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«КОЛЛЕДЖ НАШ �
ЭТО ЗНАНИЯ СВЕТ...»

ПОДПИШИСЬ
НА ГАЗЕТУ

И ПОЛУЧИ ПОДАРОК!

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

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

Партнёры  газеты "Родниковс�
кий рабочий" � участники проекта
"Копейка рубль бережет" пре�
доставляют  скидки по клубной
карте "Родниковский рабочий".

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

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

газине (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго6
вый центр Советский)

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

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

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

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

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

Магазин "Мир семян" (пл. Ле6
нина,5)

Отдел "Мир семян" в   магазине
"Зелёный"

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

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

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

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

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

Магазин Сантехника (ул. Ильин6
ская, 1)

.

.

.

.

.

.

..
.

.

.
Уважаемые предприниматели!

Ещё не поздно присоединиться к
нашему проекту.

.

.
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(три
процента)

(пять
процентов) (семь

процентов)

(десять
процентов)

ВОКРУГ ДА ОКОЛО
КРАСНОГО

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
ОДАРИЛА
ЗОЛОТОМ

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

Выписать газету можно в ре

дакции и во всех филиалах рас

четно
кассового центра (только
для городских жителей) по льгот

ной цене 
 390 рублей.

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

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

ется в редакции при наличии оп

лаченной квитанции на полугодо

вую подписку).

Продолжение
на  странице

5

.

День учителя: призвание и признание
Этот праздник каждый год особенный, несмотря на то, что его героев в большинстве своем
мы знаем долгое время и ценим за их профессионализм. Однако нынешняя дата связала
педагогическое сообщество и нас, редакцию газеты, еще теснее

Вот он 6 народно любимый учитель Родниковского района 6 Александр Масов. В свой праздник он, как преданный делу профессионал,
вел своих воспитанников6баскетболистов к победе на Кинешемском турнире. Поэтому награда нашла его чуть позже, чем было задумано
6 в стенах спортивного зала родной школы №3.
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Из потока ивановских новостейЛьготы для бизнеса �
продлить

Президент России Владимир Пу�
тин поручил главе Минфина Антону
Силуанову "проработать и доложить
предложения" о продлении на год
льготы для бизнеса по налогу на
движимое имущество. Об этом со�
общают "Известия" со ссылкой на
резолюцию главы государства.

В сентябре с инициативой о про�
длении льготы к президенту обрати�
лась организация малого и средне�
го предпринимательства "Опора
России". Налог на движимое имуще�
ство для бизнеса ранее находился в
ведении федеральных властей. Для
компаний, закупающих оборудова�
ние, были предусмотрены льготы,
которые облегчали реализацию ин�
вестиционных планов.

В ноябре 2016 года налог пере�
шел в ведение региональных влас�
тей в соответствии с принятыми по�
правками в Налоговый кодекс. Реги�
ональные власти могут сохранить
льготы для бизнеса, однако пред�
приниматели видят проблемы с со�
хранением льгот в регионах, где есть
проблемы с бюджетом. Президент
"Опоры России" Александр Кали�
нин заявлял, что при начавшемся
подъеме экономики нельзя отме�
нять эти льготы, в противном случае
на компании, которые вкладывали
средства в станки, оборудование и
машины, ляжет огромная нагрузка.

Поддержка многодетных
Подписано распоряжение прави�

тельства Российской Федерации,
распределяющее дополнительные
субсидии 25 субъектам Федерации
в объёме 526,3 млн рублей на софи�
нансирование расходных обяза�
тельств, возникающих при установ�
лении нуждающимся в поддержке
семьям ежемесячной денежной
выплаты в случае рождения третье�
го ребёнка или последующих детей.

Ивановская область на эти цели по�
лучит дополнительно 1 344 800 рублей.

Вошли в топ
лучших школ

Лицеи №33 и №67 города Ивано�
во, а также Палехская средняя школа
вошли в перечень 500 лучших школ
России, обеспечивающих высокий
уровень подготовки учащихся. Рей�
тинг 4 октября представили замести�
тель председателя Правительства РФ
Ольга Голодец и Министр образова�
ния и науки РФ Ольга Васильева.

ПРОГРЕССИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ ЕДЕТ
НА ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ В СОЧИ

Павел Коньков в понедельник, 9 октября, встре�
тился с участниками делегации, которая предста�
вит регион на XIX Всемирном фестивале молодежи
и студентов в Сочи.

Павел Коньков поприветствовал участников молодеж�
ного форума: «На фестивале вы сможете обсудить с
представителями других регионов и стран вопросы, вол�
нующие современное молодое поколение, сможете
представить свои проекты и заручиться поддержкой
единомышленников». Он выразил уверенность в том, что
новации и идеи, с которыми молодежь вернется из Сочи,
способны стать своеобразной подпиткой для креатив�
ного молодежного мероприятия, запланированного в
Ивановской области в 2021 году.

В рамках встречи члены делегации презентовали гла�
ве региона некоторые свои проекты, в частности, в сфе�
ре спорта и политики, туризма и культуры. Представи�
тели молодежных движений и объединений рассказали
о проделанной работе, а также поделились идеями по
дальнейшему развитию проектов.

Добавим, чтобы попасть на фестиваль, каждый будущий
участник молодежного форума должен был пройти жесткий
отбор, в том числе очное собеседование. Конкурс на участие в
фестивале в Ивановской области оказался выше, чем в сред�
нем по России. В нашем регионе на одно место претендовало
семь человек, в среднем по стране � до пяти человек на место.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов со�
берет с 14 по 22 октября в г. Сочи более 20 тысяч моло�
дых людей в возрасте от 18 до 35 лет из 150 стран мира.

НА ДОРОГИ �
БОЛЕЕ 117 МЛН РУБЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Такие средства привлечены Ивановской областью из
федерального бюджета на реализацию программ в сфе�
ре дорожного хозяйства. Распоряжение о распределе�
нии межбюджетных трансфертов 4 октября подписал
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

По словам первого заместителя председателя пра�
вительства Ивановской области Сергея Зобнина, пред�
варительно средства федерального трансферта плани�
руется направить на продолжение реконструкции пер�
вого этапа автомобильной дороги Южа � Талицы � Муг�
реевский в Южском районе. "Увеличиваем финансиро�
вание этого объекта, чтобы в этом году выполнить боль�
ший объем работ, чем планировали изначально", � по�
яснил первый зампред. Также рассматривается воз�
можность увеличить расходы на ремонт трассы Ростов
� Иваново � Нижний Новгород в Тейковском районе.

Напомним, что объем регионального дорожного
фонда в этом году составил 3,1 миллиарда рублей. Наи�
более значимыми объектами стали строительство оче�
редного этапа Западного обхода города Иваново, ре�
конструкция дороги Лежнево � Хозниково � Шуя, устрой�
ство переходно�скоростных полос и капитальный ре�
монт на автодороге Иваново � Родники.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
10 октября принимала по�

здравления с 95�летием житель�
ница д. Бобры Родниковского
района, труженик тыла Таисья
Васильевна ЯКИМОВА.

От души поздравляем Таисью
Васильевну с юбилеем.  Желаем
доброго здоровья, оптимизма и
заботы родных и близких!

Изменилось время
приема граждан

 С октября 2017 года в админи�
страции  муниципального образо�
вания «Родниковский муниципаль�
ный район»    изменен  график  лич�
ного приема граждан. Глава МО
«Родниковский муниципальный рай�
он» Сергей Васильевич Носов  бу�
дет принимать граждан в первый и
третий  понедельник месяца с 09�00
часов. Обращения, касающиеся воп�
росов благоустройства и ЖКХ, Сергей
Васильевич Носов планирует  рас�
сматривать с выездом на место, что�
бы оперативно принимать решение и
давать соответствующие поручения
должностным лицам.

Открыта предварительная запись
на личный приём по телефону:2�33�
92 или при личном обращении в ад�
министрацию по адресу:  г. Родники,
ул.  Советская, д.8, 2 этаж.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10 октября 2017 года Президент РФ Владимир
Путин подписал Указ "О досрочном прекращении
полномочий Губернатора Ивановской области".

В Указе Президента России говорится, что досроч�
но прекращены полномочия главы региона в связи с за�
явлением губернатора Ивановской области Павла
Алексеевича Конькова и в соответствии с подпунктом
"в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Феде�
рального закона от 6 октября 1999 г. № 184�ФЗ "Об об�
щих принципах организации законодательных (предста�
вительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации".

Президент России постановил принять отставку гу�
бернатора Ивановской области Конькова П.А. по соб�
ственному желанию и назначить Воскресенского
Станислава Сергеевича временно исполняющим обя�
занности губернатора Ивановской области до вступле�
ния в должность лица, избранного губернатором Иванов�
ской области.

Как сообщает официальный сайт Президента России,
Владимир Путин провел рабочую встречу со Станисла�
вом Воскресенским, в ходе которой сообщил о решении
назначить его временно исполняющим обязанности гу�
бернатора Ивановской области.

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ
ОТМЕЧЕНО СНИЖЕНИЕ РОСТА ЦЕН

Рост цен в Ивановской области за 9 месяцев 2017
года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года
замедлился более чем в полтора раза. Если за январь �
сентябрь 2016 года он составлял 7,4%, то в этом году �
4,1%. В среднем по Российской Федерации за 9 меся�
цев 2017 года цены также выросли на 4,1%.

При этом цены на продовольственные товары в ре�
гионе увеличились на 3,1%, (в среднем по РФ � на 3,6
%). Рост цен на непродовольственную группу товаров и
услуги был более значительным и составил, соответ�
ственно, 4,6% и 4,9%.

Сентябрь 2017 года стал третьим месяцем подряд, в
который отмечена дефляция: по итогам сентября к ав�
густу индекс цен составил 99,8%. При этом цены на ус�
луги и на продовольственные товары цены снизились
на 0,4%. Рост на 0,2% наблюдался только по непродо�
вольственной группе товаров.

По данным департамента экономического развития и
торговли, инфляция в декабре 2017 года к декабрю 2016 года
в регионе прогнозируется порядка 4,3%. Этот показатель
должен стать самым низким за последние несколько лет.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ

 "АКТУАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ"
С ГЛАВНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИНСПЕКТОРОМ ТРУДА В РЕГИОНЕ

Главный государственный инспектор труда в
Ивановской области Олег Губин станет гостем
очередной встречи проекта "Актуальный диалог",
организатором которого выступает Обществен�
ная палата региона.

Встреча состоится 23 октября 2017 года в 16.00 в
Институте развития образования Ивановской облас�
ти по адресу: г. Иваново, улица Большая Воробьевс�
кая, дом 80 (актовый зал).

Вопросы соблюдения работодателями трудового
законодательства и иных нормативных правовых ак�
тов, содержащих нормы трудового права в регионе
можно задать в ходе встречи или направить по элек�
тронному адресу: ivpalata@ivdvp.ru или по телефону
8�915�820�02�08 до 19 октября (включительно). Для
направления ответа на поставленный вопрос в сооб�
щениях необходимо указать контактную информа�
цию: ФИО, адрес, номер телефона.

Председатель
Общественной палаты
Ивановской области                     М.А. Дмитриева
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НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

4 октября в районном Доме Культуры
"Лидер" состоялся первый областной
слет волонтеров организаций социально6
го обслуживания семьи и детей "Долго6
жителям 6 заботу молодых".

