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НА ГАЗЕТУ

И ПОЛУЧИ ПОДАРОК!

Выписывайте газету и получайте скидку!
Отличная новость для всех обладателей клубной карты "Родниковский рабочий"!

Уважаемые подписчики! Кто
ещё не успел получить клубную
карту, а подписку на II полуго�
дие оформил, приходите в ре�
дакцию газеты и получите её.

Партнёры  газеты "Родниковс�
кий рабочий" � участники проек�
та "Копейка рубль бережет"
предоставляют  скидки по клуб�
ной карте "Родниковский рабо�
чий".

Магазин "Сластёна" (ул. Советс6
кая, 1 и ул. Народная, 9)

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец6Южный"
Отдел «Электросила» в зеленом ма6

газине (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго6
вый центр Советский)

Отдел "Чайный дворик" (торго6
вый центр ЛЕТО, 2 этаж)

Магазин "Медведь" (пл. Ленина, 3)
Отдел "Косметика" в магазине

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м6н "Луч")
Отдел "Одежда и искусственные

цветы" (ул. Советская, 12, бывший
магазин «Луч»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ле6
нина,5)

Отдел "Мир семян" в   магазине
"Зелёный"

Ремонтная мастерская
"ALEXMASTER" (ул. Советская, 10А)

Фотоцентр  "Мега" (ул. Советс6
кая, 10А)

Отдел «Электросила» в зеленом
магазине (на мелкие электротовары)

"Рекламная мастерская" 6 суве6
ниры с символикой родного края
(РДК "Лидер", вход слева)

Невролог Д.В. Зайцев (профи6
лакторий "Орбита").

Магазин Сантехника (ул. Ильин6
ская, 1)
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Уважаемые предприниматели!

Ещё не поздно присоединиться к
нашему проекту.
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(три
процента)

(пять
процентов)

(семь
процентов)

(десять
процентов)

ДОБРАЯ
ПРОГУЛКА

ТКО. ВОПРОСОВ
ОСТАЁТСЯ МНОГО

С 20 сентября стартовала
льготная подписка на газету "Род6
никовский рабочий" на  1 полуго6
дие 2018 года.

Выписать газету можно в ре

дакции и во всех филиалах рас

четно
кассового центра (только
для городских жителей) по льгот

ной цене 
 390 рублей.

Выписывайте нашу газету И
ПОЛУЧАЙТЕ В ПОДАРОК
КЛУБНУЮ КАРТУ "Родниковс6
кий рабочий" на 1 полугодие 2018
года, которая поможет вам эконо

мить при покупках с января по
июнь будущего года! (Карта выда

ется в редакции при наличии оп

лаченной квитанции на полугодо

вую подписку).

Продолжение
на  странице
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 "Главные наши люди"
Так совершенно справедливо назвала людей благородного "третьего возраста"
председатель районного Совета Галина Смирнова на праздничном вечере,
посвящённом Дню пожилого человека

Вечер этот, носивший поэтическое назва

ние "Сердец золотые россыпи", прошёл на 2
м
этаже РДК "Лидер" в новом кинозале и дей

ствительно напомнил о том, какие душевные
богатства, позитивная жизненная энергия та

ятся в наших людях, перешагнувших опреде

лённый возрастной рубеж и находящихся на
заслуженном отдыхе.

3   5    11

Сидеть сложа руки
многие наши пенсионеры не хотят 

у них масса увлечений, забот и хлопот.

Они активно работают в ветеранских орга

низациях, занимаются в различных творчес

ких объединениях, отдают дань физкультуре
и спорту 
 не замыкаются в узком семейном
кругу. Впрочем, и  тем, кто предпочитает спо

койную домашнюю обстановку, некогда ску

чать: работа в саду и огороде, хозяйственные
дела, дети, внуки, а то и правнуки занимают
едва ли не всё свободное время. Низкий по

клон вам, пожилые люди, за вашу любовь и
заботу, за ваше неравнодушие ко всему, что
происходит вокруг, и труд на благо нашей
необъятной Родины, на благо будущих поко

лений!

Лауреаты Премии главы администрации Родниковского района  «Достоинство»
Надежда Ивановна Цветкова и Елена Ивановна Чичёва.
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5 октября
День учителя

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ 6
УЧИТЫВАТЬ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской
области готов активнее привлекать автовладельцев региона к
принятию решений по отбору ремонтируемых дорог. Об этом 29
сентября заявил руководитель ведомства Андрей Шушкин.

Как подчеркнул Андрей Шушкин, обращения жителей
региона о проблемных участках на дорогах Ивановской об

ласти учитываются при составлении плана ремонта. Он так

же напомнил, что в этом году региональный департамент
дорожного хозяйства и транспорта активно сотрудничает с
региональным отделением ОНФ. "С самого старта дорож

ного проекта ОНФ мы ведем конструктивный диалог с об�
щественниками. В частности, мы отреагировали на все сиг�
налы, поступившие от жителей Ивановской области, кото�
рые своим голосованием сформировали десятку худших дорог
региона. Как итог � девять дорог капитально отремонтиро�
ваны в текущем году, одна � включена в план работ на 2018
год", 
 сказал Андрей Шушкин.

Отметим, по информации ОНФ, Ивановская область по
оперативности реагирования на мнение граждан вошла в
число лучших регионов.

Андрей Шушкин сообщил, что задача сотрудничать с
общественным организациями и учитывать обращения жи

телей региона перед профильным ведомством поставлена и
губернатором Ивановской области Павлом Коньковым.

ОРГАНИЗОВАНА ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛА

 "Горячая линия" по вопросам поставки тепловой энергии и
горячей воды организована в Службе государственной жилищ6
ной инспекции Ивановской области и в администрациях муни6
ципальных образований региона. Телефоны начнут свою рабо6
ту по мере пуска тепла в многоквартирные дома городов и рай6
онов области.

В службе Госжилинспекции пояснили, что в случае воз

никновения фактов неподключения многоквартирного дома
к системе теплоснабжения и иных случаев, связанных с ото

плением, при отсутствии мер реагирования со стороны уп

равляющей или ресурсоснабжающей организации, следует
обратиться по телефону "горячей линии" администрации му

ниципалитета. "Если разобраться с проблемной ситуацией не
удалось, к ее разрешению нужно подключить Службу государ�
ственной жилищной инспекции Ивановской области", 
 уточ

нили в ведомстве.

Номера телефонов "горячей линии" Госжилинспекции: 8
(4932) 48
22
63, 41
17
46. Время работы: пн.
 чт.: 9:00 
 18:00,
пт.: 9:00 
 16:45.

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ
В РЕГИОНЕ ВЫШЕ, ЧЕМ В ПРОШЛОМ ГОДУ

По состоянию на пятницу, 29 сентября, в регионе убрано
59,6 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составля

ет почти 88 процентов к плану. Намолочено 129,7 тыс. тонн
зерна. Как рассказал директор департамента сельского хо

зяйства и продовольствия региона Евгений Астафьев, уро

жайность зерновых культур в среднем по области составля


ет 23,2 ц/га.
Наиболее высокие показатели по валовому сбору зерна

традиционно отмечаются в Гаврилово
Посадском (48,4 тыс.
тонн при урожайности зерновых культур 30,2 ц/га), Родни

ковском (15,6 тыс. тонн при урожайности 21,9 ц/га), Шуй

ском (15,1 тыс. тонн при урожайности 23,5 ц/га), Привол

жском (8,5 тыс. тонн при урожайности 26 ц/га) и Савинс

ком (7,1 тыс. тонн при урожайности 21,4 ц/га) районах. Так

же хозяйства завершают озимый сев, он выполнен более чем
на 90 процентах площадей.

Сельхозтоваропроизводители 13 муниципальных райо

нов проводят уборку картофеля. Убрано 777 га, или 63% к
плану, собрано почти 15 тыс. тонн картофеля. Хозяйства
Гаврилово
Посадского, Ивановского, Кинешемского, Лух

ского, Приволжского, Тейковского и Фурмановского рай

онов проводят уборку овощных культур. Собрано 3,5 тыс.
тонн овощей, в том числе 1,5 тыс. тонн капусты и 1,8 тыс.
тонн моркови.

В регионе завершается заготовка кормов. На 29 сентяб

ря скошено на сено и зеленую массу порядка 73,2 тыс. га
трав. Всего заготовлено 298 тыс. тонн силоса (90% к пла

ну), 33 тыс. тонн сенажа (110% к плану) и 58 тыс. тонн сена
(103% к плану).

"Уже видно, что урожай зерновых этого года ожидается
выше, чем прошлогодний. Намолочено почти 130 тысяч тонн,
и работа в полях еще продолжается. То же самое можно ска�
зать об урожайности, которая пока в среднем на 2 ц/га выше,
чем в 2016 году", 
 отметил директор департамента сельско

го хозяйства и продовольствия региона Евгений Астафьев.

О СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ
Законопроект внес в Ивановскую областную Думу губер6

натор Павел Коньков. Документ принят депутатами област6
ного парламента в двух чтениях на заседании 28 сентября. На
2018 год прожиточный минимум пенсионера установят в раз6
мере 8460 рублей, что на 6,1% выше значения, действующего
в текущем году.

Рост прожиточного минимума значительно превышает
сложившийся в России уровень инфляции, который за пе

риод с января по август текущего года составил 1,8%, а в
годовом исчислении 
 3,3%.

В соответствии с действующим федеральным законода

тельством в регионе ежегодно областным законом устанав

ливается величина прожиточного минимума пенсионера
для определения социальной доплаты к пенсии. Величина
прожиточного минимума пенсионера на 2018 год рассчи

тана в соответствии с рекомендациями Минтруда России и
определяется на основе оценки величины прожиточного
минимума пенсионера за текущий год и индекса потреби

тельских цен на очередной год.

Социальную доплату к пенсии по состоянию на 1 сен

тября 2017 года получают в Ивановской области более 29
тысяч человек 
 это неработающие пенсионеры, размер пен

сии которых ниже установленного региональным законом
прожиточного минимума.

Добавим, что в соответствии с проектом федерального
бюджета на 2018 год, разработанным Минфином РФ, про

житочный минимум пенсионера вырастет на 1,9%.

Из потока ивановских новостей

29 сентября  в Родниках произошло торжественное откры6
тие нового офиса Сбербанка в здании двухэтажного центра (на6
против ТЦ "Лето"). В открытии приняли участие управляю6
щий Ивановским отделением ПАО Сбербанк Виталий Доро6
шенко, председатель районного совета Галина Смирнова, за6
меститель главы районной администрации Надежда Балаки6
рева, глава городского поселения Андрей Морозов.

После того, как торжественно была перерезана ленточ

ка, руководитель офиса Наталья Степочкина провела для го

стей экскурсию по новому помещению. Она обратила вни

мание на зону, в которой находятся 5 устройств самообслу

живания: три банкомата, два терминала. Из них 2 банкома

та будут работать в формате 24 часа. Клиент сможет в удоб

ное время не только снять наличные деньги, но и осуще

ствить любые платежи, переводы, погашение кредитов, ус

луги ЖКХ и т.д. Часть зоны самообслуживания на ночное
время закрывается для доступа.

В центральном зале располагаются универсальные рабо

чие места сотрудников. Клиенты банка могут получить в
любом окне весь спектр банковских услуг: произвести оп

лату, получить наличные средства и выписки по счетам, по

гасить кредиты. Кроме того, для клиентов организована ком

фортная зона отдыха. В отдельных кабинах любой клиент
может получить консультацию по вкладам, оформить кре

дит, ипотеку, банковскую карту.

 "Мы  открываем офис в Родниках в новом формате,  в но�
вом статусе, в новом месте, 
 рассказывает Виталий Доро6
шенко. 
 Современный офис расположен в просторном поме�
щении, где по последнему слову банковских правил осуществ�
ляется обслуживание клиентов". По его мнению, в предыду

щем помещении были некомфортные условия работы.  "Мы
рассматривали несколько помещений, 
 продолжает Виталий
Александрович. 
  В начале года приняли решение остановить
выбор на этом. Теперь новый офис расположен в центре горо�
да. Рядом � остановки общественного транспорта".

По словам Натальи Степочкиной, в первый день работы

Банковское обслуживание 6 в новом формате

Руководитель родниковского офиса Сбербанк Наталья
Степочкина провела для гостей  экскурсию по новому офи6
су и рассказала, каким образом клиенты банка могут полу6
чить те или иные услуги

График работы Сбербанка: пн 6 пт 6 8.30 6 17.30,
                                                    сб 6 вск 6 выходные дни.

офис посетили 680 клиентов, в следующий день 
 580, хотя
в старом помещении банка  специалисты обслуживали по

рядка 500 клиентов в сутки.  Управляющий Ивановским от

делением ПАО Сбербанк отметил, в офисе для сотрудни

ков организована комната отдыха. Считает, хорошие усло

вия влияют на качество работы и обращения с клиентом:
"Надеемся, что клиент это заметит и оценит. И это будет
другая жизнь Сбербанка в Родниках".

Ольга ВОРОБЬЁВА

            Дорогие учителя!
От имени Правительства Иванов�

ской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы сердечно по�
здравляем вас с профессиональным
праздником!

День учителя � прекрасный повод
поблагодарить людей, чьим усерди�
ем, талантом, щедростью души и эн�
тузиазмом развивается система об�
разования Ивановской области.

В регионе сегодня работают бо�
лее 15 тысяч педагогов, среди кото�
рых � обладатели ведомственных на�
град, почетных званий, высоких ква�
лификационных категорий, победи�
тели и лауреаты областных и всерос�
сийских конкурсов. Искреннего вос�
хищения достойны ветераны, являю�
щиеся примером настоящей предан�
ности профессии. Во многом благо�
даря их усилиям сохраняются пре�
емственность поколений и лучшие
традиции отечественной школы.

Учитель в России � это не только
просветитель, гуманист, но и муд�
рый наставник, который формирует
личность подопечных, прививает им
такие понятия, как честь, добро и
справедливость. Необходимой со�
ставляющей педагогического труда
является  патриотическое и духовно�
нравственное воспитание юных
граждан России.

Современным школьникам пред�
стоит жить в мире цифровых техно�
логий и телекоммуникационных си�
стем. Отрадно, уже сейчас эти перс�
пективы учитываются в организации
образовательного процесса, в кото�
рый широко интегрированы новые
информационные ресурсы.

