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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. Советс&
кая, 1 и ул. Народная, 9)

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец&Южный"
Отдел «Электросила» в зеленом ма&

газине (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго&
вый центр Советский)

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

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

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м&н "Луч")
Отдел "Одежда и искусственные

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

"Рекламная мастерская" & суве&
ниры с символикой родного края
(РДК "Лидер", вход слева)

Невролог Д.В. Зайцев (профи&
лакторий "Орбита").

Магазин Сантехника
(ул. Ильинская, 1)
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Уважаемые предприниматели!

Ещё не поздно присоединиться к
нашему проекту.
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ЖИЛА�БЫЛА
ДЕРЕВЕНЬКА

(три
процента)

(пять
процентов)

(семь
процентов)

(десять
процентов)

Продолжение
на  странице
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Новый учебный год � с чистого листа
Для школьников и дошколят вновь наступила учебная пора

В пятницу, 1 сентября, в районе прошли
торжественные линейки во всех образователь

ных заведениях района.

По традиции Центральная городская шко

ла встречает в этот день почетных гостей 

представителей районной администрации
вместе с главой Сергеем Носовым, а также ку

ратора Родниковского района, председателя
Комитета Ивановской области по труду, со

действию занятости населения и трудовой
миграции Татьяну Сергееву и президента Ива

новской областной Нотариальной Палаты
Елену Кайгородову.

Все они поздравили первоклассников и
будущих выпускников с началом нового учеб

ного года. Теплые слова приветствий звучали
в адрес учителей 
 им предстоит растить но

вую смену тем, кто заканчивает школу следу

ющей весной, а также родителей, чья помощь
всегда неоценима.

В этом учебном году за парты сядут больше
3000 школьников Родниковского района. Сре

ди них 
 246 первоклассников. В Центральной
городской школе в этом году открыты четыре
первых класса 
 такого количества маленьких
учеников не было здесь несколько лет.

Магазин "Мир семян" (пл. Лени&
на,5)

Отдел "Мир семян" в   магазине "Зе&
лёный"

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

Фотоцентр  "Мега" (ул. Советская,
10А)

Отдел «Электросила» в зеленом мага&
зине (на мелкие электротовары)

Первый звонок в этом году прозвучал для 246 первоклашек.
Добро пожаловать в Страну Знаний!

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
В СФЕРЕ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
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29 августа на совещании с главами городских округов
и муниципальных районов глава региона Павел Коньков
отметил тех, кто занял ведущие позиции в рейтинге эф&
фективности МСУ.

Оценка эффективности деятельности органов местного
самоуправления проводится Правительством Ивановской
области ежегодно. Однако в этом году в системе произошли
некоторые изменения. В частности, муниципалитеты были
разделены на группы по численности населения по состоя

нию на 1 января 2016 года, что обеспечило им более равные
условия. Итоговые показатели сложились, исходя из уровня
развития экономики, дошкольного, общего и дополнитель

ного образования, культуры, спорта, жилищного строитель

ства и обеспечения граждан жильем, ЖКХ, организации му

ниципального управления, энергосбережения и повышения

Губернатор вручил дипломы
лучшим руководителям муниципалитетов

Воздушная гавань
региона

интенсивно развивается
Аэропорт "Иваново" готовится

к открытию пункта пропуска че�
рез государственную границу
России. В настоящий момент со�
вместно с Минтрансом РФ и Ро�
савиацией прорабатываются тех�
нические требования для уста�
новки пункта пропуска через гос�
границу. После получения техни�
ческих условий начнется рекон�
струкция здания аэровокзала, в
том числе для размещения в нем
служб таможенного и погранич�
ного контроля. Губернатор Павел
Коньков подчеркнул, что пункт
пропуска должен быть оборудо�
ван в соответствии с современ�
ными требованиями.

Кроме того, вопросы развития аэро�
порта глава региона обсудил с руковод�
ством Росавиации. В числе основных
вопросов � субсидирование региональ�
ных воздушных перевозок. Как отметил
глава региона Павел Коньков по итогам
переговоров, Росавиация рассмотрит
возможность субсидирования рейсов в
Санкт�Петербург на IV квартал текуще�
го года. Также стороны обсудили вклю�
чение в федеральную программу суб�
сидирования авиаперевозок на 2018
год рейсов из Иванова в Санкт�Петер�
бург, Анапу, Сочи и Казань. В ближай�
шее время будет принято постановле�
ние Правительства России относитель�
но распределения субсидий.

Во вторник, 29 августа, депутат областной Думы Ирина Кры&
сина провела прием граждан по личным вопросам.

Одними из обратившихся к Ирине Николаевне стали руко

водитель детского сада №15 и представитель профсоюза. Их бес

покоит внешнее состояние дошкольного учреждения: фасад,
отмостка, цоколь находятся в неудовлетворительном состоянии,
бросаются в глаза гнилые оконные рамы. А ведь этот детский
сад считается одним из лучших в Ивановской области: он явля

ется  инновационной площадкой по внедрению федеральных
стандартов дошкольного образования. Ежегодно на базе учреж

дения проводятся методические семинары с участием педагоги

ческих делегаций не только из других районов, но и регионов.
Кроме этого, сад посещают дети с особыми возможностями здо

ровья, дети
инвалиды. Несмотря на то, что в этом году саду из
средств по наказам избирателей  было выделено 100 тыс. рублей
на ремонт отопительной системы, этих средств недостаточно.
Ирина Крысина с большой ответственностью отнеслась к обра

щению руководителя и обещала в ближайшее время посетить
данное дошкольное учреждение, чтобы изучить проблемы лич

но и понять, каким образом можно оказать помощь.

Уже второй раз к депутату обратились жители дома №5 мкр.
Шагова. Дому крайне необходим ремонт кровли, однако дос

таточного количества средств для ремонта у жителей нет. Ири

ной Крысиной  было принято решение пригласить в Родники

Выслушать и помочь
представителя регионального оператора на встречу с гражда

нами, который бы дал необходимые разъяснения и рекомен

дации по решению проблемы.

Долгим получился разговор депутата с сельскими жителями.
Их беспокоит состояние дорог до деревень Ситьково, Никульс

кое, Хрипелево и с. Острецово, по которым проходит школьный
маршрут. Население пытается самостоятельно заложить глубо

кие ямы кирпичом. Кроме этого, они просят посодействовать
депутата  в получении разрешения подвоза учащихся политех

нического колледжа, живущих в селе, на  школьных автобусах.
Поскольку находиться подросткам в утренние часы в темное вре

мя суток на трассе, чтобы доехать до Родников на учебу, небезо

пасно. И депутат с доводами родителей согласилась.

Женщину беспокоит вопрос предоставления путевок для
санаторного лечения: по непонятной причине ее очередность
за получением путевки по медицинским показаниям не умень

шается, а наоборот увеличивается: если в прошлом году она
была, условно, 265
й, то в этом году уже 312
я. Объяснений
по этому вопросу от специалистов она не получила и просит
депутата помочь ей в этом вопросе.

Также шел разговор о состоянии пешеходной зоны по ул.
Титова, требующей благоустройства. Житель д. Скрылово  об

ратился за помощью в разрешении конфликта с соседом.

Ольга ВОРОБЬЕВА

Регион готовится
к отопительному сезону

На подготовку к осенне�зимне�
му периоду организациями жи�
лищно�коммунальной сферы ре�
гиона, а также органами местно�
го самоуправления направлено
порядка 220 млн. рублей. Выпол�
нена замена порядка 60% от зап�
ланированных объёмов ветхих
инженерных сетей. Об этом ста�
ло известно на совещании под
председательством зампреда
областного правительства Мак�
сима Громова 28 июля.

Из 455 котельных, обеспечиваю�
щих тепловой энергией население и
объекты социальной сферы Иванов�
ской области подготовлены 55%. Го�
товность сетей региона составила:
тепловых � 65%, водопроводных �
68%, электрических � 70%. Централь�
ные тепловые пункты и тепловые на�
сосные станции готовы на 63%.

Работы ведутся в соответствии с
утвержденными графиками. В насто�
ящее время управляющими органи�
зациями региона проводятся гидрав�
лические испытания и мероприятия
по промывке внутренних систем ото�
пления многоквартирных домов.

В Ивановской области утверждена
государственная программа "Формиро&
вание комфортной городской среды" на
2018&2022 годы. Соответствующее по&
становление подписано губернатором
региона Павлом Коньковым.

Как прокомментировали в област

ном департаменте ЖКХ, масштабные
работы по благоустройству населенных
пунктов региона, которые стартовали
в этом году после запуска приоритет

ного проекта "Формирование комфор

тной городской среды", продолжатся и
в последующие годы в рамках соответ

ствующей государственной програм

мы. Принцип ее действия также пре

дусматривает активное вовлечение
жителей к участию в обустройстве дво

ровых и общественных территорий и
мест массового отдыха 
 от выбора бла

гоустраиваемых площадок до опреде

ления дизайн
макетов и контроля ре

ализации проектов. Всего в период до
2022 года планируется преобразовать
свыше тысячи дворов, более 200 обще

ственных пространств (площади, набе

режные, бульвары, скверы, пешеход

ные зоны) и порядка 25 парков.

В департаменте ЖКХ также подчер

кнули, что одно из главных условий

Формирование комфортной среды не ограничится одним годом
обустройства общественных про

странств 
 адаптация к требованиям
маломобильных групп населения.

Напомним, приоритетный проект
"Формирование комфортной городс

кой среды" запущен впервые в этом
году. Он направлен на благоустройство
дворовых территорий и мест массово

го пребывания граждан, а также на
улучшение условий для отдыха населе

ния в парковых зонах. В Ивановской
области в этом году его участниками
стали все 27 муниципальных образова

ний. В рамках реализации проекта бу

дет благоустроено 232 дворовые терри

тории, 43 общественных пространства
и три городских парка. Объем средств,
предусмотренных на реализацию под

программы в регионе, составляет 253,9
млн рублей, из них средства областно

го бюджета 
 почти 23 млн рублей,
средства федерального бюджета 
 231,1
млн рублей.

Президент России Владимир Путин
на заседании Совета по развитию мес

тного самоуправления, которое состо

ялось 5 августа в Кирове, выступил за
продление программы "Формирование
комфортной городской среды". "Эта
программа, безусловно, должна быть

продолжена как минимум на ближай

шие три года, а может быть, и последу

ющие два 
 всего на пять лет. Благоуст

ройство, конечно, должно планиро

ваться исходя из сроков формирования
региональных и муниципальных про

грамм… Правительству будут даны не

обходимые поручения о включении
этих расходов в бюджет следующего и
последующих как минимум двух лет: в
объёме как минимум не меньше того,
что мы выделяли в 2017 году", 
 отме

тил глава государства.

Источник: официальный сайт
Правительства Ивановской области.

энергетической эффективности.
По итогам 2016 года лидирующие позиции в рейтинге

эффективности МСУ в своих группах заняли городской ок

руг Иваново, Ивановский, Гаврилово
Посадский и Палех

ский муниципальные районы. Кроме того, среди городс

ких округов достойные результаты представили Кохма и Ки

нешма, в муниципальных районах с численностью населе

ния свыше 20 тысяч человек лидерами также оказались Фур

мановский и Комсомольский районы, высокие позиции
среди муниципальных районов с численностью населения
от 10 до 20 тысяч человек заняли Лежневский и Савинский
районы, одни из лучших показателей среди районов с на

селением менее 10 тысяч человек принадлежат Лухскому и
Пестяковскому районам. Главам этих муниципальных об

разований сегодня были вручены дипломы.

 «Активное долголетие»
 Межрегиональный форум под

таким названием состоится в го�
роде Иваново 6 сентября.

Зампред регионального прави�
тельства Ирина Эрмиш сообщила,
что в мероприятии примут участие
более 100 руководителей и специа�
листов органов и учреждений соци�
альной защиты населения из Иванов�
ской области, а также Вологодской,
Ярославской, Костромской, Нижего�
родской и Тамбовской областей. На
мероприятие также приглашены
представители общественных, в том
числе ветеранских организаций.

На форуме будут представлены
все областные государственные и
негосударственные организации
социального обслуживания для
граждан пожилого возраста.

В программе форума � проведение
пленарного заседания на тему: «Со�
циальное проектирование как инстру�
мент повышения адресности, каче�
ства и доступности социальных услуг
для граждан старшего поколения», в
ходе которого будут представлены
социальные проекты и новые техноло�
гии работы с пожилыми людьми.

