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«ИМЕННОЙ КИРПИЧИК»
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ХРАМА

ОТКРЫВАЕМ
 ПОДПИСКУ

И  ДАРИМ ПОДАРКИ!

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»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ле-
нина,5)

Отдел "Мир семян" в   магазине
"Зелёный"

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

Фотоцентр  "Мега" (ул. Советс-
кая, 10А)

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

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

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

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

Ещё не поздно присоединиться к
нашему проекту.

.
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(три
процента)

(пять
процентов)

(семь
процентов)

(десять
процентов)

Наши  дворы станут комфортней
В программу "Формирование комфортной городской среды" в Родниках этом году были включены
7 придомовых территорий и одна общественная. Жители с нетерпением ждали,
когда же работы по благоустройству начнутся

Отыгран конкурс, заключен муниципаль

ный контракт и 12 сентября подрядная орга

низация приступила к выполнению ремонт

ных работ. Первым объектом стала придомо

вая территория в мкр. Южный у домов
17,19,20.

"Мы начали работы с так называемой "ко�
робки" в мкр. Южный, поскольку это самая
объемная и самая сложная территория: здесь
больше асфальтирования и требуется органи�
зация парковочных мест. На сегодняшний день
работает две бригады. Думаем, что будут под�
ключены дополнительные силы, погода нас не
подведет, и мы все выполним в срок", 
 пояснил
начальник Управления муниципального хо

зяйства Анатолий Малов.

В настоящий момент работы ведутся в
мкр.Южный у д.17,19,20 и у д.8, на ул.Трудо

вая д.1, в мкр.Шагова д.5. На днях работа нач

нется и на остальных объектах 
 на придомо

вой территории в мкр. Машиностроитель и на
площади Ленина, где будет полностью обнов

лено асфальтовое покрытие, оборудованы  во

доотводы (ливнёвки), установлены скамейки.

По договору все работы должны быть за

вершены до 15 октября.

На всех участках ведется снятие старого асфальтового слоя, выравнивание территории щеб-
нем и песком, установка бордюров. Кроме того, везде будет проведено асфальтирование и ус-
тановка малых архитектурных форм: лавочек и урн.
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ЗАРЯДИЛИСЬ
ЗДОРОВЬЕМ
НА ВСЮ ОСЕНЬ

    11

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ
В ПУЧЕЖЕ
И ЗАВОЛЖСКЕ

С 20 сентября открывается
льготная подписка на газету "Род-
никовский рабочий" на  1 полуго-
дие 2018 года.

Выписать газету можно в ре

дакции и во всех филиалах рас

четно
кассового центра (только
для городских жителей) по льгот

ной цене 
 390 рублей.

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

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

ется в редакции при наличии оп

лаченной квитанции на полугодо

вую подписку).

Вероника
СМИРНОВА
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Региональный оператор по обращению с ТКО закупил 20 еди-
ниц специализированной техники для вывоза отходов. 13 сентяб-
ря зампред правительства Ивановской области Максим Громов
провел смотр новых машин.

На сегодняшний день на вывозе ТКО в регионе занято по

рядка 180 единиц спецтехники. Как рассказала генеральный
директор регоператора по обращению с ТКО Надежда Гриши

на, грузоподъемность машин разная, исходя из специфики рай

онов, где они работают. "Так, для вывоза ТКО из частного сек�
тора, где асфальтовое покрытие на дорогах в большинстве слу�
чаев отсутствует, предназначены автомобили марки ГАЗ, для
вывоза ТКО с контейнерных площадок многоквартирных домов �
КаМАЗы. Кроме того, нами закуплены автомобили большой вме�
стимости для вывоза крупногабаритных отходов", 
 сказала она.

Максим Громов отметил, что система ГЛОНАСС, установленная
на всех автомобилях, дает возможность отследить их перемещение в
реальном времени. "Это позволит исключить любую возможность раз�
грузки отходов на несанкционнированных свалках", 
 добавил он.

Также зампред правительства посетил офис регоператора,
где работники "горячей линии" отвечают на вопросы жителей.
Как рассказали работники колл
центра, в среднем в день на
"горячую линию" поступает около 400
450 обращений граждан

   Автопарк регоператора по обращению с ТКО пополнился

Об эффективности использования четырехуровневой системы
мониторинга за обстановкой в лесах региона 13 сентября первому
заместителю председателя правительства региона Сергею Зобни-
ну доложили сотрудники комитета Ивановской области по лес-
ному хозяйству.

Четырехуровневая система объединяет наземный монито

ринг, видеомониторинг, воздушный и космический монито

ринги. Система видеомониторинга стала использоваться в ра

боте профильного комитета впервые в этом году. Сергей Зоб

нин лично ознакомился с принципами работы нового обору

дования и программного обеспечения, позволяющего в режи

ме реального времени отслеживать обстановку в лесах. Как
пояснил председатель регионального комитета лесного хозяй

ства Михаил Яковлев, видеомониторинг представлен системой
из сети управляемых видеокамер, размещаемых на существу

ющих вышках операторов сотовой связи. "Система предназна�
чена для мониторинга территорий, прилегающих к населенным
пунктам, дорогам и промышленным предприятиям, пожары имен�
но на этих лесных территориях являются наиболее опасными. Си�
стема выявляет и распознает все возникающие возгорания в виде
термоточек, полученная информация выводится на компьютеры
специалистов", 
 сообщил Михаил Яковлев.

Использование этой системы также позволяет пресекать
случаи нарушений правил пожарной безопасности в лесах и
контролировать рубку лесных насаждений.

С этого года Центром по охране лесов Ивановской области
также применяется беспилотный летательный аппарат. С его
помощью осуществляется не только воздушный мониторинг,

Теперь за ситуацией в лесах наблюдают даже из космоса
но и разведка лесного пожара для принятия более эффектив

ных мер к его локализации.

Сергей Зобнин высоко оценил новую технику и напом

нил, что задачу по оснащению Центра лесного хозяйства Ива

новской области средствами объективного технического кон

троля поставил губернатор Ивановской области Павел Конь

ков. Глава региона обратил внимание, что техника должна
быть задействована таким образом, чтобы она стала реаль

ным инструментом контроля за ситуацией в лесах.

А ЧТО У НАС?
Напомним, что в апреле этого года на базе Родников


ского лесничества была создана Пожарно
химическая
станция 1 типа. Эта станция несет важную функцию: пат

рулирование лесов с целью предупреждения пожаров, а
также искусственное восстановление лесов и уход за са

женцами деревьев. Руководитель станции Сергей Семе

нов рассказал, что специалисты оснащены  необходимой
техникой: автоцистерной повышенной проходимости, по

жарно
техническим вооружением, средствами тушения и
связи, инвентарем и спецодеждой. В будущем году ожи

дается, что к ним в арсенал поступит квадрокоптер для
обнаружения возгораний с воздуха. За летний период и
по настоящее время пожаров на территории Родниковс

кого района не зафиксировано. Для восстановления ле

сов в мае этого года работники станции посадили  более
122 тыс. саженцев сосен и елей.

О результатах проведения техническо-
го обслуживания внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования в
домах говорили в пятницу, 15 сентября, на
совещании в областном правительстве.

Заместитель генерального директора
ОАО "Газпром газораспределение Ивано

во" Сергей Груздев сообщил, что с начала
текущего года до настоящего времени
проведено техническое обслуживание
ВДГО и ВКГО почти 80 тысяч абонентов,
по причине неисправностей и нарушений
газовое оборудование отключено у 4735
абонентов. Основными причинами от

ключения явились неисправность авто

матики безопасности, неустранимая в
процессе ТО утечка газа.

Кроме того, в первом полугодии совме


В регионе продолжается замена газового оборудования
стно с органами МЧС и МВД проведены
повторные проверки газового оборудова

ния квартир ветхого жилого фонда, в ко

торые не был предоставлен доступ в кон

це 2016 года. В график вошло порядка 2,5
тысяч квартир, в которых установлено ото

пительное газовое оборудование. В резуль

тате было проверено 963 квартиры, отклю

чена 121 единица газоиспользующего обо

рудования.

Первый заместитель начальника де

партамента социальной защиты населе

ния Ивановской области Марина Ски-
бенко рассказала, что на сегодняшний
день 33 семьям оказана адресная соци

альная помощь по возмещению расходов
на замену газового оборудования взамен
непригодного к использованию. Рас


сматриваются документы на предостав

ление адресной помощи еще 20 семьям.
По поручению главы региона Павла
Конькова расширен перечень получате

лей субсидии. На предоставление помо

щи теперь могут претендовать все семьи,
воспитывающие детей (в прежней редак

ции постановления на помощь могли
рассчитывать только льготные категории
семей), а также семьи неработающих
пенсионеров и инвалидов, одиноко про

живающие неработающие пенсионеры и
инвалиды. Также увеличен порог средне

душевого дохода, при котором граждане
имеют право на получение помощи, 

ниже 1,5 величины прожиточного мини

мума, установленного в регионе на душу
населения.

  ЭКОЛОГИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

24  сентября �
День машиностроителя

 15 сентября около 23 часов  в учреждении социального обслу-
живания  на третьем этаже здания в рекреации на площади 20 кв.
метров произошел пожар. О чрезвычайном происшествии и рабо-
тах по ликвидации последствий был немедленно проинформиро-
ван глава региона.

     Зампред правительства области Ирина Эрмиш расска

зала, что учреждение работает в штатном режиме. 26 чело

век, проживавших в пострадавшей от огня части здания, рас

селены в другие помещения учреждения. Им была предос

тавлена возможность переселения в отделение временного
проживания в Пучеже, но люди отказались. Четверо пост

радавших находятся в больнице, имеет место обострение хро

нических заболеваний, состояние двух пациентов медиками
расценивается как тяжелое.

Зампред отметила, что пострадавшей от возгорания части зда

ния требуется ремонт с заменой дверных и оконных блоков. «Сред�
ства будут изысканы в системе соцзащиты, дополнительное фи�
нансирование не потребуется», 
 добавила Ирина Эрмиш.

«После срабатывания пожарной сигнализации пожарный рас�
чет приехал через 3 минуты, через 14 минут открытое горение
было ликвидировано», 
 доложил первый замначальника ГУ МЧС

 Чрезвычайные происшествия  в Пучеже и Заволжске
РФ по Ивановской области Вадим Фролов. Причины возго

рания выясняются, рабочих версий две: связанная с замыка

нием электропроводки либо занос открытого огня.

В ЗАВОЛЖСКЕ...
 в субботу, 16 сентября, в старом здании начальной

школы (построено в 1951 году) произошло обрушение не

сущей балки в рекреационной зоне второго этажа. Никто
не пострадал. В настоящее время детей перевели в основ

ное здание школы. Интересно, что образовательное уч

реждение проверялось комиссией перед началом учебно

го года.

Удалось обойтись без пострадавших, потому что был вы

ходной день. Губернатор поручил руководителю комплекса
социальной сферы Ирине Эрмиш  установить, кто отвечал за
приемку школы, кто выдал заключение о готовности. И при

влечь виновных лиц к ответственности.