Около 80 добровольцев из восьми
муниципалитетов области 
 Пучежа,
Луха, Приволжска, Иванова и Иванов

ского района, Вичуги, Фурманова,
Кохмы, Ильинского района 
 отозва

лись на приглашение Родников стать
участниками уникальной встречи.
Поддержал инициативу и региональ

ный Департамент социальной защиты
населения.

Волонтеры 
 первые помощники на
массовых мероприятиях и в нашем го

роде, и по всей области. Однако их ра

бота не всегда публичная. Часто девуш

ки и юноши занимаются добрыми де

лами по конкретным адресам, помогая
старшему поколению, людям с ограни

ченными возможностями здоровья.

"Если говорить о движении волонте�
ров в нашем регионе, то оно объединяет
более 10 000 человек, куда входят не
только представители общеобразова�
тельных школ, но и огромный пласт мо�
лодежи, 
 говорит заместитель началь

ника Департамента социальной защи

ты населения Ивановской области
Анна Филькина. 
 Более того, в области
развивается такое направление, как се�
ребряные волонтеры: наши бабушки и
дедушки также готовы оказывать по�
мощь тем, кому это нужно. Я думаю,
что этот слет будет замечательной
площадкой для конструктивного делово�
го общения, ребята здесь продемонстри�
руют свои лучшие практики".

А практик действительно много, и
они разные. "Слетевшиеся" в наш го

род отряды в рамках презентации сво

ей работы рассказывали и показывали,
как они помогают ветеранам, сверст

никам с физическими особенностями,

Сердца, которым не чуждо добро

проводят субботники и другие добро

вольческие акции 
 другими словами,
как они поддерживают социальное во

лонтерство.

"Социальное волонтерство на сегод�
няшний день не очень развито, но это
именно та ниша, которую могут занять
как государственные организации, так
и некоммерческие, � уверена Светлана
Первушкина, директор Родниковского
комплексного центра социального об

служивания населения. 
 В нашем му�
ниципалитете мы занимаемся соци�
альным волонтерством 13 лет, и нам
есть, что показать нашим гостям. Об�
ластной слет � это именно тот формат
встреч, который поможет максималь�
но эффективно получить полезные зна�
ния всем его участникам".

Для этого в фойе первого этажа
были организованы интерактивные
площадки, где все желающие могли
изучить азы социальных танцев, по

пробовать свои силы в уникальном
электронном тире, узнать об основах

ЗОЖ и, конечно, применить свои твор

ческие способности в декоративно

прикладном искусстве.

Также на слете был дан старт акции
"Долгожитель" по оказанию адресной
помощи ветеранам Ивановской обла

сти. Волонтеры помогут им в уборке
жилых помещений и придомовых тер

риторий, подготовке к зиме.

Кульминацией события стало вру

чение волонтерских удостоверений. 24
документа нашли своих обладателей 

теперь ребята смогут официально ре

гистрировать свое участие в добрых
делах. Опытные лидеры добровольчес

ких движений области награждены
благодарственными письмами и па

мятными подарками.

Завершился слет волонтеров совме

стным флешмобом и лифлетингом
(раздачей листовок) "Долгожителям
заботу молодых". Организаторы его
надеются, что первая встреча не станет
последней.

Саша САНЬКО

С золотыми медалями 196й Российской агропромышленной
выставки "Золотая осень 6 2017" вернулись представители хо6
зяйств Ивановской области.

"Золотая осень" является главным аграрным форумом
страны и традиционно приурочена к профессиональному
празднику 
 Дню работника сельского хозяйства и перера

батывающей промышленности. В этом году выставка про

ходила с 4 по 7 октября. Ежегодно в этом крупнейшем агро

форуме принимают участие более 1,5 тысячи экспонентов
из разных регионов России, а также стран мира.

Ивановская область представила единый стенд, экспо

нентами которого стали 18 предприятий пищевой и пере

рабатывающей промышленности региона. Члены делега

ции региона представили дорожную карту развития сель

ского хозяйства и устойчивого развития сельских терри

торий Ивановской области на период до 2020 года Мини

стру сельского хозяйства Российской Федерации Алексан

дру Ткачеву, который посетил стенд Ивановской области.
Высокую оценку работе предприятий агропромышленно

го комплекса региона в текущем году дал Павел Коньков.

"Золотая осень" одарила золотом
Как он  пояснил, в текущем году получен высокий уро

жай зерновых, продолжают стабильно расти показатели
в животноводстве, сельхозпредприятия планомерно уве

личивают объем производства овощей.

В павильоне "Животноводство и племенное дело" на
ВДНХ в рамках выставки были собраны результаты мно

голетней селекционно
племенной работы, свои достиже

ния продемонстрировали свыше 110 агрохозяйств из 28 ре

гионов России. От Ивановской области сразу два хозяй

ства 
 СПК "Рассвет" Гаврилово
Посадского района и ЗАО
Племенной завод "Заря" Родниковского района 
 представ

ляли коров черно
пестрой и ярославской породы. СПК
"Племенной завод "Ленинский путь" Пучежского района
участвовал в конкурсе овцеводов, ООО "Растениеводчес

кое хозяйство Родина" впервые привезло на выставку "вла

димирских тяжеловозов". По итогам конкурса все четыре
сельхозпредприятия из Ивановской области награждены
золотыми медалями за достижение высоких показателей
в развитии племенного и товарного животноводства.

            Пресс6служба правительства Ивановской области.

Татьяна
СИЗОВА,
врач�педиатр:
 �  Больше всего

на прошлой неделе
меня шокировало и
потрясло небыва�
лое побоище в Лас�
Вегасе (США). Удивительно, как
убийца пронёс в гостиницу, из окна
которой расстрелял столько людей,
целый арсенал, и этого никто не за�
метил! Считаю, оружие не должно
быть в свободной продаже.   По�мо�
ему, его иметь и носить могут толь�
ко те, кому положено по закону � к
примеру, военные, полиция, охран�
ники или охотники, обычным людям
к нему доступ должен быть закрыт.

 А  если говорить о радостном, о
хорошем,  то в воскресенье был чу�
десный, солнечный день.  Говорят,
что это был последний день бабье�
го лета.  Мои знакомые ходили в лес
и возвратились довольные: набрали
много грибов. Я работала сутки, и у
нас в детском отделении и в поли�
клинике включили отопление, стало
тепло � здорово!

Надежда
ПАСТУХОВА,
ветеран
педагогического
труда:
� Прошедшая не�

деля началась с тра�
гического события. Я

имею в виду катастрофу под Покро�
вом. И опять человеческий фактор:
пренебрежительное отношение к
правилам осуществления пасса�
жирских перевозок, неисправность
транспорта. Много жертв. Особенно
жаль детей! Хотелось бы, чтобы все,
от кого зависит безопасность людей
(в любой отрасли), более ответ�
ственно относились к своей работе.

Из радостных событий � очень
приятно было принимать на про�
шлой неделе поздравления с Днём
учителя от учеников бывших и ны�
нешних, родителей, коллег и одно�
сельчан. Тепло на сердце от того,
что помнят и ценят.

ПОДРОБНОСТИ
Алексей Питев, начальник Управления сельско�

го хозяйства, рассказывает: «Во Всероссийской вы�
ставке "Золотая осень � 2017" от Родниковского рай�
она принял участие ЗАО "Племенной завод "Заря".
Были представлены  две лучшие племенные коровы
ярославской породы класса элита�рекорд по кличке
Заря  и  Азарина. Эти животные имеют продуктив�
ность более 8000 кг молока за лактацию. Корова  Заря
участвовала в выводке на манеже выставочного па�
вильона, демонстрируя одну из лучших отечествен�
ных пород � ярославскую.

Наш племенной завод "Заря" был награжден золо�
той медалью за развитие молочного животноводства
и двумя дипломами: Диплом 1�й степени "За дости�
жение высоких показателей в области племенного и
товарного животноводства" и  "За активное участие в
выставке "Золотая осень�2017".»

Уважаемые жительницы
сельских поселений
Родниковского района!

Примите самые теплые и ис�
кренние поздравления с вашим
праздником � Международным
днем сельских женщин!

15 октября � эта прекрасная
дата календаря, которая ежегод�
но напоминает нам, что общество
многим обязано женщинам села.

Сельские женщины Родников�
ского района показывают высо�
кие результаты в производстве и
ведут активную общественную
жизнь, ежедневно доказывая,
что любой труд и любое дело им
по плечу.

В канун Международного дня
сельских женщин от всей души
хочется поздравить с праздником
наших женщин�тружениц, жен�
щин�общественниц, женщин�ма�
терей, женщин�хранительниц се�
мейного очага! Пусть в вашем
доме всегда будет уютно и тепло,
а близкие люди окружают забо�
той и теплом. Желаем вам здоро�
вья, счастья и успехов во всех ва�
ших начинаниях! С праздником!

Сергей НОСОВ,
глава Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
председатель районного

Совета.
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Пятничные торжества, посвященные
Дню учителя, продолжились в субботу 6
Родниковский политехнический кол6
ледж праздновал свое 956летие.

Наш колледж прошел длинный путь
от фабрично
заводского училища до
современнейшего профессионального
учебного заведения области. За время
его существования в этих стенах выу

чились около 25 000 студентов разных
специальностей, которым передавали
знания и умения не один десяток пре

подавателей.

Времена меняются, а вместе с ними
меняется и сам политех. Но есть и то,
что остается неизменным. "В первую
очередь � кадровый потенциал, потому
что здесь могут работать только увле�
ченные, знающие и умеющие люди. Ну и
традиции � студенческие, которые хра�
нятся и передаются из поколения в по�
коление еще со времен ФЗУ. Основной
принцип работы колледжа � это парт�
нерство. Мы наших студентов считаем
самыми главными социальными партне�
рами � мы живем для них, работаем для
них. И мы хотим, чтобы они стали нор�
мальными людьми", 
 отмечает директор
РПК Владимир Сумин.

Без пяти лет вековой юбилей стал
по
настоящему доброй, почти домаш

ней встречей ветеранов, нынешних
преподавателей, студентов разных лет,
а также гостей, которых любят встре

чать в этих стенах. Для всех них про

шел праздничный концерт, подготов

ленный студентами
волонтерами, ар

тистами и вокалистами.

В адрес руководства колледжа и его
преподавателей звучали теплые слова
поздравлений. Каждый, кто причастен

"Колледж наш 6
     это знания свет..."

Праздник объединил всех: от ветеранов6преподавателей до нынешних
первокурсников. Ждем те же лица через пять лет на вековой юбилей!

Из истории РПК
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к образовательному процессу в этот
день был отмечен наградой за добро

совестный труд.

Среди них высокую оценку своей
работы получили Ирина Грубова и Оль6
га Валькова, которые отмечены Благо6
дарностями Департамента образования
Ивановской области. Татьяна Егорушки6
на, Татьяна Удалова и Любовь Плотни6
кова получили Благодарности депутата
областной Думы Ирины Крысиной. Еще
двое сотрудников Родниковского кол

леджа 
 Марина Казанцева и Любовь
Миронова награждены Благодарностя6
ми профсоюза работников народного об6
разования и науки РФ.

Почетную грамоту Совета района
получила Наталья Панова.

