеленый лук, укроп, петрушка, базилик)

Приготовление.
Рыбное филе разделить на порционные куски

и сбрызнуть лимонным соком. Филе по желанию
предварительно натереть солью. Майонез смешать
с зеленью, мелко нарезанными помидорами, из

мельченным чесноком и 150 г тертого сыра. Об

мазать рыбу полученной смесью и выложить на
смазанный маслом противень. Сверху посыпать
оставшимся сыром и запекать в духовке 30 минут
при температуре 180 градусов.

Драники с ветчиной,
сыром и зеленью

Светлана: "Решила попробовать драники. При�
готовила. Очень вкусно!!!

Ингредиенты: картофель 
 6 шт., луковица 
 1
шт., ветчина / любые колбасные изделия 
 200 г,
сыр твёрдый 
 200 г, яйца 
 2 шт., укроп, мука 
 4
ст.л., соль, перец, масло растительное

Приготовление.
Лук, ветчину, картофель и сыр натереть на

крупной тёрке. Добавить яйца, муку, измельчён

ный укроп. Посолить. Поперчить. Хорошо пе

ремешать. Выложить массу на сковороду с по

мощью ложки, придавая ей форму лепёшки. Об

жарить с двух сторон до золотистой корочки.
Приятного аппетита!

Кибинай
Елизавета: "Мое любимое блюдо � кибинай. Это пирожки из слоеного теста,

плотно набитые мясом. Считается  блюдом литовской кухни. Оно прочно заняло
свое место на нашем праздничном столе. Всем друзьям и знакомым нравится.
Очень вкусно их кушать с супом".

Ингредиенты:
1 кг муки
0,5 л кефира
250 г маргарина для выпечки
3 яйца
1 кг фарша
Приготовление.
В просеянную муку на

терке натереть маргарин.
Затем добавить туда же ке

фир и яйца. Замесить тесто
и поставить  в холодильник
на часик. В это время зап

равить фарш специями по
вкусу, чесноком и мелко
нарезанным луком.

Затем достать тесто и
отщипать  от него неболь

шие колобочки, из которых раскатать лепешки. На лепешку положить
фарш (можно и любую другую начинку, но это уже будет не кибинай). За

тем поднять  края и защипать  их сверху в виде гребешка. Пока лепим
кибинай, духовку разогреть до 180 градусов. Поместить кибинай в духов

ку на 25
30 минут. И вот они 
 с корочкой, ароматные, вкусные просятся
на зубок гостям.

БЕЗ  ОБЕДА

НЕ КРАСНА  БЕСЕДА
Россия � одно из самых многонацио�

нальных государств мира.Кроме рус�
ских, которых почти 80%, ее населяют
татары, украинцы, башкиры, чуваши,
армяне, белорусы, мордва, казахи, уд�
мурты и многие другие. На территории
государства проживают немцы, греки,
поляки, литовцы, китайцы, корейцы,
арабы.  Тысячные доли процентов отво�
дятся таким национальностям, как пер�
сы, венгры, румыны, чехи, испанцы,
французы.

Исторические события, географичес�
кое положение, культура, традиции, на�
циональные особенности и религиозные
верования  оказали большое влияние на
кухни народов мира.

4 ноября страна отметит День народ�
ного единства. На кулинарной странице
мы решили объединить  национальные
кулинарные рецепты. Готовьте, радуй�
те родных и друзей.

 ЕВРЕЙСКАЯ КУХНЯУДМУРТСКАЯ КУХНЯ

ГРЕЧЕСКАЯ КУХНЯ БЕЛОРУССКАЯ КУХНЯ

Андрей: "Нынче грибов в лесу было
множество. Многие готовят их раз�
ными способами. Предлагаю попробо�
вать блюдо удмуртской кухни".

Ингредиенты:1 кг грибов,  20 г
сливочного масла,  репчатый лук 
 2
средних луковицы, 100 г перловой
крупы.

Приготовление.
Свежие грибы, лучше всего белые,

и лук порезать,  обжарить на сливоч

ном масле. Перловую крупу сварить,
смешать с грибами и запекать в духов

ке до готовности.

Николай Яковлевич: "Еврейс�
кие салаты хороши тем, что боль�
шинство из них состоят всего из
нескольких легкодоступных ингре�
диентов. Еврейские салаты с сы�
ром очень вкусны и просты в при�
готовлении. Попробуйте".

Ингредиенты: 3 кислых яблока, 50 г
сыра, 4 столовых ложки грецких оре

хов, 3 столовых ложки майонеза, 1
столовая ложка белого сухого вина,
немного петрушки и укропа.

Приготовление.
Яблоки натереть на крупной тер


ке, сыр нарезать  кубиками, орехи из

мельчить. Все ингредиенты смешать,
к ним добавить порубленную зелень.
Заправить  майонезом и вином.

АРМЯНСКАЯ КУХНЯ ПРИБАЛТИЙСКАЯ  КУХНЯ

Авитаминоз сдастся без боя
Ольга Ивановна: "Создать летнее настроение поможет национальное армян�

ское блюдо, которое готовят жизнерадостные, никогда не унывающие армяне.
Яркая курага, сладкий изюм, сочный чернослив � авитаминоз вынужден будет
сдаться без боя. Дополнительный бонус � армянский сладкий плов можно есть в
дни Великого поста".

Ингредиенты:
1 стакан круглого риса
 по 1/3 стакана кураги, изюма и чернослива
 1/2 стакана растительного масла
 2 пласта тонкого лаваша
зира, перец, барбарис 
 по вкусу.
Приготовление.
Рис отварить до полуготовности в подсоленной воде, промыть. Сухофрукты

сполоснуть, просушить, слегка обжарить. Добавить воды, тушить 15 минут. На
дно казана или глубокой сковородки налить растительное масло, выложить по

рванный крупными куска

ми тонкий армянский ла

ваш. Перемешать рис и по

ловину сухофруктов, выло

жить на лаваш. Добавить
приправы. Сверху полить
маслом, накрыть крыш

кой. Томить на медленном
огне до готовности риса
(около получаса). Выло

жить по краям большого
блюда куски поджаренно

го лаваша, в центр 
 плов.
Украсить кушанье остав

шимися сухофруктами.
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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).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru, квалификацион

ный аттестат № 37
11
23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:021111:37, расположенного Ивановская область, Родниковский район, д. Тезинка,
ул. Новинская, д. 34, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Булкин Вячеслав Леонидович, Ивановс

кая область, г. Иваново, ул. 3
я Лагерная, д. 55, кв. 32, 89158489730.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир")  "5" декабря 2016 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласо
вания местоположения
границ земельных участков на местности, принимаются с "2" ноября 2016 г. по "4" декаб

ря 2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:  К№ 37:15:021111:32, Ивановская область, Родниковский рай

он, д. Тезинка, К№ 37:15:021111:60, Ивановская область, Родниковский район, д. Тезин

ка, ул. Новинская, д. 32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со

ответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границ земельных участков
кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной
№ квалификационного аттестата 37�10�30, почтовый адрес:

155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +7960�512�50�14, +7�915�829�07�39
 е�mail: lisenok_str@inbox.ru

В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:010218:16, рас�
положенного по адресу: Ивановская обл, г. Родники, пр. Победы, д. 6 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чушкина Ольга Константиновна, про

живающая: Ивановская область, г. Родники, пр. Победы, д. 6, телефон: 8
920

370
48
36. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ивановская обл., г. Родники, пр. Победы,
д. 5 с кадастровым номером 37:15:010218:15.

В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:011319:14, рас�
положенного по адресу: Ивановская обл, г. Родники, ул. Фрунзе, д. 49 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Ольга Николаевна, прожива

ющая: Ивановская область, г. Родники, ул. Фрунзе, д. 49, телефон: 8
920
372
13

77. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла

совать местоположение границ: Ивановская обл., г. Родники, ул. Дзержинского,
д. 32 с кадастровым номером 37:15:011319:5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "5"
декабря 2016 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла

нов, и требования о проведении согласования местоположения границ земель

ных участков на местности принимаются в течение тридцати дней с момента опуб

ликования настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен

ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459,
altairgeo@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:041013:169, расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский
район, с. Болотново, ул. Солнечная, 11, выполняются кадастровые работы по уточ

нению границ.