Павел Коньков также поручил руководителю комплекса
развития инфраструктуры Максиму Громову проанализиро

вать все потенциально опасные здания школ в области и вме

сте со Стройнадзором повторно их проверить.

и юридических лиц. Обращения также принимаются по ста

ционарным телефонам в районных отделениях регоператора
(телефоны отделений указаны в квитанциях и размещены на
официальном сайте регоператора: reg
tko37.ru).

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
19 сентября принимала по�

здравления с 90�летним юбилеем
жительница г. Родники, труженик
тыла Вера Герасимовна СИЗОВА.

От души поздравляем Веру Ге�
расимовну с днем рождения. Же�
лаем доброго здравия, оптимиз�
ма и заботы родных!

Уважаемые
работники и ветераны

машиностроительной
 отрасли!

Примите самые искренние по�
здравления с вашим профессио�
нальным праздником!

Для Родниковского района от�
расль машиностроения � это преж�
де всего наш Родниковский маши�
ностроительный завод, который
имеет богатую и славную историю,
с ним связаны судьбы нескольких
поколений родниковцев.

Сегодня это современное пред�
приятие продолжает свое разви�
тие, несмотря на сложные эконо�
мические условия страны. Быть
машиностроителем � это тяжелый
труд и огромная ответственность.
На нашем заводе работают насто�
ящие профессионалы своего дела.
Мы уверены, что высокий профес�
сионализм, потенциал,  целеуст�
ремленность персонала позволят
сохранить и приумножить престиж
предприятия, внедрить в произ�
водство новейшие разработки, за�
нять достойное место в экономике
области и страны.

В преддверии праздника выра�
жаем глубокую благодарность руко�
водителям, работникам и ветера�
нам завода за добросовестный
труд, профессионализм, весомый
вклад в социально�экономическое
развитие района. Желаем вам здо�
ровья, благополучия, новых дости�
жений и побед! Пусть слаженная ра�
бота, высокая квалификация и бога�
тый опыт вашего коллектива и
впредь  позволят успешно разви�
ваться отрасли машиностроения на
родниковской земле. С праздником!

Сергей НОСОВ,
глава

Родниковского района.
Галина СМИРНОВА,

председатель
районного Совета.

В регионе осталось
убрать треть зерновых

По состоянию на 18 сентября в ре�
гионе убрано 43 тыс. га зерновых и зер�
нобобовых культур, что составляет 64%
к плану. Намолочено 99,5 тыс. тонн зер�
на. Как рассказал директор департа�
мента сельского хозяйства и продоволь�
ствия региона Евгений Астафьев, уро�
жайность зерновых культур в среднем
по области составляет 24,6 ц/га.

Наиболее высокие показатели по
валовому сбору зерна отмечаются в
Гаврилово�Посадском (41,5 тыс. тонн
при урожайности зерновых культур
31,7 ц/га), Родниковском (12,5 тыс.
тонн при урожайности 22,7 ц/га), Шуй�
ском (11,3 тыс. тонн при урожайности
24,6 ц/га) и Савинском районах (6,3
тыс. тонн при урожайности 21,9 ц/га).
Также хозяйства завершают озимый
сев, он выполнен более чем на 70 про�
центах площадей.

Кроме того, сельхозтоваропроизво�
дители 11 муниципальных районов про�
водят уборку картофеля. Убрано 402 га,
или 33% к плану, собрано 8 тыс. тонн
картофеля. Хозяйства Гаврилово�По�
садского, Кинешемского, Лухского,
Приволжского и Тейковского районов
проводят уборку овощных культур. Со�
брано 1,8 тыс. тонн овощей, в том числе
1,3 тыс. тонн капусты и 0,5 тыс. тонн
моркови.

В регионе продолжается заготовка
кормов. На 18 сентября скошено на сено
и зеленую массу порядка 70 тыс. га трав.
Всего заготовлено 288,7 тыс. тонн сило�
са (87% к плану), 31,4 тыс. тонн сенажа
(104% к плану) и 56,8 тыс. тонн сена
(101% к плану).
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НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Людмила
СМИРНОВА,
находится
в отпуске по уходу
за ребёнком

 � В Перми пред�
седатель ТСЖ через
суд отобрала у семьи комнату из двух�
комнатной квартиры. Она, якобы,
раньше была колясочной и это часть
общедомового имущества. Семья
прожила в этой двухкомнатной квар�
тире 32 года. Председатель ТСЖ зас�
тавляет женщину заложить дверной
проем в комнату кирпичами и жить в
меньшей комнате с двумя сыновьями,
один из которых инвалид, и мамой�
пенсионеркой.

Беспредел! Живешь, платишь за
коммунальные услуги, а потом кому�
то приглянется комнатка под аренду
и привет...

Вадим ЧУНАЕВ,
ветеран�
чернобылец
�  Я как бывший во�

енный пристально
слежу за тем, что про�
исходит на Украине и

в Сирии, как складываются наши вза�
имоотношения с США. Ситуация в
мире, к сожалению, тревожная. И у нас
в стране, и в области есть поводы для
волнений.  К примеру, сам я из Пуче�
жа, а там недавно случился пожар в
доме престарелых, погибли люди. Я
переживал за знакомую бабушку, ко�
торая там проживает. К счастью, она не
пострадала.

Бывая на малой родине, я всегда
привожу в пример Родники: у нас к каж�
дому празднику проводят интересные
мероприятия � концерты, выставки,
флешмобы, вечера отдыха и т.д. Рабо�
тают  клубы по интересам для детей и
взрослых, музей, кинотеатр.  В Пучеже
такой развитой  сферы культуры нет,
жизнь словно застыла.

Я радуюсь, когда иду утром по го�
роду и вижу, как наводят чистоту. У нас
прекрасные парки, скверы, красивые
лавочки, остановки. Повсюду цветни�
ки, стриженые газоны, обкошенные
обочины, новые тротуары, здания. Го�
род живёт, благоустраивается, чего не
скажешь о других наших маленьких го�
родках�райцентрах.

Многих людей, и меня в том числе,
интересует, что же будет на месте
снесённого дома на улице Техничес�
кая: отдадут какому�нибудь богачу
под застройку или сделают сквер?
Хотелось бы, чтобы власти нас поско�
рее   проинформировали!

Александр
ЗВЕРЕВ,
пенсионер
� Меня очень пора�

довало, что у нас в
Малышеве установи�
ли детскую площадку.
Видели бы вы, как за�
горелись глаза наших деревенских де�
тей, они ведь такими подарками не из�
балованы! Большое спасибо замести�
телю главы администрации  по соци�
альной  политике Людмиле Яблоковой,
новому начальнику Управления обра�
зования Ирине Мольковой и заведую�
щему отделом по делам молодёжи и
спорту Андрею Зайцеву � это они сде�
лали такое доброе дело. Хочется по�
благодарить и главного врача ЦРБ Ма�
рину Пономарёву. Когда она стала ру�
ководить здравоохранением,  в нашем
Малышевском ФАПе многое измени�
лось в лучшую сторону: появились при�
боры для снятия  электрокардиограм�
мы, для измерения уровня сахара в
крови � не надо ездить в Родники. В
ФАПе сделали  косметический ремонт,
крышу отремонтировали, вставили
пластиковые окна. Привезли целую
машину асфальтовой крошки, засыпа�
ли лужи и грязь � теперь к медпункту
хороший подход. А главное � в Малы�
шеве стали значительно чаще прово�
дить выездные врачебные приёмы.

 К сожалению, далеко не все руко�
водители так заботятся о народе и так
ответственно относятся к своим обя�
занностям!

В 2016 году житель деревни Кузьмино
Родниковского района от имени жителей
деревень Бортницы, Кузьмино и Нико-
ниха написал письмо Президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру Путину
с просьбой о строительстве нового моста
через реку Паршу. По поручению Прези-
дента РФ руководитель управления про-
токола главы государства принял заяви-
теля на личном приеме граждан, прошед-
шем в режиме видео-конференцсвязи.

Житель Родниковского района  рас

сказал, что несколько лет назад  дере

вянный мост, связывающий три дерев

ни, разрушился. От конструкции остал

ся лишь узкий, менее метра шириной,
деревянный переход с одним поручнем.
Ходить по нему было опасно, особенно
зимой. Автомобильное сообщение с де

ревнями осуществлялось с мая по сен

тябрь. В остальное время жители дере

вень были вынуждены искать объезд

ные пути, чтобы добраться до магази

нов, аптек, школ и детских садов.

В 2016 году Родниковскому муници

пальному району  из федерального бюд

жета был предоставлен межбюджетный
трансферт в сумме почти 13,2 млн  рублей
на строительство моста через р. Парша. В
сентябре 2016 года был заключен муници

пальный контракт с подрядной организа

цией ООО "ДСУ
1" и выполнен весь ком


Инфраструктурные вопросы -
на контроле приемной Президента РФ

Парское поселение
Благоустройство
Жители Парского сельского поселения включились во Все


российскую акцию "Экоуборка". Так, в рамках мероприятий
под названием "Экодом" учащиеся Парской школы оказали
помощь ветерану: запасли воды, помогли облагородить терри

торию около дома. Для одинокого пожилого человека это хо

рошее подспорье, а для молодежи 
 урок уважения и внимания
к старшему поколению. Не остались в стороне представители
молодежи и во время проведения  мероприятия "Экодвор". При
покраске игровой площадки в с.Сосновец юные жители села
оказались самыми активными. Теперь еще один уголок этого
села стал более ярким и красивым благодаря их стараниям!

Спортивные новости
Продолжились футбольные соревнования среди команд

Парского поселения. В минувшие выходные состоялся то

варищеский матч между командами с.Парское и д.Растав

лево. Любители данного вида спорта разных возрастов уже
не в первый раз в этом году встретились на  футбольных по

лях Парского поселения. Старшие 
 передают опыт, млад

шие 
 учатся у них азам игры.

За здоровый образ жизни проголосовали и учащиеся Пар

ской школы вместе с коллективом администрации поселе

ния, приняв активное участие в районной акции "Сохрани
свое сердце здоровым!".

Приобщению детей к спорту и здоровью с младшего воз

раста будет способствовать также установленный  новый

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

ПОПРАВКА
В материале "Отдохнули, оздоровились и потрудились" от 13 сен


тября (№37) следует читать: "От Молодежно
спортивного центра в зе

леных бригадах поработали 175 юношей и девушек 
 на 98 меньше, чем
в прошлом году".

Со всех уголков района

плекс работ по монтажу железобетонных
конструкций моста и подъездов в щебе

ночном исполнении. В 2017 году на объек

те проведена укладка асфальтобетонного

покрытия. В конце июля текущего года
мост через реку Парша длиной более 20
метров введен в эксплуатацию.

ivanovoobl.ru

миниспорткомплекс в д.Малышево. Это уже не первая
спортивная площадка, появившаяся на территории Парс

кого поселения благодаря благотворительному фонду "Ра

дуга" и  лично руководителю фонда, депутату совета Парс

кого поселения Андрею Зайцеву.