Гордость колледжа 
 его выпускни

ки. Многие из них, еще будучи студен

тами, заявили о себе, как о перспектив

ных профессионалах. Их дело продол

жают нынешние студенты 
 не менее
успешные и целеустремленные. Нико6
лай Перевезенцев, Виктория Морозова,
Виктория Львова, Полина Шорохова,
Светлана Куташова и Дмитрий Камы6
шан стали обладателями именных сти

пендий от предприятия "Родники
Тек

стиль".

В гимне Родниковского политеха не
зря поются строки:

"Колледж наш �
                           это мудрость и сила,
Колледж наш �
                           это знания свет...".
Знания и необходимые навыки, ко


торые передаются здесь из поколения
в поколение, дают зеленый свет дос

тойной жизни.

Саша САНЬКО
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Кто руководил учреждением
на протяжении 95 лет:

С чего начинался наш колледж?
В июне 1922 года был проведён первый набор учащихся в школу фаб�

рично�заводского ученичества в количестве 50 человек (2 производствен�
ные группы). Их выпуск � первый в истории заведения � состоялся в 1925
году. К весне 1930 года было достроено новое здание школы ФЗУ, где
стали обучаться ровничники, ткачи, прядильщики. К слову, в этом здании
учатся нынешние студенты.

В 1940 году параллельно со школой ФЗУ начинает работу ремеслен�
ное училище � здесь около 500 ребят обучались профессиям прядильных
и ткацких помощников мастеров, токарей и слесарей. Объединение шко�
лы ФЗУ и ремесленного училища произошло в начале 50�ых годов. Но�
вое учреждение стало называться профтехшколой или профтехучилищем.

С 1 августа 1988 года ПТУ переходит в ведение Ивановского област�
ного управления профтехобразования  (сейчас � Департамент образова�
ния Ивановской области). Спустя больше 20 лет, в 2011 году профессио�
нальное училище становится  профессиональным лицеем. Новый статус по�
зволяет выпускать квалифицированных рабочих с более высокими разряда�
ми. Еще через два года, в 2013 году, лицей переходит в систему среднего
профессионального образования. С того времени и по сей день  он имену�
ется как Родниковский политехнический колледж. Сегодня у РПК � совре�
менное учебное заведение с 3 учебными корпусами, благоустроенным об�
щежитием, постоянно совершенствующейся и пополняющейся материаль�
но�техническая базой.

Кузница кадров
"Родниковский рабочий" не раз писал о колледже и его кадрах. И ко�

нечно, о выпускниках, которые стали уважаемыми людьми. Листая стра�
ницы нашей газеты за 1992 год, мы нашли публикацию о нашей кузнице
кадров. «Многие  из выпускников впоследствии стали передовиками и но�
ваторами    производства, людьми, известными далеко за пределами Род�
ников: Т.И. Одинцова, И.А. Лапшина, К.Ф. Сахарова, В.Ф. Родолицкая, К.Д.
Грознова и кавалером девяти орденов  Ленина В. М. Рябиковым.

Наш колледж по праву гордится тем, что руководящие работники облас�
ти когда�то учились основам текстильного дела в Родниках. Среди них не�
когда бывшие заместитель президента концерна "Ивтекс" В.М. Тихомиров,
генеральный директор РПХБО Ю.Ф. Рыбин, заместитель начальника обла�
стного управления народного образования Ю.С. Белов, заместители гене�
рального директора РПХБО М.Ф. Небурчилова,   Т.Ф. Закатнова и другие».

Потёмкин Николай Никитич � директор ФЗУ (7 июня 1922 � 1925 год);
Скворцов Николай Капитонович;
Алексеев Михаил Ефимович;
Пудиков Василий Иванович (в 1941 году ушёл на фронт);
Сокрушина Клавдия Фёдоровна (27.07.1941 � 13.03.1943);
Бакулин Михаил Иванович (20.03.1943 � 05.08.1943, ушёл на фронт);
Хрящёв Василий Дмитриевич (23.07.1943 � 28.08.1944, ушёл на фронт);
Алёшин Анатолий Иванович (30.08.1944 � 28.12.1944);
Барашкин Павел Михайлович (29.12.1944 � 03.09.1947);
Пелёвин Леонид Аверьянович (03.09.1947 � 05.07.1967);
Афанов Анатолий Николаевич (12.07.1967 � 22.11.1969);
Лебедев Владимир Васильевич (04.11.1969 � 30.08.1998);
Сумин Владимир Васильевич (с 1998г �  по настоящее время).
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(Начало на 1 стр.)
К сожалению, в последние

годы часто можно услышать о
том, что престиж профессии
учителя падает. Чтобы при

влечь внимание людей к ее
значимости, "Родниковский
рабочий" решил организовать
конкурс
опрос "Мой учитель 

моя гордость!". Мы предложи

ли нашим читателям, подпис

чикам и просто неравнодуш

ным к педагогике людям са

мим определить кандидатов
для участия в конкурсе.

За неделю в редакцию по

ступило 28 заявок с именами
учителей.  Онлайн голосова

ние, начавшееся 21 сентября,
вызвало небывалый ажиотаж

 со знаком плюс и знаком
минус.  Принцип честного го

лосования был нарушен, по

этому нам пришлось открыть
новое, на этот раз открытое,
голосование в социальных се

тях "Одноклассники" и
"Вконтакте". Несмотря на
форс
мажор, жители активно
продолжили голосовать, тем
самым показав, насколько
они любят, ценят и уважают
наших педагогов. В соци

альных сетях за любимых учи

телей было отдано более 2300
голосов, а у странички сайта
"Родниковский рабочий", где
размещена информация о
конкурсе, 
 более 10 тысяч
просмотров.

6 октября на торжествен

ном вечере, посвященном
Дню учителя, мы назвали имя
победителя. Им стал учитель
физической культуры средней
школы № 3 Александр Масов.
Диплом победителя за него
получила супруга 
 Светлана
Масова. Сам же Александр
Руфович уже после приятного
события сказал: "Такой кон�
курс, как мне кажется, повы�
шает статус учителя, обраща�

50 наград в этот день нашли своих обладателей. Среди них и
учитель начальных классов Острецовской школы Надежда
Борисовна Гущина. Начальник Управления образования Ирина
Молькова вручает ей Диплом победителя регионального этапа
Всероссийского конкурса "За нравственный подвиг учителя".

День учителя: призвание и признание
ет на него больше внимания и на
образование в целом. Считаю,
что нужно больше вкладывать
в нашу сферу и не только в ма�
териальную базу. Нужно при�
влекать внимание к нашим про�
блемам. Хотелось бы сказать
спасибо всем тем, кто проголо�
совал за меня. Ощущая такую
поддержку, хочется работать
еще активнее на благо школы и
района, на благо наших детей".

Нужно заметить, что род

никовские педагоги 
 насто

ящие подвижники: они вкла

дывают в подрастающее по

коление все самое лучшее, а
также и учатся у них чему
то
новому.

Их профессиональный
праздник уже который год
проходит в Центре детского
творчества. И каждый раз он
неповторимый, с какой
то
изюминкой. И всегда напол

нен светом и добром.

"В Родниковском районе ра�
ботает 433 педагога � это, без
преувеличения, высококлассные
профессионалы. Они занимают�
ся самообразованием, повыше�
нием квалификации, успевают
достигать высоких результа�
тов на конкурсах и в проектной

деятельности на разных уров�
нях � от регионального до меж�
дународного. Наши педагоги �
это наша гордость, мы их очень
любим, ценим. Молодым педаго�
гам, которые приходят в наши
школы, есть с кого брать при�
мер", 
 говорит начальник Уп

равления образования Ирина
Молькова.

Лучший подарок учителю в
этот день и все остальные
школьные будни 
 это хорошие
оценки учеников, понимание
родителей, поддержка коллег и
руководства. А результаты ра

боты отметят ведомства, под
чьим крылом находится вся
образовательная сфера.

На праздничном вечере 50
педагогов получили заслужен

ные награды.

Мастер производственного
обучения РПК Надежда
Митюнина удостоена Почет6
ной грамоты Министерства об6

разования и науки РФ, дирек

тор начальной школы
детско

го сада "Тополек" Татьяна
Седова 6 Почетной грамоты
Ивановской областной Думы.

Группа педагогов отмечена
Благодарностями Департамен6
та образования Ивановской об6

ласти. Среди них: замдиректо

ра по воспитательной работе
Михайловской школы Ирина
Агеева, старший  воспитатель
детского  сада  №5 "Золотая
рыбка" Ольга Фролова, воспи

татели детского сада "Березка"
Марина Покаляева и Светлана
Кочетова, директор филиала
Каминской школы  начальной
школы
детского сада "Коло

бок" Ираида Костерина, замди

ректора по производственной
работе Родниковского поли

технического колледжа Юрий
Кудряшов, учитель начальных
классов Родниковской кор

рекционной школы
интерна

та Нина Горбатова, учитель
трудового обучения Родни

ковской коррекционной шко

лы
интерната Елена Ларькина
и воспитатель Родниковской
коррекционной школы
ин

терната Татьяна Фролова.

Руководитель Родниковс

кого района Сергей Носов от

метил Почетной грамотой
Марину Перову, учителя рус

ского языка и литературы
школы №4, Грамотой главы так

же награждена Вера Жандрова,
преподаватель Детской школы

искусств.
Полезный подарок в этот

день получили ребята из Пар

ской школы от местного  от

деления ВПП "Единая Россия"

  сертификат на приобретение
мультимедийной доски.

В День учителя, кроме
опытных педагогов и ветера

нов педагогического труда,
принято чествовать и моло

дых специалистов, которые
только начинают свой про

фессиональный путь. В этом
году в образовательные уч

реждения пришли четыре  но

воиспеченных  педагога: два
учителя начальных классов 

Надежда Пухова и Елизавета
Удальцова (школа №3), учи

т е л ь  т е х н о л о г и и  М а р и я
Гарелина (школа №2) и пре

подаватель по классу гитары
Дмитрий Чуев (ДШИ). Как
молодые специалисты они
получили поддержку от рай

онной администрации в
виде единовременной вып

латы. С этим педагогов по

здравила заместитель главы
района по социальной поли

тике Людмила Яблокова.

Наталья ХАРИТОНКИНА

Лето 6 страна вечного детства…
За окном осень, а мне

вспоминается лето. Лето
6 страна вечного детства,
в которой даже взрослые
иногда чувствуют себя не6
множко детьми. Мой внук
этим летом  временно по6
сещал детский сад №6
"Ласточка". Эти дни на6
долго запомнились нашей
семье.

Жизнь детей в детс

ком саду "Ласточка" в
летний период была на

полнена праздниками,
развлечениями, играми,
смехом и весельем. Для
организации эмоцио

нально насыщенной
жизни воспитателями

были созданы комфорт

ные условия, благодаря
которым дети получали
незабываемые впечатле

ния, радость от общения
со сверстниками и новых
открытий.

Хочется отметить,
что моего ребенка каж

дый день с улыбкой
встречали приветливые
добрые и заботливые
люди, которые   стара

лись сделать жизнь каж

дого малыша интерес

ной, познавательной.

Увлекательно прохо

дили экскурсии, целевые
прогулки и туристические
походы, "Дни здоровья".

