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Выписывайте газету и получайте скидку!

Отличная новость для всех обладателей клубной карты "Родниковский рабочий"!

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

Партнёры  газеты "Родников�
ский рабочий" � участники про�
екта "Копейка рубль бере�
жет" предоставляют  скидки по
клубной карте "Родниковский
рабочий".

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

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

не (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго/
вый центр Советский)

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

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

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м/н "Луч")

.

.

.
.
.
.
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.

(три
процента)

(пять
процентов)
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Отдел "Одежда и искусственные цветы"
(ул. Советская, 12, бывший  магазин «Луч»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ленина,5)
Отдел "Мир семян" в   магазине "Зелёный"
Ремонтная мастерская "ALEXMASTER" (ул.

Советская, 10А)
Фотоцентр  "Мега" (ул. Советская, 10А)
Отдел «Электросила» в зеленом магазине

(на мелкие электротовары)

Магазин Сантехника (ул. Ильин/
ская, 1)

(семь
процентов)

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

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

.
. Уважаемые предприниматели! Ещё не

поздно присоединиться к нашему про/
екту.

(десять
процентов)

.

.

...

..

.

Станислав Воскресенский узнал, как лечат,
учат и занимаются производством в Родниках

Знакомство нового главы региона с районом
началось с объектов социальной сферы.
Отметим, что до Воскресенского
руководители Ивановской области
не посещали местные больницы и школы.

18 октября Родниковский район � первым из остальных муниципалитетов � посетил врио губернатора
Ивановской области Станислав Воскресенский. В этот день его сопровождали не только местные
и региональные журналисты, но и команда федерального канала "Россия1",
которая вместе с Сергеем Брилевым снимала сюжет для "Вестей в субботу"

Текстильный потенциал нашего города врио губернатора Станислав Воскресенский
оценил на самой большой инвестиционной площадке Родников /
в местном «Индустриальном парке».

Центральная районная больница ста

ла первым пунктом визита Станислава
Воскресенского. Главврач поликлиники
Марина Пономарева показала главе региона
новое оборудование 
 флюорограф и маммог

раф, рассказала о работе по привлечению мо

лодых специалистов, об обеспечении больни

цы медикаментами, ситуации с очередями.
Первое лицо региона не преминул также по

общаться и с пациентами 
 спросил их об оче

редях и качестве обслуживания.

ВНИМАНИЕ! В НАШЕЙ КОМАНДЕ ПОПОЛНЕНИЕ!
Отдел женской одежды «ТВОЙ СТИЛЬ» (ТЦ Лето) предлагает скидку 5% всем обладателям клубной карты.

     31 ОКТЯБРЯ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЛЬГОТ/

НАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБО/
ЧИЙ" НА  1 ПОЛУГОДИЕ 2018
ГОДА.

Выписать газету можно в ре

дакции и во всех филиалах рас

четно
кассового центра (только
для городских жителей) по льгот

ной цене 
 390 рублей.

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

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

ется в редакции при наличии оп

лаченной квитанции на полугодо

вую подписку).

Спешите!

СОБЫТИЯ
ПРОШЛОГО ВЕКА
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Школ в России немало: государственных и частных, го

родских и сельских, крупных и малокомплектных. Но немного
таких, как родниковская средняя школа №4. Она дважды ста

новилась победителем национального проекта "Образование"
и получателем грантов по миллиону рублей. Это образователь

ное учреждение включено в федеральный реестр "Всероссий

ская книга Почета", электронный реестр "Доска Почета Рос

сии". В этой школе апробируются все образовательные ин

новационные технологии: переход на профильное обучение,
доступная среда, школа здорового образа жизни, внедрение
федеральных госстандартов (ФГОС) начального и основного
общего образования. С 2016 года средняя школа №4, одна из
16 школ Ивановской области, стала региональной площад

кой по введению компонента ФГОС среднего общего обра

зования по учебному предмету "физика".

Почему выбор школы пал на углубленное изучение имен

но физики? Не случайно. Выпускникам все чаще требуются
результаты экзамена по физике для поступления в ВУЗы. Ре

шающим фактором стало и мнение родителей, которые еще
в 2015 году предложили в 10
11 классах изменить профиль обу

чения с биолого
химического на профиль с углубленным изу

чением физики. После тщательного анализа наличия школь

ной материальной базы, кадрового состава, возможных рис

ков, педагогический коллектив школы пришел к решению из

менить профиль обучения в пользу физики.

В соответствии с планом
графиком научно
методического
сопровождения пилотных образовательных организаций по вве

дению компонентов ФГОС СОО, утвержденным приказом Де/
партамента образования Ивановской области, в пятницу, 20  ок


Интерес к физике значительно возрос

тября, на базе средней школы №4  прошла работа  региональ

ной  стажировочной  площадки. Сюда были приглашены как
представители регионального Института развития образования
и руководители школ г. Родники, так и коллеги из других горо

дов области: Южи, Юрьевца, Иванова, Вичуги. На заседании
площадки заместитель директора по учебно
воспитательной ра

боте Елена Кожохина  поделилась с гостями особенностями ре

ализации программы учебного предмета "физика" на углублен

ном уровне и данными мониторинга успеваемости по этому
предмету. Сетка занятий по физике впечатляющая: 5 часов в
неделю, элективный курс  и дополнительная консультация. По
мнению замдиректора, у учащихся наблюдается интерес к пред

мету и качественный рост в его изучении. Чтобы заинтересо

вать старшеклассников, была проделана тщательная подгото

вительная работа. "В первую очередь администрация школы ос�
настила материальную базу, 
 рассказывает директор школы
Елена Звонарева. � Мы приобрели новую мебель, комплект обору�
дования для кабинета физики, комплекты учебников, подготови�
ли учителя физики. Предмет ведет учитель высшей категории
Вадим Мараховский. Представленные  данные мониторинга дей�
ствительно показывают, что введение компонента углубленное
изучение физики способствует современному качеству образова�
ния школьников.  Этот предмет будут сдавать более половины
детей 11 класса. Это и есть результат".

Участники стажировочной площадки смогли побывать на
уроке, познакомиться с педагогом Вадимом Викторовичем
и старшеклассниками, найти для себя недостающие ответы
на вопросы.

Ольга ВОРОБЬЕВА

25 октября �
День таможенника РФ

УВАЖАЕМЫЕ
СОТРУДНИКИ ТАМОЖНИ

И ВЕТЕРАНЫ
ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ!

От имени Правительства Иванов�
ской области поздравляю вас с про�
фессиональным праздником!

Таможенная служба играет су�
щественную роль в обеспечении на�
циональных интересов государства.
Вы укрепляете экономическую безо�
пасность страны, пополняя феде�
ральный бюджет и пресекая незакон�
ный оборот отдельных групп товаров.

Таможня сегодня � это современ�
ная структура, применяющая пере�
довые информационные технологии,
новые формы и методы работы, не�
обходимые для ускорения товаро�
оборота, упрощения таможенных
формальностей.

Работу ивановских таможенников
всегда отличает успешное решение
поставленных задач, которые требу�
ют напряженного труда, ответствен�
ности и самоотдачи.

Выражаю сотрудникам и ветеранам
таможенной службы искреннюю при�
знательность за добросовестность и
профессионализм. От всей души же�
лаю вам крепкого здоровья и оптимиз�
ма, мира и благополучия, дальнейших
успехов на благо Отечества!

С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
ВРИО губернатора

Ивановской области.

29 октября �
День  работников

автомобильного транспорта

20 октября в средней школе №4  прошла работа региональной стажировочной пло�
щадки по изучению особенностей реализации программы учебного предмета "физика"

на углубленном уровне в соответствии с федеральными госстандартами
среднего общего образования (ФГОС СОО)

(Начало на 1стр.)
"Работает наша больница очень хо�

рошо, нам нравится. Я пришла � меня
сразу записали, очереди нет", 
 отве

тила  Екатерина Сахарова.

Из образовательных учреждений
врио губернатора показали школу №4.
По дороге в нее Станислав Воскресен

ский познакомился с местными учени

ками. Второклассники рассказали го

стю о том, что любят русский язык и
физику (это во втором классе) и конеч

но, в будущем хотят стать успешными
людьми.

Их, в свою очередь, воспитывают
успешные учителя и педагоги. Высо

кий гость смог воочию оценить их ра

боту: после уроков в актовом зале за

нимался хор, в тренажерном зале 

спортсмены, а будущие первоклассни

ки 
 в Центре развития ребенка. От

дельно Станиславу Сергеевичу показа

ли кабинеты, где занимаются дети с
особенностями физического развития.
Конечно, кроме успехов, у школы есть
вопросы, которые можно решить толь

ко на региональном уровне 
 например,
изменение норматива подушевого фи

нансирования. От этого зависит в том
числе и обеспеченность детей учебны

ми пособиями. Решение проблемы но

вый руководитель области возьмет на
контроль вместе с департаментом об

разования.

Второй блок объектов, где побывал
врио губернатора 
 это экономико

производственная база города. В част

ности, предприятия и инвестплощад

ки. Одна из них находится в районе ок

ружной дороги. По словам Светланы
Давлетовой, эта "зеленая площадка" в
44 гектара единственная в регионе, ко

торая имеет полностью готовую инф

раструктуру. К этому земельному учас

тку уже присматриваются инвесторы,
например, турки, желающие с нуля по

строить в Родниках производство по
выпуску трикотажа.

Вторая и самая большая в городе
инвестплощадка 
 это "Индустриаль

ный парк "Родники". На его террито

рии работает больше 50 резидентов.
Компания "Акцентр" появилась здесь
в прошлом году и сегодня руководи

тель предприятия может с увереннос


Станислав Воскресенский узнал, как лечат,
учат и занимаются производством в Родниках

тью сказать, что ему есть, куда разви

ваться. Гендиректор фирмы Руслан
Точиев отметил, что за сравнительно
короткий период работы было налаже

но сотрудничество с 30 поставщиками
из регионов Центрального Федераль

ного Округа и Поволжья. Кроме того,
"Акцентр" готов расширяться и от

крыть вторую стерилизационную ка

меру, поскольку здесь обрабатываются
не только медицинские принадлежно

сти, но и пищевые продукты.

Еще один крупный резидент "ИП
"Родники" 
 компания "Протекс", за

нимающаяся производством флисовых
тканей и изделий из них. Врио губер

натора на небольшом стенде оценил
продукцию зрительно и тактильно 

мягкие и теплые пледы произвели на
него должное впечатление. Гендирек

тор фирмы Иван Петров провел для
первого лица области экскурсию по
производству, отметив, что проект осу

ществляется при поддержке Фонда
развития промышленности. "Мы очень
надеемся, что скоро в области появит�
ся Ивановский полиэфирный комплекс,
который станет поставщиком сырья и
для  "Протекса", 
 подчеркнул Иван
Петров в беседе со Станиславом Воз

несенским. Заметим, что сейчас син


тетические волокна, из которых изго

тавливают флисовую продукцию, заку

паются в Китае.

Третьей промплощадкой, которую
посетил Станислав Воскресенский, ста

ло производство махровых изделий
«Праймтекс». Это еще один текстиль

ный проект, который осуществляется в
нашем городе. С недавних пор здесь не
только выпускаются материалы для спе

цодежды, но и махровые изделия, а так

же портьерные ткани. Амбициозных
планов относительно занимаемой ниши
и ее расширения гендиректор ГК "Нор

дтекс" Юрий Яблоков не скрывает 
 его
предприятие готово занять 20% отече

ственного рынка махровых изделий.

Здесь же, на базе предприятия "Род

ники
Текстиль" Станислав Воскресен

ский провел первое заседание с тек

стильщиками Ивановской области. За
закрытыми дверями они обсуждали
стратегию развития легкой промыш

ленности региона и насущные пробле

мы ведущей отрасли.

В ходе визита врио губернатора
пообщался с главой района Сергеем
Носовым, который рассказал об успе

хах района и обозначил проблемы, тре

бующие совместного решения.

                 Наталья ХАРИТОНКИНА

В одном из первых интервью Станислав Воскресенский отметил, что узнавать
о жизни и проблемах области он намерен не из справок и отчетов, а непосред/
ственно на месте. У текстильщиков региона врио губернатора узнал, в каком со/
стоянии сейчас находится ведущая отрасль региона.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО

И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА!

От имени депутатов Ивановской
областной Думы поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Развитие региона невозможно без
надежной работы автотранспортных
предприятий, ежегодно обеспечиваю�
щих доставку миллионов тонн грузов и
сотен тысяч пассажиров. В последние
годы все более значительные объемы
перевозок осуществляют представи�
тели малого и среднего бизнеса.

Загруженность дорог возрастает
год от года.  Высокий уровень авто�
мобилизации  требует от водителей
высочайшего мастерства, терпения
и внимания.

Сердечно благодарю всех работ�
ников, обеспечивающих исправ�
ность и бесперебойную работу мар�
шрутных такси, автобусов и троллей�
бусов, а значит, комфортную жизнь
сограждан. Слова особой призна�
тельности сегодня � ветеранам, ко�
торые внесли неоценимый вклад в
развитие автомобильного транспор�
та в Ивановской области.

Желаю всем работникам индустрии
перевозок крепкого здоровья, благо�
получия и дороги без происшествий!

В. СМИРНОВ, председатель
       Ивановской областной  Думы.

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

АВТОМОБИЛЬНОГО
И ГОРОДСКОГО

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА!
От имени Правительства Иванов�

ской области поздравляю вас с про�
фессиональным праздником!

Автотранспортный комплекс яв�
ляется одной из стратегических
сфер экономики, играет важную
роль в развитии промышленного
производства, сельского хозяйства,
малого и среднего бизнеса. Ключе�
выми задачами отрасли являются
повышение безопасности перевозок
и разработка новых маршрутов для
пассажиров, обновление автопарка.

Вопрос повышения качества
транспортных услуг в регионе реша�
ется при активном участии инвесто�
ров. В нашей области ежегодно про�
водится модернизация автовокзалов
и автостанций, обновляется парк ав�
тотранспорта.