Разное
Выполнена подсыпка участков дороги по ул.Садо


вая с.Парское.
Полным ходом идет подготовка к ярмарке. Старинное

село Парское вновь, как и несколько веков назад, готовит

ся встречать  гостей! Приезжайте!

Каминское поселение
На территории кладбища в с. Каминский проведена ак


ция "Зеленая Россия". Завершены работы по обустройству
переезда в д. Киньдяково.

13 сентября глава сельского поселения Вадим Карелов
поздравил 90
летнюю жительницу села Руфиму Григорьев

ну Юрову с юбилеем и вручил ей подарок.

Филисовское поселеение
В селе Филисово на прошлой неделе прошел экологический

субботник по очистке берега пруда (на  нижнем фото). В суббот

нике принимали участие депутаты, работники администрации, об

щественность, а так же школьники. Численность участников со

ставила 20 человек. Администрация поселения благодарит насе

ление и учащихся школы за активное участие. Только объединив

шись  вместе  наши деревни и села можно сделать красивыми и
благоустроенными. В д. Куделино проведена опиловка деревьев.

Прошло заседание совета депутатов МО «Филисовское
сельское поселение».

 В субботу жители Филисовского  поселения приняли
участие в акции «Сохрани свое сердце здоровым», где заря

дились позитивом на следующую рабочую неделю.
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 � Сергей Николаевич, когда вообще на�
чинается подготовка к зиме и на основа�
нии чего она ведётся?

�  Готовиться начинаем уже в мае,
вскоре после окончания предыдущего ото�
пительного сезона. Так, в этом году По�
становлением администрации МО "Родни�
ковский муниципальный район" от
11.05.2017 г. № 644 "О подготовке жилищ�
но�коммунального хозяйства, предприя�
тий, организаций, учреждений муници�
пального образования "Родниковский муни�
ципальный район" к эксплуатации в ото�
пительный период 2017�2018 гг." создана
комиссия по оценке готовности тепло�
снабжающих и теплосетевых организа�
ций, а также потребителей тепловой
энергии на территории нашего района к
отопительному периоду 2017�2018 гг. На�
мечена и утверждена программа и график
проверки  их готовности  к отопительно�
му периоду. По результатам проверки вы�
даются паспорта готовности. Чтобы их
получить, каждая коммунальная органи�
зация и потребитель тепловой энергии в
течение лета исполняет  план мероприя�
тий по подготовке к отопительному се�
зону: ремонты, замену ветхих коммуника�
ций, установку нового оборудования, за�
купку топлива и т.д. Ход этих работ ад�
министрация тоже держит под постоян�
ным контролем.

 На сегодняшний день готовность  на�
шего муниципального образования к про�
хождению отопительного сезона оценива�
ется как высокая и составляет 95% вы�
полнения от запланированных объемов.

Подготовка жилищного фонда к про�
хождению отопительного периода выпол�
нена на 99%, котельных � на 95 %, тепло�
вых сетей � 90%.

 � Что конкретно сделано, чтобы мы
успешно перезимовали?

� Проведен капитальный ремонт крыш
шести многоквартирных домов, два из ко�
торых находятся в г. Родники, два �  в с.
Острецово и по одному в с. Постнинский
и с. Сосновец. Управляющими организаци�
ями завершаются необходимые работы по

Стремительно летят дни. Осень вступила в свои права, а значит
� не за горами и начало отопительного сезона. Готов ли район
к зиме, всё ли сделано для того, чтобы не было аварий и перебо�
ев с теплом? Об этом мы расспросили заместителя главы адми�
нистрации  Родниковского района по вопросам ЖКХ, строитель�
ства и архитектуры Сергея ШЕМАНАЕВА.

текущему ремонту жилищного фонда.
Теплосетевые организации заменили

более километра ветхих тепловых сетей.
Продолжаются работы по восстановле�
нию  их тепловой изоляции.

Теплоснабжающими организациями
также проведены необходимые мероприя�
тия по подготовке котельных к отопи�
тельному периоду, текущий ремонт кот�
лов и вспомогательного оборудования. На
угольных котельных  района создан норма�
тивный запас угля.

 На прошлой неделе готовность райо-
на к началу нового отопительного сезона
рассмотрели на совместном заседании Со-
вета МО "Родниковский муниципальный
район" и районного Общественного сове-
та. В заседании принял участие и глава
Родниковского района Сергей Носов. Де-
путаты и общественники задали Сергею
Шеманаеву ряд вопросов, которые подни-
мали родниковцы в своих обращениях.

Жителей, конечно, больше всего вол

нует, будет ли тепло в их квартирах. Сер

гей Шеманаев на конкретных примерах
разъяснил, что сделано, чтобы исправить
ту или иную коммунальную проблему,
имевшую место в прошлый отопитель

ный сезон. Так, в мкр. Южный, по его
словам, чтобы устранить прорывы, заме

нили сети горячего водоснабжения. На
нескольких многоквартирных домах
мкр. Гагарина, Южный, Шагова сдела

ны новые врезки, ведутся работы по ре

монту теплотрассы в мкр. 60 лет Октяб

ря, на ул. Дружбы полностью заменён
водопровод. Чтобы сделать городскую
систему теплоснабжения более эффек

тивной и надёжной, ИП "Родники" в
часы пиковых нагрузок запускает водо

грейную котельную. Сохраняется ото

пление от котельной Машиностроитель

ного завода. Всего же в городе 24 котель

ных: 8 в городе, остальные на селе.

К 1 октября решится вопрос с тепло

снабжением школы
детского сада в д.
Котиха,  здесь установили  новую мо

дульную котельную, решается вопрос с

газоснабжающей организацией для пус

ка её в эксплуатацию.

 Есть некоторые проблемы с систе

мой отопления в Парской средней шко

ле, но в  настоящее время найдено тех

ническое решение по запуску системы и
её регулировки для стабильной работы.

 Поднимался также вопрос о кадровом
обеспечении коммунальных предприятий,
в частности 
 котельных. Сергей Шемана

ев заверил, что штат   коммунальных служб
Родниковского района укомплектован
полностью, вакансии   отсутствуют.

Жители Филисова жаловались на то,
что им  отключают на ночь отопление от
новой котельной, а это как раз время,
когда бывает нужно, например, просу

шить детскую одежду и обувь. Как вы

яснилось, отключения связаны с боль

шой мощностью котельной 
 если её не

выключать, люди будут страдать от жары.
Сергей Шеманаев пообещал скорректи

ровать время отключений, чтобы тепло
подавалось и ночью.

Глава района Сергей Носов рекомендо

вал своему заместителю по ЖКХ обратить
особое внимание на мкр. Машинострои

тель, где прошлой зимой были проблемы с
отоплением. В наступающем отопительном
сезоне их быть не должно.

В этом году  снова  будет рассмотрен
вопрос об актуализации схемы тепло

снабжения Родников. Будут рассматри

ваться разные варианты сделать её более
эффективной и надёжной. Глава подчер

кнул, что "все эти варианты  нужно на

править в сторону жителей", а не в сто

рону  бизнес
интересов   поставщиков.

 Ольга
СТУПИНА

 В ТЕМУ
 14 сентября ход подготовки систем жизнеобеспечения муниципальных об


разований региона обсудил на совещании с представителями районов замп

ред областного правительства Максим Громов.

На совещании ему доложили о показателях готовности городского округа
Вичуга, Лухского, Родниковского и Вичугского районов.  Вот, что сказал Мак

сим Громов по итогам совещания: "Сегодня мы заслушали оставшиеся районы, и
констатирую, что в целом область к отопительному периоду готова. На сегод�
няшний день остаются незначительные замечания и недоработки, которые плани�
руют устранить. Я дал поручение завершить эти работы не позднее 1 октября,
потому что мы должны быть готовы начать отопительный сезон к этому сроку".

Как пояснил руководитель управления Ростехнадзора по Ивановской об

ласти Алексей Кочнев, ведомством с 15 сентября в течение месяца принима

ются документы от муниципальных образований и ресурсоснабжающих орга

низаций для получения ими паспортов готовности.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН

Дорогие земляки! Испокон веков церкви и
храмы на Руси строили "всем миром", а осо-
бой формой благотворительности были по-
жертвования "на кирпичик".

Именной кирпичик 
 это обычный стро

ительный кирпич, на котором указано имя
того человека, кто  пожертвовал на храм,
или имя человека, за которого внесли по

жертвование. Потом, во время строитель

ства, именные кирпичики вкладываются в
стены храма. Имена жертвователей пишут

ся не только на отдельных кирпичах, но и
заносятся в специальный синодик, имена из
которого поминаются за каждым богослу

жением пока стоит храм. Имена подаются
за крещёных с пометкой о здравии или об
упокоении.

Именной кирпичик 
 это не просто уча

стие в возведении храма, это ещё и особая
молитва за родных и близких, крестников:
живых или усопших.

23 сентября на Парской ярмарке можно
внести пожертвование и получить Свиде

тельство на "именной кирпич" для строи

тельства Храма Покрова Пресвятой Богоро

дицы в г. Родники для себя, своих родных и
близких людей. Имя его владельца будет на

писано при строительстве на кирпиче  и вне

сено в список для церковного поминовения.

"Именной кирпичик" на строительство
Храма Покрова Пресвятой Богородицы

  ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ!

Вышли на линейку готовности
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СПК "Искра" и "Возрождение".
Заточены на успех

13 сентября мы с начальником Управления сельского  хозяйства
райадминистрации Алексеем Питевым  побывали на полях двух  СПК.

ПОГОЖИЙ ДЕНЬ
ГОД КОРМИТ
Уборочная, которая в обыч


ные годы в это время уже завер

шается, в этом году находится
в самом разгаре и идёт парал

лельно с севом  озимых, про

должающейся заготовкой кор

мов и подъёмом зяби. График
работ очень плотный,  и руко

водителям хозяйств, агроно

мам, механикам приходится
проявить весь свой организа

торский талант, чтобы всё ус

петь по максимуму использо

вать каждый погожий день, не
допустить простоев. Механиза

торы, комбайнёры, сборщики
картофеля  тоже трудятся от
зари до зари 
 все понимают,
что от собранного урожая и за


дела на будущий год зависит
экономическое благополучие
предприятия и их самих. А уро

жай нынче вырастили хоро

ший. На уровне благополучных
лет. СПК "Искра" и "Возрожде

ние" в этом плане очень пока

зательны: здесь сажали и зер


новые, и картофель, и кормо

вые культуры 
 по всем направ

лениям сработали успешно.

ЗЕРНОВЫЕ СКОРО
БУДУТ В ЗАКРОМАХ
Председатель СПК "Искра"

Анатолий Разинков вообще не
считает нынешний год из ряда
вон выходящим.  Уборка зерно

вых в хозяйстве близка к завер

шению: убрана площадь при

мерно в 650 га 
 92%. Урожай

ность ожидается даже лучше,
чем в прошлом году: 25
26 ц с
га. Одновременно ведут и сев
озимых.  Он тоже скоро будет
закончен  
 засеяно около 80%
отведённых под озимые площа

дей. Кормов заготовили гораз

до больше: планировали 6 тыс.