Держатели социальной карты жите&
ля Ивановской области с 10 сентября по&
лучат возможность пополнить карту на
любую сумму в удобное для них время.
Указ, изменяющий порядок организации
льготного проезда граждан с использо&
ванием социальной карты жителя Ива&
новской области, подписан губернатором
региона Павлом Коньковым.

Как пояснили в департаменте разви

тия информационного общества Ива

новской области, раньше максимальная
сумма, на которую держатель карты имел
право пополнить свой лицевой счет, ог

раничивалась 600 рублями. Кроме того,
внести эту сумму можно было лишь один

Социальная карта. Пополняй когда и сколько хочешь
раз в месяц. "Теперь эти ограничения
сняты. Льготники избавятся от необхо

димости ежемесячного посещения пун

ктов пополнения карты", 
 отметили в
ведомстве.

Вместе с тем, в областном департа

менте развития информационного об

щества подчеркнули, что возмещение
затрат перевозчикам, связанных с ока

занием транспортных услуг по пере

возке льготных категорий граждан,
по
прежнему осуществляется в разме

ре 33% от тарифа, действующего у пе

ревозчика (300 рублей в месяц на од

ного льготополучателя).

Добавим, исчерпанный лимит

льготных оплат в текущем месяце со

храняет право гражданина воспользо

ваться льготным проездом в следую

щем месяце, а в текущем, на его усмот

рение, использовать карту как элект

ронный проездной билет.

Разъяснения по новому порядку про&
езда по социальной карте жителя Ива&
новской области можно получить по те&
лефону "горячей линии" регионального
департамента развития информационно&
го общества 8&930&330&15&65 (или ко&
роткий номер 26&15&67), время работы:
понедельник & пятница, с 09:00 до 18:00.

Подготовлено
 по материалам сайта ivanovoobl.ru

ПРИЁМ  ДЕПУТАТА
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ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
31 августа отметил 90�летний

юбилей житель с. Деревеньки
Родниковского района, труженик
тыла Геннадий Степанович
ГАЛАНИН. Сердечно поздравля�
ем Геннадия Степановича  с днем
рождения. Желаем отличного на�
строения, долгих лет жизни.
Пусть Вас окружает любовь и по�
нимание родных и близких!

 Ставить кресты и строить храмы & дело благое
В среду, 30 августа, в Родниковском

районе с  рабочим визитом побывал епис&
коп Кинешемский и Палехский Илари&
он.

Вместе с главой района Сергеем Но&
совым, главой города Андреем Морозо&
вым, главой Парского сельского посе

ления Татьяной Чурбановой и другими
официальными лицами они посетили
и осмотрели объекты, где  духовные и
светские интересы и заботы тесно пе

реплетаются. Это 
 строительство но

вого храма Покрова Пресвятой Бого

родицы на ул. Волковской, которое ве

дётся на народные средства, установ

ленный недавно на въезде в наш рай


он со стороны Иванова большой по

клонный крест и территория будущего
нового городского кладбища недалеко
от д. Кутилово, где пока только  обуст

роен съезд и стоит освящённый право

славный крест.

Владыка положительно оценил тот
факт, что представители родниковской
власти в лице главы района Сергея Но

сова и работников его администрации,
главы наших сельских поселений под

держивают усилия общественности в
богоугодных делах, в возрождении тра

диционной православной культуры,
которое происходит через возведение
храмов, освящение значимых для на


рода мест и почитание христианских
символов. Особую благодарность
епископ Иларион выразил главе горо

да Андрею Морозову и известному
предпринимателю, руководителю фир

мы "Лорес" Сергею Лапину, которые по
собственному почину  на средства ча

стных благотворителей установили на
дорогах района уже два поклонных
креста и планируют это благое дело
продолжать. Владыка выразил надеж

ду, что и в других районах власти и жи

тели поддержат инициативу родников

цев и поклонные кресты появятся по
всей нашей епархии.

 Ольга СТУПИНА

Участвуя в акции проведения всероссийских субботников
фракция "Единая Россия" выступила с инициативой и провела
в субботу 2 сентября экологический субботник по благоустрой&
ству берегов озера бывшего комбината, распложенного вдоль
ул. Кинешемской. О том, как это было, мы попросили расска&
зать главу города Родники Андрея Морозова.

"Акция проводится уже в третий раз. Ее цель 
 умень

шение количества выброшенного мусора и как следствие
антропогенного влияния человека на природу. Данная
территория была определена из
за того, что в соответствии
с генеральным планом Родниковского городского посе

ления озеро входит в состав рекреационной зоны, а так

же это достаточно большой водоем практически в центре
нашего города.

Мы с депутатами городского Совета А.М. Голубевым,
А.М. Гатиным, И.В. Пожарским традиционно принимаем
участие в подобных акциях. В этом году к нам присоедини

лись учащиеся Родниковского политехнического колледжа
и неравнодушные жители города Родники. Всего было со

брано порядка 4,5 куб. метров мусора.

Проводя экологическую акцию, мы снижаем количество
образовавшегося мусора, но, к сожалению, горожане, кото

рые приезжают на рыбалку или просто приходят погулять
продолжают выбрасывать мусор на берегах озера и в неуста

новленных местах. Каждый из нас хочет пить чистую воду,

Продолжаем наводить чистоту

дышать свежим воздухом, но почему
то соблюдать элемен

тарные правила чистоты и порядка пока еще не научились…

Приятно, что в акции приняли участие студенты по

литехнического колледжа, которые получили наглядный
пример доброго отношения к природе и родному городу
и смогли лично принять участие в хорошем деле. Выра

жаем большую благодарность всем, кто участвовал в ак

ции и директору Родниковского политехнического кол

леджа В.В. Сумину".

30 августа Глава муниципального об&
разования "Родниковский муниципаль&
ный район" Сергей Носов провел личный
прием граждан.

На рассмотрение главе поступило
восемь обращений. Все они носили
разный характер и коснулись различ

ных сфер. Среди них вопросы по оп

лате квитанций за воду, отсутствию пе

шеходного перехода на пересечении
улиц Невской и Народной, оказанию
спонсорской помощи для участия вос

питанников ЦДТ в танцевальном кон

курсе, отсутствие круглосуточного пи

тьевого режима на стадионе "Труд".
Жители ул.2
Кирьяновская обрати

лись к руководителю с просьбами про

ложить водопропускную трубу, чтобы
на дороге в дождливое время не скап

ливалась вода, рассмотреть вопрос
корректировки маршрута обществен

ного транспорта, так как живущие
здесь дети не успевают приезжать на
учебу вовремя, а также установить дет


Глава района встретился с жителями города

Все мы любим наш город и желаем, чтобы он был совре&
менным, чистым, красивым и благоустроенным. Но достига&
ется это не мановением волшебной палочки, а большим тру&
дом и затратой немалых  бюджетных средств.

В Родниках действует своя, муниципальная, программа бла

гоустройства. В рамках этой программы в этом году подряд

ной организацией ООО "Спектр" были установлены  дорож

ные ограждения в местах, где часто ходят наши дети: на ул. На

родная, возле ЦДТ, Центральной городской школы и детского
сада "Звёздочка".  Эта же фирма установила новые дорожные
знаки на 32 пешеходных переходах.   На средства муниципали

тета идёт опиловка деревьев, планируется установка "лежачих
полицейских" в мкр. "Южный" возле д. №18 и 26, в мкр. 60


Улицы и дворы станут комфортнее
летия Октября возле д.1 и 2, а в перспективе  установка отбой

ников на самых опасных дорожных участках 
 у бывшего кафе
"Бездна" и на перекрёстке ул. Рябикова и Гастелло.

Этой осенью капитально отремонтируют тротуар в мкр.
Гагарина (у домов 7 и 10) и  возле средней школы №3:  в
дождливые дни он больше не будет непроходимым препят

ствием для пешеходов.

На днях ивановская фирма "Ксил" на средства муници

палитета установила новые модульные детские площадки в
мкр. Гагарина, у домов  1 и 6, в мкр. Машиностроитель, у
дома №12 и в мкр. Южный, у дома № 26.

 Разговор о благоустройстве мы продолжим в следующих
номерах нашей газеты. Следите за информацией!

 Ольга СТУПИНА

скую площадку в их районе. Житель

ница ул.Народная пожаловалась Главе
на владельца магазина, расположенно

го на первом этаже ее дома, сетуя на то,
что он проводит строительные работы,
которые вредят конструкции здания.

Часть вопросов требовала нагляд

ного рассмотрения проблемы, в связи
с чем был составлен график выездных
совещаний.

Вопрос с пешеходным переходом
был решен 31 августа. У ТЦ "Невский"
были установлены знаки "Пешеходный
переход", на дорожное полотно нане

сена соответствующая разметка.

Кроме того, был положительно ре

шен вопрос с питьевым режимом на
стадионе "Труд". В фойе спортивного
центра установлен кулер с питьевой
водой.

4 сентября совместно с заместителя

ми главы района, Главой городского по

селения и начальником Управления му

ниципального хозяйства Сергей Василь


евич встретился с жителями Кирьянов

ских улиц. В ходе осмотра территории
Глава района поручил заместителям про

извести установку необходимой водо

пропускной трубы,  а также ревизию
уличного освещения. Что касается уста

новки детской площадки, было приня

то решение еще раз произвести анализ
близлежащей территории для выбора
подходящего участка, так как выбран

ный жителями участок, хоть и находит

ся в запустении, является собственнос

тью частного лица. Вопрос корректиров

ки маршрута общественного транспор

та, очень важен и требует детальной про

работки и обсуждения с извозчиками.
Как только решение по данному вопро

су будет принято, заявители будут про

информированы. Также Глава района об

ратил внимание на состояние автобусно

го павильона и автобусной площадки.
Здесь в ближайшее время будет произ

ведена гравийная подсыпка.

Вероника СМИРНОВА

            БЛАГОУСТРОЙСТВО

Любовь
ЗАЙРИЕВА,
библиотекарь:
Согласно Указа

Президента России
Владимира Путина
2017 год  объявлен у
нас в стране  Годом
экологии. Во многих городах нашей
области есть приюты, организованные
защитниками животных. Эти добрые
люди каждый день вытаскивают брать'
ев наших меньших из'под колёс, из
подвалов, везут в ветеринарные кли'
ники на лечение, ищут им заботливых
хозяев и ужасно переживают, когда
уже не в силах помочь четвероногим
бродяжкам. Меня очень волнует судь'
ба бездомных животных ' как могу, ста'
раюсь им помогать, но их очень много
и невыносимо видеть, как они  гибнут
на улице  от голода и холода, от болез'
ней или становятся жертвами живодё'
ров.

Человек странно устроен ' взяв ко'
тёнка или щенка он сначала умиляется
его весёлости и очарованию, а через
несколько дней, недель или месяцев
понимает, что не готов убирать за ним,
постоянно выгуливать, воспитывать и
преспокойно бросает бывшего любим'
ца на произвол судьбы. Я считаю, как и
Сент'Экзюпери, что "мы в ответе за тех,
кого приручили". Брошенных, бездом'
ных животных быть не должно ' все они,
как и люди, должны иметь кров, крышу
над головой.  Может быть, хотя бы к сле'
дующему Году экологии, у нас в Родни'
ках откроется  приют для животных, как
в других городах?

Ольга
ДОКУЧАЕВА,
служащая:
Продолжительное

время мировая эконо'
мика, в том числе и
российская, находит'
ся в состоянии кризи'
са. Естественно, это отражается на
уровне жизни и благосостоянии про'
стых людей. Поэтому информация, ус'
лышанная в новостях с международ'
ной встречи лидеров стран БРИКС,  по'
радовала. Президент России Влади'
мир Путин сообщил, что наша страна
выходит на восстановление темпов
экономического роста, а инфляция
сейчас находится на рекордно низком
уровне.

            СОТРУДНИЧЕСТВО

НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Михаил
АСТАНИН,
рабочий:
Для меня самым

важным событием
прошлой недели стал
День знаний ' мой ре'
бенок пошел в первый
класс. Линейка, первые звонок и урок,
букеты, бантики ' все у нашей малыш'
ки было как у других детей.