Уважаемые работники автомо�
бильного и городского пассажирско�
го транспорта! Выражаю благодар�
ность за ваш труд и желаю успехов и
новых достижений в профессиональ�
ной деятельности! Здоровья и благо�
получия вам и вашим близким!

 С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
ВРИО губернатора

Ивановской области.
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 ПРИЁМ  ГЛАВЫ

Нина
БЕЛЬЦЕВА,
Почётный
гражданин
Р о д н и к о в с к о г о
района:

�  Недавно  в селе
Парское работницы сельского хозяй�
ства района очень тепло и душевно
отметили День сельских женщин.
Этот праздник был учреждён ООН в
1995 году и объединяет представи�
тельниц прекрасного пола всех сель�
скохозяйственных профессий, под�
чёркивает важность и значимость их
труда, позволяет  им всем вместе
обсуждать достижения и успехи,  на�
ходить решение возникающих про�
блем. Горжусь, что наш район � един�
ственный в области, где сельские
женщины  уже не первый год собира�
ются и такой праздник отмечают,  при
этом активно участвуют в обществен�
ной жизни и сельских поселений, и
всего района.

 Конечно, не могу оставить без вни�
мания и выход в отставку губернато�
ра Павла Конькова и назначение Пре�
зидентом России временно исполня�
ющим обязанности губернатора мо�
лодого, перспективного управленца
Станислава Воскресенского, зани�
мавшего пост заместителя министра
экономического развития. С новым
руководителем области все мы свя�
зываем  большие надежды � в частно�
сти, на дальнейшее развитие сельс�
кого хозяйства и текстильной про�
мышленности, которая является ви�
зитной карточкой нашего края. Моло�
дёжь приносит во власть новые идеи,
новые подходы к решению насущных
проблем, что в итоге должно привес�
ти к укреплению экономического мо�
гущества нашей страны, росту её вли�
яния на международной арене.

НАРОДНЫЙ
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Жителей беспокоят вопросы благоустройства и ЖКХ

Родниковский туристический
центр выражает благодарность
Эмиллии Валериановне Сухоти�
ной  и Евгении Владимировне
Сердобинцевой  за передачу ин�
тересных экспонатов в коллекцию
экспозиционно�выставочного зала.

Льготы  насчитают  авоматически
В продолжение статьи "О компенсации расходов на оп


лату услуги по обращению с твердыми коммунальными от

ходами" территориальное управление социальной защиты
населения по Родниковскому муниципальному району со

общает следующее.

В связи с предоставлением сведений  Региональным опе

ратором по обращению с твердыми  коммунальными отхо


дами,  гражданам для назначения льготы по услуге "обра

щение с твердыми коммунальными отходами (ТКО)" обра

щаться с заявлением и квитанциями в Территориальное уп

равление социальной защиты населения по Родниковско

му муниципальному району не требуется.

Начисление льгот  по данной услуге гражданам льготных
категорий будет произведено автоматически с  1 июля 2017 года.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
20 октября отметил 90�летний

юбилей житель г. Родники, труже�
ник тыла Борис Александрович
СМИРНОВ.

От всей души поздравляем Бо�
риса Александровича с днем рож�
дения. Желаем прекрасного са�
мочувствия и бодрых сил, радос�
ти и благополучия!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
17 октября отметил 90�летний

юбилей житель г. Родники, участ�
ник Великой Отечественной войны
Валентин Иосифович КУЛИКОВ.

От всей души поздравляем Ва�
лентина Иосифовича с днем рож�
дения. Желаем доброго здравия,
оптимизма и заботы родных!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
22 октября принимал поздрав�

ления с  90�летним юбилеем житель
г. Родники, участник Великой Оте�
чественной войны Константин
Алексеевич СТРАХОВ.

Сердечно поздравляем Кон�
стантина Алексеевича с днем рож�
дения. Желаем крепкого здоровья
и хорошего самочувствия, чтобы
каждый день был наполнен любо�
вью близких людей!

                   СОЦЗАЩИТА

21 октября общественная организация
Филисовского сельского поселения "Леди
Стиль" отметила 10/летний юбилей.

Удивительно насколько в этих жен

щинах 
 общественницах сочетаются
красота, энергия, желание творить и
приносить пользу жителям родного села.
На первый взгляд 10 лет для организа

ции 
 это небольшой срок.  Но сколько
добрых дел и интересных начинаний, пе

реросших  в традиции, придумано и воп

лощено в жизнь участницами "Леди
Стиль". К ежегодным праздникам сёл и
деревень они учредили номинацию "Ма

стера добрых дел", ко  Дню матери 
 "Ма

мино сердце", есть еще номинации: "Та

лантливые дети", "Сельская женщина",
"Мама военнослужащего". Они проводят
встречи за чашкой чая с многодетными
семьями, поздравляют свадебных юби

ляров с "Золотой" и последующими
свадьбами, в преддверии Нового года по

здравляют и дарят подарки детям из ма

лообеспеченных семей. Это только ма

лая доля всех добрых дел.

А еще они активные участницы  боль

шого  районного мероприятия "Парская
ярмарка". Самые яркие, нарядные и радуш

ные на ярмарке 
 представительницы "Леди
Стиль". Они проводят мастер
классы и
бойко ведут ярмарочную торговлю.  Про
таких говорят: "Настоящие мастерицы".

А какие они артистки! Когда "стилис

тки" поют и двигаются на сцене 
 глаз не
оторвать! Это смогли оценить все, кто
присутствовал в этот день в Филисовском
сельском доме культуры. Кроме жителей

Активные, целеустремленные и неотразимые

Город начинается
 с автовокзала

На прошлой неделе открылось но

вое современное здание автостанции.
Напомним, что помещение отаплива

ет индивидуальная газовая котельная.
Внутри помещения располагаются три
билетные кассы, в одной из которых
можно приобрести ЖД и авиабилеты,
удобный зал ожидания, в котором од

новременно могут разместиться до 30
пассажиров. Снаружи имеется навес и
лавочки для ожидания автобуса.

села, поздравить членов общественной
организации с юбилеем приехали предсе

датель районного Совета депутатов  Гали/
на Смирнова, председатель Родниковской
районной общественной организации
"Женский стиль" Ольга Сахарова и ее кол

леги
общественницы Елена Загуменнико/
ва и Татьяна Мозолина, руководитель ис

полкома местного отделения ВПП "Еди

ная Россия" Светлана Каташова. Все они
говорили в адрес членов организации
"Леди Стиль" слова уважения и призна

ния их деятельности, направленной на
повышение роли женщины в жизни сель

ского поселения, района и общества в це


лом. Поздравила своих единомышленниц
и  глава сельского поселения Елена Лап/
шина, которая считает своим долгом быть
рядом с такими активными   обществен

ницами. Творческое поздравление пред

ставили  своим коллегам члены женской
общественной организации Каминского
сельского поселения "Калина Красная".

Праздничный вечер прошел ярко и
интересно. Общественницы из "Леди
Стиль" в очередной раз показали, что
их задора, таланта, оптимизма и энер

гии хватает и на добрые дела, и на праз

дники.

Алена КУЛИКОВА

                     ЮБИЛЕЙ

                      ОТКРЫТИЕ

По мнению многих родниковцев, чтобы решить наболевшую
проблему, нужно обращаться напрямую к главе района Сергею
Носову. Поэтому утром в понедельник, 16 октября, в админи/
страции района было многолюдно.

Наиболее остро стоит вопрос переселения из аварийного
жилья. Жители 1 Рабочего поселка мечтают о комфортабель

ных квартирах.  Пока не ясно 
 будет продолжена федераль

ная программа по переселению из аварийного жилья или нет.
Но, по словам Сергея Носова, в администрации района рас

сматривают разные варианты, окончательное решение про

блемы будет принято в 2018 году.  Кроме этого, жителей 1 Ра

бочего поселка интересовало, почему они платят взносы на
капремонт своих аварийных домов. Заместитель главы адми

нистрации по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергей Ше/
манаев пояснил, что администрация района направила ин

формацию о признании этих многоквартирных домов аварий

ными и подлежащими исключению из региональной  про

граммы капитального ремонта в Департамент ЖКХ Иванов

ской области и в Региональный фонд капремонта. После по

лучения подтверждения об исключении из программы капи

тального ремонта, жителям аварийных домов нужно будет на

писать заявление о возмещении затраченных средств в Реги

ональный фонд капремонта.

В этот день на личный прием к Сергею Васильевичу об

ратились 12 человек. Кто
то жаловался на плохие дороги в

частном секторе города, другие на подтопление участка вок

руг частного дома, третьи на плохое освещение улицы. Даже
с проблемой многолетнего неразрешенного конфликта
между соседями шли на прием к главе района. Жителей дома
№15  мкр. Южный беспокоит давняя проблема со сквоз

ным проездом внутри их придомовой территории.

Все вопросы, связанные с благоустройством, Сергей
Носов поручил в этот же день рассмотреть на месте главе го

родского поселения Андрею Морозову и начальнику управ

ления муниципальным хозяйством районной администра

ции Анатолию Малову. После выезда по адресам Андрей
Морозов рассказал о принятых решениях: "Сегодня мы выез�
жали на улицу Дубовскую, где есть подтопление территории
дома. Там необходимо менять водоотводную трубу. На 2 Садо�
вой  у жителей вопросы с гравийной подсыпкой дороги и улич�
ным освещением. Но в ряде случаев граждане сами не выполня�
ют свои обязательства. Так, например, дренажные канавы за�
частую не прокопаны, поэтому воде некуда уходить, и она раз�
бивает дорогу. Будем встречаться с людьми и находить золо�
тую середину". Кроме этого после встречи с жителями дома
№15 в мкр. Южный Андрей Ювенальевич пообещал рассмот

реть  последние заключения Роспотребнадзора и прокурату

ры, касающиеся этого вопроса, и в соответствие с действую

щим законодательством принять решение.

Ольга САХАРОВА

МКП "Спецтехстрой" уве�
домляет водителей и пешехо�
дов о проведении дорожных
работ с 26 октября по 27 октяб�
ря 2017 года в районе ул. Ду�
бовская и ул. Рощинская.
Объезд и въезд в период про�
ведения работ по ул. Горьков�
ская.
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 20 октября в РДК "Лидер"
прошёл торжественный вечер,
посвящённый Дню работника
сельского хозяйства. На нём под/
вели итоги сельскохозяйственно/
го года и вручили заслуженные
награды лучшим из тех, кто ра/
ботает на земле, кто выращивает
хлеб, производит молоко, мясо и
другие продукты питания, кормит
весь наш район, а отчасти и  Рос/
сию,  ведь продукция родниковс/
ких сельхозтоваропроизводите/
лей расходится по многим обла/
стям нашей необъятной страны.

Кстати, эту продукцию уст

роитель праздника 
 Управле

ние сельского хозяйства Родни

ковского района наглядно пред

ставило на выставке в фойе пе

ред кинозалом "Лидер", где всё
происходило. Несколько видов
пакетированного молока и кис

ломолочной продукции, ржа

ной и пшеничный хлеб разных
сортов, включая фигурные ка

раваи, пряники и печенье, кол

басы и  другие мясные делика

тесы 
 всё это можно было не
только увидеть, но и купить.

Особенно эффектно смотре

лись снопы элитных сортов
пшеницы, которые выросли на
наших полях и наша замеча

тельная родниковская карто

шечка нескольких сортов, кото

рая на любой ярмарке идёт на

расхват. Гости праздника 
 гла

ва Родниковского района Сер/
гей Носов, его заместитель На/
дежда Балакирева, первый заме

ститель  директора  Департа

мента сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской
области Михаил Чернов, депу

тат областной Думы Ирина Кры/
сина, главы сельских поселений
и все приглашённые на торже

ство с удовольствием рассмат

ривали представленные "экспо

наты" и даже покупали.

О том, как работали наши
земледельцы и животноводы в
нынешних  крайне неблагопри


ятных погодных условиях, рас

сказал фильм, подготовленный
журналистами родниковского
телевидения.

Наш  район и в области ра

стениеводства, и в области жи

вотноводства по
прежнему ос

таётся в числе лидеров и зани

мает 2
е место в области по
объёмам производства продук

ции. В закрома в этом году за

сыпано более 2,5 тыс. тонн зер

на, в том числе 
 порядка 1 тыс.
тонн под урожай будущего
года. Валовый сбор зерна в це

лом по району составил 17,4
тыс. тонн (14,5% валового об

ластного сбора). В лидерах 

СПК "Возрождение", СПК
"Большевик", СПК "Россия" 

более 2,2 тыс. тонн. Наиболь

шая урожайность зерновых  
 в
СПК "Большевик" и ЗАО
"Племзавод "Заря" по 32 ц с га
(в среднем по району 
 25 ц с
га).  Картофеля накопано 1,3
тыс. тонн при средней урожай

ности 130 ц с га (в СПК "Воз


рождение" 
 160 ц с га). На одну
условную голову скота в сред

нем по району заготовлено бо

лее 30 ц кормовых единиц, что
с лихвой должно хватить на весь
зимний стойловый период. В
плане кормозаготовки особен

но отличился СПК "Больше

вик" 
 50 ц кормовых единиц на
одну условную голову скота.

Все семь крупных сельхоз

предприятий имеют статус пле

менных организаций по разведе

нию крупного рогатого скота
ярославской породы, два сель

хозпредприятия  (СПК "Возрож

дение" и КФХ Твердова) занима

ются свиноводством. Доля пле

менного КРС по району состав

ляет 94% (для сравнения 
 по об

ласти только 55%).

Хозяйства района произвели
за 9 месяцев текущего года 16,4
тыс. тонн молока (второй пока

затель в области, 14% от всего
произведённого) и превзошли
уровень прошлого года на 854
тонны. Наибольшая продуктив


ность коров достигнута в ЗАО
"Племзавод "Заря" 
 6102 кг мо

лока.  Это хозяйство за успехи в
области животноводства  было
отмечено золотой медалью и
дипломами на Всероссийской
сельскохозяйственной выстав

ке "Золотая осень". Лучшая ди

намика в производстве молока
в этом году наблюдалась в СПК
"Искра" (+ 571 кг или 113% к
уровню 2016 года).