Дети смогли посетить
развлечения и детские
дискотеки  в ДК "Лидер",
выставки в Родниковс

ком музейно
культурном
центре, встретиться с со

трудниками ГИБДД.

 Сделать жизнь ребят
в саду разнообразнее и
насыщенее помогали го

сти. Дети  неоднократно
встречали   артистов Ки

нешемского   и  Пензен

ского театров.   Сотруд

ники ДК "Лидер" так же
готовили для ребят   раз

влекательные мероприя

тия.   Воспитатели   со

вместно с родителями
проводили   кукольные

спектакли. Проведение
праздников и развлече

ний 
 это визитная кар

точка воспитателей дет

ского сада "Ласточка",
так как именно здесь ра

ботают самые настоящие
артисты.

 Так здорово, что даже
летом детский сад живет
яркой, активной, насы

щенной жизнью!

Мой внук с большим
интересом посещал за

нятия творческой груп

пы "Веселая аэробика",
которые органично со

единяют в себе танце

вальные и игровые уп

ражнения и которые

дети могут выполнять
без видимых затрудне

ний. Это способствует не
только приобщению ре

бят к здоровому образу
жизни, но и развитию их
творческого воображе

ния.

Творческие работы
дошкольников  украша

ли стены "Летнего Вер

нисажа ДОУ", где разме

щались детские и кол

лективные работы.

  О  самых запомина

ющихся   мероприятиях
мы 
 родители узнавали
из новостей сайта детс

кого сада, где  можно
было найти интересные

фотографии в рубрике
фотогалерея.

В общем, все было
очень здорово!!!

Я от лица родителей,
хочу выразить огромную
благодарность   админи

страции ДОУ 
 заведую

щему Калинкиной О. С.,
старшему воспитателю
Кругловой Н. Е., пова

рам  Кравцовой В. В.,
Шороновой З. Б., а так
же всем сотрудникам
МКДОУ д/с "Ласточка"
за исреннее заботливое
отношение к детям.
Дальнейших Вам твор

ческих успехов!

 Л. Л.Бондарева

Время не стоит на месте. Пройдут года, неузнаваемой ста6
нет жизнь. Наверное, исчезнет ряд сегодняшних профессий, по6
явятся новые. Но пока существует человечество, сохранится
высокое звание учитель!
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На прошлой неделе к нам поступил
тревожный звонок из села Красное, что
в Каминском сельском поселении. Жи6
тели просили приехать и своими глазами
посмотреть, в каких условиях они живут.
Мы съездили, поговорили с людьми, и
ситуация оказалась, действительно, не6
приглядная.

 Во
первых, жителей Красного и
двух близлежащих деревень Татьяниха
и Кощеиха очень волнуют разбитые
дороги. Асфальтированная от села
Михайловского как после бомбёжки 

в ямах. Рейсовый автобус до Красно

го, который ходит два раза в неделю,
по понедельникам и пятницам, из
за
плохой дороги и незначительного ко

личества  обратных пассажиров сюда
часто просто не заезжает, делая конеч

ную остановку в Михайловском. И что

бы точно уехать, жителям приходится
идти пешком в это село или пользо

ваться услугами такси. Таксисты в
Красное тоже едут неохотно, зная про
"убитую" дорогу, задирают цены за про

езд до 500 рублей,  что  для местных,
большинство из которых малообеспе

ченные люди, весьма накладно, если не
сказать  не по карману.

Пока в Красном и близлежащих де

ревнях были дети школьного возраста и
в село ходил школьный автобус, дорогу
худо
бедно латали, но учеников уже не
возят несколько лет и на подъездные
пути, похоже, совсем махнули рукой.
Правда, после многочисленных жалоб,
буквально накануне нашего приезда до

рожники всё же, видимо, побывали в
окрестностях Красного 
 ямы на дороге
залиты битумом, но ничем не засыпаны.
Будет ли хотя бы ямочный ремонт в этом
году 
  бог весть! Десяток возмущённых
жителей села утверждают, что толку от
него всё равно никакого 
 дорога очень
скоро возвращается в прежнее неприг

лядное состояние.

Как мы выяснили, дорога  от Ми

хайловского в Красное областного
подчинения и ремонт её должен про

изводиться из регионального бюджета.
Администрация Каминского поселе

ния неоднократно подавала заявку на

Вокруг да около Красного
ремонт, но всё, видимо, ограничива

лось "латанием дыр".

 Ещё более устрашающий вид имеет
дорога, связывающая село Красное и
деревню Татьяниха: ямы и ухабы, глубо

кие колеи и грязь. Мост через ручей на
металлическом основании с погнутыми
перилами, по словам жителей, покрыт
бетонными плитами, взятыми со старо

го моста у деревни Татьяниха. На подъез

де с одной стороны подсыпан гравий, с
другой 
 ничего. Дорога, ведущая к мос

ту из Красного, вся разбита, и видно, что
машины объезжают глубокие лужи и
колдобины, как здесь говорят, "по уса

дам", окружающим лужайкам, на кото

рых косят траву. Дальше, за мостом,  бли

же к Татьянихе, дорога не лучше. Недав

но местные пожаловались по Интерне

ту в область,  и им пришёл ответ, что до

рога, мол, у них есть. Видимо, то, что
жители видят своими глазами и месят
своими ногами, 
 некий оптический об

ман, а то, что написано у чиновников на
бумаге, 
 настоящая реальность.

Отчаявшись получить хоть какую
то
помощь, жители сами потихоньку нача

ли засыпать ямы и колдобины 
 кто чем.
Просили главу поселения Вадима Каре

лова подключиться к решению пробле

мы 
 по его указанию тоже кое
что при

везли, но это капля в море: из грязи в
некоторых местах проступают остатки
мягкой кровли и битого кирпича. Нам
Вадим Валентинович сообщил, что в
ближайшее время привезут ещё 
 под

сыплют подъезд к мосту. Но вот
вот за

дождит. Не утонет ли долгожданная под

сыпка в размокших колеях? Колеи эти,
как сказали мне местные, проделаны ко

лёсами тяжёлых грузовиков 
 частники
вывозят в Родники на продажу перегной
и землю с бывшей фермы и свинарника.
Запретить им ездить фактически через
всё село администрация поселения   не
может. Тогда, может, хотя бы привлечь
этих предпринимателей к ремонту доро

ги? Жители  говорят: "Привезли бы нам
бой кирпича или шлак с котельной из
Юдинки, свалили, а мы бы все вышли и
раскидали, дорогу поправили". А пока
таскают бедолаги буквально на своём

Алексей ВОРОНИН: " Состояние асфальто�
вого покрытия на дороге до села Красное бе�
зобразное. На каждом рейсе мы возим туда по
2�3 человека, автобусы постоянно ломаются, то
и дело меняем рессоры. Из�за поломок в пос�
леднее время  дважды не довозили людей до
села. Хотелось бы, чтобы вопрос с ремонтом
дорог был поскорее решён, тогда проблем с
автобусным сообщением никаких не будет".

Марина ПОНОМАРЁВА:
Проблема доступа медицинской помощи в

удаленные и малочисленные деревни стоит
очень остро.

В целях совершенствования организации
первичной медико�санитарной помощи в ма�
лочисленных (менее 100 человек) и (или) уда�
лённых от медицинских организаций населён�
ных пунктов в 2017г. было дополнительно от�
крыто 4 домовых хозяйства это с. Красное , д.
Татьяниха , д. Малые Ломы, д. Красное.

Жители, которые стали медицинскими доб�
ровольцами, уполномоченные оказывать по�
мощь, не имеют специального медицинского
образования, их задача � оказать именно дов�
рачебную помощь.

В сентябре 2017г. были закуплены специ�
альные укладки в соответствии с требования�
ми комплектации   на сумму 42 тыс. рублей. В

горбу и баллоны с газом и мешки с ком

бикормом для домашних животных.
"Скорая" ни по Красному, ни тем более
к Татьянихе и Кощеихе не проедет 
 ме

дикам приходится идти по грязи пеш

ком. Говорят, умершую жительницу од

ной из деревень везли однажды на мо

тоцикле. Легковые автомобили в Крас

ном давно оставляют на пятачке у раз

рушенного храма 
 поедешь по улице, за

стрянешь. Предпринимателям Кузнецо

вым, владельцам единственной торговой
точки в селе, обслуживающей всю окру

гу, проблема доставлять продукты 
 от
тряски на ухабистой дороге всё бъётся,
мнётся, теряет товарный вид.

 Плохая доступность Красного, Та

тьянихи и Кощеихи, по
видимому, 

косвенная причина и проблем с оказа

нием здесь медпомощи. Медпункт зак

рыт.  Фельдшер из села Михайловское
раньше ездила два раза в месяц,  по чет

вергам, а сейчас перестала, приглаша

ет в свой медпункт 
 добираться
то не
на чем! Да и принимать пациентов в
неотапливаемом помещении в холода
проблематично (электрическое ото

пление раньше было, но сейчас отклю

чено). В Михайловском организуют
выездные приёмы врачей, но жителей
трёх многострадальных населённых

пунктов почему
то оповестить об этих
приёмах всякий раз забывают 
 о под

возе уж и речи нет, хотя путь не малень

кий 
 несколько километров. Заметим,
без внимания специалистов оказыва

ются люди в основном пенсионного
возраста, маломобильные и с кучей
хронических заболеваний. Недавно,
правда, им по линии ЦРБ  предложи

ли организовать домовое хозяйство 

пункт оказания первой помощи, как
это уже сделано в других отдалённых
деревнях:   одной из жительниц выда

ли простейшие медикаменты и перевя

зочные средства, другой 
 носилки. Ни
средствами связи никого не обеспечи

ли, ни элементарным медицинским
навыкам не обучили, хоть и обещали.
Люди даже давление не могут смерить!

По словам местных жителей, забы

ли о них и работники культуры. Раньше
в село приезжали с концертами, а сей

час нет. В общем, полная безнадёга!

Мы попросили прокомментировать
ситуацию, описанную в статье, главу
Каминского сельского поселения Вади6
ма Карелова, руководителя Родниковс

кого автотранспортного предприятия
Алексея Воронина и главного врача род

никовской ЦРБ Марину Пономарёву.

                                  Ольга СТУПИНА

октябре 2017г. мы планируем  провести допол�
нительно обучение жителей ответственных за
домовое хозяйство вопросам оказания  довра�
чебной медицинской  помощи.

Администрация  ОБУЗ "Родниковская ЦРБ"
информировала  о графике  выездов  врачеб�
ных бригад на    ФАПа глав поселений в февра�
ле 2017г. и обращалась с просьбой  дополни�
тельно информироватьжителей. Мы готовы
взаимодействовать   и в дальнейшем  по дан�
ному вопросу и вносить корректировку в ме�
роприятия. 10.10.2017г. у нас планируется вы�
езд врачей в  врачебную амбулаторию с. Ост�
рецово ,  фельдшер  уже информировал   жите�
лей  с. Красное и  мы готовы выделить транс�
порт для подвоза пациентов. В дальнейшем мы
будем учитывать это в работе, однако надеем�
ся  на  поддержку в данном вопросе и  со сто�
роны администрации поселений.

