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11Этот трогательный и вместе с тем сильный дуэт уже покорил не один танцевальный турнир
и "взял" не один город своими номерами. В конце октября в Москве Мария Пелевина и Илья
Шутов заняли 1 место в Большом кубке Inclusive dance и 1 место в номинации эстрадный та9
нец, а также стали финалистами в танцевальной импровизации среди взрослых пар.

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 "Ларец9Южный"
Отдел «Электросила» в зеленом магази9

не (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго9
вый центр Советский)

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

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

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м9н "Луч")

.

.

.
.
.
.
..

.

(три
процента)

(пять
процентов)

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. Ильин9
ская, 1)

(семь
процентов)

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

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

.
. Уважаемые предприниматели! Ещё не

поздно присоединиться к нашему про9
екту.

(десять
процентов)

.

.

...

..

.
ВНИМАНИЕ! В НАШЕЙ КОМАНДЕ ПОПОЛНЕНИЕ!

Отдел женской одежды «ТВОЙ СТИЛЬ» (ТЦ Лето) предлагает скидку 5% всем обладателям клубной карты.

Продолжается подписка
на газету

"Родниковский рабочий"
на 1 полугодие 2018 года!

Ее стоимость 416 рублей.
Выписать газету жители горо

да могут в филиалах расчетно

кассового центра или в редак

ции газеты по адресу: ул. Со

ветская, д.6, каб.13 (2 этаж).

Выписывайте нашу газету И
ПОЛУЧАЙТЕ В ПОДАРОК
КЛУБНУЮ КАРТУ "Родников9
ский рабочий" на 1 полугодие
2018 года, которая поможет вам
экономить при покупках с ян

варя по июнь будущего года!
(Карта выдается в редакции
при наличии оплаченной кви

танции на полугодовую под

писку).
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Магия танца, подвластная каждому
В  нашем  мире нет "таких, как все" и "других", не найти и двух одинаковых людей.
Эту истину день за днем доказывают своим творчеством люди
с ограниченными возможностями здоровья и те, кто с ними работает.

Когда верстался номер, к нам из Москвы при

шли радостные новости: воспитанники Светла9
ны Ставицкой, руководителя студии современно

го спортивного танца "Хобби
Шанс",

Мария Пелевина и Илья Шутов
стали победителями Большого кубка
"Inclusive Dance".
В начале августа ребята также выиграли заоч


ный видеоконкурс в номинации "Народный та

нец" (кадриль "Сладкая ягодка").

В эти дни 
 с 28 по 31 октября 
 в столице про

ходит V Международный благотворительный
танцевальный фестиваль "Inclusive Dance" 
 круп

нейшее событие в мире инклюзивного танца.

На участие в нем было подано 159 заявок от 75
коллективов из 33 регионов России и 8 зарубеж

ных стран. Всего конкурсантами фестиваля стали
690 человек. И среди них 
 наши звездочки.

В воскресенье и понедельник Илья и Маша
принимали участие в конкурсной программе 

танцевальной импровизации и командных со

ревнованиях по эстрадному танцу. Из 70 взрос

лых пар (а конкуренция на паркете, надо отме

тить, самая что ни на есть спортивная) они стали
первыми с номером "Волшебная история". Во
вторник вечером стали известны имена победи

телей фестиваля нынешнего года. Мы сообщим
о них на нашем сайте 
 следите за новостями.
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4 ноября �
День народного

единства

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы прими�
те сердечные поздравления с
Днем народного единства!

Россия всегда была крепка тра�
дициями соборности и сплочен�
ности вокруг ценностей свободы и
независимости Отечества.

Мы искренне любим Родину,
гордимся ее богатой историей,
чтим подвиги и достижения пред�
ков, стараясь преумножить их.
Приверженность незыблемым
нравственным идеалам на протя�
жении столетий скрепляла мно�
гонациональный народ нашей
страны.

В Смутное время герои опол�
чения сумели объединиться в
противодействии иноземным
захватчикам, проявив истинное
мужество и безоглядную реши�
мость в борьбе за сохранение
российской государственности.
Мы гордимся, что с ивановским
краем связана жизнь и судьба
одного из лидеров освободи�
тельного движения, князя Дмит�
рия Пожарского.

Каждый из нас хочет, чтобы
Россия была сильной и процвета�
ющей, пользовалась заслужен�
ным уважением международного
сообщества за вклад в мировую
культуру, научные, творческие и
спортивные достижения. Сегод�
ня, как и много веков назад, со�
лидарность, ответственность пе�
ред будущими поколениями и
взаимное уважение являются не�
пременным условием успехов в
развитии страны. Уверены, что
честный труд и целеустремлен�
ность жителей региона станут ос�
новой положительных перемен,
залогом укрепления экономичес�
кого и духовного потенциала Оте�
чества.

В этот праздничный день же�
лаем вам здоровья, семейного
счастья, неизменных успехов во
всех добрых начинаниях, мира и
благополучия!

Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
врио губернатора

                    Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

Ряд принципиальных договоренностей по сотрудничеству
Ивановской области и ОАО "Российские железные дороги" до9
стигнуто по итогам переговоров временно исполняющего обя9
занности губернатора региона Станислава Воскресенского (на
фото слева) и президента компании Олега Белозёрова. Рабо9
чее совещание сторон состоялось 27 октября в рамках визита
главы РЖД в город Иваново.

Одним из ключевых вопросов стало развитие железнодо

рожного сообщения в Ивановской области. Станислав Вос

кресенский рассказал, что создана совместная рабочая груп

па, которая будет отрабатывать несколько вариантов марш

рутов, в том числе ускоренный до Москвы. "Мы исходим из
того, что, во�первых, это должно быть комфортным для жи�
телей, должна быть повышенная скорость движения и третье
� это должно быть доступным для жителей области, то есть
очень важный вопрос ценообразования", 
 добавил глава регио

на.

Станислав Воскресенский сообщил, что приняты решения
в отношении модернизации ивановского железнодорожного вок

зала 
 памятника архитектуры регионального значения. Отметим,
свой визит в Иваново президент ОАО "РЖД" Олег Белозёров на

чал с посещения именно этого объекта. Вместе со Станиславом
Воскресенским он осмотрел здание вокзала. В ходе совещания
стороны обсудили возможности реконструкции объекта.

Еще одна договоренность касается участия предприятий,
работающих в Ивановской области, в закупках, которые про

водят Российские железные дороги. "Речь идет не только о
текстильной продукции � например, постельное белье уже по�
ставляется в структуры РЖД, � но также о предприятиях
машиностроения и других компаниях, 
 пояснил Станислав
Воскресенский. 
 Мы проведем специальный координационный
совет с руководителями предприятий региона и вместе с РЖД
договоримся, как нарастить поставки из Ивановской облас�
ти для Российских железных дорог".

Говоря о возможных вариантах организации ускоренно

го сообщения с Москвой, глава Российских железных дорог
отметил: "Предварительно мы обсудили с главой региона ряд

Обсудили решения по развитию
железнодорожного сообщения в Ивановской области

параметров: это может быть новый, комфортный состав
"Ласточки", такой комплектации еще не было, она сейчас раз�
работана, тонкости пока раскрывать не буду. В рамках ра�
бочей группы мы будем ориентироваться на нужды жителей.
У нас сегодня действует следующий механизм: мы предлагаем
варианты, даем ознакомиться с нашими предложениями, пас�
сажиры высказывают свое мнение, и мы предоставляем та�
кую услугу, которая удобна пассажиру".

На заседании правительства Ивановской области об9
судили основные параметры бюджета региона на 2018 год
и 201992020 годы. В следующем году расходная часть бюд9
жета увеличивается. Она запланирована в объеме более
34 миллиардов рублей. Это на один миллиард рублей
выше, чем в 2017 году.

Бюджет сохранил свою социальную направленность. Бо

лее 65% от общего объема расходов направлено на социальную
сферу. Речь идет не только о зарплатах работников бюджет

ной сферы и различных социальных выплатах, но и о реали

зации приоритетных проектов в сферах образования, здраво

охранения, социальной защиты населения, культуры и спорта,
а также, безусловно, выполнении "майских" указов Президен


Бюджет сохранил свою социальную направленность
та России. Почти в 4 раза увеличится доля учебных расходов
в структуре норматива на одного обучающегося школы. Врио
губернатора начал поездки по районам и первый вопрос, ко

торый задают 
 обеспечение учебниками.

Впервые за последние годы выделены средства на ока

зание высокотехнологичной медицинской помощи. Это
должно сделать возможным проведение сложных операций
в Ивановской области.

Предусмотрены средства на строительство ряда объек

тов, которые жители ждут. Это прежде всего детские сады в
Шуе, Кинешме и Кохме. Выделяются средства на заверше9
ние строительства физкультурно9оздоровительного комплек9
са в Родниках.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас

с Днем народного единства,
праздником, который имеет осо�
бую значимость для каждого рос�
сиянина.

День народного единства явля�
ется символом свободолюбия и
независимости  нашего народа.
Праздник уходит своими истока�
ми в далекую эпоху 1612 года,
пропитанную героизмом и силой
наших предков, смело сражав�
шихся за независимость родного
Отечества. Благодаря этому наша
страна, сохранив единство, тра�
диции и духовные ценности, полу�
чила возможность развиваться,
стать могучей и непобедимой.

Искренне желаю вам мира,
здоровья и благополучия. Всего
вам самого доброго!

Юрий СМИРНОВ,
депутат

Государственной думы,
Почетный гражданин
Ивановской области.

Утвержден перечень наказов избирателей на 2018 год
ОБЛАСТНАЯ  ДУМА

На заседании регионального парла9
мента, прошедшем 26 октября, депута9
ты приняли закон об утверждении переч9
ня наказов избирателей на 2018 год. На
его финансовое обеспечение предполага9
ется направить 125 млн рублей, что выше
суммы прошлого года более, чем на 20,5
млн рублей.