За 9 месяцев 2017 года полу

чено 45 млн. субсидий на разви

тие производства ( на 1 млн.
больше уровня 2016 года).  В
хозяйствах активно идёт модер

низация производства. Куплено
56 единиц новой техники и обо

рудования.

 Все перечисленные выше
успехи 
 результат упорного,
нелёгкого труда всех, кто у нас
в районе работает на земле: от
доярок и механизаторов до зоо

техников, агрономов, руково

дителей хозяйств. На праздни

ке были награждены лучшие из
этих самоотверженных, предан

ных своему делу людей и подве

дены итоги трудового соревно

вания среди СПК.

 Почётной грамоты главы
Родниковского района за много

летний добросовестный труд и
высокие производственные по

казатели удостоен главный аг

роном ЗАО ПЗ "Заря" Павел
Путяев. Благодарности главы
вручены трактористу
машини

сту ЗАО ПЗ "Заря" Евгению
Шальнову, животноводу СПК
им. Фрунзе Наталье Калининой,
механизатору СПК "Россия"
Сергею Веселову, трактористу

машинисту СПК "Возрожде

ние" Евгению Кузнецову, опера

тору машинного доения коров
СПК "Искра" Ольге Щелкано/
вой, трактористу
машинисту
СПК "Большевик" Николаю
Пиголкину.

 В трудовом соревновании
хозяйств в номинации "Хозяй/

ство высокой культуры земледе/
лия" 
  пальма первенства у СПК
"Возрождение" (рук. Дмитрий
Удалов). Победителем в номина/
ции "Хозяйство высокого уровня
ведения отрасли животновод/
ства" стало ЗАО "Племзавод
"Заря" (рук. Лидия Путяева).
Лучшим коллективом молочно/
товарной фермы признан коллек/
тив МТФ №4 ЗАО "ПЗ "Заря"
(рук. Галина Маринич). Лучшее
крестьянское фермерское хозяй/
ство / у индивидуального пред/
принимателя, главы КФХ Алек/
сандра Чернышёва. Свидетель/
ство Министерства сельского хо/
зяйства РФ о регистрации в го/
сударственном племенном регис/
тре и присвоении статуса "Пле/
менной репродуктор по разведе/
нию КРС ярославской породы"
торжественно вручили СПК "Ис/
кра" (рук. Александр Разинков).

 Благодарности Министер/
ства сельского хозяйства РФ за
многолетний добросовестный
труд в системе АПК получили
тракторист СПК "Возрождение"
Евгений Морыганов, учётчик
тракторной бригады ООО "Род

никовский племзавод" Татьяна
Смирнова, тракторист СПК
"Искра" Андрей Ковшов, зоотех

ник ИП Главы КФХ Чернышё

ва Марина Лыхина, старший
бухгалтер СПК им. Фрунзе Оль/
га Покаляева. Благодарности гу/
бернатора Ивановской области 

тракторист
машинист ЗАО "ПЗ
"Заря" Алексей Харузин, техник
по искусственному осеменению
коров этого же предприятия
Светлана Конюхова.  Большая
группа  сельских тружеников
удостоена Благодарности Депар/
тамента сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской об/
ласти. Дипломами  районного
Совета и ценными подарками
отмечали лучших  работников
сельскохозяйственных  профес

сий, ветеранов, молодежь.

                 Ольга  СТУПИНА

В минувшую пятницу вторую
круглую дату в своей истории от/
праздновала фирма "Лорес".

Сегодня уже трудно предста

вить, что такое развитое пред

приятие начиналось с неболь

шого столярного цеха, в кото

ром трудились не больше 10 че

ловек.

Шло время, и "Лорес" вырос
в крупное деревообрабатываю

щее предприятие Родниковского
района, выпускающее кухонные
фасады, а также кухонную и кор

пусную мебель. Сегодня в фирме
трудится 170 человек, продукция
распространяется в 200 торговых
точках по всей России.

К своему 20
летию  в четверг,
19 октября, "Лорес" открыл но

вое вместительное складское

Стабильным и трудолюбивым / 20 лет!
помещение, предназначенное
для хранения полуфабрикатов и
заготовок.

"Чтобы оставаться на плаву
и получать прибыль, нужно рас�
ширять ассортимент, увеличи�
вать объемы производства. Се�
годня мы работаем на склад, за�
готавливаем полуфабрикаты. В
нынешних условиях нам необхо�
дим складской комплекс, чтобы
освободить производственные
цеха, разместить в них новое
оборудование. Так же делают и
наши партнеры � итальянцы", 

говорит директор фирмы Сергей
Лапин.

Красную ленту перед новым
складом в присутствии сотрудни

ков фирмы перерезали ее руково

дитель вместе с Михаилом Грицен/

ко, представляющим компанию
"Строительные комплексные
решения". По словам Михаила
Анатольевича, его компанию с
"Лоресом" связывают многолет

ние партнерские отношения 

"СКР" строили не только новый
склад, но и принимали участие
в модернизации цехов. Над пос

ледним проектом фирмы рабо

тали меньше года, получив в
итоге практичный и эстетичес

ки красивый объект. Освятил
его настоятель храма в селе Ко

щеево отец Вадим.

Символический ключ от
нового объекта директор фир

мы передал заведующей склад

скими помещениями Наталье
Сидоровой, которая 10 лет тру

дится в "Лоресе". Теперь в ее
ведении будет уже не три, а че

тыре склада.

"Для нас произошло значимое
событие � это открытие нового
помещения, где будет хранить�
ся материал для изготовления
нашей продукции. Склад очень
свободный, современный, с новы�
ми стеллажами, 
 отмечает На/
талья Сидорова. 
 От лица со�
трудников выражаю благодар�
ность Сергею Юрьевичу за забо�
ту о нас".

Праздничные события для
фирмы "Лорес" продолжились в
пятницу 
 в этот день в большом
зале районного Дома культуры
"Лидер" чествовали работников

деревообрабатывающего произ

водства.

"Может, 20 лет � это неболь�
шой срок, но для отечественного
бизнеса  � это достойная дата.
Оглядываясь назад, я вспоминаю
трудное становление фирмы. Но
наш труд вознагражден: продук�
ция пользуется широким спросом,
а это самая главная для нас на�
града. Успех приходит к тем,
кто хочет, может и умеет ра�
ботать", 
 приветствовал со
сцены гостей и своих работни

ков Сергей Лапин.

Одним из первых с 20
лети

ем фирму поздравил глава
Родниковского района Сергей
Носов  (на фото), поблагодарив
ее руководителя за тесное со

трудничество и поддержку  му

ниципалитета.

Бизнес
партнеры компании

также приехали на торжество.
Самый первый клиент 
 Сергей
Райз 
 подарил Сергею Лапину
раритетный фасад, выпущен

ный "Лоресом" в 2002 году. Но не
только компания принимала по

здравления, ее руководство так

же чествовало своих работников,
кто трудится здесь с основания
или присоединился к коллекти

ву чуть позже. Все они получи

ли Благодарности и памятные
подарки, а также музыкальные
поздравления от родниковских и
ивановских артистов.

В свои 20 лет предприятие
живет, активно работает и про

цветает. Благодаря трудолюбию
работников и целеустремленно

сти руководителей, будущее
фирмы видится только в ярких
красках.

Саша САНЬКО

Поздравления, награды и подарки принимают лучшие ком/
байнеры и операторы КЗС.

Честь и слава вам, труженики полей и ферм!
  ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
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ХIХ  Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов / третий по счёту подобный
форум, который принимает наша страна.
Первые два были во времена СССР: в
1957 и 1985 году. Думаю, не ошибусь, что
все они оставили неизгладимый след в
душе каждого участника. И всё же, как
говорят, фестиваль 1957 года / особен/
ный. Он открыл советской молодёжи,
выросшей за "железным занавесом", мир
и другие народы. Летом 1957 года юноши
и девушки со всего света съехались в
Москву и показали свои таланты, свой
дружелюбный настрой и желание общать/
ся, трудиться на благо всего человечества,
любить.  Стало понятно, что при всех раз/
личиях в политических взглядах, в куль/
туре, традициях, молодёжь везде одина/
кова / талантлива, любознательна и энер/
гична,  устремлена в будущее, настроена
на сотрудничество. Вмиг рухнули привыч/
ные стереотипы и  построенные за деся/
тилетия барьеры, и всё стало на свои ме/
ста: детям разных народов, чтобы услы/
шать и понять друг друга, не нужен был
переводчик!

НА ФЕСТИВАЛЬ
С ПОДАРКАМИ ОТ КОМБИНАТА
60 лет назад в ярком калейдоскопе

событий первого советского, а по фак

ту VI Всемирного, фестиваля молодё

жи и студентов побывала и жительни

ца села Пригородное Александра Сер/
геевна Суслова (на фото  стоит край�
няя справа), тогда ещё просто симпатич

ная, бойкая  двадцатичетырёхлетняя
комсомолка Шура Черняева, комсорг 4

го прядильного цеха комбината. Она до
сих пор бережно хранит похожую  на
удостоверение туристическую путёвку
на фестиваль, которую ей выдал родни

ковский райком комсомола.

"От Родников на Фестиваль ездила
целая делегация, которую возглавляла
секретарь райкома комсомола Тамара
Мокшанова, ныне Желонкина (на фото
третья слева), 
 говорит Александра
Сергеевна, показывая мне ещё одну ре

ликвию 
  фотографию, где родников

цы запечатлены  во время Фестиваля на
Красной площади. 
 Я, конечно, за дав�
ностью лет всех, кто входил в нашу де�
легацию, поимённо не помню � были пред�
ставители не только комбината, но дру�
гих организаций, сельхозпредприятий.
Назову тех, с кем приходилось часто об�
щаться по комсомольским делам: вместе
со мной ездили Олег Новиков (четвёртый
справа) � отец нынешнего заместителя
директора по персоналу комбината Оль�
ги Новиковой и будущий директор родни�
ковского профессионального училища
Анатолий Афанов (на фото второй спра�
ва).  Оба они, как и я, тогда работали на
комбинате, активно участвовали в обще�

   Гости Фестиваля 1957 года увезли домой
родниковские батистовые платочки

ственной жизни.  Всем членам родников�
ской делегации перед отправкой в Моск�
ву выдали  сувениры, чтобы мы ими обме�
нивались с юношами и девушками из дру�
гих стран. Это были вытканные на ком�
бинате "Большевик" тончайшие батис�
товые носовые платочки с напечатанны�
ми на них рисунками из розовых и голубых
цветов. Мы эти платочки дарили и по�
лучали в ответ значки, небольшие суве�
ниры, открытки. Я долго хранила ещё
значок с символикой Фестиваля, но он
куда�то затерялся".

ОТКРЫТИЕ МИРА
И СТОЛИЧНЫХ КРАСОТ
Три дня на Всемирном фестивале

молодёжи и студентов 1957 года вспо

минаются нашей землячке как россыпь
ярких впечатлений: встречи, концерты,
экскурсии, песни и танцы, дружеские
объятия, речи на разных языках. "Мы
ведь до этого никаких других народов,
кроме тех, что населяют нашу страну,
не знали, как и многих общественных де�
ятелей, политических лидеров, 
объясня

ет Александра Сергеевна. 
  Негров, ара�
бов, китайцев, индусов увидели в первый
раз, да и Москву во всей её красе, в об�
щем�то, тоже. Переводчиков у нас не
было, но приветствия,  дружеские руко�
пожатия и объятия, добрые искренние
слова понятны и без перевода: мы рады
встрече, хотим дружить, хотим мира.
Больше всего запомнилась экскурсия по
Москве�реке, во время которой увидели
красоты столицы, высотка МГУ на Во�
робьёвых горах, куда мы поднимались по
широкой лестнице, парк с деревянными
площадками, где исполнялись нацио�

нальные танцы,  � почему�то среди берёз
и там горели большие костры; встреча с
индийской делегацией, в которой, по�мо�
ему, принимала участие Индира Ганди,
громадный стадион "Лужники". Каждый
из трёх дней, что мы провели на Фести�
вале, был насыщен мероприятиями  до
предела. И вечером в общежитии, где мы
жили, и после, в поезде по дороге домой,
мы всё это  живо обсуждали, а потом не
раз выступали и на производстве, и в
школах перед молодёжью с рассказами о
Фестивале".

В ЖИЗНИ БЫЛИ
НЕ ТОЛЬКО ПРАЗДНИКИ
 Дети военного времени, советские

участники Фестиваля 1957 года, особен

но близко к сердцу принимали его девиз:
"За мир и дружбу!" У многих отцы были
на фронте и даже погибли.  Отец юной
Шуры Черняевой не воевал: перенёс
крупозное воспаление лёгких и на фронт
его не взяли 
  отправили в Игнатовское
точить пилы на лесозаготовках, разре

шили вернуться домой только спустя
некоторое время после окончания вой

ны. В семье было 8 детей, мал мала мень

ше, Шура 
  самая старшая, главная ма

мина помощница. Сказать, что было тя

жело, значит, ничего не сказать.

Окончила 8 классов Болотновской
школы 
 ежедневно ходила на уроки 5
км из своего родного Малого Онучева.
Отметки были хорошие, хотелось
учиться дальше, но родители не в со

стоянии были обеспечить ей дальней

шее образование. Вот и отправилась
16
летняя Шура в родниковское ФЗУ
и скоро уже работала на комбинате

прядильщицей. Жила в общежитии,
была активной комсомолкой, вожаком
молодёжи. Юношеский задор она и
сейчас не утратила: много лет руково

дит первичной ветеранской организа

цией с. Пригородное.

Фестивальный 1957 год стал для
Александры Сергеевны во всех отноше

ниях счастливым: она не только побы

вала в Москве, но, вернувшись, полу

чила предложение руки и сердца от сво

его односельчанина Владимира Сусло

ва, вернувшегося из армии. Будущего
мужа она знала ещё по школе 
 тогда он
жил в соседней деревне. В юности Вла

димир начал ухаживать за ней, писал
письма из армии, а  приезжая на побыв

ку, обязательно приходил её повидать.