Уважаемые педагоги! Примите
искренние пожелания крепкого здо�
ровья, неиссякаемой творческой
энергии, вдохновения и неизменных
успехов! Пусть у вас будет больше
поводов для гордости за  своих уче�
ников!

                                 Павел  КОНЬКОВ,
       губернатор

   Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской

областной Думы.

Уважаемые педагоги,
 работники и ветераны

педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с

профессиональным праздником �
Днём учителя!

Все мы начинали длинную дорогу
образования со школьной скамьи,
каждый из нас  с теплотой вспомина�
ет первые уроки и своего первого
учителя � человека, который облада�
ет мудростью, душевной щедрос�
тью, глубокими знаниями, который
помогал нам познавать себя, свой
внутренний и окружающий мир.

Роль педагога в жизни общества
невозможно переоценить.  От учите�
лей, их профессиональных и челове�
ческих качеств во многом зависит
судьба учеников, а вместе с ними �
судьба всей страны. Наши педагоги
несут знания, сохраняя все позитив�
ное, что было накоплено в системе
образования,  и активно внедряя в
процесс обучения современные тех�
нологии и инновации.

В канун замечательного праздни�
ка хочется поблагодарить педагогов
Родниковского района за их благо�
родный труд. Низкий поклон и тем,
кто отдал системе образования луч�
шие годы своей жизни и находится на
заслуженном отдыхе.

Пусть тепло души, которое вы
щедро отдаете детям, возвращает�
ся к вам здоровьем, счастьем и энер�
гией для новых благородных свер�
шений. Желаем терпения, благопо�
лучия и душевного равновесия. С
праздником!

Сергей НОСОВ,
глава Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
председатель

районного Совета.
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НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Многочисленные вопросы, связанные с
введением новой системы вывоза твердых
коммунальных отходов (ТКО), обсуждали 28
сентября в зале заседаний районного Совета.
На встрече, организованной председателем
Совета Галиной СМИРНОВОЙ, присутство6
вали главы поселений, депутаты, руководи6
тели структурных подразделений админист6
рации района, курирующие этот вопрос, а так6
же генеральный директор ООО "Региональ6
ный оператор по обращению с ТКО" Надеж6
да ГРИШИНА и начальник родниковского
участка по вывозу ТКО Наталья БЕЛОВА.

Поскольку все новое вызывает массу
споров, беседа получилась оживленной. В
первую очередь прозвучал вопрос, с кото

рым жители многоквартирных домов обра

щались в нашу газету: "Почему до сих пор
люди не получили квитанции на оплату ус�
луг по вывозу ТКО?" Надежда Гришина
объяснила, что задержка произошла из
за
отказа управляющей компании "Служба
заказчика" заключить договор с регопера

тором. В настоящее время все квитанции
напечатаны, отправлены и в ближайшие
дни будут доставлены до потребителей.
Важно добавить, что сумма в квитанции бу

дет указана за 3 месяца, так как региональ

ный оператор работает с июля 2017 года.

Родниковцев, проживающих в частном
секторе, беспокоит другое. Зачастую суммы в
квитанциях указаны только на одного жителя.

ТКО. Вопросов остается много

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Необычный памятник 6 фигуры коровы и телёнка в нату6
ральную величину установили этим летом перед зданием ад6
министрации  ЗАО "Племзавод "Заря". Идея принадлежит ру6
ководству предприятия. Вот, что нам удалось узнать по поводу
скульптур у директора племзавода Лидии Путяевой.

� К Дню села Никульское, к празднику  Смоленской иконы
Божией Матери 10 августа мы облагородили территорию пе�
ред зданием администрации: засеяли газонной травой, поса�
дили туи, огородили и  на образовавшемся   красивом свобод�
ном пространстве решили поставить памятник нашим кор�
милицам � коровам ярославской породы. Это они приносят
предприятию доход, дают людям средства к существованию.
Мой заместитель Алексей Корчевский нашёл в Интернете и
заказал фигурки коровы и телёнка. Правда, изначально они
были чёрно�пёстрой породы, пришлось перекрасить в яросла�
вок: чёрных с белой головой и в "очках". Жители нашу инициа�
тиву установить памятник поддержали,  и теперь он укра�
шает село".

 Ольга СТУПИНА

«Как вы работаете с УФМС, ведь вы должны вы�
ставлять счета не на домовладение, а на коли�
чество зарегистрированных людей?» – прозву

чал вопрос в адрес регоператора. По словам На

дежды Владимировны наиболее полную и до

стоверную информацию они могли бы полу

чить, сотрудничая с местным МФЦ, однако та

кой договор пока не заключен. В связи с этим
оперативно получить данные по жителям Род

никовского района нет возможности, прихо

дится работать с уличкомами и напрямую с жи

телями. Как позже объяснил директор МФЦ
Александр Большаков, полная база у них по

явилась совсем недавно и договор с регопера

тором в ближайшее время будет заключен.Со
временем вся информация по жителям будет
отработана, а сейчас родниковцы могут сами
обратиться в районный участок для корректи

ровки данных. Главное, нужно понимать, что
за оказанную услугу по вывозу мусора все рав

но, рано или поздно, придется заплатить в пол

ном объёме. Лучше не копить долги, а запла

тить сейчас.

Бывает так, что жителям приходят кви

танции, где указан адрес гаража. Надежда
Гришина объяснила, что оплачивать их не
нужно. Можно просто позвонить в родни

ковский участок по тел. 2
15
04 и объяснить
ситуацию специалисту, который сделает кор

ректировку базы данных.

Наиболее заметная проблема, которая
видна невооруженным глазом 
 навалы му


  Корове6ярославке  – наше почтение!

30 сентября жители села Михайловское отмечали годо

вой праздник. Поздравить жителей приехал глава Каминс

кого поселения Вадим Карелов.  Зрителей и гостей привет

ствовали самодеятельные артисты Михайловского дома
культуры в образах двух весёлых скоморохов Принцессы и
Емели.  Порадовали  своими выступлениями участники ху

дожественной самодеятельности Ситьковского и Острецов

ского СДК.  Замечательные песни прозвучали в исполнении
вокального ансамбля "Сударушка", Евгении Смирновой, Та

тьяны Усковой и Ольги Столбовой. От души смеялись зри


Варвара
АЛЁШИНА,
школьница
 �  По телевизору

я услышала но�
вость, которая меня
очень удивила: 92�
летняя жительница
Санкт�Петербурга смогла сдать нор�
мы ГТО в 92 года!!! Не просто сдать,
а получить золотой знак ГТО! А ведь
эта пожилая женщина бегала, плава�
ла, ходила на лыжах. Сама я еще ни
разу не участвовала в сдаче спортив�
ных норм. Думаю, раз бабушка смог�
ла, то и у меня должно получиться.

О реализации комплекса ГТО на территории муниципалитета
присутствующим рассказал заведующий отделом по делам моло

дежи и спорта Андрей Зайцев.

Вот уже 3 года в Российской Федерации во исполнение Указа Пре

зидента Владимира Путина внедряется комплекс ГТО. По словам Ан

дрея Зайцева за это время в Родниках создан Центр тестирования,
который имеет доступ к работе в автоматизированной информаци

онной системе ГТО, закреплены места тестирования и утвержден со

став муниципальной судейской бригады для оценки испытаний. Ра

бота по тестированию населения выстроена и вызывает интерес у жи

телей. Число зарегистрированных в системе ГТО постоянно растет, и
на сегодняшний день составляет 1280 родниковцев. Несмотря на по

ложительную тенденцию, Андрей Зайцев отметил, что эта цифра со

ставляет всего около 4% от численности населения района, большая
часть из которых школьники. Особого внимания заслуживает воп

рос финансового обеспечения реализации комплекса ГТО. Без до

полнительного финансирования, не удастся на практике укрепить
кадровый потенциал, повысить качество работы, усилить пропаган

ду комплекса ГТО, обеспечить достойный уровень спортивной инф

раструктуры, считает он.

Об итогах весенней призывной компании собравшимся доло

жил военный комиссар Лухского и Родниковского районов Ива

новской области Сергей Бугров.

сора у контейнерных площадок.  Жители
сваливают в кучи и строительные отходы, и
оконные рамы, и старые диваны, а из част

ного сектора умудряются притащить спилен

ные ветки и ботву овощных культур, кото

рые, к слову, можно с успехом использовать
на приусадебных участках в качестве компо

ста. Из
за этого контейнерные площадки
превращаются в настоящие свалки. Раньше
весь этот мусор без разбора убирала одна
компания. Теперь, по законодательству, ре

гоператор обязан убирать только крупнога

баритный мусор, к которому не относятся
ветки, ботва и строительные отходы. Началь

ник отдела ЖКХ районной администрации
Анатолий Малов предложил обратиться к за

конодателям, чтобы включить уборку всего
мусора в общий тариф. А пока, по мнению
Надежды Гришиной, убрать эти навалы мож

но только путем совместной работы регопе

ратора и муниципалитета.

За непродолжительное время реализа

ции новой системы вывоза ТБО выяви

лись недоработки, которые необходимо
исправлять на уровне региона. По резуль

татам встречи было принято решение под

готовить ряд предложений, которые будут
направлены в Департамент жилищно

коммунального хозяйства Ивановской
области.

Материалы подготовила
Ольга САХАРОВА

тели над шуточными сценками, которые представили на их
суд артисты из Острецова и наградили аплодисментами
юных острецовских танцоров. Руководитель фракции "Еди

ная Россия" в совете Каминского сельского поселения Ольга
Столбова поздравила юбиляров 
 долгожителей и вручилаa
подарки от местного отделения ВПП "Единая Россия". Жи

тели села от души благодарили организаторов праздника, в
том числе библиотекаря сельской библиотеки Ирину Гро

мову, которая принимала активное участие в подготовке
годового события.

На прошлой неделе в администрации района прошло заседание совета глав
под председательством главы Родниковского района Сергея Носова,
где обсудили реализацию комплекса ГТО и итоги весеннего призыва.

К труду и обороне готов?

Александр
БЕЗКРОВНЫЙ,
менеджер
� Недавно про�

читал новость о по�
вышении транспор�
тного налога.

Мнения законодателей сейчас
разные: одни хотят отменить или за�
менить его на некий "экологический
сбор", другие � повысить.

В отмене транспортного налога
есть свой плюс: если автомобиль не
используется какое�то время, платить
за простой авто не придется. С дру�
гой стороны, если машина использу�
ется активно, то переплата, как я ду�
маю, все же будет. Объясню, почему.

На "средний" легковой автомо�
биль налог составляет около 1000
рублей в год. Однако с его отменой
цена на бензин вырастет на 1,5�2
рубля за литр � это уже известно. Все
эти меры точно не дадут нам, авто�
мобилистам, сэкономить.

Анатолий
ЖУРАВЛЁВ,
учитель:
�  У всех сейчас

деньги на уме: как
заработать, как сэ�
кономить. И вот  из
потока новостей прошлой недели
"обрадовало" повышение акцизов на
бензин. Причём, произойдёт оно
дважды: в ноябре и после нового
года. Это, конечно, обернётся оче�
редным повышением цен. А ещё за�
цепила информация, которую, бе�
зусловно, надо проверять, но всё же:
во время страшных ураганов, обру�
шившихся недавно на США, женщи�
на�христианка обратилась к членам
своей общины и попросила молить�
ся о том, чтобы уцелел её дом. И они
молились. Ураган разрушил всё вок�
руг, а этот дом остался целым и не�
вредимым. Так же, молитвой, спас�
ли и храм. Значит,  Бог есть,  и он по�
могает тем, кто к нему обращается!

По заданию военного комиссариата Ивановской области Род

никовскому району на весенний призыв было установлено 67 че

ловек. В ходе изучения призывных ресурсов было определено, что
в ряды Вооруженных Сил могут быть призваны 73 человека, кото

рые и были отправлены на военную службу. Добавим, что 1 при

зывник изъявил желание заменить прохождение военной службы
по призыву на военную службу по контракту. Его желание было
удовлетворено. В результате задание на отправку молодого попол

нения в вооруженные силы выполнено на 108 %.

Но все же, в районе есть молодые ребята, которые уклоняют

ся от исполнения воинской обязанности. Список из 26 уклонис

тов направлен в МО МВД "Родниковский", ГИБДД и УФМС для
организации и проведения их розыска.

Что касается организационных мероприятий, то в ходе при

зыва возникали сложности с проведением медицинского ос

видетельствования призывников. Это было связано с повыше

нием требований к врачам медицинских комиссий, а так же с
отсутствием в резервном составе врачей специалистов (в част

ности отсутствует врач ЛОР и дерматолог), что не позволяло в
случае болезни или отпуска врача
специалиста проводить ос

мотр призывников.

Напомним, что с 1 октября в России стартовал осенний при

зыв, он и покажет, удалось ли решить эти проблемы.

Отдохнули от души

В военной прокуратуре
Ивановского гарнизона

проводятся консультации
призывников

В военной прокуратуре Ива�
новского гарнизона проводятся
консультации граждан по вопро�
сам очередного призыва граждан
на военную службу, начавшегося
1 октября текущего года.

Лица, подлежащие призыву на
службу, их родители и другие граж�
дане могут обратиться к работникам
военной прокуратуры за разъясне�
ниями интересующих вопросов за�
конодательного регулирования при�
зыва, а также           с информацией о
нарушении должностными лицами
военных комиссариатов их прав,
свобод и законных интересов.

Прием граждан ведется ежед�
невно с понедельника по пятницу
с 9 до 18 часов (перерыв на обед
с 13 до 14 часов).

Адрес военной прокуратуры
гарнизона: г. Иваново, ул. Совет�
ская,  д. 54. Тел. 41�38�05.

Военная прокуратура
Ивановского гарнизона
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СПК "Большевик":
будем с кормами, с молоком и  с зерном

(Начало на 1 стр.)
По традиции на районном праздни


ке   представителей старшего поколения
приветствовали руководители органов
власти и районного Совета ветеранов,
территориального отдела социальной
защиты населения и Пенсионного фон

да. Глава Родниковского района Сергей
Носов торжественно наградил  лауреатов
премии "Достоинство". В этом году ими
стали  Елена Ивановна Чичёва и Надеж6
да Ивановна Цветкова.

В 1974 году после окончания тек

стильного института Елена Ивановна
Чичёва приехала работать на комбинат
"Большевик". Трудилась инженером в
лаборатории, старшим инженером отде

ла управления качеством, начальником
отдела кадров, заместителем начальни

ка отдела труда и заработной платы, за

ведующей научно
технической библио

текой.