"Законодательство о наказах из�
бирателей уже много лет реализует�
ся на территории Ивановской облас�
ти и позволяет решить проблемы, ко�
торые волнуют жителей региона", �
пояснила председатель комитета по
бюджету Ивановской областной
Думы Ирина Сидорина. Она подчер

кнула, что в следующем году значи

тельная часть средств, более 30 млн
рублей, будет направлена на обуст

ройство Домов культуры на селе. "В
районных, городских, сельских клубах
трудятся замечательные, талант�
ливые творческие коллективы, одна�
ко материально�техническая база
этих учреждений не всегда находит�
ся в удовлетворительном состоянии",

 рассказала депутат.

Отметим, документ нацелен на по


вышение уровня и качества жизни на

селения Ивановской области, поддер

жания в рабочем состоянии объектов
жизнеобеспечения, функционирую

щих в муниципальных образованиях
региона. Перечень наказов сформиро

ван по предложениям фракций ВПП
"Единая Россия", КПРФ, ЛДПР реги

онального парламента и учитывает по

желания жителей всех избирательных
округов депутатов Ивановской облас

тной Думы.

О том, какие наказы родниковских
избирателей были включены в пере

чень на 2018 год, мы попросили рас

сказать заместителя главы админист

рации Родниковского района Людми9
лу Яблокову.   "В соответствии с при�
нятым документом Родниковскому рай�
ону выделено чуть более 2,4 млн. рублей,

 сообщила Людмила Алексеевна. 

Впервые в список наказов избирателей
включены средства на приобретение учеб�
ников. Пусть сумма незначительная � 24
тыс. руб., но это хорошее подспорье для
системы образования нашего района.

Так же в эту сумму вошли объекты
социальной сферы, которые в первооче�

редном порядке требуют ремонта.
Детский сад №12 "Звездочка", постро�
енный в 1938 году. Там уже заменены
окна, отремонтирован фасад, теперь
необходимо продолжить ремонтные ра�
боты внутри.

Следующий объект � Филисовский
сельский дом культуры, который рас�
полагается в бывшем барском доме.
Специалисты провели обследование:
здание крепкое, но требует ремонта.
Чтобы выполнить все необходимые ра�
боты, средств сейчас недостаточно.
Поэтому будем делать это поэтапно.
Уже перекрыли кровлю, а на следующий
год нужно будет провести газ и утеп�
лить здание.

Еще один объект  � Молодежно�
спортивный центр, который имеет
несколько болевых точек. В этом году
мы выполнили ремонт зала бокса, ча�
стично заменим опоры освещения, но
не все. Поэтому в следующем году
нужно будет полностью завершить
работы. Необходимо ремонтировать
забор. Конечно, затраты большие, но
постепенно проблемные моменты бу�
дем решать".
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ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
26 октября принимала по�

здравления с 95�летним юбиле�
ем жительница г. Родники, тру�
женица тыла Анна Архиповна
НОВОСЕЛОВА.

От всей души поздравляем
Анну Архиповну с днем рождения.
Желаем доброго здоровья, опти�
мизма и заботы родных!

Наторговали на 3 миллиона
                            ИТОГИ  ПАРСКОЙ  ЯРМАРКИ

25 октября в администрации района подвели итоги Парс9
кой ярмарки 9 2017 года.

С каждым годом организаторам этого большого рай

онного события удается учитывать недочеты прошлых
лет и проводить ярмарку на более высоком уровне. Так,
в этом году волонтеры помогали приезжающим на ма

шинах найти место для парковки. На ярмарочной пло

щади были расширены границы торговых улиц, и поку

патели могли свободно передвигаться, не толкая друг
друга. Удачно была расположена Трактирная улица, где
все посетители могли отведать вкусных шашлыков, пе

рекусить или попить чаю.

Отдельных слов признания заслуживают главы сельских

поселений и их команды. Ежегодно они проявляют недю

жинную фантазию, чтобы удивить и порадовать гостей яр

марки: новые арт
объекты, мастер
классы, бойкая торгов

ля домашними заготовками и блюдами национальной кух

ни, молочной и мясной продукцией от местных фермеров 

все это привлекает многочисленных покупателей. Отсюда
и отличный результат торговли!

Также хорошо поторговали и местные сельхозпроизво

дители. Их общая выручка составила около 400 тыс. руб

лей. Всего же на Парской Ярмарке в 2017 году предлагали
свои товары более 300 торговцев. Выручка от продажи в этот
день составила более 3 млн рублей.

Ольга САХАРОВА

19 октября народные избран�
ники рассмотрели 11 вопросов,
касающихся корректировки рай�
онного бюджета на 2017 год, ра�
боты нового состава Молодёжно�
го Собрания при районном Сове�
те,  порядке принятия, учета и
оформления в муниципальную
собственность выморочного иму�
щества и другого. В ходе обсуж�
дения были приняты соответ�
ствующие решения.

Кроме этого в торжественной об�
становке на заседании чествовали
педиатра детской поликлиники Род�
никовской ЦРБ Ирину Альбову. За
многолетний добросовестный труд
она была удостоена грамоты Ива�
новской областной Думы. В при�
сутствии депутатов и многочислен�
ных приглашенных грамоту вручили
глава Родниковского района Сергей
Носов и председатель Совета Гали�
на Смирнова.

На заседании
районного Совета

4 ноября �
День народного

единства

Проведи каникулы
 познавательно

 2 ноября приглашаем школьни�
ков на открытую экскурсию по горо�
ду «Наследие меценатов». Вы узна�
ете много интересных фактов об ис�
тории нашего города, загадки домов
фабрикантов Красильщиковых, ис�
торию старейших зданий города
Родники. Сбор экскурсионной груп�
пы  в 11.00 у памятника Ленину.

   Славные имена земляков
на знамёнах народного согласия

Текстильный и революционный  Ива9
новский край имеет богатую и славную ис9
торию. Наши земляки сыграли заметную
роль и в преодолении  смуты начала 179го
века, которая угрожала существованию
Русского государства. Назовём лишь не9
которые, наиболее известные имена.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ГЕРОЙ РОССИИ 9
КНЯЗЬ МИХАИЛ
СКОПИН9ШУЙСКИЙ
До 1631 года будущий "русский

Манчестер", село Иваново было важ

ной частью вотчины славного, но бы

стро угасшего рода князей Скопиных

Шуйских, из которого вышел замеча

тельный военачальник Михаил Васи

льевич Скопин
Шуйский. С 8 до 15 лет
со своей матерью он жил в другой сво

ей вотчине 
 Кохме.

Князь Михаил Васильевич в марте
1610 года стоял во главе войска, кото

рое освободило Москву, осажденную
войсками самозванца Лжедмитрия II.
По пути на столицу Скопин
Шуйский
нанес несколько поражений польско

литовским интервентам и заслужил зва

ние национального героя. Однако вско

ре он скончался: по ходившим в Моск

ве слухам, его отравили на пиру враги.

Михаил Васильевич Скопин
Шуй

ский упокоился с почестями в Архан

гельском соборе Московского Кремля.
Его облик увековечен на монументе
"Тысячелетие России", воздвигнутом в
Великом Новгороде в 1862 году.

ПРЕДВОДИТЕЛЬ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 9
КНЯЗЬ
ДМИТРИЙ ПОЖАРСКИЙ
Князь Дмитрий Михайлович По


жарский 
 выдающийся государствен

ный и военный деятель XVII века, сыг

равший важную роль в событиях Смут

ного времени. Именно он стал воен

ным руководителем народного ополче


ния, организованного в 1612 году про

тив польско
литовских захватчиков.

По мнению ряда исследователей, его
родовой вотчиной было село Мугреево

Никольское Суздальского уезда (сегодня

 Южский район Ивановской области).

Пожарский располагал также вотчи

нами Мыт, Верхний Ландех, Нижний
Ландех, Борок, Пестяки. Например, Ниж

ний Ландех был пожалован ему царем Ва

силием Шуйским в 1609 году. Был у него и
дом в Шуе. Кроме того, в 1609 году князю
были пожалованы часть Холуя, 15 дворов
в Лухе, в 1619 году 
 село Ильинское (ныне

 Ильинское
Хованское).

ДОРОГАМИ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
Из Нижнего Новгорода ополченцы

во главе с Кузьмой Мининым и Дмит

рием Пожарским отправились в конце
февраля 1612 года. Миновав несколь

ко населенных пунктов, ополчение по

полнилось добровольцами. Далее путь
продолжился по территории нынеш

ней Ивановской области. Сначала был
Пучеж (тогда 
 Пучежская слобода, или
Пучецкая слободка), а затем, после не

большого отдыха, войско направилось
к Юрьевцу. Под знамена ополченцев
встали юрьевчане, жители Решмы и Ки9
нешмы, многочисленный отряд при

волжских кочевников.

Затем Кузьма Минин прибыл в
Плес, жители которого, настрадавшись
от набегов польских отрядов, встрети

ли ополчение с воодушевлением. Затем
освободители двинулись к Костроме,
которую   очистили от изменнической
власти. Дальше путь лежал на Ярос

лавль. Там было образовано и начало
свою работу временное российское
правительство 
 "Совет Всея земли".

НАШИ ПРЕДКИ
НА ЗЕМСКОМ СОБОРЕ
1613 ГОДА
После изгнания поляков из Кремля,

начиная с середины ноября 1612 года, со

зданное в Москве временное земское
правительство начинает рассылать в го

рода грамоты, извещающие об очище

нии Москвы и призывающее присылать
в столицу делегатов для участия в Земс9
ком Соборе, основным вопросом кото

рого должны были стать выборы нового
царя всея Руси.

На Земский Собор, открывшийся в
Москве в январе 1613 года, собралось око

ло 800 человек со всех концов Руси. В нем
приняли участие и представители Шуи,
Луха, Юрьевца, Кинешмы. 21 февраля 1613
года царем был избран юный Михаил Фе

дорович Романов, который вместе с мате

рью в то время находился в Костроме.