тонн зелёной массы, а сделали
7 тыс. тонн, сена  
 250 т, а по
факту 
 более 500 тонн. Купили
новый рулонный пресс
под

борщик и приспособили его для
прессования даже мелко наре

занной соломы 
 запасутся ещё
и ею. Зимой пригодится!

ЗА КАРТОШКОЙ -
НА ПАРСКУЮ
ЯРМАРКУ!
Разговаривали мы с Ана


толием Разинковым на краю
поля, где работал картофеле

уборочный комбайн. По его
словам, и картошка нынче
не подкачала 
 планируют
собрать около 200 ц с га.  Уб

рали пока около 5 га из 50, но
в  ближайшие неделю
две
хотят нарастить темпы и
полностью убрать  "второй
хлеб".  На носу Парская яр

марка! "На ярмарку обяза�
тельно привезём наш карто�
фель, 
 обещает Анатолий Ра-
зинков. 
 Три сорта. Все уже
знают: в "Искре" картошка
хорошая, хотят купить. Про�
давать будем по обычной ры�
ночной цене � где�то 15 руб�
лей за кг".

В СПК "Возрождение"
тоже готовят картофель на
продажу. Здесь наряду с тра

диционными "Винетой",
"Скарбом" и "Уладаром" вы

растили новый, суперско

роспелый сорт "Метеор".
Главный агроном Николай
Скоробогаткин  отметил, что
новинка это скорее для ого

родников, чем для промыш

ленного производства:
клубни очень крупные, на
семена придётся резать, а
это чревато повышенной за

болеваемостью и снижени

ем урожая. В целом же "вто

рой хлеб" в хозяйстве тоже
удался.

 В СОЮЗЕ С НАУКОЙ
Мы уже писали здесь о пе


редовых технологиях, кото

рые здесь применяют в карто

фелеводстве. И в этот раз Ни

колай Скоробогаткин проде

монстрировал очередную но

винку: опытный участок, на
котором картофель вырасти

ли с применением современ

ных органо
минеральных
удобрений. Агроном совмес


тно с директором фирмы

производителя ООО "Про

минвест" Владимиром Горбу-
новым проверяли их эффек

тивность: сравнивали уро

жайность на поле с удобрени

ем и без него.  Удобрение
"Секрет роста", по заверени

ям производителя, помогает
поднять урожайность карто

феля и других овощей, а так

же зерновых   процентов на
сорок. Рекомендовали его
учёные Костромского сельхо

зинститута.

ТЕХНИКА В БИТВЕ
ЗА УРОЖАЙ
Потом на бывшем карто


фельном поле мы наблюдали,
как работает на севе озимых
современная прицепная не

мецкая сеялка. Площади под
них с каждым годом всё увели

чиваются, поскольку выращи

вать их выгодно с экономичес

кой точки зрения. И новая,
высокопроизводительная
сельскохозяйственная техника
позволяет завершить работы в
кратчайшие сроки и с высо

ким качеством.

На жатве в СПК "Возрожде

ние" работают такие же мощ

ные и высокопроизводитель

ные комбайны. На уборке го

рохо
овсяной смеси мы увиде

ли   отечественный "Vektor
410"
и белорусский "Палесье". Уро

жай зерновых в СПК ожидает

ся на уровне прошлого года,
картофеля 
 около 200 ц с га.

 Мы уже писали о том, что в число
призёров недавно прошедшего областно-
го конкурса "Изба кружевная" вошёл
дом, стоящий на территории нашего рай-
она. Он занял почётное 3-е место. Се-
годня мы решили рассказать о нём по-
подробнее.

На берегу реки Парша, в деревне Бе

резники, на улице 1
я Набережная сто

ит дом,  внешне не привлекающий осо

бого внимания, но имеющий большую
историческую ценность. Поэтому он из

вестен в округе среди местных жителей
и популярен у туристов.  Хозяйкой его
является Валентина Сергеевна Красиль-
никова. Вот, что она рассказала:


 История этого дома началась бо

лее двух веков назад.     К сожалению,
достоверно мы знаем лишь о владель

це, который приобрел этот дом в 1870
году. Им стал Климов Николай Яковле

вич, в то время ему принадлежало кус

тарное производство по изготовлению
гребней, на котором трудилось более 30
человек рабочих. Дом был богатый, пя

тистенок. После смерти Николая Яков

левича дом перешел во владение его
брата Абрама Яковлевича, моего деда.

Немало потрясений пришлось пе


"Историю  своего дома и  семьи бережно храним"
               ОТЧИЙ КРАЙ

режить Абраму Яковлевичу  во време

на коллективизации: его семью хотели
признать зажиточной, раскулачить и
лишить дома. Но деду удалось отсто

ять свои права благодаря письмам в
Московскую прокуратуру, которые,
кстати, бережно хранятся и сейчас в
нашей семье. Абрам Яковлевич пишет,
что никакого отношения к богатству
брата, к гребенному производству  не
имеет. Дом сохранился в семье, только
железо, которым был оббит двор, сня

ли для общественной конюшни.

У Абрама Яковлевича было  четыре
сына (один из них, Сергей 
 мой отец)
и две дочери. В 1915 году был произве

ден ремонт дома, пристроили еще одну
комнату. В настоящее время в доме
проживает моя семья, мы бережно хра

ним историю своего родового гнезда,
передавая ее по наследству уже своим
потомкам".

 Если и ваш дом чем-то примечате-
лен и вы знаете его историю, пишите
нам и присылайте фотографии, мы
опубликуем ваш рассказ. За лучшую
"домашнюю" историю обещаем в буду-
щем году, накануне 100-летия города
Родники, вручить приз.

Алексей Питев, Владимир Горбунов и Николай Скоробогат-
кин проверяют урожайность картофеля на участке,  куда было
внесено новое удобрение "Секрет роста", рекомендованное ко-
стромскими учёными.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ
НАМ НА ПОЛЬЗУ
Высококачественными и

разнообразными кормами ме

стных бурёнок обеспечат в пол

ном объёме. Они главные кор

милицы хозяйства 
 от молока
наибольший доход. Поэтому
молочное животноводство в
СПК "Возрождение" 
 в зоне
особого внимания. Недавно
возле д. Выползово закончили
строительство 2
й очереди дво

ра для сухостойных коров, на
очереди 
 телятник на 150 мест.
В уютных, тёплых   домиках

хлевах будут  содержать  груп

пы малышей с рождения до по

лутора месяцев, своеобразные
ясли 
детский сад для будущих
тёлочек и бычков.  Председа

тель СПК "Возрождение"
Дмитрий Удалов говорит: "Мы
пристально следим за тем, что
нового делается в России и за её
пределами в области животно�
водства, лучшее берём на воору�
жение. Новый скотный двор и
телятник, например, � это ев�
ропейская технология содержа�
ния животных". Внедрили её,
конечно, не вдруг 
 сначала по

смотрели, как она работает,
убедились, что коровам и теля

там будет хорошо, теперь начи

нают использовать. На имею

щейся ферме в хозяйстве со

держится 400 дойных коров и,
очевидно, поголовье теперь бу

дет расти, как и производство
молока.

 Ольга СТУПИНА

Прицепная  широкозахватная немецкая сеялка позволяет
одновременно вносить удобрения и семена, причём сразу на
большой площади. На снимке: идёт загрузка сеялки.
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Ставший традиционным областной
смотр школ безопасности для пожилых
граждан в этом году несколько поменял
свой формат. Вместо путешествия по
станциям в зале стадиона, участники де-
монстрировали свои знания на открытом
воздухе - в гостеприимном Летнем саду.
Солнечная погода только сопутствовала
форуму, прошедшему 13 сентября.

"Мы принимаем этот форум в тре�
тий раз, 
 говорит директор Родников

ского КСЦОН Светлана Первушкина,

 самая главная его задача не только в
том, чтобы наше старшее поколение об�
ладало знаниями о безопасности своей
жизнедеятельности, но и смогло пере�
дать эти знания своим близким, подра�
стающим внукам".

Девять команд Комплексных цент

ров социального обслуживания насе

ления из Тейкова, Фурманова, При

волжска, Кинешмы, Вичуги, Палеха,
Наволок и нашего города начали смотр
с собственного представления. Чет

кость и слаженность зачитывания де

виза и приветствия оценивали судьи
смотра.

Далее 
 конкурс интеллектуальный.
Проверить знания по безопасному по


Мошенникам они не поверят, горящий потушат прибор

ведению в природе, быту, на дороге и в
разных чрезвычайных ситуациях учас

тники смогли с помощью конкурса
брейн
ринг (на фото). Азарта коман


Мы продолжаем рас-
сказывать о добрых делах,
которые происходят в на-
шем районе благодаря
инициативе группы родни-
ковцев, запустивших "Эс-
тафету добра".  В июле эти
неравнодушные люди при-
вели в порядок лесопарко-
вую зону у очистных со-
оружений, и передали эс-
тафету предприятию
"Рижский хлеб", которые
в августе решили порадо-
вать ребят из стационар-
ного отделения реабилита-
ционного центра и вручи-
ли им подарки.

Теперь эстафетную
палочку добра подхвати

ло предприятие "АГМА".
В канун нового учебного

Вместе сделаем чище город, область, страну
С 16 по 30 сентября по

всей стране проходит эко-
логическая акция "#ЭКОу-
борки". Забота об экологии
и связь поколений - две
очень важные задачи, сто-
ящие перед обществом и
данная акция направлена на
их общее решение, путем
вовлечения людей разного

  Эстафета добра продолжается

возраста в мероприятия, по-
священные защите окружа-
ющей среды и решению
экологических проблем.

Родниковский район
не остался в стороне от
участия в этом обще

ственно важном деле.
Всероссийская акция
включила в себя 5 этапов.

Два первых 
 #ЭкоДом и
#ЭкоДвор прошли в ми

нувшие выходные.

16 сентября в рамках
этапа #ЭкоДом специа

листы Отдела по делам
молодежи и спорту со

вместно с волонтерами
молодежного объедине

ния "Добровольный ак


тив родниковских ребят
(ДАРР)" провели суббот

ник на территории спе

циального дома для оди

ноких престарелых. Ре

бята собрали мусор, сухие
ветки и листья во дворе
учреждения, помыли
окна, привели в порядок
клумбы и цветочницы.

17 сентября эстафету

от молодежи приняли
жители дома №4 на ул.

Трудовая, которые про

вели на придомовой
территории второй этап
акции #ЭкоДвор. Вмес

те с представителями
районной администра

ции активисты дома
провели субботник. По
просьбам жителей дома

была произведена опи

ловка деревьев и кустар

ников.

В следующие выход

ные акцию "#ЭкоУборки"
продолжат этапы #Эко

Парк и #Экодвор. Присо

единяйтесь к обществен

ному движению страны.

Ульяна
ПРОСТОРОВА

года сотрудники пред

приятия оказали помощь
вещами и наборами кан

цтоваров двум многодет

ным семьям, воспитыва

ющим по четверо детей.
Эта помощь была им
очень необходима, ведь
не секрет, что собрать ре

бенка в школу занятие
весьма затратное.