   Вадим КАРЕЛОВ, глава администрации
Каминского сельского поселения, сказал, что
знает о проблемах волнующих жителей Крас�
ного и пытается их решить:

 "Вопрос о ремонте дороги от села Михай�
ловское я поднимал на совещании у главы
Родниковского района. Глава дал поручение
мне и своему заместителю по вопросам ЖКХ,
строительства и архитектуры Сергею Шема�
наеву как можно скорее решить данную про�

блему. Дорогу должно ремонтировать ДСУ�1.
Начальник участка Вячеслав  Пономарёв обе�
щал привести дорогу в порядок после того, как
будут отремонтированы дороги на трёх школь�
ных маршрутах � сейчас все силы дорожников
брошены туда, обеспечить безопасную пере�
возку детей  важнее всего. Что же касается
дороги и моста на д. Татьяниха, то жители про�
сили сделать им съезд, а также заделать яму
у трансформаторной будки.

Эти работы будут выполнены в ближайшее
время. О том, что дорога до д. Татьяниха разби�
та, мне известно, но средства в бюджет Камин�
ского сельского поселения на 2017 год на её ре�
монт не выделены. Жалоб на медобслуживание
и отсутствие культурного досуга ко мне не по�
ступало. Разберёмся. Замечу, что проблемы с
дорогами в Красном возникли давно, когда
здесь закрыли молочно�товарную ферму. Рань�
ше дороги ремонтировали и чистили с помощью
совхозов и колхозов, они были заинтересова�
ны в этом, сейчас там, где сельхозпредприятий
нет, нарушаются и подъездные пути, население
тоже стремительно сокращается. Администра�
ции Каминского сельского поселения приходит�
ся брать эти проблемы на себя и решать их со�
вместно с жителями. Но средств на все не хва�
тает. Поэтому часть работ будет перенесена на
2018�2019 г.г.".

Дорога на деревню Татьяниха.

К О М М Е Н Т А Р И И
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Весомую лепту в  поддержа6
ние чистоты и порядка в нашем
городе вносят работники МУП
"Артемида". Руководитель
предприятия Галина Задорож6
ная так обрисовала фронт ра6
бот, выполненных её подчинён6
ными в этом году:

"Согласно муниципально

му заданию мы должны содер

жать в надлежащем виде и чи

стоте городские парки, скве

ры, обочины дорог, тротуары,
остановки, урны, а также дет

ские игровые площадки, па

мятные стелы и башенные
часы. Большинство моих ра

ботников (а это по преимуще

ству 
 люди преклонного воз

раста, пенсионеры) честно и
добросовестно выполняют
свою работу, и эти объекты и
город в целом производит бла

гоприятное впечатление на го

стей нашего города: они отме

чают, что у нас очень уютно и
красиво. К сожалению, неко

торые наши жители эту красо

ту и труд, которым она созда

ётся, совершенно не ценят:

 "Давайте вместе беречь красоту нашего города!"

Невозможно остаться
равнодушным к статье ве6
терана труда Р. И. Бедня6
кова, опубликованной в
газете "Родниковский ра6
бочий" (№ 39 от 27.09.17).
Уверена, что многие род6
никовцы прочитали в ней
свои мысли!

Меня, как и многих
учителей
ветеранов,
тоже волнует судьба зда

ний дома Красильщико

ва и Нарпита, бывшей
районной поликлиники
и тубдиспансера ботани

ческого сада доктора А. А.
Салеева, здания, где рас

полагались музей и биб

лиотека комбината. Надо
обязательно найти воз

можность органично
"включить" их в жизнь го

рода, как удачно недавно
"включены" Аленушкина
школа, а ранее дома, в ко

торых располагаются от

дел образования и хозяй

ственный магазин (ранее
была контора торга).

Мы, конечно же,
поддерживаем вариант
зеленой зоны на пере

крестке, освободившем


Важно решать проблемы сообща

почти ежедневно в парках и
скверах мы убираем горы му

сора 
 бутылки и банки из
под
пива, обёртки, окурки почему

то оказываются разбросанны

ми по земле, хотя рядом со
скамейками есть урны.  По

прежнему некоторые гражда

не наносят ущерб цветникам:
вырывают с корнем и уносят
то, что мы посадили, а то и
просто вытаптывают. Напри

мер,  в сентябре полностью
уничтожили прекрасную
клумбу "Вечный огонь" в Пар

ке Победы. В скверике напро

тив Летнего сада фотографиру

ются возле недавно установлен

ного велосипеда
цветника и
постоянно ломают посаженные
на нём петунии.  В сентябре не

известные  буквально разгроми

ли районную Доску почёта
"Ими гордится Родниковская
земля 
 уничтожили портреты
своих знаменитых земляков 

такой вандализм вообще за гра

нью понимания, это преступле

ние! Обращаюсь к жителям
Родников: давайте беречь кра


соту нашего города, далеко не
каждый провинциальный насе

лённый пункт выглядит столь
привлекательно и с каждым го

дом благоустраивается!

В этом году фирма
"Спектр" выиграла конкурс на
техническое обслуживание и
содержание детских площа

док. В результате на детских
площадках в разных микро

районах  появились  новые иг

ровые элементы: горка в мкр.
Машиностроитель д.1, горка и
песочница в мкр. Гагарина у
дома №9, горка, песочница,
балансир в мкр. Шагова у дома
№6, приведут в порядок пло

щадку возле дома №1 в мкр.
Южный. На балансе нашей
организации также находятся
три общежития и Летний сад,
а в этом году к ним добавился
ещё и новый и пока не дост

роенный физкультурно
оздо

ровительный комплекс. Не

смотря на то, что значительная
часть жильцов общежитий
имеет большие задолженнос

ти по жилищно
коммуналь


ным платежам, мы проводим
ежегодные ремонты коммуни

каций и внутренних помеще

ний. В этом году, например,
капитально отремонтировали
туалеты и установим там 20
новых унитазов.

 Ежегодно мы  большое
внимание уделяем Летнему
саду и что
то меняем к луч

шему  в его облике: ремонти

руем, красим, озеленяем, ус

танавливаем новые арт

объекты. В этом году отре

монтировали фасад кафе,
фонтаны, поправили дорож

ки, сделали новую детскую
игровую площадку 
 устано

вили новые качели, баланси

ры, горку, песочницу. Сейчас
появилась возможность по

участвовать в федеральной
программе, и мы намерены
ею воспользоваться для бла

гоустройства Летнего сада в
будущем году. До конца 2017
года будет подготовлена
проектно
сметная докумен

тация на строительство тен

нисного корта и летнего те


атра. К столетию Родников в
Летнем  саду  будем старать

ся это построить".

Четыре добрых дела "Радуги" .  И это только старт

30 сентября  в мкр. 60
летия Октября активисты
первичных отделений № 8 и 9 партии "Единая Рос

сия" (руководители Ксения Шарова и Елена Кабанова)
с  примкнувшими к ним несколькими студентами Род

никовского политехнического колледжа провели эко

субботник 
 покрасили унылый бетонный забор в го

лубой цвет. На этом приятном для глаза фоне 7 октяб

ря  учащиеся художественного отделения ДШИ со
своим преподавателем Ольгой Шороновой нанесли
рисунки: герб нашего города и берёзки, а также  сло

ган: "Я люблю Родники!" Инициатор экосубботника
Елена Кабанова думает продолжить это начинание и
обращается ко всем, кто умеет и любит рисовать, при

соединяться к ним: фронт работ есть, этим забором
дело не ограничится. Обращаться в приёмную партии
"Единая Россия" на улице Техническая.

 Ольга СТУПИНА

  Добавим красок!

Социальный проект
"Сельская спортплощад6
ка", действующий на
территории нашего рай6
она, успешно реализо6
ван. Последний из четы6
рех заявленных мини6
спорткомплексов был ус6
тановлен в селе Каминс6
кий 2 октября.

Как мы уже писали
на страницах нашей га

зеты, реализация проек

та стала возможной бла

годаря работе Благотво

рительного фонда помо

щи и поддержки жизни
детей села "Радуга", со

здателем и руководите

лем которого является
заведующий отделом по
делам молодежи и
спорту администрации Ульяна ПРОСТОРОВА

ся при открытии магази

на "Лето". Такое реше

ние позволит создать
своеобразный архитек

турно
парковый ан

самбль, включающий
прекрасно оформлен

ную площадь около про

ходной комбината и
участки парка, располо

женные справа и слева
от нее, и сохранить па

мять о выдающемся че

ловеке Н.М. Красиль

щикове, которому Род

ники многим обязаны.

На встрече ветеранов
с главой района С.В.Но

совым весной этого года
поднимался вопрос о
разумном планирова

нии территории при
строительстве или сносе
зданий. Хотелось бы уз

нать, есть ли у нас сей

час архитектор или тот,
кто  выполняет его фун

кции? Надо признать,
что Родники очень "по

хорошели" за последнее
время и приобретают
свое, особенное лицо
интеллигентного, куль

турного городка с бога


той историей и культур

ными традициями. Ра

дует обилие цветов, ухо

женность отдельных
территорий. На этом
фоне особенно безоб

разными выглядят
"гнезда бомжей" в самом
центра Родников. Это
упомянутое место за
парком Победы, а также
около пруда ближе к га

ражам, на трубах повер

хностных тепловых се

тей на ул. Советской. Не
секрет, что подобных
людей влечет туда имен

но запущенность и не

ухоженность этих мест.
Там навален раститель

ный и бытовой мусор,
растет бурьян, и никто
не обращает на это вни

мания. Зимой на трубах
сидят подростки, это
место тусовки. Между
тем, существуют Прави

ла содержания тепловых
сетей, как общие, так и
принимаемые местны

ми исполнительными
органами, по согласова

нию с предприятием, в
ведении которого нахо


дятся эти тепловые сети.
Есть ли они в Родниках?
По поводу езды на вело

сипедах по тротуару. Ви

дела, как выглядят вело

сипедные дорожки, на

пример, во Франции.
Как правило, делаются
они просто с помощью
разметки как на проез

жей части дороги по на

правлению движения,
так и на тротуарах: поло

вина тротуара для пеше

ходов, половина 
 для
велосипедистов. И это
строго соблюдается, за

мечания делают сами
прохожие, и можно бе

зопасно идти по своей
половинке.

В любом населенном
пункте всегда много про

блем, ведь это живой,
ф у н к ц и о н и р у ю щ и й
организм! Важно решать
их сообща, всем вместе, с
учетом интересов населе

ния и культурных норм.

Татьяна  ЛАРИНА,
председатель вете


ранской
организации

учителей города.

Родниковского района
Андрей Зайцев. По его
словам, с проблемами
села, он знаком не по

наслышке 
 сам Андрей
Юрьевич родился и про

вел свое детство в дерев

не, поэтому помогать
сельским детям и под

держивать их считает
своим долгом. Однако
не одно дело, даже самое
доброе, сегодня не обхо

дится без вложения
средств, поэтому было
принято решение об
участии фонда в конкур

се грантов Департамен

та внутренней политики
Ивановской области с
проектом "Сельская
спортплощадка". Благо

даря поддержке депута


та Ивановской област

ной Думы Ирины Кры6
синой, Благотворитель

ный фонд "Радуга" вы

играл грант в размере
200 тысяч рублей. На по

лученные средства было
приобретено 4 спорт

площадки.

За два осенних меся

ца силами сотрудников
отдела по делам молоде

жи и спорту и молодеж

ного актива района ком

плексы были установле

ны на территории шко

лы
сада в селе Болотно

во, детского сада в дерев

не Малышево, возле
СДК в Никульском и у
школы
сада в селе Ка

минский.

