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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 проек�
та "Копейка рубль бережет"
предоставляют  скидки по клуб�
ной карте "Родниковский рабо�
чий".

Магазин "Сластёна" (ул. Советс9
кая, 1 и ул. Народная, 9)

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец9Южный"
Отдел «Электросила» в зеленом ма9

газине (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго9
вый центр Советский)

Отдел "Чайный дворик" (торго9
вый центр ЛЕТО, 2 этаж)

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

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м9н "Луч")
Отдел "Одежда и искусственные

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

Магазин "Мир семян" (пл. Ле9
нина,5)

Отдел "Мир семян" в   магазине
"Зелёный"

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

Фотоцентр  "Мега" (ул. Советс9
кая, 10А)

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

"Рекламная мастерская" 9 суве9
ниры с символикой родного края
(РДК "Лидер", вход слева)

Невролог Д.В. Зайцев (профи9
лакторий "Орбита").

Магазин Сантехника (ул. Ильин9
ская, 1)
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Уважаемые предприниматели!

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

(пять
процентов)

(семь
процентов)

(десять
процентов)

25 октября  заканчивается
льготная подписка на газету "Род9
никовский рабочий" на  1 полуго9
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 "Родниковс9
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).

Руководителем региона
назначен Станислав Воскресенский

На нее были приглашены члены правитель

ства, члены Совета Федерации, депутаты Гос

думы, Ивановской областной Думы, руководи

тели органов исполнительной власти, силовых
структур, муниципалитетов области, представи

тели духовенства, общественности, СМИ.

Полномочный представитель Президента в
ЦФО Александр Беглов огласил текст Указа
Президента РФ Владимира Путина об отстав

ке губернатора Ивановской области Павла
Конькова по собственному желанию и назначе

нии Станислава Сергевича Воскресенского вре

менно исполняющим обязанности губернато

ра региона.

В своём выступлении он дал оценку соци

ально
экономического положения региона и
обозначил ряд первоочередных задач, связан

ных с реализацией стратегических инициатив
Президента России Владимира Путина.

"Ивановскую область можно поставить в
пример во многих сферах", 
 подчеркнул пол

номочный представитель Президента России
в ЦФО Александр Беглов.

Официальная церемония представления временно исполняющего обязанности губернатора
Ивановской области состоялась в среду, 11 октября,  в большом зале правительства региона

Исполняющего обязанности губернатора Ивановской области
Станислава Воскресенского (слева)
представил полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов.
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(Начало на 1 стр.)
Также Александр Беглов подчеркнул,

что новому главе региона "необходимо
продолжить работу по созданию комби

ната синтетического волокна в Вичуге,
потому что этот проект крайне важен для
российской легкой промышленности в
целом". Кроме того, Александр Беглов
поблагодарил экс
главу региона Павла
Конькова и его команду за то, что рабо

тая в непростых условиях и используя все
имеющиеся ресурсы, исполнительная
власть показывала результат.

Александр Беглов выразил уверен

ность, что предыдущий опыт работы
Станислава Воскресенского будет по

лезен Ивановской области. Он призвал
опираться на поддержку жителей Ива

новской области. Полномочный пред

ставитель Президента России в ЦФО
подчеркнул, что в следующем году бу

дет отмечаться 100
летие Иваново

Вознесенской губернии, и пожелал от

метить эту дату новыми достижениями.

В свою очередь временно исполня

ющий обязанности губернатора Ива

новской области Станислав Воскре

сенский отметил, что расценивает
свою новую должность как важную и
ответственную работу, которая поруче

на Президентом России. "Знаю, что в
Ивановской области живут умные, та�
лантливые, предприимчивые люди. Моя
задача � дать им возможность реализо�
вать себя. Сделаю все от меня завися�
щее, чтобы оправдать доверие жителей
Ивановской области, чтобы ситуация в
регионе менялась к лучшему", 
 заверил
Станислав Воскресенский.

Он еще раз подчеркнул, область с
таким названием должна быть в Рос

сии в числе передовых, и опираться в
своей деятельности будет на людей,
которые здесь живут. "Намерен исполь�
зовать свой управленческий опыт и на�
выки на благо Ивановской области", 

добавил врио губернатора.

Станислав Воскресенский отметил,
что главными задачами видит улучшение
качества жизни жителей Ивановской
области, исполнение Указов и стратеги

ческих инициатив Президента России.
"Для этого необходимо развитие экономи�
ки, привлечение инвестиций. Работать я
буду открыто и всех к этому призываю",

Руководителем региона назначен
Станислав Воскресенский


 подчеркнул Станислав Воскресенский.
Он также поделился ближайшими пла

нами. В числе первоочередных 
 выезд в
муниципальные районы, общение с жи

телями, с коллективами предприятий, с
общественными организациями, ветера

нами. "Вместе с вами мы должны выра�
ботать план развития и его реализовать.
Сразу всех проблем не решить. Но, ставя
приоритеты, мы будет двигаться к цели",

 отметил врио губернатора. "Кадровой
шашкой махать не собираюсь. Наоборот,
буду бережно относиться к тем, кто ра�
ботает честно и эффективно".

Станислав Воскресенский также
обратил внимание на ряд личных мо

ментов: "По реакции СМИ на мое назна�
чение вижу, что люди напрямую стали
ко мне обращаться, на меня надеются.
И это сильно меня обязывает". Кроме
того, новый глава региона признался,
что является поклонником киноискус

ства: "Служить жителям Ивановской
области, которая является родиной од�
ного из моих любимых режиссеров � Анд�
рея Тарковского � особая эмоция".

В свою очередь бывший губернатор
Ивановской области Павел Коньков
поблагодарил собравшихся в зале за
совместную работу, за достигнутые ре

зультаты социально
экономического
развития региона. Он пожелал Ста

ниславу Воскресенскому оправдать
доверие Президента России Владимира

Путина, надежды жителей региона.
11 октября врио губернатора Ива


новской области Станислав Воскре

сенский подписал распоряжение о на

значении временно исполняющих обя

занности членов правительства Ива

новской области и руководителей ис

полнительных органов государствен

ной власти Ивановской области.

В статусе временно исполняющих
обязанности утверждены члены дей

ствовавшего ранее состава областно

го правительства, руководители ис

полнительных органов государствен

ной власти, их первые заместители и
заместители. Отметим, что указанные
лица назначены до формирования но

вого состава правительства Ивановс

кой области.

Напомним, что в соответствии с
законом Ивановской области от 6
мая 2011 года № 42
ОЗ "О Прави

тельстве Ивановской области и ис

полнительных органах государствен

ной власти Ивановской области", ре

гиональное правительство уходит в
отставку при досрочном прекраще

нии полномочий губернатора Ива

новской области.

Руководитель региона посетит
Родниковский район сегодня 18 ок9
тября. Это первая поездка Станисла9
ва Воскресенского в муниципалитеты
области.

Глава области
провел переговоры

с руководителями ряда
ведущих мировых

компаний
Временно исполняющий обя�

занности губернатора Ивановской
области Станислав Воскресенс�
кий принял участие в мероприяти�
ях в рамках заседания Консульта�
тивного совета по иностранным
инвестициям в России. Пленар�
ное заседание совета проведет в
Москве Премьер�министр Рос�
сии, председатель Консультатив�
ного совета по иностранным инве�
стициям в РФ Дмитрий Медведев.

В рамках заседания Консульта�
тивного совета по иностранным ин�
вестициям состоялась встреча
представителей губернаторского
корпуса России с главами ведущих
мировых корпораций. Встреча про�
шла в формате делового завтрака
под руководством первого вице�
премьера российского правитель�
ства Игоря Шувалова, в ходе кото�
рой обсуждались, в том числе, воп�
росы инвестиционной деятельности
в регионах. Глава Ивановской обла�
сти Станислав Воскресенский выс�
тупил на деловом завтраке с сооб�
щением о развитии инвестиционно�
го потенциала в регионе. "Мы про�
вели переговоры с руководством
компаний OLAM, Mitsui & Co и EY. Об�
судили перспективы инвестирова�
ния и создания производств на
территории Ивановской области", �
сообщил по итогам мероприятия
Станислав Воскресенский.

Установлена величина
прожиточного минимума

за третий квартал
Величина прожиточного мини�

мума на душу населения в регио�
не за третий квартал 2017 года со�
ставила 10145 рублей. Соответ�
ствующий указ подписан времен�
но исполняющим обязанности гу�
бернатора Ивановской области
Станиславом Воскресенским в
пятницу 13 октября.

Напомним, в первом квартале это�
го года прожиточный минимум на душу
населения в Ивановской области был
установлен в размере 9581 рубль, во
втором квартале он вырос на 4,9%.

В третьем квартале 2017 года по
сравнению со вторым кварталом в
Ивановской области снизились цены
на отдельные виды продуктов пита�
ния, которые входят в потребительс�
кую корзину и учитываются при рас�
чете прожиточного минимума. Так,
значительно уменьшились цены на
сельскохозяйственные продукты (ка�
пусту, картофель, лук репчатый). Так�
же снизилась стоимость куриных яиц
и мяса кур. Вместе с тем, произошло
небольшое увеличение цен на фрук�
ты, молочные продукты, хлебные про�
дукты и крупы. Это привело к незна�
чительному росту расчетной величи�
ны прожиточного минимума в третьем
квартале 2017 года по сравнению со
вторым кварталом.

Величина прожиточного миниму�
ма в среднем на душу населения в
третьем квартале составила 10145
рубля (+0,9%), в том числе по трудо�
способному населению � 10993 руб.
(+0,9%), пенсионерам � 8459 руб.
(+0,7%), детям � 10143 руб. (+1,4%).

СОБЫТИЕ

Программу проведения XXVII фестиваля искусств "Дни рос9
сийской культуры" представили 13 октября  на пресс9конфе9
ренции в Ивановской государственной филармонии.

"В течение двух недель, с 20 октября по 2 ноября, в рамках
фестиваля искусств жители Ивановской области смогут по�
сетить концерты самых разножанровых коллективов и испол�
нителей, лауреатов международных конкурсов и фестивалей.
Откроется мероприятие 20 октября в 18.30 в Ивановском му�
зыкальном театре выступлением Академического ансамбля
песни и пляски войск национальной гвардии РФ под руковод�
ством народного артиста России, профессора Московской кон�
серватории, лауреата премии МВД России, генерал�майора
внутренней службы Виктора Елисеева", 
 рассказала на пресс

конференции врио члена правительства Ивановской облас

ти 
 директора департамента культуры и туризма Наталья
Трофимова.

В этом году в филармонии впервые выступит Московс

кий театр музыки и танца "Estrella de Oriente" со спектаклем
фламенко "Возрождаясь", состоится кинопоказ бессмертной
комедии Чарли Чаплина "Огни большого города" в сопро


     "Дни российской культуры" на Ивановской земле
вождении музыкального ансамбля "Artnovi Band", авторс

кий вечер композитора, заслуженного деятеля искусств и
народного артиста России Максима Дунаевского, выступят
дипломанты международного конкурса Алена Смирнова
(сопрано), Рустам Яваев (контртенор), камерный оркестр
филармонии под управлением Дмитрия Щудрова и многие
другие.

Помимо этого, во всех районах области пройдет около
300 мероприятий фестиваля 
 библиотечные выставки, по

казы спектаклей народных театров и другие культурные
акции.

Традиционно в рамках "Дней российской культуры" со

стоится фестиваль национальных культур. В этом году он
пройдет с 20 октября по 5 ноября. Основными площадка

ми его проведения станут Центр культуры и отдыха города
Иваново, Ивановский дом национальностей, Центральная
детская библиотека. Тожественное открытие фестиваля со

стоится 25 октября в 18.00 в Центре культуры и отдыха
г. Иваново. В программе мероприятия 
 выставки, литера

турные вечера, развлекательные и концертные программы.
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В первых числах октября в администрации района прошло
первое заседание оргкомитета по празднованию 1009летия го9
рода Родники  и  Родниковского района, которое мы отметим в
будущем году. Празднование пройдет 10 июня 2018 года, а под9
готовка к этому событию уже началась.

Совсем скоро, в ноябре, состоится конкурс на лучший
слоган, логотип и гимн, посвященный знаменательному
событию. Спешите принять участие!