В свою очередь ком

пания "АГМА" передала
эстафету другому родни

ковскому предприятию 

ООО "ЛОРЕС". Уверены,
что это предприятие дос

тойно примет "вызов", о
чем мы расскажем вам на
страницах "Родниковс

кого рабочего".

Алена КУЛИКОВА

                          АКЦИЯ

дам добавляло условие первыми на

жать на кнопку.

Не обошелся смотр без творческих
выступлений. Каждая школа безопас


ности приготовила агитбригаду в
виде рассказа, сценки или даже час

тушек на тему обращения с огнем, о
правильном питании, соблюдении
правил дорожного движения. Не за

были ветераны и о мошенниках 
 по

казали и рассказали, как не стать их
жертвами.

Завершился смотр конкурсом "До

машнее задание", в котором команды
представили стенды, плакаты и букле

ты о правилах безопасности. Что при

мечательно, участники события не
только сами делились знаниями с "кол

легами", но и узнавали что
то новое от
своих коллег, переходя от стенда к стен

ду, делясь памятками.

Отметим, что все команды на четы

рех конкурсах находились рядом, тес

но общались, поддерживали друг дру

га. Поэтому атмосфера здесь царила
теплая и дружеская. Победителей и
проигравших в смотре не было 
 все
наши ветераны доказали, что долголе

тие может и должно быть активным. За
отличную подготовку и уверенные зна

ния все команды получили Дипломы
участников смотра.

Наталья ХАРИТОНКИНА
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Зарядились здоровьем на всю осень

 Спортивное утро
началось с приятного
награждения. Знаки
ГТО получили родни-
ковцы от мала до ве-
лика.

Золотой успех
праздновали Марина
Елисеева, Екатерина
Пелевина, Денис
Бобков и Ольга
Пенькова; радова-
лись "серебру" Нур-
мухаммед Абдулази-
зов, Нина Воробьева,
Виктория Евтешина,
Ольга Жукова и Але-
на Серова; сверкала
"бронзой" Валерия
Мелёхина.

 После энергичной разминки - самое время побегать. В кроссе по городскому
кольцу участвовали и спортсмены, и физкультурники и все те, кто не мог усидеть
в это утро дома. Не ошибусь, если скажу, что пробежка пришлась по душе многим
- смотрите, с какими лицами финишируют дети и взрослые.В этот день вместе с зарядкой был организован сбор средств на поезд-

ку нашей инклюзивной танцевальной пары - Маши Пелевиной и Ильи Шу-
това - на Международный фестиваль "Inclusive Dance", который пройдет
в Москве с 28 по 31 октября. Ребята смогут посетить   инклюзивный бал,
а также поучаствовать  в танцевальных соревнованиях - Большом кубке
"Inclusive Dance".

16 сентября на центральной площади города прошла традиционная осенняя акция «Сохрани своё сердце здоровым!»

И конечно, в рамках акции прошли традиционные медицинские обследова

ния, которые провели  специалисты районной ЦРБ и «Центра здоровья»:  изме

рение роста, веса, давления, а также уровня холестерина и сахара в крови.

Больше фото 
 на нашем сайте www.rodnikovskij�rabochij.ru
Саша САНЬКО

  "Светоч" - в призерах
Н а  п р о ш л о й  н е д е л е

55 лет исполнилось Сер-
г е ю  А л е к с а н д р о в и ч у
ПАТРИКЕЕВУ.

Вся спортивная жизнь
юбиляра связана с футболь

но
хоккейными воротами
главных команд Родников,
которые он защищал на
протяжении двух десятков
лет. Сначала это был фут

больный клуб "Большевик",
в который его в 1983 году
пригласил Геннадий Ми

хайлович Скрипачев. С этой
командой он прошагал
славный путь от аутсайдера
высшей группы до главных
побед в чемпионате и Куб

ках области. Путь к титулам
у него оказался не так прост,
как может показаться на
первый взгляд. Десятилетие
ушло у него на то, чтобы
стать основным вратарем.
Поменялось название ко

манды, менялись тренеры,
"первые номера" главной
команды 
 Андрей Голубев,
Дато Кабалия, покойные
ныне Сергей Шутов и Алек

сандр Воронин. Неизмен

ным сменщиком у них оста

вался только он. Твердую
ставку на уже возрастного,
тридцатилетнего голкипера,
сделал лишь Анатолий Тар

тин, будучи на три года
младше своего игрока. И
сразу 
 серебро чемпионата


Свой последний матч сезона "Светоч" проводил дома. Со-
перником был прямой конкурент за место на пьедестале -
"Зыков Team" из деревни Паново Палехского района.

Предматчевые расклады при более скрупулезном ана

лизе оказались не только намного проще, чем опублико

ванные мною в предыдущем обзоре, но и гораздо жестче.
Только победа гарантировала нашей команде медали. Си

туацию подогревало и то, что "зыковцы" и сами сохраня

ли шансы на вторую позицию.

В целом игра получилась именно такой, как ее и ожи

дали видеть. Со множеством единоборств по всему полю
и минимальным количеством по
настоящему голевых мо

ментов. В таких случаях любят говорить, игра идет до гола.
Но в данной игре так сказать было бы не корректно. Вот
открыл счет в первой половине второго тайма лучший бом

бардир "Светоча" Никита Лепилов. Требуемый результат
на табло. А на душе поклонников команды и игроков не
спокойно. Одна нелепая ошибка может перечеркнуть все.
К счастью, оборона во главе с надежно сыгравшим врата

рем Алексеем Журавлевым сбоев не дала.

    Победа со счетом 1:0 обеспечила "Светочу" призо

вое место. Какое именно, станет известно лишь по окон

чании игр последнего тура, когда будет сыгран ключевой
для распределения мест матч между командами Паново и
Пучежа. Фатальным исходом для "Светоча" станет победа
пучежан. Но хорошо то, что и представители Палехского
района имеют мотивацию. Победа с любым счетом выво

дит их на третье место. Итоги всего турнира команд вто

рой лиги будут подведены в следующем номере газеты.

вторая   лига  С юбилеем, Папаша!
93. А на следующий год
опытный вратарь вносит
главный вклад в завоевание
Кубка области. С тех пор
Сергей Александрович еще
четырежды становился при

зером области, финалистом
Кубка. В середине 90
х го

дов он, теперь уже в силу
возраста, вновь уступает
"рамку" ворот. Но вот что
удивительно! Никто и ни

когда не подвергал сомне

нию его присутствие в ко

манде. Никакой ревности
между ним и новым фаво

ритом главного тренера Ан

дреем Морозом и в помине
не было. Все чувствовали,
что Александрыч в любой
момент подстрахует. Впро

чем, к тому времени боль

шинство в команде, разве
что за исключением "зеле

ной" молодежи, обраща

лись к нему не менее уважи

тельно 
 Папаша. Это Коля
Потехин, конечно, поста

рался. И ведь в точку попал.
Даже будучи ненамного
старше некоторых своих
партнеров по команде Сер

гей Александрович, рано
начавший седеть, совер

шенно по 
 отечески отно

сился ко всем, кто находил

ся или попадал в коллектив,
помогая таким образом
адаптироваться в новой об

становке. Кажется, у этого

человека никогда не было и
не будет врагов, настолько
он всегда прост и деликатен
в общении. Да, может из

лишняя мягкость и не по

зволила ему добиться боль

шего в спорте, но любые на

грады он никогда не ставил
выше добрых и порядочных
человеческих отношений.
И люди это смогли оценить.
В 2015 году по итогам голо

сования болельщиков и лю

бителей спорта именно
Сергей Патрикеев офици

ально был признан лучшим
вратарем Родников за пос

ледние 50 лет.

При этом футбольными
достижениями спортивная
карьера юбиляра не огра

ничивается. Он 
 участник
районных турниров по во

лейболу, баскетболу. В 1990
году уже родниковской
хоккейной дружине, высту

павшей в первенстве Росси
по второй лиге, понадобил

ся второй вратарь, в по

мощь Игорю Солодову. И
вновь решение проблемы
нашли в лице Папаши. Де

вять сезонов подряд,
вплоть до закрытия коман

ды в 1999 году, Сергей
Александрович верой и
правдой служил интересам
родниковского спорта.

В честь юбилея
спортивная обществен


ность Родниковского райо

на от всей души поздравля

ет Сергея Патрикеева с
Днем рождения и желает
ему крепкого здоровья и
долгих лет жизни!

Так же на прошедшей не-
деле отметили свое 65-летие
брат ь я  Я С Т Р Е Б ОВ Ы  -
Валентин и Николай.

Люди, от природы ода

ренные не только физичес

ки, но и умственно, они из

вестны в районе как необы

чайно разносторонние
спортсмены. Долгие годы
братья входят в число силь

нейших шахматистов Род

ников, неоднократно под

тверждая звание первораз

рядников и до сих пор за

щищая честь города в обла

стных турнирах и чемпио

натах. При этом в свое вре

мя они с успехом играли в
команде "Светоч", высту

павшей в первенстве обла

сти по хоккею с шайбой,
неоднократно становясь
победителями и призерами
по второй группе.

Федерация шахмат и по

читатели таланта братьев
Ястребовых поздравляют
спортсменов с юбилеем и
желают им спортивного дол

голетия и дальнейших успе

хов за шахматной доской!

Николай
 ХАРЬКОВ

 СПОРТИВНАЯ АФИША
24 сентября Футбольная встреча на первенство

области среди детских команд "Родник" - "Наши
Надежды" (Кинешма).

11
00 
 группа 2004
05 гр.
12
30 
  группа 2006
07 гр.

 Неизменными ведущими зарядки, как и много лет подряд, стали участники объе-
динения "Кто? Если не мы!" Александр Коновалов и Людмила Кривецкая.

Под их началом около 1000 родниковцев - школьники, клубы молодых семей,
паралимпийцы, работающее население и люди старшего поколения - смогли объе-
диниться в одну большую спортивную команду.

ФУТБОЛ ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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 ГИБДД

 ЭКОЛОГИЯ

Сточные воды ИП "Родники"
загрязняют Юкшу

Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе рассмотрения
обращения гражданина проведена проверка исполнения законодательства об охране
окружающей среды при сбросе сточных вод в руч. Юкша в деятельности АО "Индуст

риальный парк "Родники".

В ходе проверки прокуратуры с привлечением лаборатории произведен отбор проб
сточной воды, сбрасываемой компанией в водный объект. Результаты лабораторных
исследований показали превышение нормативов допустимого воздействия на водный
объект по различным показателям, в частности ХПК в 2,13 раз, БПКполное в 2,43 раз,
взвешенные вещества в 2 раза.

По фактам выявленных нарушений требований к охране водных объектов, которые
могут повлечь их загрязнение, по постановлению прокуратуры Общество и генераль

ный директор организации 31.07.2017 привлечены к административной ответственно

сти по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.

Кроме того, по результатам проверки произведен расчет ущерба, причиненного вод

ному объекту в результате хозяйственной деятельности предприятия, который соста

вил более 310 тысяч рублей.