Думаю, не я один подсчитываю, во
сколько мне обошлись сборы в пер'
вый класс. Многим родителям это
встаёт в копеечку. Школьная форма в
2 экземплярах ' до 3000 рублей за
комплект, рюкзак ' 1500. Пенал, аль'
бом, краски и остальные школьные
принадлежности обойдутся ещё в
1000'1500 рублей минимум. Форма
для занятия физкультурой в зале вме'
сте с еще одной парой сменки ' еще
полторы тысячи. И конечно, цветы
учителям на 1 сентября.

По минимуму 9000'10000 тысяч.
Для одних '  эта сумма копейки, а для
кого'то сильно ударит по бюджету,
особенно если родитель только один.
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(Начало на 1стр.)
В новом учебном году свои двери

для малышей после капитального ре

монта открыл детский сад "Ласточка".
В понедельник его посетил глава района
Сергей Носов вместе с замами и пред

ставителями администрации.

Надо сказать, что учреждению
больше 50 лет, и этот ремонт был дол

гожданным. За полувековое существо

вание здесь износилась система водо

провода и канализации, начал обру

шаться фасад, требовалась замена
окон, полов и крыши. Нужны были и
два новых крыльца. Все это было сде

лано за короткие сроки местными
строителями 
 ООО "СМУ
11". Эта
подрядная организация отремонтиро

вала уже не один детский садик в горо

де, и здесь строители не подвели: "Ла

сточку" сегодня не узнать!

"Дня открытия с нетерпением жда�
ли все без исключения, 
 говорит заведу


Новый учебный год &
с чистого листа

День знаний в селе Болотново в этом
году получился яркий и запоминающий&
ся. Здесь, как и по всей стране прошла
торжественная линейка, посвященная
старту нового учебного года. Для перво&
клашек состоялся первый урок. И конеч&
но, всем ребятам были вручены подарки
& скакалки, мячи, дартс, гимнастические
обручи.

Но и это еще не всё. Самый глав

ный подарок мальчишек и девчонок
ждал во дворе, где за несколько дней
до 1 сентября появилась новая совре

менная спортивная площадка. Серти

фикат на ее установку вручил жителям
села в годовой праздник заведующий
отделом по делам молодежи и спорту
Андрей Зайцев.

Все, кто раньше не дружил с физ

культурой, теперь точно восполнят этот
пробел, ведь мини
комплекс включает
в себя турник, баскетбольное кольцо,
элемент "рукоход", канат, качели.

Ремонт детского сада проводил

ся согласно Закону Ивановской об

ласти о наказах избирателей. Всего
на строительство было направлено
более трех с половиной миллионов
рублей: 2 млн 200 тысяч выделил об

ластной бюджет, остальные средства

 из бюджета района.

Коллектив детского сада "Ласточка" благодарит администрацию Родников

ского муниципального района, Управление образования за понимание и под

держку в решении возникающих проблем. Заведующая учреждения выражает
слова признательности сотрудникам и родителям  детского сада, силами кото

рых был выполнен косметический ремонт и уборка  всех помещений учрежде

ния в кратчайшие сроки, а также бригаде строителей ООО "СМУ
11" в лице
генерального директора Васильева Евгения Ивановича.

ющая садом Оксана Калинкина. &  И,
наверное, поэтому у всех ребят и их ро�
дителей было отличное настроение. Под
музыку, с цветами и шарами они перешаг�
нули порог своего любимого сада. Малень�
кие воспитанники с блеском в глазах де�
лились впечатлениями о его обновлении".

Как отмечает педагогический кол

лектив заведения, за время ремонта
созданы условия, обеспечивающие бе

зопасность всех участников воспита

тельного процесса. Сделан огромный
шаг к созданию современных, комфор

тных условий для детей.

Единственный недочет, на который
глава обратил внимание во время ви

зита в детский сад 
 это низкое каче

ство асфальтирования. Строители ис

правят его в ближайшее время.

Также в понедельник Сергей Носов
посетил среднюю школу №3. Беспо

койство администрации учреждения
вызывает трещина, прорезавшая одну
из боковых стен здания. Вместе с за

местителями глава пришел к выводу,
что ремонт стены можно провести как
снаружи, так и внутри здания, не на

рушая образовательный процесс.

Остро стоит вопрос и благоустрой

ства территории школы. Ни для кого не
секрет, что осенью и весной здесь под

тапливает подъездные пути и тротуар.

Эту проблему администрация школы
будет решать совместно с Управлени

ем муниципального хозяйства.

Кроме того, директор учебного заве

дения Наталья Шамина обратилась к гла


После уроков & на спортплощадку

Появилась новая площадка, а их,
надо заметить, в сельских поселениях
не так много, благодаря благотвори


тельному фонду "Радуга". Его создатель

 Андрей Зайцев 
 давно разрабатывал
проект по поддержке сельских детей. И

вот первые шаги в этом направлении
уже сделаны.

"Сам я из деревни, поэтому вижу про�
блемы, которые есть на селе, у сельских
детей. Отсюда и родилась идея как�то
помогать ребятам. И у нас это получи�
лось. В этом году при поддержке депу�
тата Областной думы Ирины Крысиной
нам удалось выиграть грант департа�
мента внутренней политики на реали�
зацию проекта "Сельская спортплощад�
ка". Один из комплексов был установлен
в селе Болотново. Надеемся на развитие
нашего фонда, чтобы привлечь и сред�
ства, и внимание к нашим детям, осо�
бенно на селе", � говорит Андрей Зай

цев.

В ближайшее время в селах района
появятся еще три площадки: в деревне
Малышево и в селе Каминский. Где
будет располагаться третий комплекс 

решат главы поселений.

                 Саша САНЬКО

Последняя среда ухо�
дящего лета преврати�
лась в маленький празд�
ник для тех, кто в этом
году  станет первокласс�
никами. Они, как никто
другой, волнуются перед
новым этапом в своей
жизни. Снять волнение и
поздравить ребят с нача�
лом  школьной жизни при�
шла начальник управле�
ния образования ирина
Молькова (на фото).

Чтобы волнений было
меньше, а положительных
эмоций от учебы � больше,
региональное отделение
партии "Единая Россия" при�
готовило для ребят подарки.

Канцелярские наборы по�
лучили первоклассники из
многодетных семей. 45 ком�
плектов подарков были вру�
чены будущим школярам в
фойе второго этажа район�
ного Дома Культуры "Лидер".
Вместе с альбомом, краска�

ми, пеналом и тетрадями
каждый маленький ученик
получил сладкий приз.

Подняли ребятам и их ро�
дителям настроение не
только подарки, но и весе�
лые игры с аниматорами.
Хорошим продолжением
праздника для его участни�
ков стал просмотр мульти�
пликационного фильма в но�
вом кинозале "Лидер".

  Наталья
ХАРИТОНКИНА

 Детский сад "Ласточка" начинает новый учебный год с чистого листа &
отремонтированный снаружи и внутри, он вновь наполнен детским смехом.

ве с просьбой сделать козырек на входе в
школу. По всем просьбам и проблемам
Сергей Носов дал распоряжения своим
заместителям и профильным отделам.

                  Наталья ХАРИТОНКИНА

Площадка в Болотнове точно без дела стоять не будет. В день открытия ребя&
та уже «протестировали» её на прочность.

Нелишние подарки к школе
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Первопроходцы в сфере передовых технологий
Племзавод "Заря" & одно из самых успешных

сельскохозяйственных предприятий нашего района.  И
едва ли не главные слагаемые этого успеха & активное
применение новой техники и технологий. Руководи&
тель племзавода Лидия Путяева очень внимательно
следит за веяниями " сельскохозяйственной моды" и
одной из первых внедряет перспективные и экономи&
чески выгодные новинки.   И в минувшую среду я по&
бывала в хозяйстве и убедилась, что приобретённые
ноу&хау здесь отлично работают и значительно облег&
чают  труд селян.

  ФИНСКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
  ПРИШЛОСЬ КО ДВОРУ
На площадке возле крытого зернотока главный аг


роном хозяйства Павел Путяев показал нам, как идёт
упаковка фуражного зерна в огромные вакуумные ру

кава. Эта технология разработана совсем недавно
финнами и очень подходит к условиям нашего райо

на, который, как известно, находится в зоне риско

ванного земледелия.

Суть технологии в том, что зерно заготавливается
на корм скоту в самой питательной своей фазе 
 мо

лочной спелости и не требует сушки 
 убирается при
влажности от 25 до 35 %. Вакуумная упаковка и до

бавление консерванта позволяют предварительно
расплющенному зерну сохранять и даже увеличивать
свои полезные свойства 
 коровы уплетают его с
большим удовольствием и дают больше молока. Не

маловажно и то, что при этом жатву начинают  и за

канчивают раньше обычных сроков, погода меньше
влияет на конечный результат. "Созревание" корма
занимает немного времени 
 примерно через месяц
он уже готов к употреблению. В стойловый период
вакуумные рукава вскрываются, погрузчик забирает
корм и доставляет на ферму.

ПОТРАТИЛИСЬ, НО С ТОЛКОМ
"Эту технологию заготовки кормов мы используем

уже седьмой год, 
 рассказал  Павел Путяев. 
 С её ав�
тором � финном мы встретились и побеседовали на
Всероссийской выставке "Золотая осень". Изучили про�
цесс � съездили в Ленинградскую область, где эта тех�
нология уже довольно широко распространена, посмот�
рели её в деле и решили приобрести.   Стоила она тогда
56 тысяч евро,   т.е. затратили мы в пересчёте на наши
деньги порядка 1 миллиона 800 тысяч рублей собствен�
ных средств. Если б покупали сейчас, то заплатили бы
в два с лишним раза больше � валюта подорожала. В
общем, купили вовремя, и покупка  полностью окупила
все затраты. Правда, пришлось к ней приобрести ещё
два более мощных трактора  и новый погрузчик � тоже
за собственные средства".

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Павел Геннадьевич подвёл нас к работающему

оборудование: импортную сушильную установку
марки "Riela" и отечественную сортировку МС
10
"Алмаз". КЗС позволяет получать по 10 тонн чисто

го, отборного зерна в час. Готовое горячее зерно ох

лаждается в охладительной колонне собственной
конструкции.

"Зерносушилка проста в эксплуатации, очень эконо�
мична и высокопроизводительна,  � отметил  главный
инженер племзавода "Заря" Александр Павлов. 
 Мы, в
отличие от СПК "Россия", выбрали не слишком компь�
ютеризированный вариант � считаем, чем меньше ком�
пьютеров, тем лучше работает (улыбается),  при этом
наш комплекс потребляет всего 1,5 кВт, а в Острецове
�7,5 кВт, работает практически бесшумно, хорошо очи�
щает и разделяет зерно по фракциям � на семенное и фу�
ражное. Обслуживают всего два человека � оператор
Виктор Кузьмичёв и его помощник Сергей Сперанский".

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В племзаводе "Заря" не собираются останавливать


ся на достигнутом. В хозяйстве много молодёжи 

средний возраст работников около 35 лет, а животно

водческие объекты, пусть и реконструированные, по

строены ещё в советское время и уже  не отвечают мно

гим современным требованиям, нуждаются в замене.
Поэтому руководство племзавода приняло решение о
строительстве нового животноводческого комплекса
на 400 голов крупного рогатого скота и уже провело
все необходимые предварительные работы, согласо

вания, собрало пакет документов и надеется в буду

щем году с помощью государства получить на строи

тельство льготный кредит. Искренне желаю, чтобы эти
планы как можно скорее стали реальностью.

 Ольга СТУПИНА

трактору "Беларусь", к которому прицеплен агрегат
на колёсах  с большой воронкой сверху 
  это плю

щилка "Murska"  финского производства. В ней при
помощи вальцов зерно превращается в нечто вроде
овсяных хлопьев. Сбоку к плющилке подвезли боль

шую канистру. В ней натуральный жидкий консер

вант  
 своеобразный "бульон" из бактерий, которые
вызывают молочно
кислое брожение и доводят корм
до нужных кондиций. Плющеное зерно перемеши

вается с ним и отправляется из агрегата в огромный
белый вакуумный рукав длиной около 60 м и диамет

ром 2 метра. В него помещается  до 120 тонн подготов

ленной зерновой смеси.