Участники Земского Собора соста

вили специальную "Утвержденную гра

моту" об избрании на царство Михаила
Федоровича Романова. Грамоту подпи

сали многие выдающиеся люди, имев

шие непосредственное отношение к на

шим местам. Это архиепископ Суздаль

ский и Тарусский Герасим, крупные
землевладельцы, бояре Фёдор Шереме

тев, князья Дмитрий Пожарский, Иван
Куракин, Иван Черкасский, Иван Ро

манов, Федор Барятинский, шуйский
вотчинник, стряпчий Степан Милю

ков, дьяк Иван Болотников и другие.

 По материалам
Ивановской областной Думы

подготовила Ольга СТУПИНА

Невинные жертвы истории
                      ДЕНЬ  ПАМЯТИ

Уважаемые жители
Родниковского района!

 4 ноября наша большая, вели�
кая многонациональная страна
отмечает День народного един�
ства! Примите искренние по�
здравления с этим праздником!

 Этот день объединяет людей
разных поколений, веры, нацио�
нальности, напоминая нам о том,
что все мы часть одного государ�
ства, и пока мы едины – сильна
Россия!

В далеком 1612 году, объеди�
нившись перед лицом опасности,
наши соотечественники спасли
страну от гибели. Это был пере�
ломный момент в истории, кото�
рый продемонстрировал всему
миру единство духа и сплочен�
ность россиян. Наша история
неоднократно это подтверждала,
доказывая, что объединяясь, мы
можем добиться успеха.

Пусть День народного един�
ства станет праздником доброты,
великодушия, заботы о ближнем.
И поможет нам воплотить в жизнь
достойные помыслы об укрепле�
нии родного района, области и
всей России.

Примите теплые и искренние
поздравления и пожелания креп�
кого здоровья, счастья и благопо�
лучия! Пусть в каждом доме, в
каждой семье царят мир, взаимо�
понимание и радость!

Сергей НОСОВ,
 глава Родниковского района.

Галина СМИРНОВА, предсе�
датель районного Совета.

          4 НОЯБРЯ в 12.00
состоится праздник, по�

священный Дню народного
единства "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ДВОРИК".

В программе: праздничные
поздравления, песни, танцы,
игры народов России, мастер�
классы, киноконцерт�викторина.

Вход свободный � м�н Шаго�
ва, д.1, РДК "Лидер".

30 октября 9 это День памяти жертв
политических репрессий, памяти о
миллионах искалеченных судеб, о лю9
дях, расстрелянных без суда и след9
ствия.  Только задумайтесь, если по9
чтить минутой молчания каждого по9
страдавшего, планета погрузится в ти9
шину на 118 лет!

Волна репрессий охватила всю стра

ну, каждый ее отдаленный уголок.
Клеймо "врага народа" и их "пособни

ков" легло тогда на целые семьи. Лю

дей арестовывали и гнали за тридевять
земель. Эта неумолимая беда коснулась
и нашего района. Не только больших
сел, таких как Парское, Филисово,
Сосновец, но и маленьких деревень,
многих из которых сейчас уже нет на
карте. Среди них: д. Лысоково, д. Сау


лиха, д. Слободка, д. Райки и др.
Митинг в память о погибших состо


ялся на городском кладбище у па

мятного знака "Жертвам массовых
политических репрессий". Здесь со

брались родственники репрессиро

ванных и люди, неравнодушные к
судьбе и истории нашей страны, 
 все
те, для кого "жертвы репрессий" 
 не

просто слова.

К присутствующим обратились
председатель районного Совета Гали9
на Смирнова, заместитель главы райо

на Людмила Яблокова, глава МО "Род

никовское городское поселение" Анд9
рей Морозов.

Поименный список  репрессиро

ванных родниковцев, информацию о
которых удалось собрать  Ивановской

областной историко
просветительской
и правозащитной общественной орга

низации "Мемориал" и представителям
публичной библиотеки, зачитала член
общественной организации "Мемори

ал" Наталья Рощина.

30 октября не только день памяти
жертв политических репрессий, но это
и день торжества справедливости, ког

да реабилитировали тех, кто неспра

ведливо пострадал. На сегодняшний
день на территории района проживает
около 40 реабилитированных.

В нашей истории есть страницы, о
которых трудно вспоминать, но о них
ни в коем случае нельзя забывать, что

бы мрачное прошлое не повторилось
никогда.

Вероника СМИРНОВА
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Предприниматель, писатель,
краевед, помощник депутата Гос9
думы Юрия Валентиновича
Смирнова  Дмитрий Иванович
Зимин 9 частый гость Ивановской
области. Встречаясь с разными
людьми в глубинке, он видит их
проблемы, связанные с отсутстви9
ем работы и низким уровнем до9
ходов, и охотно делится своими
размышлениями о том, как люди
сами могут изменить свою жизнь,
улучшить благосостояние своей
семьи.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
В этой статье я хотел бы

рассказать жителям, как мож

но приспособиться к жизни в
условиях капитализма.

Исторически сложилось,
что в наших местах всегда
было производство, а сбыт в
больших городах и на ярмар

ках. В 1875 году здесь было 144
высокодоходных промысла.
Все сидели и работали дома. В
деревнях кипела жизнь, семьи
были целые, никто никуда ох

ранниками не уезжал. Мы к
этому сейчас стремимся, воз

рождая народные промыслы.
Люди стали понимать, что
многое можно делать своими
руками дома. Изготовление
поделок из лозы, бересты,
лоскута, природных сувени

ров, роспись, вышивка, рисо

вание, мыловарение, сапого

валяние, шитьё из льна. Надо
выбрать место для дома ремё

сел, а я помогу с реализацией
продукции. Здесь можно со

бирать ягоды и грибы, рыба


Дмитрий Зимин: "Посмотрите вокруг и что9нибудь придумайте!"
чить, охотиться.

Я готов сам проводить бес

платные семинары и тренин

ги и рассказывать о том, как
открыть своё дело, как выб

рать тему, поставить цель и
сделать первые шаги к ней, как
начать успешный бизнес, ка

кие подводные камни ожида

ют начинающих бизнесменов,
как работать с клиентами. О
том, как важно освоить интер

нет и сколько важных дел
можно сделать, сидя за компь

ютером.

Я хотел бы рассказать о
двух направлениях, которые
могут использовать в своей
жизни жители района 
 это
народные промыслы и соци

альные сети.

НАРОДНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ
Народными промыслами я

занимаюсь около 3
х лет.
Срок небольшой, но есть оп

ределенные достижения.
Если работать на местном
уровне, то масштабы произ

водства не способствуют бы

строму развитию. Я взялся за
дело серьёзно и вывел наших
ивановских умельцев на феде

ральный уровень. Я вообще
налаживаю мосты области с
Москвой и другими крупны

ми регионами: Санкт
Петер

бургом, Нижним Новгоро

дом, Казанью, Тюменью…
Создал брэнд "Ивановские
умельцы",  на всех значимых
выставках продаём продук

цию наших ремесленников:
изделия из лозы, бересты, вы

шивку, вязание, роспись по
дереву, лоскутные одеяла, до

рожки, половики, изделия
Палеха, Холуя, шуйское
мыло, игрушки, льняные из

делия и многое другое. Со
стороны может показаться,
что это неинтересный товар.
Но если вы, к примеру, при

едете в Москву на выставку
"Ладья. Зимняя сказка" в де

кабре, то ваше мнение резко
изменится. Вы поймёте, что
промыслы 
 это отрасль рос


АКТУАЛЬНО

          ИДЕИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

сийской промышленности.
Проходимость выставки 


200 тысяч очень небедных
москвичей за 4 дня. Они очень
любят ручную работу, особен

но русскую и особенно детс

кую. К примеру, в первые дни
выставку посещает Госдума и
Совет Федерации почти в
полном составе. Много изве

стных и медийных лиц мож

но увидеть с детьми и полны

ми сумками покупок. Там по

стоянно идут концерты и вы

ступления. Это настоящий
праздник и очень хороший
бизнес. В среднем продается
машина в день. Там все наши
производители из почти 80
регионов,1750 экспонентов от
Камчатки до Калининграда.
Сбыт продукции мощней

ший, в том числе оптом. А
сколько контрактов и сделок
происходит, заключаются до

говоры на поставку товара,
материалов. Проводятся мас

тер
классы.

Много можно рассказы

вать. Это надо видеть и в этом
участвовать. Я с председателем
Ассоциации Народных Про

мыслов России Геннадием
Александровичем Дрожжи

ным знаком лично и у меня с
ним хорошие отношения. Без
этого нельзя. Я сам за свой
счёт покупаю несколько пави

льонов и ставлю туда бесплат

но наших производителей.
Они находят клиентов со всей
России, продают на серьёзные
суммы, тем самым решая про

блемы с зарплатой, материала

ми, помещениями и т.п. Со

здаются рабочие места, повы

шается интерес.  Мы можем
помочь в обучении какому

нибудь промыслу. Если мы ви

дим, что изделия высокого ка

чества, то такому мастеру при

сваивается звание "мастер 
 зо

лотые руки". Это всё зависит
от человека.

Таких выставок несколько в
году,  если прибавить сюда уча

стие в региональных меропри

ятиях, то со сбытом проблем не
будет, особенно если вы выйде


те на достойный уровень. Пер

спектив здесь много, важно
выбрать для себя цель и идти к
ней. Главное условие 
 цель
должна быть благородная, че

стная. Тогда вас ждет успех!

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Сегодня социальные сети

перестали быть игрушкой и
просмотром различных фото.
Там уже зарабатывают серь

ёзные деньги. И этому мож

но научиться. Яндекс,
Mail.ru, Instagram, facebook,
twitter, youtube, одноклассни

ки… Cоцсети, где сидят се

годня миллионы. Если у вас
есть товар или услуги, то это
самая действующая реклама,
которая будет продвигать
ваш бизнес.

Я лично могу показать свои
действия для продвижения,
например, моих книг. Я напи

сал 24 книги по истории Ива

новской области. У меня отла

женная система распростране

ния, в которую входит и рек

лама в соцсетях. У меня 22 ты

сячи подписчиков. Я расскажу,
как я работаю.