Выйдя на заслуженный отдых, Елена
Ивановна пришла работать в первичную
ветеранскую организацию ООО "Родни

ки 
 Текстиль", а в 2007 году стала бес

сменным секретарём в районном Сове

те ветеранов. Она ведёт протоколы орга

низации, занимается организаторской
работой. Елена Ивановна пользуется зас

луженным авторитетом среди ветеранов
района.

Надежда Ивановна Цветкова свою
трудовую деятельность начала  ровнич

ницей, а в 1989 году, после окончания
Ивановского текстильного института,
была назначена на должность мастера
ленточно
ровничного цеха.  За работу на
текстильном предприятии была награж

дена Почётными знаками, Грамотами,
денежными премиями.

Выйдя на заслуженный отдых, На

дежда Ивановна связь с предприятием не
прерывала. Она  также пришла работать

 "Главные наши люди"
 8 октября�

День работников
сельского хозяйства

и перерабатывающей
 промышленности

27 сентября с главным зоотехником нашего района  Мариной
Саблиной мы побывали в самом дальнем нашем сельхозпредприятии
6 СПК "Большевик". Предприятие это два года назад подтвердило
статус племенного завода, который носит с 2010 года, а ещё  специа6
лизируется на производстве элитных семян зерновых культур.

 СИЛОСА В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ПЛАНА
Главный агроном СПК "Большевик" Ольга Золина рассказа


ла, что хозяйство успешно преодолело все неприятные сюрп

ризы, которые преподнесла  погода сельхозтоваропроизводи

телям в нынешнем году, создали для своего животноводства
очень хорошую кормовую базу. Заготовлено более 50 ц кормо

вых единиц на одну условную голову скота. Клевер с тимофе

евкой, горох и овес в этом году удались. Зелёной массы на си

лос заготовили более 200% к плану 
 на зиму хватит с лихвой,
даже если учесть, что в хозяйстве теперь не пасут скот на пас

тбищах и ему требуется больше еды.  Кроме того, в закромах
почти 1200 т фуражного зерна и 650 т сена.

 "СУДАРЫНЯ" ПОРАДОВАЛА
В плане семеноводства СПК "Большевик" 
 лидер в  произ


водстве яровой пшеницы высоких репродукций. В этом году все

го пшеницы собрали 1288 т, из них 
 569 т яровой пшеницы, из
них наибольший урожай 
 45 ц с га и наибольшую "валовку" дал
новый сорт "Сударыня", второй сорт "Злата" оказался менее уро

жайным 
 всего около 35 ц с га, но даже этот показатель доста

точно высокий для яровых. Заметим, что во многих хозяйствах
сейчас делают упор на озимые, а в СПК "Большевик" яровые по

прежнему  сеют  и собирают хорошие урожаи. Это, конечно, зас

луга  опытнейшего агронома Ольги Золиной 
 в профессии она
более 40 лет и среди коллег пользуется заслуженным авторите

том. И сев, и жатву под её руководством хозяйство завершило в
оптимальные агротехнические сроки, и экстремальный для мно

гих  сельскохозяйственный год  завершает вполне успешно.

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 6
МОЛОДОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Кроме Ольги Золиной, я поговорила и с новым главным зоо


техником СПК "Большевик" Анастасией Третьяк. Это ещё совсем
молодой  (всего два года работает в хозяйстве), но уже  хорошо
зарекомендовавший  себя специалист. Анастасия 
 недавняя вы

пускница Ивановской сельхозакадемии. После окончания вуза
ей открывались разные жизненные пути, но она твёрдо решила
найти работу по специальности и, рассмотрев предложения не

скольких хозяйств, остановилась на СПК "Большевик". Хозяй

ство сразу предоставило молодому специалисту квартиру на цен

тральной усадьбе в с. Болотново, маленького сынишку Женю
взяли в местный детский сад.  По программе поддержки моло

дых специалистов сельского хозяйства выплатили подъёмные.
Но, конечно, главное 
 Анастасию взяла под опеку  Людмила Ва6
сильевна Баранова, которая была в СПК "Большевик" главным
зоотехником  много лет и имеет громадный, более чем 40
лет


     СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Уважаемые работники и ветера�
ны агропромышленного комплекса
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы примите
искренние поздравления с про�
фессиональным праздником �
Днем работника сельского хозяй�
ства и перерабатывающей про�
мышленности!

Во все времена крестьянский
труд пользовался уважением. В
сельском хозяйстве работают на�
стоящие подвижники,  для которых
родная земля и кормилица, и пред�
мет особого внимания. Вы обеспе�
чиваете жителей Ивановской обла�
сти качественными продуктами
питания, ваши заботливые руки со�
здают тысячи тонн зерна и овощей,
сотни наименований молочной
продукции.

Агропромышленный комплекс
является важнейшей и неотъемле�
мой частью экономики региона.
Сегодня в отрасли осваиваются
индустриальные технологии про�
изводства, совершенствуется пе�
реработка. Хлеборобы и животно�
воды, агрономы и зоотехники на
деле доказывают, что умеют эф�
фективно работать.

Сердечно благодарим всех работ�
ников агропромышленного комплек�
са за существенный вклад в эконо�
мическое развитие Ивановской об�
ласти, обеспечение продоволь�
ственной безопасности России, про�
фессионализм и самоотдачу.

Желаем вам неизменных успе�
хов, крепкого здоровья и благопо�
лучия!

 Павел КОНЬКОВ,
 губернатор

 Ивановской области.
          Виктор СМИРНОВ,

председатель Ивановской
областной Думы.

Уважаемые работники агропро�
мышленного комплекса, дорогие
ветераны сельскохозяйственного
производства!

Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздником �
Днем работников сельского хозяй�
ства и перерабатывающей про�
мышленности!

По уровню технической осна�
щенности Родниковский район се�
годня занимает лидирующие пози�
ции в сельском хозяйстве. Несмот�
ря на непростое экономическое
положение страны, неблагоприят�
ные погодные условия и ряд других
проблемных моментов, наше сель�
ское хозяйство продолжает расти
и развиваться. Это заслуга руково�
дителей и работников наших сель�
скохозяйственных предприятий!

В агропромышленном комплек�
се нашего района трудятся насто�
ящие профессионалы, преданные
своему делу и славным традициям
российского крестьянства.

В канун праздника хочется вы�
разить благодарность всем агра�
риям и селянам района за труд,
который они вкладывают в сельс�
кое хозяйство, за их целеустрем�
ленность и желание трудиться на
земле.

Желаем вам крепкого здоровья,
счастья. Пусть все намеченные
планы обязательно осуществятся,
и вашими усилиями сельское хо�
зяйство Родниковского района бу�
дет процветать год от года.  С праз�
дником!

Сергей НОСОВ,
глава

Родниковского района.
Галина СМИРНОВА,

председатель
районного Совета.

Молодой главный зоотехник СПК «Большевик»
Анастасия Третьяк.

в первичную ветеранскую организацию
общества "Родники 
 Текстиль", где при

нимает самое активное участие в работе
Совета ветеранов. Надежда Ивановна
ведёт работу с ветеранами по месту жи

тельства, посещает больных и нуждаю

щихся в помощи, принимает активное
участие в жизни районной обществен

ной организации ветеранов.  Недавно
стала участницей областного туристи

ческого слёта ветеранов. Надежда Ива

новна 
 одна из ярких представительниц
ветеранского движения.

   За активную жизненную позицию и
участие в ветеранском движении Почёт6
ные грамоты районного Совета получили
Галина Леонидовна Землякова и Нина
Васильевна Кабанова, Почётные грамоты
районного Совета ветеранов 6 Татьяна
Петровна Ларина, Галина Рюриковна Ря6
бинина, Любовь Павловна Шмелёва и Та6
тьяна Петровна Стёпина, а Почетную гра6
моту областной Думы вручили Надежде
Сергеевне Масловой.

 28 сентября в России отмечают День
работника атомной промышленности. И
в связи с этим на празднике чествовали
ветеранов этой отрасли 
 работников Род

никовского машиностроительного завода.

Знак отличия "За вклад в развитие
атомной отрасли" 2 степени Государствен6
ной корпорации по атомной энергии "Ро6
сатом" за многолетний добросовестный
труд, успехи в профессиональной дея

тельности, большой личный вклад в раз

витие атомной отрасли и отраслевого
ветеранского движения вручили Нико6
лаю Петровичу Воробьёву.

Почётной грамотой   Росатома награ

дили Владимира Павловича Аладушки6
на, Анатолия Фёдоровича Андреева,
Виктора Африкановича Башлычёва, Вя6
чеслава Ивановича Брунчукова, Алек6
сандра Андреевича Дрокина, Евгения

Ивановича Стручалина.
  Праздничное настроение торжеству

придали выступления самодеятельных
родниковских артистов и юных чтецов
из детсада №12 "Звёздочка". С особым
воодушевлением присутствовавшие в
зале пожилые люди встретили выступле

ние ансамбля "Русская песня" под руко

водством Натальи Князевой и сольное
выступление певицы и поэтессы Галины
Киселёвой. Изюминками праздника ста

ло появление на сцене   специалистов
отдела по делам молодёжи во главе с за

ведующим Андреем Зайцевым  (они
предложили всем вместе спеть замеча

тельную, жизнеутверждающую песню "Я
люблю тебя, жизнь!"), а также модное
дефиле, устроенное участницами театра
моды "Ваше Величество" с демонстраци

ей коллекции одежды для пожилых лю

дей "Туман серебряных Родников", раз

работанной молодым ивановским дизай

нером Александром Петуховым из тка

ней нашего комбината.

 Торжественные вечера и другие ме

роприятия, посвящённые Дню пожилых
людей, прошли в библиотеках и сельских
клубах, в первичных ветеранских органи

зациях. В специальном доме для одино

ких  престарелых к этому Дню устроили
фотовыставку "Как молоды мы были", где
пожилые люди представили свои "моло

дые" и сегодняшние фотографии.

Здесь же 27 сентября прошла  концер

тная программа "Во имя радости душев

ной" с участием сотрудников и творчес

ких коллективов РДК "Лидер". 1 октября
в белом зале РДК "Лидер",  как всегда с
большим успехом прошёл 11
й районный
фестиваль творчества ветеранов "России
русская душа", где свои певческие талан

ты продемонстрировали пожилые люди
со всего района.

                                    Ольга СТУПИНА

ний, стаж работы в животноводстве. Людмила Васильевна щед

ро поделилась свои богатым опытом со своей сменщицей и, введя
в курс дела, передала  "бразды правления".

Уход за животными, санитарно
гигиенические меропри

ятия, племенная работа в хозяйстве благодаря Людмиле Ва

сильевне находятся на очень высоком уровне. И задача Анас

тасии Третьяк   не только сохранить всё, что достигнуто, но и
развивать животноводство хозяйства дальше. Анастасия ска

зала, что очень благодарна Людмиле Васильевне за науку, за
заботу и  вообще очень довольна тем, как её встретили и под

держали руководители хозяйства. Работа ей нравится, и она
будет стараться оправдать доверие и не подвести хозяйство и
своего "учителя". Как видим, фронт работ для молодёжи  и
возможности профессионального роста есть, в хозяйствах
происходит смена поколений.

У БУРЁНОК 6 НОВЫЙ ДОМ
Этим летом в СПК "Большевик" переоборудовали  для со


держания сухостойных коров и тёлок здание бывшего карто

фелехранилища. Тут будут содержать до 150 голов крупного
рогатого скота. А всё поголовье 
 около 950 голов, из них дой

ное стадо 
 420 голов. Надой молока на одну фуражную коро

ву, по данным за 8 месяцев текущего года, в СПК "Больше

вик" составил 3972 кг  
 один из лучших в районе.  По сравне

нию с 2016 годом прибавка составляет почти 150 кг, и этот по

казатель тоже один из лучших в районе.  Кстати, в среднем в
сутки болотновские бурёнки дают по 6
6,5 т молока высшего
сорта  жирностью более 4%. Всё молоко идёт на приёмный
пункт в с. Васильевское Шуйского района.

   Ольга СТУПИНА
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Ольга Антониновна Кузнецова 
 учитель начальных классов
центральной городской школы. Красивая, обаятельная жен

щина, чуткий и порядочный человек. А самое главное для нас,
родителей и детей, Ольга Антониновна 
 высококвалифици

рованный педагог, к каждому ребенку находит индивидуаль

ный подход. Ее волнует в ребенке все: не только знания, но и
его настроение, увлечение.  Она видит в детях потенциал, раз

вивает детские возможности.

Нина Сергеевна Павлова 
 учитель начальных классов
ЦГСОШ. Отзывчивая, талантливая, сердечная женщина.
Опытная, профессионал своего дела. Любима детьми и ува

жаема родителями. С душой относится к своим ученикам и
к работе.

Наталья Леонидовна Мудряева  
 учитель начальных клас

сов центральной городской школы . Она добрая, умеет найти
подход к каждому ученику,  помогает ребятам сдружиться, даёт
отличные знания и хорошую базу для дальнейшей учебы.

Надежда Ивановна Бельцева 
 учитель начальных классов
средней школы №4.  Новые веяния, которые происходили и
происходят в начальном образовании, Надежда Ивановна с
успехом использует в работе с детьми. Ответственная и стро

гая, позитивная и справедливая, разносторонняя и неуныва

ющая 
 эти качества присущи уважаемой Надежде Ивановне.

Ирина Владимировна Абрамова 
 учитель химии средней
школы №3. Высококвалифицированный учитель. Добрая и от

зывчивая, терпеливая и дружелюбная. Отлично готовит к кон

трольным работам, помогает ученикам разобраться в трудном
материале, готова прийти на помощь в трудную минуту!

Анна Рудольфовна Глазова 
 учитель русского языка и ли

тературы  ЦГ СОШ. Анна Рудольфовна является нашим
классным руководителем первый год. Но с первых дней она
проявила себя как очень заботливый и отзывчивый педагог.
Под ее чутким руководством нам легче адаптироваться в но

вых условиях.

Галина Сергеевна Черноглазова  
 любимый педагог многих
поколений, посвятила школе всю свою жизнь. Вела физкуль

туру у мальчишек и девчонок, которым уже 40
50
60 лет. Бла

годаря ее урокам многие из них полюбили спорт, закалили свой
характер, воспитали умение доказывать поставленные цели,
что помогло им состояться в жизни.