С учетом выявленных нарушений законодательства, в адрес руководства АО "Ин

дустриальный парк "Родники" 8 августа 2017 внесено представление об устранении
выявленных нарушений, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Исполнение требований прокуратуры находится на контроле. Согласно ст.22 Федерального закона
от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ "Об оружии",
гражданам запрещается хранение и ис-
пользование найденного ими или передан-
ного им огнестрельного оружия, собствен-
никами которого они не являются. Такое
оружие подлежит немедленной сдаче в от-
дел внутренних дел. В соответствии со ст.
222, 223 Федерального закона от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ "Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации" граждане, добро-
вольно сдавшие незаконно хранящееся у
них оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества, взрывные устройства и иные пред-
меты вооружения, освобождаются от уго-
ловной ответственности, если в их дей-
ствиях не содержится иного состава пре-
ступления.

Постановлением Правительства Ива

новской области от 9 декабря 2013 г. №
498
п "О мерах по профилактике право

нарушений, борьбе с преступностью и
обеспечению безопасности граждан на
территории Ивановской области" пре

дусмотрено выплата единовременного
вознаграждения за добровольно сданное
оружие, боеприпасы, взрывчатые веще

ства, взрывные устройства и иные пред

меты вооружения, либо сообщение зна

чимой информации об их незаконном
хранении.

В целях реализации постановления
Правительства Ивановской области от 9
декабря 2013 г. № 498
п, в целях предуп

реждения совершения преступлений и
правонарушений в сфере оборота оружия,
боеприпасов и иных предметов вооруже

ния, отражения террористической угрозы,
усиления борьбы с преступностью, повы

шения эффективности оперативно
про

филактических мероприятий издан при

каз Управления Росгвардии по Ивановс

кой области от 31.08.2017 № 155 "Об утвер

ждении порядка и организации работы по
денежному вознаграждению граждан за
добровольно сданное оружие, боеприпа

сы, взрывчатые вещества, взрывные уст

ройства и иные предметы вооружения,
либо сообщение значимой информации
об их незаконном хранении".

Гражданин, изъявивший желание доб

ровольно сдать незаконно хранящееся у
него оружие, либо сообщить значимую
информацию о его незаконном хранении
и получить за это единовременное денеж

ное вознаграждение, обращается с соот

ветствующим заявлением в уполномо

ченный в сфере оборота оружия орган.
Выплата единовременного денежного
вознаграждения осуществляется:


 в случае сдачи незарегистрирован

ного в установленном порядке в терри

ториальных органах Федеральной служ


Сдать незаконно хранящееся оружие
и получить денежное вознаграждение

бы войск национальной гвардии Россий

ской Федерации оружия. за исключени

ем сдачи лицом утраченного, либо похи

щенного оружия, собственником кото

рого он не является;


 в случае сообщения информации о не

законном хранении оружия, которая впос

ледствии подтверждена его изъятием.

Выплата денежного вознаграждения
осуществляется в размерах, установлен

ных приложением № 2 к постановле

нию Правительства Ивановской облас

ти от 9 декабря 2013 г. № 498
п, Депар

таментом внутренней политики Ива

новской области. Например, за добро

вольную сдачу незаконно хранящегося
гладкоствольного ружья можно рассчи

тывать на выплату до 2000 рублей, охот

ничьего ружья с нарезным стволом до
5000 рублей.

В целях предупреждения совершения
преступлений и правонарушений в сфе

ре оборота оружия, боеприпасов и иных
предметов вооружения, отражения тер

рористической угрозы, усиления борьбы
с преступностью, контроля за оборотом
оружия, на территории Ивановской об

ласти в период с 18.09.2017 года по
18.10.2017 года проводится оперативно 

профилактические мероприятия  под ус

ловным наименованием "Оружие".

 По вопросам оборота оружия обра

щаться в Отделение лицензионно
разре

шительной работы по Родниковскому,
Лухскому, Фурмановскому, Вичугскому
и  Приволжскому  районам Управления
Росгвардии по Ивановской области по
адресам:

Ивановская обл., г. Родники, ул. Тех

ническая, д. 4
а кабинет № 30, тел.
8(49336)2
17
79;

Ивановская обл., г. Вичуга, ул. Ле

нинградская, д. 4, кабинет № 18, тел.
8(49354)2
30
75;

Ивановская обл., г. Фурманов, ул. Со

циалистическая, д. 9,11. кабинет № 23,
тел. 8(49541)2
23
76;

Ивановская обл., г. Приволжск, ул.
Московская, д. 3, кабинет № 4,  тел.
8(49339)4
22
55.

Заявление о добровольной сдаче не

законно
хранящегося оружия и боепри

пасов, либо сообщение значимой ин

формации о незаконном хранении, так

же может быть принято в дежурных час

тях территориальных отделов органов
внутренних дел, работающих в кругло

суточном режиме.

Отделение лицензионно-разреши-
тельной работы по Родниковскому,

Лухскому, Фурмановскому, Вичугскому и
Приволжскому  районам Управления

Росгвардии по Ивановской области

 Мошенничество с ис

пользованием банковских
карт становится всё более
распространённым. Вот и
на этой неделе зарегистри

рован такой случай. В три
часа дня 17 сентября неиз

вестная, обманув пожилую
женщину, завладела день

гами последней в сумме
39500 рублей, снятых с бан

ковской карты. О том, ка

кие методы и приёмы ис

пользуют мошенники, что

бы завладеть нашими день

гами, и как не попасться на
их удочку, читайте в одном
из ближайших номеров на

шей газеты.

 Житель Родников об

ратился в правоохрани

тельные органы с просьбой
привлечь к уголовной от

ветственности неизвест

ную девушку, которая в по

ловине второго ночи 17
сентября в кафе "Наш дом

2" на 41 км ивановской до

роги возле д. Фёдорково,
угрожала ему убийством и

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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

Сняли деньги с карты
при этом замахивалась ку

хонным ножом. Решается
вопрос о возбуждении уго

ловного дела. В  ночь на 17
сентября неизвестные уг

нали мопед "Рига
7", остав

ленный возле дома. Анало

гичное происшествие заре

гистрировано в ночь на 11
сентября в мкр. 60
летия
Октября. Там добычей зло

умышленников стал мопед
"Альфа" и мотоциклетный
шлем.

13 сентября возле дома
№10 на ул. Марии Ульяно

вой нашли мёртвой неизве

стную женщину без вне

шних признаков насиль

ственной смерти. При уста

новлении личности погиб

шей выяснилось, что она
страдала астмой и гиперто

нией.

14 сентября в Вичугс

кую ЦРБ с серьёзными
травмами (перелом костей
предплечья, закрытая че

репно
мозговая травма и
сотрясение головного моз


га) доставили жителя села
Каминский. Со слов потер

певшего, его в Каминском
сбил возле дома №67 на ул.
Кирова автомобиль тёмно

го цвета, который скрылся
с места происшествия.

 Также в полицию на
прошлой неделе обраща

лись по поводу пропажи
при невыясненных обстоя

тельствах носильных вещей
и повреждения за время от

сутствия хозяев входной
двери, ведущей на крыльцо
дома.

Вечером 14 сентября са

мовольно покинул обще

житие студент Родниковс

кого политехнического
колледжа 
 17
летний па

рень
сирота. Связаться с
ним по  мобильному теле

фону не удалось. Парень
объявлен в розыск.

На дороге - ответственные водители!
Ранним утром, 18 сентября, сотрудники ГИБДД проинспектировали автово


дителей, которые привозят своих детей в детский сад №5. Ни одного водителя,
который пренебрег правилами перевозки детей, не зарегистрировано. Это хоро

шая новость!

Не менее результативными стали итоги профилактических рейдов, проводи

мых госавтоиспекцией в пятницу, субботу и воскресенье в городе и районе, по
выявлению пьяных водителей. В ходе проверок все автолюбители находились в
трезвом состоянии.

Надеемся, что подобные результаты будут и в дальнейшем, поскольку такие
рейды сотрудники ГИБДД намерены проводить еженедельно с пятницы по вос

кресенье, как в городе, так и в сельской местности.

Продолжаем соблюдать правила дорожного движения!

РОСГВАРДИЯ

Внимание! Объявляется конкурс по отбору кандидатов
в Молодежное правительство Родниковского муниципального района

и Молодежное Собрание при Совете муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»

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
адресу: ул.Советская, 10, каб.13.

Конкурс состоится 28 сентября 2017 года в 15:00 в зале заседаний районного
Совета по адресу: ул.Советская, 6.

Тел. для справок: 2
29
78.
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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".

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

            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.

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

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

М

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.

30 сентября 2017 года на стадионе "Труд"
состоится Всероссийская выставка собак

ранга САС "Кубок Родники"
Запись участников до 25.09.17 (включительно) в кино-
логическом центре ул. Родниковская, 2. Тел. 2
15
40.

МКП "Спецтехстрой" оказывает услуги населе-
нию по благоустройству и содержанию захоронений:


 Вырубка (опиловка) кустов 
 75 руб/куб. м; об

кос места захоронения 
 28 руб/кв. м; изготовле

ние скамейки 
 1765 руб/шт.; изготовление столи

ка 
 1439 руб/шт.; установка скамейки 
 516 руб/
шт.; установка столика 
 357 руб/шт.; вырубка (опи

ловка) дерева до 3
х метров 
 1050 руб.; покраска
ограды (покрасить, несложный рисунок ограды) 

138 руб/п.м.; покраска ограды (предварительная
подготовка, сложный рисунок ограды) 
185 руб/
п. м.; уход за одноместной могилой в летний пе

риод (обкос в течение лета 3 раза, покраска огра

ды) 
 1654 руб.; уход за двухместной могилой в лет

ний период (обкос в течение лета 3 раза, покраска
ограды) 
 2550 руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.Ленинская, д.25,
кв.36, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в государственном реестре лиц, осу

ществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 37:15:012020:3 расположенного по адресу г.Родники, ул.2
я Борисоглебская, д.8, выпол

няются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Шиков Андрей Николаевич, г.Родники, ул.2
я Борисоглебская,
д.10. 89605044731.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 23.10.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:012020:17 (г.Родники, ул.Калинина, д.5), 37:15:012020:18 (г.Родники, ул.Калинина, д.7)

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 20.09.2017 по 20.10.2017, обоснованные возражения о мес

тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при

нимаются  с 20.09.2017 по 20.10.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой деятельности).

Родниковское отделение ДОСААФ России про-
водит набор группы по подготовке водителей кат. "В".
Собрание состоится 3 октября в 17-15 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7-Б. Справки по адре

су: 2
25
56.

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

     ОСП "Родники Текстиль" приглашает на работу

КЛАДОВЩИКА; ШВЕЮ
ЛАБОРАНТА  ХИМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА

Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советская
д.20, отдел кадров 6 кабинет.

Тел. 2-39-47, из проходной 3008,8 -910-698-72-60.

Не пропустите
спортивный праздник!