Сделать  город еще красивее и комфортней для его жите

лей, по мнению оргкомитета, станет настоящим подарком
для родниковцев. На будущий год запланировано благоуст

ройство аллеи Героев и нескольких дворовых территорий в
рамках государственной программы "Создание комфортной
городской среды". Кроме этого запланированы работы по

Подготовка к юбилею города началась
благоустройству Летнего сада. Организаторы ждут помо

щи и от жителей. Чтобы Родники расцвели яркими крас

ками и цветами, уже сейчас можно подумать, как озеле

нить дворы и оформить клумбы у вашего дома. Проявите
фантазию,  а весной воплотите свои задумки в жизнь. Это
станет отличным вкладом в общее дело празднования круг

лой исторической даты.

Чтобы 2018 год стал ярким и незабываемым на все

возможные события, связанные со 100
летним юбиле

ем, своими идеями и предложениями поделились на
оргкомитете руководители учреждений и организаций
города,  структурных подразделений администрации
района. Уже совсем скоро план этих мероприятий бу

дет сформирован.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
17 октября отметил 90�летний

юбилей житель г. Родники, труже�
ник тыла Валентин Иосифович
КУЛИКОВ. От всей души поздрав�
ляем Валентина Иосифовича с
днем рождения. Желаем доброго
здоровья, душевной бодрости, за�
боты и внимания близких людей!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
13 октября принимала по�

здравления с 90�летним юбилеем
жительница г. Родники, труженик
тыла Валентина Иосифовна
КУЛЕЙКИНА. Сердечно поздрав�
ляем Валентину Иосифовну с
днем рождения. Желаем прекрас�
ного самочувствия и бодрых сил,
радости и благополучия!

Ивановские дорожные
полицейские организовали

праздник для детей
с нарушениями зрения

Мероприятие было приуроче�
но к Международному дню белой
трости � символу незрячего чело�
века. В этом году праздник выпал
на 15 октября.

Понимая насколько труден путь
незрячего или слабовидящего пе�
шехода, сотрудники ГИБДД совме�
стно с отрядом юных инспекторов
движения центра детского творче�
ства №4 г. Иванова организовали
праздник для воспитанников детско�
го сада компенсирующего вида
№146, куда приходят малыши с на�
рушениями зрения.

Госавтоинспекторы рассказали
детям о том, как безопасно перехо�
дить дорогу, а также обратили внима�
ние на "дорожные ловушки", подсте�
регающие пешеходов при участии в
дорожном движении, особенно при
переходе проезжей части по нерегу�
лируемому пешеходному переходу.

Кроме того, сотрудники ГИБДД
акцентировали внимание детей на
необходимости использования пе�
шеходами светоотражающих эле�
ментов в темное время суток. Теперь
быть заметными для водителей им
помогут светоотражающие брелоки,
которые инспекторы вручили дошко�
лятам в рамках социальной кампании
"Выйди из тени. Будь ярче!".

Последние штрихи
12 октября глава Родниковского

района Сергей Носов совместно с за9
местителями, главой города Андреем
Морозовым и начальником Управления
муниципального хозяйства Анатолием
Маловым осмотрели объекты, где ведут9
ся работы в рамках проекта "Формиро9
вание комфортной городской среды".

На сегодняшний день в мкр. Юж

ный у д.17,19,20 и у д. 8,  на ул. Трудовая
д.1, в мкр. Шагова д.5, в мкр. Машино

строитель д.12 проведены работы по
ликвидации старого асфальта, выравни

ванию территории гравием и песком,
замене и установке бордюрного камня
и укладке нового асфальтового покры

тия. Кроме этого, на всех придомовых
территориях были оборудованы парко

вочные автомобильные стоянки, кото

рых так не хватало жителям МКД.

Новое асфальтовое покрытие, уло

женное в два слоя, появилось и на цен

тральной площади города. Также здесь
были установлены новые бордюры и
реконструирована лестница, ведущая к
площади от здания почты.

По словам главы района, заплани

рованные работы по формированию
комфортной городской среды выпол

нены на 85%. Все реконструированные
территории, бесспорно, стали чище и
уютнее, однако, как отмечает Сергей
Васильевич, есть некоторые недостат

ки, которые требуют устранения. Пре

тензии по ним направлены подрядной
организации, и будут исправлены в
ближайшее время.

Но на этом реализация проекта не

закончится, ведь, как мы неоднократ

но упоминали, одно из главных усло

вий федеральной программы 
 участие
граждан. Весной жителям обновлен

ных дворов предстоит оборудовать
клумбы, посадить деревья и кустарни

ки, чтобы сделать свои придомовые
территории не только комфортными,
но и ухоженными.

В настоящее время Управление му

ниципального хозяйства проводит ра

боты по инвентаризации придомовых
территорий. Разработана балльная си

стема оценки по включению в програм

му 2018
2022 годов. С учетом итогов ин

вентаризации общественная комиссия
будет определять порядок включения

придомовых территорий в программу
по городской среде на 2018
2022 гг. Сам
проект указанной выше программы раз

мещен на сайте администрации Родни

ковского района в разделе "Формиро

вание современного городской среды".

Также в рамках выездного совеща

ния представители районной админи

страции посетили школу №3 и детский
сад №12, здания которых требуют ре

монта. После обследования строитель

ных конструкций Сергей Васильевич
дал  ряд поручений. Первым делом бу

дет проведена экспертиза сооружений,
чтобы получить проектное решение
для их дальнейшего ремонта.

Вероника СМИРНОВА

9 октября семья родниковцев, проживавшая в деревне Фе9
дорково Каминского сельского поселения, столкнулась с бе9
дой 9 их дом сгорел дотла.

На момент пожара супруги Виноградовы были на рабо

те, в доме находились две их дочки пятнадцати и десяти лет.
Как рассказали дети, они услышали хлопок, после чего по

чувствовали запах дыма и выбежали на улицу. О пожаре мать
семейства Светлана узнала по телефону. К ее приезду зда

ние уже полыхало.

"Мне позвонила родственница  и сказала о том, что дом
горит. Первое, что я спросила � живы ли дети? Когда я при�
ехала, пламя было видно еще с трассы. Пожарные были на ме�
сте. В огне сгорело всё. У нас там были животные. Погибли
три попугая, две кошки и гусыня", 
 рассказывает Светлана
Виноградова.

Семья осталась без крова, вещей, одежды и средств су

ществования. Спасти удалось лишь часть документов. Кол

лега Светланы Виктория Васюхина не смогла остаться в сто

роне при виде чужого горя, и бросила клич о помощи в со


Мир не без добрых людей
циальных сетях.

"Со Светланой я знакома давно. Узнав о ее беде, я создала в
интернете группу и опубликовала пост с призывом о помощи.
К моему приятному удивлению оказалось, что в Родниках не�
мало добрых людей. Откликнулись многие � как предпринима�
тели, так и обычные люди. Я ездила на своей машине и соби�
рала вещи. Семье был передан телевизор, люстра, посуда,
одежда, обувь, несколько курток", 
 поделилась Виктория.

По словам Светланы Виноградовой на помощь пришли
не только родниковцы, но и жители соседних городов: Шуи,
Иванова, Кохмы. Значительную поддержку оказали колле

ги и начальство. Благодаря народной помощи, семья уже
немного оправилась от шока и потихоньку заново обустра

ивает свой быт. Виноградовы сняли небольшой дом, кото

рый в дальнейшем хотят приобрести. Здание требует ремон

та. Семья уже заменила проводку и дверь. Также супруги
приобрели часть необходимой бытовой техники.

16 октября Виноградовых посетили депутат областной
Думы Ирина Крысина, представители МО ВПП "Единая
Россия", волонтеры.

"О беде я узнала в Интернете. Когда прочитала,  решила,
что нужно ехать. Я вижу, что Света с супругом молодцы,
многое уже сделали сами. Помощь мы оказывали, и будем ока�
зывать. Сейчас первоочередная задача � эта замена двух окон.
Буду встречаться с главой района, предпринимателями, бу�
дем что�то решать", 
 говорит Ирина Крысина

В рамках проекта "Скорая социальная помощь" местное
отделение партии "Единая Россия" оказало Виноградовым
материальную помощь. Также обращения с просьбой о со

действии были направлены предприятиям района. "Родни

ки
Текстиль" передало погорельцам 16 махровых полотенец,
ООО "Прогресс" отправило несколько теплых одеял.

Семья Виноградовых благодарит всех, кто поддержал их
в это нелегкое время. Прекрасно, что в нашем современ

ном мире всё еще есть добрые неравнодушные люди, спо

собные бескорыстно протянуть руку помощи.

Ульяна ПРОСТОРОВА

4 октября, в канун Дня учителя,
в Православном Просветительс�
ком Центре во имя преподобного
Сергия Радонежского состоялось
заседание молодежного дискус�
сионного клуба "Сто вопросов
взрослому" в рамках Проекта "Се�
годня стильно быть здоровым и
успешным". Организатором
встречи выступил молодежный
актив "ДАРР". Гостем встречи ста�
ла начальник Управления образо�
вания администрации Родниковс�
кого района Ирина  Молькова.

В начале встречи, в презентации
были представлены биографические
сведения из жизни Ирины Александ�
ровны, ее  трудовой, профессиональ�
ный путь.  Затем молодежь задала
вопросы, касающиеся самых разных
тем и сфер жизни и  деятельности.

По сложившейся традиции, в за�
вершение встречи слово было пре�
доставлено настоятелю Прихода
храма Рождества Христова села Со�
сновец, директору ППЦ, протоиерею
Владимиру Рыбакову. Он сердеч�
но поблагодарил Ирину Александ�
ровну за встречу, за активное мно�
голетнее сотрудничество, пожелал
душевного и телесного здравия, Бо�
жией помощи в трудах на благо об�
разования Родниковского района и
выразил надежду на поддержку пра�
вославных проектов и фестивалей
на территории района. А участник
объединения "ДАРР" Сергей Докуча�
ев вручил на память фотоколлаж.

Проект
"Сегодня стильно быть

   здоровым и успешным"

                  В ЦЕНТРЕ  ВНИМАНИЯ

                   МИЛОСЕРДИЕ

 ГОРОДСКАЯ  СРЕДА
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 Ежегодно в конце октября для родниковского зрителя наступает "культурный праздник"!
В районе проходит областной  фестиваль  Дни российской культуры. Репертуар фестива9
ля  насыщен и разнообразен. В период с 20 октября по 2 ноября на суд зрителя будут
представлены и спектакль Ивановского музыкального театра и мастер 9 класс по пласти9
линовой  живописи, и музыкальные лектории,  и много других интересных  и разнообраз9
ных мероприятий. Но подробнее хотелось бы остановиться на мероприятиях, которые
пройдут в РДК "Лидер".

21 октября в 13.00 ч. Большой зал Дома культуры наполнится ритмами Кавказа 

откроет фестиваль концерт грузинского ансамбля народного танца "Иберия".

22 октября в 14 .00 ч.  приглашаем  на концерт 9 откровение "Владимир Тарасов в
кругу друзей". Вы сможете услышать любимые песни в исполнении Владимира Тара

сова, его друзей и лучших исполнителей родниковской эстрады.

27 октября в 17930 ч.  приглашаем всех любителей театрального жанра на спектакль
9комедию театральной студии "Зеркало" "Шикарная свадьба", где вы невольно окунё

тесь в невероятную ситуацию с причудливым, незатейливым сюжетом.

28 октября в 16.00 ч. ждём всех родниковцев и гостей города на празднике шуток и
юмора, который вам подарит  известный  актер  юмористического жанра   Сергей Дро9
ботенко.

29 октября  в 13.00 ч.  творческий коллектив РДК "Лидер" дарит   родниковцам   му

зыкальный  подарок 9 мюзикл с истинно восточным  колоритом  "Новые приключения
Аладдина".

И большой финальной точкой фестиваля 2 ноября в 17.30 ч.  будет  спектакль Ива9
новского музыкального театра "Свадьба в Малиновке". Это известная  оперетта, пользу

ющаяся  неувядающим успехом у зрителя на протяжении многих десятилетий.

Добро  пожаловать!
Приглашаем родниковцев и гостей города на мероприятия XXVII Областного фести9

валя "Дни российской культуры".

На большой сцене в РДК "Лидер".
Спешите увидеть!