Валентина Геннадьевна Рябикова 6 учитель русского языка
и литературы ЦГ СОШ. Педагог с большой буквы. Откры

тый человек с доброй душой.  Она столько вкладывает  в де

тей  сил и знаний 
 за это наши слова благдарности.

Очень важно, что все самые положительные качества со

шлись в одном педагоге ЦГ СОШ 
 Анне Александровне Бу6
лаковской. Это тонкий психолог, чутко чувствующий настро

ение каждого ребенка. Справедливая, строгая  ровно настоль

ко, насколько нужно. Анна Александровна 
 воплощение
профессионализма, доброты и неуемной энергии.

Александр Руфович  Масов 
 учитель физической культуры
средней школы №3.В школе нет ни одного ученика, который
не любил бы его уроки. Он постоянно рядом с нами, все время
помогает нам добиваться успехов и одерживать спортивные
победы. Александр Руфович является одним из лучших учите

лей России по итогам Всероссийского конкурса учителей.

Наталья Николаевна Данилычева 
 это удивительный педа

гог. Наталья Николаевна была не просто учителем, а стала по

истине второй мамой для каждого.  В этом человеке гармо

нично сочетаются доброта, чуткость, внимательность, справед

ливость, строгость (без которой не обойтись), отзывчивость.

Анастасия Андреевна Лютова 
 учитель русского языка и
литературы центральной городской школы. Ценим ее за доб

роту, отзывчивость и профессионализм в своем деле. Она по

могает принимать участие в различных мероприятиях. Кроме
того, Анастасия Андреевна любит свою работу и с удоволь

ствием воплощает мечты в рельность!

Ирина Анатольевна Мамина 
  прекрасный учитель централь

ной городской школы. Её очень любят дети и родители. От

лично знает и преподает свой предмет. Уважает мнение своих
учеников, умеет слушать и слышать. Неотъемлемое професси

ональное качество Ирины Анатольевны 
 справедливость. Так

же ей присущи гуманизм, духовность, религиозность.

Яна Сергеевна Боброва  (ЦГ СОШ)
 наша замечательная
учительница. Она хоть и молодой, но уже доказавший свой
талант педагог. Наши детки очень любимы ею, окружены за

ботой и вниманием. Яна Сергеевна старается каждый урок сде

лать как можно более интересным. Дети рады делится с ней
самым сокровенным, знают, что учитель всегда выслушает и
даст совет.

Ольга Николаевна Монахова  (СОШ №4) 
 молодая, но очень
перспективная учительница начальных классов. Всегда очень
тщательно готовится к урокам, умеет детей заинтересовать и
объяснить так, что все дети ее понимают. Держит постоянную
связь с родителями и никогда не отказывает в помощи.

Наталья Евгеньевна Мамонтова 
 учитель начальных клас

сов средней школы №4.Наталья Евгеньевна любит свою про

фессию. Но главное она любит детей. А ведь без этого в про

фессии учителя не обойтись. Она объясняет все просто и по

нятно. Характер нашей учительницы золотой. Она очень доб

рая и отзывчивая! А ещё Наталья Евгеньевна 
 оптимистка. У
нее всегда хорошее настроение и отличное чувство юмора.

Светлана Владимировна  Мараховская 
 учитель физики
средней школы №3.Светлана Владимировна отлично знает
свой предмет, доходчиво объясняет ученикам материал лю

бого уровня сложности. Большое внимание она уделяет под

готовке старшеклассников к ЕГЭ и подготавливает их к уче

бе в вузах. Светлана Владимировна очень талантливый чело

век, у нее красивый голос.

Ирина Аркадьевна Миронова 
 учитель биологии  СОШ№3.
Ирина Аркадьевна, как наш классный руководитель, очень от

зывчивая и понимающая. Она отлично объясняет учебный ма

териал, большое внимание уделяет ученикам, которым он труд

но дается. Она  всегда готова нам помочь, если у кого
то возни

кают трудности, радуется каждому нашему успеху!

Надежда Владимировна Никифорова  
 учитель иностран

ного языка средней школы №4. Надежда Владимировна все

гда поддерживаеьт во всех задумках, проектах, находит под

ход к любому ученику. Она просто замечательная!!!!!

Ольга Валентиновна Темерева 
 учитель математики и ин

форматики Центральной городской  школы. Очень добрый,
ответственный, внимательный педагог!!!

Нина Анатольевна Шутова 
 педагог Центра детского твор

чества. Добрая, справедливая, ответственная. К Нине Ана

тольевне всегда тянутся дети. Она полна идей и творческих
замыслов. Хороший человек и друг.

Светлана Геннадьевна Ставицкая 
 педагог Центра детско

го творчества. Креативный специалсит, всегда в поиске, пол

на энергии и оптимизма.

Валентина Геннадьевна Кузнецова 
 учитель русского язы

ка и литературы средней школы №4. Справедливость в соче

тании с ее чувством юмора 
 такой подход к урокам  мне нра

вился. Любовь к чтению и русскому языку Валентина Генна

дьевна привила на всю жизнь!

Ирина Дмитриевна Марычева является учителем  1
а
класса СОШ №4. И дети, и их родители с первого дня зна

комства полюбили этого педагога. Более 30 лет она посвя

тила себя благородной профессии "Учитель".  Дети  с восхи

щением смотрят на своего первого учителя и с таким удо

вольствием ходят на её уроки. Благородство,  справедливость
и любовь к детям 
 это она, ИРИНА ДМИТРИЕВНА.

Галина Федоровна Ромахина 
 учитель химии. В данный мо

мент уже давно на пенсии. Приехав по распределению в незнако

мый ей тогда город Родники, она своим вниманием и трудолю

бием смогла привить любовь к урокам и к педагогической про

фессии в целом не одному поколению родниковцев. На ее инте

ресные и увлекательные уроки ученики шли с большим интере

сом. Галина Федоровна очень скромный и добрый человек, за что
ее ценили и уважали все без исключения педагоги.

Ольга Константиновна Седова 6 учитель русского языка и
литературы СОШ №2. До встречи с ней не знала, с какой про

фессией свяжу свою жизнь. Ольга Константиновна 
 спра

ведливый учитель и прекрасный человек. Она способна под

держать, научить, вдохновить.

Валентина Павловна Евдокимова 
 учитель истории и об

ществознания СОШ № 3. Она классная!!! Благодаря ее пре

красным урокам я выбрала свою профессию и ни разу об этом
не пожалела.

Вы цветов букет примите, в них любовь учеников...
 В этом году сотрудники газеты "Родниковский рабочий" решили выяснить, какого учителя, по мнению школьников и их родителей, можно назвать народным.

Именно вы, уважаемые родниковцы, выдвинули на конкурс "Мой учитель 6 моя гордость" 28 кандидатур талантливых педагогов. Их фотопортреты и отзывы родни6
ковцев представлены вниманию на этой странице. С 21 сентября открылось народное голосование, которое завершается  4 октября. Кто еще не проголосовал, сегодня
последняя возможность добавить голос своему любимому учителю в наших группах в социальных сетях: Одноклассники и ВКонтакте. На торжественном празднике,
посвященном Дню учителя, мы узнаем имя педагога, который получит народное признание и подарки.

Образ Любови Геннадьевны Куроедовой для нескольких по

колений родниковцев связан с яркими образами русской клас

сики. Ее уроки были наполнены поэзией и гармонией, ей были
присущи уважение и бережное отношение к каждому ученику.
Интеллигентная, серьезная, аккуратная, 
 Любовь Геннадьевна
по сей день является примером и образцом ответственного от

ношения к жизни для своих бывших воспитанников.
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У истоков полётов в космос

 Памятник  создателям первого искусственного
спутника в Москве. Среди  "родителей"  первого ис6
кусственного спутника Земли 6 создатель отечествен6
ной космонавтики Сергей Королев, академик Мстис6
лав Келдыш, теоретик и исследователь Михаил Ти6
хонравов, энергетик и электротехник Николай Ли6
доренко, гениальный инженер6конструктор Глеб
Максимов и один из ближайших сподвижников Ко6
ролева 6 ученый6конструктор Борис Черток.

Стоит повторить вслед за Борисом Чертоком: "Ис6
тория создания первого спутника связана с работой
над ракетой как таковой". После череды эксперимен6
тов советские конструкторы ракетной техники созда6
ли  гениальную конструкцию 6  межконтинентальную
баллистическую ракету Р67. Совершив первый полёт
в далёком 1957 году, она до сих пор выводит на орби6
ту космические аппараты и космонавтов.

Запуск советского спутника заставил американ6
цев форсировать работы, которые привели к созда6
нию Интернета.

Ровно 60 лет назад, 4 октября 1957 года,  советские
учёные, конструкторы осуществили настоящий научный
прорыв 6 вывели на орбиту первый искусственный спут6
ник Земли. Началась новая, космическая эра.

 К этому удивительному событию, потрясшему
весь мир,  имеет прямое отношение и наш земляк
Василий Михайлович Рябиков, возглавлявший Госу

дарственную комиссию по запуску первого космичес

кого спутника, а до этого курировавший работы по его
созданию,  за короткий срок  объединивший  усилия
выдающихся теоретиков и практиков, предприятий
мирной и оборонной промышленности в решении
труднейших технических задач, которые обеспечили
СССР первенство в космической гонке.

РОДОВОЕ ГНЕЗДО
В Родниках до сих пор живут родственники Ва


силия Михайловича Рябикова, которые бережно хра

нят память о нём. Накануне знаменательной даты я
встретилась со старейшей представительницей это

го известного рода Валентиной Васильевной Сипа

ковой, которой выдающийся партийный и государ

ственный деятель советских времён приходится дво

юродным братом.  Вот, что она рассказала:

 
 Дед Василия Михайловича Иван Рябиков был
кучером у фабрикантов Красильщиковых. Он рано
умер. У Ивана и его жены Натальи было четверо де

тей 
 два сына и две дочки: Михаил (отец Василия
Михайловича), Фёдор, Александра и Екатерина 

моя мама. Оба сына стали ярыми революционера

ми
коммунистами, активно участвовали в установ

лении Советской власти.   Все они были родом из
Острецова. Фёдор и Михаил, занявшись партийны

ми делами, перебрались сначала в Родники, а по

том в Кинешму.   Помню, у Рябиковых в Острецове
впереди стоял большой дом, а позади 
 маленький.
И бабка Наташа летом часто жила в этом доме, а в
остальное время 
 у нас в Родниках, на ул. Пугачёв

ской.

Василий Михайлович родился в Острецове. Моя
мама была у него крёстной 
 она была верующей, хо

дила в храм. А мать Василия Михайловича Анна в со

ветские годы часто гостила у нас и каждый раз при

возила какой
нибудь подарок и деньги от сына, у ко

торого жила: он часто помогал нам, потому что мама
рано осталась вдовой с четырьмя детьми на руках в
недостроенном доме. Добрейшей души был человек,
очень жальливый!

Отец, Михаил Рябиков, женился во второй раз на
Авдотье и жил с ней в Кинешме, там и умер в 1956
году. Василий Михайлович приезжал на похороны
отца, но его на фотографии, сделанной у гроба, нет 

он был засекречен и не мог фотографироваться.
Маму свою после развода с отцом он забрал с собой
в Москву. Василий Михайлович был похож на мать:
такой же светловолосый и маленького роста".

ИЗВЕСТНЫЕ  РОДСТВЕННИКИ
Многие из потомков Ивана Рябикова, по словам

Валентины Васильевны, были яркими, умными, за

метными людьми. Сам Василий Михайлович юно

шей, поступив на фабрику в Родниках, очень скоро
стал во главе передовой бригады, а потом и вовсе
комсомольским вожаком, закончил два технических
вуза, многое сделал для нашей Победы в Великой
Отечественной войне и укрепления оборонной мощи
страны. В 70
е годы делегации родниковских тек

стильщиков неоднократно бывали у него в Госпла

не, и он всегда помогал решать возникающие про

блемы, добился, чтобы в Родниках построили маши

ностроительный завод.

«Я однажды была у него в кабинете, когда он ра


ботал в Госплане, 
 говорит Валентина Васильевна. 

Кабинет большой, а рядом, за дверью, комнатка с
кроватью 
 в войну и после её Василий Михайлович
часто  ночевал на работе. Он был настоящим трудо

голиком, человеком необыкновенно скромным и по

рядочным.  Под стать ему была и жена Варвара Гри

горьевна, с которой у него было двое детей: сын и
дочь. Она вела дом, принимала гостей, делала всё,
чтобы поддержать здоровье мужа: он страдал от бо

лезней желудка и сердца, которые получил на  своей
очень напряжённой и ответственной работе.

Дочь тёти Рябикова Александры 
 Клавдия Саха

рова в 1936 году в 18 лет была избрана депутатом Вер

ховного Совета от Родников. Она закончила ФЗУ,
была комсомольской активисткой и оратором от бога.
На неё даже обратил внимание Сталин. А Калинин до

верил выступать с трибуны Верховного Совета. По

том она недолго работала в обкоме партии и скоро пе

реехала в Москву, где вышла замуж за офицера госбе

зопасности и получила огромную квартиру в центре
столицы на ул. Горького. Её мать, у которой было ше

стеро детей, одно время жила на нынешней Шаговс

кой улице в маленьком домишке под №4, где когда

то жил депутат  царской Государственной Думы от ра

бочей курии Николай   Шагов, там даже хотели сде

лать  его музей».

 Сестра Клавы Лидия  Ватолина в своё время была
секретарём комсомольской организации комбината,
а потом долгое время заведовала в Родниках швей

ной фабрикой. Брат Рябикова Александр руководил
милицией в Костроме.

 Брат Валентины Васильевны  Фёдор  Нарин до
войны окончил орловское танковой училище и доб

ровольцем ушёл на фронт, был ранен. В  Родниках
заведовал техникумом. А она сама четверть века воз

главляла финансовый отдел комбината.