Заказчиком работ является Мозолина Марина Аркадьевна; с. Болотново, ул.
Солнечная, 11; 8
909
907
50
50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 05.12.2016 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 03.11.2016 по
04.12.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:041013:63 (с. Болотново),
37:15:041013:79 (с. Болотново, ул. Солнечная, 24)

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
  С 01.01.2017г. ООО "Индустриальный парк

"Родники" становится гарантированным поставщи�
ком холодной воды и стоков. С целью устранения
больших потерь в системе водоснабжения  Индуст�
риальный парк с 1 ноября по 31 декабря 2016 года
объявляет "амнистию" по регистрации незаконных
врезок в водопровод и канализацию. В этот период
все потребители, как физические, так и юридичес

кие лица города, без штрафов смогут узаконить
свою врезку, обратившись  в ООО "Индустриаль

ный парк "Родники" контактный телефон: 2
53

42. Опломбирование приборов учета воды будет
также производиться бесплатно. После окончания
"амнистии" будет производиться выявление неза

конных врезок. Всех, кто не зарегистрировал под

ключение, будут ждать серьезные штрафы, соглас

но законодательства РФ.

Кроме того, ООО "Индустриальный парк "Род

ники" призывает добросовестных пользователей
сетей водопровода сообщать об известных фактах
незаконных врезок по телефону: 2�53�42. Неза

конные врезки ставят под угрозу стабильное пре

доставление услуг добросовестным потребителям.

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.

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.

Почему не пришло налоговое уведомление и когда платить
имущественные налоги?  Кто устанавливает кадастровую сто�
имость и как исчисляется земельный налог? Какова ставка транс�
портного налога? Эти и многие другие вопросы волнуют налого�
плательщиков в преддверии кампании по уплате налогов.

 Ответы на эти вопросы дала нашей газете начальник
Межрайонной ИФНС России №1 по Ивановской облас�
ти Людмила БАРАНОВА.

1 До какого срока надо заплатить имущественные налоги?

 В настоящий момент в адрес налогоплательщиков про


изводится рассылка налоговых уведомлений. Работа по на

правлению налоговых уведомлений через отделения почто

вой связи будет завершена до конца  октября текущего года.

Впервые налоговые уведомления будут сводными.
Каждый налогоплательщик получит одно налоговое уве

домление, в котором будет отражена информация по всем
принадлежащим ему объектам налогообложения на тер

ритории Российской Федерации, независимо от места на

хождения объектов налогообложения.

Обращаем внимание, что для пользователей "Личного
кабинета налогоплательщика для физических лиц" с 2016
года предусмотрены новшества. Владельцы "личных ка

бинетов" получат налоговые уведомления в электронной
форме без дублирования на бумажном носителе.

В тоже время, гражданам, у которых общая  сумма на

логов, исчисленных налоговым органом, составляет ме

нее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется
налогоплательщику. Уведомление с суммой налога менее
100 руб. будет направлено в том году, по истечении кото

рого утрачивается возможность направления налогового
уведомления (три предшествующих года).

Рассчитать примерную сумму имущественных налогов
можно на сайте ФНС России www.nalog.ru:

    
  электронный сервис "Калькулятор транспортного
налога физических лиц" позволяет определить размер
транспортного  налога,

    
 узнать величину земельного и налога на имущество
помогает сервис "Калькулятор земельного налога и нало

га на имущество физических лиц, исчисляемых исходя из
кадастровой стоимости" при условии, если известен када

стровый номер объекта недвижимости.

В этом году для физических лиц установлен единый срок
уплаты имущественных налогов за 2015 год (земельного,
транспортного и налога на имущество) 
 не позднее 1
го
декабря 2016 года. Заплатить налоги можно, не дожидаясь
налогового уведомления. Сформировать платежный доку

мент на уплату налога в банке или совершить ее в режиме
реального времени по безналичному расчету возможно, бла

годаря электронному сервису "Уплата налогов физических
лиц" в разделе "Заплати налоги" на сайте ФНС России.

Массовая рассылка налоговых уведомлений продолжается
� Впервые будем платить налог на имущество по1ново1

му, что же изменилось в его расчете?

 В соответствии с нормами главы 32 Налогового ко


декса Российской Федерации с  01.01.2015 введен новый
порядок исчисления налога на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости, указанный порядок оп

ределения налоговой базы так же установлен нормативны

ми правовыми актами представительных органов муници

пальных образований.

При определении налоговой базы по жилым домам,
квартирам и комнатам, а также жилым строениям на зе

мельных участках, предоставленных для ведения лич

ного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строи

тельства применяются так называемые "налоговые вы

четы". Причем вычеты применяются ко всем жилым
объектам, которые есть у налогоплательщика в соб

ственности.  Для жилых домов и жилых строений на зе

мельных участках, предоставленных для ведения лич

ного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строитель

ства применяется вычет в размере кадастровой стоимо

сти 50 кв.м, для квартир вычет составляет кадастровую
стоимость 20 кв.м., для комнат 
 кадастровую стоимость
10 кв.м. Например, если у налогоплательщика есть в
собственности три квартиры, комната, два жилых дома,
то вычет будет предоставлен в отношении каждой из
трех квартир, комнаты и каждого из домов.  Вычет при

меняется ко всей кадастровой стоимости объекта недви

жимости независимо от количества собственников. На

пример, если на квартиру площадью 60 кв.м. зарегист

рировано два права собственности по ? доли, то вычет
будет предоставлен в размере кадастровой стоимости 20
кв.м. данной квартиры. То есть, в данном случае факти

чески каждый собственник будет освобожден от упла

ты налога с 10 кв.м. квартиры.   Налоговым органом при
исчислении налога на имущество физических лиц вы

чет применяется автоматически и каких
либо заявлений
от налогоплательщика не требуется. Именно поэтому в
налоговом уведомлении за 2015 год у многих налогопла

тельщиков отсутствует сумма исчисленного налога на
имущество физических лиц за жилой дом (площадь ко

торого не превышает 50 кв.м.). В течение первых четы

рех лет действия нового порядка налог исчисляется с
учетом понижающих коэффициентов (в первый год 

0,2, во второй 
 0,4, в третий 
 0,6, в четвертый 
 0,8).

Продолжение следует.
 По всем вопросам, связанным с оплатой налогов, рекомен�

дуем обращаться в Единый контакт�центр ФНС России по бес�
платному номеру 8�800�222�2222.

  ВАЖНО
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1�комн. кв�ру без посред.,
торг. Тел. 89612458313.

1�комн. кв�ру в п. Постнин�
ский, кирп., 1 эт., 24 кв. м., бал�
кон 3 кв. м., нов. газ., газ. ко�
лонка, вод�д. Тел. 89290888102.

1�комн. кв�ру 32,4 кв. м. ул.
Рябикова. Цена договорная, без
посредников. Тел. 89158130405.

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

2�комн. кв�ру мкр. 60 лет
Октября, д. 2, 2 этаж, окна
ПВХ, состояние нормальное, ц.
700 т. р. Тел. 89050591371.

Или сдам 2�комн. кв�ру в
мкр. Машиностроитель. Тел.
89038792955.

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

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.

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.

Крепкий шл./бл. дом в р�не
Слободки, баня в доме, хоз. по�
стройки. Тел. 89109935515,
89065106717.

Дом шл./бл., г/о, зем.12
сот., 2 колодца, ул. Зеленая 1В,
цена 1050 т.р., торг. Тел.
89303412321.

Дом с в/у в с. Сосновец, до�
кументы готовы.  Тел.
+37258811544. Сделайте доз

вон, перезвоню. Елена.

Гараж жел. по ул. Станци�
онная, освещение, погреб. Тел.
89203553250.

Зем. участок на ул. Зеленов�
ская, 2. Обр. ул. Середская, д. 53.

2 зем. уч. объеденины, зем�
ля в собст., 2 дома (1�й под снос,
2�й недостр. кирп., 2�х эт.), 2
колодца, гараж, коробка, Ц.
550 т.р., торг. Тел. 89303412321.

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

Пиломатериалы в наличии. Дос�
ка, брус 6 м;  горбыль заборн. 2 м, 3 м,
доску обрезн. и необрезн. 2 м и 3 м,
обрезн. доски 1 м,   жерди 3 м и 6 м,
столбы 3 м. деревянные 400 руб.
Штакетник 1,5 м, 2 м., горбыль за�
борно�дров. 5 куб/м � 3 тыс. руб. с
дост.  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.
Резину зимнюю с дисками на

а/м "Ока", бытовку металлич. дл.
10 м., ш. 2 м. Тел. 89051070775.

Кирпич белый б/у. Тел.
89051063061.