Нужно отметить, что

детям этих населенных
пунктов теперь не толь

ко есть, где играть, но и
чем играть. Благодаря
содействию предпри

нимателей района и ар

тистов РДК "Лидер"
приятным бонусом к ус

тановленным площад

кам стали полезные по

дарки 
 скакалки, обру

чи и мячи.

"На этом работа
фонда не заканчивается,
ведь мы понимаем, что у
нас есть и другие насе�
ленные пункты, которые
нуждаются в поддерж�
ке. Мы планируем разви�
вать новые формы со�
трудничества с предпри�
ятиями и учреждениями
нашего района, произво�

дить сбор средств среди
населения, принимать
участие в грантовых кон�
курсах как регионального,
так и федерального уров�
ня", 
 рассказывает Анд

рей Зайцев.

В деревнях и селах
нашего района живет
немало юных родников


цев, и работа, которую
делает Благотворитель

ный фонд "Радуга" 
 это
действительно большое
и важное дело. Желаем
ему успехов, и очень на

деемся, что он и дальше
продолжит вершить
добрые дела на благо
сельских малышей.

Благотворительный  фонд помощи и поддержки
жизни детей села "Радуга , выражает благодарность
за помощь в установке детских площадок фирме "Рек

ламная мастерская" и лично Большакову Дмитрию,
молодежному  активу района, а также за оказанную по

мощь в реализации проекта ИП Дмитрию Воронину,
Юрию Кленюшину, студии народного эстрадного во

кала "Шлягер" РДК (рук. Светлана Кузьмичева).

  А вот, как оценивают труд
работников МУП "Артемида"
люди.

Ольга Чёлышева, мкр.
"Южный": «Мне кажется, и
город наш, и микрорайон в пос�
ледние годы стали гораздо чище
и благоустроеннее. Работа
дворников, озеленителей за�
метна � они, как правило, с
утра уже на своих местах �
подметают, скребут, убирают
мусор, а зимой снег, высажива�
ют на клумбах цветы и т.д. Во
дворах порядок. Это радует».

 Ирина Баклушина, г. Ива

ново: "Несколько раз по работе
приходилось бывать в Родниках.
Каждый раз замечаю, какие
красивые, уютные и ухоженные
у вас парки, скверы. А Летний
сад � вообще чудо! Видно, что
благоустройству вашего города
уделяется много внимания. К
сожалению, так не везде".

Ольга СТУПИНА

РЕЗОНАНС ИНИЦИАТИВА
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Автомобильные заботы?
Решение проще, чем кажется!

Алёна Куликова, водитель со стажем
 � Несколько месяцев назад у меня подошел срок замены водительского

удостоверения. После оформления медицинской справки, решила восполь�
зоваться сайтом Госуслуг, на котором нашла пошаговую инструкцию.  За�
полнила все необходимые поля, выбрала удобное время для визита в ГИБДД
и электронно оплатила госпошлину. Кстати, такой способ оплаты обходится
на 30% дешевле.  К назначенному времени пришла в ГИБДД, и через 10 ми�
нут новенькие права были у меня в руках. Вспоминая, опыт 10 летней давно�
сти, для меня это стало приятным сюрпризом.

О том, как заменить
водительское удостове

рение или поставить на
учет новый автомобиль,
потратив при этом не

много времени и денег,
задумывается практи

чески каждый водитель.
Решение такой задачи
лежит на поверхности.
Сделать это довольно
быстро можно, войдя на
единый портал Госуслуг,
заполнив там обязатель

ные формы и подав до

кументы в режиме он

лайн. Эта процедура не
требует долгих стояний
в очередях для того, что

бы подать документы на
переоформление. Те

перь вы сможете в ком

фортной обстановке за

полнить нужные бума


ги, что значительно об

легчает процесс получе

ния необходимых доку

ментов. Кроме этого вы
можете оплачивать

штрафы со скидкой 50%
(в течение 20 дней со дня
их получения) и быть
уверенным, что ни один
из них не упустили.

В Шуе, на базе Шуйского филиала
Ивановского государственного универ6
ситета 5 октября стартовали Всероссий6
ские молодежные соревнования по фут6
болу Специальной Олимпиады России.
Старт соревнованиям дал депутат Госду6
мы, президент Специальной Олимпиады
России Юрий Смирнов.

Открывая соревнования, Юрий
Смирнов обратился к атлетам:


 Каждый мечтает о победе. Но ваше
участие в соревнованиях, само стрем

ление к победе 
 и есть победа. И нич

то не сравнится с удовольствием от
спортивного азарта и эмоций, которые
во время соревнований испытывают и
игроки, и болельщики.

Говоря о важности юнифайд
тур

ниров, Юрий Смирнов отметил их
большую роль в социализации детей
и подростков с ограниченными воз

можностями здоровья, в том числе
с особенностями ментального раз

вития.


 Занятия спортом помогают ребя


Юрий Смирнов:  В юнифайд6спорте не бывает проигравших

там адаптироваться к нормальной
жизни, чувствовать себя полноценны

ми членами общества. И юнифайд


матч, открывающий Всероссийские
молодежные соревнования по футбо

лу Специальной Олимпиады России,

в очередной раз демонстрирует нам
важность и пользу таких турниров 

как для самих игроков, так и для бо

лельщиков".

В рамках церемонии открытия со

стоялся товарищеский юнифайд
матч
по футболу. С атлетами Специальной
Олимпиады России на поле вышли 1

й зампред правительства Ивановской
области Сергей Зобнин, руководитель
регионального департамента по спорту
Антон Лопатин, глава администрации г.
Шуи Сергей Рощин, директор ГТРК
"Ивтелерадио" Евгений Судибор, дирек

тор Шуйского филиала ИвГУ Алексей
Михайлов, президент ФК "Текстиль

щик" Юрий Ермаков и, конечно же, де

путат Госдумы Юрий Смирнов.

Добавим, что в соревнованиях, ко

торые продлятся до 7 октября,  уча

ствуют более 120 атлетов Специаль

ной Олимпиады России из Москвы,
Санкт
Петербурга, Ивановской, Вла

димирской, Вологодской, Костромс

кой областей.

9 октября в Ивановской области прошел онлайн мастер6класс для школьников
по изготовлению светоотражающих брелоков. Вместе с детьми из 96 учебных заве6
дений региона в нем принимали участие шестиклассники из Центральной городской
школы.

Поддерживали ребят по ту сторону экрана двукратный чемпион мира по кудо
Эдгар Колян, представители Департамента образования и регионального Управ

ления ГИБДД УМВД.

Во время часового занятия школьники смогли не только изготовить оригиналь

ный светоотражающий брелок в виде кисточки, но и узнали о его свойствах, а так

же, как его правильно носить, чтобы быть заметнее на дороге для водителей.

Вебинар стал лишь первым мероприятием в широкой социальной кампании
"Выйди из тени. Будь ярче!", рассчитанной на учеников 1 
 11 классов. Акция
организована в целях снижения детского травматизма и смертности на дорогах.

Саша САНЬКО

"Выйди из тени. Будь ярче"

 СПОРТ

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУСЛУГИ

В 2018 году прожиточный минимум
будет увеличен

П Ф Р

По сравнению с нынешним годом
прожиточный минимум для неработаю

щих пенсионеров увеличится на 483 руб

ля и в 2018 году составит 8460 рублей*. Все
неработающие пенсионеры, совокупное
материальное обеспечение которых ниже
8460 руб., будут ежемесячно получать фе

деральную социальную доплату к пенсии
до указанного минимума. Таким образом,
размер доплаты каждому пенсионеру рас

считывается индивидуально.

В Родниковском районе федераль

ную социальную доплату в настоящее
время получают более 1 000 человек.

Под совокупным материальным
обеспечением подразумевается пенсия
и другие социальные выплаты по ли

нии Пенсионного фонда и других ве

домств, за исключением мер социаль

ной поддержки, предоставляемых еди


новременно.
На федеральную социальную доп


лату имеют право только неработающие
пенсионеры.  Трудоустраиваясь, они
должны информировать об этом Пен

сионный фонд. На время трудовой дея

тельности выплата федеральной соци

альной доплаты приостанавливается.

Консультации специалистов Управ

ления ПФР можно получить по теле

фону "горячей линии": (49336) 2
45
70.

К сведению: в 2017 году прожиточ

ный минимум неработающих пенсио

неров составляет 7977 рублей.

*Закон Ивановской области от
05.10.2017 № 70
ОЗ "О величине про

житочного минимума пенсионера в
Ивановской области на 2018 год".

УПФР в Родниковском
и Лухском районе.
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200 НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
На любой работе никто не застра


хован от производственных травм: по

пал палец в движущиеся механизмы
швейной машинки или токарного
станка, полез на высоту 
 упал и сло

мал позвоночник, "дернуло" током...
По данным Фонда социального стра

хования, с начала года в региональное
отделение поступило уже 200 сообще

ний о несчастных случаях, произошед

ших на производстве, в том числе 15
смертельных.

Получив производственную травму,
человек на какое
то время, а то и до
конца своей жизни выпадает из рабо

чего процесса. По закону, государство
предусматривает в таких случаях соот

ветствующие выплаты. Как уточняют
в Фонде соцстраха, речь идет о:


 единовременных страховых вып

латах пострадавшим и семьям, погиб

ших на производстве (один миллион
рублей);


 ежемесячных страховых выплатах;

 медицинской, социальной и про


фессиональной реабилитации постра

давших (обеспечение путевками на ку

рорты и в санатории, техническими
средствами реабилитации и протезно

ортопедическими изделиями, автомо

билями…).

То есть все материальные расходы,
связанные с возвращением человека к
труду, ФСС берет на себя. Если работ

ник стал инвалидом, то Фонд ежеме

сячно и пожизненно будет перечислять
ему страховые выплаты.

Но, к сожалению, зачастую человек,
получивший производственную трав

му или тяжелое увечье, оказывается
финансово не защищенным.

РОДСТВЕННИКАМ ПОГИБШИХ
ПРИ ВЗРЫВЕ ДАЛИ
ПО МИЛЛИОНУ
В этом году 19 несчастных случаев

признаны не страховыми. Одна из при

чин 
 отсутствие трудовых отношений.
Так, на ивановском заводе "Техмаш" во
время монтажа опалубки работник
упал с шестого этажа и получил тяже

лейшие травмы головы и множествен

ные переломы разных частей тела. Но
поскольку он не был официально тру

доустроен, соответствующие выплаты
не получил.

Молодой тейковчанин, работая без
трудового договора на местном фанер

ном комбинате, откачивал скопившу


Работа без официального трудоустройства
может привести к неприятным последствиям

юся влагу в помещении. Находясь в
воде, он взял в руки подключенный к
щиту удлинитель, чтобы его смотать,
получил удар тока и скончался.

"К сожалению, граждане, на свой
страх и риск работающие без оформле�
ния трудового договора, остаются в
таких случаях один на один со своей бе�
дой, 
 говорит управляющий Ивановс

ким отделением Фонда соцстраха
Игорь Светушков. � Для них не предус�
мотрены мероприятия за счет средств
ФСС по медицинской, социальной и про�
фессиональной реабилитации, а также
страховые выплаты".