МАЛУЮ РОДИНУ НЕ ЗАБЫВАЛ
Ещё одну интересную информацию о Василии Ря


бикове принёс к нам в редакцию Рудольф Иванович
Бедняков. Его отец подружился с будущим зампредом
Госплана в годы комсомольской юности в Родниках и
состоял с ним в переписке. Рудольф Иванович при

нёс письмо, в котором достаточно ярко отражён ха

рактер Рябикова и его отношение к малой родине и
друзьям.  Публикуем его в некотором сокращении:

"Дорогой Иван Константинович! Письмо твоё полу�
чил, спасибо за добрые�добрые, тёплые слова! Я очень был
растроган и рад, что, несмотря на недуги, дух твой бод�
рый, боевой, партийный, пронизанный непреклонной ве�
рой в дело нашей Партии, в дело Ленина. Да, Ваня Бед�
няков � был, есть и будет Ваней Бедняковым � пылким,
страстным большевиком, полностью и до конца предан�
ным нашему Великому Делу. Честь и слава тебе, горжусь
тобой, твоей дружбой.

Я очень огорчён, что какой�то недуг беспокоит
тебя, и в письме проскальзывают тревожные нотки.
От всей души желаю преодолеть эти неприятности,
желаю скорейшего выздоровления.

Немного о себе. Работаю, работаю много � ежед�
невно часов по 11�12, иногда и более. А в нашем возрас�
те � это уже не совсем просто. Но для меня работа �
это всё, без работы не мыслю, как жить. Я тоже имею
хворобы, но борюсь, воюю с ними, не сдаюсь.

 Что касается "обиды" в связи с тем, что давно не
был в Родниках, то, видимо, в этом есть и моя вина, но,
главное, поверь мне, чрезвычайная занятость. Поста�
раюсь как�нибудь исправиться. Когда? Не знаю.

Сегодня узнал, что фабрика наша награждена Ор�
деном Трудового Красного Знамени, и очень рад и горд
за своих земляков. (…)

Дорогой друг, от всего сердца желаю тебе здоро�

вья, счастья, большой привет семье, всем нашим об�
щим знакомым и товарищам, которые сохранились
ещё в Родниках. Крепко обнимаю. Василий Рябиков
22.04.70г.

P.S.
 Сегодня закончилось историческое заседание Плену�

ма ЦК, Верх. Совета, посвящённое 100�летию рождения
Ильича. Впечатления, неизгладимые до конца жизни.

P.S.
 Иван Константинович! Хочу спросить тебя, что

находится сейчас в доме бывшего фабриканта Красиль�
щикова � владельца фабрики. Раньше там была школа.
Если она переведена, то куда? И что располагается в
этом доме?

Василий Рябиков".
 Ольга СТУПИНА

(Продолжение следует)

26 сентября, в день рождения знаменитого русского
поэта Марины Цветаевой,  в родниковской Публичной
библиотеке   впервые провели открытый литературно

поэтический микрофон "Мне нравится", где 44 юных и
взрослых участника прочли её замечательные стихи и
попутно вспомнили перипетии трагической судьбы  этой
необыкновенно талантливой женщины, услышали пес

ни на её стихи и классическую музыку, которая  сопро

вождала её с детства. Получилось красиво и душевно.
Особенно порадовали школьники, большинству из ко

торых удалось прочувствовать и передать особую эмо

циональность, непосредственность и глубину лирики
юбилярши.  Так наши библиотекари поддержали акцию
Тейковской районной библиотеки "Марина Цветаева.
Приглашение к чтению". Думается, проведение таких
"открытых микрофонов" стоит продолжить. Это 
 удач

ная форма приобщения молодёжи к искусству слова, к
большой литературе, к дружбе с книгой.

 Ольга СТУПИНА

   Посвящение
 Цветаевой Исторический квест (игра с за6

даниями) под таким названием со6
стоялся 29 сентября в стенах пуб6
личной библиотеки.

Мероприятие для ребят и
подростков организовало Родни6
ковское районное отделение Все6
российского общественного дви6
жения "Волонтеры Победы" под
руководством Дмитрия Ткаченко.
В квесте приняли участие коман

ды от Родниковского политехни

ческого колледжа, средних об

щеобразовательных школ
№2,3,4. Победу (с незначитель

ным преимуществом) одержала
команда средней школы №4.

Отдел по делам молодежи и
спорту благодарит волонтеров и
сотрудников библиотеки за по

мощь в организации и проведе

нии квеста.

«1944. Дети Победы»
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В пятницу, 29 сентября, на
городском стадионе прошел му6
ниципальный этап Спартакиады
школьников по легкой атлетике.

Капризная погода в сорев

новательный день совсем не
порадовала ни спортсменов,
ни организаторов: перед нача

лами забегов заморосил
дождь. Радует, что он не пере

шел в затяжной, иначе спарта

киаду бы отменили. Тем не
менее прыгуны отказались
рисковать здоровьем в яме с
песком 
 планка отталкивания
стала скользкой.

С забегами и метанием
было проще. И без того скоро

течные старты на стометровке
пролетели, как один миг. Не

смотря на суровые погодные
условия, девушки показали
хорошие результаты, едва не
выбежав из 14 секунд. В фина

ле на "сотке" праздновала по

беду Карина Ефремова (14,6 с)
из Сосновской школы. Парни
тоже показали прыть на коро

левской дистанции 
 победи

тель дисциплины Александр
Серов финишировал с резуль

татом 12,7 сек (ЦГ школа).

Длинный спринт 
 400 м 


Чемпионам слякоть оказалась не страшна

Аудитория у конкурса небольшая 6 все6
го 17 человек, хотя в прошлом году соис6
кателей на место в молодежной структуре
района было едва ли не в два раза больше.
Однако, по словам заведующего отделом
по делам молодежи и спорту Андрея Зай6
цева, организаторы конкурса не гонятся за
количеством участников, главное 6 каче6
ство их идей.

"В этом году мы хотим работать более
мобильно � продолжим  участвовать в боль�
ших районных социально значимых меропри�
ятиях. Безусловно, такая деятельность на�
кладывает ответственность на ребят �
организовать мероприятия, общаться с
людьми непросто, но это полезный опыт.
Работа молодежного правительства и со�
брания � это определенная ступень разви�
тия. И по сути ребята, задействованные в
них � кадровый резерв нашего района. К со�
жалению, с кадрами у нас, как и по всей
стране, есть проблемы. А в проектах для нас
самое главное новизна идей, горящие глаза
ребят и желание что�то сделать. Все вме�
сте мы постараемся их воплотить в
жизнь", 
 отмечает Андрей Зайцев.

Молодежь хочет интересного досуга,
чистоты в городе и трудовой практики

Состоялся восьмой конкурс по отбору кандидатов
в Молодёжное правительство и Молодёжное собрание.

Успешно выступили 1 октября на престижном и
представительном  международном турнире "Тер6
ритория русского жима" в г. Жуковский Московс6
кой области родниковские тяжелоатлеты6паралим6
пийцы из клуба "Исток" (тренер Владимир Дудин).

Женщинам
инвалидам  в соревнованиях при

шлось выступать вместе со здоровыми спорт

сменками, но они выложились по полной и су

мели показать высокий класс: у Татьяны Маевой

 3 место, Анастасия Ражева 
  в шаге от пьедеста


ПАРАЛИМПИЙСКИЙ  СПОРТ

Добрая прогулка
Необычное туристическое путешествие под названием "Родной

край: известный и неизвестный" 30 сентября, в православный празд6
ник День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери
их Софии, организовала районная общественная организация "Жен6
ский стиль" для ребят 6 участников социального проекта "Территория
возможностей".

По давней доброй традиции женщины
общественницы из
этой организации отмечают праздник мероприятиями и акция

ми, направленными на привлечение внимания к проблемам раз

ных социальных групп. В этом году члены "Женского стиля" при

няли решение организовать необычный день для 40 ребят "груп

пы риска", открыть для них неизвестные страницы истории род

ного края.

Специально для подростков специалистами Родниковского
турцентра был разработан познавательный маршрут по малой Ро

дине. Ребята посетили родниковский музей, где узнали историю
родного города от археологии  до современности. Прогуливаясь
по городскому маршруту "Наследие меценатов", смогли по
но

вому посмотреть на давно знакомые здания. Кроме этого, ребята
съездили в старинное село Парское, где посетили Храмовый Ком

плекс и послушали легенды о святом роднике. В конце путеше

ствия, в честь православного праздника, члены "Женского сти

ля" вручили всем участникам экскурсии сладкие подарки.

Алена КУЛИКОВА

  Территория новых побед
ла, на 4
м месте.  Порадовали и юноши. Никита
Кудряшов и Андрей Лоськов вошли в число при

зёров среди своих сверстников
инвалидов: у них
2
е и 3
е места; немного  уступил им Никита Сме6
танников, занявший 4
е место. Все трое 
 учащи

еся Центральной городской средней школы. Тур

нир 
 хорошая проба сил перед  главным испы

танием 
 чемпионатом России, который пройдёт
в середине ноября.

 Ольга СТУПИНА

30 сентября 2017 года на стадионе "Труд" состо6
ялся шахматный турнир, посвященный Дню пожи6
лых людей. 17 человек приняли участие в соревно6
вании. Среди них были шахматисты из г. Кинешма,
Вичуга.

Первое место среди ветеранов занял Николай
Ястребов, второе 
 Валентин Ястребов, третьим

 ШАХМАТЫ

стал Анатолий Лазарев, четвертое место у Мари6
ны Тарасовой, которая опередила многих сильных
шахматистов из г. Кинешма и г. Родники. Хочет

ся поблагодарить спонсоров, способствовавших
проведению турнира на высоком спортивном
уровне.

Валентин ЯСТРЕБОВ

Слушали доклады и проекты, а также
обсуждали их вместе с конкурсной комис

сией, в которую вошли представители ад

министрации, общественной приемной и
исполкома  ВПП  «Единая Россия».

В целом же разговор коснулся тем,
которые можно объединить в три блока:
социальные проблемы молодежи (в ос

новном спикеры говорили о досуге, а
также  о вредных привычках), экологи

ческие проблемы района и профориен

тация школьников.

Заседание оказалось интересно тем,
что рождавшиеся на нем идеи тут же ухо

дили в аудиторию, превращались в но

вые задумки. Так проекты о досуге мо

лодежи фактически стали основой для
фестиваля молодежного творчества к
100
летию города.

Из темы досуга можно выделить
мысль о создании в городе мини
версии
скейт
парка, где бы могли кататься лю

бители роликов, BMX
велосипедов и,
собственно, скейтеров. Ребята  даже ме

сто нашли 
 угол Летнего сада с недо

строенной открытой сценой.

Что касается трудоустройства, то высту

пающие по сути предлагали новую форму
профессиональной ориентации старшек

лассников 
 трудовую практику на производ

ствах города и района. Иными словами,
прежде чем прийти в профессию, молодежь
хочет сама узнать, каково это 
 выпускать
ткань, делать кухонные фасады или двери,
ремонтировать автомобили, печь хлеб.

Также участники заседания предложи

ли идеи, как улучшить экологическую об

становку в городе: например, с апреля по
ноябрь проводить "чистые пятницы", вес

ти раздельный сбор мусора, в экологичес


кие акции внедрить соревновательный мо

мент 
 кто больше из активистов соберет
хлама (лучших поощрять), а результаты та

ких соревнований или просто добрых дел
транслировать в соцсетях и СМИ.

Также ребята поделились с комиссией
мыслями о том, как бороться с вредными
привычками у молодежи (в том числе и по

средством творчества), проводить профи

лактику правонарушений, как подготовить

ся к юбилейному дню рождения города и на

писать "Учебник успеха".

                         Наталья
ХАРИТОНКИНА

покорился спортсменам из
школы №4 
 Ольге Жуковой (1
мин. 10 сек.) и Даниле Опари6
ну (57 сек.). На средних дис

танциях первенствовали Еле6
на Тихомирова из школы №3 

она преодолела два круга за 2
мин. 48 сек., и Кирилл Сквор6
цов (ЦГ школа), пробежавший
"полторашку" за 5 мин. 14 сек.

В единственном техничес

ком виде 
 метании 
 победил,

как и в прошлом году, Сергей
Лукичев из Острецовской шко

лы (65 м), а у девушек 
 Арина
Пелевина (45 м) из школы №3.

Победители соревнований и
отобранные тренерами прыгуны

 Павел Ильин и Виктория Евте6
шина (оба из ЦГ школы) поедут
4 октября в Шую, чтобы пред

ставить Родниковский район на
областном этапе Спартакиады.

               Саша САНЬКО

Ветераны показали класс!



12 www.rodnikovskij
rabochij.ru 4  октября  2017 г.  №40 ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

 ГИБДД

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 ПОЛИЦИЯ

О компенсации расходов на оплату услуги
по обращению с твердыми коммунальными

отходами (ТКО)
С 1 июля 2017 года вступил в силу новый порядок оплаты услуг по обращению с тверды6

ми коммунальными отходами (ТКО). Плата за услугу по обращению с ТКО введена в состав
платы за коммунальные услуги. Законодательная база предусматривает предоставление ком6
пенсации расходов на оплату данной услуги следующим льготным категориям:


 инвалиды войны;

 участники ВОВ;

 лица, награжденные знаком "Жители блокадного Ленинграда";

 члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов

боевых действий;

 Ветераны труда;

 Ветераны труда Ивановской области;

 инвалиды;

 семьи, имеющие детей 
 инвалидов;

 многодетные семьи;

 реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических реп


рессий;

 участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС;

 граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и ин


валиды вследствие Чернобыльской катастрофы.
 Расчет размера компенсации осуществляется исходя из единого тарифа на услугу ТКО

88,72 руб. с человека.
 Обращаем внимание, что одним из условий предоставления компенсации 6 это отсут6

ствие задолженности или при наличии таковой 6 заключении соглашения о ее погашении.
  Выплата компенсации носит заявительный характер. Для оформления компенса


ции граждане, указанных льготных категорий, проживающие в частном секторе или в ТСЖ,
которые получают и оплачивают счета6квитанции за услугу по обращению с ТКО,  могут
обратиться  в территориальное управление социальной защиты населения по Родников

скому муниципальному району.

 Документы, необходимые для назначения компенсации:

  паспорт;

 документы, подтверждающие факт оплаты услуги по обращению с ТКО и отсут


ствие задолженности (все оплаченные квитанции за ТКО).
  Прием документов для назначения компенсации производится  территориальным

управлением социальной защиты населения по адресу: г. Родники ул. Советская, д. 10,
каб № 5, понедельник 
 четверг с 9.00 по 18.00, пятница с 9.00 по 16.45, обеденный пере

рыв с 13.00 до 13.45 ежедневно. Консультацию можно получить по телефону:    2
16
82.