"Плющилка способна выдавать до 10 тонн в час, �
поясняет Павел Путяев. 
 В этом году мы уже загото�
вили с помощью её более 600 тонн зерна. Нужно ещё по�
рядка 300 тонн � ещё три такие рукава (он показывает
на несколько гиганских белых сосисок, уложенных  поодаль
параллельно друг другу � это уже заполненные  и запеча�
танные вакуумные рукава). Так мы заготавливаем сей�
час  около 70% кормов. Технология очень выручает, осо�
бенно в такое дождливое лето. Другие хозяйства сейчас
убирают поля, где посуше, затрачивают много времени и
средств на подборку и сушку зерна. Мы же имеем возмож�
ность  перерабатывать влажное зерно. Причём, когда оно
ещё не доспело и  наиболее питательно. Заготавливаем
так и пшеницу, и овёс, и ячмень, и зерновые смеси � сей�
час, например, идёт овёс с тритикале".

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Мы разговаривали, а трактор
погрузчик   всё

подвозил и засыпал в воронку плющилки новые
порции зерна с расположенного рядом крытого
тока. Павел Геннадьевич обратил наше внимание
на  площадку из бетонных плит, на которой всё
происходит 
 это последний штрих в освоении
вакуумной технологии, добавленный в этом году.
Площадка позволяет заготавливать корм и заби

рать его на ферму даже в весеннюю и осеннюю
распутицу. Раньше плющенное зерно давали ко

ровкам в основном зимой, когда к вакуумным ру

кавам можно было подъехать на погрузчике.

К суперсовременной технологии заготовки плю

щенного зерна в вакуумные рукава, в которой плем

завод "Заря" стал своего рода первопроходцем, про

являют повышенный интерес и другие хозяйства рай

она. А недавно сюда набираться опыта приезжали из
СПК им. Дзержинского 
 передового хозяйства Гав

рилово
Посадского района.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПЛЮС УМЕЛЫЕ РУКИ
Показал нам Павел Путяев и другое новшество.

Недавно в хозяйстве, опять же на собственный сред

ства, провели  полную реконструкцию  зерносу

шильного комплекса и  установили здесь новое

25 августа члены литературного клуба "Озарение"
(бессменный председатель Валерий Лоськов,  Вален&
тина и Марина Рябчиковы,  Галина Киселева,  Людми&
ла Котова и Елена Морозова) побывали в селе Камин&
ский Родниковского района, где в сельском филиале
№21   районной ЦБС состоялась их встреча с иванов&
ским поэтом и художником  Геннадием  Юдиным. На
мероприятии присутствовали  представители каминс&
кого женского клуба "Калина" и  Нина Бебнева  & про&
живающая в поселке поэтесса из "Озарения".

Общение  талантливых людей проходило в фор

ме знакомства: за чашкой чая каждый рассказывал
немного о себе и зачитывал некоторые из своих про

изведений, которые наиболее точно отражают на

правление его творчества. Звучали романсы соб

ственного сочинения в исполнении авторов, заду

шевные русские народные песни.  Беседа  лилась так,
словно собратья по перу знали друг друга не первый
год: обсуждались литературные конкурсы, критерии
написания "грамотных" стихов, Лоськов и Юдин на

шли общие темы как любители кисти и красок. "Оза

ренцы" получили от Геннадия Васильевича пригла

шение посетить литературно
музыкальные посидел

ки, которые проходят под его руководством в ива

новской Центральной городской библиотеке им.
Я.П. Гарелина.

От имени всех участников встречи  выражаю ог

ромную благодарность  библиотекарям Каминского
сельского филиала  Ирине  Макасеевой  и  Светлане
Архиповой  за  гостеприимство и удивительно чуткое,
доброе отношение ко всем участникам.

                                                    Марина РЯБЧИКОВА

  Нам было
о чём поговорить

1 сентября 
 особен

ный день для учащихся
всех школ. Белые банты,
букеты, поздравления,
торжественные линейки

 непосредственные ат

рибуты этого праздника
и в городах и в селах.
Сельские школы, словно
большие семьи, отлича

ются особой  атмосфе

рой дружественности и
открытости. Социальная
инфраструктура на селе
не так богата, потому и
не так избалованы раз

ными мероприятиями
наши ребята. Поэтому
очень хотелось, чтобы
этот День знаний запом

нил каждый ребенок,
пришедший в школу. Бо

лотновская школа
детс

кий сад встретила своих
воспитанников новым
мини
спорткомплексом
и спортивным инвента

рем от благотворитель

ного фонда помощи и

Яркие события в День знаний
поддержки жизни детей
села "Радуга". Яркие, ин

тересные элементы ста

нут хорошим подспорь

ем в развитии физичес

ких способностей детей.

Учащихся Парской
школы в первый учеб

ный день кроме тради

ционной торжественной
линейки ждала увлека

тельная зарядка со стра

жем порядка. Специа

лист межмуниципально

го отдела МВД России
"Родниковский" Вадим
Жуков выполнил с ребя

тами комплекс физичес

ких упражнений и про

демонстрировал элемен

ты самообороны. Дети
бодро, активно и внима

тельно  повторяли за со

трудником полиции все
движения.  Но внимание
необходимо детям не
только на уроках, но и по
дороге домой. Ребята
обязаны соблюдать пра


вила дорожного движе

ния. Об этом всем со

бравшимся напомнил
руководитель проекта
"Безопасные дороги"
ВПП "Единая Россия"
Андрей Морозов и госин

спектор ГИБДД Алек&
сандр Ушаков. Об этом
же говорили своим ро

дителям дети, участники
школьной агитбригады,
в стихах, песнях и сцен

ках, пропагандируя вни

мательность на дороге.
В завершение меропри

ятия от местного отделе

ния ВПП "Единая Рос

сия" и местного подраз

деления ГИБДД всем
учащимся школы были
вручены наборы свето

отражающих элементов,
которые можно легко
прикрепить к портфелю
или одежде. А также
школьники получили
уникальную возмож

ность ознакомиться со

спецсредствами сотруд

ников полиции, осмот

реть служебный авто

транспорт подразделе

ния ГИБДД, узнать об
особенностях дактилос

копической эксперти

зы.

В четверг на минув

шей неделе село Парское
посетили члены политсо

вета родниковского мес

тного отделения ВПП
"Единая Россия", на ра

бочем совещании кроме
текущих вопросов было
рассмотрено участие
партийцев в мероприяти

ях акции "Поможем со

брать детей в школу". В
ходе визита также было
организовано посещение
уникального краеведчес

кого музея Парской шко

лы и старинных храмов
Усекновения главы
Иоанна Предтечи и Воз

несения Господня.

Любовь НАЗАРОВА

СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Так идёт загрузка финской плющилки "Murska".
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 В понедельник, 21 августа, в Родни&
ках побывал Николай Борисов & зять вы&
дающегося партийного и государственно&
го деятеля советских времён, нашего зна&
менитого земляка  Василия  Рябикова.
Николай Николаевич собирает родослов&
ную своей семьи, в которой важное место
занимают сведения о Василии Михайло&
виче. Случай привёл Борисова на родину
его знаменитого тестя, и он решил узнать,
сохраняют ли родниковцы память о сво&
ём выдающемся земляке.

Гостя приняла у себя председатель
районного Совета Галина Смирнова.
Вместе с ней в беседе за чашкой чая
участвовали заместитель главы района
по социальной политике Людмила Яб

локова, глава Каминского сельского
поселения  Вадим Карелов и обще

ственный советник губернатора Ива

новской области Нина Бельцева. Наш
гость узнал, что в Родниках есть целый
микрорайон, носящий имя Рябикова,
на его родине, в  селе Острецово, в
честь него установлен памятный мону

мент, факты знаменитой биографии
нашли отражение в экспозиции Му

зейно
культурного центра, в краевед

ческих изысканиях работников культу

ры и школьников,  на страницах газе

ты "Родниковский рабочий".

 Зять Рябикова на Родниковской земле
4 октября этого года исполняется 60

лет со дня запуска в Советском Союзе
первого искусственного спутника Земли

 начала космической эры. К этому эпо

хальному событию (как и ко многим дру

гим в области освоения космоса) наш
земляк Василий Рябиков имел самое не

посредственное отношение. В Москве
намечаются большие торжества, и Нико

лай Борисов хотел бы, чтобы на них обя

зательно присутствовала делегация  из
Родниковского района 
 с малой родины
Василия Михайловича. В связи с этим мы
просим откликнуться родственников Ря

бикова и всех, у кого есть информация о
родниковском периоде его жизни.

По итогам встречи достигнута дого

ворённость о сотрудничестве. Николая
Николаевича и внучек Василия Ряби

кова пригласили также приехать  к нам
в Родники в будущем году на праздно

вание 100
летия города. Нашей газете
гость пообещал предоставить эксклю

зивные сведения о семье Рябикова. К
примеру, отец Василия Михайловича,
как выяснилось, был одним из созда

телей в Родниках коммунистической
ячейки, а жена Варвара Григорьевна 

родом из Наволок, происходила из ду

ховного звания, и этот факт долгие
годы приходилось скрывать. Сам Ни


колай Николаевич  тоже имел непос

редственное отношение к оборонке,  к
созданию лучших образцов военно

космической техники и вооружения,
работал в знаменитом Курчатовском
институте и сейчас, находясь на заслу

женном отдыхе,  занимает почётную
должность советника. Он также пере

дал нам несколько старинных фотогра


фий, рассказывающих о  комсомольс

кой  юности нашего выдающегося зем

ляка и газетные публикации о его дея

тельности по созданию ракетно
кос

мического щита   и укреплению обо

роноспособности нашей страны. Вы

писывайте нашу газету, следите за пуб

ликациями 
 будет интересно!

                                 Ольга СТУПИНА

Каждый уважающий
человек должен знать  свои
корни, помнить о том, от&
куда он родом, где  получил
первые уроки жизни, где
ему помогли стать Челове&
ком. Моя малая родина &
село Каминский имеет бо&
гатую и славную историю.
И эта история связана с
историей моей семьи.

Первое упоминание о
селе Горки
Павловы,  а
именно так Каминский
назывался до 1947 года, я
нашла в книге "Материа

лы для истории сел, цер

квей и владельцев Кост

ромской губернии 15
18
в.в.".  Относится оно к
концу 17 века,   где  село
упоминается как Горки
Высокие (названное так
по местоположению),
проданное жене зажиточ

ного купца Павлова. От

сюда село и получило свое
новое название: Горки
господ Павловых ( сокра

щённо 
Горки
Павловы).
Крестьянские дома рас

полагались на возвышен

ном берегу реки Тезы, воз

ле Казанского храма, по

строенного в 1801 году на
средства бригадирши Да

рьи  Лопухиной и коллеж

ского асессора Сергея
Ивановича Павлова.

В конце XIX века стро

ительный подрядчик,
крестьянин села Клемен

тьево, Михаил Тимофее

вич Скорынин, выполнив
строительство многих го

родских зданий в Ивано

во
Вознесенске и посте

пенно разбогатев, скупает
там здания на улице По

чтовая и начинает сдавать
их в аренду под банк, ти

пографию, различные ма

газины, фотоателье. Ско

пив достаточную сумму,
он покупает заливные
луга в излучине реки Тезы
и в 1897 году строит пер

вый корпус механической
бумаготкацкой фабрики в
селе Горки
 Павловы, пе

реходит в купеческое со

словие. Открытие фабри

ки 1 января 1898 года спо


Село моё родное

Валентина Петрухова,
которая уже принимала
участие в конкурсе,  пре&
доставила еще одну фото&
графию  из своего семей&
ного архива.

Ул. Невская. 1957 год.
Веселые мальчуганы с
удовольствием позируют
фотографу (возможно
кто
то узнает себя на
этой фотографии). На
заднем  фоне виднеется
вечерняя школа. А вот
так это здание выглядит
сейчас,  здесь располага

ется швейный цех.

Благодарим Валенти

ну Николаевну  за учас

тие. А вы, уважаемые
родниковцы, присоеди

няйтесь к участникам
фотоконкурса. Напом

ните читателям, каким
город был в XX веке.
Наш адрес: ул. Советс

кая, 6, каб.13, редакция
газеты "Родниковский
рабочий", или адрес
электронной почты rr

037@mail.ru  с пометкой
"на фотоконкурс".

"Город:
  вчера и сегодня"

    ФОТОКОНКУРС   ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

собствовало переезду в
Горки
Павловы на посто

янное жительство людей
разных национальностей
и различных  религиоз

ных убеждений. Так, в
1872 году в Горках
Павло

вых насчитывалось 16
дворов, в которых прожи

вало около 80 человек, а в
1907 году здесь было уже
47 дворов, в них прожива

ло 126 человек. ( Данные
из государственного архи

ва Костромской области).