Для начала создаем аккаунт.
Делаем красивую упаковку 
 са

мое лучшее фото, яркие цвета
для привлечения. Потом напол

няем аккаунт интересными ста

тьями и очерками. Привлекаем
аудиторию разными способами.
Взаимодействуем с аудиторией.
Все пишем без ошибок, пока

зываем эмоции, можно выбрать
возраст, регион, интересы.
Больше фотографируем и гра

мотно выкладываем каждый
день по 2 раза. Лучше всего это
делать с 8 до 10 утра и с 18 до 21
вечером. У меня много знако

мых известных людей в облас

ти и в России. Я их прошу сфо

тографироваться не только со
мной, но и с моими книгами. Я
им дарю свои книги, они мне
дарят много клиентов. Всё вза

имосвязано.

В инстаграмме есть все из

вестные и знаменитые люди.
У Димы Маликова, к приме

ру, около 900 тысяч подпис


чиков и т.п. Главное 
 этим за

ниматься и продвигать свои
интересы. Обо всем этом я
могу рассказывать много.
Информация 
 это оружие.
Кто знает, тот вооружён, тому
легче выжить в этом капита

листическом мире.

ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОГО
Я вам, дорогие читатели,

рассказал сегодня о народных
промыслах и соцсетях не слу

чайно. У меня есть положи

тельные примеры, когда в этих
направлениях люди разного
возраста добивались большого
успеха. Приведу пример. Пар

нишка из глубинки Алтайско

го края, 21 год живёт в глухой
деревне, в лесу. Собирает шиш

ки, варит и заливает их в квад

ратные формы для картин. По

том отдает их художникам. Они
ему рисуют красивые и веселые
картинки за 100 
 200 рублей.
Он всё придумал сам. Приво

зит на выставку и сотнями их
продает по 1000 рублей. Каза

лось бы, обычная картинка, но
она пахнет горным Алтаем,
кедровыми шишками, и прода

ет её симпатичный весёлый па

ренёк. Он зарабатывает милли

оны!!! Я сам лично не удержал

ся и купил у него 3 картины.

Ещё короткий пример. Мо

нахини в Решме красиво рас

писывают камни с берегов
Волги и продают как памят

ный сувенир. Все покупают, и
я купил. Таких примеров я
могу привести сотни.

Сегодня во многом прихо

дится рассчитывать только на
себя. Поэтому посмотрите
вокруг и что
нибудь приду

майте. Может, это вас сделает
успешным. Шанс есть у каж

дого. Надо его использовать.
История знает тысячи приме

ров, когда люди из самой глу

бокой деревни становились
министрами, генералами и
фабрикантами. Я желаю вам
всем удачи и успехов.

Дмитрий  ЗИМИН,
писатель, краевед,
предприниматель.

Светло, словно днем
Мы с рождения получаем

гражданство России 9 это написа9
но в свидетельстве о рождении. Но
особое значение этот статус при9
обретает в 14 лет, когда девушкам
и юношам вручаются паспорта.

Близится День народного един

ства, а это значит, Родниковский
район вновь чествует свою моло

дежь и по сложившейся традиции
вручает талантливым ее представи

телям самый важный документ в
жизни каждого гражданина России.
Ребята с волнением относятся к это

му событию 
 чувствуют, что насту

пает новый этап в их жизни, где бу

дет больше ответственности, серь

езных дел и решений.

Лев Аветисян (школа №4): "Я
понимаю, что без паспорта сейчас
никуда. Этот документ откроет
мне двери для дальнейшей учебы, ра�
боты. А следующим летом планирую
поработать � для трудоустройства
паспорт тоже понадобится".

Юлия Мельникова (школа
№3): "Зная, что сегодня получаю
паспорт, чувствую себя взрослее.
Для чего он нужен? Чтобы путеше�
ствовать! В будущем хочу стать
переводчиком и повидать мир".

Торжественная церемония,
как и год назад, проходила в Цен

тре детского творчества 27 октяб

ря. Проводила ее специалист
эк


С паспортом 9 во взрослую жизнь

сперт по вопросам миграции меж

муниципального отдела МВД
"Родниковский" Татьяна Кирсано9
ва. Вместе с ней ребята 
 Алина
Морозова (ЦГ школа), Василиса
Лапшина (Каминская школа),
Алена Высоцкая (Острецовская
школа), Даниил Мартиков (школа
№2), Валерия Бурсикова (школа
№2), Диана Ольховская (ЦГ шко

ла), Лев Аветисян (школа №4),
Анастасия Гомнова (школа №3),
Кирилл Кривцов (школа №4), Лю9
бовь Дмитричева (ЦГ школа),

Юлия Мельникова (школа №3),
Дарья Милашова (ЦГ школа) и
Полина Гельман (школа №4) 
 за

полнили документы и поставили
роспись в паспорте.

Представители районной ад

министрации в качестве почет

ных гостей вручили "алые короч

ки" отличникам, хорошистам, на

чинающим артистам и спортсме

нам. Кроме того, ребятам подари

ли обложки на паспорт и Консти

туцию Российской Федерации.

Саша САНЬКО

В нашем городе многое делается для комфорта и уюта его жи9
телей и гостей города: благоустраиваются дворы и улицы, органи9
зуются новые детские площадки, ремонтируются здания социаль9
ной сферы, расширяется промышленное производство.

Сегодня мы расскажем об изменениях, затронувшие улич

ное освещение. В этом году закончилась реализация проекта по
реконструкции системы уличного освещения в одном из райо

нов города. Она коснулась ул. Вокзальная и ул. Волковская, а
также близлежащих улиц Загибинская, Толмасовская, Папаев

ская, 1
2
я Пятницкая. Были заменены провода и светильники
на светодиодные. По мнению жителей, теперь в темное время
суток на улицах светло, словно днем 
 свет очень яркий и широ

ко рассеивающийся. По словам Анатолия Малова, начальника
управления муниципальным хозяйством районной админист

рации, Родниковский район 
 один из немногих, где ежегодно
вкладываются бюджетные деньги в развитие энергосберегаю

щих технологий (замена на светодиодные светильники).

Помимо этого, отметим и строительство новой линии элек

тропередач на Малышевском проезде. На этом участке дороги
планируется организовать освещение до выезда из города. Для
этого уже установлены 35 опор электропередач, закреплены све

тодиодные светильники. Родниковская молва подшучивает, что
теперь "электричества два года будем ждать".  Не совсем так.
Освещение на Малышевском проезде планируют подключить в
10
х числах декабря. Это связано с тем, что необходимо пройти
ряд согласований в ОАО "Объединенные электрические сети" и
Ивановоэнергосбыт, а в этих организациях 
 свои сроки испол

нения. Уверена, что большинство жителей города относятся к
этому с пониманием. Главное, что третий въезд в город  со сто

роны Малышевского проезда  будет ярко освещен,  как и два
других 
 со стороны мкр. 60 лет октября и ул. М. Ульяновой.

Ольга  ВОРОБЬЁВА
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На пути к  Великому Октябрю
(Продолжение. Начало в №43)

 КАК ВОЗГОРАЛОСЬ
 РЕВОЛЮЦИОННОЕ
 ПЛАМЯ
 Первая стачка, продолжав


шаяся около недели, прошла
на фабриках Красильщиковых
в Родниках в мае 1897 года, ещё
до начала большевистской аги

тации. Она возникла стихийно
и имела чисто экономические
требования. В ней участвовало
около полутора тысяч ткачей
(всего же рабочих было более
6000).  Тех, кто осмелился по

дать петицию с требованиями
фабричному начальству, после
стачки уволили с фабрики с
"волчьим билетом".  Но очень
скоро, в начале 20 века,  в Род

ники проникли эмиссары Се

верного рабочего союза.  И в
1903 году была создана ячейка
РСДРП, вставшая на сторону
большевиков
ленинцев. Через
курсы для рабочих, распрост

ранение книг и брошюр марк

систского содержания нача

лась тайная революционная
пропаганда, которая во време

на Русско
японской войны
стала массовой. Летом 1904
года в окрестностях Родников
большевики стали устраивать
тайные революционные сбори

ща 
 массовки. Всеобщая стач

ка Иваново
вознесенских ра

бочих в мае 1905 года, в ходе
которой создали  первый Совет
рабочих и крестьянских депу

татов, была поддержана в Род

никах: в мае забастовали ткачи,
позднее  к ним присоедини

лись отделочники, а к середи

не лета стачка стала всеобщей.

Бросив работу, текстиль

щики собрались на большом
лугу возле здания Родников

ского волостного правления,
избрали уполномоченных от
каждого цеха, которым было
поручено сформулировать
требования участников стач

ки. Во главе  их поставили
двадцатилетнего ткача из д.
Скрылово П.А. Моругина, ко

торому поручили переговоры
с фабричной администраци

ей. На следующий день рабо

чие собрались снова и утвер

дили требования, состоявшие
из 31 пункта: введение 8
часо

вого рабочего дня, увеличе

ние сдельных расценок на
30%, сокращение рабочего
дня в субботние и предпразд

ничные дни,  выдачи "квар

тирных" денег, пенсий по ста

рости и больничных, ежегод

ного двухнедельного отпуска
без оплаты, отмены сверху

рочных и "чёрной книги", ус

тройства специальной женс

кой больницы и т.п. Одним из
главных требований было
требование свободы слова,
союзов и собраний, разреше

ния стачек. Хозяин отказался
идти рабочим на уступки, по

скольку это, по его словам,
привело бы  к закрытию пред

приятия. Но некоторых по

слаблений текстильщики всё
же добились: фабрикант обе

щал повысить зарплату на
10%, признал право рабочих
на вежливое отношение со
стороны администрации и
пообещал построить отдель

ную женскую баню.

 "ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ
 ГРЯНЕТ БУРЯ!"
 Правительство под напо


К 100�ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА

ром революционных выступ

лений пошло на введение тре

буемых прав и свобод. Рабочие
теперь могли практически без

наказанно выйти на улицу с
красными флагами и устроить
демонстрацию у квартиры по

лицейского надзирателя с кри

ками "Долой полицию!" и с пе

нием Марсельезы. В высшем
законодательном органе 
 Го

сударственной Думе у них по

явились свои депутаты. Одна

ко царская "свобода" оказалась
слишком ограниченной и не

последовательной: свободно
обсуждать, а тем более решать
волнующие рабочих экономи

ческие и социальные вопросы
никто не собирался. За депу

татами от рабочей курии по
пятам ходила полиция, по

скольку на встречах с "электо

ратом" они напрямую начали
призывать к революционному
мятежу.