 Необходимости незамедлительно обращаться за назначением данной компенсации нет.
Компенсация назначается с месяца, с которого льготополучатель начал осуществлять
платеж, но не ранее 1 июля 2017 года.

 Плата за услугу по обращению с ТКО  по
прежнему будет печататься в счетах
кви

танциях в полном объеме, а граждане  льготных категорий, будут получать компенсацию
через органы социальной защиты населения.

 По обращению граждан, указанных льготных категорий, проживающих в многоквар

тирных домах, не получающих счета
квитанции по оплате за услугу ТКО, будет сообще

но дополнительно.

Е. ЛОБОВА, руководитель ТУСЗН.

Платить или не платить штраф
за административное правонарушение

и последствия его неуплаты
  За 8 месяцев 2017 года сотрудниками Межмуниципального Отдела  России

"Родниковский" за различные административные правонарушения привлечено
к ответственности 1214 гражданина. Из них к административной ответственно

сти в виде штрафа привлечено 620 граждан. Общая сумма наложенных штрафов
составила 414000 рублей. В установленный законом срок оплатили штраф 68
граждан. В настоящее время 76 граждан административный штраф, в установ

ленный законом шестидесятидневный срок,   не оплатили, в связи с чем, соглас

но действующего законодательства, были (или будут)  привлечены к админист

ративной ответственности повторно, за неуплату штрафа, то есть за уклонение
от исполнения административного наказания, по статье 20.25 Кодекса об адми

нистративных правонарушениях Российской Федерации.

На данный момент по ст.20.25 КОАП РФ привлечено к административной
ответственности 125 граждан, из них применено наказание в виде администра

тивного ареста сроком до 15 суток на 105 граждан, назначены обязательные ра

боты сроком до 50 часов в отношении 17 граждан.

При этом административный штраф, наложенный ранее, не снимается и бу

дет взыскиваться службой судебных приставов 
 исполнителей.

В связи с этим и во избежание повторного привлечения к административной
ответственности за неуплату штрафа, МО МВД России "Родниковский" призы

вает граждан своевременно оплачивать  наложенный штраф  и квитанцию об
оплате  передавать в дежурную часть МО МВД России "Родниковский", либо в
кабинет 25.

         Н.В. КОРОЛЕВ,
 врио заместителя начальника полиции (по ООП)

МО МВД России "Родниковский".

При эксплуатации маломерных судов в
осенний период, судоводителю нужно по

мнить, что корпус судна при отрицатель

ных температурах обмерзает и становится
скользким. Происходит обледенение кор

пуса судна и маломерное судно становит

ся менее управляемым. Перед выходом в
плавание судно необходимо укомплекто

вать спасательным инвентарем. Количе

ство людей на маломерном судне не долж

но превышать пассажировместимость суд

на. Судоводителю и пассажирам судна ре

комендуется находиться в спасательных
жилетах. В целях безопасности судоводи

телю необходимо соблюдать требования
правил плавания на ВВП.

Кинешемское инспекторское отделение
ГИМС рекомендует:

чтобы избежать аварийных ситуаций
при плавании на маломерных судах в осен

ний период, необходимо:


 время выхода в плавание и прибытие
к месту назначения рассчитывать на свет

лое время суток;


 при подготовке к плаванию ознако

миться по карте с предстоящим маршрутом
движения, наличием возможных мест убе

жища и с прогнозом погоды, обратить вни

мание на силу и направление ветра и тече

ния;


 во всех случаях следует двигаться с
безопасной скоростью. Безопасная ско

рость 
 это выбранная скорость для данных
условий и обстоятельств, при которой су

доводитель может своевременно оценить
обстановку и принять необходимые меры
для предотвращения аварийной ситуации);


 утренний туман над поверхностью
воды очень опасен, из редкого резко пере

ходит в густой до полного отсутствия ви


Правила пользования
маломерными судами в осенний период

димости. Необходимо прекратить движе

ние и переждать, пока он рассеется;


 при выборе безопасной стоянки суд

на у берега, особенно на судоходных учас

тках рек, не ставьте суда в поворотах, уз

костях, вблизи судового хода;


 проверьте запасы топлива и комплек

тацию оснащения вашего судна.

Перед выходом в плавание нужно:

 убедиться в наличии необходимых

документов (удостоверения на право уп

равления маломерным судном, судового
билета либо документов на право владения
(распоряжения) судном), 
 их лучше дер

жать в непромокаемой упаковке;


 проверить исправность и наличие ава

рийно
спасательного оборудования и ин

вентаря, наличие и исправность спасатель

ных жилетов. Надетый спасательный жи

лет 
 это не только спасательное средство
в экстремальном случае, но и неплохая за

щита от холодного ветра во время управ

ления судном;


 проверить аптечку (комплектность,
срок годности) и средства первой необхо

димости следует держать в непромокаемой
упаковке;


 укомплектовать судно комплектом
запасного тёплого белья;


 лично провести инструктаж пассажи

ров перед посадкой по правилам поведе

ния на судне при плавании и в случае ава

рии;


 категорически запрещено перевозить
детей без сопровождения взрослых, причём
судоводитель не является сопровождаю

щим;

О. РЫЖИХ,
ст. госинспектор Кинешемского

отделения ГИМС.

С 25 по 29 сентября в соответствии с
календарем образовательных событий
Минобрнауки России в детском саду №
15 "Березка" прошла Неделя безопасно6
сти. Она была  посвящена вопросам бе6
зопасности детей на дорогах.

Педагоги провели профилактичес

кую работу с родителями о необходи

мости соблюдения детьми и подрост

ками правил безопасного поведения на
дорогах. Информация на эту тему была
размещена в уголках для родителей и
на сайте детского сада. Воспитатели
рассказывали родителям о необходи


Неделя безопасности в "Березке"
мости использования световозвраща

ющих элементов на одежде и обуви де

тей. В ходе Недели безопасности так

же была организована встреча родите

лей с госавтоинспектором Александ

ром Ушаковым.

В течение недели ребята в играх зак

репляли знания о правилах дорожного
движения, читали стихи и рассказы, а
итогом всех мероприятий стал спек

такль Кинешемского ТЮЗ "Как Баба

Яга дорогу переходила".

И.ЛАПШИНА,
воспитатель д/с № 15 "Березка".

 ЛЬГОТЫ

 БЕЗОПАСНОСТЬ

 29 сентября грибник в
лесу возле бывшей дерев

ни Игнатово обнаружил
мумифицированный и
скелетированный труп.
Выйдя из леса, мужчина
сообщил о страшной на

ходке в полицию. Но сра

зу отыскать место не смог

ли 
 нашедший забыл до

рогу, а вскоре стемнело. На
следующий день останки
неизвестного мужчины
всё
таки отыскали.  На
них нет внешних призна

ков насильственной смер

ти.  Ведётся проверка.

 27 сентября учреди

тель ТНВ "ШиК" заявил о
пропаже материальных
ценностей со склада пред

приятия в с. Каминский.
Кража, как он считает,
случилась в течение про

шедшего месяца.

Из  салона автомобиля
ВАЗ
2107, оставленного
хозяином 26 сентября у
дома №7 мкр. "Южный",
неизвестные похитили
сумку
барсетку и деньги.

   Охрана Машино

строительного завода за

держала троих злоумыш

ленников, пытавшихся
украсть алюминиевые ли

сты, покрывавшие трубы
отопления, идущие к
складу химреагентов.
Один из воришек ранее
судимый.

Торгуя в Интернете,
 берегитесь мошенников!

29 сентября в больнице
скончалась женщина, дос

тавленная туда "скорой" с
кровоподтёками на теле. За
неделю зарегистрировано
несколько случаев  конф

ликтов, некоторые из кото

рых едва не привели к тра

гедии. Вечером 23 сентяб

ря женщине по месту жи

тельства угрожал убий

ством знакомый и при
этом сдавливал ей шею ру

ками. Решается вопрос о
возбуждении уголовного
дела. Около 11 часов вече

ра 29 сентября по месту со

вместного проживания
мужчину избила бывшая
жена. В половине четвёр

того 2 октября пенсионер

ке дома угрожал убийством
её бывший муж и при этом
замахивался ножом. Ещё
одну женщину побил её
знакомый, но заявление на
него она писать отказалась.

 Родниковка решила
продать через мобильное
приложение "Юла"  детс

кую коляску стоимостью
6000 рублей и стала жерт

вой мошенницы. Неизве

стная позвонила,  вырази

ла желание купить коляс

ку и тут же сделать пре

доплату. Доверчивая жен

щина сообщила  по
просьбе проходимки  все
данные своей банковской
карты и тут же лишилась

находившихся на ней де

нег в сумме 3430 рублей.
Помните, при купле
про

даже по Интернету друго

му лицу можно сообщать
только номер карты (он
находится на лицевой
стороне) и Ваши фами

лию и имя, больше ниче

го. Если деньги у вас всё
же сняли, немедленно
звоните в банк и отменяй

те транс
акцию, а потом
обязательно обратитесь в
полицию и как можно
скорее.

За время отсутствия   (с
утра 27 сентября до двух
часов следующего дня) у
ещё одной нашей земляч

ки из дома пропало золо

тое кольцо и 4000 рублей.
Есть подозреваемый в
краже. В следующие два
дня в такой же ситуации
оказался мужчина: у него
из дома пропали 10000
рублей, мобильник и но

сильные вещи.

 30 сентября на ул. 1
я
Борисоглебская загорелся
деревянный дом с газо

вым отоплением и баней
во дворе. Огнём уничто

жена значительная часть
кровли. Причины пожара
устанавливаются.

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.
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Реклама

В минувшую субботу на
стадионе "Труд" причесы6
вали, завивали,  лачили,
укладывали, примеряли
батики и создавали непов6
торимые образы. Выездной
салон красоты, спросите
вы? Нет. Так прошла еже6
годная Всероссийская вы6
ставка собак всех  пород
ранга Чемпион Федерации
"Кубок Родники", органи6
зованная Родниковской го6
родской общественной
организацией  любителей6
собаководов "Родниковс6
кий кинологический центр"
(РГООЛС).

Событие вновь собра

ло на стадионе рекордное
количество машин. К 10
утра 
 началу выставки,
найти парковочное место
было практически невоз

можно. Сложно было
пройти и в спортивный
зал, в котором расположи

лись смотровые ринги и
места для отдыха питом

цев.

Принять участие в ме

роприятии приехали со

баководы из разных угол

ков нашей необъятной
страны. Было представле

но около 300 собак раз

личных пород: малень

кие, большие, лохматые,
веселые, добрые, устав

шие, неповторимые. Сре

ди них были как новички,
так и псы
ветераны с кас

кадом медалей на груди.

Много было конкур

сантов и их группы под

держки, но еще больше
было зрителей. Эту выс


Сегодня дошкольное об6
разование является первой
ступенью общего образова6
ния. Мы, педагоги детско6
го сада №12 "Звездочка",
понимаем, что на наших
плечах лежит не только
воспитание подрастающего
поколения, но и его обуче6
ние. Время летит быстро,
когда6нибудь и наши воспи6
танники, став взрослыми,
встанут перед выбором сво6
его будущего пути. Сделать
это будет не просто, так как
в мире существует множе6
ство интересных и нужных
профессий.

В нашем учреждении
разработан целый проект "В
мире профессий", в рамках
которого проходят темати

ческие встречи и беседы, за

нятия и экскурсии, развле

чения и кукольные спек

такли. Многие из таких ме

роприятий проводятся со

вместно с сотрудниками
Родниковского центра за

нятости. Одна из встреч со

стоялась весной в ходе ак

ции "Мир профессий в сфе

ре культуры и искусства".

И вот новое игровое
занятие с сотрудниками
ЦЗН. Как известно, осень
самая горячая пора сбора
урожая. Во многом от лю

дей, которые трудятся на
сельской ниве, зависит,
сколько хлеба будет на на

шем столе, поэтому мы
знакомим детей с профес


Четыре лапы, пятый 6 хвост

тавку родниковцы ждут с
нетерпением каждый год,
ведь это настоящий праз

дник для тех, кто любит
друзей наших меньших. А
ребятня спешит погла

дить и потрогать каждого
четвероногого.

Смотр собак проводил

ся на двух рингах, и, как
уже было сказано выше,
ему предшествовала кро

потливая работа над обра

зом. Каждый хозяин хотел,
чтобы его собака была са

мой лучшей, заметной,
красивой. В ходе смотра
каждый представитель по

роды получал оценку, титул
и подарки от ежегодных
спонсоров ведущей компа

нии по производству кор

мов для животных Royal
Canin и итальянской ком

пании кормов Monge.

Вновь были определе

ны лучшие собаки в 10
группах классификации
FCI, проведены традици

онные конкурсы "Гордость

Отечества", "Чемпион
Чемпионов",  "Ребенок и
собака". Главный кубок и
приз номинации "Лучшая
собака выставки "Кубок
Родники"
2017" в этом
году достался представи

телю породы Вельш Кор

ги Пемброк из г. Москва.

В рамках выставки со

вместно с отделом по делам
молодежи и спорту и орга

нами соцзащиты, органи

заторы провели  благотво

рительную акцию "Детско

му приюту 
 живой уголок".
Была организована  выс

тавка
продажа поделок,
сбор денежных средств и
беспроигрышная лотерея.
Также были подведены
итоги конкурса рисунков
"Я и моя собака", победи

тели и участники получи

ли дипломы и подарки от
местного отделения ВПП
"Единая Россия".

Текст и фото
Вероника

СМИРНОВА

В мире профессий

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

Реклама

сиями сферы сельского
хозяйства. Ребята старше

го дошкольного возраста в
ходе презентации позна

комились с основными
отраслями сельского хо

зяйства 
 растениевод

ством и животноводством,
профессиями людей, ко

торые  выращивают хлеб 

комбайнера, тракториста,
агронома. Дети узнали и  о
том, что благодаря труду
доярки, телятницы, вете

ринарного врача, у нас на

столе есть молоко и мясо.
Не забыли и про пчело

водство. Кроме этого, ре

бята смогли проявить свое
творчество. На готовых
планшетах они проекти

ровали свои огороды и
фруктовые сады, собирали
урожай.