В 1904 году Скорынин
приглашает на должность
главного бухгалтера мое

го прапрадеда Морозова
Александра Кузьмича,
который приехал из Шуи
с супругой Татьяной Афа

насьевной и детьми
(Александр Кузьмич 

правнук Саввы Василье

вича Морозова, основа

теля известной династии
фабрикантов).  В  Горках,
а именно так называли
всегда наш населенный
пункт старожилы, роди

лись мои прадед Сергей
Александрович  и дед Ев

гений Сергеевич Моро

зовы.  Они много лет тру

дились на Каминской
ткацкой фабрике и были
уважаемыми людьми. В
поселок Каминский пос

ле окончания Ивановс

кого хлопчатобумажного
техникума в 1958 году
приехала работать техни

ком
строителем моя ба

бушка,  Осина Мария
Всеволодовна и вышла
замуж за высокого стат

ного  парня Евгени я
Морозова.  Клуб,  детс

кий сад,  многоквартир

ные дома возводились
под ее руководством.
Приезжая домой на вы

ходные, я всегда захожу к
бабушке Маше.  Бабуш

ка,  как и многие люди её
возраста, с которыми я
общаюсь, с  большим же

ланием рассказывает о
прошлом, ей хочется,
чтобы новое поколение
помнило о них, о том, что
пришлось им пережить и

сделать, чтобы продолжа

лась жизнь в селе. Эти
люди хотят передать па

мять о своей жизни но

вым поколениям, поэто

му  с таким желанием рас

сказывают о том, что
было.

Мои родители 
 пре

подаватели Каминской
школы.    После оконча

ния Шуйского (папа) и
Ярославского (мама) пе

динститутов они верну

лись на свою малую роди

ну. Их ученики 
 люди са

мых разных профессий:
педагоги, медики, энерге

тики, машиностроители,
военнослужащие, сотруд

ники полиции, работники
культуры и сельского хо

зяйства, руководители
разных рангов и рабочие 

с благодарностью вспо

минают годы учебы в
школе и  своих учителей.

В разные годы в нашей
школе учились Анатолий
Васильевич Рыжиков 

первый Герой Советского
Союза Ивановской обла

сти, Светлана Александ

ровна Князева 
 в 80
х го

дах она возглавляла Ива

новский городской отдел
народного образования,
Евгений Александрович
Халезов,  который был де

каном математического
факультета ИвГУ,  Заслу

женный артист РСФСР
Геннадий Михайлович
Кувенёв, сыгравший в
знаменитом фильме "Цы

ган".  На Каминской ткац

кой фабрике начинал  ди

ректором Альберт Михай

лович  Парамонов, впос

ледствии ставший Мини

стром текстильной про

мышленности СССР.
Многие мои земляки, ра

ботавшие на фабрике, яв

ляются кавалерами орде

нов и медалей. Достойный
пример для молодежи!

Я люблю свое село,
хочу узнать о нем больше,
хочу, чтобы мои сверстни

ки ценили все, что сдела

ли для них их предки.

    Мария МОРОЗОВА
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Библиотека 
 место, где люди могут получить зна

ния из любой научной области, научиться чему
то
новому или просто отдохнуть за хорошим художе

ственным произведением. Вот уже много лет сотруд

ники Родниковской районной библиотечной систе

мы стремятся донести частички знаний во все угол

ки города Родники и  Родниковского района. Для
более качественного охвата населения в составе биб

лиотечной системы есть и передвижные пункты вы

дачи литературы. Много лет для читателей, прожи

вающих в удаленном от центра города районе сель

хозтехники, работал библиотечный пункт. Круглый
год один раз в неделю в нем обслуживались читатели
всех возрастов и различных читательских пристрас


Библиотечный пункт снова ждет читателей

 Вот и подошло к концу это лето,
которое, впрочем, летом назвать язык
не поворачивается. Водоемы оккупи

ровались молниеносно, лишь только
выглядывало солнце. А оно баловало
нас нынче ничтожно мало. Вот и оста

валась ребятне одна забава 
 футбол.

Поле центрального городского ста

диона практически не пустовало. Не

большие разрозненные группки неор

ганизованных детей, пинающих мячик
в до и послеобеденное время, можно
было наблюдать ежедневно. К вечеру
же наплыв юных футболистов суще

ственно увеличивался. Наступало вре

мя матчей на первенство города среди
дворовых команд, организованное мо

лодежно 
 спортивным центром при
поддержке Отдела по делам молоде

жи и спорту администрации района.
Новый руководитель Отдела Андрей
Юрьевич Зайцев, осознавая важность
проекта, затеянного предшественни

ками, успешно продолжил нужное
дело, находя время не только участво

вать в церемониях награждения, но и
живо интересоваться ходом турниров,
лично поддерживать участников.

Всего в турнирах по трем возраст

ным группам приняло участие около
ста … хотел написать "футболистов", да
вспомнил про первую футболистку,
официально сыгравшую в матчах пер

венства. "Первой ласточкой" стала две

надцатилетняя Маша Пелевина, в ам

плуа защитницы выступившая в соста

ве команды мкр. Шагова. Судя по ее
бодрому интервью на местном телеви

дении, она нисколько не разочарова

на своим дебютом и готова продолжить
подвиги на футбольном поле. А маль

чишки ее, несомненно, приняли. Еще

    Последний Кубок лета

бы, не каждый из них так лихо бьет по
мячу. Тут гораздо важнее вот какой по

ложительный момент: обратил внима

ние, что во время нахождения Маши на
поле существенно уменьшается коли

чество грубости среди участников, как
словесной, так и физической (чего уж
греха таить, есть такие проблемы!). Ос

танется ли эксперимент единичным,
покажет будущее.

В советское время подобные тур

ниры оказывались хорошим подспо

рьем для тренеров спортивных школ.
Считалось, что только мальчишки,
прошедшие суровую школу дворовых
баталий, способны давать результат и
в организованном футболе. Могу под

твердить, что, как тренер родниковс

кой ДЮСШ каждый год нахожу в этих
матчах немало интересных ребят, ко

торые получают приглашения для за

нятий на отделении футбола. Кстати,
в этом сезоне произошел вообще, на
мой взгляд, любопытный случай. Пят


надцатилетний Эрик Саакян из ко

манды Кирьянихи, минуя юношеские
команды, был вызван во взрослую ко

манду "Родник". Уже сыграл в чемпи

онате области по высшей лиге не

сколько матчей, и даже забил два
мяча. Не обошел его вниманием и
"Светоч", за котрый способный парень
тоже отметился голом. Справедливо

сти ради скажем, что Эрик все же за

нимается в ДЮСШ, но ведь на отде

лении бокса, а не футбола. И резервы
для роста числа перспективных ребят
еще есть, поскольку процент соотно

шения среди участников между зани

мающимися в спортшколе и привле

ченными с улицы колеблется на от

метке пятьдесят на пятьдесят.

По итогам летнего сезона были оп

ределены чемпионы и обладатели Куб

ка города по трем возрастным группам.
Абсолютно во всех турнирах приняли
участие представители двух микрорай

онов 
 Шагова и Гагарина. Это стало

ДВОРОВЫЙ СПОРТ

Отделение футбола родниковской ДЮСШ
проводит набор мальчиков 2006, 2007, 2008,
2009,2010г.р.

Обращаться по тел.89611194328.

Центр детского творчества  объявляет дополни&
тельный набор по классу "Классическая гитара".

 Тел. 89203531753,   Аркадий Иванович.

возможным, в первую очередь, благо

даря инициативным ребятам. Илья
Перов, Эрик Саакян, Коля Агапов, Да&
нила Гладышев, а также  Александр Ко&
стерин, Егор  Соловьев были лидерами
своих команд не только на поле, но и
за ее пределами. Кроме этого, все они
помогали в судействе матчей. В разных
возрастных категориях по одной ко

манде были представлены Кирьяниха,
мкр Южный, мкр 60 лет Октября, хок

кейный клуб "Светоч". Хотя в этих рай

онах, как и на Рябикова, и на Машин

ке ребят вполне хватило бы не на одну
команду. Что ж, будем считать, что они
сами лишают себя удовольствия по

пробовать свои силы в организованном
футболе. Большую помощь в проведе

нии игр оказали педагоги МСЦ Ната&
лья Васильевна Воронкова, Анастасия
Карулина, Алена Максимова и медсест&
ра Наталья Комиссарова.

Последний же трофей лета 
 Кубок
города по группе до 13 лет 
 завоевали
ребята из мкр. Гагарина. В финальном
матче они со счетом 3:0 достаточно уве

ренно обыграли соперников из мкр. 60
лет Октября. Голы у победителей заби

ли Кирилл Грязнов, Денис Мунин и Да&
нила Гладышев, который заодно полу

чил приз лучшего игрока финала. Лет

ний сезон окончен. Но футбольная
жизнь продолжается на спортивных
площадках, расположенных практичес

ки в каждом микрорайоне города. До
будущего лета есть время подготовить
боеспособные команды и побороться за
звание лучшей команды города.

На фото: эпизод финального матча
на Кубок города между командами мкр.
Гагарина 
 мкр. 60 лет Октября.

Николай ХАРЬКОВ

Объявляется конкурс по отбору кандидатов в Молодежное правительство
Родниковского муниципального района  и Молодежное Собрание

при Совете муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
 восьмого состава

Для заполнения заявления и резюме гражданам от
14 до 30 лет необходимо обратиться в отдел по делам
молодежи и спорту до 26 сентября 2017 года по адре

су: ул.Советская, 10, каб.13.

Конкурс состоится 28 сентября 2017 года в 15:00 в
зале заседаний районного Совета по адресу: ул.Со

ветская, 6.

Каждый участник конкурса предлагает вниманию
конкурсной комиссии публичное выступление на тему
"Если бы я был Главой муниципального образования" (3

4 минуты).

Тематика выступлений:

 Профилактика правонарушений, связанных с

употреблением алкоголя и наркотиков.

 Повышение роли молодых семей в обществен


но
политической жизни района.

 Повышение эффективности работы по форми


рованию экологического сознания граждан.

тий. В настоящее время пункт выдачи литературы
переехал в здание общежития ОГБПОУ "Родников

ский политехнический колледж" (бывшая восьми

летняя школа №5).

Спешим сообщить любителям чтения, что с 31 авгус&
та 2017 года библиотечный пункт возобновил свою рабо&
ту. Ждем вас по адресу: ул. 3&я Куликовская, д. 49. Гра&
фик работы остается прежним: четверг, с 9&00 до 16&00.

Мы надеемся, что небольшие изменения не по

влияют на любовь к книге наших читателей. Ждем
вас на новом месте все в то же время!

Приходите за непрочитанными книгами и новы

ми впечатлениями!

С. ЧЕРНОУДОВА


 Повышение гражданско
политической активно

сти молодежи.


 Сотрудничество местного бизнес
сообщества с
муниципалитетом в вопросах реализации молодежной
политики.


 Молодежный взгляд: поддержка сельской моло

дежи.


 Молодежный взгляд: 100
летие г.Родники, перс

пективы развития.


 Социальные проблемы родниковской молодежи.

 Молодежный взгляд: привлечение инвесторов

для реализации молодежных социальных проектов,
направленных на развитие района.


 Нетрадиционные виды спорта: способы развития
на территории района и вовлечения молодежи.

Участник конкурса может затронуть в выступлении один
или несколько указанных направлений деятельности.

Консультации по тел.  2&29&78*170.
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 ГИБДД

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Организованная перевозка
группы детей автобусами

(Продолжение. Начало в №34 и №35)

ТРЕБОВАНИЯ К СОПРОВОЖДАЮЩИМ ВЗРОСЛЫМ
При перевозке детей должны быть назначены сопровождающие лица, основ


ными обязанностями которых являются: координация движения автобуса в слу

чае возникновения непредвиденных обстоятельств, например, при ухудшении
погодных условий; слежение за поведением, состоянием здоровья и питанием
детей во время перевозки. Количество сопровождающих лиц в одном автобусе
обуславливается количеством дверей, имеющихся у каждого транспортного сред

ства. То есть, взрослый человек, несущий ответственность за детей во время пе

ревозки должен находиться у каждой двери для избегания несчастных случаев
во время движения. Если в автобусе несколько сопровождающих, то среди них
назначается ответственное лицо, координирующее работу всех взрослых.