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�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, щебень,
навоз, кирпич, ПГС, гравий. Тел.
89051062556, 89050597044.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Автосервис у ДОСААФ: ши�
номонтаж, ремонт ходовой,
выхлопной системы, сварка, за�
мена ГРМ, заправка кондицио�
неров, автозапчасти на заказ.
Тел. 89203463154.

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

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.

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 «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

  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.

1�комн. кв�ру в мкр. Машин�
ль. Тел. 89203680806, Татьяна.

1�комн. кв�ру  мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89605048317.

3�комн. кв�ру в мкр. Шаго�
ва на длит. срок, недорого. Тел.
89203551244.

КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ � 3000 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 31х 1 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

СВЕЖЕЕ СЕНО,
СОЛОМУ В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.

КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 89038886910,

89203415033.

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.
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Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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

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

РЕМОНТ
Насосные станции,

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

1/2 магазина пл. Ленина, 3.
Тел. 89605036860.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Требуется юрист. Тел.
89203496606.

Требуется главный бухгал�
тер в бюджетное учреждение.
Тел. 89051063913.

Требуются продавец. Тел.
89050582769.

Требуются продавцы. Тел.
89050582769.

В магазин "Высшая Лига"
требуется контролер торгового
зала. Тел. 89109996275.

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

Родниковскому машино�
строительному заводу требуют�
ся:начальник центральной завод�
ской лаборатории (опыт работы);
слесарь механосборочных работ
на участок сварки и сборки ме�
таллоконструкций; контролер
ОТК (опыт работы). Справки по
телефону: 2
49
55, 2
50
45.

Менеджер по продажам. Тел.
89106804045, пн.
пт. с 8 до 17 ч.

Требуется помощница по
дому. Выход 1 раз в неделю.
Возраст от 45 лет. Тел.
89051059438.

Требуется  помощница по
уходу за пожилой женщиной в
р�он сельхозтехники. Тел.
89065106999.

Требуются: контролер каче�
ства швейных изделий, швеи,
технолог швейного производ�
ства. Тел. 89303501412.

Требуются швеи, швеи� на�
домницы, разнорабочие для поши�
ва спецодежды. Тел. 89632155755.

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

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность жителям с.

Болотново, родным, близким, п.а. "Ритуал" в лице
Харитонова Олега и его бригаде за моральную под

держку и материальную помощь в организации по

хорон Балябкина Владимира Михайловича.

Жена, дети, внучата.

Требуется бухгалтер с
опытом работы.Производ�
ство, неполный рабочий
день.Тел.:  89203707643.

Приглашаем на работу ШВЕЙ ул. 1�я Детская, д. 48.

 Опыт работы на пошиве КПБ, одеял, подушек.

 Официальное трудоустройство
  (полный соцпакет).

 Достойная оплата труда.

 Доставка транспортом предприятия.
Тел. 8
960
507
50
27, 8
920
972
22
15, 8(49336)2
33
90.

ООО "Лорес" примет
на работу инженера�тех�
нолога (химика). Требо�
вания к кандидату: выс�
шее профессиональное
образование (химико�
технологический универ�
ситет). Опыт �работы же�
лателен. Тел. 2
27
13,
Елена Владимировна.

Дешево б/у котел чуг. 200
кв.м., холодильник, автосинг.
"Шерхан", водонагреватель.
Тел. 89092485541.

Новое инвалидное кресло�
коляску. Тел. 89158186365.

Картофель отборный с дос�
тавкой. Тел. 89203789558.

Сено луговое рулоны. Поро�
сята доставка. Тел. 89203753123,
89612453777.

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

Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

Овец ярки роман. породы, 8
мес. Тел. 89605031213.

Двух коз дойных д. Алешко�
во, 28, Мотовилов Виталий.

Вьетнамских поросят 2,5 мес.
Недорого. Тел. 89106946730.

Высокоуд. корову голштин.
породы. Цена 80т.руб.  Тел.
89303455919.

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.

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИК. Тел.
89092464006.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Требуется механик швейного
производства. Тел. 89303474937.

В охранную организацию
требуются охранники с лицен�
зией. Тел. 89203680710,
89038897225.

Требуются охранники с ли�
цензией, трудоустройство по ТК
РФ, соц. пакет. Тел.
8(962)1666219, 8(902)3180607,
8(49331)9
48
97.

Коллектив МБОУ СОШ №4 выражает соболезно

вание учителю начальных классов Марычевой Ирине
Дмитриевне по поводу преждевременной смерти брата

КОРОБОВА
Михаила Дмитриевича.

Требуется электрик. Тел.
89065103761, пн.
пт. с 8 до 17 ч.

На работу в Москву требуют�
ся квалифицированные автосле�
саря с опытом работы, без вред�
ных привычек. Зарплата от 45 до
75 т. р. Тел. 89652383660, Сергей.

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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             Поздравляем

            Поздравляем            Поздравляем
 с  юбилеем

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во�
енных, военную атрибутику, лом золота, иг�
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

Коллектив ООО "СМУ�11" от всей
души поздравляет с юбилейным
д н е м  р о ж д е н и я  с в о е г о  д и р е к т о р а
Евгения Ивановича ВАСИЛЬЕВА.

Бывают в жизни юбилеи
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать внимания на годы
И сохранять энергию души.
Пусть будет в ней гармония природы,
А искру жизни в ней ничем не потушить.
И пусть лицо улыбка озаряет,
Вы возрасту скажите 
 не спеши!
Мы быть счастливым Вам желаем,
Желаем этого от всей души.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет!

с 85�летием

Нашу любимую маму и бабушку
Марию Ивановну КАЛИНИНУ.

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!
Так никогда пусть болезни и горести
К твоему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное
Долгие рядом будь с нами года!

Твоя семья.   с  юбилеем

3 ноября 2016 года исполнится 60 лет
Сергею Николаевичу ПОТЕХИНУ.

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои не мчались,
Ты оставайся молодым всегда
всегда!

Жена, сыновья, снохи, внуки и внучки.

Дорогого Владимира Николаевича
ПОЧТАРЕВА.

Папочка, живи сто лет
И не знай тревог и бед.
Пятьдесят пятый юбилей
Отмечай в кругу друзей.
Не горюй и не болей
И с годами не старей!
Будь веселым и живым,
Как и прежде удачливым!
Пусть желанья и мечты
Расцветают как цветы!
Наполняют сердце вновь
Радость, мир, тепло, любовь!

Дети, внучата.

             Поздравляем
   с  юбилеем

Н а ш е г о  л ю б и м о г о  п а п у  и  д е д у ш к у
Бориса Харлампиевича КАЛИНИНА.

С днем рожденья, милый дед!
Позабудь печаль и холод.
И неважно, сколько лет,
Если ты красив и молод,
В жизни 
 радость и успех,
Статен, бодр 
 на удивленье!
Дедушка, прими от всех наше поздравленье!

Твоя семья.

             Поздравляем
с днём  рождения

Галину Георгиевну СУХОВУ.
От чистого сердца, простыми словами,
Позволь с юбилеем поздравить тебя,
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче любя.
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь!

Муж, дети, внуки, правнуки.

            Поздравляем
с 75�летием

Классного руководителя и учителя исто�
рии Галину Геннадьевну ВОЙНОВУ.

Для нас не просто Вы учитель,
Вы педагога эталон.
Вы классный наш руководитель,
От класса низкий Вам поклон.
Так будьте счастливы всегда
И пусть невзгоды отступают,
И не грустите никогда,
Мы любим Вас и уважаем.

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

            Поздравляем
с 65�летием

Нину Васильевну ХЛЕСТКОВУ.
Пусть этот юбилейный год
Удаче новой даст отсчет!
Мы рады пожелать сейчас
Чтоб стала лучше  жизнь в 100 раз!
Чтоб радость каждый жизнь дарил,
Энергии! Веселья! Сил!
Быть всех счастливей и добрей
Желаем в славный юбилей!

Коллектив ООО "Нежность".

             Поздравляем
   с  юбилеем

             Поздравляем
   с  юбилеем

Маму Елену Александровну КИСЕЛЕВУ.
Мама родная, желаю тебе
Только приятных событий в судьбе!
Пусть все хорошее в дом твой придет,
И счастье тебя поскорее найдет!
Мы будем рядом всегда, дорогая,
И в юбилей твой, тебя поздравляем.
Мы пожелаем удачи во всем,
Радость пусть будет в сердце твоем!

Дети.