Они прожили в мире и согласии
долгую, но очень непростую жизнь. В
35 лет Владимира, ехавшего из д. Гор

дяковка на велосипеде, сбила машина.
Травмы были очень серьезные 
 пробит
череп, задет мозг.  Когда мужа нашли и
доставили в больницу, он потерял  уже
почти 70% крови и находился в коме.
Родниковские медики были уверены,
что не выживет. Но Александра Серге

евна решила не сдаваться и настояла,
чтобы  из Иванова вызвали нейрохи

рурга.  Молодой, 27
летний доктор
прилетел на санитарном самолёте и
увёз их с мужем в областную больницу.
Он  оказался не только отличным вра

чом 
 блестяще провёл сложнейшую
многочасовую  операцию, но и пре

красным, добрым человеком: долгие
годы после выписки консультировал
жену, как выхаживать своего тяжёлого
пациента, к нему она   могла обратить

ся по телефону в любое время.

12 лет муж Александры Сергеевны
был прикован к постели. Но её любовь
и забота совершили чудо 
 он стал хо

дить, вернулся к нормальной жизни и
прожил до 68 лет. Вместе они воспита

ли двоих замечательных сыновей 
 оба
теперь  с жёнами и детьми 
 главные ма

мины помощники.

Общий  трудовой стаж Александ

ры Сергеевны Сусловой 
 48 лет. Из

за болезни мужа и по другим семей

ным обстоятельствам ей приходилось
менять место работы, но везде она ос

тавила о себе добрую память 
 об этом
говорят многочисленные грамоты и
благодарности за честный, добросове

стный труд, премия "Достоинство"
главы администрации района, кото

рой награждают пожилых людей, име

ющих  большие трудовые достижения
и активную гражданскую позицию. В
селе Пригородное, где Александра
Сергеевна прожила более полувека,
все её знают и уважают.

                                  Ольга СТУПИНА

 Концертом замечательного
грузинского ансамбля "Иберия"
на сцене РДК "Лидер" откры/
лись в Родниках в этом году Дни
российской культуры.

"Иберия" вновь покоряет сердца
 Ансамбль уже обратил на

себя внимание ярким, зажига

тельным выступлением на  этно

фестивале "Лада", и  родников

цы с удовольствием пришли по


смотреть на него опять. Непов

торимые ритмы народов Кавка

за, стремительность и  грация
движений танцующих юношей
и девушек в национальных
одеждах, задушевные грузинс

кие песни в исполнении ведуще

го  
 педагога
репетитора кол

лектива Анзора Лорчишвили
покорили зрителей. Дружными
и продолжительными аплодис

ментами  заканчивался каждый
номер, и настоящие овации до

стались художественному руко

водителю ансамбля Михаилу
Лорчишвили и балетмейстеру
Элисо Нармания, которые так
бережно хранят и свои, грузин

ские традиции, и культуру наро

дов Кавказа в целом.

 Открывая Дни российской
культуры, заместитель главы ад

министрации Родниковского

района Людмила Яблокова при

гласила родниковцев и гостей го

рода посетить клубы, ДК, биб

лиотеки, где в эти дни будет про

водиться множество самых раз

нообразных культурных мероп

риятий. Только на сцене ДК "Ли


дер" нас ждут концерты, спектак

ли, представления для детей и
встреча с известным юмористом
Сергеем Дроботенко. Приглаша

ем всех приобщиться к прекрас

ному и хорошо отдохнуть!

 Ольга СТУПИНА

        СОБЫТИЯ  ПРОШЛОГО ВЕКА

Делегация родниковской молодёжи
на Красной  площади в Москве
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На пути
к  Великому Октябрю

Родниковские рабочие / активные участники стачки 1905 года. Снимок 1930 года.

 Совсем близко 7 ноября, 100/летие
Октябрьской революции / события, кото/
рое, что бы там ни говорили, изменило мир,
а главное / нас. И надо  всмотреться в про/
шлое открыто и не предвзято, чтобы сно/
ва не наделать ошибок, рисуя его то сияю/
щей белой, то беспросветно чёрной крас/
кой. Лакировать или, наоборот, "разобла/
чать" историю, на мой взгляд, не стоит ещё
и потому, что раскол тогда прошёл через
многие семьи и почти у каждого в роду есть
"белые" и "красные", революционеры и за/
щитники старых порядков. Разве можем
мы отвернуться от кого/то из наших дедов
и не попытаться понять его правду, кото/
рая вывела его на ту или иную сторону бар/
рикад? Разве можем мы зачеркнуть семь/
десят с лишним лет советской истории, в
которой были и пламенный созидательный
порыв, честность и бескомпромиссность,
культ человека труда, и Великая Победа,
и мировые  достижения  в науке, искусст/
ве, производстве?

РЕВОЛЮЦИЯ
В ВОСПОМИНАНИЯХ
И ДОКУМЕНТАХ
Заведующая районным архивом Еле/

на Кабешова любезно предоставила мне
возможность ознакомиться с хранящи

мися там материалами, которые, на мой
взгляд, проливают свет на те причины,
по которым сто лет назад в Родниках
многие люди вошли в противостояние
государственному строю и способство

вали совершению революции. Это вос

поминания так называемых "старых
большевиков" 
 выходцев из социальных
низов, с юных лет включившихся в ре

волюционные дела, и  авторские доку

менты одного из  первых селькоров на

шей газеты Ивана Вихрева, которые он в
соавторстве с неким Глебовым собрал в
50
е годы для книги "Родниковский ме

ланжевый комбинат "Большевик".
Сегодня я хочу поделиться с вами, ува

жаемые читатели, теми впечатлениями и
мыслями, которые у меня возникли при
чтении этих материалов.

ПРОТИВОРЕЧИЯ
МЕЖДУ ТРУДОМ
И КАПИТАЛОМ
Рост протестных настроений среди

рабочего класса в Родниках начался в
последнее десятилетие 19 века. Тогда к
руководству  фабриками Анны Красиль

щиковой пришли её сыновья 
 Николай,
Фёдор и  Пётр. Двое последних вели дела
в Москве, а первый 
  непосредственно
в Родниках. Николай,  талантливый биз

несмен, по
видимому, остро почувство

вал необходимость перемен и в короткий
срок поставил налаженное матерью про

изводство тканей на   капиталистические
рельсы. Предприятие было  акциониро

вано и стало паевым "Товариществом ма

нуфактур Анны Красильщиковой с сы

новьями". При этом, контрольным паке

том акций (до 80%) владели сами Кра

сильщиковы. Каждый пай, который сто

ил 5000 рублей и был по карману только
состоятельным гражданам, приносил
владельцу ежегодно значительную при

быль. Так, в период с 1902 по 1911 годы
средний размер прибыли, полученной
Товариществом, составлял 14% к основ

ному капиталу (8 млн. рублей), в денеж

ном выражении 
 примерно 1 млн. 200
тыс. рублей в год. Ежегодно в качестве
дивидендов пайщикам выплачивали
около 900 тыс. рублей.  Красильщико

вым как самым крупным акционерам из
этой суммы доставалось почти 750 тыс.
рублей. Меньшая часть  прибыли шла на
модернизацию производства, соци

альные проекты (строительство школ,
больниц,  содержание библиотеки, На

родного дома, рабочих общежитий и
прочего), а большая часть оседала в кар

манах самих владельцев. Братья Кра

сильщиковы как руководители Товари

щества получали ещё   и ежемесячную
зарплату в размере 1500 рублей. Для срав

нения: средняя зарплата рабочих на  их
фабриках  накануне  рокового 1917 года

составляла  всего 17 рублей 50 копеек, а
в конце 19 века и того меньше. Сверх
положенного жалования братья
фабри

канты получали ещё и солидные наград

ные 
 до 50 тыс. рублей в год. А рабочие
легко могли лишиться  своих скудных
заработков 
 на фабрике действовала си

стема штрафов.

БЕСПРОСВЕТНАЯ НУЖДА /
ПРИЧИНА БУНТАРСТВА
Ничуть не умаляя заслуг династии

фабрикантов Красильщиковых в разви

тии и просвещении Родников и округи,
всё
таки позволю себе дать слово  их ре

волюционным оппонентам. "Приведу
пример, как жил мой дедушка и отец, �
читаю я воспоминания  персонального
пенсионера советских времён М. И.
Огурцова. � У дедушки была изба 6 на 6
аршин, крытая соломой. Холодные, без по�
толка, сени, и прямо из сеней � двор, печь
без трубы, окно одно � что�нибудь поло�
вина на половину аршина. Отец сам пост�
роил дом 7 на 7 аршин; сени и небольшая
горенка в три маленьких окна.

Пища была преимущественно хлеб с
костерой�травой. Хотя у отца и была ко�
рова, доили её только летом. Дедушка не
знал никаких самоваров, отец купил его
уже в 40 лет. И так жило большинство
населения района.

У отца было образование, у четырёх
братьев и сестёр � не было.

До 1897 года работа на фабриках Кра�
сильщиковых проходила в 4 смены по 12 ча�
сов � 12 часов работали и 12 часов отдыха�
ли, и опять 12 часов работали и 12  отды�
хали. При фабрике было небольшое общежи�
тие, где спали на койках без подстилок и
подушек по очереди. Остальные рабочие
ютились в избах 8 на 8 аршин, где кварти�
ровали 15, а то и 20 человек. Было так тес�
но, что если кому приходилось вставать,
то уж лечь обратно он не мог.  Это не вы�
думки, я сам так жил".  В другом месте он
же добавляет: "Заработная плата была
очень низкая � 10�15 рублей, особенно в пря�
дильном и отделочном цехах".

И.С.Гнедин из д. Березники приводит
в воспоминаниях такой факт: "В 1905 году
мне было 16 лет от роду, но я уже имел шес�
тилетний рабочий стаж".  На фабрику
Красильщиковых он поступил в 1903 году
14 лет мерильщиком товара, а впослед

ствии 
  складальщиком, но не прорабо

тал и 10 лет 
 пришлось уйти "из
за раз

вившегося малокровия и зачатков тубер

кулёза". "Рабочий день был непосильным, �
пишет он, � с 6 часов утра до 6 часов вечера.
В пыли, носящейся в воздухе от едучих кра�
сок. Скудное питание � чёрный хлеб с чаем и
1 фунт сахара на месяц, заработок в первые
3�4 года составлял всего 4�5 рублей. В клуб
фабричный нас как чернорабочих не пускали
� он предоставлен служащим, так же и сад.
Нам оставалось только посмотреть через
забор и послушать издали музыку духового
оркестра. В читальной при Народном доме
мы, работавшие в денной, быть не могли �
весь день в работе, мы кончали, и она конча�
ла работать".

Ещё более пронзительную картину
рисует в своих воспоминаниях И. М. Со/
болев, член КПСС с мая 1917 года. Родил

ся он в с. Наруксово Нижегородской гу

бернии в семье крестьянина
бедняка.
"Как и все бедняки, мы занимались батра�
чеством�отходничеством, � вспоминал
он. � Отец ходил на сторону � на Дон к ка�
закам в работники. Ездил в Сибирь на пред�
мет переселения, но еле оттуда вернулся.
Царское правительство на переселение ни�
какой помощи не давало. Мать работала у
кулаков � жнитво, молотьба по 10 коп. в
день. Рабочий день летом от светла до
темна, зимой от зари до зари � 16 часов и
больше. Детей нас было четверо � три сес�
тры и я. Земли на женский пол не давали.
Мы имели только две души (мужского
пола). На душу приходилось всей земли
меньше десятины. Землю отдавали исполу,
продавали. Своего хлеба не хватало на зиму.
Две старшие сестры и я ходили по миру со�
бирать милостыню и работали на кулаков,
сёстры жили в няньках.

В 1890�1900�х гг. нашей бедноты много
ходило в Костромскую губ. Кто пасти, кто
в работники. Некоторым счастливчикам
удавалось поступить на фабрики. К 1902
году наших, нарусовских, и из других сёл
было много в Родниках. Моя старшая сес�
тра с мужем работали в прядильной.

До 1902 года я работал у наруксовско�
го кулака�торговца бесплатно, из хлеба,
возил снопы с поля за 10�15 километров,
боронил пашню. С 1902 г мы с отцом пасли
стада в деревнях вокруг Родников: В Ма�
лой Ширяихе, Подсосенье, Тимошихе, Зо�
лотилове, мать жила в работницах, сес�
тра � в няньках. По зимам отец работал у
подрядчика Папина Я.С. � порхачёвского.
Он снимал подряды на фабрике по печным
каменным работам и чистке фабричных
котлов. Работал отец на постройке
"красной" больницы. (…) Невыносимая эк�
сплуатация, мизерная зарплата вынуди�
ла нас (отца, мать и его � прим.ред.) (…)
уехать в Самарскую губернию, надеясь
там найти работу".   Автор воспомина�
ний, видимо, даже не нашёл средств, что�
бы доехать до места � часть пути шёл
пешком по железнодорожному полотну и
в степи нанялся к кулаку "плугарём за 36
рублей до Покрова � 14 октября � пахать
землю на верблюдах � 5 верблюдов в один
плуг, т.к. земля залежалая � солонец".

  "Отец и мать поработали на времен�
ных работах, не найдя постоянной рабо�
ты, уехали обратно в Родники, � вспоми

нает Иван Михайлович. � После Покрова
и я уехал сюда же. По дороге � в Нижнем
Новгороде я купил первые кожаные сапо�
ги за 5 рублей.