В своём выступлении в Го

сударственной Думе 26 ноября
1913 года Шагов прямо гово

рил: "Пролетариату нужны не
мелкие улучшения, а полное
уничтожение существующего
порядка, полная демократиза�
ция страны, на пути к которой
главным препятствием стоит
наше правительство".  Больше

вистская пропаганда нараста

ла: Николай Романович с вы

сокой трибуны  "выдавал" даже
речи, написанные Лениным.
Пользуясь депутатской непри

косновенностью, он легко на

учился обходить полицейские
запреты.     Однажды, приехав в
Родники, Шагов даже органи

зовал "плавучее" совещание со
своими товарищами 
  летом во
время купания  они уплыли на
середину фабричного пруда и,
держась на воде, обсуждали,
что хотели, смеясь над поли

цейским, который остался на
берегу и не мог расслышать их
разговоров.

Николай Шагов принял са

мое деятельное участие в орга

низации рабочих выступлений
в Родниках летом 1914 года.
Вскоре после начала Первой
мировой войны,  в ноябре 1914
года, вместе с другими депута

тами
большевиками, ратовав

шими за поражение России в
войне, был арестован, осуждён
и сослан на вечное поселение
в Сибирь, в далёкий Турухан

ский край,  и вернулся на ро

дину только  в марте 1917 года
уже совершенно больным, по

лусумасшедшим.

НИЧТО НЕ СВЯТО
Пресекая все критические

выступления, Красильщико

вы стали  часто приглашать в
Народный дом священников и
православных проповедников
для выступлений на различ

ные душеспасительные темы.
Рабочие, не довольные своим
экономическим положением
и распропагандированные ре

волюционерами, которые рас

пространяли идеи дарвинизма
и атеизма, увидали в этих выс

туплениях  попытку увести их
с пути борьбы за свои права,
заставить смириться с произ

волом начальства и чиновни

ков. Авторитет духовенства
стал падать. Священники вос

принимались как реакционе

ры и защитники самодержа

вия, несправедливых поряд

ков. Видимо, поэтому револю


ционно настроенные рабочие
после Октября так легко и бы

стро отвернулись от Бога  и
рьяно принялись преследовать
служителей культа и рушить
храмы.

ОТ ФЕВРАЛЯ
К ОКТЯБРЮ
Первая мировая война

только усилила нужду и бед

ствия рабочего класса Родни

ков. Из
за нарушений транс

портного сообщения фабрики
сбавляли обороты,  из
за мо

билизации возросла доля жен

ского труда. Но организован

ность и решительность дей

ствий рабочих росли с каждым
годом. И уже в первые дни
Февральской революции
власть в Родниках  фактичес

ки оказалась в руках рабочих.
Первым делом разоружили
полицию.  И на несколько
дней воцарилось полное без

властие. 6 марта около 10 тыс.
человек вышли на митинг и
утвердили положение о рево

люционном комитете обще

ственной безопасности и по

требовали создания Совета ра

бочих и солдатских депутатов.
Председателем ревкома избра

ли большевика
агронома П.А.
Месяцева. 8 марта организова

ли Совет: один депутат от 500
рабочих. Председателем Сове

та избрали опять же большеви

ка М. Е. Волкова, с детства ра

ботавшего на фабрике Анны
Красильщиковой и принимав

шего активное участие в рабо

те родниковского Общества
потребителей. 10 марта родни

ковцы устроили Праздник ре

волюции, заставив духовен

ство отслужить панихиду по
борцам, павшим за свободу, а
затем созвали митинг и прове

ли демонстрацию.

Февраль оживил обще

ственную жизнь: митинги, со

брания, лекции о политике
шли то и дело. Большевистс

кая организация, разгромлен

ная при царе, восстановилась
в конце марта и снова пошла в
"бой", отобрав симпатии тол

пы у кучки эсеров, которые в
отместку выпустили воззва

ние, призывая рабочих не уча

ствовать в первомайской де

монстрации, организованной
большевиками. Но демонстра

ция 1 мая всё же состоялась.

Весной 1917 года больше

вики создали на предприяти

ях фабрично
заводские коми

теты 
 как бы отделения Сове

та на местах, и ещё больше ук

репили свою власть. Предста

витель родниковских фабзав

комов вошёл в центральное
бюро фабрично
заводских ко

митетов при Иваново
Возне

сенском Совете рабочих депу

татов. В середине мая в Родни

ках открылось отделение
профсоюза текстильщиков 

тоже  подконтрольного боль

шевикам, к концу месяца в
нём состояло около двух тре

тей рабочих. Фабзавкомы и
Совет стали рьяно отстаивать
права трудящихся фабрик.

Большевистская организа

ция росла как на дрожжах: в
марте в ней было всего не

сколько человек, а в сентябре 

уже 170. Даже солдаты Коло

менской автомобильной мас

терской  постепенно оказались
в рядах им сочувствующих.
Скоро большевики заняли

большую часть мест в Совете.
9 (22 июля) на митинге в Род

никах рабочие потребовали пе

редать всю власть в стране Со

ветам, протестовали против
травли Ленина и большевиков,
организованной Временным
правительством и другими
партиями. 18 июля солдаты ав

томастерской приняли резолю

цию против смертной казни на
фронте. В защиту большевиков
12 августа в Родниках даже
была проведена кратковремен

ная политическая стачка: 11
тысяч текстильщиков по их
призыву прекратили работу на
15 минут.

Революционный пыл фаб

риканты Красильщиковы пы

тались остудить, остановив
производство на неопределён

ный срок, но рабочие через
фабзавкомы вовремя узнали об
этом и опротестовали их дей

ствия, ввели рабочий контроль.
Корниловский мятеж расквар

тированные в Родниках солда

ты автомастерской осудили как
контрреволюционный.

13 сентября 1917 года на
выборах в волостное земство 38
из 50 мест заняли большевики,
на выборах в уездное земство
при явке в 39,5% за большеви

ков проголосовали 89,2% изби

рателей: от Родниковской во

лости в него вошли 6 больше

виков и 1 эсер. При перевыбо

рах Совета летом 1917 года
большинство мест также полу

чили большевики. Местное са


моуправление оказалось под
полным их контролем.

Осенью 1917 года руковод

ство профсоюза текстильщи

ков нашего края, не сумев до

говориться с фабрикантами о
повышении заработной платы
до прожиточного минимума,
решило провести всеобщую
стачку. В Родники приехал
представитель профсоюза Ко

ролёв и  на митинге рассказал
о положении дел и действиях
профсоюза в защиту прав ра

бочих. Родниковцы требова

ния к фабрикантам и идею
всеобщей стачки поддержали.
По призыву стачечного коми

тета работа на фабриках пре

кратилась в 10 утра 31 октяб

ря. В проходных и конторах
появились рабочие пикеты,
прекратилась отгрузка и вывоз
готового товара.

Красильщиковы покинули
Родники ещё в начале осени и
больше уже сюда не возвраща

лись. Октябрьскую револю

цию родниковские рабочие, к
тому моменту ставшие факти

чески хозяевами фабрик, при

няли восторженно. Их настро

ение в своей резолюции выра

зила конференция фабзавко

мов Юревецкого уезда, про

шедшая в начале декабря 1917
года: "Приветствовать советс

кое правительство за приня

тые декреты: о мире, о контро

ле за производством и переда

че всей земли в руки народа".

 Ольга СТУПИНА

  Создатели "красной" ивановской губернии Михаил Фрунзе
и Исидор Любимов сыграли решающую роль в приобщении род9
никовского рабочего люда к революционной смуте, авторитет
их был очень высок.  Жизни обоих закончились трагически:
Фрунзе, ставший выдающимся советским военачальником, глав9
комвоенмором,   неожиданно умер от  общего заражения крови
после операции по поводу язвы 31 октября 1925 года в возрасте
сорока лет, Любимов, тоже достигший немалых служебных вы9
сот, ставший наркомом лёгкой промышленности СССР, был аре9
стован в августе 1937 года, обвинен в контрреволюционной дея9
тельности и сгинул в тюрьме.

Родники
в революционное лихолетье

В год столетия Октябрьской революции родниковская
Публичная библиотека выпустила историко�краеведчес�
кий сборник "Как это было. 1917 год в Родниках". Изда�
ние подготовлено на основе документальных и публици�
стических материалов, сохранившихся в краеведческом
фонде Публичной библиотеки.

 Помимо исторической канвы, издание содержит био�
графические справки  о родниковцах � активных участни�
ках  революционных событий и  редкие фотографии, вос�
поминания.  Книга уже ждет  читателей в фондах всех
филиалов библиотечной системы.  Узнайте революцион�
ную историю своей малой родины!
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Чесночный суп по9чешски
Рецепт супа присутствует во многих национальных кухнях,

например в венгерской, чешской, польской
Ингредиенты: 1,5 л овощного или куриного бульона, 1 морковь, 1 луковица, 6


8 крупных зубчиков чеснока, майоран свежий или сушеный, 150 г тертого твер

дого сыра, соль, перец по вкусу, по желанию 
 сухарики, 1 ст. л. оливкового масла.

Приготовление.
В глубокую кастрюлю налить немного оливкового масла и прогреть. Доба


вить измельченный лук, через несколько минут 
 морковь, затем продавлен

ный через чеснокодавку чеснок. Обжаривать в течение нескольких минут. Сле

дите, чтобы чеснок не подгорал, иначе он начнет сильно горчить.

Добавить к зажарке горячий готовый бульон. Какой бульон приготовить 

решайте на свое усмотрение. Залив
бульон, варить на среднем огне 20
минут.

Добавить майоран, соль, перец
по вкусу. Твердый сыр (кстати, от

лично  подойдет копченый сыр ко

сичкой) натереть на терке и доба

вить к остальным ингредиентам, пе

ремешать.