ДОПУСК В АВТОБУС
В группу для перевозки могут входить дети различных возрастных категорий.

Единственное ограничение распространяется на детей в возрасте младше 7 лет.
Такие лица могут перевозиться в группах исключительно при времени движе

ния, составляющем менее 4 часов. В иных случаях перевозка малолетних детей
группами запрещена. В автобус для перевозки допускаются дети, имеющиеся в
списке, представленном руководителем группы. Иные лица, в автобусы не до

пускаются. Однако по своему усмотрению список детей может быть изменен в
одностороннем порядке до начала движения транспортного средства, то есть
руководитель группы или иное лицо, отвечающее за составление документа,
может изменять список без предварительного уведомления перевозчика. Для
обеспечения максимальной безопасности маленьких пассажиров  перевозки де

тей должны осуществляться при строгом соблюдении правил, утвержденных
Постановлением Правительства №1177.

Родниковское Управление ПФР напо&
минает владельцам государственных серти&
фикатов о том, что материнским капиталом
можно оплачивать образование детей и свя&
занные с ним некоторые услуги.

Родителям, которые намерены напра

вить маткапитал на эти цели, следует на

писать соответствующее заявление. Сде

лать это можно непосредственно в под

разделении ПФР или в МФЦ.

Также заявление можно подать, не
выходя из дома 
 через Личный кабинет
гражданина на сайте pfrf.ru или на пор

тале gosuslugi.ru (в обоих случаях для до

ступа требуется подтвержденная учетная
запись на едином портале госуслуг).
После того, как система примет доку

мент, необходимо обратиться в клиент

скую службу Пенсионного фонда со
страховым свидетельством и паспортом
владельца сертификата, а также заверен

ной образовательным учреждением ко

пией договора на оказание платных ус

луг.

Если речь идет, например, об оплате

  ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

   Материнский капитал &
на образование детей

проживания в общежитии, потребуются
договор найма жилого помещения, где
указаны сумма и сроки внесения платы,
а также справка из образовательного уч

реждения, подтверждающая, что ребе

нок проживает в общежитии. Для опла

ты маткапиталом детского сада нужно
предоставить договор на содержание ре

бенка.

Важно помнить, что потратить мате

ринский капитал на образование детей
можно лишь при условии, что профиль

ные учреждения находятся в России.
Обучение должно проходить по аккреди

тованным программам, а ребенку к на

чалу обучения должно быть не больше 25
лет.

Между тем, за всё время действия го

сударственной программы поддержки
семей с детьми (с 2007 года) в Родников

ском районе 43 семьи полностью либо
частично оплатили материнским капи

талом образование детей или сопутству

ющие услуги.

Справки по телефону: (49336) 2&45&70.

В прошлом номере газеты в рубрике
"Письма читателей" мы публиковали об&
ращение жителей ул. Маяковского по
вопросу неудовлетворительного состоя&
ния контейнерных площадок. Это обра&
щение мы направили  в ООО "Регио&
нальный оператор по обращению с ТКО"
и получили ответ от генерального дирек&
тора этой кампании Н.В. ГРИШИНОЙ.

 "В соответствии с действующим зако

нодательством региональный оператор
по обращению с ТКО организует вывоз
отходов с контейнерных площадок мно

гоквартирных жилых домов ежедневно,
вывоз крупногабаритных отходов произ

водится один раз в неделю.

Если при перегрузке отходов из кон

тейнеров в специализированную маши

ну произошло высыпание отходов, пе

ревозчик, осуществляющий вывоз
ТКО, обязан подобрать их и вывести.

Вопросы содержания контейнер

ной площадки относятся к компетен

ции собственника земельного участка,
на котором она расположена. Если
площадка размещается на территории
земельного участка, входящего в общее
имущество многоквартирного дома, то
этими вопросами занимается управля

ющая компания (ЖСК, ТСЖ, в зави

симости от выбранного собственника

ми способа управления домом). Если
площадка расположена на муници


Мусор вывозим ежедневно
 СПРАШИВАЛИ�ОТВЕЧАЕМ

пальной земле или территории, право
собственности на которую не разгра

ничено, то за состояние контейнерной
площадки отвечает муниципалитет.

В конкретной ситуации с контей

нерной площадкой на ул. Маяковско

го, 1 сообщаем, что договор подряда с
прежним перевозчиком расторгнут, в
том числе, из
за претензий к качеству
его работы, и с 1 сентября 2017 года эту
территорию обслуживает другой пере

возчик. Жалоб от жителей этого года в
период с 28.08.2017 по 01.09.2017 ни на
горячую линию регоператора ТКО, ни
в районный участок не поступало.

В случае если отходы с контейнерной
площадки не вывезены, нужно срочно
сообщать об этом в районный участок г.
Родники (телефон (49336)2&15&04), что

бы мы могли оперативно отреагировать
на ваш сигнал. Необходимые меры бу

дут приняты незамедлительно.

Также обращаем внимание жителей
на то, что навалы отходов на контей

нерных площадках многоквартирных
домов могут возникать  из
за того, что
количество  контейнеров не соответ

ствует фактическому объему накопле

ния отходов. В этом случае управляю

щей компании нужно обратиться в
районный отдел регионального опера

тора, и количество контейнеров на
площадке будет увеличено.

По результатам про

веденной в августе 2017
г. прокуратурой Родни

ковского района Ива

новской области про

верки соблюдения лес

ного законодательства
возбуждено уголовное
дело.

Прокуратурой района
при проверке сообщения
от жителей с. Болотново
Родниковского района
обнаружена незаконная
рубка леса.

В ходе выхода 19 авгу

ста на место в лесном
массиве Сосновского
участкового лесничества
Вичугского лесничества
(квартал 67 выдел 22; 24)
в районе д. Ведрово 
 с.
Болотново Родниковс

кого района сотрудни


Черные лесорубы продолжают губить лес
 ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

ком прокуратуры обна

ружены 42 пня, сложен

ные стволы свежеспи

ленных деревьев в коли

честве 84 штук.

Разрешение ОГКУ
"Вичугское лесничество"
на рубку сырорастущих
деревьев в данных выде

лах не выдавалось.
Ущерб от незаконной
рубки деревьев породы
"сосна" составил 198769
рублей.

На основании мате

риалов проверки, прове

дённой прокуратурой
района, следственным
отделением Межмуни

ципального отдела МВД
России "Родниковский"
возбуждено уголовное
дело по признакам со

става преступления, пре


дусмотренного частью 3
статьи 260 Уголовного
кодекса Российской Фе

дерации (незаконная
рубка лесных насажде

ний в особо крупном
размере). Проводится
комплекс следственно

оперативных мероприя

тий по установлению
лиц, причастных к неза

конной рубке.

Прокуратура района
обращается к жителям
Родниковского района
с просьбой сообщать
обо всех известных
фактах незаконных ру

бок леса в отдел поли

ции или в прокуратуру
района.

В.А. МАРИНЦЕВ,
заместитель

прокурора района.

   Будьте аккуратней с деньгами!

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

Из  регионального
отделения Сбербанка в
г. Иваново 29 августа со

общили в МО МВД "Род

никовский", что при пе

ресчёте наличности, по

ступившей по инкассации
одного из магазинов в
Родниках, обнаружена
пятитысячная купюра об

разца 1997 года, серийный
номер ба 6976935 с при

знаками подделки.  Будь

те внимательны при обра

щении с деньгами! Если к
вам в руки попала фаль

шивая купюра, не пытай

тесь её сбыть 
 так вы ста

новитесь пособником
лиц, изготовляющих и
распространяющих фаль

шивки. Сообщите о про

исшествии в полицию 

это поможет быстрее уста

новить настоящих пре

ступников.

30 августа в правоохра

нительные органы обра


тился руководитель одно

го из родниковских пред

приятий. К нему обратил

ся индивидуальный пред

приниматель с претензи

ей и требованием опла

тить 265230 рублей по до

говорам, которые он не
заключал и не подписы

вал. Однако визитёр пред

ставил документы якобы с
печатью и подписью ди

ректора  этого предприя

тия. Ведётся проверка.

 По требованию про

куратуры выделили в от

дельные производства
уголовные дела по факту
двух летних краж чугун

ных колец  и крышек от
люков кабельных колод

цев связи. Указанные
люки находятся на обочи

не дороги возле перекрё

стка Шуйского проезда и
6
й Шуйской улицы и
возле д.12 мкр. Шагова и
являются собственностью

компании "Ростелеком".
Каждая кража нанесла
ущерб предприятию свя

зи на сумму 16379 рублей.
Возбуждено уголовное
дело.

Компания "МТС" 21
августа обратилась с иском
в арбитражный суд города
Москвы с целью взыска

ния с одного из родников

ских учреждений задол

женности за пользование
мобильной связью в сум

ме 243049 рублей 86 копе

ек, которая накопилась в
период с 1 сентября  по 31
октября 2014 года. Руково

дитель учреждения, в
свою очередь, написала
заявление в правоохрани

тельные органы, т.к. пред

полагает, что sim
карта, с
которой осуществлялись
звонки и выход в Интер

нет, была похищена или
утеряна и использовалась
третьими лицами. Ведётся

проверка.
2 августа на 43
м км

ивановской дороги перед
двигавшимся в направле

нии Иванова  автомоби

лем "Митсубиси Галант"
из леса неожиданно выс

кочил лось. Избежать
столкновения не удалось.
Машина помята, води

тель не пострадал, соха

тый скрылся в лесу на дру

гой стороне дороги.

В пятом часу вечера 3
сентября в поле в 50 м от
д. Мельниково обнаружи

ли мёртвым мужчину, ко

торый с 22 августа разыс

кивался как без вести про

павший. На теле нет вне

шних видимых признаков
насильственной смерти, и
точную её причину будет
устанавливать экспертиза.
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СТАЛЬ&ПРОФИ
Производство профнастила:

С&10, С 21, МП&20,  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. 8&952&44&531&44,  8&952&44444&82.
Факс 8(83174) 2&69&27.  Сайт www.сталь&профи.рф

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

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

Моя семья прожива

ла в деревне Тониглово,
куда родители, отец Ге

оргий Васильевич и мама
Екатерина Григорьевна
Рыбины перебрались из
Ярлыкова сразу после
войны.  Я родилась в
1948 году.  На два с поло

виной года постарше
меня была сестра Ира,
поэтому моё детство свя

зано именно с ней. А ещё
с этой маленькой дере

вушкой, уютно располо

жившейся на левом бе

регу реки Парши 
 не

большой, неглубокой,
очень извилистой.

Жителей  деревни я
помню только по име

нам и фамилиям, лица их
уже стёрлись из моей па

мяти. Это были Ниловы,
дом которых стоял на от

шибе, задом к солнцу,
два брата Крутовых 
 Се

мён Хрисанфович и
Александр Хрисанфо

вич, семья Прасол (или
Прасовых, уже не по

мню), семья Муратовых
и наша семья, Рыбиных,
самая многочисленная,
так как только детей у
нас было десять человек.
Эти пять домов стояли
окнами на солнечную
сторону, задом к реке.

На реке, как раз на

против нашего дома,
стояла мельница, куда
местные жители везли
зерно, которое получали
на трудодни. Из этого
зерна мололи разную
муку для выпечки хлеба
и пирогов, а также моло

ли горох. Из гороховой
муки варили кисель и
кашу.

Возле мельницы сто

яла запруда, благодаря
которой копилась вода,
крутившая мельничное

Жила&была деревенька
Здравствуйте, уважаемая редакция! Хочу поде&

литься с читателями газеты "Родниковский рабо&
чий" своими воспоминаниями о родной деревеньке
& Тониглове. Деревня давно исчезла с карты Род&
никовского района, а вот в сердце моем это место
останется навсегда.

колесо, которое, в свою
очередь, крутило жерно

ва, перемалывающие
зерно.  Таких мельниц на
реках стояло много, так
как хозяйки выпекали
хлеб сами. Выпекать
хлеб 
 это настоящее ис

кусство. Говорили, что
очень вкусный хлеб вы

пекала моя мама.