Поскольку человек официально не
трудоустроен, то навряд ли работода

тель будет оплачивать ему длительный
больничный лист. В таких случаях
можно обратиться в суд для установле

ния факта трудоустройства. Но, как
свидетельствует практика, доказать это
сложно, поэтому большинство неле

гально работающих вынуждены ле

читься за свой счет.

В Юже на пилораме мужчина полу

чил тяжелую травму живота с повреж

дением внутренних органов. Инспек

ция труда провела расследование, ус

тановила наличие признаков трудовых
отношений и посоветовала обратиться
в суд. Но пострадавший не пошел на
это и лечился самостоятельно. А что
было бы, если бы он стал инвалидом,
и еще неизвестно, как такая травма
скажется в будущем…

Доказывать наличие трудовых от

ношений пришлось и семьям погиб

ших при взрыве установки для перера

ботки нефтепродуктов в Шуе. Сконча

лись четыре человека, но только род

ственникам двоих погибших удалось
доказать, что пострадавшие находи

лись в трудовых отношениях. Им были
назначены страховые выплаты: едино

временная в миллион рублей и по по

тере кормильца. Остальные остались
ни с чем.

СОЦСТРАХ ОПЛАТИЛ
АНАЛОГ РУКИ
Если же работник официально тру


доустроен, а значит, его предприятие
перечисляет деньги в фонды, то офор

мление страховых выплат происходит
гораздо проще.

В Иванове 25
летний пекарь во вре

мя работы получил серьезное повреж

дение руки: многочисленные перело

мы и разрывы мышц и связок. Руку
спасти не удалось. После операции он
долго лечился, проходил реабилита

цию в специализированных центрах, с
ним работали психологи.

Сейчас парень работает на своем же
предприятии, только в другой должно

сти. Учится и скоро получит новую спе

циальность. А Ивановское отделение
ФСС приобрело для него биометричес

кий "умный" протез 
 аналог человечес

кой руки стоимостью более трех мил

лионов рублей. Сейчас с ее помощью
он может перемещать предметы, дер

жать столовые приборы, а в перспек

тиве есть даже шанс научиться писать.

Не возникло проблем с выплатами
и еще у одного работавшего по трудо


вому договору ивановца. Он трудился
мастером в химическом цехе, когда на
производстве произошел взрыв. Муж

чина получил 80%
ый ожог и был дос

тавлен в областную больницу в тяже

лом состоянии. Через некоторое вре

мя его переправили в Нижегородский
ожоговый центр, где врачи долгое вре

мя боролись за его жизнь. Здесь ему
провели лазерную терапию кожи кис

тей рук, что позволило брать предме

ты. При этом он получил единовремен

ную страховую выплату и получает
ежемесячные. Реабилитация постра

давшего пока продолжается.

В ТЕМУ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ
НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ
НА ПРОИЗВОСДВТЕ
Как пояснили в региональном от


делении ФСС, сам работник никуда
обращаться не должен 
 это обязан сде

лать работодатель. В течение суток он
сообщает в ФСС и другие соответству

ющие органы, проводит расследова

ние, составляет акт, в котором указы

вает, является данный случай страхо

вым или нет… "Иногда руководство
предлагает работнику "замять" дело,
обещая за это деньги, 
 говорят в регио

нальном отделении ФСС. � Но подда�
ваться на такие уговоры не стоит. Если
же руководитель будет настаивать,
следует обратиться в прокуратуру,
ФСС… В противном случае, в деньгах со�
трудник сильно потеряет: только еже�
месячные выплаты составляют 100%
заработной платы".

ДОРАБОТАЛСЯ
ДО ТУГОУХОСТИ
Негативные последствия работы

без трудового договора могут возник

нуть и при получении человеком про

фессионального заболевания, то есть
такого, которое вызвано воздействи

ем вредных условий труда. Как рас

сказали в Роспотребнадзоре, все виды
профессиональных заболеваний обо

значены в утвержденном федераль

ном списке. На данный момент их
около 30, к примеру, пневмокониозы
(силикоз, силикатозы…), которые
возникают в результате длительного
вдыхания угольной, электросвароч

ной, тальковой, слюдяной фарфоро

фаянсовой пыли. Заработать такое

заболевание могут пескоструйщики,
чистильщики литья, шлифовальщи

ки, электроплавильщики, электро

сварщики…

К числу профессиональных заболе

ваний относится и расширение вен на
ногах, осложненное воспалительными
процессами (тромбофлебит). Получить
его могут специалисты, которые мно

го времени проводят стоя: станочники,
повара…

По словам сотрудников Роспотреб

надзора, сейчас случаев профессио

нальных заболеваний по области не

много: один
два за год. До 1990
х го

дов показатели были выше: 5
6 случа

ев. Всё дело в том, что большинство
предприятий в настоящее время не
функционирует или работает не на
полную мощность.

Теперь профессиональные заболе

вания, в основном, бывают в машино

строительной сфере, у работников ли

тейных цехов. В 2016 году зафиксиро

ван один подобный случай 
 развитие
тугоухости у машиниста паровых тур

бин.

При утрате трудоспособности
вследствие профзаболевания работник
также может рассчитывать на компен

сации: единовременную денежную
выплату, оплату периода, в течение ко

торого он не может работать…

Кстати, по данным ФСС, случаев с
профзаболеваниями у них за предыду

щие несколько лет вообще не регистри

ровалось: вероятно, заболевшие граж

дане также были не трудоустроены.

В ТЕМУ
ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ ПОДОЗРЕНИИ
НА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЕ
Необходимо обратиться к терапев


ту по месту жительства и попросить
провести обследование. Затем работ

ника направят в областную больницу.
Здесь профпатолог, если найдет откло

нения по состоянию здоровья и свяжет
их с профессиональным заболеванием,
даст направление в Институт гигиены
труда и профзаболеваний в Москве,
который сделает окончательное заклю

чение. Результаты направляют в Рос

потребнадзор, который проводит рас

следование возникновения профзабо

левания.

Анна ПАРЫШЕВА

ЦИТАТА
"Наличие трудового договора для

работника � это гарантия получения
страхового обеспечения в случае воз�
никновения несчастного случая, 
 го

ворит управляющий региональным
отделением ФСС Игорь Светушков.

 Государством предусмотрена сис�
тема социальной защиты работаю�
щих граждан � это целый комплекс
мероприятий, направленных на вос�
становление здоровья, финансирова�
ние социальной и профессиональной
реабилитации".
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       ПРОДАМ

16комн. кв6ур мкр. Шаго6
ва, д. 19, 5/5, неуглов., соб6
ственник, 650 т. р. Тел.
89621636663, Стас.

26комн. кв6ру мкр. Шаго6
ва, д. 2, 41 кв. м., 3/5, окна
ПВХ, меблир., сост. хор., ц.
850 т. р. Тел. 89611168385.

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

36комн. кв6ру, общ. пл.
68,1 кв. м., газ. отопл., мкр.
Южный, 26, 3 эт. Тел.
89621584895.

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

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

Дом в д. Кожевники для
прописки, проживания, веде6
ния личн. подсобн.хозяйства,
крыша нов., дом крепкий, ко6
лодец, земля 40 сот., докум.
готовы. Тел. 89065148534.

Гараж кирпичный в цент6
ре. Тел. 89092484343.

Гараж р6он 60 лет Октяб6
ря. Тел. 89038882242.

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

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос6
тавкой. Тел. 89092488625.

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

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

РЕГИОН6ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

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

ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

г. Родники
ул. Любимова,

д. 30.

 ВСЁ  В ОДНОМ  МЕСТЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

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

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

Реклама

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

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

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

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

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

    ОТПЕВАНИЯ
В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

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

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

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

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

 Б Е Т О Н
от производителя.

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

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

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

Тел. 89106793240.

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

Сено, солома
в рулоне  1000 руб.

+ Доставка.
Тел. 89508884858,
       89038886910.

Услуги ассенизатора.
Тел. 89605139513.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

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

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

Тел 89200754040.

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

ПАЙ СПК "Парское".
Тел. 89852743550.

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

СДАМ
16комн. кв6ру мкр. Маш6

тель. Тел. 89203680806, Татьяна.
16комн. кв6ру мкр. 60 лет

Октября. Тел. 89303591469,
Лена.

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

УСЛУГИ

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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

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

солому. Тел. 89203478984.
Резину зима шип. R615 в

хор. сост. Тел. 89605005400.
Печи для бани.

Тел.89038881565.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Картофель отборный с

доставкой. Тел. 89203789558.
Зерно пшеница 9 р. кг, овес

8 р. кг. Тел. 89038882679.
Зерно: овёс, пшеница.

Тел. 89158242316.
Качеств. луговое сено.

Доставка. Тел. 89203753123.
Навоз в мешках. Тел.

89303410323.
Сено в рулонах. Хранит6

ся на складе, возможна дос6
тавка. Тел. 89300050646.

Домашних поросят от 2 т.
р. Тел. 89303570637.

Барашков живьем или мя6
сом. Тел. 89644918930.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Грузоперевозки Газель6
тент. Тел. 89051088603.

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

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

Быстрая доставка: пе6
сок, гравий, перегной, навоз,
бой. Тел. 89066188492.

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

КАМАЗ6самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще6
бень, ПГС, шлак, навоз,
кирпич. Тел. 89065159348.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги гидроманипуля6
тора. Тел. 89303426692.

Доставка перегноя, зем6
ли, навоза. Тел. 89038883998.

УСТАНОВКА ЗАБО6
РОВ. Тел. 89038889414.

Замена, монтаж сантех6
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций,
установка счетчиков воды.
Водопровод в частный дом.
Пенсифонерам скидки. Ре6
монт в ванной. Тел.
89065147660.

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

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Электрик на дом. Тел.
89203443050,89038895140.

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

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

Ведущая праздников.
Проведение корпоративов,
юбилеев, свадеб. Живой
звук. Развлекательная про6
грамма. Тел. 89605004077.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ В ВИЧУГУ

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

БЕСПЛАТНО

БЕСПЛАТНО.
 ОТПЕВАНИЯ

В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
СОВЕРШАЮТСЯ  ДУХОВЕНСТВОМ

ГОРОДА И РАЙОНА.
.

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

 С НАМИ  НАДЕЖНО!

869106685668665.

Администрация муниципального образования "Род

никовский муниципальный район"   выражает глубо

кое соболезнование руководителю аппарата Малковой
Наталье Александровне  по поводу смерти матери

ТИХОНОВОЙ
Лидии Петровны.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
От всего сердца благодарим настоятеля прихода Рожде


ства Христова протоиерея Владимира, администрацию,
профком, совет ветеранов "Родники
Текстиль", коллектив
молодежно
спортивного центра, коллег по работе, ритуаль

ные услуги "Небеса", лично Пелевина А. Г., родных и близ

ких за моральную и материальную поддержку в похоронах
нашей дорогой и любимой Кузнецовой Марии Ивановны.

Муж, дочь, свекровь, сестра.

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

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

Швейная фабрика
"Прогресс" приглашает на
работу квалифицирован6
ных швей с опытом рабо6
ты, упаковщиц. Офици6
альное трудоустройство
(полный соцпакет). Дос6
тойная оплата труда. До6
ставка транспортом пред6
приятия. Тел. 8
920
672

22
15, 8
960
507
50
27,
8(49336) 2
33
90 г. Родни

ки, ул. 1
я Детская, д. 48.