Когда сыр расплавится 
 суп го

тов к подаче! Можно добавить не

много сметаны, сухарики или из

мельченную петрушку.

Рийет из курицы
Похожая на паштет закуска, только не перемолотая в однородную массу,

а состоящая из волокон.
Идеальный вариант на утренний бутерброд или дневной перекус

Ингредиенты: 500 г курицы (бедра, ножки), 1 морковь, 1 луковица, 1 ябло

ко, 2 зубчика чеснока, перец, лавровый лист, соль по вкусу.

Приготовление. С бедрышек удалить кожу и жир, присыпать солью и оставить на
полчаса. Поверх курицы выложить крупно нарезанные овощи и яблоки. Доба


вить лавровый лист и перец. Поставить
на слабый огонь и тушить 2 часа. Сле

дите, чтобы в кастрюле постоянно была
жидкость. Курица пустит сок, но если
его не хватит на все два часа, добавьте
немного из чайника.

Через 2 часа курица должна легко
распадаться на волокна. Снять кастрю

лю с огня, остудить содержимое.

Вынуть курицу, отделить от костей
и разделить на волокна двумя вилками.
Овощи размять вилкой в пюре. Посо

лить по вкусу.

Выложить рийет в банку, хорошо ут

рамбовав. Закрыть и оставить в холо

дильнике на сутки.

Через сутки можно кушать! Очень
вкусно с хлебом  или без него!

Датский кокосовый пирог
Приятный кокосово9сливочный вкус

и аромат в сочетании с нежностью теста  делает пирог рецептом номер один
Ингредиенты: йогурт (кефир) 
 200 мл, яйцо 
 1 шт., мука 
 250 г, разрыхлитель 
 1

ч.л., сахар 
 200 г  (130 г в тесто, 70 г в стружку), кокосовая стружка 
 100 г, сливки  
 200
мл (20% и выше).

Приготовление.Возьмите глубокую
удобную мисочку для смешивания ингре

диентов. Соедините в ней йогурт с сахаром
и яйцом. Миксер не понадобится, все от

лично смешивается венчиком. Всыпьте
муку и разрыхлитель. С помощью венчи

ка добейтесь однородного теста без комоч

ков муки. Возьмите форму, застелите бу

магой и смажьте кулинарным жиром (мас

лом). Перелейте жидкое тесто.

В отдельной  мисочке смешайте коко

совую стружку с сахаром. Посыпьте тесто сверху стружкой. Отправьте пирог в
горячую духовку на 30 минут при   температуре 180 градусов. Пирог готов. Дос

таньте его из духовки. С помощью столовой ложки полейте горячий пирог жир

ными сливками. Оставьте остывать. Только полностью остывший пирог можно
резать и подавать к столу.

Кабачки плакия
Традиционное болгарское блюдо из кабачков

Ингредиенты: кабачок, 2 помидора, 1 лукови

ца, 1
2 болгарских перца, 4 зубчика чеснока, све

жие петрушка и укроп, 3 яйца, 2 ст.л уксуса, 1 ст.л
муки, оливковое масло.

Приготовление. Кабачки очистить, нарезать
тонкими кружочками. Форму для запекания сма

зать небольшим количеством оливкового масла.
Половину кабачков выложить в форму. Посолить
и поперчить по вкусу.

Из луковицы, перца, чеснока, петрушки, и
оливкового масла сделать салат, можно добавить
тертого твердого сыра. Оставшуюся половину ка

бачков выложить поверх слоя лука и перца. Посо

лить и поперчить.

Помидоры нарезать кружочками. Выложить
поверх кабачков.

Получившееся блюдо полить оливковым маслом
и поставить в предварительно нагретую до 180
200
градусов  духовку на 40
60 минут (продолжитель

ность запекания зависит от "молодости" кабачков).

Отдельно взбить яйца с мукой, уксусом. Залить
этим испеченную плакию и поставить в духовку
еще на 10 минут при той же температуре.

Перед подачей дать постоять минут 15
20. Мож

но посыпать блюдо мелко порезанной зеленью.

Яйца по9шотландски
Популярная закуска в Шотландии и Англии

Ингредиенты: 8 яиц, фарш свиной, 4 ст.л муки пшеничной, сухари паниро

вочные, масло растительное, соль, перец черный молотый.

Приготовление. Отварить 6 яиц, остудить и очистить. Фарш разделить на
шесть частей. Сформировать из них лепешки толщиной около 1 см. В центр
каждой лепешки кладём вареное яйцо и заворачиваем его в фарш, чтобы
получилась котлетка с яйцом внутри.

Взбить два оставшихся яйца и окунуть
в них готовые котлетки. Затем по очереди
обвалять их в муке, смешанной с солью и
перцем, а затем в панировочных сухарях.
Поставить в холодильник на 10 минут. Об

жаривать яйца в глубокой сковороде с
большим количеством масла до румяной
корочки.

Яйца по
шотландски подавать можно
охлажденными с зеленым салатом и гор

чицей, а можно и горячими. Приятного
аппетита!

               ФРАНЦИЯ

            БОЛГАРИЯ

                   ДАНИЯ         ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

            ЧЕХИЯ

Салат с помидорами и корнишонами
Рецепт салата интересен тем, что свежие ово9

щи в нем хорошо сочетаются вместе с маринован9
ными. Салат получается сочным и питательным,
так как содержит ветчину и фасоль. А горчичная
заправка придает ему пикантности и делает дос9
тойным представителем итальянской кухни!

Ингредиенты: ветчина (или отварная говядина)

 300 г, луковица 
 1 шт., сладкий перец 
 1 шт., по

мидоры 
 2 
3 шт., корнишоны (или 2 больших
огурца) 
 8
10 шт., красная консервированная фа

соль 
 200 г, горчица зернистая  
 3 ст. л., яблочный

уксус 
 2 ст.л., соль.
Приготовление.
Ветчину нарезать кубиками. Лук 
 полукольца


ми и залить маринадом от корнишонов. Дать по

стоять 10 минут.Помидоры нарезать дольками.
Корнишоны нарезать вдоль напополам (если боль

шие огурцы
то полукольцами).С фасоли слить
жидкость.Выложить в салатник все ингредиенты.

Сделать заправку: смешать горчицу с подсолнеч

ным маслом и яблочным уксусом. Хорошо переме

шать.Заправить салат. Добавить соль по вкусу.

                ИТАЛИЯ

Исторически сложилось так,
что Россия – родина разных на9
родов, говорящих на разных язы9
ках, исповедующих разные рели9
гии, отличающихся самобытнос9
тью культур и менталитетов. На
российской территории прожива9
ют более 190 народов и народно9
стей. Пусть не так много среди нас
австрийцев, французов, словаков,
чехов, итальянцев или болгар,
каждые  имеют богатые традиции.
Все мы разные, но  жить в мире,
дружбе и согласии 9 это главное.

У каждой народности есть
свои национальные блюда. И
если какой9то из представленных
рецептов придется вам по вкусу, сме9
ло записывайте его в свою кулинар9
ную книгу и радуйте приготовлени9
ем близких и гостей.

СКАТЕРТЬ�САМОБРАНКА
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   В финал 9 с первого места
  Успехом родниковских футболистов завершился отборочный тур9

нир в зачет Спартакиады муниципальных районов, состоявшийся в
спортзале шуйского педуниверситета.

 Четыре команды оспаривали две путевки в главный финал. В
первой игре наши парни размялись на юрьевчанах, медленно, но вер

но наращивая преимущество. Итоговый счет 4:0 справедливо отра

зил игровой перевес родниковцев. Следующий соперник, Пучежс

кий район, несмотря на крупное стартовое поражение от хозяев 0:5,
сумел дать бой нашей сборной. Более того, большую часть времени
пучежане лидировали в счете. Лишь за несколько секунд до финаль

ного свистка Сергею Крутову удалось пробить вратаря волжан и све

сти матч к спасительной ничьей.

Таким образом, к последней встрече, где нам противостояли шу

яне, расклад для родниковцев оказался вполне благоприятным.
Нельзя было проигрывать с разницей более четырех мячей. Тем при

ятнее было услышать перед этой игрой, что парни настроены играть
на победу. Хозяева по ходу решающей встречи тоже разазартились и
уступать так просто не захотели. В результате матч изобиловал боль

шим количеством силовой борьбы, зачастую выходившей за рамки
правил. А судьбу встречи и, соответственно, первого места решил точ

ный удар Данилы Белова.

Теперь восемь лучших команд, включая нашу, 11
12 ноября собе

рутся в областном центре, чтобы разыграть финальную "пульку", по
итогам которой определятся призеры нынешнего года.

                                            И         В          Н          П           Р/   М         О
1.Родниковский р
н      3         2           1            0              6:1              7
2.Шуйский р
н               3         2            0           1             12:2              6
3.Пучежский р
н            3         1            1           1              8:9              4
4.Юрьевецкий р
н         3         0             0           3              4:18            0

 ФУТЗАЛ

 Клуб родниковских бомбардиров
    Возможно, вызову гнев некоторой части болельщиков, что в та


кие нелегкие для взрослой команды времена продолжаю считать за

битые мячи нашими бомбардирами. Дескать, чего там подсчитывать,
если самому "Роднику" похвастать нынче нечем. Что ж, будем считать
этот материал своеобразным посылом к молодежи, выступающей сей

час в команде, чтобы ребята осознавали, что каждое их выступление
фиксируется и остается в истории клуба и города, и математические
знаки (плюсы и минусы) для своих результатов расставляют прежде
всего они сами.

А "Клуб бомбардиров" всегда был и останется условностью. Пото

му что эпохи, когда забивались зачетные голы, всегда разные. Но со

всем игнорировать подсчеты, конечно, нельзя. Это, прежде всего, ис

тория. Собирать и хранить ее очень нелегко, особенно в нашей стра

не, где отношение к историческим фактам и событиям во все времена
было неоднозначным. Наверное, поэтому всегда находились люди,
пытающиеся искажать историю. Почему, пусть останется на их совес

ти. Наша задача 
 сохранить для истории то, что мы имеем на данный
момент, чтобы не растерять для будущих поколений реальные, а не ми

фические достижения героев вчерашних и сегодняшних дней.