Речка, на которой
стояла деревушка, была
чистая, как слеза про

зрачная. Возможно, по

этому её облюбовала
живность 
 разная рыба
и раки, которые строили
себе норки в глинистом
дне. Деревенские маль

чишки, а на другом бе

регу была расположена
еще одна деревня 
 Бу

раково, таскали их вёд

рами. Кстати, некото

рые из этих мальчишек
использовали речку,
чтобы добираться до
школы 
 в начале зимы,
когда Паршу сковывал
первый зеркально глад

кий лед, мальчишки
вставали на коньки и та

ким образом добирались
до школы в деревне Ря

бинки, что расположи

лась на высоком берегу
Тезы в соседнем Ива

новском районе.

Мальчики были при

мерно одного возраста 

от 14 до 16 лет. Это были
Боря и Слава Ниловы,
Витя Крутов, Саша Кру

тов и мой брат Боря Ры

бин. Двое из них были
гармонистами, так что
по вечерам в деревне
было весело. Молодёжь
собиралась возле домов,
рассаживалась по зава

линкам, заводила песни,
танцы и пляски с час

тушками. Ведь тогда не
было в деревне ни теле


визора, ни даже радио,
это всё появилось на

много позже. Гармонис

том был и наш папа, но,
по правде говоря, играть
ему было некогда, хотя
на праздники в качестве
гармониста деревенские
его приглашали.

Между рекой и дома

ми были огороды. Но не
только овощи давал нам
огород: обнаружилась в
нём белая глина 
 отлич

ное подспорье для хозя

ев, так как использова

лась она в качестве по

белки. Перед Пасхой хо

зяйки выстраивались к
нам в очередь за глиной,
и папа не отказывал ни

кому. Её разводили во

дой, добавляли молоч

ную сыворотку и белок
яиц, доводили до конси

стенции сметаны и бели

ли печки. Высохнув,
печка становилась бе

лой
белой. Карьер с гли

ной берегли, папа сколо

тил дощатый щит и зак

рывал им яму.

Работы в Тониглове
не было, разве что на се


нокосе, поэтому папа ра

ботал заправщиком в
селе Колбацкое. На ра

боту ходил 3 км лесом.
Летом по дороге набирал
грибов, коих в этом лесу
было множество: грузди,
волнушки, рыжики и
другие. Грибы, а также
рыба, были нашей ос

новной пищей. Девчон

ки собирали ягоды, а
мама их сушила и варе

нье варила. В основном
это были черника, мали

на и земляника. Ближе к
осени поспевали брусни

ка и клюква.

Лес был большой,
тянулся от Тониглова
чуть не до самой Шуи.
Не все ходили в этот лес

 боялись заблудиться.
Да ещё в этом лесу было
много волков, водились
также ядовитые змеи 

гадюки. Летом волки не
осмеливались нападать
на людей, но зимой
было страшно, поэтому
на работу папа ходил с
ружьём и фонарём. Ухо

дил он на работу, когда
ещё было темно, и воз


вращался по темноте.
Однажды получилось
так, что уехал он в Кол

бацкое с другом на ло

шади и ни ружья, ни
фонаря с собой не взял.
Вечером мама забеспо

коилась: "Что
то отец
долго не идёт, не случи

лось ли чего?". С Борей
взяли они ружье, фо

нарь, и пошли встречать
папу. Предчувствие
маму не обмануло 
 где

то на середине пути ус

лышали они папин го

лос недалеко от дороги:
он сидел на дереве. Ока

залось, что на него на

пали волки, и ему при

шлось спасаться таким
образом, и мама с Борей
подоспели вовремя.
После этого случая ро

дители и решили пере

браться в другую дерев

ню, тем более что в То

ниглове не было ни ма

газина, ни школы, ни
хотя бы медпункта.

Мне было в ту пору
всего лишь шесть лет, по

этому мои воспоминания
о Тониглове довольно
скудные 
 многое знаю
лишь по рассказам взрос

лых или по чужим воспо

минаниям. Но все же

Реклама

Реклама

     МАЛАЯ  РОДИНА

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

Реклама

цепкая детская память
навсегда сохранила неко

торые яркие картинки
моего Тонигловского дет

ства. Вот я сижу у раскры

того окна, перед которым
на скамеечке играет на
гармошке мой брат Боря,
таскаю соленые грузди из
большого бака и наблю

даю за танцующими дев

чатами. Вот я поздним
весенним вечером бреду
за папой, который в ямах,
оставшихся после разли

ва реки, ловит рыбу наме

том и складывает мне в
ведерко или бидончик 

папа с малолетства брал
меня с собой на рыбалку.
Мне хочется спать, и я
мгновенно засыпаю пос

ле каждого перехода от
ямы к яме. Дремлю, пока
папа не крикнет: "На

дюшка, пошли!". Вот мы
на лошади едем на желез

нодорожную станцию в
Игнатовском 
 прово

жать Борю в армию. Мне
грустно и от того, что
Боря уезжает, и от того,
что в чулане остался вза

перти наш пес Жулик 

взрослые побоялись, что
на станции он попадет
под поезд. Когда подъез

жали к станции, Жулик
нас догнал. Видимо выб

рался сквозь маленькое
окошечко под потолком
и все
таки проводил сво

его хозяина. Кстати, воз

вратился Борис из армии
уже в новый дом 
 в де

ревне Рябинки.

Постепенно деревня
умирала: молодёжь
разъехалась 
 кто в Ива

ново, кто в Родники,
старшее поколение
ушло в мир иной. Оста

лись только воспомина

ния. Из сестер у меня
остались Лида и Аля.
Обе живут на Украине.
Может, они рассказали
бы больше, да по теле

фону много не расспро

сишь…

Масленникова
Надежда,

село Колбацкое
Ивановского района.

Реклама
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1&комн. кв&ру мкр. Ма&
шин&ль, 1/5. Тел. 89051051530.

Или обменяю 1&комн.
кв&ру мкр. Гагарина, 18, 3
эт., неуглов., сост. хор. Торг
при осмотре. От хозяина.
Тел. 89605046919.

1&комн. кв&ру в с. Пост&
нинский. Тел. 89115332698.

2&комн. кв&ру, 40 кв.м., 3
эт., неугл.,мкр. Шагова, д. 2,
цена 850 т.р. Тел.
89611168385.

3&комн. кв&ру улучш.
планировки в мкр. Южный.
Тел. 89109826134.

Квартиру, жил.пл. 38,7
кв.м., 2 эт., пл. Ленина,5.
После ремонта. Тел.
89092484343, 89303651145.

Малосемейку. Тел.
89621599268.

Дом с г/о ул. Толсто&
вская. Тел. 89065115008.

Дом бревно с г/о ул. 1&я
Шуйская. Тел. 89109826134.

Дом в с. Острецово, ул.
Механизаторов, 4 + 50 со&
ток земли, цена 150 000 руб.
Тел. 89210764277.

Дом в д. Леушиха, баня,
колодец, 22 сот. Тел.
89605043263.

Торгово&офисное помещ.
(магазин) в Вичуге, на одной
из центральных улиц, 33
кв.м. Тел. 89066197576.

Гараж кирп. с короб.,
свет ГК "Южный". Тел.
89605034270.

Зем. участок в хор. сост.,
сад № 6. Тел. 89611184354.

Срочно ВАЗ 2121
(Нива). Тел. 89051572092.

Скутер STELS, 2010 г.в.,
проб. 2500 км., двиг., 49
куб., цена 15 т.р. Тел.
89806884396.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Печи для бани, винт.

сваи. Тел. 89203491054.
Землю, навоз, перегной,

солому. Тел. 89203478984.
Навоз в мешках. Тел.

89303410323.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос&
тавкой. Тел. 89092488625.

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

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

РЕГИОН&ТАКСИ.
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

Продаем по выгодным це&
нам: котлы, трубы, радиа&
торы. Бесплатно консуль&
тации, замеры, проект, до&
ставка. Тел. 89158302936.

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

  Цифровое спутниковое
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Доставка, подключение,
обмен и обслуживание по
первому звонку! Тел.
89038798833, 89206745000.

Блоки строитель&
ные 500х300х200.  Тел.
89605022102.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89051088603.

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

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

Быстрая доставка: пе&
сок, гравий, перегной, навоз,
бой. Тел. 89066188492.

КАМАЗ 10 т: песок, от&
сев, гравий, земля, навоз,
перегной. Тел. 89303426692.

КАМАЗ&самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще&
бень, ПГС, шлак, навоз,
кирпич. Тел. 89065159348.

КАМАЗ: навоз, пере&
гной, песок, отсев, бой кир&
пича и др. Быстро, недоро&
го! Тел. 89051052108.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги ассенизационной
машины. Тел. 89109926772.

Доставка перегноя, зем&
ли, навоза. Тел.
89038883998.

УСТАНОВКА ЗАБО&
РОВ. Тел. 89038889414.

Замена, монтаж сантех&
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций,
установка счетчиков воды.
Водопровод в частный дом.
Пенсифонерам скидки. Ре&
монт в ванной. Тел.
89065147660.

Подвод воды в дом от ко&
лодца, скважины. Разводка
по дому гор. и хол. воды. Тел.
89066183149.

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности.
Электрика, сантехника, ук&
ладка плитки, пластик, сай&
динг, крыши, заборы, свароч&
ные работы, сборка мебели,
настил и выравнивание по&
лов.Выезд на село.  Тел.
89631512828, 89290868528.

 " 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
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

СОВЕРШАЮТСЯ.

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

НОВИНКА!
Сено, солома в руло&

не 1000 руб. Достав&
ка. Тел. 89038886910,
89508884858.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.

Выкуп Авто Мото в любом
состоянии, можно после ДТП.
Тел. 89203409842,  Алексей.

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.

Требуется механиза&
тор. Зарплата от 20 т. р.
Те л . 8 9 0 6 6 1 9 0 3 1 9 ,
89038887334.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

Крыши, заборы, стро&
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по&
мощь в закупке материа&
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап&
части. Гарантия на ре&
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

СОЛОМУ.
Тел. 89206779316,
89065147713.

СДАМ

2&3 комн. кв&ру с мебе&
лью в хор. сост., на длит.
срок. Тел. 89065132578.

СНИМУ

1&комн. кв&ру в г.
Иваново, пр. Текстиль&
щиков. Тел. 89611197209.

Охранному пред&
приятию требуются ох&
ранники , обращаться
по т. 849
351
4
44

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

21,8920
371
81
02

 Б Е Т О Н
от производителя.

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

ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ&

НА. Тел. 89605022102.

Сено в рулонах. Хранит&
ся на складе, возможна дос&
тавка. Тел. 89300050646.

Сено в рулонах. Вес 450 кг.
Цена 900р. Тел. 89051067722.

Сено луговое. Тел.
89303415336, 89203753123.

Мясо кролика. Тел.

Брус, доску, забор&
ную доску. Доставка.
Тел. 89203494636.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

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

Электрик на дом. Тел.
89203443050,89038895140.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

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

Опиловка, вырубка,
уборка деревьев, демонтаж
домов и сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.

Скос травы, колка дров,
траншеи, фундаменты, забо&
ры. Тел. 8962163174, Михаил.

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

РАЗНОЕ

Кто видел аварию (ДТП)
21 августа 2017 года возле
Райпо и дома № 15 мкр. Га&
гарина, просьба позвонить
по тел. 89203574080.

Бригада строителей
из 4&х человек выполнит
следующие виды работ:

крыши, заборы любой
сложности, фундаменты,
демонтаж старых, монтаж
новых построек, свароч&
ные работы, электрика,
сантехника: установка
счетчиков, бойлеров и т.
д., утепление и стяжка до&
мов, вырубка деревьев,
очистка участка. Выезд на
село. Приемлемые цены.
Пенсионерам скидки.

Тел. 89092499995
Дмитрий, 89806822733,
Анатолий.

В организацию тре&
буется бухгалтер с опы&
том работы. Тел.
89038780052.

РАБОТА

Швейная фабрика
"Прогресс" приглашает на
работу квалифицирован&
ных швей с опытом рабо&
ты. Официальное трудо&
устройство (полный соц&
пакет). Достойная оплата
труда. Доставка транс&
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.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем слова искренней благодарности всем, кто

поддержал нас в трудную минуту и оказал моральную и
материальную поддержку: близким, родным, друзьям, кол

легам и сослуживцам. Особая благодарность руководству
и сотрудникам ГИБДД и полиции, лично Коврову Ф. В. ,
Колотушкину А. В., низкий поклон протоиерею Христо

рождественского прихода Владимиру Рыбакову, руково

дителю агентства "Небеса" Пелевину А. Г., руководителю
кафе "Встреча" Лемеховой Е. Ю.  и десантникам Родни

ковского района и всем, кто разделил с нами горечь утра

ты дорогого и любимого мужа, отца, дедушки, брата и друга
Баскова Андрея Валентиновича.