Д о р о г и х  и  л ю б и м ы х  р о д и т е л е й ,
самых лучших бабушку и дедушку
Валентину Андреевну и Виктора
Ивановича РОЖКОВЫХ .

Вы вместе 50 лет, как голубки,
Пусть ваше счастье будет бесконечным,
Любимые родители мои,
Дарите вы друг другу счастье вечно!
Чтоб были вы счастливыми всегда,
Здоровья будет пусть у вас немало,
Везения на долгие года,
И чтобы вам всегда всего хватало!
Примите вы от внуков поздравления,
Мы счастливы до головокружения.
И вас сегодня будем поздравлять,
Здоровья только крепкого желать!
Ведь вы такое счастье заслужили!
Желаем, чтоб и дальше дружно жили!
Хотим вам только лучшего желать,
Вас очень любим мы хотим сказать!

Дочь, внуки, правнуки.

             Поздравляем
с золотой свадьбой

  50
ЛЕТ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную  благодарность фельдшеру д.

Куделино Артюшиной Веронике Александровне, за вни

мательное отношение к нам, пациентам. Она болеет ду

шой за свою работу и за каждого обратившегося к ней.
Вот уж действительно, человек на своем месте. Жела

ем ей благополучия, удачи, личного счастья и процве

тания в такой нелегкой, но очень нужной работе.

Жители д. Куделино.

10 ноября в РДК "Лидер" с 10 до 17 часов
состоится тотальная

 РАСПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ
пр�во Белоруссия�Россия

 коллекция  осень1зима 2016 г.
Модели мужские и женские. Цены от 1000 до 2900.

Пенсионерам скидки.

12 ноября с 10 до 11 ч. в РДК "Лидер", мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные 5000
17000 р.,

внутриушные 
 5500 р.Скидка пенсионерам и при сдаче ста�
рого аппарата до 2500 руб.

*Выезд по району и условия акции по телефону.
Тел. 8�922�503�63�15. Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

Св №305183220300021 ИП Коробейникова Е. М.

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

 МАЛИКОВА Вадима Алексеевича.
Мы поздравляем с юбилеем,
Пусть окружает вас любовь
И будет на душе светлее
От добрых и сердечных слов.
Благополучия желаем
На много
много лет вперед.
Пусть радость сердце наполняет,
В доме счастье пусть живет.

Дочери, сестра, племянница, зятья, внук,
внучки и правнуки.

            Поздравляем
с 90�летием

4 ноября с 8�30 до 8�40 с. Филисово;5 ноября с
14�25 до 14�35 с. Сосновец, с 14�45 до 15�00 с. Бо�
лотново, с 15�15 до 15�25 д. Малышево;6 ноября с
13�20 до 13�35 г. Родники состоится продажа кур�
молодок рыжих, белых и пестрых, г. Иваново.

Тел. 89158407544.

Только один день 5 ноября
в магазине "АНЖЕЛИКА"

СКИДКИ 10%
НА ТЮЛЬ, ШТОРЫ.

 Ждем Вас по адресу
 ТЦ Советский, 19

(бывший книжный).
Тел. 89065134723,

89051553937.

Парикмахерская "РЕГИНА"
 с 1 ноября переезжает в здание Сбербанка.
Вход со стороны агентства недв."Партнер".

Тел. 89644924349.



  8 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ www.rodnikovskij
rabochij.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2
23
45,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E�MAIL: <rr
037@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О.Баженова.

Адрес
 редакции (издателя):
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

2 ноября 2016 г. №49

Народный календарь

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 37 – 00291  от 13.04.2015 г. Отпечатано в  типографии  ИП Сенченко К.А.

по адресу:  153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г. Индекс 51421. Заказ  9
43. Тираж  3750. Время подписания в печать 13.00 (по графику  в 14.00).Цена в розницу  свободная.

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

                       МАЛАЯ  РОДИНА

Ответы на сканворд от 26  октября

6+

          «Призвание»
                  (детский фильм)

2 ноября. Артемий. К Артемию обращаются за
помощью при грыжной болезни. Именины: Артем.

3 ноября. Именины: Гай, Илларион, Яков.
4 ноября. Казанская (осенняя). Казанская счи


тается "бабьей заступницей". "Кто на Казанскую
женится счастлив будет". Именины: Александр,
Анна, Антонин, Гликерия, Денис, Елизавета. Иван,
Ираклий, Константин, Максимилиан, Мартиниан,
Павел, Федотья.

5 ноября. Яков день. "Коли на Якова крупица,
то с Матрены зима на ноги станет". Именины: Ели�
сей, Игнатий, Яков.

6 ноября. Дмитриевская суббота. "Всех скорбя�
щих радость". Именины: Афанасий.

7 ноября. Именины: Анастасий, Маркиан.
8 ноября. Дмитрий Солунский. Дмитриевская

неделя называется также Родительской неделей.
Именины: Афанасий, Дмитрий.

Режиссер: Ма�
рия Федорова

Жанр: драма
В ролях:  Андрей

Демьянов, Михаил
Тягунов, Григорий
Белов, Ада Войцик,
Леонид Галлис, Ма�
рина Кузнецова.

Съемки прохо�
дили на в Ивановс�

кой области. Бере�
зовая роща в фильме
� это роща около на�
рдома на Томне, пе�
реправа � в Завол�
жске. Есть и общий
вид на Волгу в Ки�
нешме.

Сюжет.  В годы
войны, потеряв се�
мью, Алеша попа�
дает в детский дом.
Весь свой досуг
мальчик посвящает
музыке, чему вся�
чески способствует
в о с п и т а т е л ь н и ц а

Мария Павловна.
Обнаружив у Алеши
и с к л ю ч и т е л ь н ы е
способности, гаст�
ролирующий дири�
жер Добрынин усы�
новляет мальчика и
привозит его в
Москву. Добрынин
очень доволен: его
сын Боря и Алеша
учатся в одной му�
зыкальной школе.
Однако названный
брат во многом
уязвляет самолю�
бие Бори.  После

очередного оскор�
бления Алеша ухо�
дит из дома и попа�
дает в дом профес�
сора Никольского.
Вскоре в Колонном
зале Дома Союзов
вместе с оркест�
ром под управле�
нием дирижера
Добрынина Алеша
исполняет форте�
пьянный концерт.
Юному музыканту
аплодирует Мария
Павловна, Боря и
весь зал.

По горизонтали. Альберт. Швабра. Удел. Колосс.
Старшинство. Изотоп. Икс. Орел. Сайт. Сувере

нитет. Мрак.  Исаак. Краснота. Талон. Юнга. Си

ньорина. Ник. Миг. Австрия. Капор. Размол. Ти

ран. Азов. Перхота. Абзац. Анонимка.

По вертикали. Шукшин. Дебютантка. Карл. Ос

тов. Шантрапа. Просторечие. Иранец. Сапер. Эс

киз. Левак. Ямаха. Ладоши. Арена. Озон. Икрин

ка. Лото. Баланс. Стояк. Ван. Семинар. Театр.
Олимп. Антонио. Отросток. Анаграмма.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
2 ноября, 4 лунные сутки 
 период получения инфор


мации. Именно в этот день вам может открыться исти

на о вашем реальном положении в данный момент.

3 ноября, 5 лунные сутки 
 нужно быть особенно
внимательным ко всем своим действиям, мыслям,
поступкам. Все, о чем вы сегодня подумаете, все, что
вы пожелаете, обязательно обретет свое реальное
воплощение.

4 ноября, 6 лунные сутки 
 астрологи рекомендуют
воздержаться как от длительных путешествий, так и
от кратковременных поездок. Считается, что это вре

мя предназначено для отдыха, а путешествие может
нарушить спокойный ритм жизни.

5 ноября, 7 лунные сутки 
 следует с особой осто

рожностью относиться к произносимым словам. Лю

бая мимолетно брошенная неудачная фраза может
обернуться для вас чередой больших неприятностей.

6 ноября, 8 лунные сутки 
 очень нежелательно сер

диться и нервничать. Старайтесь оставаться спокой

ным и относиться ко всему с разумной долей иронии.

7 ноября, 9 лунные сутки 
 могут возникнуть мно

гочисленные ссоры, конфликты, причем совершен

но па пустом месте. В этот день повышается вероят

ность получения травм, увечий.

8 ноября, 10 лунные сутки 
 хорошо целиком по

святить своей семье, встречам с близкими и дальни

ми родственниками, общению с друзьями семьи.