Реклама

Реклама

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

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

РАБОТА

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

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

Требуются вязальщи6
цы. Высокая зарплата.
Тел. 89092462309.
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           Поздравляем

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

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

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

Всех желающих приглашаем на обучение.

СТАЛЬ6ПРОФИ
Производство профнастила:

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

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

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

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

Реклама

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

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

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

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

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

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

Реклама

Реклама

М

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

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

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

16  ОКТЯБРЯ с 9 до 13 ЧАСОВ
У ВОРОТ РЫНКА Г. РОДНИКИ

Увеличиваем размер; из остроносых и
квадратных носков сделаем круглые; врез
молнии; смена подошвы (нескользкая,
теплая, удобная); подгоняем по полноте;

                            расширяем в местах косточек.
                  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

   Фабрика реставрации обуви г. Киров

 с  юбилеем

Д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю
Светлану Николаевну
АБАШИНУ.

Пожелать хотим тебе, родная,
В семидесятилетний юбилей,
Чтоб жила ты долго, не хворая,
А встречая дорогих гостей.
Муж, сыновья, снохи и внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем (Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10452)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:041013:168 расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Болот

ново, ул. Солнечная, д. 22/2.

Заказчиком кадастровых работ является Сизова Валентина Николаевна (Ивановская об

ласть, Родниковский район, с. Болотново, ул. Молодежная, д. 4, кв. 4, тел. 89206758944).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо

ится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 13.11.2017
г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Ивановс

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11.10.2017 г. по 12.11.2017 г., обоснованные возражения о местополо

жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают

ся  с 11.10.2017 г. по 12.11.2017 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со

гласование: К№ 37:15:041013:455 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново, ул. Сол

нечная, д. 22), К№ 37:15:041013:62 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново).

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

ОСП "Родники Текстиль" приглашает на работу
КЛАДОВЩИКОВ

ГРУЗЧИКОВ
ЛАБОРАНТА ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советская
д.20, отдел кадров 6 кабинет, тел. 2639647, из про6
ходной 3008, 8 69106698672660.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сироткиным Валерием Константиновичем (Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336

22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель

ность 
 10445) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 37:15:041013:440, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский рай

он, с. Болотново.

Заказчиком кадастровых работ является Баранова Людмила Васильевна (Ивановская об

ласть, Родниковский район, с. Болотново, ул. Солнечная, д. 2, кв. 2, тел. 89203481568).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо

ится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 13.11.2017
г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Ивановс

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме

стности принимаются с 11.10.2017 г. по 12.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположе

нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
11.10.2017 г. по 12.11.2017 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со

гласование: К№ 37:15:041013:133 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново, ул. Сол

нечная, д. 2), К№ 37:15:041013:134 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново).

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

В ПЕРВЫЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ!

ОСЕНЬ6ЗИМА
сапоги, ботинки, туфли

БЕЛАРУСЬ
натуральная кожа!

Марко, Росвест,
Россия.

РДК  "Лидер"мкр. Шагова. 1.

от 750 р.
до 1600 р.13 октября

пятница
с 9600 до 16600

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во6
енных, военную атрибутику, лом золота, иг6
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

Обучение по профессии BARBER
 (мужской парикмахер).

В г. Родники, 3 мес., платно, сертификат.
В группе 2 чел. Кол6во мест ограничено. Торопитесь!
             Тел. 8(906)510
39
26 (студия "Дефиле").

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

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

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

40, 89203508383.

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

Требуется экскаватор6
щик. Тел. 89611155345, с 8

00 до 17
00.

Требуются разнорабочие
и рамщики. Тел. 89109892937,
89065151582.

В столярный цех требу6
ется шлифовщик с опытом
работы. Тел. 89038794338.

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

Требуются работники в
перчаточный цех. Тел.
89065109566.

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

В швейный цех требуют6
ся швеи на бригадный и ин6
дивидуальный метод поши6
ва, центр города. Тел.
89644930083.

Требуются швеи на по6
шив трикотажа. Тел.
89051578057, с 8 до 17 ча

сов.

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

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

21,8920
371
81
02.

РАБОТА

 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

Родниковское отделение ДОСААФ России про6
должает набор группы по подготовке водителей кат.
"В". Обращаться по адресу: г. Родники, пер.
Школьный, д. 7
Б. Справки по телефону:2
25
56.

Родниковский политехнический колледж произ6
водит набор на платное обучение по профессии
"Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек�
трооборудования" . Срок обучения 3 месяца.  Коли6
чество мест ограничено. Справки по тел. 8(49336)
2
25
45. Наш адрес: г. Родники, пл. Ленина, д. 10.



  16 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ www.rodnikovskij
rabochij.ru

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

ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2
23
45,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E6MAIL: <rr
037@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О. Баженова.

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

ул. Советская, 6.

11  октября    2017 г. №41

Народный календарь

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

по адресу:  153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г. Индекс 51421. Заказ  9
41. Тираж  3480. Время подписания в печать 13.00 (по графику  в 14.00).Цена в розницу  свободная.

Газета выходит  1  раз  в неделю.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 4 октября

Лунный календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

11 октября. Харитонов день. В этот  день  полагалось
сидеть дома, не ходить в гости. Домашними делами зани

маться тоже не следовало, ни в коем случае нельзя было
выметать сор из избы 
 это считалось плохой приметой.
Именины: Александр, Алексей, Анастасий, Анатолий, Антон,
Афанасий, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Зосим,
Иван, Лаврентий, Лука, Макар, Марк, Матвей, Николай,
Прохор, Родион, Савва, Сильвестр, Симон, Сергей, Спири6
дон, Тит, Ульяна, Федор, Харитон.

12 октября. Феофан Милостивый. Обычно в день его па

мяти на землю возвращалось тепло. "Преподобный нас
своим кафтаном укрывает", 
 говорили люди. Ночью вы

ходили смотреть на звезды: если в небе их было много и
светили они ярко, ждали сухой осени. Про звездное небо
наши предки говорили: "У нас под окошком полно репы
лукошко". Именины: Кириак, Феофан.

13 октября. День Михаила и Григория. Смотрели в этот
день на приметы: если первый снег выпадет на Михаила,
значит, зима настанет еще не скоро. Если же к этому вре

мени все журавли улетели на юг, значит, зима будет ран

ней и холодной. Именины: Григорий, Михаил.

14  октября. Покров Пресвятой Богородицы. Первая встре

ча зимы. Покров всегда считался в народе важным праздни

ком, поэтому в этот день обязательно шли в храм всей семь


ей 
 помолиться Пресвятой Богородице, попросить ее о бла

гополучии. К Покрову крестьяне старались завершить все
сельскохозяйственные дела 
 убрать весь урожай, сделать за

готовки на зиму. В селах с этого дня начинались свадьбы, а
незамужние девицы молились о том, чтобы скорее обручиться
с возлюбленным. По разным приметам судили о погоде. Если
ветер дул с востока 
 ждали холодную зиму. Если на Покров
еще не выпадал снег 
 его можно было не ждать до самого
Рождества. Впрочем, такое случалось редко. Недаром русские
люди говорили: "На Покров до обеда осень, после обеда 

зима". Именины: Мария, Михаил, Роман, Савва.

15 октября. Куприян и Устинья. Эта дата на Руси счита

лась днем очищения от наваждений и избавления от злых
духов. Именины: Андрей, Анна, Давид, Касьян, Куприян,
Константин, Устинья, Феоктист.

16 октября. Денис Позимний. На Дениса было принято
произносить заговоры от сглаза, также старались избегать
людей "с дурным глазом" (такую способность приписыва

ли обычно кареглазым и черноглазым). Именины: Денис,
Иван.

17 октября. Ерофеев день. "С Ерофея и зима шубу наде

вает", 
 говорили наши предки, замечая, что "с Ерофея хо

лода сильнее". Именины: Вероника, Владимир, Гай, Гурий,
Евсей, Ерофей, Онисим, Павел, Петр, Степан.

По горизонтали: Бруней. Курорт. Орлица. Резь

ба. Отава. Вход. Приставала. Внук. Сыч. Отброс.
Люфт. Армия. Ураган. Вяз. Карп. Ожегов. Тес. Вас

нецов. Альберт. Аскет. Кляп. Табор. Обирала. Грей

дер. Косой.

По вертикали: Скоропись. Упование. Брызги.
Читатель. Робот. Маковецкий. Трата. Навар. Ав

рора. Стая. Бритва. Репин. Спор. Альбом. Ушат.
Цветик. Воля. Таро. Хонсю. Ветвь. Бас. Фея. Поло.
Синдикат. Засов. Рай.

11 октября � днем  +10, ночью +5,
небольшой дождь
12 октября � днем + 8, ночью +4, дождь
13 октября � днем + 9, ночью + 6, дождь
14 октября � днем + 7, ночью + 4,
небольшой дождь
15 октября � днем + 7, ночью + 3,
небольшой дождь
16 октября � днем + 6, ночью + 1,
небольшой дождь
17 октября � днем + 7, ночью + 2,
небольшой дождь.

11 октября 
 неблагоприятный день для стрижки, хи

мической завивки и окрашивания волос. Можно делать
увлажняющие маски, они эффективны. Но с новыми со

ставами лучше не экспериментировать.

12 октября 
 неблагоприятный день для стрижки, хи

мической завивки и окрашивания волос. Можно делать
увлажняющие маски, они эффективны. Но с новыми со

ставами лучше не экспериментировать.

13 октября 
 неблагоприятный день для стрижки, хи

мической завивки и окрашивания. Если ты используешь
оттеночные маски, бальзамы и спреи, имей в виду 
 но

вый цвет смоется очень быстро.

14 октября 6 неблагоприятный день для стрижки, хи

мической завивки и окрашивания. Если ты используешь
оттеночные маски, бальзамы и спреи, имей в виду 
 но

вый цвет смоется очень быстро.

15 октября 
 неблагоприятный день для стрижки, хи

мической завивки и окрашивания. Лучше не делать укла

док с начесами: волосы легко ломаются.

16 октября 
 неблагоприятный день для стрижки, хи

мической завивки и окрашивания. Лучше не делать укла

док с начесами: волосы легко ломаются.

17 октября 
 неблагоприятный день для стрижки, хи

мической завивки и окрашивания волос.

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

12�13,  17�18 ОКТЯБРЯ
10:00 Мульт в кино Выпуск №59 50�100руб. (0+)
11:00 Салют 7 (3D) 200 руб. (12+)
16:50 Бегущий по лезвию 2049(3D)200 руб.  (18+)
19:45 Салют 7 (3D) 250 руб.  (12+)
21:45 Бегущий по лезвию 2049(3D) 200 руб. (18+)

14�15 ОКТЯБРЯ
10:00 Мульт в кино Выпуск №60 50�100руб. (0+)
11:00 Салют 7 (3D) 200руб. (12+)
13:00 Крым  150 руб. (16+)
14:50 Салют 7 (3D) 250 руб. (12+)
16:50 Бегущий по лезвию 2049(3D) 200 руб(18+)
19:45 Салют 7 (3D) 250 руб. (12+)
21:45 Бегущий по лезвию 2049(3D) 200 руб. (16+)