С давних пор 14 октября на
Руси празднуют Покров. С По9
крова издавна начинались поси9
делки. Для нас, жителей дерев9
ни Юдинка, "Покровские поси9
делки" организовали работники
Ситьковского и Острецовского
сельских домов культуры. Они
подготовили и провели инте

ресную праздничную про

грамму: рассказали историю
праздника и подарили празд

ничный концерт. Артисты Ос

трецовского СДК порадовали
яркими танцами и интересны

ми сценками, а вокальный ан9
самбль "Сударушка" и Ольга
Столбова подарили замеча

тельные, душевные песни.
Алевтина Кондратьева проник

новенно прочитала стихотво


рение "Приезжайте на лето в
деревню", а завершила кон

цертную программу Наталья
Лебедева, исполнив песню
"Желаю." Чтобы этот праздник
состоялся, приезд артистов
помогла организовать депутат

районного Совета Светлана
Вячеславовна Первушкина.
Мы от всей души благодарим
артистов и нашего депутата за
прекрасно проведенный ве

чер.

Жители д. Юдинка

Какую сторону деревенской жизни ни
возьми, везде вы найдете женщин. Они
работают не только в образовании,  об9
служивании, медицине, но и в главных
отраслях производства 9 растениевод9
стве и животноводстве. Немало женщин
возглавляют сельские поселения.

Поэтому не случайно в календаре
есть особый день для сельских труже

ниц. 15 октября во всем мире отмеча

ется День сельских женщин. Идея про

ведения этого праздника была предло

жена Организацией Объединенных
Наций в 1995 году для того, чтобы при

влечь внимание общества к многогран

ной роли сельских женщин.

В нашем районе праздничное ме

роприятие, посвященное сельским
труженицам, прошло 13 октября в Пар

ском сельском доме культуры. Здесь
собрались представительницы трех

Праздник настоящих тружениц
сельских поселений Родниковского
района. Поздравить женщин села при

ехали председатель районного совета
Галина Смирнова, председатель совета
почетных граждан Родниковского рай

она, заслуженный работник сельского
хозяйства Нина Бельцева заместите

ли главы администрации Надежда
Балакирева и Людмила Яблокова,  глава
городского поселения Андрей Морозов.
Все они выразили слова огромной при

знательности за каждодневный непро

стой труд, который способствует не
только сохранению, но и развитию села.

Важно отметить, что кроме работы
на предприятиях и хлопот по домаш

нему хозяйству, сельские женщины
находят время для общественной рабо

ты. Они активно работают в должнос

ти депутатов сельских поселений, охот

но трудятся в общественных организа


циях, участвуют в сходах граждан. По

этому Родниковская районная обще

ственная организация "Женский
стиль" несколько лет назад учредила к
этому празднику премию женщине

общественнице. В этом году лауреатом
премии стала бухгалтер
кассир СПК
"Фрунзе", активная участница обще

ственной жизни деревни Тайманиха
Каминского сельского поселения,
Ирина Филиппова (на фото).  Диплом
и памятный подарок Ирине Германо

вне вручила председатель РРОО "Жен

ский стиль" Ольга Сахарова.

Праздничный вечер прошел в теп

лой и уютной обстановке. Его украси

ли артисты РДК "Лидер" и творческие
коллективы сельских домов культуры.
Они подарили женщинам много ярких
эмоций и впечатлений.

Алена КУЛИКОВА

Покровские посиделки

12 октября  в  Всемирный день зрения специалисты офталь9
мологической клиники "СветоДар" и Центральной районной
больницы провели бесплатный осмотр жителей д.Тайманиха.

Родниковский район 9
в лидерах

В регионе завершена уборка зерновых и зернобобовых культур.
Всего в ходе уборочной кампании намолочено 137,1 тыс. тонн зер9
на, что на 5 тыс. тонн превышает прошлогодние показатели. Как
отметил врио директора департамента сельского хозяйства и про9
довольствия региона Евгений Астафьев, урожайность зерновых
культур в среднем по области также превысила уровень 2016 года
и составила 23 ц/га.

Наиболее высокие показатели по валовому сбору зерна от

мечены в Гаврилово
Посадском (50,5 тыс. тонн при урожайно

сти зерновых культур 29,7 ц/га), Родниковском (17,1 тыс. тонн
при урожайности 21,1 ц/га), Шуйском (15,6 тыс. тонн при уро

жайности 23,7 ц/га), Приволжском (8,7 тыс. тонн при урожай

ности 24,8 ц/га) и Савинском районах (7,1 тыс. тонн при уро

жайности 21,4 ц/га).

Хозяйствами региона завершен озимый сев, который выпол

нен на площади 20,3 тыс. га. "Тружениками полей получен хоро�
ший урожай, несмотря на сложные погодные условия в течение
всего лета. Погода внесла существенные коррективы и в сроки осен�
него сева, в результате работы по заготовке кормов и уборке уро�
жая велись одновременно с посевом озимых культур. Только благо�
даря нашим аграриям все сельхозработы были успешно завершены
в срок", 
 отметил Евгений Астафьев.

Кроме того, сельхозтоваропроизводители 16 муниципальных
районов завершили уборку картофеля. Собрано 20,4 тыс. тонн
картофеля при урожайности 202 ц/га, что превышает уровень
прошлого года на 8 центнеров с гектара. Хозяйства Вичугского,
Гаврилово
Посадского, Ивановского, Кинешемского, Комсо

мольского, Лухского, Приволжского, Тейковского и Фурманов

ского районов завершают уборку овощных культур. Собрано 5,5
тыс. тонн овощей, в том числе 2,5 тыс. тонн капусты и 2,4 тыс.
тонн моркови.

Выполнен план по кормам. Заготовлено 329,8 тыс. тонн силоса
(100% к плану), 33,9 тыс. тонн сенажа (112% к плану) и 59,4 тыс.
тонн сена (105% к плану). В полях продолжается уборка кукурузы.

                    ДНИ РОССИЙСКОЙ  КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СОБЫТИЕ ПИСЬМО
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Вот уже без малого год во
главе Родниковской централь9
ной районной больницы работа9
ет Марина Пономарёва, преж9
де занимавшая должность заме9
стителя главного врача. С пер9
вых дней руководства Марина
Анатольевна ощутила на себе
всю ответственность за боль9
шой коллектив 9 тогда, в нояб9
ре, нужно было отстаивать род9
дом, выходить из финансового
кризиса...

 � Марина Анатольевна, ка�
ково это � быть руководите�
лем, насколько эта работа по
плечу женщине?


 Должность руководителя
всегда сложная, и решиться
стать им непросто. Так сложи

лись обстоятельства: кто
то
должен был возглавить наше
учреждение. Мне кажется, ру

ководителем быть нелегко как
мужчине, так и женщине, по

тому что ты несешь ответ

ственность за других людей.

 � И за благосостояние цело�
го комплекса учреждений...


 И это тоже. Надо пони

мать, что когда я начинала ра

боту, у ЦРБ была достаточно
нестабильная финансовая си

туация: мы имели большую
кредиторскую задолженность.
Без денег, сами понимаете, не

возможно что
то сделать. По

этому мы почти восемь меся

цев выравнивали финансовую
ситуацию. Сейчас у ЦРБ нет
задолженности, поэтому по

степенно начинаем проводить
ремонты и благоустройство,
которые нужны больничному
городку.

 � Недавно нам писали, что
в Малышеве преобразился мес�
тный ФАП, чему жители очень
рады. А как вообще обстоят
дела с фельдшерско�акушерски�
ми пунктами по району?


 Все ФАПы, а их в районе
16, были отремонтированы в
2013 году. Прошло четыре года
и мы понимаем, что нам сно

ва нужно их благоустраивать.

Жители деревни Малыше

во актуализировали информа

цию, и мы, обратив на нее вни


Марина Пономарёва: "Кадровый вопрос9
основной для нашей сферы"

мание, решили делать ремонт
хотя бы малыми объемами.
Здесь нам помогли сами жите

ли 
 например, привести в по

рядок пешеходные дорожки на
территории ФАПа.

Также мы акцентируем
внимание на Каминской ле

чебной амбулатории, потому
что там здание требует серьез

ного капитального ремонта.
Мы обратились в департамент
здравоохранения области об
установке здесь мобильного
офиса врача общей практики
на постоянной основе. Ведь
Каминский 
 это одна из тер

риторий, где увеличивается
рождаемость и будет строить

ся новая школа.

Кроме ФАПов, нуждаются
в ремонте и центральные уч

реждения: в этом году мы за

менили кровлю над хирурги

ческим отделением, также в
планах провести ограждение
территории больничного го

родка.

 � Вы говорите про детскую
поликлинику?

 
 Да, в прошлом году жи

тели обращали наше внима

ние на то, что около детской
поликлиники разбитая дорога,
грязно. Мы и сами хотим, что

бы учреждение было цвету

щим, красивым, чтобы мамам
и детишкам было приятно
сюда приходить. Поэтому об

ратились за помощью к депу

тату областной думы Ирине
Николаевне Крысиной. Бла

годаря ее поддержке, уже зап

ланированы средства на благо

устройство территории перед
детской поликлиникой 
 час

тичное асфальтирование, уста

новку ограждений. Хотим сде

лать игровую комнату в поли

клинике, если для этого най

дутся средства.

Однако успех благоустрой

ства зависит не только от ме

диков, но и от самих жителей.
Мы призываем родниковцев
бережно относиться ко всему,
что делается для них же: не
ставить машины у подъезда
больницы, не вытаптывать и

не рвать цветы с клумбы, не
мусорить.


Местные перемены � это
хорошо. А что с селами? Знаю,
что медики выезжают туда
для проведения приемов и ос�
мотров.


 Да, ежегодно мы утверж

даем график выездов на село,
согласовываем его с главами
сельских администраций. Мы
понимаем, что не все жители
удаленных уголков района мо

гут приехать в город за меди

цинской помощью или для
сдачи анализов.

Эта система работает не
первый год, еженедельно бри

гада врачей: это врач
терапевт,
невролог, отоларинголог, аку

шер (или акушер
гинеколог),
врач УЗИ
диагностики, лабо

ранты, которые проводят сбор
анализов, выезжает в сельские
поселения. Летом также об

служивал сельские поселения
выездной флюорограф.

Надо сказать, что сельские
жители 
 очень благодарные,
даже удовольствие получаешь
от работы с ними. На селе, где
тяжелый труд, очень важны
такие приемы.

За восемь месяцев мы по

смотрели около 2400 жителей
сельской местности. Наше уч

реждение занимает второе ме

сто в регионе. И мы продол

жим эту практику.

 � Еще одна последняя хоро�
шая новость про родниковскую
медицину связана с появлением
новых кадров. Расскажите о них
и о ситуации с кадрами в целом.


 Кадровый вопрос 
 самый
основной вопрос нашей сфе

ры. Потребность в специали

стах остается острой, посколь

ку 60% штата 
 это люди пред

пенсионного и пенсионного
возраста. Если к нам придут
люди, которые хотят и умеют
трудиться, больница заработа

ет с новой силой, качество ме

дицинских услуг и конечный
результат 
 улучшится.

Программа "Кадры" дей

ствует давно, и мы много вы

дали целевых направлений, но

после учебы молодые специа

листы возвращаться к нам не
хотят. Несмотря на все усилия:
организованную летнюю
практику, информационные
встречи 
 ребята уезжают в
другие регионы. Хотя целевое
направление обязывает их от

работать в Родниках 5 лет,
практически 90% целевиков
нарушают договор.

Но есть и те, кто возвраща

ется. Ключевым фактором для
некоторых является то, что
врачам дают жилье 
 это очень
важно при наших низких зар

платах и нагрузке, тем более
для начинающих медиков.

В этом году к нам пришли
участковый педиатр, невролог,
получающий дополнительно
навыки врача УЗИ
диагности

ки. Добавились три молодых
фельдшера на "скорую помощь"
и одна медицинская сестра.

В этом году мы заключили
целевые договора с выпускни

ками Медакадемии о прохож

дении клинической ординату

ры по анастезиологии, эндок

ринологии, онкологии, а так

же с одним шестикурсником 

по акушерству и гинекологии.

 � В конце прошлого года го�
род и район буквально взбудора�
жила тема закрытия Родни�
ковского роддома. Как сегодня
себя чувствует учреждение?


 Роддом продолжает свою
работу, его никто не закрывал.
На сегодняшний день мы при

няли роды у 73 женщин из
Родников, Вичуги, Кинешмы.
Это меньше, чем в прошлом
году, однако это не значит, что
мы хуже стали работать. Мы в
первую очередь выполняем

приказы профильного Мини

стерства и Департамента о
маршрутизации беременных
женщин, которые по состоя

нию здоровья должны рожать
в роддомах II и III уровней.
Наш роддом I уровня, мы мо

жем принять здесь только здо

ровых женщин. Будущие
мамы, встающие на учет, авто

матически включаются в элек

тронную базу, по которой вид

но, где они будут рожать.