Правление СПК "Россия" скорбит по поводу преж

девременной смерти механизатора предприятия

ЛЕБЕДЕВА
Юрия Анатольевича

и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив территориального управления социаль

ной защиты населения по Родниковскому муници

пальному  району  выражает глубокое соболезнование
старшему инспектору по субсидиям Ниловой Татьяне
Сергеевне по поводу смерти отца

ДИАНОВА
Сергея Валентиновича.

Предприятие «Родники
Текстиль»  выражает глубо

кое соболезнование руководителю участка крашения
полотна производства махровых изделий  Козекиной
Анне Валерьевне по поводу преждевременной смерти
мужа

КОЗЕКИНА
Сергея Владимировича.

Клуб восточных боевых единоборств "Дракон" скор

бит по поводу преждевременной смерти

КОЗЕКИНА
Сергея Владимировича

и выражает глубокое соболезнование сыну Александру,
жене Анне Валерьевне и всем родным и близким.

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"   выражает
глубокое соболезнование специалисту отдела расчетов
Управления муниципального хозяйства Суворовой
Ирине Вячеславовне  по поводу смерти матери

СТОЛБОВОЙ
Надежды Сергеевны.

Коллектив УМХ администрации Родниковский
район, МКП "Артемида" Совет "Родниковское город

ское поселение Родниковского муниципального рай

она Ивановской области" выражают искреннее собо

лезнование Суворовой Ирине Вячеславовне по поводу
смерти матери

СТОЛБОВОЙ
Надежды Сергеевны.

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"   выражает глу

бокое соболезнование консультанту отдела расчетов и
учета Артюшиной Надежде Валентиновне  по поводу
преждевременной смерти брата

ВИНОГРАДОВА
Александра Валентиновича.

   ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность всем родным, близким и зна


комым за моральную и материальную поддержку, а также
похоронное агентство "Небеса" и лично Пелевина А. Г.
за организацию похорон нашего любимого и дорогого
супруга и отца Лукоянова Николая Сергеевича.

Жена, дети.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто под

держал нас в трудную минуту и оказал моральную и ма

териальную поддержку генеральному директору Цим

балову Ю. А. и сотрудникам Родниковского машино

строительного завода, друзьям и близким, всем разде

лившим с нами горечь утраты мужа, отца и дедушки
Аппельта Виктора Федоровича.

С уважением жена, дети, внуки.

Грипп может поразить любого человека, независи-
мо от его пола и возраста, пик заболеваемости прихо-
дится на холодные периоды (конец осени, зима, нача-
ло весны), когда организм человека наиболее ослаб-
лен. Чтобы избежать заболевания и его осложнений и
поддержать свой иммунитет, врачи рекомендуют де-
лать прививки.

В этом году кампания по вакцинации населения
против гриппа в Родниковской районной больни

це стартовала 4 сентября. В учреждение поступило
4 тысячи доз вакцины "Совигрипп" широкого спек

тра действия. Она защищает от вируса группа "А",
гриппа "Б" и вируса свиного гриппа.

Вакцинации подлежит все население. В первую
очередь врачи рекомендуют делать прививки детям
дошкольного возраста, людям старше 65 лет и лю

дям, страдающим хроническими заболеваниями,
инвалидам.

По данным на 19 сентября в Родниковском рай

оне прививку против гриппа сделали 2370 человек.

Вакцинация проходит в районной поликлинике в
кабинете 205 в будние дни с 10.00 до 17.30, в детской
поликлинике с 8.00 до 18.00 по будням и с 8.00 до 11.00

    Врачи рекомендуют делать прививки

в субботу.
Сделать прививку может каждый желающий пос


ле осмотра: для детей 
 педиатром, для взрослых 
 те

рапевтом или посещения кабинета доврачебной по

мощи (каб.102) в районной поликлинике.

23 сентября 2017г.  в 11-00ч. состоится
Межрегиональный турнир по Дзюдо, посвя-
щенный Дню машиностроителя.

Вход свободный.
Место проведения - Родниковский маши-

ностроительный завод (г. Родники ул. Колхоз-
ная д.2).



   14 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА www.rodnikovskij
rabochij.ru20    сентября  2017 г.   №38

       ПРОДАМ

1-комн. кв-ру, общ. пл.
34,1 кв. м., в хор. сост., ул. 8
Марта, 3 этаж, ц. 590 т. р.
Тел. 89051060560.

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

2-комн. кв-ру на Рябико-
ва, д.1, ц. 800 т.р., торг, от
собственника. Тел.
89303436553.

2-комн. кв-ру мкр. Ша-
гова, 3, изолированные ком-
наты на обе стороны. Торг.
Тел. 89303458824.

2-комн. кв-ру мкр. Гага-
рина, 1 эт. Тел. 89605061108.

2-комн. кв-ру 45 кв. м.,
1 эт., ул. Рябикова, д. 10,
цена 950 т. р. Тел.
89203499223.

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

2-комн. кв-ру со всеми
удобств., центр с. Каминский,
комнаты изолированные, в
хор. сост., с/у раздельн., ц.
600 т. р. Тел. 89605018168.

Дом с п/о в д. Борщево,
есть  колодец, баня, хозпос-
тройки, участок 15 соток, ц.
300 т. р. Тел. 89612492971.

Дом дерев. 76 кв. м. д.
Ситьково. Тел. 89203438820.

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

Дом с г/о, земля в
собств. ул. Новая. Тел.
89066178260.

Дом с г/о, 3 комн., га-
раж, колодец. Тел.
89605021954.

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

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с 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.

Грузоперевозки Газель-
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель-
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

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.

МАЗ от 1 до 10 т: навоз,
перегной, гравий, песок, от-
сев. Тел. 89605061108.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

 " 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.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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

    ОТПЕВАНИЯ
В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

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

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. 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.

 Б Е Т О Н
от производителя.

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

ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ-

НА. Тел. 89605022102.

Брус, доску, забор-
ную доску. Доставка.
Тел. 89203494636. ТАКСИ.

Тел. 89303400371.

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.

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.

Требуется секретарь су-
дебного участка № 2 Родни-
ковского р-на. Зарплата 10
000 рублей, соцпакет. Долж-
ность временная. Тел. 2
26

40, 89203508383.

Требуется экскаватор-
щик с 8-00 до 17-00. Тел.
89611155345.

Требуются в производ-
ство пекарь-тестовод, кон-
дитер, разнорабочие  пн-пт.
с 8 до 17 ч. Тел. 89050589192.

Организации требуется
комплектовщик готовой
продукции, без в/п. Тел.
89038894548.

Требуются работники в
перчаточный цех. Тел.
89065109566.

Организации требуется
водитель кат. В.С. Тел.
89038894548.

Требуются швеи на по-
шив трикотажных изделий.
Тел. 89051578057.

Требуются швеи, швеи на
5-нитку, настильщик (по-
мощник закройщика). Ас-
сортимент зимний, зарплата
еженедельно. Тел.
89038887969.

В кафе "Панорама" в
связи с увеличением произ-
водственных объемов требу-
ются на работу повар, офи-
цианты, посудомойка-убор-
щица. Тел. 89632140885.

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

Сено, солома
в рулоне  1000 руб.

+ Доставка.
Тел. 89508884858,
       89038886910.

Хоз-во продает соло-
му в рулонах (500 р. - са-
мовывоз, 700 р. - с дос-
тавкой), сено в рулонах
(800 р. - самовывоз, 900
р. - с доставкой), в кипах
- 100 р. Тел. 89066190319,
89038887334.

Услуги ассенизатора.
Тел. 89605139513.

 НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
ЛУХ

 Обязанности: руковод

ство производственно
хо

зяйственной деятельнос

тью цеха в Ивановской об

ласти, п.Лух,  подбор кад

ров рабочих и служащих.

Требования: опыт рабо

ты в руководящей должно

сти от 2
х лет(швейное, тек

стильное производство при

ветствуется) организаторс

кие способности и нициа

тивность, коммуникабель

ность, стрессоустойчивость.

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

езда и жилья обсуждается.

Контактная
информация:

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

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

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

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

89303410323.
Картофель с доставкой.

Тел. 89203789558.
Сено в рулонах. Хранит-

ся на складе, возможна дос-
тавка. Тел. 89300050646.

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

2-х козочек, 5,5 м. Тел.
89051086676.

Дойную козу комолая и
козлика зааненского 2 мес.
Тел. 89612454874.

Поросят. Тел.
89303570637.

Корову, отел в феврале,
цена 60 т. р. Тел. 89303455919.

Клюква от 3 литров. Дос-
тавка на дом бесплатно. Тел.
89605098392.

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.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

-заводское пр-во
-энергосберегающие
 стеклопакеты
-заключение
 договоров на дому
-гарантия, скидки

В швейный цех, рас-
положенный в центре го-
рода, требуются: закрой-
щик, ученик закройщика.
Дневная смена, з/п сдель-
ная, выплачивается еже-
недельно. Ассортимент:
кпб, одеяла, сумки. Тел.:
89158106380, Елена.

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.

РАБОТА

РАЗНОЕ
Ищу сиделку. Тел.

89612497866.

Услуги ассенизационной
машины. Тел. 89109926772.

Услуги гидроманипуля-
тора. Тел. 89303426692.

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.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

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

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Электрик на дом. Тел.
89203443050,89038895140.

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, за-
боры.  Тел. 89621631746,
Михаил.

Квартиру с мебелью мкр.
Машиностроитель. Тел.
79621676842.

СДАМ

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

Тел 89200754040.

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

Выкупаю авто, мотто,
водный транспорт, спец.
техн., в любом сост., после
ДТП, а также без докум.
Помощь в выборе авто в лю-
бом городе. Тел.
89203409842, Алексей.

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

Требуются вязальщи-
цы. Высокая зарплата.
Тел. 89092462309.
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           Поздравляю
 с  юбилеем

           Поздравляем         Поздравляем
 с  юбилеем

           Поздравляем
 с  юбилеем

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

 Агроферма продает несушек(4-5 мес), доставка
бесплатная от 5 штук.Тел.89373867321.

22 сентября в РДК "Лидер" м-н. Шагова д. 1

 Ярмарка Освященного
Алтайского мёда.

 В ассортименте: более 20 сортов свежего мёда с луч

ших пасек Алтая и Башкирии. Вся пчелопродукция,
унаби, Иван
чай, халва, носки и гольфы из крапивы и
льна( тромбофлебит, варикоз) подсолнечное и кедро

вое масло, а также много других товаров для Вашего
здоровья.
Цена 3х. литр. от 1100 руб. Пенсионерам скидки!

Мы ждем Вас с 10.00 до 18.00.
Справки по тел: 8(906)613-02-03.

25 СЕНТЯБРЯ  с  10 до 15ч В ДК «ЛИДЕР»
СОСТОИТСЯ

ЯРМАРКА СВЕЖЕГО  МЁДА

И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА
(ДОННИК,ГРЕЧКА,РАЗНОТРАВИЕ,

С ПРОПОЛИСОМ,ЖИВИЦА,ЛЕСНОЙ,С ЛИПЫ  и т.д.)

С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ

ЦЕНЫ от 250 р. за 1кг.
3-х ЛИТРОВАЯ БАНКА ЦВЕТОЧНОГО  МЕДА 1000р.