На фабрику нас никого не взяли, рабо�
тали на временных разных работах. Я с
ноября 1907 года поступил на почту сто�
рожем, рассыльным. Обязанности: ноче�
вать в конторе, разносить телеграммы,
топить печи, заправлять лампы и соблю�
дать чистоту. Начальник � черносотенец
Алексеев В.М. заставлял меня мыть полы
не только в конторе, но и в квартире, и
быть прислугой в их семье � носить дрова
на 2�й этаж, топить печи и быть на по�
бегушках у всех членов семьи. Ничего за все
побочные работы не платили. Ни выход�
ных, ни праздничных дней не было. За все
годы службы начальник отпустил меня на
один день, когда я женился". За беднягу за

ступился чиновник С.А. Лебедев 
 напи

сал жалобу вышестоящему начальству.
Прибывший проверяющий, остановив

шись у Алексеева в квартире, "всё след

ствие провёл в его пользу". Ничего не из

менилось, только защитника Лебедева в
1912 году перевели в с. Острецово.

 Не считались с рабочими и в случае
"производственных травм".  Летом 1907
года у подрядчика Папина на фабрике
Красильщиковых во время чистки кот

лов произошёл ужасный случай: из
за
недосмотра ответственных лиц 
 главно

го механика А.А.Борнемана и его по

мощника З.Ф. Гурова 
 и нарушения тех

ники безопасности надломилась цент

ральная паровая труба и горячий пар по

шёл в котёл, в котором находились люди.
Двоим  ошпаренным котлочистам уда

лось  быстро выскочить наружу, а трое не
успели и погибли, сварились заживо. За
гибель людей суд назначил смехотворное

наказание: Борнеману 
 7 дней домаш

него ареста, Гурову 
 14 дней. Семьи, ли

шившиеся единственных кормильцев,
так за них ничего и не получили 
 рабо

чие не были застрахованы.

 По воспоминаниям И. М. Соболева,
работали тогда по 10
12 часов в день, а
месячный заработок составлял 8
14 руб

лей. "Условия работы ужасные. В цехах не
было вентиляций, процветали штрафы.
Часто рабочих � больных, женщин бере�
менных � выносили с фабрики на носилках
прямо в больницу. Баня была одна. До 12 ч.
дня мылись женщины, а с 12 ч. � мужчины.
Во время смены мылись вместе. В общежи�
тии помещались семейные вместе с холо�
стяками, одиночками. Муж с женой за�
навешивали свою койку занавеской. После
революции 1905 г. рабочие кое�каких улуч�
шений добились, но немного".

МОЛОДЫЕ ВЛАСТИТЕЛИ ДУМ
Удивительно ли, что рабочие и кресть


яне, вынужденные работать на фабрике,
чтобы прокормить свою семью, оказались
так подвержены революционной пропа

ганде. И первыми за революционерами,
конечно, шла  молодёжь 
 она не видела
для себя будущего в той системе, которая
сложилась в России, и мечтала её изме

нить. Да и сами большевики
революцио

неры, которые очень скоро завоевали умы
трудящихся, часто тоже  были  молоды. К
примеру, Михаил Васильевич Фрунзе,  бу

дущий основатель "красной" Ивановской
губернии и один из главных революцион

ных авторитетов  в Родниках,  в 1905 году
отметил всего лишь 20
летие. А депутату
4
й Государственной Думы от рабочей ку

рии родниковцу  Николаю Романовичу
Шагову в 1913 году, когда он стал членом
большевистской фракции и с трибуны
стал  пламенно выступать в защиту трудя

щихся, был всего 31 год. Скрыловский
учитель Исидор Евстигнеевич Любимов,
основатель социал
демократической
ячейки в Родниках, был его ровесник.
Фрунзе, Любимов, Шагов популярно
разъясняли теорию прибавочной стоимо

сти и объясняли, откуда берутся сверхдо

ходы богачей и нищета основной массы
рабочих и имели успех.  Кроме них, рево

люционной пропагандой и просвещени

ем в период между двух революций (1905
и 1917 года) занимались молодые учитель

ницы Мария Сергеевна Урениус и Алек

сандра Александровна Дубонская.

В ноябре и декабре 1905 года моло

дые рабочие устраивали митинги в об

щей фабричной столовой, пропаганди

сты рассказывали им о расстреле петер

бургских рабочих 9 января  и других
"зверствах" царского режима, доказыва

ли, что рабочие должны быть пайщика

ми предприятия и участвовать в распре

делении прибыли. Численность родни

ковской большевистской организации в
первую русскую революцию выросла в
несколько раз и в 1906 году составила 500
человек. Появились новые рабочие ли

деры 
 П.И. Сурков, А.Калинин, Д.Г.
Маслов и др., боевые вооруженные от

ряды и машинописная газета "Голос под

польщика".

Ольга СТУПИНА
(Продолжение следует)
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Чтобы верно осознать масш/
таб сделанного в свое время этим
человеком для Родников, необхо/
димо прежде всего оценить поло/
жение, которое занимал родни/
ковский футбол на момент его
прихода к рулю. А место было
явно незавидным.

После сенсационной "брон

зы" 1973 года "Большевик" вско

ре скатился в полуподвальные
помещения турнирных таблиц.
Стабильность занятия десятых

двенадцатых мест отнюдь не
свидетельствовала о признаках
мастерства. Ведь футбол в горо

де любили всегда, и народу на
трибунах хватало при любых ре

зультатах. К тому времени наби

рал силу хоккей с мячом, но в
нем сезон длился два с полови

ной зимних месяца. В футбол же
играли круглый год.

Первым тревогу по поводу
хронических неудач в спорте
номер один забил молодой и
амбициозный Эдуард Антоно

вич Путан, назначенный в на

чале 80
х председателем родни

ковского спортивного клуба. В
одной из поездок в областной
центр, поделившись проблемой
с тогдашним руководителем
ивановского футбола Фомиче

вым, получил неожиданную
кандидатуру на пост главного
тренера. После некоторых раз

думий и совещаний официаль

ное приглашение было сделано,
и в 1983 году новым главным
родниковского футбола стал 50

летний Геннадий Михайлович
Скрипачев. В его послужном
списке значились годы, прове


С Юбилеем, мэтр!

20 октября Детско/юношеская
спортивная школа отпраздновала свой 40/
летний юбилей. В Центр детского твор/
чества пришли нынешние воспитанники и
их родители, действующие тренера и те
преподаватели, кто находится на заслу/
женном отдыхе.

В предыдущем номере мы уже писа

ли, с чего начиналась спортшкола, о ее
первых тренерах и успешных выпускни

ках. На торжественном вечере всё это
тоже было. А также, как и полагается на
праздниках, звучали поздравления и
вручались подарки.

На свой юбилей школа получила два
денежных сертификата 
 один на приоб

ретение пластиковых окон, второй 
 на
покупку спортивного инвентаря. Кроме
того, директору ДЮСШ Софье Платоно/
вой (на фото в центре)  было вручено
Благодарственное письмо Департамента
молодежной политики и спорта.

Вместе с ней заслуженные награды
получили тренер
преподаватель Вла/
димир Тарасов  (на фото крайний справа)

Спасибо за спортивное детство! 
 он удостоен Почетной грамоты главы
администрации, а методист ДЮСШ
Вера Огурцова (на фото вторая слева) и
тренер по футболу Анатолий Тартин 

Благодарности главы администрации.

Не забыла школа и своих первых тре

неров 
 Виктора Сергеевича Милашова, Га/
лину Васильевну Тартину, Клавдию Пет/
ровну Ермакову, Владимира Сергеевича
Фролова, Ирину Валентиновну Корчагину
и Николая Анатольевича Лебедева. Всем
им были вручены цветы и подарки.

Отдельная благодарность 
 в адрес
родителей и спонсоров, которые всегда
помогают спортивной школе и конеч

но, детей, чьими победами гордится
Родниковский район. Десять самых ус

пешных спортменов ДЮСШ получили
грамоты лучших воспитанников: это
Игорь Кустов, Ксения Любимова, Дмит/
рий Давыдов, Виктория Евтешина, Ми/
хаил Черепков, Лия Челышева, Егор Сте/
панов, Юлия Котова, Даниил Семенов и
Даниил Опарин.

Наталья ХАРИТОНКИНА

По  данным  Всемирной орга

низации здравоохранения, еже

годно острое  нарушение мозго

вого кровообращения (ОНМК)
переносят около 15 миллионов
человек.  При  этом  около 5 мил

лионов умирают  от  инсульта,  а
еще  5  миллионов  пациентов ос

таются глубокими  инвалидами.
Так, в России среди пациентов,
перенесших инсульт, к трудовой
деятельности возвращаются, по
различным  данным, от  3 до 15 %
заболевших, 85%  больных требу

ют постоянной медико
социаль

ной  поддержки, а у 20
30% паци

ентов наблюдается глубокая ин

валидизация   до  конца  жизни.

Признаками  инсульта  наибо

лее  часто  являются  внезапное
развитие  односторонней  слабо

сти   в конечностях,  речевые  на

рушения,  ассиметрия  лица,   оне

мение  половины  тела, выпаде

ние  полей зрения,  головокруже
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ние  и  дискоординация.  В  дан

ном случае  необходимо сразу же
вызвать  бригаду скорой меди

цинской помощи  для  незамед

лительной  транспортировки
больного  с инсультом  в специа

лизированное  сосудистое  отде

ление.

ЧТО  ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ
ИНСУЛЬТА?
Необходимо вовремя выявить

факторы риска  этого заболева

ния и  принять  необходимые
меры  их коррекции.

Какие  основные  факторы
риска  инсульта? Артериальная
гипертония, нарушение  сердеч

ного  ритма,  сахарный  диабет,
атеросклероз сосудов, пожилой
возраст 
 это  основные  факто


ры, которые могут  привести к  на

рушению  мозгового  кровообра

щения.

Для  предупреждения  инсуль

та   необходимо  постоянно  кон

тролировать уровень  артериаль

ного давления, вести  дневник
артериального   давления  и  час

тоты сердечных  сокращений,
фиксировать  наличие  наруше

ний сердечного ритма.  Необхо

димо  поддерживать  оптималь


ный  уровень  глюкозы крови и
холестерина.  Крайне  важно от

казаться от  курения и злоупот

ребления алкоголем, соблюдать
рекомендации врача лечебной
физкультуры, бороться  с  ожире

нием и поддерживать высокий
уровень физической  активности.

ПОДДЕРЖКА
ПАЦИЕНТОВ
Важная  группа препаратов

профилактики ОНМК 
 это ле

карства, снижающие уровень  хо

лестерина  (статины). Принимать
назначенные  врачом антиагре

ганты  или  антикоагулянты, ги

потензивные  препараты,  стати

ны  необходимо  пожизненно
после  выписки  пациента  из  ста

ционара.

Родственникам  больных,  пе


27 октября в Центре здоро/
вья состоится заседание  шко/
лы  здоровья  по  профилактике
инсультов.  Занятие ведет  спе/
циалист  Центра здоровья Сер/
гей Чуканов. Начало в  10.00 по
адресу: районная поликлиника,
5 этаж,  505 кабинет.

ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ
ЕДЕТ НА СЕЛО

26 октября в с. Парское при/
едет специалист Центра здоро/
вья Елена Шишмарина. Темой
занятия школы здоровья станет
профилактика острого  наруше/
ния мозгового кровообращения.
Начало в 13.00.

денные вторым тренером ива

новского "Текстильщика", ра

бота в детско
юношеской шко

ле и взрослая команда станкос

троительного завода, одна из
сильнейших в области.

Оценив опытным взглядом
вверенное хозяйство, специа

лист не стал рубить с плеча, а
принялся медленно, но верно
обучать игре тех, кто оказался
под рукой. Спокойный и рас

судительный, внешне невозму

тимый, он сделал ставку на ме

стных ребят, разглядев в них
потенциал прежним тренерам
недоступный. Впрочем, совсем
отказываться от "варягов" счи

тал неправильным, но усиле

ние, как правило, носило, вы

ражаясь современным языком,
точечный характер. Требовал

ся, к примеру, креативный под

носчик снарядов для основно

го нападающего Рубы (Сергея
Рубцова) 
 в команде появился
техничный хитрован Миша Во

ронин. Для укрепления защит

ных порядков был подтянут
физически выносливый уни

версал Дима Ушаков, успевав

ший, казалось, всюду. Перестал
забивать Руба 
 из Иванова вы

писали легендарного Вадима
Шаповалова, за два сезона лег

ко и непринужденно наколо

тившего три десятка мячей. А
были еще также становившие

ся лучшими бомбардирами ко

манды Ренат Лукманов, Алек

сандр Наратов, Сергей Фомин.
Последовательно выдерживал

ся принцип: легионер, значит,
лучший. И в этом тоже заклю


чалось тренерское искусство 

зажечь в бывших игроках "Тек

стильщика" и кинешемского
"Волжанина" нерастраченный
порох в пороховницах.

И постепенно разгоравший

ся огонь (1983 год 
 10 место, 84

 седьмое, 85 
 шестое) полыхнул
в 1986 году. Занятое командой
третье место стало вполне адек

ватной оценкой работы главно

го тренера. А на будущий год
новый прорыв 
 выход в финал
Кубка области. И пусть решаю

щий матч был с треском проиг

ран, да еще на своем поле 
 0:3
от Фурманова, будущее виделось
во вполне оптимистичных то

нах. Стали приходить перспек

тивные вести с юношеских тур

ниров. Набранная самим Генна

дием Михайловичем в родни

ковской ДЮСШ группа мальчи

шек 1973
74 гр три года подряд
играет в финалах областного
"Кожаного мяча", а в 1988 году
становится третьим призером
областного чемпионата. Прой

дет пять лет, и костяк той коман

ды (братья Архиповы, Синев,
Мокшанов) на долгие годы ста

нет прочным каркасом взросло

го "Родника" 
 одной из лучших
команд области 90
х.