Мы выучили имеющийся
персонал: заведующую детс

ким отделением Светлану Ува

рову 
 теперь она имеет специ

альность неонатолога и стар

шую медсестру роддома, кото

рая получила квалификацию
детской медицинской сестры.
Кроме того, мы закупили один
операционный анализатор
слежения жизненно важных
функций для роддома и фе

тальный монитор 
 для женс

кой консультации.

Сейчас роддом закрыт на
санитарную обработку, откро

ется он в конце октября.

� Новый руководитель, как
правило, привносит в коллектив
что�то новое. Это про Вас?


 Мне самой сложно оце

нить, что изменилось 
 этот воп

рос лучше задать коллективу
ЦРБ. Он у нас слаженный, мы
друг друга давно знаем. По сути
я продолжаю дело Владимира
Ивановича Руженского, с кото

рым мы долгое время работали.

Здравоохранение во все
времена выполняло главную
миссию 
 оказание медицинс

кой помощи людям.

Наталья
 ХАРИТОНКИНА

Проект «Доктор едет к Вам»
по повышению доступности оф9
тальмологической помощи жи9
телям отдаленных районов об9
ласти стартовал 13 октября.
Проект предусматривает выез9
ды бригады специалистов оф9
тальмологов в отдаленные насе9
ленные пункты области на мо9
бильном комплексе.

В первый день реализации
проекта мобильный офталь

мологический комплекс рабо

тал в д. Куликово Ивановско

го района. С его работой озна

комилась врио заместителя
председателя правительства
области Ирина Эрмиш.

Она напомнила, что в
структуре первичной инвалид

ности граждан на третьем ме

сте находятся болезни глаз, и
отметила, что основной при

чиной этой ситуации является

«Доктор едет к Вам»

позднее обращение граждан за
медицинской помощью. «Се�
годня важнейшая задача систе�
мы здравоохранения � изменение
этой ситуации. Необходимо

предоставить населению воз�
можность выявлять заболева�
ния на ранней стадии», 
 сказа

ла Ирина Эрмиш.

Ирина Эрмиш озвучила

также, что мобильный комп

лекс будет работать по всей
области. Планируется осуще

ствить четыре тысячи выездов
до конца 2018 года. За этот пе

риод будут обследованы более
120 тысяч человек. На базе
комплекса работают высоко

квалифицированные специа

листы. Комплекс имеет новей

шее оборудование.

Реализация проекта стала
возможной благодаря поддер

жке Благотворительного фон

да Елены и Геннадия Тимченко,
которым был приобретен мо

бильный офтальмологический
комплекс. Стоимость комп

лекса с оборудованием состав

ляет 12 млн рублей. Врио заме

стителя председателя прави

тельства отметила, что реали

зация в регионе данного про

екта 
 это хороший пример го


сударственно
частного парт

нерства. «Со стороны области
мы выполним обязательство по
предоставлению объемов меди�
цинской помощи в рамках обя�
зательного медицинского стра�
хования, а специалисты клини�
ки, имеющие мобильный комп�
лекс и высококвалифицирован�
ные кадры, будут осуществ�
лять обследование населения», 

озвучила Ирина Эрмиш.

Врио начальника област

ного департамента здравоох

ранения Артур Фокин отме

тил, что в планах ведомства 

развивать данное направление
работы. «Мы здесь сразу реша�
ем две задачи – усиливаем про�
филактическую работу и обес�
печиваем наблюдение людей, со�
стоящих на диспансерном уче�
те», 
 сказал руководитель де

партамента.

                           ПРОЕКТ
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 Очень рада за своего  друга и давнего
внештатного корреспондента нашей газе9
ты Валерия Коликова: у него недавно
вышла в свет новая книга, в которой со9
браны многие его лучшие стихи и прозаи9
ческие миниатюры. Сборник   называет9
ся: "Поэзия души и проза жизни". В  пре9
дисловии автор подробно и откровенно
рассказывает о себе, о том, как породни9
лись в нём крестьянское, земное начало
и, так сказать, вселенское, космическое
9 стремление покорить морские глубины
и небесные высоты,  выйти за рамки обы9
денности, на творческий простор.

Малая родина для Валерия Колико

ва 
 Болотново и  окрестности.  В этих
благодатных местах под влиянием  доб

рой, заботливой матери, старших сестёр
и погибшего на фронте отца, чьи пись

ма с фронта, исполненные заботы и не

жности, бережно хранились в семье,
формировался его характер, уважение к
крестьянскому труду и жизни вообще,
к своему мужскому предназначению.
Всё, что впитано здесь, я думаю, всю
последующую жизнь только шлифова

лось и дополнялось в суровых армейс

ких буднях: сначала на флотской, а по


 Когда душа не терпит прозы
том и в лётной службе. Довелось наше

му земляку бороздить мировой океан на
подводной лодке, но подлинным при

званием оказалось небо: более 2000 ча

сов налетал он на самолёте ИЛ
28 в ка

честве воздушного стрелка
радиста
прежде чем вышел в отставку. Армия
закалила, придала силы и уверенности
в себе и, как ни странно, пробудила и
вдохновение: первое своё стихотворе

ние Валерий Витальевич написал ещё
во время срочной службы, а настоящий
поэтический дар открыли в нём и под

держали в  литературном объединении
"Яшма" в г. Орске, с которым связана
большая часть его военной биографии.
С 70
х годов на страницах местной га

зеты и армейской многотиражки "За Ро

дину!" регулярно стали появляться пуб

ликации  Валерия Коликова. А литера

турное объединение при газете "Родни

ковский рабочий" чуть позднее открыло
его литературный талант и для  наших
земляков. И мы рады, что сотрудниче

ство, начавшееся более трёх десятилетий
назад, не прекращается и по сей день.

Творчество Валерия Коликова ис

полнено житейской мудрости, тонкой

иронии и самоиронии, иногда 
 свет

лой грусти и печали и всегда 
 любви к
своей земле, к людям, которые на ней
живут и её защищают. Его взгляд на
мир близок и понятен каждому из нас.
Это взгляд много повидавшего муже

ственного и интеллигентного челове

ка,  наделённого тонкой душевной
организацией и искренним интересом
ко всему, что происходит вокруг.

Валерий Коликов 
 автор несколь

ких книг, множества газетных публи

каций, участник и победитель несколь

ких литературных конкурсов. С сере

дины 90
х он живёт на своей малой ро

дине в Болотнове, держит связь с на

шей редакцией.   Мы с удовольствием
публикуем его стихи и прозу, с нетер

пением ждём его в редакции. Желаем
Вам, Валерий Витальевич, неиссякае

мого  вдохновения, покорения новых
поэтических вершин, здоровья и, ко

нечно, появления на свет Ваших  но

вых публикаций и книг, красоту и глу

бину которых наши читатели давно уже
оценили по достоинству.

 В новой книге "Поэзия души и про

за жизни" читатели найдут  прекрасные

"военные" стихи и стихи, исполненные
философских размышлений на тему:
"чем люди живы", тонкие  прозаичес

кие и поэтические наблюдения за при

родой, за всем, что происходит вокруг,
юморески и фельетоны, исторический
экскурс в прошлое Болотнова и окрес

тностей, пейзажные зарисовки и рас

сказы о деревенском житье
бытье.
Сборник выпущен автором при дея

тельном участии заведующей Болот

новским филиалом ЦБС Ларисы Доб

рохотовой, его можно взять почитать в
Публичной библиотеке.

 Ольга СТУПИНА

Деревья 
 как люди! Мне
порой кажется, что знаю всё

 о каждом дереве. Но иной
раз поражаешься, восхища

ешься и приходишь к выво

ду, что все
таки мало знаем о
наших зеленых друзьях. У
каждого дерева, уверен, свой
характер, свои проблемы и
настроение, меняющееся от
погоды, времени суток и
года. Бывает даже немножко
мистическое ощущение, что
не ты,  деревья наблюдают за
каждым твоим шагом и что

то снисходительно шепчут о
проходящем под их кронами
человеке.

Да ведь доказано и учены

ми, что деревья обладают
способностью чувствовать,
переживать. Ученые провели
такой эксперимент: подклю

чали к деревьям чувствитель

ные датчики  и одно из дере

вьев начинали истязать (ру

бить ствол, ломать ветви). Так
вот: у соседних деревьев в
этот момент датчики фикси

ровали всплеск ужаса. Стрел

ки приборов, стоявшие до
этого на нуле, начинали да

вать значительные отклоне

ния, деревья как бы кричали

Этюды о деревьях
от боли за своих собратьев.
Нет, что ни говори, а деревья

 как люди!

Когда вы будете идти
краем Антонова болота не

далеко от деревни Лежахово,
обратите внимание на кри

вую берёзу 
 так она зовётся
среди местного населения.
Лес вплотную приступил к
заросшей уже дороге, после
которой идёт узенькая по

лоска луга, а дальше 
 само
болото, заросшее осокой и
кустарниками. И вот эта бе

рёза ухитрилась выгнать
свой ствол метров на пять за
дорогу, имея наклон граду

сов под 45. Очевидно, когда
дерево было ещё неболь

шим, соседние деревья зате

няли эту берёзу, и она, стре

мясь к свету и солнечному
теплу, тянула свои ветки к
краю леса. И ведь добилась
своего! Сейчас с раннего
утра и почти до вечера каж

дый листочек этого "хитро

го" дерева купается в солнеч

ных лучах. Приходится лишь
удивляться выносливости

берёзы: центр тяжести зна

чительно смещён, зимой  на
её ветви наваливает сугробы
снега, гнут её сердитые вет

ры, а она всё стоит…

 Кстати, о ветрах: замети

ли, что трудней всего прихо

дится деревьям, растущим с
краю леса. Ветер, набрав раз

гон на пустынной местности,
всю силу свою обрушивает на
крайние деревья, постепенно
затихает, углубляясь в лес. И
надо быть очень крепким,
чтобы принимать на себя всю
ярость разгулявшейся сти

хии. Метрах в двухстах от
кривой берёзы видел, как не
выдержала бешеного напора
ветра старая осина. Злой ве

тер надломил ствол дерева и
готов был праздновать побе

ду, но…

Осина уже прощалась с
жизнью 
 начал опрокиды

ваться горизонт и страшная
боль пронзила ствол дерева.
Выручила подруга 
 такого же
возраста осина. Она всегда
была под защитой треснув

шего дерева и росла более

крепкой, широко раскинув
ветви
руки. Вот она
то и
приняла в свои объятия не

счастную подругу. Так и сто

ят уже несколько лет, соеди

нив кроны, два дерева. Вес

ной, когда начинается сокод

вижение, они распускают
клейкие листочки, всё лето
их слух услаждают крылатые
певцы. Осенью с какой
то
пронзительной грустью сбра

сывают свой багряный наряд.
Зимой, стуча промёрзшими
ветвями от холода, в полудрё

ме мечтают о весне.

 А ещё заметили такой фе

номен: ветром у большой со

сны сломало сук метра пол

тора длиной. На землю он не
упал, а застрял в кроне этого
дерева, прирос к другому суч

ку, и главное 
 не местом сло

ма соединился, а сантимет

ров тридцати выше оного. И
вот представьте такую карти

ну: сосна, перпендикулярно
стволу 
 сучок, а к нему вер

тикально прирос ещё один.  А
секрета
то как раз и нет 
 ведь
дерево не другой породы и

группа "крови", т.е. сока, оди

наковая 
 отторжения не про

изошло.

А ещё мне бывает жаль
ёлки, растущие в болотистых
местах. Ну, болото 
 это для
людей болото, а для ёлок 

благодатное место 
 и почва
богатая, и влаги достаточно.
В общем, растут деревья в до

статке и неге, быстро прибав

ляя в росте. Но вот беда 
 кор

ни у ёлок глубоко в почву не
проникают 
 зачем этим ба

ловням судьбы лишние уси

лия затрачивать? Хватает им
питательных веществ, тех,
что почти на поверхности 

только бери. Так и растут они
в довольстве.

Но однажды налетит
сильный ветер  и повалит эти
изнеженные деревья с корня

ми. Жалкое зрелище они
представляют, когда лежат на
земле поверженные, с выво

роченными корнями и остат

ками на них чёрной болотной
грязи…

 Вот и среди людей я заме

чал такое: кто смолоду знает
не понаслышке, как добыва

ется хлеб насущный 
 тот на
земле прочнее стоит.