С уважением ко всем, жена, дочь, зять, сестры.

КУПЛЮ

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

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

Пивные кружки времен
СССР, стеклянные четвер&
ти, высокие бутыли, само&
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.

1&комн. м/с мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89605009874.

2&комн. кв&ру с мебелью
р&он Рябикова. Тел.
89051066281.

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

Тел 89200754040.

М

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

Требуется повар, офици&
ант. Тел. 89632158460.

В отдел образования на
постоянную работу требуют&
ся рабочие. График работы
5/2 с 8.00 до 17.00. Тел.
8(49336) 2
06
36, 2
54
69.

Требуются рабочие. Тел.
89109810614.

Предприятию на посто&
янную работу требуются: ра&
бочие в цех выпуска готовой
продукции (пленка ПВД).
Работа на оборудовании,
обучение по месту работы.
З/плата сдельная. Обра

щаться по адресу: г. Родни

ки, пр. Северный, д. 4. Тел.
89038798507,  с 8 до 17 ча

сов, кроме субботы и вос

кресенья.

Требуются швеи на по&
шив трикотажных изделий.
Упаковщицы. Обучение.
График работы 5/2, с 8.00 до
17.00. Адрес: ул. Советская,
д. 20. Тел. 89109929092.

Требуются вязальщи&
цы. Высокая зарплата.
Тел. 89092462309.
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           Поздравляем           Поздравляем
   с  65�летием

Агроферма  «Златоноска»  реализует
КУР&НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.

Продаём кур& несушек разных пород.Доставка
бесплатная.  Тел. 8928
826
1979.

8  сентября в  РДК «ЛИДЕР»
  КОМПАНИЯ "АССОРТИ" ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ВЫСТАВКУ & ПРОДАЖУ
ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО,

ПЛАЩЕЙ, КУРТОК.
ПРОИЗВОДСТВО ПЕНЗА& МОСКВА.

Размеры с 42 по 74.
ЖДЕМ ВАС!  С 9.00 до 18.00.  СКИДКИ!!

Любимого дедушку и мужа

Василия Ивановича
БУСУРИНА.
Самый лучший в мире дед,
Тебя люблю я очень сильно,
Ты для меня авторитет:
Активный, умный и солидный!
Я с самых ранних пор узнал,
Что дед мой чудо, идеал!
Ведь он огромный весельчак,
Во всем найдет
Прикольный знак!
Такой вот, в общем, не простой!
Тобой горжусь мой дорогой!
Здоровья крепкого тебе,
Событий радостных в судьбе,
Мы всё с тобою одолеем,
С крутым, тебя дед, юбилеем.
Жена и внук Константин.

   с  65�летием

От всей души поздравляем

дорогого и любимого

Василия Ивановича
БУСУРИНА.
Папа, в жизни у тебя сегодня 

Шестьдесят пятый день рождения!
Возраст зрелый, благородный
И солидный, без сомнения.
Ты душою очень молод,
Да и возраст ерунда.
Кто на эти цифры смотрит,
Если весел ты всегда!
Пусть здоровье не подводит,
Помогает жить,
Счастье в доме верховодит 

Этим дорожи!
Жизнь прекрасная такая
Нам даётся один раз.
От души тебе желаем
Ценить каждый день и час,
Отдыхать, гулять, работать,
Не давать себе скучать,
А сегодня с юбилеем
Поздравления принимать!
Дочь Елена, зять Алексей и внук Костя.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители ул. Загибинская выражают благодарность

главе Родниковского района Носову С. В. за пони

мание и помощь в решении наших проблем. Спаси

бо Вам, Сергей Васильевич!

В отделе детских товаров скидки 20% на осен&
нюю и зимнюю одежду и обувь старого ассортимен&
та. Поступление осенних курточек, резиновой обу&
ви и др. товаров. Цены низкие.

ЖДЕМ ВАС!
(ТЦ "Универмаг", 2 этаж, площадь комбината).

  12 СЕНТЯБРЯ
  ДК «Лидер»

 с 9 до 18 часов

Пенсионерам скидки. Мед  свежий урожай 2017 года.

8 сентября с 14&50 до 15&00 с. Филисово, с 15&30
до 15&45 с. Болотново, с 16&00 до 16&10 с. Сосновец.

9 сентября с 14&35 до 14&50 с. Острецово, с 15&
05 до 15&15 с. Каминский.

10 сентября с 8&00 до 8&20 г. Родники состоится
продажа кур&молодок рыжих, белых и пестрых. г.
Иваново. Тел. 89158407544.

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке
г. Родники состоится продажа кур&молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!

М&н  "У Ирины" ТЦ "Аленуш&
ка" переехал на первый  этаж ТЦ
"Аленушка" в павильон № 4.

ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ

ОДЕЖДА ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА

В АССОРТИМЕНТЕ!

Ждем Вас в нашем магазине!

Предлагаем услуги ландшафтного дизайна:
 зонирование участка, подбор,

доставка, посадка растений, разбив&
ка дорожек, прудов, изготовление ко&
ваных изделий ручной работы по ин&
дивидуальному проекту (фонари,
скамьи, столы, мангалы и т. д.).

Тел. 89158404275.

ООО СП УЦ "Практика" проводит набор в
группу на обучение частных охранников.Собрание
состоится 13 сентября 2017 года в 11.00 по адресу:
г.Родники, ул. Ленина дом 10 (ПУ&46).

Низкая стоимость обучения.Помощь в трудоуст&
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.

Окна ПВХ
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.

Замер и доставка бесплатно.
Пенсионерам скидки.

АКЦИЯ! При заказе трех окон, металлическая дверь
в подарок. Тел. 89109961558, 89106840758.

10 сентября с 10 до 17 часов выставка&продажа
обуви из натуральной кожи Ульяновской обувной
фабрики.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.О.Со


ловьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул

.Ленинская, д.25, кв.36,
solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63,
№ регистрации в государственном рее

стре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 
 31282) в отношении зе

мельного участка с кадастровым номе

ром 37:15:012804:32 расположенного по
адресу г.Родники, ул.Ленинградская,
д.21, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.

Заказчиком работ является Цвет

ков Александр Юрьевич, г.Родники, ул

.Ленинградская, д.21. 89203697614.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе

ния границ состоится по адресу:  ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская,
10а 09.10.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с ко

торыми требуется согласование место

положения границ: 37:15:012804:31
(г.Родники, ул.Ленинградская, д.19).

С проектом межевого плана мож

но ознакомиться по адресу:  ООО "Альта

ир", г. Родники, ул. Советская, 10а. Требо

вания о проведении согласования место

положения границ земельных участков на
местности принимаются с 06.09.2017 по
06.10.2017, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных учас

тков после ознакомления с проектом ме

жевого плана принимаются  с 06.09.2017
по 06.10.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования
местоположения границ при себе необ

ходимо иметь документ, удостоверяю

щий 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 де

ятельности).

            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.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 30  августа

Лунный календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

6 сентября, 17 лунный день 
 неблагоприятный
день для стрижки, велика вероятность общего недо

могания.

7 сентября, 18 лунный день 
  делая стрижку в этот
день, вы замедлите рост волос.

8 сентября, 19 лунный день 
 стрижка, сделанная
во второй половине дня, притянет в вашу жизнь хо

роших людей.

9 сентября, 20 лунный день 
 неблагоприятный
день для стрижки.

10 сентября, 21 лунный день 
 стрижка благопри

ятна, вы станете красивее и привлекательнее.

11 сентября, 22 лунный день 
 благоприятный день
для стрижки, способствует повышению энергетичес

кого потенциала.

12 сентября, 23 лунный день 
 в этот день стрижка
волос категорически не рекомендуется

6 сентября. Евтихий Тихий. Если на Евтихия шел
дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай
на следующий год. Именины: Арсений, Георгий, Петр.

7 сентября. Тит Листопадник. Варфоломеев день. На
Руси в дни сильного листопада, которые наступали на
Тита, люди обыкновенно шли в лес по грибы. Имени&
ны: Варфоломей, Тит.

8 сентября. Наталья Овсяница и Адриан Осенний.
Обращали внимание на приметы погоды. Холодный ут

ренник на Наталью предвещал раннюю и холодную
зиму. Если к этому дню не опали листья с березы и дуба,
это означало, что зима будет суровой. Именины: Адри&
ан, Наталья.

9 сентября. День Анфисы и двух Пименов. Рябинник.
На Пименов крестьяне выходили кланяться рябине и
собирали ягоды. В этот день рябина именинница. Име&
нины: Анфиса.

10 сентября. Анна и Савва Скирдники. На Анну и
Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вы

возили снопы, которые складывали в скирды 
 отсюда

и название праздника, Скирдники. Крестьяне торопи

лись убрать хлеб до наступления ненастья и холодов.
"Красно поле снопами, а гумно 
 скирдами", 
 говори

ли люди. Именины: Анна, Агафон, Анатолий, Вениамин,
Григорий, Денис, Ефим, Зинон, Захар, Иларион, Игна&
тий, Иосиф, Касьян, Лаврентий, Лукьян, Леонтий, Ма&
кар, Нестор, Павел, Панкрат, Савва, Сидор, Софрон, Тит,
Федор, Федосий.

11 сентября. Иоанн Постный. День усекновения го

ловы святого Иоанна православные люди по обыкно

вению отмечают постом. В это время не разрешается
есть ничего круглого: ни варить щи из круглого коча

на, ни срезать головки мака, ни копать клубни карто

феля, ни рвать яблоки. Также было принято совершать
поминовение всех воинов, погибших в сражениях. Име&
нины: Геннадий, Куприян.

12 сентября. Александр Сытник. Сытником день
Александра на Руси прозвали за то, что в его день было
принято накрывать богатые столы, собирать гостей,
устраивать пиры. Именины: Ермоген, Марфа, Семен.

По горизонтали. Очкарик. Ванная. Клок. Ста

тус. Отто. Пряжка. Крым. Рид. Стих. Вика. Раке

тоносец. Лафа. Скопа. Пиноккио. Пар. Трут. Аст

ронавт. Рим. Жор. Нувориш. Зараза. Пани. Ватин.
Шкаф. Лев. Эму. Абзац. Утятница.

По вертикали. Васька. Обстановка. Инна.
Томск. Стропила. Батут. Текст. Иранец. Стрит.
Мамин. Холоп. Шиш. Чело. Пихто. Кэт. Пироман.
Знамя. Аккорд. Опора. Фут. Великан. Жница. Кра

жа. Фри. Воз. Авиабаза. Острастка.

30 АВГУСТА
10.30 МУЛЬТ в кино  100�150 руб. (0+)
11.30 Реальная белка 2 (3D) 200 руб. (6+)
17.30 Реальная белка 2 (3D) 200 руб. (6+)
19.15 Бабушка легкого поведения  150 руб. (16+)
20.50 Бабушка легкого поведения  150 руб. (16+)

7,8,12,13 СЕНТЯБРЯ
10.30 МУЛЬТ в кино 100�150 руб. (0+)
11.30 Дозор джунглей (3D) 200 руб. (6+)
17.30 Гоголь: Начало 200 руб. (16+)
19.30 Гоголь: Начало 200 руб. (18+)
21.45 Оно 250 руб.  (18+)

9, 10 СЕНТЯБРЯ
10.00 МУЛЬТ в кино 100�150 руб. (0+)
11.00 Дозор джунглей (3D)  250 руб. (6+)
12.50 МУЛЬТ в кино 100�150 руб. (0+)
13.45 Гоголь: Начало 200 руб. (16+)
15.50 Дозор джунглей (3D)  250 руб. (6+)
17.40 Гоголь: Начало 200 руб. (16+)
19.40  Гоголь: Начало 200 руб. (18+)
21.30 Оно 250 руб. (18+)

6 сентября � днем +13, ночью +11, дождь
7 сентября � днем +17, ночью +11, дождь
8 сентября � днем +17  , ночью +9,
небольшой дождь
9 сентября � днем +15,  ночью +7,
небольшой дождь
10 сентября � днем +18, ночью +11,
небольшой дождь
11 сентября � днем +20, ночью +13,
 небольшой дождь
12 сентября � днем +21, ночью+13,
облачно с прояснениями.