Как видим из таблицы, на сегодня "Клуб родниковских бомбарди

ров" насчитывает восемь человек. Большим минусом "Клуба" являет

ся то, что состав его неполон в связи с ограниченностью во времен

ном промежутке. С большим сожалением приходится констатировать
факт, что практически не осталось никакой надежды подсчитать голы,
забитые родниковскими голеадорами до 1983 года. Болельщики с при

личным стажем воскликнут, а где, к примеру, Агапов
старший, Бело

зеров, Жихарев, Рычков, и будут правы. Но то
то и оно, что фиксиро

вать голы, забитые ими в свое время, было некому. Следовательно, хотя
бы приблизительных данных тоже нет, и разговор, соответственно, пе

реходит в плоскость теоретических рассуждений. А мы руководству

емся только фактами. Мячи, учтенные в нашей таблице, взяты прежде
всего из официальных протоколов и справочников, а также благодаря
неравнодушному отношению к спортивной истории города Бориса
Григорьевича Маслова, много лет работавшего в нашей газете.

На сегодня можно с уверенностью сказать, что голы первых семе

рых мастеров подтверждены почти стопроцентно и вряд ли в будущем
претерпят изменения. За исключением, конечно, продолжающих вы

ступать. Поиски голов не останавливаются, и верится, что цифра Сер

гея Рубцова наверняка будет меняться в сторону увеличения. Во вся

ком случае, в это хочется верить. Возможно, у тех, кто прочитает этот
материал, есть что
то в домашних архивах. Будем рады любой инфор

мации. Недавно на базе средней школы №3 создана краеведческая
группа, выбравшая основным направлением своей работы именно вос

становление спортивной истории нашего района. Надеемся, что те, к
кому они будут обращаться за помощью, не останутся равнодушны

ми. История
то общая.

 ФУТБОЛ

             Николай  ХАРЬКОВ

                                            Годы                   Чемпионат    Кубок    К "ЗК"       ИТОГО
                                      выступлений
1.Андрей Крутов             1986
2003           102                  7              2                  111
2.Кирилл Твердов           1994
2013             82                19                                  101
3.Дмитрий Большаков   с 2003                    76                19                                    95
4.Александр Архипов    1990
2008              79                 12                                   91
5.Дмитрий Курганов      с 1996                     59                 14             3                    76
6.Алексей Крутов           1990
2003             52                 12                                    64
7.Денис Журов                с 2005                     50                   8                                   58
8.Сергей Рубцов             ? 
 1990                  54                   1                                    55
Прим. К "ЗК" 
 Кубок "Золотого кольца" 2000 г.

(Начало на 1 стр.)
Еще пару лет назад трудно

было представить Илью,
танцующего на столичной
сцене. Солнечный ребенок с
детства учился рисовать, но
душа к этому делу у него не
лежала. Настоящий талант
Ильи раскрылся к совершен

нолетию 
 он стал танцевать.

Впервые на сцену парень
вышел еще в прошлом году в
летнем лагере Центра детско

го творчества. Тогда в конкур

се пародий он изображал пев

ца Псая с песней "Gangnam
Style". Второй выход был осе

нью 
 на "Яркой россыпи та

лантов". Готовиться к этому
конкурсу Илье помогала
Маша. Как и летом, зрители
приняли особенного танцора
не просто "на ура", он произ

вел настоящий фурор. С тех
пор между ребятами завяза

лась танцевальная дружба.

"Мне нравится участвовать
в конкурсах, завоевывать пер�
вые места, получать красивые
медали, выступать в красивых
костюмах. Танцы помогают
найти друзей", 
 рассказывает
Илья, перебирая россыпь ме

далей, висящих на шее.

"Мы давно дружим с Ильей.
Несмотря на то, что в пару мы
встали недавно, я ему доверяю,
когда мы делаем трюки. У него
хорошая память, он быстро
учится, � характеризует своего
партнера Маша. � Наш танец �
"Волшебная история" � завоевал
признание в Суздале, Коврове,
Ярославле, Нижнем Новгороде и
на  Всемирной олимпиаде в Со�
кольниках. Нас везде принима�
ли очень тепло, наши выступле�
ния всем очень нравились".

Дорогу инклюзивному
танцу в "Хобби
Шанс" проло

жили предшественники Маши
и Ильи 
 Антонина Авдеева с
дочерью Дашей. Они стали
первой инклюзивной парой,
успешно выступающей и на
концертах, и на соревновани

ях. "Антонина еще в детстве
занималась в нашей студии, осо�
бенно хорошо у нее получалась
акробатика, 
 говорит Светла9
на Ставицкая, 
 а позже верну�

Магия танца,
подвластная каждому

лась в коллектив уже с дочкой.
Учились они быстро, все получа�
лось � и хореография, и трюки.
Встал вопрос: где выступать?
Согласно правилам конкурсов,
между партнерами разница в
возрасте должна быть не более
трех лет. Мы в эти рамки не
вписывались. Позже появилась
номинация "Мать и дитя". С тех
пор девочки завоевали порядка 10
первых мест в соревнованиях
различного уровня".

Здесь надо несколько слов
сказать о том, что такое инклю

зивное образование. В нашей
стране оно начало распростра

няться и развиваться сравни

тельно недавно 
  в 90
е годы.
Первые образовательные учреж

дения такого плана появились в
Москве. Малые города только
сейчас стали открывать двери
школ для детей с ограниченны

ми возможностями здоровья.

Согласно принципам инк

люзивного образования, все
дети, в том числе и с опреде

ленными проблемами или по

требностями, должны учиться
вместе. При этом внимание
акцентируется на том, что уче

ник уже умеет делать, на его
интересы.

В нашем районе инклюзив

ное образование доступно в
двух городских школах. Также
дети с ограниченными воз

можностями здоровья активно
вовлекаются в местные
спортивные события.

Год назад у особенных ребят
появилась возможность разви

вать еще и свой творческий по

тенциал под руководством
опытного наставника и трене

ра по спортивным танцам
Светланы Ставицкой. Ее об

разцовый коллектив попробо

вал набрать инклюзивную
группу "Dance magic" ("Магия
танца" 
 прим. С.С.) и обучить
ребят искусству танца, где один

из партнеров 
 с физическими
особенностями развития, а
другой 
 здоровый человек.

В этом году студия "Хобби

Шанс" перешла от апробации
к систематическим занятиям 

инклюзивная группа танцует
два раза в неделю. Пока это
семеро ребят. Однако студия
может принять еще больше
особенных танцоров, в том
числе и взрослых. Кроме заня

тий в инклюзивной группе,
волонтеры студии "Хобби

Шанс" этой весной помогали
выпускникам коррекционной
школы поставить вальс. На
этом балу танцевал и Илья
вместе с Машей.

С начала года  эта инклю

зивная пара завоевала семь
первых мест на различных со

ревнованиях, в том числе и
международных. Везде, где бы
они ни выступали, равнодуш

ным к их танцу не оставался
никто. Успех Ильи и Маши,
медали и дипломы, которые
они держат в руках, 
 это ре

зультат долгой и кропотливой
работы. Работы тренера, во

лонтера, и конечно, родителей.

Пример студии современ

ного спортивного танца
«Хобби
Шанса» еще раз до

казывает, что люди с ограни

ченными возможностями
здоровья не «другие» и не «та

кие, как все». У них свои ув

лечения, взгляды, мечты и
цели в жизни. А занятия
танцами помогают раскрыть
их таланты, найти новых дру

зей, дают возможность встать
на одну ступень со своими
сверстниками.

Пример Ильи, Даши и всех
тех, кто уже стал частью танце

вального коллектива "Хобби

Шанс" 
 яркое доказательство
того, что любая трудность преодо

лима, если мы действуем вместе.

Саша САНЬКО

Студия спортивного танца "Хобби9Шанс" благодарит всех,
кто откликнулся на призыв о помощи: Алену Сергеевну Аксенову,
местное отделение ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ", спортивный клуб
"Исток", семью Шаниных, Светлану Александровну Т., Светла9
ну Константиновну М. и Сергея Николаевича Б., а также всех,
кто участвовал в благотворительных акциях "Сохрани свое серд9
це здоровым" и на Парской ярмарке.
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

 Материал  подготовлен на ос�
новании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступле�
ниях и заявлениях.

Действия граждан при возникновении
угрозы совершения теракта

Необходимо:

 укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаках, установить решетки,

металлические двери, замки, регулярно проверять их сохранность;

 установить домофоны;

 обращать внимание на появление незнакомых автомобилей, особенно с

номерами иного региона, и посторонних лиц;

 интересоваться разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в под


вал или на первые этажи;

 не открывать двери неизвестным людям;

 освободить лестничные клетки, коридоры, служебные помещения от загро


мождающих их предметов.
 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К ТОМУ,

ЧТО ПРОИСХОДИТ ВОКРУГ ДОМА (УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ).
 Помните!
От бдительности каждого из нас могут зависеть судьбы и жизни наших земля9

ков.
Обо всех фактах подготовки или совершенных преступлениях, в том числе

террористического характера, граждане могут сообщать на телефоны дежурной
части МО МВД России «Родниковский»  02, 2
22
68. Звонки с операторов сото

вой связи по единому номеру спасательных служб 112.

Впереди 
 череда выходных дней,
праздники. И многие родниковцы,
несомненно, будут чаще обычного со

вершать покупки, а кто
то, наверное,
будет активно торговать. В связи с
этим сотрудники уголовного розыска
МО МВД "Родниковский" обращают
внимание  жителей и гостей района на
необходимость соблюдать осторож

ность при обращении с деньгами, осо

бенно с крупными купюрами. В праз

дничной суматохе  вам могут всучить
фальшивку!