Поэзия
Поэзия 
 души рентген,
Все высветит, до йоты:
Картину бытия, фрагмент
Веселья и работы.

Не может написать поэт
О чем
то светлом, ярком,
Когда просвета в жизни нет,
Вместо свечи 
 огарок.

Легко спешат из
под пера
Стихи в его тетрадке,
Когда забыты доктора
И кошелек в порядке.

Ну, да 
 бывает "некий крен",
Случается, хоть редко:
Поэта жизнь горька, как хрен,
Зато стихи 
 конфетка.

А иногда поэт легко
"Плывет против течения".
И заплывают далеко,
Но это 
 исключения.

Стихи бывают хороши,
И в этом нет сомнения,
Когда исходят от душ,
А не "продукт мышления!"

Соньба
Есть лесочек с названием Соньба,
От проезжих дорог вдалеке,
Там красавицы елки и сосны
Подступают почти  что к реке.

Зоркий ястреб кружится над лесом,
Солнце плавит сосновую медь.
Хорошо в этой рощице летом
На замшелом пеньке посидеть.

Круто воздух на хвое замешан,
От машин не увидишь следа,
Хорошо, что сюда только пеший
Доберется, и то не всегда.

На извечной, тревожащей ноте
От весны до отлётной поры
В недалеком услышишь болоте
Бередящее душу 
 "Курлы".

Долгой жизни пророчит кукушка,
Рядом ландыш цветет 
 лепота.
И тихонько, как мышка
норушка,
Снизойдет на тебя дремота.

Что же в этом названии за тайна,
Почему здесь дремотно всегда?
Соньба, сон. Нет, совсем не случайно
Сохранили названье года!

Подсолнух
Жизнерадостный подсолнух
В огороде, на краю
Целый день склоняет к солнцу
Злату голову свою.

И пускай напрасно сохнут
Тыква, мята и свекла 

Не глядит на них подсолнух,
Говорят, любовь слепа.

Редька, горькими слезами
Умываясь, говорит:

 Не в свои садишься сани,
Ой, погибнешь, ой,  сгоришь!

На житейском небосводе,
Вспыхнув, звездочка зажглась.
Как подсолнух в огороде,
Не свожу с неё я глаз.
Все б отдал на белом свете:
Злато, серебро, казну…
Я в глазах бездонных этих,
Словно в омуте, тону.

Когда пасмурно в природе:
То ли морось, то ли дым 

Вместе в нашем огороде
Мы с подсолнухом грустим.

Колодец
Разговоры не кончаются 

Возмущен честной народ:

 Это что же получается,
Без воды водопровод!
Слесарей ругали
хаяли:

 Злыдни сущие, ей 
 ей!
Без воды опять оставили
Дом на девять этажей.
И пошли путями
тропами
Пожилой и молодой
С разноцветными ведерками
В частный сектор за водой.
А назад спешить не хочется,
В мир обыденных орбит,
Так светло вода здесь плещется,
Вал колодезный скрипит.
Разговор ведут молодушки
Про наряды, про детей.
У мужчин свои "заботушки":
Тут рыбалка и хоккей.
Мой сосед 
 нет, вы послушайте! 

Анекдот нам рассказал!
А я думал, кроме "здравствуйте",
Он других словес не знал.
От воды ли от колодезной
Стали как
то все добрей:
Шли домой тропинкой солнечной,
Позабыв про слесарей.
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В 2017 году родниковс9
кая Детско9юношеская
спортивная школа праздну9
ет свой 409летний юбилей.
Если смотреть вперед, то
это время нового витка в
жизни, расцвета сил. Огля9
нувшись назад, понимаешь,
что пройден немалый путь:
все это время приобретался
опыт, закладывался фунда9
мент для дальнейшего раз9
вития.

Нельзя сказать, что до
открытия ДЮСШ в Род

никах не было своего
спортивного движения,
своих спортсменов и
физкультурников. Ско

рее, наоборот, именно
благодаря им, их работе и
появилась спортшкола. 1
сентября 1977 года реше

нием Министерства про

свещения РСФСР и ре

комендациями областно

го исполкома при отделе
народного образования
была открыта родников

ская Детско
юношеская
спортивная школа.

Об этом много раз пи

сали, но нелишне было

бы напомнить, что с са

мого своего основания
ДЮСШ воспитывает
боксеров и волейболис

тов 
 именно эти виды
спорта были наиболее
развиты в Родниках в 70

е годы. Первыми трене

рами тогда стали Герман
Михайлович Муравьев и
Виктор Сергеевич Мила9
шов, вместе с ними при

шли воспитывать спорт

сменов Галина Васильев9
на Тартина, Ирина Вален9
тиновна Корчагина, Клав9
дия Петровна Ермакова,
Лариса Альбертовна Вар9
ламова и Владимир Серге9
евич Фролов. Возглавила
школу и работала на дол


Отсюда трудолюбивые и целеустремленные
выходят чемпионами

жности директора 20 лет
Людмила Алексеевна
Шишмарина.

С первых дней работы в
школу пришли заниматься
585 ребят, которые были
распределены в 43 группы.
Через 6 лет, в 1983 и 1984 го

дах спортшкола выпустила
своих первых спортсменов

 35 человек. Пик популяр

ности ДЮСШ пришелся
на 1986 год, когда в нее
пришли постигать азы во

лейбола и бокса аж 1116 ре

бят. Такой своеобразный
"рекорд" по количеству
воспитанников в заведе

нии держится до сих пор.

Еще одна веха в исто

рии спортшколы 
 1990
год. Удивительным ка

жется тот факт, что толь

ко спустя 13 лет футбол
занял свое место в струк

туре спортивного образо

вания. И немалую роль в
этом сыграли сами фут

болисты. Тогда у руля от

деления встал ивановс

кий тренер Геннадий
Скрипачев, передавший
свой тренерский опыт

двум замечательным на

ставникам 
 Виктору Коп9
телову и Николаю Смирно9
ву. Успехи к воспитанни

кам Николая Александро

вича пришли быстро (что
значит целеустремлен

ность тренера и мальчи

шек!) 
 буквально через два
года ребята взяли серебро
юношеского турнира СНГ
по мини
футболу, еще че

рез год, в 1993
м 
 золото
Всероссийского турнира
Лиги мини
футбола "Ко

жаный мяч", стали призе

рами юношеского турнира
в США!

Конечно, высокие дос

тижения и успехи ребят 

это лишь одна сторона ме


дали. В 1992 году завуч
ДЮСШ С. Дербенева писа

ла в "Родниковском рабо

чем", что в трудное время
шла речь о закрытии спорт

школы: "И не дай бог, если
кому�то придет в голову зак�
рыть внешкольное учрежде�
ние типа спортшколы �
ошибку эту исправлять при�
дется долго. Такие мысли, к
сожалению, есть и поэтому
нам необходима поддержка
района, районной админист�
рации". Были проблемы с
арендой зданий, с инвента

рем, с финансированием и,
как следствие, с кадрами...
А кому было легко в 90
е?
Энтузиазм и вера в лучшее
всего коллектива ДЮСШ
помогли преодолеть труд

ности и не оставить родни

ковских детей на воспита

ние улице.

В такое время 
 был
1993 год 
 в спортшколу
пришел работать еще
один подвижник 
 Виктор
Аркадьевич Рябинин. С
ним в районе появилась
настоящая легкая атлети

ка, какая сейчас суще


ствует в Фурманове, При

волжске, Иванове. Около
10 лет он воспитывал род

никовских спринтеров и
стайеров. Жесткая, но
грамотно выстроенная
система тренировок по

зволила тогда ребятам
стать чемпионами Ива

новской области и Кост

ромы на коротких дистан

циях. И не только юно

шам, но и девушкам.

В 1997
м должность
директора занял Андрей
Анатольевич Мороз, кото

рый параллельно трени

ровал юных футболистов.
Продолжила при нем ра

ботать заместителем Со9
фья Владимировна Плато9

нова, ставшая руководи

телем ДЮСШ в 2008 году.

"В старой Парской
школе, где я училась, усло�
вия для занятия спортом
были скромные. В 1980 году
открыли новую Парскую
школу с большим залом.
Там стали заниматься во�
лейболисты под руковод�
ством учителя физкульту�
ры Михаила  Владимирови�
ча Лузина � он также ра�
ботал совместителем в
ДЮСШ. Мне очень хоте�
лось играть в волейбол, но
он меня не брал на свои тре�
нировки, потому что я
была старше основной
группы. У нас в то время
было спортивное общество
"Урожай", я ездила трени�
роваться к Владимиру Ва�
сильевичу Дудину. В общем,
к спорту имела отношение,
а к спортивной школе �
нет. Все изменилось позже.
В 1987 году я после инсти�
тута пришла работать в
школу №3, а через год � в
спортшколу", 
 вспомина

ет Софья Платонова.

Последнее на сегод

няшний день, четвертое
отделение ДЮСШ было
открыто в 2009 году. Бас

кетбол прочно занял мес

то с приходом побед к
юношам и девушкам, тре

нирующимся у Александра
Масова. Спустя десяток
лет он смог повторить ус

пех другого своего колле

ги 
 Сергея Чеснокова, чьи
парни становились пять
лет подряд (1999
2003
годы) Чемпионами облас

ти в региональной Спарта

киаде.

Сегодня спортшкола,
где работают семь основ

ных и 9 тренеров
совме

стителей, продолжает
воспитывать своих чем

пионов. Например, Оль9
га Суханова, игравшая в
команде Александра Ма


Такой была знакомая нам легкоатлетическая
эстафета на призы "Родниковского рабочего"
в прошлом веке.

В минувшую субботу, 14 октября,
спортивный зал стадиона "Труд" был на9
полнен радостными криками и заливис9
тым детским смехом. Здесь прошел пер9
вый этап спартакиады "Маугли".

Соревнования включили в себя
спортивную программу с одноимен

ным названием, разработанную Цент

ром физического развития и боевых
искусств для самых маленьких. Ведь
именно в детском возрасте закладыва

ются основы здорового образа жизни
и зарождается любовь к спорту.

Организаторами мероприятия выс

тупили Клуб восточных единоборств
"Дракон" и отдел по делам молодежи и

Спорт для самых маленьких
спорту. Спартакиада прошла в 4 этапа.
Участие в первом этапе приняли клу

бы молодых семей с детьми 3
4 лет.

Для малышей прошла веселая раз

минка, после чего при помощи и под

держке родителей они выполнили 5
испытаний, основанных на общераз

вивающих, акробатических и цикли

ческих упражнениях, позволяющих не
только укрепить здоровье ребенка, но
и развить силу, ловкость, выносли

вость, скорость.

По результатам первого этапа были

подведены общекомандные итоги и
определены лучшие результаты в лич

ном зачете по каждому из испытаний.
Всем участникам вручены дипломы и
грамоты. Победители награждены ме

далями "Маугли". Следующий этап
спартакиады пройдет для детей 5
7 лет.

Общекомандные результаты:
1 место: клуб "Маугли"
2 место: детский сад №3 "Золотой

петушок", №4 "Радуга"
3 место: детский сад №6 "Ласточка"
Лучшие результаты в отдельных ис


пытаниях:

 Сгибание рук в упоре лежа: Капу9

стин Виталий (д/с "Ласточка")

 Приседание на время: Киямова

Алиса (д/с "Веснушки")

 Прыжок в длину с места: Пухов

Никита (д/с "Родничок")

 Поднимание туловища из положе


ния лежа на время: Челноков Степан (д/
с "Родничок"), Кокшарова Вика (клуб
"Маугли")


 Наклон вперед из положения
сидя: Челноков Степан (д/с "Родни

чок"), Кокшарова Вика (клуб "Мауг

ли").

                        Ульяна ПРОСТОРОВА

СПАРТАКИАДА

Сегодня родниковские мальчишки могут только мечтать съездить в США,
чтобы привезти оттуда медали юношеского турнира по футболу. А воспитанники
Николая Смирнова не мечтали. Они это сделали!

сова, пошла дальше: те

перь представляет ива

новский баскетбольный
клуб "Динамо", Валерия
Гранкина 
 выпускница
волейбольного отделения
ДЮСШ 
 также является
участницей команды
энергоуниверситета, иг

рает на крупных соревно

ваниях. Дмитрий Двойни9
нов 
 еще один родников

ский волейболист 
 се

годня является КМС по
своему виду спорта. Не
забудем и наших боксе

ров 
 трое из них: Алексей
Гатин, Александр Шкарин
и Тимур Кузнецов стали
Мастерами спорта. А
сколько ребят (и взрос

лых) пошли своим путем,
занимались и занимают

ся лыжами, спортивным
ориентированием, пауэр

лифтингом и другими ви

дами спорта. Вновь стали
набирать популярность и
подзабытые шахматы, а
ведь это тоже спорт, толь

ко особый 
 интеллекту

альный.