 Если бы так же все шло
гладко, то, наверное, дальше
и писать было бы не о чем. Но
так бывает редко. Вот и в слу

чае с нашим сегодняшним ге

роем до счастливой развязки
путь оказался не слишком ко

ротким. После взлета после

довал довольно болезненный
спад. Целая группа опытных,

но уже возрастных игроков
(Милашов, Рычков, Рубцов,
Комиссаров, Пирогов, Ти

хов), на которых целое деся

тилетие держался "Больше

вик", ждала смены поколе

ний, а результаты логично
ползли вниз. Адекватная за

мена еще не была готова, а
"резать по живому", то есть,
расстаться с ветеранами мэтр,
видимо, не захотел. В таких
случаях, как правило, убира

ют самого тренера. Что и слу

чилось. Но больших дивиден

дов Родникам это не принес

ло. В 1990 году первая коман

да заняла рекордно низкое,
13
е место. К чести наших ру

ководителей, они нашли в
себе силы признать неспра

ведливость своего поспешно

го решения по отношению к
заслуженному специалисту, а
тот, в свою очередь, обиды не
держал. А если и держал, то
повел себя в высшей степени
благородно и интеллигентно,
вновь приняв приглашение
возглавить полюбившийся
коллектив. На этот раз ему
хватило всего года, чтобы до

вести команду до ума. Смелый
ввод в состав свежей крови
(вчерашние юноши, плюс
пара качественных "легионе

ров", плюс матерые  братья
Крутовы, Дмитрий Цветков,
Николай Логачев) позволил
не только достичь солидного
результата (2 место среди 16
команд) в кратчайшие сроки,
но и заложить мощный фун

дамент на долгие годы. Шут


ка ли, начиная с 1992 и до 2009
года,  "Родник" ни разу в чем

пионате области не опускался
ниже пятого места. И хотя ос

новная часть наград в виде ме

далей и Кубков была завоева

на уже под руководством Ана

толия Сергеевича Тартина,
никто, в том числе и сам Ана

толий Сергеевич, не дает пра

ва усомниться, что во всех
этих славных победах есть и
частичка, вложенная в свое
время Геннадием Михайлови

чем Скрипачевым.

 15 октября  этому замеча/
тельному тренеру и в высшей сте/
пени порядочному и интеллиген/
тному человеку исполнилось 85
лет. Геннадий Михайлович до сих
пор жив и здравствует. Спортив/
ная общественность Родниковс/
кого района с большим уважени/
ем относится к юбиляру и жела/
ет ему крепкого здоровья и дол/
гих лет жизни!

Николай ХАРЬКОВ

ренесших тяжелый  инсульт,  не

обходимо соблюдать правильный
режим кормления  и гидратации,
правила ухода  за  парализованны

ми  пациентами и  их активации.

Пациентам, имеющим  факто

ры  риска  инсульта, необходимо
помнить о своевременном  обра

щении  к врачу для  подбора пре

паратов для  вторичной профи

лактики  инсульта  и методов кор

рекции  имеющихся факторов
риска.

Ольга АКСЕНОВА,
заведующая

Центром здоровья.
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Меры погашения задолженности
заработной платы

Военной прокуратурой Ивановского гарнизона по поступившей информации о
задержках выплат заработной платы проведена проверка в филиале СУ
515 ФГУП
"Главное военно
строительное управление № 5" (г. Тейково Ивановской области).

Проверка показала, что в отношении работников филиала предприятия а это бо

лее 250 человек, в августе
сентябре допускались задержки выплаты заработной пла

ты за июль и август соответственно. Общая сумма задолженности достигала 10 млн.
рублей.

По результатам надзорных мероприятий военным прокурором гарнизона                в
адрес генерального директора ФГУП "Главное военно
строительное управление №
5" внесено представление об устранении нарушений закона, в котором потребовано
в кратчайший срок погасить задолженность.

В отношении юридического лица возбуждены и направлены в суд 2 дела об ад

министративных правонарушениях по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.

В настоящее время имевшаяся задолженность по выплатам заработной платы пол

ностью погашена.

Мониторинг состояния законности в сфере соблюдения трудовых прав граждан
военной прокуратурой гарнизона продолжен.

Военная прокуратура  Ивановского гарнизона

Обнаружил и присвоил
Прокуратурой Родниковского района поддержано государственное обвинение в от/

ношении молодого человека, жителя г. Шуи, совершившего незаконное приобретение,
хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере.

В один из летних дней 2017 года молодой преступник обнаружил на клумбе возле
одного из домов на территории г. Родники упакованное в сверток из фольги наркоти

ческое средство. Осознав, что обнаруженное средство является наркотическим, он
умышленно поднял с клумбы и присвоил себе указанное наркотическое средство, ко

торое на месте обнаружения разделил на две части, тем самым совершив незаконное
приобретение наркотиков. Часть приобретенного наркотика употребил путем выку

ривания, оставшуюся часть стал хранить при себе в кармане брюк. Впоследствии был
задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра в кармане брюк преступ

ника было обнаружено наркотическое средство массой не менее 0,26 г, что относится
к крупному размеру.

Приговором Родниковского районного суда молодой человек признан виновным в со

вершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ, и осужден к 3 го

дам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.
 О.А. КРАЙНОВА,

помощник прокурора района.

   Порядок получения населением
государственных услуг

Управление УМВД России по Ивановской области и МО МВД России «Родни

ковский» информирует вас о предоставлении гражданам государственных услуг в
электронном виде с Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Также МО МВД России «Родниковский» оказывает гражданам государственную
услугу по проведению добровольной государственной дактилоскопической регист

рации в Российской Федерации.

Служебный кабинет для предоставления услуги 
 Ивановская область, г.Родни

ки, ул.Техническая д.4
А, кабинет № 9. Телефон для справок – 8 (49336) 2
05
56.

Прием граждан по предоставлению услуги (кабинет № 9): понедельник 
 пятни

ца 
 10.00 
 12.00, суббота, воскресенье 
 выходной день.

Достоен  Почетного знака
Открыт прием представлений к награждению Почетным знаком Уполномоченного по

правам человека в Ивановской области "За защиту прав человека в Ивановской области"
В канун 10 декабря 
 Международному дню защиты прав человека в аппарате

Уполномоченного по правам человека в Ивановской области открыт прием пред

ставлений к награждению ежегодным Почетным знаком Уполномоченного по пра

вам человека в Ивановской области "За защиту прав человека в Ивановской облас

ти". Предложения по кандидатам принимаются до 15 ноября 2017 года.

Почетный знак вручается российским и иностранным гражданам, предприяти

ям, учреждениям, организациям независимо от организационно
правовой формы
и формы собственности, общественным организациям, средствам массовой инфор

мации, действующим на территории Ивановской области, за заслуги в области за

щиты прав и свобод человека.

Представления о награждении почетным знаком вносятся:
общественными правозащитными организациями;
некоммерческими общественными организациями социальной направленности;
Общественной палатой Ивановской области;
средствами массовой информации;
трудовыми коллективами.

Представления к награждению почетным знаком вносится на рассмотрение Эк

спертного совета при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области
ежегодно до 15 ноября и должно содержать сведения о кандидатуре, описание его
конкретных заслуг в области:

защиты прав и свобод человека и гражданина;
правового просвещения жителей Ивановской области;
совершенствования законодательства в области защиты прав и свобод чело


века и гражданина;
развития сотрудничества в сфере прав человека.

Пакет документов для награждения Почетным знаком Уполномоченного пред

ставляется в адрес Уполномоченного по правам человека в Ивановской области (ад

рес: 153000, г. Иваново, ул. Театральная, д. 16, кабинет № 10) (рассматривается и
согласовывается без участия организации и граждан).

Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (4932) 32
62
40,
32
85
07, а также на официальном сайте www.ombudsman.ivanovoobl.ru в разделе
Уполномоченный 
 поощрения за правозащитную деятельность.

   ПРОКУРАТУРА

 ПОЛИЦИЯ

Водителям и пассажирам!
В ноябре в Родниковском район сотрудники ГИБДД проведут профилакти


ческие проверки:

 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств  
 4 и 25 ноября,

 по использованию детских удерживающих устройств 
 13 и 27 ноября.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 НАГРАЖДЕНИЕ

Дорожная безопасность зависит от нас
ГИБДД сообщает…
В пятницу, 20 октября, и в последующие выходные дни сотрудники ГИБДД

провели профилактические мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.
Один водитель в состоянии алкогольного опьянения был задержан. Напомним,
за это нарушение водителю назначается штраф в размере 30 тыс. рублей,  и  он
лишается  права управления автомобилем сроком до двух лет.

Напоминает…
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости замены летней рези/

ны на зимнюю! Регион ожидают заморозки и в целях дорожной безопасности не
нужно откладывать это важное мероприятие на более поздний срок. Также важ

но  не забыть об установке на свое транспортное средство знака "Ш" (шипы).
Приобрести его можно в любом автомагазине. Иначе вам грозит штраф в разме

ре 500 рублей.

Поздравляет…
29 октября в нашей стране работники автомобильного транспорта отмечают свой

профессиональный праздник. Начальник Родниковского ГИБДД Федор КОВРОВ
присоединяется к словам поздравлений: "Хотелось бы всем участникам дорожного
движения пожелать порядка и организованности � и в жизни, и на дороге. Помните,
что транспорт является средством повышенной опасности и от ваших действий на
дороге зависит жизнь и здоровье людей! Вам �  зеленого света и безопасных дорог!"

 Вопиющий, но до

вольно оригинальный
случай телефонного мо

шенничества произошёл
в Родниках на прошлой
неделе.  Продавцу
кон

сультанту магазина изве

стного сотового операто

ра,  который входит в со

став крупной торговой
сети, продающей элект

ронику и новомодные
гаджеты, по телефону
позвонил неизвестный
и, представившись  ру

ководителем их фирмы,
велел перевести  деньги
на  телефонные номера
сотового оператора, ус

луги которого они пре

доставляют. По указа

нию мнимого хозяина
было осуществлено 14
переводов на семь або

нентских номеров на об

щую сумму порядка
100000 рублей. И тут по

звонили настоящие ру

ководители и сообщили
персоналу, что по всем
торговым точкам  от их
имени звонят мошенни

ки и дают указания по

полнять счета абонентов
известной телефонной
сети. К сожалению,
деньги, переведённые
продавцом на счета мо

шенников, через службу
поддержки сотового

 Мошенники обобрали крупную торговую сеть
оператора вернуть не
удалось: их кто
то  очень
быстро снял со счетов.
Руководство магазина
заявило в полицию.

 К счастью, не все
преступники в своих
действиях изобретают
что
то новенькое. Боль

шинство идёт проторен

ным путём воровства
того, что плохо лежит.
Так, на этой неделе кто

то свинтил две фары с
трактора МТЗ
82, остав

ленного хозяином без
присмотра на несколько
дней в 700 метрах от д.
Березники. В ночь с 12 на
13 октября от дома угна

ли мотоцикл "ИЖ

Юпитер" стоимостью
7000 рублей 
 об этом хо

зяева заявили в полицию
17 октября. Житель г.
Иваново, видимо, оча

рованный родниковской
девушкой, с которой ша

почно познакомился,
дал ей на автовокзале г.
Родники свой "Айфон"
пятой модели. Девушка
гаджет не вернула и сама
пропала. Полиция выяс

нила, что она представи

лась вымышленным име

нем. Местонахождение
девицы устанавливается.

Следователями след

ственного отдела МО

МВД "Родниковский"
выявлен факт хищения 9
октября "путём свобод

ного доступа" бензопилы
"Карвер" стоимостью
4000 рублей. Находя

щийся сейчас в СИЗО
№1 г. Иваново гражда

нин признался, что в на

чале июня этого года
проник в дом на ул. 4
я
Перекопская и похитил
хозяйское имущество.

 Много на прошед

шей неделе было  драк и
случаев рукоприклад

ства, как среди взрослых
представителей сильно

го пола, так и среди
школьников. Били, в ос

новном, в область голо

вы и довольно жестоко,
о чём говорят заявления
в полицию. От драчуна
пострадал даже  поли

цейский.

19 октября после уро

ков ушла в неизвестном
направлении ученица 6

го класса коррекцион

ной школы. Девочка
склонна к бродяжниче

ству.  Полицейские пат

рули начали розыск бро

дяжки.

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

 Общероссийский народный фронт  собирает
жалобы недовольных пациентов

Претензии к качеству оказания услуг в медучреждениях Ивановской области
предлагают высказать жителям активисты проекта ОНФ «Народная оценка ка

чества». Оставить отзыв можно на сайте https://narocenka.ru. Общественники
соберут все жалобы и проведут в регионе проверку поликлиник.

 «Предварительные жалобы, которые приходили на наш сайт или через соцсети,
от жителей Ивановской области сводятся все к одному – не работающая система
электронной записи, живые многочасовые очереди за талоном и к врачу, регистра�
туры теряют медкарты, а медперсонал хамит. Люди не могут вовремя и в нор�
мальных условиях получить помощь. Что происходит на самом деле и почему, мы
разберемся. Поэтому крайне важно, чтобы жители региона прислали на сайт https:/
/narocenka.ru свои замечания», 
 пояснил координатор проекта ОНФ «Народная
оценка качества» Виктор Климов.

По результатам рейда активисты ОНФ соберут экспертный совет с участием
руководителей областного департамента здравоохранения, представителей ме

дицинских сообществ, главврачей для того, чтобы открыто разобрать проблемы
и найти варианты их решений. Исполнение рекомендаций Народного фронта
общественники возьмут на контроль.

  ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА
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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

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

Реклама

Реклама

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

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной № квалификаци/
онного аттестата 37/10/30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел.
+7960/512/50/14, +7/915/829/07/39 е/mail: lisenok_str@inbox.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность / 3774 вы/
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков:


 с кадастровым номером 37:15:011010:4, расположенного по адресу: Ива

новская обл., г. Родники, 2
я Крестьянская, д. 19 в кадастровом квартале
37:15:011010. Заказчиком кадастровых работ является Задвирная Ирина Алексан

дровна, проживающая: Ивановская обл., г. Родники, 2
я Крестьянская, д. 19, те

лефон: 8
905
108
82
21. Земельные участки, с правообладателями которых тре

буется согласовать местоположение границ: кад.№37:15:011010:14 по адресу: Ива

новская обл., г Родники, ул 3
я Крестьянская, д 8;


 с кадастровым номером 37:15:040513:17, расположенного по адресу: Ива

новская область, р
н Родниковский, с. Парское, ул. Луговая, дом 4 в кадастровом
квартале 37:15:040513. Заказчиком кадастровых работ является Коврова Марина
Викторовна, проживающая: Ивановская область, р
н Родниковский, с. Парское,
ул. Луговая, дом 4, телефон: 8
906
617
07
77. Земельные участки, с правообладате

лями которых требуется согласовать местоположение границ: кад.№37:15:040513:143
по адресу: обл. Ивановская, р
н Родниковский, с. Парское.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "27" ноября 2017 г. в 10 часов
00 мин. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская
область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Требования о проведении согласования место

положения границ земельных участков на местности принимаются с "25" октября
2017 г. по "27" ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектами межевого плана принима

ются с  "25" октября 2017 г. по "27" ноября 2017 г. по адресу: Ивановская область, г.
Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку

менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде

рального закона от 24 июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

СТАЛЬ/ПРОФИ
Производство профнастила:

С/10, С 21, МП/20,  металлочерепицы  "Каскад".
� оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2
� окрашенный профнастил от 221 руб. за м2
� изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам
� доставка

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

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

Тел. 8/952/44/531/44,  8/952/44444/82.
Факс 8(83174) 2/69/27.  Сайт www.сталь/профи.рф

Реклама

Уважаемые сособственники земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
с кадастровым номером 37:15:000000:2,расположенного по адресу:

Ивановская область, Родниковский район, СПК "Россия".
Администрация муниципального образования "Каминское сельское поселение Родниковского муниципального района

Ивановской области" извещает о проведении общего собрания сособственников долей в праве общей собственности на зе

мельный участок по инициативе участника долевой собственности Шатровой Ирины Юрьевны "08" декабря 2017 года по ад

ресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Острецово, ул. Молодежная, д. 9.

Повестка собрания:
1) об утверждении проекта межевания земельных участков;
2) об утверждении перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания зе


мельных участков;
3) об утверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с

проектом межевания земельных участков;
4) о лице, уполномоченном от имени участников долевой собственности без доверенности действовать при согласова


нии местоположения границ земельных участков, одновременно являющихся границей земельного участка, находящегося в
долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении государственного кадастрового учета и  государственной
регистрации прав на недвижимое имущество в отношении земельного участка, находящегося в долевой собственности, и об

разуемых из него земельных участков, в том числе об объеме и о сроках таких полномочий;

Начало регистрации в 10 часов 30 минут
Окончание регистрации в 10 часов 55 минут
Начало собрания 11 часов 00 минут
При себе иметь паспорт и документ, удостоверяющий право собственности на землю. Представителям иметь надлежа


щим образом оформленную доверенность.
Адрес места ознакомления с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, сроки такого оз


накомления: с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания по адресу:
603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 606.

В соответствии с пунктом 7 ст. 13.1 ФЗ РФ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" участники долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 37:15:000000:2, расположенного по адресу: Ивановская область,
Родниковский район, СПК "Россия", извещаются о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
 Медов Сергей Юрьевич. Почтовый адрес заказ

чика: 603146, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 66, кв.1. Контактный телефон +79300561930.

Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Ф.И.О.
 Краснова Жанна
Александровна, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1191, почто

вый адрес: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 606, адрес электронной почты:  krasnovajanna@yandex.ru, но

мер контактного телефона: +79038488573.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 37:15:000000:2, расположенного по адресу: Ивановская об

ласть, Родниковский район, СПК "Россия".

Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков: с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с момента
опубликования извещения по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 606.

Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о доработке проекта
межевания земельных участков после ознакомления с ним: по адресу: 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф.
606, не позднее, чем  за 10 дней до дня его утверждения общим собранием участников долевой собственности.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

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

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

            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

Берегиня/2017
Ежегодно,  в целях повышения социальной зна/

чимости материнства,   поощрения многодетных ма/
терей и в связи с  празднованием  дня Матери, при/
суждается Премия главы  муниципального образо/
вания "Родниковский муниципальный район" лучшей
многодетной матери Родниковского района.

Выдвижение кандидатур на соискание премии осу

ществляют трудовые коллективы предприятий всех
форм собственности, общественные организации,
органы местного самоуправления, физические лица.

Ходатайство характеристику на семью, имею

щую трех и более детей и протокол собрания по
выдвижению кандидатуры необходимо предста

вить в Территориальное управление социальной
защиты населения по Родниковскому муници

пальному району по адресу: г. Родники, ул. Совет

ская, д. 10 каб. №8 в срок до 07.11.2017г. Телефон
для справок: 2
37
08.

Более подробная информация размещена на
сайте: rodniki
37.ru

Итоги первого этапа спартакиады "Маугли"
Общекомандные результаты:
1 место 
  клуб «Маугли»;2 место 
 детский сад №2 «Родничок»;
3 место 
 детский сад №4 «Золотой петушок» и №3 «Радуга».
Лучшие результаты в отдельных испытаниях:
— Сгибание рук в упоре лежа: Никита Пухов (д/с «Родничок»)
— Приседание на время: Алиса Киямова (д/с «Веснушки»)
— Прыжок в длину с места: Никита Пухов (д/с «Родничок»)
— Поднимание туловища из положения лежа на время:  Никита Пухов (д/с «Род


ничок»), Вика Кокшарова (клуб «Маугли»)
— Наклон вперед из положения сидя: Степан Челноков  (д/с «Родничок»), Вика

Кокшарова (клуб «Маугли»).

БЛАГОДАРНОСТЬ
Все мы любим подарки. Вот и наша школа получила к

началу учебного года замечательный и очень нужный пода

рок. На территории школы установлена спортивная площад

ка. Этот подарок мы получили от благотворительного фонда
помощи и поддержки жизни детей села "Радуга". На этом
приятные моменты не закончились. Первого сентября на
торжественную линейку к нам приехал директор благотво

рительного фонда А.Ю. Зайцев и вручил спортивный инвен

тарь: скакалки, мячи, обручи, дартс. Дети и родители были
очень довольны и выразили благодарность директору благо

творительного фонда. Андрей Юрьевич в ответ заверил всех,
что продолжит оказывать посильную помощь нашей школе.

Теперь наши дети с удовольствием занимаются на но

вой спортивной площадке. От имени родителей, педаго

гов и, конечно же, детей хотим выразить искреннюю бла

годарность благотворительному фонду помощи поддерж

ки жизни детей и села "Радуга" и его директору 
 Андрею
Юрьевичу Зайцеву.

 Педагоги, ученики и родители филиала
МКОУ начальной школы/детского сада

"Тополек"/ Болотновская начальная
школа/детский сад.

УВАЖАЕМЫЕ ДОМКОМЫ!
31 октября 2017 года в 16/30 часов в кинозале "Родник", по адресу: г. Родники, пл.

Ленина, д. 7, 2 этаж (м/н Магнит), будет проводиться встреча председателей ТСЖ, до/
мовых комитетов  МКД по различным вопросам. Просим председателей ТСЖ, домовых
комитетов принять активное участие в проводимой встрече.

УМХ администрации.

 График проведения технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на ноябрь 2017 г.

мкр. Гагарина д. 17. / 01.11. и 02.11.; ул. М. Стрелецкая / 03.11.; мкр. Гагарина д. 18.
/ 07.11. и 08.11.;  мкр. Гагарина д. 21 / 09.11. и 10.11.; мкр. Гагарина д. 23/ 14.11. и 15.11.;
ул. Б. Стрелецкая / 16.11.; ул. 8 Марта / 17.11.; пр. Победы / 21.11.; с. Постнинский, ул.
Невская д. 6,7,8 / 22.11. и 23.11.

Просим жителей   находиться в указанные числа по месту жительства, в случае
отсутствия необходимо перекрыть краны перед газовыми приборами.

                             Филиал АО "Газпром Газораспределение
Иваново" в г. Фурманов.
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1/комн. кв/ру мкр. Ша/
гова, д. 19, 5/5, неуглов.,
собственник, 650 т. р. Тел.
89621636663, Стас.

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

2/комн. кв/ру мкр. Ша/
гова, 5/5, без рем/та. Мож/
но мат. капитал. Тел.
89038791670.

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

Срочно 3/х комн. кв/ру  в
д. Юдинка, 1 эт., 2/х эт.
дома, 160 т. р., 2 сарая с по/
гребом, 3 сотки.  Тел.
89605005539, 89051579496.

3/комн. кв/ру мкр. Ша/
гова, цена договорная. Тел.
89206796531.

Комнату в общежитии
или сдам. Тел. 89065129961.

Дом с г/о или обменяю на
1/комн. кв/ру. Тел.
89065115008.

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

Гараж в р/не 60 лет
Октября. Тел.
89038882242.

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

Зем. участок 8 сот., ул.
Середская,45. Тел.
89203455966.

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

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, об/
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. R/15 в

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

сваи. Тел. 89203491054.
Стенку меб. "Эхо" в хор.

сост., р/р 4420*2350, цена
4000 т.р. Тел. 89303608908.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

Зерно: овёс, пшеница.
Тел. 89158242316.

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

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

РЕГИОН/ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

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

ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

г. Родники
ул. Любимова,

д. 30.

 ВСЁ  В ОДНОМ  МЕСТЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

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

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

Реклама

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

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

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

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

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

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

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

КУПЛЮ

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

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

Пивные кружки времен
СССР, стеклянные четвер/
ти, высокие бутыли, само/
вары. Детские железные
машины на педалях времен
СССР. Тел. 89611184002.

Кольца ж/б, крышки
и днища к ним. г. Родни/
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.

Молодая семья (не аген/
тство, не риэлторы, не по/
средники) купит 2/х или 3/х
комн. кв/ру в мкр. Шагова,
предпочтение 2/4 этажи, для
личного проживания. Поря/
дочность для будущих сосе/
дей гарантируем. Тел.
89203454097, Михаил,
89203509522, Екатерина.

Выкупаю авто, мото, вод/
ный транспорт, спец. техн., в
любом сост., после ДТП, а
также без докум. Помощь в
выборе авто в любом городе.
Тел. 89203409842, Алексей.

ПАЙ СПК "Парское".
Тел. 89852743550.

Дорого катушку для на/
матывания ниток к длинно/
му челноку к швейной маши/
не старого образца. Тел.
89206787369.

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

СДАМ

1/комн. кв/ру мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89303591469,
Лена.

Квартиру в мкр. Рябико/
ва. Тел. 89051071455.

1/комн. кв/ру или про/
дам, мкр. Рябикова. Тел.
89051064579.

Зерно: пшеница 9 р. кг,
овес 8 р. кг. Доставка бес/
платно. Тел. 89038882679.

Качеств. луговое сено.
Доставка. Тел. 89203753123.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

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

Кроликов мясных пород,
мясо кролика.  Тел.
89050591429.

2/х коз. Тел.
89303429219.

Козу, козла (1,5 года).
Тел. 89158186180.

Корову 2/м отелом. Тел.
89203582514.

Барашков живьем или
мясом. Тел. 89644918930.

Грузоперевозки фургон 9
кв.м. + прицеп. Тел.
89605120959.

Грузоперевозки Газель/
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

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

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

Услуги гидроманипуля/
тора. Тел. 89303426692.

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

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

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

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

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

Доставка перегноя в
мешках, от 10 мешков. Тел.
89038883998.

УСТАНОВКА ЗАБО/
РОВ. Тел. 89038889414.

Бригада строителей вы/
полнит любые строит. рабо/
ты, ремонт, квартир, домов,
офисов. Быстро, качествен/
но и дешево. Тел.
89644959593.

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

Все виды рем./отделоч/
ных работ, сантехника,
электрика. Гарантия, каче/
ство. Тел. 89605120959,
89051057025.

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

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Электрик на дом. Тел.
89203443050,89038895140.

Сборка, настройка и ре/
монт компьютеров. Выезд на

 " 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 времен/
ную работу требуется специ/
алист с высшим образовани/
ем, уверенно работающий на
компьютере и имеющий навы/
ки ведения делопроизводства.
Тел. 2
32
34.

Требуется продавец 2*2,
можно без опыта. Тел.
89092485541.

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

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

Требуется водитель с кат.
С. Тел. 89611155345, с пн

пт., с 8
17 час.

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

РАБОТА

Требуются вязальщи/
цы. Высокая зарплата.
Тел. 89092462309.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда/
ментные, каркасные, отде/
лочные, земельные, сва/
рочные. Бани, срубы, ко/
лодцы. Тел. 89109892937.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

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

Отдам в надежные руки
щенков: 2 мальчика и девоч/
ка, возр. 2,5 мес., мать лай/
ка, отец / лайка с нем. овчар/
кой. Адрес: д. Красново,
д.8. Тел. 89203674464.

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89051057814.

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

 С НАМИ  НАДЕЖНО!

8/910/685/68/65.

дом и на село.  Тел.
89158138038, 89203472238.

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

Наращивание ресниц по/
реснично. Тел. 89065102076.

Требуются охранники с
лицензией. Тел.
89203680710.

ЗАО "Племзавод "Заря"
примет на работу в животно/
водство семью без вредных
привычек. Зарплата своев/
ременно, жилье предостав/
ляется. Тел. 89051064395.

Предприятию на посто/
янную работу требуются ра/
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 требу/
ется шлифовщик с опытом
работы. Тел. 89038794338.

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

В швейный цех требуют/
ся швеи на бригадный и ин/
дивидуальный метод поши/
ва, центр города. Тел.
89644930083.

Требуются швеи на по/
шив трикотажа. Тел.
89051578057, с 8 до 17 часов.

Требуются швеи, швеи/
надомницы на пошив спецо/
дежды лето, зима. Тел.
89632155755.

РАЗНОЕ

Угольный самовар до 15.000
рублей.Тел 89535022768

Правление СПК "Россия" выражает искреннее со

болезнование механизатору предприятия Белову Алексею
Анатольевичу по поводу смерти матери

 БЕЛОВОЙ
Нины Григорьевны.

   Триколор ТВ
Цифровое спутнико/

вое телевидение высо/
кой четкости. Более 280
российских каналов.
Низкие цены, гарантия,
установка, ремонт, об/
мен старого на новое.