2 ноября � днем  �2, ночью  �4,
небольшой снег
3 ноября � днем  �2, ночью  �4,
небольшой снег
4 ноября � днем  +1, ночью  �2,
небольшой снег
5 ноября � днем  �1,  ночью  �4,
небольшой снег
6 ноября � днем  �4,  ночью  �5,
небольшой нег
7 ноября � днем  �2,  ночью  �3,
небольшой снег
8 ноября � днем  �2,  ночью  �5,  небольшой снег.

2, 5, 6 ноября
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Все обо всем",
мультфильм "Ледниковый период
Столкновение". Начало в 13.00.
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27 октября состоялась традиционная
встреча Почетных граждан   района.

Осенний визит уважаемые люди на

несли сельхозпредприятию 
 на этот раз
был выбран СПК "Возрождение". Не

смотря на надвигающийся зимний пери

од, предприятие не стоит без дела.

Председатель СПК Дмитрий Удалов
показал гостям, какой работой заняты
сейчас сельхозпроизводители: "Сейчас
мы строим новый двор для коров сухо�
стойного периода, которые готовятся к
отелу. Сейчас их содержат на другом
объекте � в трех километрах отсюда.
Двор рассчитан на 48 голов. Первая по�
ловина объекта будет запущена через ме�
сяц, к декабрю. Вторая появится в сле�
дующем году".

Многое делается в хозяйстве сво

ими руками 
 засчет чего экономятся
значительные средства. Например,
руками рабочих предприятия возве

ден новый склад зерна и комбикорма

Всегда в курсе районных дел

с весовым контролем. Также для бу

дущего двора скоро будут готовы по

илки с подогревом 
 не хуже импорт

ных, отмечает председатель.

В деревне Коробейкино почетные
граждане посетили картофелехранилище,
где сейчас идет сортировка урожая. После
нее хозяйство начнет массовую продажу

картофеля. "На следующий год мы решили
отказаться от картофеля сорта "Жуковс�
кий" и "Удача" � он уступает другим сортам
по вкусовым качествам, 
 говорит о планах
СПК его главный агроном Николай Ско�
робогаткин. 
 Будем продолжать разводить
Скарб, Уладар, Винету, а также новый сорт
� Метеор (из Московской области). Он дает
хороший урожай и вкусовые качества у него
хорошие".

После знакомства с делами "Возрож

дения" почетные граждане обсудили
вопросы и проблемы, которые касаются
его деятельности, дали определенные со

веты. Как отметила присутствовавшая на
встрече и.о. главы районной админист

рации Светлана Софронова, почетные
граждане всегда находятся в курсе дел
района: "Раз в квартал мы проводим с
ними информационные встречи. Нам все�
гда интересно узнать их мнение по разным
вопросам".

Саша САНЬКО

28 октября в Центре детско�
го творчества прошел образова�
тельный форум "Первая сту�
пень" для выпускников городс�
ких школ.

У одиннадцатиклассников
остается не так много време

ни на раздумье, чтобы опреде

литься с дальнейшими плана

ми на образование. В канику

лы множество вузов и коллед

жей как раз проводят дни от

крытых дверей, и представите

ли учебных заведений области,
по сути, приехали, чтобы при

гласить ребят их посетить.

"Надеюсь, эта встреча по�
может нашим выпускникам оп�
ределиться не столько с выбо�
ром учебного заведения, сколько
с будущей профессией, которой
они посвятят свою жизнь", 

говорит о цели форума началь

ник отдела Центра занятости
населения Ирина Иванова.

Как выяснилось из беседы
с гостями из восьми вузов и
одного техникума, в следую

щую приемную кампанию
учиться на экономиста смогут
в основном обеспеченные сту

денты 
 эта специальность
практически полностью, за
исключением 20 бюджетных
мест в госуниверситете, стала
коммерческой.

Гуманитариям тоже при

дется непросто: ЕГЭ по обще

ству принимают в основном
только в шуйском филиале
того же госуниверситета и на
гуманитарном факультете в

Встреча с прицелом на будущее

 Образовательный форум � отличная возможность для вы�
пускников школ еще раз взвесить все за и против дальнейшей
учебы в вузе или техникуме.

Хим
техе. В остальном 
 тре

буются технари, то есть знато

ки физики, химии, информа

тики.

Не стоит забывать и об обу

чении по целевому набору. О
нем собравшимся рассказал
замглавы районной админис

трации Роман Горохов: "Наш
муниципалитет тесно сотруд�
ничает с вузами и одно из на�
правлений такого взаимодей�
ствия � обучение по целевому
направлению. Сейчас 32 родни�
ковца учатся в нашей области
именно таким образом. Такой
студент связывает себя догово�
ром с вузом и администрацией
города или будущим работода�
телем. Целевые студенты по�
ступают в университеты по
отдельному конкурсу". Более
подробно эта тема будет об

суждаться на общерайонном
родительском собрании.

Формат форума предпола

гал не только презентации
вузов, но и диалог выпускни

ков с его представителями. А
интересовали одиннадцатик

лассников разные вопросы:
бонусы при поступлении 

дополнительные баллы,
скидки на платное обучение,
другие преимущества. Одна

ко, по словам приезжих гос

тей, получить больше 10 бал

лов за сочинение / портфо

лио / спортивные достиже

ния / вузовские олимпиады
не получится 
 таковы требо

вания регламентирующих де


ятельность вуза документов.
Что немало важно, выпус


кники спрашивали и о перс

пективах трудоустройства
после обучения. Понятно, что
технические вузы имеют рас

пределение и широкие связи
с потенциальными работода

телями. А вот, скажем, Поли

технический университет с
его текстильными специаль

ностями 
 чем он может по

мочь своим бакалаврам и ма

гистрам? Как заверила ребят
представитель политеха, зап

росов на выпускников по лег

копромышленному профилю
всегда много, так что работы
хватит всем.

Конечно, ребята интересо

вались количеством бюджет

ных мест в университетах, но
в Иванове работают не толь

ко государственные учрежде

ния. Полностью коммерчес

кие "высшие школы" также
ждут своих абитуриентов,
предлагая юридические спе

циальности (в области есть
только в ИвГУ) и экономи

ческие. Если не получилось
поступить в вуз 
 можно по

пробовать стать студентом
техникума, например, Коопе

ративного, а уже после него
поступить в университет.

Словом, возможностей для
получения высшего образова

ния в нашей области много 

было бы желание учиться и
становиться профессионалом.

 Наталья ХАРИТОНКИНА

                   ОБРАЗОВАНИЕ

Кирилл Головкин
(школа №4): "На все воп	
росы я получил ответы, но
меня интересовал только
ИвГУ. А так форум был по	
лезен тем, что помог нам
узнать лучше о каждом
вузе в целом и понять си	
стему поступления. В вы	
ходные я ездил в госуни	
верситет на день откры	
тых дверей, там узнал все
подробности".

Александра Волкова
(школа №3): "Ничего нового
я для себя не узнала. Я уже
выбрала, в какие вузы буду
поступать, и что мне для это	
го нужно. Просто еще раз
убедилась в этом  лично от
представителей".

Александр Костерин
(ЦГ школа): "Форум для
меня оказался действи	
тельно полезным. Не каж	
дый день можно встретить	
ся со всеми представите	
лями вузов и задать им
свои вопросы. Я узнал, что
очень мало бюджетных
мест на экономических на	
правлениях. В технических
же вузах, наоборот, много
бюджетных мест, на кото	
рые попасть, как я думаю,
не составит большого тру	
да. Также я узнал, за что
можно получить дополни	
тельные баллы при поступ	
лении, и о дальнейших пер	
спективах обучения в раз	
ных вузах".
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 Как
то с трудом верится, что
этому человеку исполнилось уже
70. Настолько его неуемная энер

гия, постоянное движение создают
впечатление, будто перед нами
уникум, особенность которого до
конца еще не изучена. Хотя кто
то
помоложе может и пробурчит не

довольно, мол, из
за таких вот
энерджайзеров и собираются по

вышать пенсионный возраст. А ему
то что делать в этой ситуации, вот
таков он, неугомонный!? Кстати,
сам Евгений Иванович в ходе на

шего разговора  неоднократно ста

рательно избегал прямого ответа на
вопрос, когда же на пенсию. Ну не
чувствует человек пока необходи

мости уходить на покой! Деловые
встречи и телефонные переговоры
до, во время и после нашей полу

торачасовой беседы постоянно на

талкивают на мысль, сколько же на
нем сходится живых проблем, тре

бующих своего немедленного раз

решения, а основным рулевым по
прежнему остается он. И это каса

ется не только ООО"Строитель 

11", директором которого юбиляр
является много лет и в подчинении
у него два десятка людей. Депутат
райсовета, горсовета, Бог знает
скольких созывов. А есть еще пост
президента районной федерации
футбола, который, кроме седых во

лос и лишней головной боли, че

ловеку изначально не может при

нести ничего. Тем более поража

ешься тому жизненному оптимиз

му, которым исполнен сегодня этот
человек. Слушать его необыкно

венно легко еще и потому, что о се

рьезном он может рассказывать с
невероятным юмором и глубокой
самоиронией. А язык! Простой, на

стоящий, русский, каким только
наверное и способен обладать уро

женец деревни Турдеево. Не язык,
песня! Шура Каретный отдыхает.
Ну, а что вы хотите, чай, не Гарвар

да выпускник.