В 2014 году наша стра

на возродила движение

"Готов к труду и обороне".
Спортивная школа вмес

те с одним из своих соци

альных партнеров 
 Мо

лодежно
спортивным
центром 
 принимает сда

чу нормативов, выставляя
на площадках своих сер

тифицированных судей.

И конечно, трудно
представить себе совре

менную спортшколу без
молодых кадров. Их не

много, и от этого они
только ценнее. Хочется
верить, что, благодаря их
усилиям, в Родниках по

явятся и легкоатлеты, и
теннисисты, и волейбо

листы. А может, и новое
отделение 
 кто знает!

Ветеранов спорта, физ9
культурников, спортсменов
со стажем и молодое поко9
ление, тренеров бывших и
настоящих 9 всех вас при9
глашаем на торжественный
вечер, посвященный юби9
лею спортивной школы.
Праздник состоится 20 ок9
тября  в 15900 в Центре
детского творчества.

Наталья
ХАРИТОНКИНА
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Печное оборудование
Отдел надзорной деятельности городского округа Вичуга, Вичугского, Родни9

ковского и Лухского районов управления надзорной деятельности и профилакти9
ческой работы Главного управления МЧС России по Ивановской области напоми9
нает, что с наступлением холодов ежедневно регистрируются пожары от печей 9 в
личных жилых домах и банях. Именно в холодный период года количество пожаров
увеличивается. К сожалению, несоблюдение элементарных правил строительства и
эксплуатации печей и являются главными причинами пожаров.

НОРМЫ И ПРАВИЛА
Класть печь должен только специалист. В соответствии со строительными нор


мами и правилами существуют следующие требования к печам и дымоходам:
� они должны размещаться у внутренних стен и перегородок домов из негорючих

материалов.
� минимальная высота дымовой трубы над кровлей � 50 см, направление � строго

вертикальное, без уступов.
� кладка должна быть выполнена из глиняного кирпича или жаростойкого бето�

на определенной толщины, с карманами в основаниях и отверстиями для очистки с
дверками.

� обязательны также разделки (утолщения кирпичной кладки печи и труб) не
менее 38 см в местах непосредственного примыкания к стенам, перекрытиям и т.д.,
а также отступки от них.

� Пол под топкой должен быть закрыт металлическим листом размером 50x70 см.
Хозяину печи нужно и самому быть штукатуром, маляром, трубочистом. Очи


щать печь от сажи, например, нужно каждые три месяца. Само собой разумеет

ся, она должна быть оштукатурена и побелена.

Для того, чтобы печь давала тепло и не стала источником пожара, должны
неукоснительно соблюдаться правила ее эксплуатации. Главное 
 нельзя остав

лять топящуюся печь без присмотра. Следите также за тем, чтобы не допустить
перекала. В морозную погоду не пытайтесь прогреть дом, сильно протопив печь
один раз в день, желательно делать это 2
3 раза в день. Не нужно класть дрова и
устанавливать мебель непосредственно около печи, не должно быть здесь и лег

ковоспламеняющегося мусора. Чтобы избежать пожара, не нужно развешивать
вещи над печью. Ни в коем случае нельзя использовать для растопки печи лег

ковоспламеняющиеся жидкости.

Отдел надзорной деятельности г.о. Вичуга,
Вичугского,Родниковского и Лухского районов

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ивановской области

Водительское удостоверение 9 сдать!
В соответствии ч. 1.1 и ч. 2 ст.32.7 Кодекса об административных правонарушениях

РФ в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления о
назначении административного наказания в виде лишения соответствующего специаль

ного права лицо, лишенное  специального права, должно сдать водительское удостове

рение в отделение ГИБДД по месту исполнения постановления, а в случае утраты ука

занного документа заявить об этом в указанный орган в тот же срок.

В случае уклонения лица от сдачи водительского удостоверения срок лишения спе

циального права прерывается. Течение срока лишения специального права начинается
со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствующего удостоверения, а равно полу

чения органом, исполняющим этот вид административного наказания, заявления лица
об утрате водительского удостоверения.

              Воспользовались госулугами?
Скидка 9 30 процентов

Госпошлина  Без скидки Со скидкой 30% 

Выдача водительского 
удостоверения 

2000 1400 

Выдача международного 
водительского 
удостоверения 

1600 1120 

Выдача номеров 
(регистрационных знаков) 

2000 1400 

Выдача номеров на 
мотоцикл или прицеп 

1500 1050 

Выдача свидетельства о 
регистрации ТС 

500 350 

Внесение изменений в ПТС 350 245 

Выдача ПТС 800 560 

Для получения государ

ственной услуги в РЭГ
ГИБДД МО МВД России
"Родниковский" Вы може

те предварительно запи

саться по телефону
8(49336) 2
28
10 или через
адрес единого портала для
формирования запроса на
получение индивидуально

го номера электронной
очереди, а также подачи за

явления в электронной
форме http://
www.gosuslugi.ru

В соответствии с Феде

ральным законом Российс

кой Федерации от
27.07.2010 года №210 
 ФЗ
"Об организации предос

тавления государственных

 Общероссийский народный фронт объявил конкурс «Дорожная инспекция
ОНФ / Карта убитых дорог». К участию в конкурсе «Убитые дороги» приглаша

ются фотографы и фотолюбители любого уровня квалификации в возрасте от 18
до 35 лет. Участники представляют фотографии по дорожной тематике, которые
принимаются с 15 октября по 15 ноября 2017 г. Победители конкурса будут объяв

лены 30 ноября 2017 г.

·Фотографии публикуются участниками на страницах социальных сетей про

екта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» https://vk.com/
dorogirussia,  https://www.facebook.com/dorogirussia.ru, https://www.instagram.com/
dorogirussia.

В случае, когда Участник отправляет фотографию через Instagram, он должен
выложить фотографию у себя на странице, отметить пользователя @dorogirussia
и не удалять пост до завершения конкурса с хэштегом конкурса.


 Фотография размещается на главной ленте группы с хэштегом #задороги

безям.


 Обязательное условие для участника 
 состоять минимум в одной из трех
групп  проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в социальных
сетях, где проводится Конкурс (https://vk.com/dorogirussia,https://
www.facebook.com/dorogirussia.ru, https://www.instagram.com/dorogirussia), а так

же сделать репост фотографии, размещенной в группе, у себя на странице (не
удалять до завершения Конкурса).

О безопасности детей не задумываются
В понедельник, 16 октября, сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд у

детских садов мкр. Гагарина на предмет перевозки детей в соответствии с правилами до

рожного движения. Были проверены 32 автомобиля. Из числа водителей только два пре

небрегли требованиями 
 при перевозке детей детские удерживающие устройства в транс

порте отсутствовали. Удивительно, ведь эти правила придуманы не вчера. Так почему
родители продолжают совершать нарушения, пренебрегая самым главным 
 безопасно

стью своих детей?

В октябре в Родниковском районе произошло 12 дорожно
транспортных происше

ствий, 4 из которых 
 с пострадавшими. Получили травмы 2 пешехода, на которых был
совершен наезд. Имели место два случая автостолкновения. В других 8 авариях повреж

дения получили только автомобили.

Хотим напомнить читателям, будь вы пешеход, велосипедист или водитель, обозна

чайте себя на дороге в темное время суток: пешеход 
 с помощью светоотражающих эле

ментов, велосипедист 
 посредством светоотражателей и световых сигналов, водитель 

с использованием приборов освещения.

Федор КОВРОВ, начальник ОГИБДД
 майор полиции.

и муниципальных услуг" в
случае подачи заявления в
электронном виде через

ЕПГУ вы получаете скидку
на оплату государственной
пошлины в размере 30%.

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ 01  СООБЩАЕТ

 КОНКУРС

 Вина и закуски для борьбы с осенней хандрой
За последние две не


дели от воровского про

извола  как
то слишком
часто страдали торговые
точки. Так, около поло

вины восьмого вечера 4
октября в магазине "Де

сяточка" задержали
дважды судимого мужчи

ну, который похитил бу

тылку мартини стоимос

тью 712 рублей 98 копеек.
Ещё один бывший сиде

лец   в этот же вечер в
"Пятёрочке", что в мкр.
Шагова,  
 стащил 2 бу

тылки водки, две упаков

ки сыра "Президент" и
две "Гауда" плюс 4 батона
колбасы и две упаковки
куриных бёдрышек.   В

седьмом часу вечера 8 ок

тября в "Пятёрочке" не

известное лицо соверши

ло хищение 150 г италь

янской салями, а перед
этим ночью кто
то ещё и
повредил входную дверь.

Видимо, под покро

вом ночи  один за другим
были ограблены два ма

газина райпо в с. Камин

ский. В ночь на 6 октяб

ря воры вскрыли окно
для приёма продуктов и
унесли из первого мага

зина продукты и алко

гольные напитки на сум

му не менее 10000 руб

лей, во второй магазин за
тем же товаром проник

ли в ночь на 10 октября,

 Материал  подготовлен
на основании  сводки Родни�
ковского ОВД о зарегистриро�
ванных преступлениях и заяв�
лениях.

О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Заявления о преступлении могут быть поданы в устной и письменной форме,
а также посредством сети «Интернет». О совершенных, либо готовящихся пре

ступлениях можно сообщить в дежурную часть (полиция) по телефонам: 02,
8(49336)
2
22
68;

 ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ОВД

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) сотрудников МО МВД
России «Родниковский», в том числе связанные с приемом или отказом в при

еме заявлений о преступлениях, а также принятые по результатам рассмотрения
заявлений и сообщений о преступлениях решения:


 в прокуратуру Родниковского района т. 8(49336)
2
24
35;

 в районный суд т. 8(49336)
2
34
09.

«Убитые дороги»

отжав дверь запасного
входа, 
 ущерб в два раза
больше.

В магазине "Магнит"
на 1
м Рабочем посёлке
украли бутылку коньяка
"Гран Бой Хо" стоимос

тью 1494 рубля 10 копе

ек. Любителя элитного
"бесплатного" спиртного
нашли.

Справедливости ради
заметим, что "чистили"
не только магазины.
Предприниматель зая

вил в полицию о том, что
его бывший работник
украл у него 120
кило

граммового поросёнка,
бензопилу "Хускварна",
болгарку "Байкал", сва


рочный аппарат "Не

рон", автомобильный
фильтр, аккумулятор и
тракторный двигатель.
Ведётся проверка.

У женщины утром 14
октября её знакомый ук

рал из дома наличные в
сумме 1100 рублей. У
мужчины со двора похи

тили пиломатериалы на
сумму 26000 рублей. В
ГСК "Строитель" спили

ли замки на гараже и ук

рали мотоблок с телегой
"Мотоленд
2", бензопи

лу "Гарвер" и бензиновый
триммер "Чемпион".
Ущерб 
  42500 рублей.
От  здания Центральной
городской школы вече


ром 16 октября угнали
велосипед "Стелс".

 На площади у цент

ральной проходной ин

дустриального парка ве

чером 29 сентября укра

ли оставленный на лавке
"Айфон"  стоимостью
10000 рублей.  Житель с.
Каминский потерял га

зель
фургон: машина по
неизвестной пока причи

не полностью сгорела в
ночь на 7 октября прямо
возле дома.

Женщине в ночь на 7
октября муж нанёс не

сколько ударов рукой
по лицу. В помещении
швейного производства
на ул. Любимова  в это

же время произошла
трагедия:  во время де

журства умер сторож.
Мужчина злоупотреб

лял спиртным и  жало

вался на плохое само

чувствие.  Женщине
около 11 ночи 7 октяб

ря дома  угрожал убий

ством и приставлял нож
к горлу знакомый. Ут

ром 14 октября на цен

тральном рынке  проис

ходили разборки с ру

коприкладством между
мужчинами.

        КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 ПОЛИЦИЯ
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Реклама

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

М

СТАЛЬ9ПРОФИ
Производство профнастила:

С910, С 21, МП920,  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. 899529449531944,  89952944444982.
Факс 8(83174) 2969927.  Сайт www.сталь9профи.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 оне9
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро9
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

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

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

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Совет

ская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые ра

боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:031004:9, располо

женного по адресу Родниковский район, д. Овинцы.