Мероприятие прошло
интересно и увлекательно.
Дети не только узнали о
профессиях, но и об их
значении в обществе. К
слову, в нашем детском
саду была проведена боль

шая предварительная ра

бота, к которой подклю

чились, как педагоги, так
и дети со своими родите


лями. Каждый получил
возможность проявить
творчество и фантазию. В
фойе детского сада распо

ложились две тематичес

кие выставки. Выставка
рисунков "Золотая осень"
и выставка поделок "Дары
осени", где помимо при

вычных композиций из
цветов и колосьев пшени

цы можно увидеть тракто

ры и машины, полные
овощей и фруктов.

Надеемся, что такая

работа принесет свои по

ложительные  результаты,
и поможет нашим воспи

танникам не потеряться в
мире профессий, а уже
сейчас в дошкольном воз

расте начинать задумы

ваться над тем, кем бы я
хотел стать в этом мире и
чем заниматься, чтобы
быть полезным людям.
Благодарим  сотрудников
ОГКУ "Родниковский
ЦЗН" за плодотворное со

трудничество, ждем Вас в
стенах нашего учрежде

ния с новыми проектами.

Н.ЖЕЛТОВА,
ст. воспитатель

 д/с "12 "Звездочка"

Этот необычный гриб – белый трюфель на прошлой
неделе нашёл в лесу возле Луха родниковец Евгений
Скрынников. Гриб весит примерно 200 г и имеет прият

ный ореховый вкус. Евгений и его жена Вера посмот

рели информацию о нём в Интернете и выяснили, что
он вполне съедобен даже в свежем виде. Они натёрли
половину гриба на тёрке и положили в подсолнечное
масло для аромата – масло приобрело ореховый вкус.
Что делать с другой половиной, пока не решили – воз

можно, пожарят. Интересно, что Евгений уже находил
трюфели – в детстве, когда ходил за грибами с дедуш

кой. Вера с такими грибами встречается первый раз.

Белый трюфель, хоть и родня знаменитому фран

цузскому трюфелю, всё же от него отличается. Наш
коллега Сергей Михайлович Ларин говорил, что на

ходил этот гриб и в наших лесах, он не такая уж и
редкость для опытного грибника.

Ольга СТУПИНА

РЕОРГАНИЗАЦИЯ
МЕЖРАЙОННОЙ

 ИНСПЕКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1
ПО ИВАНОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
В целях повышения

эффективности работы и
оптимизации структуры
Управления Федеральной
налоговой службы по Ива6
новской области  Межрай6
онная  инспекция Феде6
ральной налоговой службы
№ 1 по Ивановской обла6
сти  с 30.12.2017 будет ре6
организована путем присо6
единения к Межрайонной
инспекции Федеральной
налоговой службы № 5 по
Ивановской области.

 По адресу: г.Вичуга,
ул. Ульяновская, д.34а и
г.Родники, ул. Советская,
д.10, каб. №6 (второй
этаж) будут функциони

ровать территориальные
обособленные рабочие
места.

Французский деликатес

Вниманию жителей
 многоквартирных домов!

Администрация района извещает,
что с целью постоянного мониторинга
и оперативного контроля за устранени�
ем случаев не подключения потребите�
лей  к системе теплоснабжения, обес�
печения надежности систем тепло�
снабжения организована работа "Горя�
чей линии" в круглосуточном режиме,
телефон  2�32�70.
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16комн. кв6ур мкр. Ша6
гова, д. 19, 5/5, неуглов.,
собственник, 650 т. р. Тел.
89621636663, Стас.

26комн. кв6ру на Шаго6
ва. Тел. 89066185068.

26комн. кв6ру со всеми
удобств., центр с. Каминский,
комнаты изолированные, в
хор. сост., с/у раздельн., ц.
600 т. р. Тел. 89605018168.

Срочно 36х комн. кв6ру  в
д. Юдинка, 1 эт., 26х эт.
дома, 160 т. р., 2 сарая с по6
гребом, 3 сотки.  Тел.
89605005539, 89051579496.

М/с неуглов., после ре6
монта по адресу мкр. 60 лет
Октября, д. 7. Тел.
89051571006, Дмитрий.

Дом с г/о, 3 комн., гараж,
колодец. Тел. 89605021954.

Срочно дом с газ. отопл.
или обменяю на 16комн. кв6
ру. Тел. 89065115008.

Дом с г/о на ул. Сверд6
ловская. Без посредников.
Тел. 89612432284.

Гараж кирпичный в цен6
тре. Тел. 89092484343.

Участок по ул. 16я
Спортивная, 3. Тел.
89612497996, 84933622033.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, об6
резная доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник,  заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос6
тавкой. Тел. 89092488625.

Комбикорм, отруби, зер6
но. Доставка бесплатно 6
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
          89158374253,
          89206704730.

РЕГИОН6ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

             К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О
ПОМОЖЕМ  ДОСТОЙНО

ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

г. Родники
ул. Любимова,

д. 30.

 ВСЁ  В ОДНОМ  МЕСТЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

КАТАФАЛК, АВТОБУС, БРИГАДА НА ВЫНОС,
САНИТАРНО�КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ТЕЛА. КОПКА МОГИЛ.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ.

                              Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :
     ГРОБОВ ( от эконом до элитных ),
     ВЕНКОВ,  КОРЗИН,  КРЕСТОВ.
     ОДЕЖДА  ДЛЯ  ПОГРЕБЕНИЯ.

Реклама

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

    Доставка товара по городу БЕСПЛАТНО.
8�905�107�13�39
8�920�357�14�84

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас6
ти. В наличии и на заказ. Га6
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Дрова берёзовые ко6
лотые с док. для субси6
дии. Тел. 89158200066.

В Александро�Невском храме города Род�
ники  ежедневно совершаются отпевания
очные  и заочные. А также на дому.Установ�
ка гроба в храме круглосуточно и  бесплатно.

    ОТПЕВАНИЯ
В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

НЕ  СОВЕРШАЮТСЯ !
Тел. 8�964�493�33�93 от. Виталий.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап6
части. Гарантия на ре6
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

 Б Е Т О Н
от производителя.

     Качество, низкие цены.
Т.500
006. www.ivbeton37.ru

Брус, доску, забор6
ную доску. Доставка.
Тел. 89203494636.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ6
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само6
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

Пивные кружки времен
СССР, стеклянные четвер6
ти, высокие бутыли, само6
вары. Детские железные
машины на педалях времен
СССР. Тел. 89611184002.

     Куплю  мясо быков и
коров. Д О Р О Г О .
Тел.89209141313.

Новый сруб бани
3,5х3,5, 3х4 + печь,
доски, 78000 руб.

Тел. 89106793240.

Территориальному управ6
лению социальной защиты
населения по Родниковскому
муниципальному району тре6
буется специалист. Обр. ул.
Советская, 10, каб. 6.

Требуется секретарь су6
дебного участка № 2 Родни6
ковского р6на. Зарплата 10
000 рублей, соцпакет. Долж6
ность временная. Тел. 2
26

40, 89203508383.

Срочно требуется трак6
торист и вальщик. Тел.
89303443159, Михаил.

Требуется экскаватор6
щик. Тел. 89611155345, с 8

00 до 17
00.

Требуются разнорабочие
и рамщики. Тел. 89109892937,
89065151582.

Требуются в производство
пекарь6тестовод, кондитер, раз6
норабочие. Тел. 89050589192,
пн
пт. с 8 до 17 ч.

Требуются работники в
перчаточный цех. Тел.
89065109566.

Требуются швеи на по6
шив трикотажных изделий.
Тел. 89051578057.

Требуется швея по поши6
ву авточехлов. З/п высокая
и стабильная.  Тел.
89092476169.

Кольца ж/б, крышки
и днища к ним. г. Родни6
ки. Тел. 89051086705.

Сено, солома
в рулоне  1000 руб.

+ Доставка.
Тел. 89508884858,
       89038886910.

Услуги ассенизатора.
Тел. 89605139513.

 НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
ЛУХ

 Обязанности: руковод

ство производственно
хо

зяйственной деятельнос

тью цеха в Ивановской об

ласти, п.Лух,  подбор кад

ров рабочих и служащих.

Требования: опыт рабо

ты в руководящей должно

сти от 2
х лет(швейное, тек

стильное производство при

ветствуется) организаторс

кие способности и нициа

тивность, коммуникабель

ность, стрессоустойчивость.

Условия: официальное
оформление по ТК РФ  5
ти
дневная рабочая неделя,
сб.вс.выходной   оплата про

езда и жилья обсуждается.

Контактная
информация:

(4932)932
906,89106860011
почта: hr@biser
pro.ru

Швейная фабрика
"Прогресс" приглашает на
работу квалифицирован6
ных швей с опытом рабо6
ты. Официальное трудо6
устройство (полный соц6
пакет). Достойная оплата
труда. Доставка транс6
портом предприятия. Тел.
8
920
672
22
15, 8
960

507
50
27, 8(49336) 2
33

90 г. Родники, ул. 1
я
Детская, д. 48.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

6заводское пр6во
6энергосберегающие
 стеклопакеты
6заключение
 договоров на дому
6гарантия, скидки

Охранному пред6
приятию требуются ох6
ранники , обращаться
по т. 849
351
4
44

6 4 , 8 9 6 1 2 4 5 
 7 7 

21,8920
371
81
02.

Куплю старинные: иконы
от 50 тыс руб, книги,
статуэтки, самовары,
колокольчики, мебель.

Тел 89200754040.

Выкупаю авто, мотто,
водный транспорт, спец.
техн., в любом сост., после
ДТП, а также без докум. По6
мощь в выборе авто в любом
городе. Тел. 89203409842,
Алексей.

Крыши, заборы, стро6
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по6
мощь в закупке материа6
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

Требуются вязальщи6
цы. Высокая зарплата.
Тел. 89092462309.

Ремонт и отделка до6
мов, квартир.  Рассмот6
рим любые предложения.
Т е л . 8 9 2 0 3 4 1 1 7 7 5 ,
89051550553.

СДАМ

16комн. кв6ру мкр. Маш6
тель. Тел. 89203680806, Тать

яна.

Магазин 24 кв. м на ул.
Техническая, 3 (бывший ма6
газин "Кофе6Чай"). Тел.
89106960550.

УСЛУГИ

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Хоз6во продает соло6
му в рулонах (500 р. 6 са6
мовывоз, 700 р. 6 с дос6
тавкой), сено в рулонах
(800 р. 6 самовывоз, 900
р. 6 с доставкой), в кипах
6 100 р. Тел. 89066190319,
89038887334.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Землю, навоз, перегной,

солому. Тел. 89203478984.
Печи для бани.

Тел.89038881565.
Коляску инв. нов., коз

дойн. и молодую.  Тел.
89806894754.

Качеств. луговое сено.
Доставка. Тел. 89203753123.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Картофель с доставкой.
Тел. 89203789558.

Картофель (мелочь),
цена 5 руб. за кг. Тел.
89051067722.

Сено в рулонах. Хранит6
ся на складе, возможна дос6
тавка. Тел. 89300050646.

Семьи пчел. Тел.
89203582514.

Корову с сеном. Тел.
89303570637.

Барашков живьем или
мясом. Тел. 89644918930.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Грузоперевозки Газель6
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ
13 т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок,
щебень, навоз, кирпич, гра6
вий, бой кирпича, ПГС. Тел.
89051062556, 89050597044.

МАЗ самосвал 6 20 т. с
гидроманипулятором. Дос6
тавка 6 песок строительный
для кладки, отсев, гравий,
ПГС, земля, шлак. Тел.
89106866151.

Быстрая доставка: песок,
гравий, перегной, навоз, бой.
Тел. 89066188492.

КАМАЗ 10 т: песок, от6
сев, гравий, земля, навоз, пе6
регной. Тел. 89303426692.

КАМАЗ6самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, щебень,
ПГС, шлак, навоз, кирпич.
Тел. 89065159348.

КАМАЗ: навоз, перегной,
песок, отсев, бой кирпича и
др. Быстро, недорого! Тел.
89051052108.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги гидроманипулято6
ра. Тел. 89303426692.

Доставка перегноя, земли,
навоза. Тел. 89038883998.

УСТАНОВКА ЗАБО6
РОВ. Тел. 89038889414.

Замена, монтаж сантех6
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций, ус6
тановка счетчиков воды. Во6
допровод в частный дом. Пен6
сифонерам скидки. Ремонт в
ванной. Тел. 89065147660.

Ремонт  авт. стир. машин. З/
ч.  Гарантия. Тел. 89066190371.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Электрик на дом. Тел.
89203443050,89038895140.

Сборка, настройка и ре6
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село. Тел.
89158138038, 89203472238.

Опиловка, вырубка, убор6
ка деревьев, демонтаж домов
и сооружений. Аренда строи6
тельных лесов. Тел.
89038889414.

Скос травы, колка дров,
траншеи, фундаменты, за6
боры.  Тел. 89621631746,
Михаил.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ В ВИЧУГУ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО.
 ОТПЕВАНИЯ

В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
СОВЕРШАЮТСЯ  ДУХОВЕНСТВОМ

ГОРОДА И РАЙОНА.
.

Выражаем слова глубокого соболезнования по по

воду смерти

ТИХОНОВОЙ
Лидии Петровны.

 Любим и скорбим.
Родные.

Администрация, профсоюзная организация, Совет
ветеранов ООО "Родники
Текстиль" выражают глубокое
соболезнование председателю Совета ветеранов
Кузнецовой Нине Михайловне по поводу смерти снохи

КУЗНЕЦОВОЙ
Марии Ивановны.

В швейный цех распо6
ложенный в центре города
требуются: закройщики,
ученик закройщика, швей,
ученицы швей, упаковщи6
ца. Дневная смена, з/п
сдельная, выплачивается
еженедельно. Ассорти6
мент: кпб, одеяла, сумки.
Тел.: 89158106380, Елена

РАБОТА

Требуется экскаватор6
щик, тракторист с опытом
работы. Высокая з/п. Тел.
89203427557.

ПЕРЕВОЗКА
ЛЕЖАЧИХ  БОЛЬНЫХ
на оборудованном ав6
томобиле по городу и
области. От кровати до
кровати.

 С НАМИ  НАДЕЖНО!

869106685668665.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда6
ментные, каркасные, отде6
лочные, земельные, сва6
рочные. Бани, срубы, ко6
лодцы. Тел. 89109892937.
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           Поздравляем            Поздравляю

 с  80�летием

ООО СП УЦ "Практика" проводит набор в
группу на обучение частных охранников.Собрание
состоится 17  октября 2017 года в 14.00 по адресу:
г.Родники, ул. Ленина дом 10 (ПУ646).