ВПЕРВЫЕ В РОДНИКАХ!
21 сентября (в четверг) с 9 до 18 в ДК "Лидер"

Курский Трикотажный комбинат
реализует по фабричным ценам:
КАРДИГАНЫ, ДЖЕМПЕРЫ,

ПЛАТЬЯ, ВОДОЛАЗКИ,
КОФТЫ

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ .
Размеры с  44 по 64.

23 сентября на ярмарке в селе Парское состоится
продажа валенок ручной работы производство
п. Судиславль Костромская область. В продаже есть
галоши.

Поздравляем с наступающим

юбилеем нашу дорогую,

любимую маму и бабушку

Елену Георгиевну ЯБЛОКОВУ.
Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими.
Тебе в юбилей твой желаем:
Пусть будут счастливыми дни.
Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты!
Сегодня тебе мы желаем,
Чтоб долго не старилась ты.
Михаил, Алена и Артем.

От всей души поздравляем

Елену Георгиевну ЯБЛОКОВУ
с юбилейным днем рождения.

В такой чудесный, светлый день,
Желаем мы, с любовью,
Удачи, счастья, добрых перемен,
Отличного здоровья.
Пусть не тревожит грусть, печаль,
Всегда царит согласие.
Добро приходит невзначай,
И рядом будет счастье.
Семья Каширских.

Николая Николаевича
РОЩИНА.
Здоровья крепкого желаю,
Побольше светлых ясных дней,
И, если можно, постарайся
100
летний встретить юбилей.
Жена.

 с  юбилеем
Антонину Борисовну
ФРОЛОВУ.

… десятков, ну и что же!
Дорогая, ты сейчас
Всех шикарней и моложе,
Энергичнее всех нас.
Ясный ум и взгляд лучистый
Не дает стареть тебе.
Будь всегда душою чистой
И счастливой на земле.
Васильевы, Винник Г. В., Пискаревы,Ларины.

         Поздравляем
 с  юбилеем

 с  юбилеем

           Поздравляем
 с  юбилеем

Елену Георгиевну
ЯБЛОКОВУ.
Цвети, родная,
55 не годы.
Ты женщина, ты рождена пленять
Харизмою, дарованной природой,
И женской мудростью, которой не отнять!
Семья Мишко и Койновых.

Коллектив Центральной

городской школы поздравляет

с юбилейным днем рождения

Светлану Михайловну
АФАНАСЬЕВУ.
Любви, тепла и вдохновения,
И исполнения всего,
Что создает в душе волнение,
О чем мечтается давно.

           Поздравляем

Дорогую и любимую

Елену ЯБЛОКОВУ.
Ты женщина! И ты всегда прекрасна 

Богиня грез, царица красоты.
Ведь создала природа не напрасно
Волнующие нежные черты.
Прими же поздравление с юбилеем.
Счастливой будь и вечно молодой.
Любовь и бесконечное везение
Пусть дом твой не обходят стороной.
Муж, дети, внук, родные и друзья.

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

23 сентября с 14-10 до 14-25 с. Острецово,
с 14-40 до 14-55 с. Каминский, с 15-00 до 15-10 д.
Тайманиха.

24 сентября с 8-30 до 8-50 г. Родники состоится
продажа кур-молодок рыжих, белых и пестрых.
г. Иваново.

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ
И ВСЕ ДОШКОЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ!

Мы,родители МКДОУ детского сада  № 5 "Золотая рыб-
ка", поздравляем вас с профессиональным праздником!

Благодарим вас за труд, непростой и порой незамет

ный. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искрен

ней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо
легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источни

ка сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, теп

ла, достатка вашим семьям!

Особенно хочется поблагодарить воспитателей груп

пы "Солнечные зайчики" Наталью Георгиевну Пичугину,
Веру Владимировну Беляеву, помощника воспитателя  На-
талью Юрьевну Свекольникову, музыкального руководите

ля  Ларису Юрьевну Беляеву, старшего воспитателя Ольгу
Николаевну Фролову и всех сотрудников МКДОУ детско

го сада № 5 "Золотая рыбка".

Родители 2-й младшей группы
"Солнечные зайчики".

ВНИМАНИЕ!
М-н Секонд хенд переехал по адресу:
пл. Ленина, 10а ТЦ "Аленушка".

Мы открылись! Ждем вас всей семьей.
Отличное качество по низким ценам.

22 сентября в 14.25 с.Парское,в 14.35 д.Котиха,
в 15.35 с.Острецово, в16.00 п.Каминский, в 16.15
д.Тайманиха, а 23 сентября в 15.10 с.Филисово,
с 15.40 до 16.00 г.Родники (рынок) состоится прода-
жа кур-молодок (рыжие,белые,рябые).

Тел. 89644904561.

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соло

вьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.Ленин

ская, д.25, кв.36, solovyov_ine@mail.ru, 8
920

356
73
63, № регистрации в государствен

ном реестре лиц, осуществляющих кадаст

ровую деятельность 
 31282) в отношении зе

мельного участка с кадастровым номером
37:15:012020:1 расположенного по адресу
г.Родники, ул.2
я Борисоглебская, д.4, вы

полняются кадастровые работы по уточне

нию границ.

Заказчиком работ является Горохов
Вячеслав Борисович, Родниковский р
н,
д.Юдинка, д.22А. 89065157849.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра

ниц состоится по адресу:  ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а 23.10.2017 в
9.00.

Смежные земельные участки с кото

рыми требуется согласование местоположе

ния границ: 37:15:012020:31 (г.Родники,
проезд Пугачевский, д.17), 37:15:012020:16
(г.Родники, ул.Калинина, д.3)

С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а. Требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности
принимаются с 20.09.2017 по 20.10.2017,
обоснованные возражения о местоположе

нии границ земельных участков после оз

накомления с проектом межевого плана
принимаются  с 20.09.2017 по 20.10.2017 по
адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Со

ветская, 10а.

При проведении согласования место

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

вой деятельности).

Агроферма  «Златоноска»  реализует
КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 13  сентября

Лунный календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

20 сентября. Луков день. По луку судили и о по

годе на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на
луковицах предвещало сильные морозы. Именины:
Иван, Лука, Макар, Серапион.

21 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы,
который в православии относится к числу двунаде-
сятых праздников - то есть главных в году.

22 сентября. День Акима и Анны - божьих праот-
цев. На Руси называли еще Днем рожениц. Оба свя

тых считаются покровителями рожениц и бездет

ных женщин. В этот день поздравляли молодых
матерей, а также чествовали повивальных бабок.
Для этого пекли пироги, варили кашу и звали жен

щин на пир. А жены, которые еще не смогли заве

сти детей, молились Акиму и Анне о зачатии. Име-
нины: Анна, Аким, Иосиф, Никита, Севериан, Фео-
фан, Федосий, Харитон.

23 сентября. Осенний Петр и Павел. Рябинник.

К дню Петра и Павла созревшая рябина от осен

них заморозков становилась сладкой. "С Петрова
дня летнего ешь землянику, а с осеннего 
 ряби

ну", 
 говорили в народе. По рябине судили и о том,
какими будут следующие месяцы. Обилие ягод
предвещало сырую осень и суровую зиму. Имени-
ны: Андрей, Климент, Павел, Петр.

24 сентября. Федора Осенняя. На Федору "лето
кончается, осень начинается". Именины: Герман,
Дмитрий, Дмитриан, Ия, Сергей, Федора.

25 сентября. День Артамона. На Артамона зве

ри уходят в леса, вертепы и прячутся. Именины: Ав-
тоном, Семен, Федор, Юлиан.

26 сентября. Корнилов день. Считается, что с
этого дня прекращается рост корней растений.
Именины: Валерьян, Илья, Лукьян, Корнилий, Ле-
онтий, Петр, Юлиан.

По горизонтали. Миниатюрист. Фингал. От

корм. Кашпо. Фиат. Теннисист. Маяк. Лгун. Пло

тина. Рыло. Ириска. Перекос. Шкив. Коп. Детек

тор. Опт. Прибавление. Персона. Акр. Матч. Иран

ка. Дар. Рейтузы. Тепло.

По вертикали. Автостоп. Адаптер. Ляп. Конго.
Турнепс. Нефертити. Кролист. Никитин. Анна.
Фигаро. Обама. Зис. Искра. Анды. Атлас. Ветка.
Реликт. Пыл. Чарт. Мураш. Штаны. Крона. Луи.
Пик. Пиноккио. Ватерполо.

20 сентября, 1 лунный день 
 неблагоприятный день.
21 сентября, 2 лунный день 
  эксперименты 
 то, что

нужно сегодня! Сделаем стрижку 
 станем моложе (хотя
бы визуально).

22 сентября, 3 лунный день - смена привычной при

чески на новую. Это особенно актуально, если вы дав

но мечтаете выиграть крупную сумму или получить
прибавку к зарплате.

23 сентября, 4 лунный день 
 не надо ни стричься,
ни краситься.

24 сентября, 5 лунный день 
 очень хорошее время
для задуманных перемен. Интересной получится и
стрижка, и просто новая прическа. Окраска освежит
лицо.

25 сентября, 6 лунный день 
 стрижем волосы, кра

сим их. Лучше всего в этот день подойдет классичес

кий стиль. Так говорят звезды.

26 сентября, 7 лунный день 
 отличное время для
всех, кто жаждет перемен! Один из лучших периодов
для смены имиджа.

20 СЕНТЯБРЯ
10.30 МУЛЬТ в кино Выпуск №57 100�150 руб. (0+)
11.00 Дозор джунглей (3D) 100�150 руб.  (6+)
17.40 Напарник  200 руб. (12+)
19.30 Напарник  250 руб. (12+)
 21.20 Оно  200 руб. (18+)

                               21, 22, 26, 27 СЕНТЯБРЯ
 10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №58 50�100 руб. (0+)
 11.00 Напарник 150 руб.  (12+)
 17.30 ЛЕГО Ниндзяго Фильм  250 руб. (6+)
 19.25 Напарник  200 руб. (12+)
  21.10 Оно  200 руб. (18+)

                                        23, 24 СЕНТЯБРЯ
 10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №58  50�100 руб. (0+)
 11.00 Напарник  200 руб.  (12+)
 12.50 МУЛЬТ в кино Выпуск №58 50�100 руб. (0+)
 13.55 ЛЕГО Ниндзяго Фильм  250 руб. (6+)
 15.50 Напарник  200 руб. (12+)
 17.40 ЛЕГО Ниндзяго Фильм  250 руб. (6+)
 19.40 Напарник  200 руб. (12+)
  21.25 Оно  200 руб. (18+).

20 сентября � днем  +16, ночью  +8,
малооблачно
21 сентября � днем  +17, ночью  +6,
пасмурно
22 сентября � днем  +14, ночью  +5,
малооблачно
23 сентября � днем  +16, ночью  +6,
пасмурно
24 сентября � днем  +17, ночью  +7,
ясно
25 сентября � днем  +15, ночью  +7,
пасмурно
26 сентября �  днем +14, ночью  +6,
пасмурно.