«ИЗБАЧА НЕ ТРОГАТЬ!»
1 А что, кстати, Евгений Ива1

нович, заканчивали? (с этого воп�
роса и пошла беседа). Наслышан,
будто начинали киномехаником?


 Именно так и есть. Вот вте

мяшилось после 9
го класса Гор

кинской школы, хочу 
 и все тут.
Рванул на курсы киномехаников
в Иваново. Кинотеатр "Великан"
(нынешняя "Таганка"). Между
прочим, республиканская школа
была, со всего Союза приезжали

И в семьдесят � неугомонный оптимист
1 ноября солидный юбилей отметил Почётный гражданин Родниковского района Евгений ВАСИЛЬЕВ

учиться. Кино жутко любил! А
что, молодой был, красивый, а
киномехаников в то время знаешь
как уважали!? На годовом празд

нике в Никульском однажды по
традиции драка пошла кольями
стенка на стенку, так первым де

лом крикнули: "Избача не тро�
гать!" А избач
то был я, так на

зывали в народе тогда работников
культуры. Ага! А один не услы

шал, уголовник, как "навернул"
из
за угла! (хохочет). Да что там
говорить, я ж ведь и с женой
то
будущей, Тамарой Федоровной,
познакомился благодаря бесплат

ным билетам на последний ряд.
Приехал после армии, а тогда
только начинали строить  наш ки

нотеатр "Родник", я еще в суббот

никах участвовал на его строи

тельстве. Так что мне посчастли

вилось быть первым, кто начал и
крутить в нем фильмы.

1 А на чем по деревням1то
разъезжали? Специальная машина
была?


 Какое там. Летом 
 на вело

сипеде, зимой 
 на лыжах.
Возьмешь катушку 
 и вперед.
Бывало, придешь в какое
нибудь
Бердюково, в "зале" сидит четы

ре человека (вновь заливается сме�
хом). Во времена были! (на не�
сколько секунд задумчиво умолка�
ет, видимо, вспоминая).

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
1 А Владимирский строитель1

ный техникум?

 Это уж потом было. После

рождения первого сына, Вадьки,
пошел работать бетонщиком в СМУ
№11 треста "Ивановострой", так
строительство и затянуло. Вот до сих
пор строю. А Владимир оканчивал,
уже второй сын был 
 Эдька.

 1 Сыновьям нет желания пе1
редать свое дело, так сказать, по
наследству?


 У меня то желание может и
есть, а вот они выбирают свой
путь. Что ж, имеют право. Люди
уже взрослые.

Да, перечислять все построен

ное за эти годы нашим героем 

никакого места в газете не хватит.
Хоть он не без удовольствия и за

гибает пальцы, озвучивая свои
наиболее значимые объекты, с
удовлетворением резюмируя в
итоге, что в районе сегодня про

сто нет населенных пунктов, где
бы не оставили о себе память ра

ботники его фирмы. Да, теперь

это частное предприятие, которое
в наше непростое (хотя, когда оно
было легким?) время "крутится"
во многом благодаря своему ди

ректору, слава Богу, имеющему
еще хорошие связи, а главное, ис

кренне считающему своим глав

ным капиталом людей, которые
верят ему, и бросить их он просто
не имеет права.


 (вновь вступает в разговор)
Порой, конечно, чересчур увле

каемся в работе. Можно, к при

меру, выбрать для отделки иного
объекта более бюджетный вари

ант, но ведь хочется, чтобы было
и красиво в первую очередь. По

лучается, погоня за качеством
съедает часть прибыли. Правда,
сожаление об упущенной выгоде
проходит, когда начинаются
звонки от коллег с просьбами рас

сказать, как так здорово удалось
сделать. Именно так было за пос

леднее время с острецовским
спортзалом, детскими садами и
т.д. В такие моменты и приходит
осознание собственной полезно

сти и нужности в этой жизни.

ГЛАВНОЕ � УВАЖЕНИЕ
ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ

 1 Вы ведь долгие годы состои1
те в депутатском корпусе. Не сек1
рет, что многие стремятся по1
пасть в этот важный социальный
сектор в надежде получать в даль1
нейшем определенные преференции
для собственного бизнеса. Признай1
тесь, Вас такие мысли посещали?


 Так думаю, что если бы что

то похожее в голове было, рано
или поздно проявилось бы в от

рицательном виде. Но я могу че

стно смотреть в глаза людям, по

скольку всегда преследовал одно
желание 
 сделать им что
то по

лезное из того, что сам могу в этой
жизни. А что касается дивиден

дов? Вот я, к примеру, Почетный
гражданин города. Знаешь, какие
мне полагаются льготы?

 
 Да, интересно, какие?
 
 Бесплатный проезд в обще


ственном транспорте и что
то свя

занное с погребением. Но я пере

двигаюсь на собственном, а не пер

сональном, автомобиле, умирать
пока не собираюсь. Еще раз повто

рю, что никогда особо и не задумы

вался, что депутатство там или зва

ние Почетного гражданина долж

но приносить нечто большее, не

жели уважение простых людей.
Мне в жизни это важнее. А раз на


род выбирал меня не единожды,
значит, верит мне. Если объявили
в прошлом году Почетным строи

телем Ивановской области, полу

чается, не зря строил все эти годы.

ВО ГЛАВЕ
РОДНИКОВСКОГО

ФУТБОЛА
И, само собой,  нельзя было

пройти мимо спортивной темы.
Хотя, слушая его уморительные и
озорные байки из жизни, понима

ешь, что это должна быть тема для
особого разговора. Сказать хоте

лось бы о том, что возглавил феде

рацию футбола района Евгений
Иванович в 2006 году. Именно к
этому моменту, лишившись глав

ной многолетней финансовой под

держки комбината, родниковский
футбол начал сползать со своих по

зиций в области. И именно Евге

нию Ивановичу приходится сегод

ня выдерживать определенный
прессинг со стороны людей, жела

ющих вновь видеть "Родник" на
первых строчках чемпионата, как
будто ему самому этого не хочется.
Конечно, он готов оставить свой
пост хоть завтра. Неоднократно за

являл о своей готовности сделать
это. Вот только есть ли в районе
адекватная замена, это вопрос?

 А пока, в честь юбилея Евге

ния Ивановича на стадионе МСЦ

1 ноября юбиляра тепло поздравляли руководители района и
города, коллеги и спортсмены. В этот знаменательный день
руководитель районной администрации Светлана Софронова
вручила Евгению Ивановичу Васильеву Почетную грамоту гла�
вы администрации Родниковского района.

А гордиться есть чем...
Под непосредственным ру�

ководством Евгения Васильева
построен и введен в эксплуата�
цию в г. Родники, Родниковс�
ком, Вичугском, Лухском рай�
онах такие объекты как база
торга, картофелехранилище,
швейная фабрика, комплекс
объектов Горкинского химза�
вода, дом культуры "Лидер",
школы в мкр. Гагарина, Юж�
ный, ул. Рябикова, областной
склад аммиака на 300 тонн, ма�
стерские по ремонту автома�
шин Вичугского, Родниковско�
го райсельхозобъединений,
профтехучилище на 420 уча�
щихся п. Лух, жилые дома в г.
Родники � мкр. Гагарина, Ша�
гова, Южный, 60 лет Октября,
район Сельхозтехники, на цен�
тральных усадьбах колхозов:
"Россия", "Большевик", "Воз�
рождение", "Искра", "Горкин�
ский", совхозах "Парский",
"Светоч" � в этих колхозах и
совхозах были построены
дома, дома культуры, детские
сады, школы, торговые цент�
ры, котельные, очистные со�
оружения, клубы.