Низкая стоимость обучения.Помощь в трудоуст6
ройстве. Действуют скидки.

Предварительная запись по тел.8(920)366
26
78
или 8(920)378
84
73, 8(4932)41
00
27.Лицензия
37ЛО1 № 0001369.

Всех желающих приглашаем на обучение.

Нашу дорогую и любимую

маму и бабушку

Анну Иосифовну
ЩАДРОВУ.
Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб тебе сказать:
С круглой датой поздравляем!
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья
Каждый день,  не только в юбилей!
Дети и внуки.

с днем  учителя

СТАЛЬ6ПРОФИ
Производство профнастила:

С610, С 21, МП620,  металлочерепицы  "Каскад".
� оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2
� окрашенный профнастил от 221 руб. за м2
� изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам
� доставка

Производство профильной трубы:
20*20 20*40. 40*60;   60*60.

Столбы заборные 270 руб/шт.
Теплицы : от  9500 рублей.

Тел. 869526446531644,  86952644444682.
Факс 8(83174) 2669627.  Сайт www.сталь6профи.рф

Реклама

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

ных машин,теле
видео
техники, пылесосов, СВЧ, духо

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району.

 г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.
Реклама

Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне6
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро6
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

Реклама

Реклама

Муниципальный отдел ритуальных услуг, нахо6
дящийся по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 11
предлагает населению следующие виды услуг и то6
варов: 6 рытье могил; гробы по низким ценам; венки
в ассортименте от 350 руб.; подушки, покрывала,
ленты; изготовление фотографий на памятники;
спектр услуг по благоустройству и уходу за захоро6
нениями. Телефон для справок: 8(49336) 2
14
57,
8(906)512
96
23.

9, 10, 11 ОКТЯБРЯ
РДК «ЛИДЕР»

 ВЫСТАВКА6ПРОДАЖА ШУБ
пр6во г. Пятигорск.

КУРТКИ, ПУХОВИКИ
 женские и мужские,

 ЖИЛЕТЫ, БЕЗРУКАВКИ.
АКЦИЯ!* Обмен старых изделий на новые на

выгодных условиях.

Работаем с 10:00 до 17:00.
* Подробную информацию об условиях проведения акции,

предоставлении скидок и организаторе узнайте у продавцов

консультантов на выставке
продаже.

ИП Поляков Р.П.

Реклама

Пели песню в детстве мы
Про школьного учителя,
Как были счастливы все мы,
Когда гурьбой учиться шли.
Шалили в школе так же,
Как сейчас и дети наши.
Были тройки и пятерки
И ругали нас за двойки.
На экзамен шли со страхом,
Всё же, сдали мы их махом.
На выпускном держали речи
Про учителей, про будущие встречи.
Большой и низкий им поклон
За то, что вывели нас в люди.
Всегда мы помнить будем их
И школьного учителя
Не позабудем!
Кретов Вадим, охранник ср. шк. № 3.

8 и 13 октября в 9.00 д.Тайманиха, в 9.20 п.Ка6
минский, в 9.50 с.Острецово, с 10.20 до 10.40 г.Род6
ники (рынок), в 11.00 с.Парское состоится осенняя
распродажа кур6молодок повышенной яйценоскос6
ти. Вся птица привита, с гарантией. Тел.
89644904561.

Приглашаем НА ЯРМАРКУ!
Уважаемые жители города и района!

7 октября с 8 до 13 часов
на Центральном

 городском рынке
состоится

ЯРМАРКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ

ПРОДУКЦИИ.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

8 октября с 10 до 17 часов в РДК "Лидер"
выставка6продажа обуви из натуральной кожи Уль6
яновской обувной фабрики.14  октября с 9 до 18 час. в РДК «Лидер»

Швейное предприятие "Стиль" г. Пенза
проводит

ВЫСТАВКУ6ПРОДАЖУ
пальто, полупальто, плащей, курток.

Размеры 42670.

Агроферма  «Златоноска»  реализует
КУР6НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке
г. Родники состоится продажа кур6молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

6 октября с 8630 до 8640 с. Филисово, с 15610
до 15625 с. Болотново, с 16600 до 16615 с. Острецо6
во, с 16630 до 16640 с. Каминский, с 16650 до 17600
д. Тайманиха.

8 октября с 8630 до 8650 г. Родники, состоится
продажа кур6молодок г. Иваново.

 Тел. 89158407544.

М

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

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

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.Ленинс

кая, д.25, кв.36, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении земельно

го участка с кадастровым номером 37:15:013115:14 расположенного по адресу г.Родники,
ул. 6
я Кирьяновская, д.15, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Брускова Ангелина Валерьевна, г.Родники, ул.6
я Ки

рьяновская, д.15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 07.11.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:013115:6 (г.Родники, ул.5
я Кирьяновская, д.16).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Род

ники, ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения гра

ниц земельных участков на местности принимаются с 04.10.2017 по 03.11.2017, обосно

ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются  с 04.10.2017 по 03.11.2017 по адресу: ООО "Аль

таир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем (Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10452) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 37:15:011109:5, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Комму

нистическая, д. 9.

Заказчиком кадастровых работ является Вотякова Марина Владимировна (Ивановская область, г. Родники, ул.
Коммунистическая, д. 9, тел. 89206710309).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 07.11.2017 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают

ся с 04.10.2017 г. по 06.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна

комления с проектом межевого плана принимаются  с 04.10.2017 г. по 06.11.2017 г., по адресу: Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: К№
37:15:011109:6 (Ивановская область, г. Родники, ул. Коммунистическая, д. 11), К№ 37:15:011109:16 (Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Артемовская, д. 12).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. №221
ФЗ "О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем (Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10452) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 37:15:020917:7, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район,
д. Захариха, ул. Запрудная, д. 7.

Заказчиком кадастровых работ является Кудрин Евгений Александрович (Ивановская область, г. Иваново, ул.
Жарова, д. 8, кв. 307, тел. 89051094544).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 07.11.2017 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают

ся с 04.10.2017 г. по 06.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна

комления с проектом межевого плана принимаются  с 04.10.2017 г. по 06.11.2017 г., по адресу: Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: К№
37:15:020917:4 (Ивановская область, Родниковский район, д. Захариха), а также другие земельные участки, располо

женные в кадастровом квартале 37:15:020917 и примыкающие к участку К№ 37:15:020917:7.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. №221
ФЗ "О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем (Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10452) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 37:15:020608:53, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район,
д. Бураково.

Заказчиком кадастровых работ является Сорока Юрий Иванович (Ивановская область, Родниковский район, д.
Бураково, д. 3, тел. 89159545813).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 07.11.2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают

ся с 04.10.2017 г. по 06.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна

комления с проектом межевого плана принимаются  с 04.10.2017 г. по 06.11.2017 г., по адресу: Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: К№
37:15:020608:6 (Ивановская область, Родниковский район, д. Бураково, д. 4), К№ 37:15:020608:3 (Ивановская область,
Родниковский район, д. Бураково), а также другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
37:15:020608 и примыкающие к участку К№ 37:15:020608:53.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24.07.2007 г. №221
ФЗ "О кадастровой деятельности).

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.

Ленинская, д.25, кв.36, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

31282) в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:013116:4
расположенного по адресу г.Родники, ул.Кирьяновская 6
я, д.8, выполняются ка

дастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является комитет по управлению имуществом админист

рации Родниковского муниципального района: г.Родники, ул.Советская,д.8. 8

49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а
07.11.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:013116:5 (г.Родники, ул.Кирьяновская 6
я, д.10).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альта

ир", г. Родники, ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования мес

тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 04.10.2017
по 03.11.2017, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
04.10.2017 по 03.11.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221

ФЗ "О кадастровой деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной № квалифи

кационного 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, № регистра

ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность

 3774 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:


 с кадастровым номером 37:15:010910:8, расположенного по адресу: Ива

новская обл., г. Родники, 1
я Кулешевская, д. 7 в кадастровом квартале
37:15:010910. Заказчиком кадастровых работ является Магомедгаджиева Самира
Ибрагимовна, проживающая: Республика Дагестан, гор. Избербаш, ул. Матро

сова, д. 15, телефон: 8
964
497
99
93. Земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кад.№37:15:010910:7 по
адресу: Ивановская обл., г. Родники, 1
я Кулешевская, д. 8.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "06" ноября 2017 г. в 10 часов
00 мин. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановс

кая область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "04"
октября 2017 г. по "06" ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположе

нии границ земельных участков после ознакомления с проектами межевого пла

на принимаются с  "04" октября 2017 г. по "06" ноября 2017 г. по адресу: Ивановс

кая область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местопо

ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности").

Реклама
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 27  сентября

Лунный календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

4 октября. Кондрат да Ипат. На Руси Кондрата  да Ипа

та считали днем плодородия и земледелия. В этот день обя

зательно полагалось работать 
 в первую очередь, удобрять
землю свежим навозом. Мудрые люди говорили: "Не при

сядешь без дела на Кондрата да Ипата 
 будешь богатым".
Именины: Андрей, Данила, Дмитрий, Евсей, Иосиф, Иса6
кий, Мелетий.

5 октября. Иона и Фока. Листопадная. На Руси этот день
отмечали запретом есть рыбу. Фоку наши предки почита

ли как защитника от пожаров, а также как спасителя уто

пающих. Соответствующие молитвы ему произносились
в этот день. Листопадной день называли потому, что в это
время порывы ветра буквально сдирают листву с деревьев

 начинался листодер. Именины: Макар, Петр, Феофан.

6 октября. Ираида Спорная. В этот день пересчитывать
свои беды было и вовсе запрещено: говорили, что сколько
насчитаешь, столько и накликаешь. Зато старались при

влечь удачу: чтобы быть всегда с прибылью, в кошелек кла

ли монетку с изъяном, но обязательно не подобранную на
дороге, а полученную от кого
либо 
 в уплату труда, за про

данный товар или на сдачу. Именины: Андрей, Антонин,
Ираида, Иван, Иннокентий.

7 октября. Фекла Запрядальница. На Руси на Феклу жен


щины садились прясть 
 это сулило удачу в домашних де

лах. Русские люди верили, что на Феклу все, что завяжешь,
уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадь

бы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым,
а разлучить жену с мужем не удастся никому. Именины:Вла6
дислав, Галактион, Никандр, Фекла.

8 октября. Сергий Радонежский. Сергей Капустник. В этот
день православные люди отмечают память величайшего
подвижника земли русской 
 Сергия Радонежского. На Сер

гея Капустника русские люди по обыкновению рубили ка

пусту, заготавливая ее на зиму. Именины: Герман, Евфроси6
нья, Сергей, Федула.

9 октября. День Иоанна Богослова. На Руси в этот день
судили о предстоящей погоде. Если на Богослова выпадал
снег, то зиму ждали на Михайлов день, 21 ноября. Говори

ли, что если первый снег упадет, когда на вишне нет листа,
то зима придет скоро. По листьям же гадали о зиме: если
они опадают с деревьев не чисто, то нужно ждать морозов.
Именины: Ефрем, Иван, Тихон.

10 октября. Савватий Пчельник. На Савватия заканчи

вались Пчелиные девятины 
 девять дней, в течение кото

рых нужно подготовить пчел к зиме. Именины: Аристарх, Иг6
натий, Каллистрат, Марк, Савватий.

4 октября, 15 лунный день 
 если вы хотите при

влечь в свою жизнь новых людей, разнообразить буд

ни захватывающими событиями, повстречать свою
любовь, то подстригитесь сегодня.

5 октября, 16 лунный день 
  не стригитесь сегод

ня, иначе можете навлечь неприятности.

6 октября, 10 лунный день 
 нежелательна, может
негативно повлиять на ваше настроение.

7 октября, 18 лунный день 
 стрижка поможет вам
внести кардинальные изменения в вашу жизнь и до

стигнуть новых вершин.

8 октября, 19 лунный день 
 стрижка благоприят

но повлияет на вашу привлекательность и здоровье.

9 октября, 20 лунный день 6 нейтральный день для
стрижки.

10 октября, 21 лунный день 
 стрижка волос в этот
день сулит благополучие и удачу в сложных делах.

По горизонтали. Смутьян. Ижевск. Скол. Дет

сад. Приторность. Катрен. Бот. Улан. Сеул. Авто

реферат. Мавр. Тракт. Лесопарк. Напор. Арго. Ан

джелина. Зал. Нос. Суринам. Атака. Насест. Томат.
Скоп. Контора. Режим. Отстирка.

По вертикали. Индекс. Инкассатор. Мент.
Спрут. Козинаки. Устарелость. Анатом. Динар. Па

лас. Непал. Место. Микроб. Кейдж. Скот. Робертс.
Трос. Талант. Онега. Пат. Самопал. Смета. Апина.
Воронок. Фольклор. Красавица.

4 октября � днем  +9, ночью +6,
небольшой дождь
5 октября � днем +8, ночью +7,
небольшой дождь
6 октября � днем +9, ночью +7,
небольшой дождь
7 октября � днем +9, ночью +5,
небольшой дождь
8 октября � днем +9, ночью +9,
небольшой дождь
9 октября � днем +10, ночью +6,
небольшой дождь
10 октября � днем +11, ночью +6,
небольшой дождь.

4 ОКТЯБРЯ
10:00 Мульт в кино Выпуск №58   50�100руб. (0+)
11:00 Крым  200 руб. (16+)
17:30 ЛЕГО Ниндзя Фильм 200 руб. (6+)
19:25 Крым 250 руб. (16+)
21:20 Крым 250 руб. (16+)

5�6, 10�11 ОКТЯБРЯ
11:00 Мульт в кино Выпуск №59  50�100руб. (0+)
16:00 Бегущий по лезвию 2049 (3D) 250 руб. (18+)
19:05 Бегущий по лезвию 2049(3D) 250 руб. (18+)
22:05 Крым 200 руб. (16+)

7�8 ОКТЯБРЯ
10:20 Мульт в кино Выпуск №59  50�100руб.  (0+)
11:20 Бегущий по лезвию 2049(3D)  200руб. (18+)
14:20 Крым 200 руб. (16+)
16:15 Бегущий по лезвию 2049(3D) 250 руб. (18+)
19:20 Бегущий по лезвию 2049(3D) 250 руб. (18+)
22:20 Крым 200 руб. (16+).