Тел. 89038798833,
89206745000, без вы/
ходных.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос/
тавкой. Тел. 89092488625.

       ПРОДАМ

Швейная фабрика
"Прогресс" приглашает на
работу квалифицирован/
ных швей с опытом рабо/
ты. Официальное трудо/
устройство (полный соц/
пакет). Достойная оплата
труда. Доставка транспор/
том предприятия. Тел. 8

920
672
22
15, 8
960
507

50
27, 8(49336) 2
33
90 г.
Родники, ул. 1
я Детская,
д. 48.

Коллектив Муниципального бюджетного образова

тельного учреждения средней школы №3 глубоко скор

бит  по поводу смерти ветерана педагогического труда,
учителя технологии

НЕСТЕРОВА
Станислава Алексеевича

и выражает соболезнование родным и близким.

УСЛУГИ

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Родниковское отделение ДОСААФ России про/
вдит набор  на обучение водитель кат. В. Скидки до
Нового года. Обращаться: г. Родники, пер. Школьный,
д. 7/Б. Справки по тел: 2
25
56.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАwww.rodnikovskij
rabochij.ru 15                                           25   октября   2017 г. №43

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

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

           Поздравляем

В ПРОДАЖЕ
100% овечья шерсть, 100% ручная работа. Одеж/

да, обувь, аксессуары. г. Родники, ул. Советская,
10А. к.п. "Колинкор". Тел. 89612475214.

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

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

                            расширяем в местах косточек.
                  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

   Фабрика реставрации обуви г. Киров

1 ноября в ДК "Лидер" с 9 до 18
Ульяновская обувная фабрика предлагает

ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ.

Беларусь. Казань.
ИП Дворецкая

Реклама

Нашу любимую

маму, бабушку, прабабушку

Анну Архиповну НОВОСЁЛОВУ!
Здоровья крепкого желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
 За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтоб очень долго
долго
На радость нам еще жила!
Дочери,зятья, внуки, правнуки.

          Поздравляем
 с  юбилеем

           Поздравляем

Сердечно поздравляем

с юбилеем  нашу любимую

мамочку и бабушку

Нину Яковлевну БУШИНУ.
Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, 80
летний юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей.
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар…
Тебе, мамуля, "многи лета",
Любовь и нежность наши в дар.
Любящие дети, внуки, правнуки.

Любимых и дорогих

Галину Александровну и
Виталия Ивановича ШИМИЧЕВЫХ.
С веселой свадьбой Золотой!
Гордимся вашей мы семьей.
Ведь вы умеете любить,
Ценить, заботиться, дружить!
Желаем много долгих лет
Прожить, не зная вовсе бед,
Быть только вместе в час любой,
Храня привязанность, любовь!
Ваша любящая семья:
дети, внуки, правнуки.

           Поздравляем
с  золотой свадьбой

27 октября / день памяти священномученика Пет/
ра Родниковского в храме Петра и Февронии Муром/
ских. В 8 часов состоится Божественная литургия, в
10 часов / Крестный ход и молебен на месте строи/
тельства Покровского храма. Сердечно приглашаем
родниковцев почтить память святого земляка.

29 октября в РДК "Лидер" с 10 до 17 час. Выс/
тавка/продажа обуви из натуральной кожи Ульянов/
ской обувной фабрики.

ВНИМАНИЕ!
В м/не Секонд/хенд

с 25 по 31 октября сезонная распродажа.
        Скидки 20�50 % на весть товар лето�осень.
Наш адрес: пл. Ленина, ТЦ "Аленушка", 2 этаж.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
В вашем районе будут устанавливаться

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  со скидкой 30 %

/ Возможна установка окон в кредит и рассрочку
/ Замер  и монтаж произведут в любое удобное для Вас время!
/ Вызов специалиста по замеру БЕСПЛАТНО!
/ Заключение договора на  дому

8/800/500/32/40  
 звонок бесплатный

Пенсионерам,  ветеранам, инвалидам, многодетным семьям
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ до 40 %

*Кредит и рассрочку предоставляет АО «Кредит Европа Банк». Лицензия №3311 от 04.02.2015 года (бессрочная).
  OГРН 
 1037739326063.

Центр  временного  пребывания
"Малыш" ТЦ "Аленушка"

Приглашаем посетить наш центр родителей, име/
ющих детей с 1,5 до 2 лет.

Посещение вместе с ребенком. Что Вас ожидает:
� доступные цены,
� общение ребенка с другими детьми,
� адаптация и предварительное знакомство
  с детским садом.
Для детей с 2 до 8 лет. Посещение без родителей.
Детей ожидает:
� общение детей друг с другом,
� интересные и забавные игры,
� занятия по ИЗО�деятельности
� игры по развитию логического мышления,
� просмотр (по желанию детей) мультфильмов.
С детьми работает воспитатель.
Мы работаем
с пн./пт., с 9 до 18, суббота с 9 до 15,
воскресенье с 9 до 14.
Справки по тел.: 89092473587, 89158351834.

27 октября отмечает юбилей

наша дорогая мамочка,

любимая бабушка,

милая прабабушка

Тамара Александровна
АБРАМОВА.
Сердечно поздравляем,
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
Дочь, зять, внуки и правнуки.

29 октября в РДК "Лидер"( м/н. Шагова д. 1)

ЯРМАРКА
ОСВЯЩЕННОГО МЁДА

В ассортименте: более 25 сортов мёда с лучших
пасек Алтая и Башкирии, вся пчелопродукция. Уна/
би, иван/чай, халва. Носки и гольфы из крапивы и
льна( тромбофлебит, варикоз). Продукция из турма/
лина (пояса, наколенники, стельки, коврики), под/
солнечное и кедровое масло, а также много других
товаров для Вашего здоровья.

Цена 3/литр.банки от 1100 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

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

ИП Моисеев

Магазин "Евгения"
 предлагает:  осенние пальто, п/пальто, куртки,

куртки/зима с 50 по 68 р/р, широкий ассортимент
брюк, юбок, платья повседневные, праздничные,
жакеты с 44 по 66 р/р, шапки вязаные, меховые.

Ждем Вас по адресу: ул. Советская 8
Б, офис 19.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиротки

ным Валерием Константиновичем (Ива

новская 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 дея

тельность 
 10445) выполняются кадастро

вые работы в отношении земельного учас

тка с кадастровым номером 37:15:041013:9,
расположенного по адресу: Ивановская об

ласть, Родниковский район, с. Болотново,
ул. Нагорная, д. 6.

Заказчиком кадастровых работ явля

ется Козекина Галина Павловна (Ивановс

кая область, Родниковский район, с. Болот

ново, ул. Нагорная, д. 6, тел. 89303504257).

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра

ницы состоится по адресу:  Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО
"Альтаир") 27.11.2017 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель

ного участка можно ознакомиться по адре

су:  Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласова

ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
25.10.2017 г. по 26.11.2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ зе

мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются  с
25.10.2017 г. по 26.11.2017 г., по адресу: Ива

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

Смежные земельные участки, в отно

шении местоположения границ которых
проводится согласование: К№
37:15:041013:26 (Ивановская область, Родни

ковский район, с. Болотново, ул. Централь

ная, д. 42), К№ 37:15:041013:42 (Ивановская
область, Родниковский район, с. Болотно

во, ул. Центральная, д. 26), а также другие
земельные участки, расположенные в када

стровом квартале 37:15:041013 и примыка

ющие к участку К№ 37:15:041013:9.

При проведении согласования место

положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221

ФЗ "О кадастровой деятельности).

Только 29 октября
в  ДК  г. Родники  с 9/17

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

ШУБ, ШАПОК,
КОЖАНЫХ ПАЛЬТО
Широкий ассортимент

шуб из норки, мутона, нутрии, бобра
    СКИДКИ до 50%

АКЦИЯ!

 Cдай старую шубу шапку
во обмен  на новую

Кредит .Без взноса.

В связи с увеличением объемов производства
приглашаем на работу:

 ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
на полуавтомате

СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИНЖЕНЕРА/КОНСТРУКТОРА

Достойная з/плата, обсуждается на собеседовании

Работа в г. Иваново в районе ТЭЦ
3. Доставка до
производства корпоративным транспортом.
                             Тел. 8/910/985/92/50.

М

 с  80�летием  с  80�летием
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 18 октября

Лунный календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

25 октября. Пров. Андрон Звездочет. В этот день по
звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Звезд

ное небо 
 к урожаю гороха на следующий год, яркие
звезды 
 к морозу, тусклые 
  к оттепели, а мерцающие
синими оттенками  
 к снегу. Если же видели падаю

щую звезду 
 ждали ветров и сухого года. Именины: Ан/
дрон, Доминика, Кузьма, Мартин, Пров.

26 октября. Праздник в честь Иверской иконы Пре/
святой Богородицы. Эту икону очень почитали на Руси.
Иверской иконе Божьей матери молились об избавле

нии от разных бытовых неурядиц, об утешении в горе.
Также в молитвах просили защиты от пожара и об ум

ножении плодородия земли. Именины: Агафоника, Ве/
ниамин, Карп.

27 октября. Прасковья. Особое внимание на Пара

скеву Пятницу уделяли роженицам и беременным жен

щинам. Считали, что их оберегает сама святая. Чтобы
не прогневить Параскеву и не лишиться ее помощи во
время родов, беременные женщины старались не рас

чесывать волосы по пятницам. Именины: Николай, На/
зар, Прасковья, Селиван.

28 октября. Ефимий Осенний. Про этот день на Руси
говорили так: "Ефимий холодом корни трав и деревь

ев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве
укрывает, на природу сон навевает". Именины: Ефим,
Иван, Лукьян.

29 октября. Лонгин Сотник. Считается целителем
глазных болезней. Именины: Алексей, Георгий, Евге/
ний, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий.

30 октября. Осия Колесник. На Руси Колесником
Осию прозвали потому, что в день его памяти уделяли
много внимания колесам. Телеги ставили в сараи до
весны, а перед этим проверяли их исправность. Име/
нины: Андрей, Антон, Демьян, Кузьма, Лазарь, Леонтий.

31 октября. День св. Луки. Святого в народе почи

тали как покровителя иконописцев и вообще живо

писцев. На Луку также было принято молиться свято

му о добрых отношениях в семье, о совете и любви
между мужем и женой. К нему обращались за помо

щью и огородники. Наблюдали в этот день за приме

тами: если листья с вишни еще не опали 
 снег долго
не ляжет.  Именины: Иосиф, Лука, Юлиан.

25 октября, 6 лунный день 
 стрижка усилит остроту
интуиции, что вам поможет достигнуть поставленных
целей.

26 октября, 7 лунный день 
  не рекомендуются ка

кие
либо серьезные изменения в прическе и стрижке,
так как это может притянуть негативную энергию.

27 октября, 8 лунный день 
 стрижка весьма благо

приятна 
 это поможет избежать проблем со здоровьем.
Стрижка при растущей луне благоприятно влияет на
рост волос.

28 октября, 9 лунный день 
 не очень благоприятный
день для стрижки, это может негативно повлиять на
ваше самочувствие.

29 октября, 10 лунный день 
 стрижка весьма благо

приятна 
 это поможет вам сохранить жизненную энер

гию и убережет вас от глупой траты энергии на обиды и
разочарования.

30 октября, 11 лунный день 
 хороший день для
стрижки 
 это может принести дополнительную финан

совую прибыль.

31 октября, 12 лунный день 
 стрижка благоприятно
скажется на вашем здоровье, улучшить интуицию и по

способствует решению финансовых проблем.

 По горизонтали. Спрут. Пунш. Вакса. Тетерев.
Смыв. Мопед. Растяпа. Кобол. Рубчик. Лесовоз.
Кот. Стрекот. Щетина. Скутер. Норрис. Раунд. Ве

ленье. Рука. Ватт. Недолив. Бязь. Комната. Дра

гун. Хиппи. Торт. Фортуна. Второе. Садко. Рекс.

По вертикали. Костоправ. Кофе. Унты. Тамара.
Шевроле. Александр. Бахус. Пресс. Сок. Утятина.
Тротуар. Запад. Утеря. Рвань. Прощение. Диво.
Маузер. След. Сало. Оратор. Печкин. Нил. Горе.
Эссе. Ион. Урок. Диктат. Сервантес.

25 октября � днем  +1, ночью  �2, снег
26 октября � днем   0, ночью  �5, снег
27 октября � днем  +1, ночью  �4,
пасмурно
28 октября � днем  +1, ночью  �1, снег
29 октября � днем  +3, ночью  +1,
дождь со снегом
30 октября � днем  +2, ночью  +1, снег
31 октября � днем   +2, ночью  �1, снег.

                                      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+)

                                     26�27 ОКТЯБРЯ
    10.30 МУЛЬТ в кино Выпуск №60  50�100 руб. (0+)
    11.30 Последний богатырь 200 руб. (12+)
    17.30 Салют 7 (3D) 200 руб. (12+)
    19.30 Последний богатырь 250 руб. (12+)
    21.35 Геошторм (3D)  200 руб.  (16+)

                                    28�29 ОКТЯБРЯ
    10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №61 50�100 руб. (0+)
   11.00 Последний богатырь 200 руб. (12+)
   13.05 Геошторм (3D)  200 руб.  (16+)
    15.05 Фиксики: Большой секрет  100�150 руб.  (6+)
    16.30 Последний богатырь 250 руб. (12+)
    18.35 Салют 7 (3D) 200 руб. (12+)
    20.35 Последний богатырь 250 руб. (12+)
    22.40 Геошторм (3D)  200 руб.  (16+)

     31 ОКТЯБРЯ�1 НОЯБРЯ
    10.00 Фиксики: Большой секрет  100�150 руб.  (6+)
   16.35 Последний богатырь 200 руб. (12+)
   18.30 Салют 7 (3D) 200 руб. (12+)
    20.35 Последний богатырь 250 руб. (12+)
    22.40 Геошторм (3D)  200 руб.  (16+).