За перестроечный период по�
строены и введены в эксплуата�
цию отреконструированные
объекты с евроремонтом и с со�
временными методами строи�
тельства с применением совре�
менных материалов и техноло�
гий: Публичная библиотека,
детская поликлинника, банки  г.
Родники, Вичуга, Кинешма и др.

С 2000 года Евгений Васи�
льев  возглавляет совет дирек�
торов при ОАО "Ивановост�
рой".  В 2015 году он удостоен
звания «Почетный строитель
Ивановской области».Юбиляр в окружении участников турнира.Четвертый слева, рядом с дедом, внук Данила.

был проведен футбольный турнир
среди детей, занимающихся в род

никовской ДЮСШ. Праздник в
первый день осенних каникул
вполне удался. Призы и памятные
подарки, предоставленные отде

лом  по делам молодежи и спорту
администрации района, а так же
давними друзьями юбиляра Сер

геем Юрьевичем Лапиным и Анд

реем Михайловичем Голубевым
были вручены всем участникам
турнира, который Евгений Ивано

вич на церемонии закрытия по

обещал в дальнейшем сделать ре

гулярным. Хотелось бы пожелать,
чтобы турнир этот существовал
долгие годы, а самому Евгению
Ивановичу 
 крепкого здоровья и
всегда прекрасного настроения!

Беседовал
 Николай ХАРЬКОВ
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Злокачественные новообра�
зования устойчиво занимают вто�
рое место среди причин смертно�
сти населения в России. Однако
абсолютно уверенно можно гово�
рить: рак при современном уров�
не развития медицины и появле�
нии новых технологий в здраво�
охранении � не приговор. Онко�
логические заболевания на пер�
вой и второй стадии реально пол�
ностью излечить в большинстве
случаев, при третьей и четвертой
стадии лечение направлено на
продление жизнь пациентам. И
поэтому одна из важнейших за�
дач состоит в наиболее раннем
выявлении заболевания.

Положительная тенденция:
несмотря на высокий уровень
онкозаболеваемости, за после

дние восемь лет смертность от
рака в Ивановской области сни

зилась на 12 процентов. На 10
процентов увеличилась выявля

емость заболевания на ранних
стадиях. Все это говорит о том,
что среди врачей общей лечеб

ной сети, среди населения обла

сти увеличилась онконасторо

женность. Кроме того, безус


Онкологическая помощь становится доступнее
ловно, большой вклад в поло

жительную динамику раннего
выявления злокачественных
новообразований внесла дис

пансеризация населения, кото

рая уже четвертый год проходит
в стране, в том числе, в нашем
регионе.

Большую методическую ра

боту с учреждениями первич

ной медико
санитарной помо

щи 
 поликлиниками и больни

цами проводит областной он

кологический диспансер. В те

кущем году его сотрудники
провели целый ряд мероприя

тий, направленных на пропа

ганду здорового образа жизни
и профилактику раковых забо

леваний. Так, специалисты
диспансера систематически
выезжали в районы с целью
консультаций пациентов и
контроля состояния онкологи

ческой службы на местах. Толь

ко в этом году было совершено
более 70 таких выездов.

Ивановский областной он

кологический диспансер сегод

ня считается одним из круп

нейших в России. В его соста


ве находится больничный ста

ционар на 648 коек. Ежегодно
в стационаре получают лечение
и обследование более девяти
тысяч пациентов и более 80 ты

сяч человек 
 в поликлинике
диспансера. Лучевая терапия
проводится на современном
оборудовании, позволяющем с
крайне высокой эффективнос

тью при минимальном повреж

дении проводить облучение
опухолей. Для лечения боль

ных применяются не просто
новые, а порой новаторские
схемы химиотерапии злокаче

ственных опухолей. Диспансер
принимает участие в клиничес

ких  исследованиях  новейших
химиопрепаратов. Здесь при

меняются сложные, высоко

технологичные хирургические
вмешательства. В лечебном уч

реждении также практикуются
сложные комбинированные и
органосохраняющие хирурги

ческие манипуляции. Освоены
и активно применяются лапа

роскопические операции на
ряде органов.

В настоящее время Иванов


ский онкодиспансер является
своего рода межрегиональной
обучающей площадкой, на ко

торой проводят мастер
классы
хирурги мирового уровня. Эти
высокотехнологичные опера

тивные вмешательства потом
активно внедряются в практику
специалистами диспансера.
Так, в 2016 году уже проводи

лась лапароскопическая ради

кальная простатэктомия при
раке предстательной железы и
лапароскопия в онкогинеколо

гии, состоялся ряд профильных
обучающих семинаров.

В медучреждении постоянно
проводятся мероприятия по
оптимизации работы с пациен

тами. Так, увеличено количе

ство приемов гинеколога, мам

молога, уролога, колопроктоло

га и специалиста по опухолям
головы и шеи 
 они теперь орга

низованы в две и три смены.
Кроме того, сокращены сроки
выполнения УЗИ, эндоскопи

ческих исследований и пунк

ций. Они выполняются либо в
день обращения, либо в бли

жайшие 2
3 дня.

Для удобства посетителей
было принято решение разде

лить потоки пациентов 
 сельс

кие жители принимаются в ут

ренние часы, жители города
Иваново 
 во вторую смену.

С целью мониторинга оче

редей в поликлинике онкодис

пансера размещены девять ка

мер видеонаблюдения. Он
лайн
трансляция выводится на ком

пьютеры в кабинете главного
врача и заведующей поликли

ники. В  медучреждении вне

дрен новый способ опроса па

циентов. Так, в регистратуре  па

циенту выдается два смайлика 

улыбающийся и грустный. Пос

ле приема у врача каждый посе

титель может оценить его рабо

ту.

Напоминаем, что в случаях
ненадлежащей деятельности ле

чебных организаций или если
права граждан на своевременное
медицинское обслуживание на

рушены, жители области могут
обратиться на "горячую линию"
департамента здравоохранения:
круглосуточный телефон  8 (4932)
93�97�97.

23�29 октября в г.
Сочи проходил Чемпио�
нат России по пауэр�
лифтингу (жим лёжа)
среди инвалидов по зре�
нию и Кубок России по
этому виду спорта среди
инвалидов�опорников.
Представители родни�
ковского паралимпийс�
кого клуба "Исток"
Анастасия Ражева и Ли�
лия Новикова, имеющие
серьёзные проблемы со
зрением,  вместе со сво�
им тренером Владими�
ром Дудиным приняли
участие в этих престиж�
ных соревнованиях в со�
ставе сборной Ивановс�
кой области.

Наши опорники, к
сожалению, в  сборную
не были отобраны. Но
и две  участницы от
Родников  выступили
выше всяких похвал.
Анастасия Ражева под

няла  штангу в 60 кг в

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

В Сочи  наши взошли на чемпионский пьедестал

весовой категории "90
плюс" и стала чемпион

кой России. Лилия Но

викова поднялась на
вторую ступень пьедес

тала почёта, завоевав
"серебро" в весовой ка

тегории до 67,5 кг. В це

лом же команда Ива


новской области с ре

зультатом 21 очко заня

ла 4 
е место  среди ко

манд, представлявших
9 областей. В Сочи
спортсменам с ограни

ченными возможнос

тями оказали очень
тёплый приём, но на

соревнованиях требо

вания были такие же
строгие, как и для здо

ровых. Так что, очеред

ная победа наших пара

лимпиек 
 свидетель

ство их прекрасной фи

зической подготовки и
стремления показать
наилучший результат.
Вернувшись домой,
женщины вместе с дру

гими членами клуба
сразу начали готовить

ся к новому спортивно

му испытанию 
 чемпи

онату России по клас

сическому русскому
жиму, который пройдёт
в 20
х числах ноября.
Там члены клуба "Ис

ток" рассчитывают за

воевать ещё больше на

град и  выступить не
хуже, чем в прошлые
годы.

 Владимир ДУДИН,
тренер

клуба "Исток".

В минувшие выходные в
Родниковской ДЮСШ прошел
традиционный турнир по во�
лейболу на Кубок председате�
ля областного комитета по фи�
зической культуре и спорту И.
Н. Швецова

Соревнования проходили в
течение двух дней. 29 октяб�
ря на игровом поле встрети�
лись девушки. Участие при�
няли 5  команд:  Родники�1,
Родники�2,  Родники�3,  За�
волжск, Пучеж.