Заказчиком работ является Исаева Алевтина Ивановна; Родниковский район, д.
Овинцы, ул. М. Овинцы, д. 4; 8
930
345
65
37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 20.11.2017 в 9.00.

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

ники, ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ

ков на местности принимаются с 18.10.2017 по 19.11.2017, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются  с 18.10.2017 по 19.11.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых про

водится согласование: 37:15:031004:15 (Родниковский район, д. Овинцы), 37:15:031004:19
( Родниковский район, д. Овинцы), а так же иные смежные  участки в пределах кадаст

рового квартала 37:15:031004.

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

тельности).

Отделение по вопросам миграции Межмуници9
пального отдела МВД России "Родниковский" ин9
формирует о том, что гражданам, которым  необхо9
димо получить государственные услуги в сфере миг9
рации, помимо обращения непосредственно в отде9
ление по вопросам миграции находящиеся по адре9
су: Ивановская обл., г. Родники, ул. Техническая, д.
4А могут воспользоваться так же услугами многофун9
кционального центра "Мои документы",  располо9
женного по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул.
Советская, д. 20 Д, сотрудники которого для удоб9
ства граждан, так же ведут прием документов и в
Родниковском районе: с. Парское ул. Светлая, д. 8
понедельник 09.00912.00, с. Филисово ул. Централь9
ная д. 2 вторник 09.00912.00, с. Каминский, ул. Ка9
минского д. 13 среда 09.00912.00.

Для граждан, которые хотят сэкономить свое
время при получении государственных услуг в сфе

ре миграции и не только, существует простой и
удобный способ это сделать, воспользовавшись
возможностями Единого портала государственных
услуг (www.gosuslugi.ru), где для регистрации не

обходимо иметь всего два документа 
 паспорт
гражданина Российской Федерации и СНИЛС.

Н. КАЛИТИНА, начальник отделения по
вопросам миграции Межмуниципального отдела
МВД России "Родниковский" капитан полиции.

Выражаю огромную благодарность Главе муни

ципального Родниковского района Носову Сергею
Васильевичу  за оказанное им содействие в ремон

те теплового пункта и утепления трубы отопления
к дому № 21 мкр. Гагарина.

Большое Вам спасибо,  Сергей Васильевич, за
Ваше понимание к моей просьбе и только благо

даря  Вашему распоряжению  работы выполнены
в срок и с хорошим качеством. С этим вопросом я
билась 2 года и только благодаря Вашему вмеша


Недавно мы, ветераны профессионального учи9
лища, побывали на прекрасном празднике, посвя9
щенном 959летию его образования.

Хотим выразить сердечную благодарность
администрации РПК в лице директора Сумина
Владимира Васильевича. Спасибо, что помните,
спасибо, что сохраняете и приумножаете традиции
училища в воспитании новых поколений учащих

ся. Нас порадовали новые технологии обучения,
успехи колледжа в образовательном процессе.

Желаем коллективу дальнейшего развития и
процветания в плане подготовки квалифициро

ванных кадров. Так держать!

С благодарностью ветераны
текстильщики
Иванова Н.Н., Шляпина М.Л.

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 37:15:041013:134, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский рай

он, с. Болотново.

Заказчиком кадастровых работ является Лямина Надежда Николаевна (Ивановская область,
Родниковский район, с. Болотново, ул. Солнечная, д. 2, кв. 1, тел. 89206751151).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо

ится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 20.11.2017
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 ме

стности принимаются с 18.10.2017 г. по 19.11.2017 г., обоснованные возражения о местоположе

нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
18.10.2017 г. по 19.11.2017 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: К№ 37:15:041013:133 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново, ул.
Солнечная, д. 2), К№ 37:15:041013:440 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болотно

во), К№ 37:15:041013:48 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново), а также дру

гие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 37:15:041013 и примыкающие к
участку К№ 37:15:041013:134.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, 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 дея

тельности).

Выражаем искреннюю благодарность генераль

ному директору фирмы ООО "Агма" Гизатуллину
Артуру Ринатовичу за оказанную помощь в лече

нии нашей дочери Меньковой Ульяны, за внима

тельное и доброжелательное отношение к нашей
семье. Спасибо Вам огромное, что помогаете на

шим особенным деткам. Низким Вам материнс

кий поклон, кто верит в наше выздоровление.
Пусть искренняя радость детей, которым Вы по

могли, станет оберегом в жизни и поможет вопло

тить в реальность все Ваши планы. Отдельно бла

годарим Вас за человеческое милосердие, которое
так необходимо всем людям.

С уважением и безграничной
благодарностью семья Меньковых.

УВАЖАЕМЫЕ УЛИЧКОМЫ!
Управление муниципального хозяйства адми


нистрации МО "Родниковский муниципальный
район" сообщает: 24 октября в 16930 в зале киноте9
атра "Родник" состоится сбор уличкомов по различ9
ным вопросам, в том числе по вопросу  перерегист9
рации уличкомов. Настоятельно просим вас прий

ти на данное собрание.

А. МАЛОВ, начальник управления
муниципального хозяйства администрации.

Обращение к политическим партиям,  иным
общественным объединениям, представительным

органам муниципальных образований, избирателям
В соответствии со статьями 23, 26 Федерально


го закона от 12.06.2002 № 67
ФЗ "Об основных га

рантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации" (в
действующей редакции) Избирательная комиссия
Ивановской области предлагает политическим
партиям, кандидатуры от которых не назначены в
состав территориальной избирательной комиссии
Родниковского района, иным общественным объе

динениям,  представительным органам муници

пальных образований, избирателям направить в
Избирательную комиссию Ивановской области
представления по кандидатурам для назначения в
состав территориальной избирательной комиссии
Родниковского района вместо выбывшего члена
указанной комиссии с правом решающего голоса.

Вышеуказанные предложения необходимо на

правлять в Избирательную комиссию Ивановской
области до 9 ноября 2017 года по адресу: ул. Пуш

кина, д.9, г. Иваново, 153000, кабинет 106. Телефон
для справок 8 (4932) 416190.

Избирательная комиссия
Ивановской области

Спасибо за добро!
тельству все решилось очень хорошо.

И еще у меня большая просьба к руководите

лям всех служб города, которые обслуживают на

селение, чтобы они откликались на наши просьбы
и заявления сами и вовремя, а не ждали указания
сверху. Советские времена прошли, когда все де

лали по указке сверху, и надо бы давно работать
по
современному, реагировать сразу же.

С уважением Малеева Нина Ивановна,
мкр. Гагарина, д. 21, кв. 64.
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19комн. кв9ур мкр. Ша9
гова, д. 19, 5/5, неуглов.,
собственник, 650 т. р. Тел.
89621636663, Стас.

29комн. кв9ру мкр. Ша9
гова, д. 2, 41 кв. м., 3/5, окна
ПВХ, меблир., сост. хор., ц.
850 т. р. Тел. 89611168385.

29комн. кв9ру со всеми
удобств., центр с. Каминский,
комнаты изолированные, в
хор. сост., с/у раздельн., ц.
600 т. р. Тел. 89605018168.

29комн. кв9ру мкр. Ша9
гова, 5/5, без рем9та. Мож9
но мат. капитал. Тел.
89038791670.

39комн. кв9ру, общ. пл.
68,1 кв. м., газ. отопл., мкр.
Южный, 26, 3 эт. Тел.
89621584895.

Срочно 39х комн. кв9ру  в
д. Юдинка, 1 эт., 29х эт.
дома, 160 т. р., 2 сарая с по9
гребом, 3 сотки.  Тел.
89605005539, 89051579496.

М/с неуглов., после ре9
монта по адресу мкр. 60 лет
Октября, д. 7. Тел.
89051571006, Дмитрий.

М/сем. 30 кв. м мкр. 60
лет Октября. Тел.
89158167362.

Дом в д. Кожевники для
прописки, проживания, веде9
ния личн. подсобн.хозяйства,
крыша нов., дом крепкий, ко9
лодец, земля 40 сот., докум.
готовы. Тел. 89065148534.

Дом под дачу, центр го9
рода. Тел. 89303454162.

Дом с г/о или обменяю на
19комн. кв9ру. Тел.
89065115008.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос9
тавкой. Тел. 89092488625.

Комбикорм, отруби, зер9
но. Доставка бесплатно 9
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

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

РЕГИОН9ТАКСИ.
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. Запчас9
ти. В наличии и на заказ. Га9
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Дрова берёзовые ко9
лотые с док. для субси9
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. Зап9
части. Гарантия на ре9
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

Брус, доску, забор9
ную доску. Доставка.
Тел. 89203494636.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ9
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само9
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

Пивные кружки времен
СССР, стеклянные четвер9
ти, высокие бутыли, само9
вары. Детские железные
машины на педалях времен
СССР. Тел. 89611184002.

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

Тел. 89106793240.

Кольца ж/б, крышки
и днища к ним. г. Родни9
ки. Тел. 89051086705.

Сено, солома
в рулоне  1000 руб.

+ Доставка.
Тел. 89508884858,
       89038886910.

Услуги ассенизатора.
Тел. 89605139513.

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. По9
мощь в выборе авто в любом
городе. Тел. 89203409842,
Алексей.

ПАЙ СПК "Парское".
Тел. 89852743550.

Крыши, заборы, стро9
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по9
мощь в закупке материа9
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

СДАМ

19комн. кв9ру мкр. Маш9
тель. Тел. 89203680806, Татьяна.

19комн. кв9ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89303591469,
Лена.

Квартиру в мкр. Рябико9
ва. Тел. 89051071455.

Магазин 24 кв. м на ул.
Техническая, 3 (бывший ма9
газин "Кофе9Чай"). Тел.
89106960550.

Хоз9во продает соло9
му в рулонах (500 р. 9 са9
мовывоз, 700 р. 9 с дос9
тавкой), сено в рулонах
(800 р. 9 самовывоз, 900
р. 9 с доставкой), в кипах
9 100 р. Тел. 89066190319,
89038887334.

Металлический погреб
2*2*2. Тел. 89605081348.

ВАЗ 2199, сделан кап.
ремонт, двигатель новый,
инжектор, цвет мокрый ас9
фальт. Тел. 89065116103,
89203489913.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, об9
резная доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник,  заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

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

солому. Тел. 89203478984.
Резину зима шип. R915 в

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

Тел.89038881565.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Картофель отборный с

доставкой. Тел.
89203789558.

Зерно: овёс, пшеница.
Тел. 89158242316.

Зерно пшеница 9 р. кг,
овес 8 р. кг. Тел. 89038882679.

Качеств. луговое сено.
Доставка. Тел. 89203753123.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Сено в рулонах. Хранит9
ся на складе, возможна дос9
тавка. Тел. 89300050646.

Кроликов мясных пород,
мясо кролика.  Тел.
89050591429.

29х коз. Тел.
89303429219.

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

Корову 29м отелом. Тел.
89203582514.

Барашков живьем или
мясом. Тел. 89644918930.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Грузоперевозки Газель9
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ
13 т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок,
щебень, навоз, кирпич, гра9
вий, бой кирпича, ПГС. Тел.
89051062556, 89050597044.

МАЗ самосвал 9 20 т. с
гидроманипулятором. Дос9
тавка 9 песок строительный
для кладки, отсев, гравий,
ПГС, земля, шлак. Тел.
89106866151.

Услуги гидроманипуля9
тора. Тел. 89303426692.

Быстрая доставка: пе9
сок, гравий, перегной, навоз,
бой. Тел. 89066188492.

КАМАЗ 10 т: песок, от9
сев, гравий, земля, навоз,
перегной. Тел. 89303426692.

КАМАЗ9самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще9
бень, ПГС, шлак, навоз,
кирпич. Тел. 89065159348.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Доставка перегноя, зем9
ли, навоза. Тел. 89038883998.

УСТАНОВКА ЗАБО9
РОВ. Тел. 89038889414.

Замена, монтаж сантех9
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций,
установка счетчиков воды.
Водопровод в частный дом.
Пенсифонерам скидки. Ре9
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.

 " 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.
.

Отделу ЗАГС на времен9
ную работу требуется специ9
алист с высшим образовани9
ем, уверенно работающий на
компьютере и имеющий на9
выки ведения делопроизвод9
ства.

Предприятию требуется
на полный рабочий день
уборщица. Тел. 89050586344.

Требуется продавец в ма9
газин "Флорист" (день). Тел.
89611178464.

Требуется сварщик Тел.
89106804022, с 8 до 17, пн.

пт.

Требуются охранники с
лицензией. Тел.
89203680710.

ЗАО "Племзавод "Заря"

В связи с увеличением объемов производства
приглашаем на работу:

 ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
на полуавтомате

СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИНЖЕНЕРА9КОНСТРУКТОРА

Достойная з/плата, обсуждается на собеседовании

Работа в г. Иваново в районе ТЭЦ
3. Доставка до
производства корпоративным транспортом.
                             Тел. 899109985992950.

РАБОТА

Требуется экскаватор9
щик, тракторист с опытом
работы. Высокая з/п. Тел.
89203427557.

Требуются вязальщи9
цы. Высокая зарплата.
Тел. 89092462309.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда9
ментные, каркасные, отде9
лочные, земельные, сва9
рочные. Бани, срубы, ко9
лодцы. Тел. 89109892937.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

УСЛУГИ

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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.

9заводское пр9во
9энергосберегающие
 стеклопакеты
9заключение
 договоров на дому
9гарантия, скидки

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89051057814.

Отдам стерилизованную
кошку в добрые руки. Тел.
89621585350.

ПЕРЕВОЗКА
ЛЕЖАЧИХ  БОЛЬНЫХ
на оборудованном ав9
томобиле по городу и
области. От кровати до
кровати.

 С НАМИ  НАДЕЖНО!

899109685968965.

Сборка, настройка и ре9
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село.  Тел.
89158138038, 89203472238.

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

Наращивание ресниц по9
реснично. Тел. 89065102076.

примет на работу в животно9
водство семью без вредных
привычек. Зарплата своев9
ременно, жилье предостав9
ляется. Тел. 89051064395.

Предприятию на посто9
янную работу требуются ра9
бочие в цех выпуска готовой
продукции (пленка ПВД),
обучение по месту работы, з/
плата сдельная. Обращать

ся по адресу: г. Родники, пр.
Северный, д. 4, с 8 до 17 ча

сов, кроме субботы и вос

кресенья. Тел. 89038798507.

Требуются разнорабочие
и рамщики. Тел. 89109892937,
89065151582.

В столярный цех требу9
ется шлифовщик с опытом
работы. Тел. 89038794338.

Требуется швея по поши9
ву авточехлов. З/п высокая
и стабильная.  Тел.
89092476169.

В швейный цех требуют9
ся швеи на бригадный и ин9
дивидуальный метод поши9
ва, центр города. Тел.
89644930083.

Требуются швеи на по9
шив трикотажа. Тел.
89051578057, с 8 до 17 ча

сов.

Требуются швеи, швеи9
надомницы на пошив спецо9
дежды лето, зима. Тел.
89632155755.

РАЗНОЕ

     ОСП "Родники Текстиль" приглашает на работу

КЛАДОВЩИКА; ШВЕЮ
ЛАБОРАНТА  ХИМИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА

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

Тел. 2939947, из проходной 3008,8 99109698972960.

Родниковское отделение ДОСААФ России про9
должает набор группы по подготовке водителей кат.
"В". Обращаться по адресу: г. Родники, пер.
Школьный, д. 7
Б. Справки по телефону:2
25
56.
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           Поздравляем
 с  юбилеем

24 ОКТЯБРЯ С 10 до 15ч в РДК «ЛИДЕР»
СОСТОИТСЯ

ЯРМАРКА СВЕЖЕГО  МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА
С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ

ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ
Цена от 250р. за 1кг

3
литровая БАНКА ЦВЕТОЧНОГО  МЕДА 1000Р

22 октября в РДК "Лидер" с 10 до 17 часов выс9
тавка9продажа обуви из натуральной кожи Ульянов9
ской обувной фабрики.

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, металличес�

кие конструкции,навесы, опиловка деревьев.и мн. другое.
Ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

Агроферма  «Златоноска»  реализует
КУР9НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке
г. Родники состоится продажа кур9молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

20 и 27 октября в 9.10 д.Тайманиха, в 9.30 п.Ка9
минский, в 9.55 с.Острецово, с 10.20 до 10.40 г.Род9
ники (рынок), в 11.00 с.Парское, в 11.10 д.Котиха
состоится осенняя распродажа кур9молодок(рыжи9
е,белые,рябые). При покупки 10 шт. одна в подарок.
Вся птица привита, с гарантией. Тел. 89644904561.

22 октября отмечает юбилей наш дорогой
м у ж ,  п а п а ,  д е д у ш к а  и  п р а д е д у ш к а
Константин Алексеевич СТРАХОВ .
От всего сердца поздравляем с замечатель�
ным юбилейным днем рождения! Такой
юбилей  очень важное и значимое событие,
ведь далеко не каждому суждено встретить
столь почетный возраст. Желаем, чтобы
здоровье не подводило, жизнелюбие и оп�
тимизм никогда не иссякали. Пусть каждый
день  дарит радость и положительные эмо�
ции, ведь это и есть залог долгожительства.

Прекрасный возраст 
 90!
Его прожить не так 
 то просто!
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить юбилей!
Такие дни встречаются нечасто!
Сегодня, папа, праздник твой!
Твои года 
 воистину, богатство,
Как много в жизни сделал ты, родной!
Живи, родной наш, долго
долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Жена, дочь, зять, сноха, внучки и правнуки.

           Поздравляем
 с  юбилеем

Коллектив Центральной

городской школы

поздравляет от всей души

Наталью Владимировну
ТИХОМИРОВУ.
Здоровья Вам и радости в глазах 

Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья  просто каждую минуту.

  22 ОКТЯРЯ
  ДК «Лидер»

 с 9 до 18 часов

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

27 октября с 10.00 до 16.00
Покупаем дорого
натуральные от 35 см
седые, крашеные и шиньоны от 40 см

ВОЛОСЫ
НОВЫЕ ЦЕНЫ :

ВОЛОСЫ от 5000 руб/кг до 95000 руб/кг
СТРИЖКА от 40 см бесплатно
Адрес: ул. Советская, 22, городская баня (в фойе)
Парикмахерская:ЧАСЫ 9 наручные, механические,
в желтых корпусах. Монеты серебро.Тел. 8
980
750
42
82.

В продаже 100% овечья шерсть, 100% ручная ра9
бота. Одежда, обувь, аксессуары. г. Родники, ул.
Советская, 10А. к.п. "Колинкор". Тел. 89612475214.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 11 октября

Лунный календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

18 октября. Харитинин день. На Харитину женщины сади

лись за ткацкие станки и начинали ткать холсты. Также на

блюдали приметы. Если вороны и галки вились в воздухе, а
облака шли против ветра, это предвещало снег, а безветрен

ная погода сулила похолодание. Именины: Алексей, Григорий,
Демьян, Денис, Еремей, Ермоген, Манефа, Матвей, Петр, Фи9
липп, Харитина.

19 октября. День Фомы. К Фомину дню подводили итоги
года 
 определяли величину запасов, рассчитывали, как рас

ходовать их в течение зимы. Если амбары и погреба были пол

ны, говорили: "Рад Фома, что велика крома". На Фому наблю

дали приметы погоды. Если день выдавался безветренным 

это предвещало скорейшее похолодание. Именины: Фома.

20 октября. Сергий Зимний. "Сергей зиму начинает", 
 го

ворили в народе и не удивлялись морозам, которые могли уда

рить в этот день. Именины: Мартиниан, Пелагея, Сергей, Юли9
ан.

21 октября. Трифон и Пелагея. На Пелагею и Трифона хо

зяева опускали на дно рек бочки с засоленными на зиму огур

цами и капустой. Это было удачное изобретение русского на

рода: подо льдом температура воды никогда не опускалась

ниже нуля градусов, поэтому продукты не портились, но и не
замерзали. Именины: Пелагея, Таисия, Трифон.

22 октября. Яков Дровопилец. В деревнях в это время на

чиналась пора заготовки дров на зиму. Нередко на Якова вы

падал мелкий град. "Яков придет, крупицу пришлет", 
 гово

рили в народе. Именины: Андрон, Максим, Петр, Яков.

23 октября. День Евлампия и Евлампии. На Руси в этот день
наблюдали за разными приметами, по которым можно было
судить о предстоящей погоде. Смотрели на месяц: считалось,
что его рога должны показывать в ту сторону, откуда вскоре
подуют ветры. Существовало и другое толкование этой при

меты: если рога месяца указывают на север 
 быть скорой и
строгой зиме, если на юг 
 до самой Казанской (4 ноября) бу

дет грязь и слякоть. Именины: Абросим, Андрей, Евлампий, Ев9
лампия.

24 октября. Филиппова канитель. На Руси на Филиппа
обычно начиналась канитель 
 так наши предки называли рас

путицу и грязь на дорогах. Когда нужно было выезжать из
дома, крестьяне говорили: "Некогда канителиться". Но тут же
добавляли: "Сам Филипп к печи прилип, так дороги развез

ло". Именины: Зинаида, Феофан, Филипп.

18 октября, 28 лунный день 
 идеальный для стрижки
день. Вы будете притягивать доброжелательных людей
словно магнит, а ваша внешность улучшится.

19 октября, 29/1 лунный день 
  рекомендуется сделать
простую прическу для привлечения позитивной энергии

20 октября, 2 лунный день 
 стрижка в начале лунного
месяца благоприятно отразится на здоровье волос и всего
организма. Это поможет обновлению энергии организма.

21 октября, 3 лунный день 
 можно попробовать сде

лать новую прическу, подстричь, подкрасить 
 все это уси

лит вашу энергетику, дать новый импульс, поднимет ваш
тонус и работоспособность.

22 октября, 4 лунный день 
 благоприятный день для
стрижки. Стрижка в этот день увеличит приток матери

альных благ, растущая луна обеспечит хороший рост во

лос.

23 октября, 5 лунный день  
 лучше сделайте максималь

но простую и удобную прическу 
 это поможет вам сохра

нить свою энергию.

24 октября, 6 лунный день 
 если у вас проблемы со здо

ровьем, то стрижка может помочь исцелиться. Также
стрижка привлечет деньги.

По горизонтали. Пылесос. Камера. Марго. Би

рюза. Инфразвук. Калитка. Паспарту. Раут. Сосис

ка. Спирс. Правша. Океан. Явь. Рекрут. Цеп. Репа.
Тенор. Разговор. Шаман. Йорк. Флокс. Мат. Оп

тимум. Колли. Сара. Альт. Агитка.

По вертикали. Архиепископ. Берлиоз. Идея. Ру

пор. Автошкола. Лямка. Синь. Распил. Заря. Се

ров. Керамист. Укус. Панама. Скобка. Отпор. Тура.
Маг. Юмор. Ирина. Крой. Юстас. Варево. Груз.
Кукиш. Упор. Агата. Антарктика.

18 октября � днем  +11, ночью  +6,
небольшой дождь
19 октября � днем  +7, ночью  +2,
пасмурно
20 октября � днем  +6, ночью  +1,
небольшой дождь
21 октября � днем  +3, ночью  �1,
дождь со снегом
22 октября � днем  +1, ночью  �1,
снег
23 октября � днем  +2, ночью  �3,
дождь со снегом
24 октября �  днем   0, ночью  �4,
дождь со снегом.

   18 ОКТЯБРЯ
10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №59 50�100 руб. (0+)
11.00 Салют 7 (3D) 200 руб. (12+)
16.50 Бегущий по лезвию 2049  200 руб. (18+)
19.45 Салют 7 (3D) 250 руб. (12+)
21.45 Бегущий по лезвию 2049  200 руб. (18+)

                19�20 ОКТЯБРЯ, 24�25 ОКТЯБРЯ
11.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №60  50�100 руб. (0+)
15.50 Геошторм (3D)  200 руб.  (16+)
17.50 Салют 7 (3D) 200 руб. (12+)
19.50 Геошторм (3D)  250 руб.  (16+)
 21.50 Бегущий по лезвию 2049  150 руб. (18+)

                                     21�22 ОКТЯБРЯ
10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №60  50�100 руб. (0+)
11.00 Салют 7 (3D) 200 руб. (12+)
13.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №60  50�100 руб. (0+)
14.00 Геошторм (3D)  200 руб.  (16+)
16.00 Геошторм (3D)  250 руб.  (16+)
18.00 Салют 7 (3D) 200 руб. (12+)
 20.00 Геошторм (3D)  250 руб.  (16+)
22.00 Бегущий по лезвию 2049  150 руб. (18+).