 ВОЛЕЙБОЛ

По итогам игр первое мес�
то заняла команда Родники�
2 (тренер А.Чуланова), на вто�
ром месте оказалась команда
Пучежа, на третьем � Родники�
1 (тренер А.Платонов).

30 октября серию ярких встреч
продемонстрировали команды
юношей из г.Родники, г.Кинеш�
ма, г.Южа. По итогам напряжен�
ной борьбы победу одержали
родниковцы. Второе место заво�
евала команда из  Южи. Кине�
шемцы на третьем месте.

Итог двух дней � ПОБЕДА!

                    МЕДИЦИНА
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Действиям в случае эвакуации
можно научиться

Напомним о том, что в Родниковском районе проходит месячник гражданской обо

роны. В рамках данного мероприятия 26 октября и.о. завотделом  райадминистрации по
делам ГО и ЧС Марина Тихомирова встретилась с гражданами, состоящими на учете в
центре занятости, для проведения консультации по гражданской обороне. Специалист
рассказала о том, что на базе публичной библиотеки создан учебно
консультационный
центр. В зависимости от количества заявок в центре формируются группы по возраст

ным категориям, состоянию здоровья и др. На консультациях граждане знакомятся с
нормативными документами, правами и обязанностями населения, с действиями в слу

чае эвакуации, мерами безопасности в быту, занимаются морально
психологической под

готовкой при чрезвычайных ситуациях.

Начальник 15 пожарно
спасательной части по охране города Родники и Родниковс

кого района Антон Гусев, участвовавший во встрече с неработающим населением, про

вел профилактическую беседу по соблюдению мер пожарной безопасности, поскольку в
этом году на пожарах уже погибли 3 человека, один из них 
 13
летний ребенок.

Будем друг друга уважать!
В пятницу, 28 октября, на пешеходном переходе у детского сада №12 состоялась профи�

лактическая акция в рамках регионального проекта "Лайк водителю" с участием дошколь�
ников и студентов политехнического колледжа.

Детвора и  подростки, пересекая пешеходный переход, благодарили водителей за веж

ливость, показывая таблички "Удачи!", "Спасибо!", "Лайк водителю". При этом доволь

ные лица были  не только у пешеходов, переходящих проезжую часть, но и у водителей.

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Кроме этого, ребята совместно с сотрудниками ГИБДД вручали водителям памятки со
словами: "Спасибо, что пропустили пешехода". Несколько автолюбителей поделились сво

им впечатлением от увиденного: "Мне нравится, что дети с юного возраста познают прави�
ла дорожного движения", "Приятно получить от пешехода хорошую оценку!", "Настроение
стало приподнятым. Ведь очень редко, когда пешеходы реагируют", "Считаю правильным про�
пускать пешеходов. Могу выйти из машины и провести пожилого человека через дорогу".

Александр Ушаков и Иван Белов, госинпекторы дорожного движения, были едины во
мнении, что проект "Лайк водителю" принесет положительные плоды, поскольку в ходе
акции и водители, и пешеходы получили позитивные эмоции, проявляя друг к другу вза

имное уважение, а  оно на дороге 
 необходимость.

Уважаемые водители � остановитесь, дайте возможность пешеходу перейти дорогу! До�
рогие пешеходы, не ленитесь и не стесняйтесь, покажите, что одобряете поведение водителя
� махните ему, кивните головой, покажите "класс"! И ему приятно, и вам не сложно!

Встретили праздник водителей трезвыми
29 октября на территории Парского сельского поселения сотрудниками

ГИБДД проведены мероприятия по пресечению управления в состоянии опья

нения. В этот вечер к административной ответственности по ст. 12.8.ч.1 КоАП
РФ был привлечен один нетрезвый автолюбитель. Следующим вечером, 30 ок

тября в день работников автомобильного транспорта,  в том же районе пьяных
водителей не зафиксировано.

ВАЖНО!
Обезопасьте себя и детей в темное время суток,

используя в одежде и аксессуарах светоотражающие элементы:
брелки, браслеты, наклейки!!!

ВНИМАНИЕ!
Сообщить о фактах нарушения законности со стороны сотрудников госав�
тоинспекции можно по единому телефону доверия дежурной части УМВД

(84932)35�45�55 (круглосуточно)

Утонуть в каникулы � кайфово?
Вот так развлекаются родниковские школьники после уроков 
 гуляют по тонкому

льду гагаринского пруда. Прямо с рюкзаками и в тяжелой осенней (а может, и зимней)
обуви. На занятиях скучно, а здесь 
 адреналину полные штаны!

Один такой паренек в Кинешме на прошлой неделе тоже гулял по льду реки Кине

шемки. Да так удачно, что словил кайф 
 прямо в ледяной воде. К счастью, проваливше

гося достали. Сам бы он точно не выбрался 
 по тонкому льду не вылезти на берег, тем
более в теплой одежде, которая тянет на дно.

Но наших умников этот пример, видимо, ничему не научил. Да и не научит 
 мы не
слушаем ни прохожих, ни учителей, ни своих родителей. А вариантов у мальчишек два:
либо вернутся домой, либо нет.

  ГО и ЧС

  БЕЗОПАСНОСТЬ
Уважаемые работники и ветераны автотранспортной отрасли Родниковского района,

примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт всегда был одной из важнейших составляющих экономики.

И сегодня его роль и значимость очень велики. Своевременная медицинская помощь, пас�
сажирский транспорт, доставка грузов, деловые поездки, горячий хлеб в булочной и свежая
газета в почтовом ящике � все это было бы невозможно без ежедневного добросовестного
труда и высокого профессионализма работников автомобильной отрасли.

День автомобилиста � это профессиональный праздник не только водителей, но и ре�
монтных рабочих, инженерно�технических работников и всех, кто добросовестно тру�
дится, обеспечивая бесперебойную работу автотранспорта.

Мы искренне поздравляем всех работников автотранспортной отрасли с профессио�
нальным праздником. Желаем вам безопасных и легких дорог, надежной техники, взаи�
мопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, душевного покоя, личного сча�
стья и семейного тепла!

Светлана СОФРОНОВА, и.о. главы   Родниковского района.
Галина СМИРНОВА,

председатель районного Совета  депутатов.

30  октября � День  работников автомобильного транспорта

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре1
ступлениях и заявлениях.

За минувшую неделю в
полицейских сводках заре

гистрированы преступле

ния и происшествия самой
разной направленности.

У гражданки К.  предпо

ложительно в период с 27
сентября до 3 ноября из са

рая похитили мотокультива

тор "Торнадо" и бензотример
"Викинг". Ведётся проверка.

С территории произ

водственной котельной
ИП "Родники"  этой осенью
похитили четырёхжильный
электрокабель.  Установле

но, что преступление со

вершили граждане Ч. и К.

 27 октября в 300 м от
клуба в селе Никульское в
придорожном кювете с теле

сными повреждениями об

наружили гражданку Н. Ря

дом валялся её велосипед.
Видимых повреждений
одежды и двухколёсного
транспорта не было. При


Интернет�обман
бывшая скорая отвезла пост

радавшую в областную кли

ническую больницу: медики
подозревают закрытую че

репно
мозговую травму.

Гражданин К. 28 октяб

ря около 22 часов вечера в
доме на улице в районе Ки

рьяниха поссорился с
гражданином П., который
нанёс ему удар по голове
куском металлической
трубы. Пострадавший по

лучил ушибленную рану
головы. Степень тяжести
причинённого вреда здо

ровью устанавливается.
Ведётся проверка.

Гражданин Х. неосмот

рительно оставил без при

смотра у дома свой автомо

биль ВАЗ
21124 с вечера 28
октября  примерно до полу

дня 29 октября, и   кто
то
за это время снял с авто два
колеса с летней резиной.

Гражданин Ц. 19 мая

этого года решил купить
через интернет
магазин
четыре колёсных диска к
автомобилю, перевёл на
банковский счёт, указан

ный на сайте
www.gpsautospb.com 12000
рублей, но заказанного то

вара так и не получил. Воз

буждено уголовное дело по
ст. 159 ч.1 УК РФ.

В головном офисе Сбер

банка на проспекте Тек

стильщиков в Иванове при
проверке денег, поступивших
по инкассации с выручкой из
торговой точки ИП Зеленцо

вой И.В., расположенной на
ул. Любимова в Родниках,
обнаружили фальшивую
1000
рублёвку.  Возбуждено
уголовное дело по ст. 186 ч.1
УК РФ.