Получая деньги в  качестве сдачи в
магазинах, на рынках,  от знакомых и
незнакомых людей при совершении
сделок купли
продажи вне торговых
точек  или в  каких
то других случаях,
когда вам кто
то передаёт крупные ку

пюры, не торопитесь и тщательно про

верьте их подлинность 
 наличие защит

ных знаков. Если  обнаружили подозри

тельную купюру, не пытайтесь её кому

то отдать, расплатиться ею в магазине,
обменять 
 такое поведение квалифици


Фальшивые деньги: бдительность
и ещё раз бдительность!

 ПОЛИЦИЯ

Начнем дорожные новости с трагедии, которая унесла жизнь молодого 209лет9
него парня.

ДТП
25 октября в 13.25 на автодороге Иваново
Родники, не доезжая до моста (по


ворот на д. Ситьково), водитель 1997 г.р., зарегистрированный в г. Москва, дви

гался на автомобиле Джили Эмгранд по направлению в Иваново со стороны
Родников. Выбрав небезопасную скорость движения, парень не справился с уп

равлением и "съехал" в левый придорожный кювет с последующим опрокидыва

нием (сколько их было?). Водитель от полученных травм скончался на месте.
Предположительно, он не был пристегнут ремнями безопасности. А пассажир
остался жив, более того 
 не пострадал, поскольку был пристегнут.

Не допускайте нарушений

В этот временной интервал дорожные условия были удовлетворительные.
Известно, что погибший не имел водительского удостоверения.

Несколько дней назад получил травмы 16
летний пешеход в Лухском районе.
В темное время суток он шел по автодороге без светоотражающих элементов и
водитель, двигавшийся в попутном направлении, не увидев, задел пешехода.
Юноша был госпитализирован в лечебное учреждение.

РЕЙДЫ
В субботу, 28 октября, в вечернее время в городе состоялись профилактичес


кие рейды по выявлению нетрезвых водителей. К счастью, без нарушений.
Продолжают пренебрегать правилами перевозки детей родители. Так, в по


недельник, 30 октября, сотрудники ГИБДД зафиксировали двух водителей, ко

торые привезли своих детей в детский сад №4 на ул. Трудовая без детских удер

живающих устройств.

Уважаемые водители! Может быть вы и уверены в своем мастерстве вожде

ния, но как  предугадать поведение других участников дорожного движения 

выскочил на дорогу пешеход, встречный автомобиль потерял управление и "ле

тит" на вас, заклинили тормоза…А в вашей машине 
 непристегнутые пассажи

ры, тем более маленькие беззащитные дети. Удивительно, ведь ни один родитель
не позволит своему ребенку играть на обочине дороги или краю пруда, потому
что опасно, а перевозку малыша без автокресла допускает?

Берегите друг друга и соблюдайте правила дорожного движения!

Фото предоставлено отделом
 Родниковского ГИБДД

ВНИМАНИЕ! Недавно в России выпущены новые купюры достоинством 200
и 2000 рублей. Их выпуск не влечёт за собой замену старых дензнаков или обмен
денег 
 новые купюры имеют хождение наравне со старыми деньгами. Будьте
внимательны, не попадайтесь на удочки мошенников, которые часто запугива

ют  доверчивых граждан разными денежными реформами и, получив в свои руки
настоящие деньги, заменяют их резаной бумагой или фальшивками, а потом
скрываются.  Не пускайте таких  "менял" на порог,  немедленно сообщайте об их
появлении в полицию!

 Ольга СТУПИНА

руется как сбыт фальшивого денежно

го знака и влечёт за собой уголовное на

казание. Немедленно сообщите о фаль

шивке в полицию! Даже если  тревога
окажется ложной, никого наказывать за
это не будут 
 бдительность превыше
всего, ведь при современном развитии
множительной техники, цифровой пе

чати фальшивые деньги, к сожалению,
не такая уж и редкость.

 Проведите беседу со своими пожи

лыми родственниками  на тему фаль

шивых денег и случаев мошенничества
с деньгами. Убедите их не пускать на
порог незнакомых людей, которые мо

гут представляться работниками раз

личных организаций, торговцами,
предлагать различные услуги и под
этим предлогом выманивать у стариков
настоящие деньги, обманным путём
всучать  поддельные купюры, а то и
резаную бумагу.   Обратите на "денеж

ные вопросы" внимание детей и под

ростков. И, конечно, будьте внима

тельны с деньгами сами!

        КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Продолжаются воровские
"визиты" в магазины. Около
полудня 24 октября кто
то
похитил продукты из магази

на "Магнит" на 1
м Рабочем
посёлке. Перечень похищен

ного и нанесённый ущерб
уточняются. Женщина заяви

ла в полицию, что 21 октября
около 11 ночи кто
то проник
в  торговый павильон на ул.
Народная и похитил деньги. В
ходе проведения оперативно

розыскных мероприятий вы

яснилось, что дочка заяви

тельницы без спроса взяла у
матери ключи от павильона и
стащила находившиеся там
1100 рублей. Около полудня 26
октября из торгового зала ма

газина ООО "Трюфель" в ТЦ
"Лето" неизвестная женщина
унесла  бутылку лимонада. Ве


Кражи и семейные битвы
чером этого же дня из магази

на ЗАО ТЦ "Перекрёсток" по

хитили 4 бутылки водки на
сумму 1604 рубля. Утром 27
октября из магазина "Брис

толь" в мкр. Гагарина  унесли
бутылку водки "Русские пер

цы" и три банки пива "Карлс

берг". Ущерб 
  300 рублей. Как
выяснилось, кражу совершил
ранее судимый гражданин. На
него составлен администра

тивный протокол.

 24 октября жительница на

шего района написала явку с
повинной, признавшись, что
мошенническим путём завла

дела чужим автомобилем.

Около полудня 26 октября,
взломав навесной замок, неиз

вестные проникли в дом жи

тельницы нашего района и по

хитили  70000 рублей.  У дру


гой нашей землячки в период
с июня по октябрь из дома при
неустановленных обстоятель

ствах пропали три ножа и то

пор. Ущерб оценен в 5500 руб

лей. Летом этого года безра

ботный, ранее судимый у себя
дома  стащил у родственника

пенсионера два золотых коль

ца общей стоимостью 35000
рублей. Родниковка заявила в
полицию, что в начале октяб

ря кто
то разбил окно и про

ник в её квартиру, украден ве

лосипед "Аист". Ущерб 3500
рублей. Пожилая жительница
Иванова сообщила в поли

цию, что на её половине дома
в Родниках кто
то  срезал
часть электропроводки и  ук

рал шнуры  от  бытовых при

боров. Ущерб 2000 рублей.

 В половине шестого утра

25 октября из окна пятого эта

жа  дома в мкр. 60
летия Ок

тября после распития спирт

ного выпрыгнула пьяная граж

данка. Осталась жива, но при

шлось госпитализировать в
областную больницу.

Мать подала заявление на
дочь, сообщив в полицию, что
около 10 вечера 22 октября  в
ходе семейного конфликта
девушка угрожала ей убий

ством и при этом сдавливала
ей шею руками. Дочка напи

сала явку с повинной. Воз

буждено уголовное дело. Ве

чером 28 октября, судя по за

явлению мужа, едва не закон

чился трагически другой се

мейный конфликт. Рассер

женная жена угрожала благо

верному убийством и нанесла
удар ножом в область левого

плеча.  Ведётся проверка.
Около 5 утра 29 октября  в
баре с. Каминский повздори

ли два представителя сильно

го пола 
 один ударил другого
кулаком в лицо. Возбуждено
дело об административном
правонарушении.

 За неделю зарегистрирова

но два пожара.  На 2
й Проле

тарской вечером 28 октября
загорелась баня. Причиной
возгорания считают замыка

ние электропроводки.   29 ок

тября поступило сообщение о
том, что горит дом в с. Парс

кое на ул. 1
я Фабричная.
Причина возгорания устанав

ливается.

  ПАМЯТКА



www.rodnikovskij
rabochij.ru 13                  1 ноября  2017 г. №44РАЗНОЕ

Реклама

СТАЛЬ9ПРОФИ
Производство профнастила:

С910, С 21, МП920,  металлочерепицы  "Каскад".
� оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2
� окрашенный профнастил от 221 руб. за м2
� изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам
� доставка

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

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

Тел. 899529449531944,  89952944444982.
Факс 8(83174) 2969927.  Сайт www.сталь9профи.рф

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а,
altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля

ющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые работы в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:030814:32, расположенного по адресу Ивановская об

ласть, Родниковский район, д. Орехово, д. 8.

Заказчиком работ является Едемский Вадим Иванович; Ивановская область, г. Вичуга, пер.
Пятницкий, д. 14, кв. 26; +7 930 340 71 85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 01.12.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме

стности принимаются с 01.11.2017 по 30.11.2017, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
01.11.2017 по 30.11.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 37:15:030814:7 (Родниковский район, д. Орехово), 37:15:030814:27 (Родниковский
район, д. Овинцы), а так же иные смежные земельные участки в пределах кадастрового квартала
37:15:030814.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

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

            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

Статья 40 Федерального закона "О наркоти�
ческих средствах и психотропных веществах" (да�
лее � закон) устанавливает, что в Российской Фе�
дерации запрещается потребление наркотичес�
ких средств или психотропных веществ без на�
значения врача, либо новых потенциально опас�
ных психоактивных веществ.

За нарушение данного запрета установлена
административная ответственность по ст. 6.9 КоАП
РФ. Виновному грозит наложение административ�
ного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или административный арест на
срок до пятнадцати суток.

Согласно ст. 44  человек, в отношении которо�
го имеются достаточные основания полагать, что
он болен наркоманией, находится в состоянии
наркотического опьянения, либо потребил нарко�
тическое средство или психотропное вещество
без назначения врача,  либо новое потенциально
опасное психоактивное вещество, может быть на�
правлен уполномоченными на составление адми�
нистративного протокола должностными лицами
(сотрудником органов внутренних дел (полиции))
на медицинское освидетельствование. Достаточ�
ными основаниями могут служить неустойчивость
позы, шаткость походки, нарушение речи.

Отказ от прохождения медицинского освиде�
тельствования влечет такое же наказание, как и
потребление запрещенных веществ � штраф или
административный арест.

Отметим, что человек, добровольно обра�
тившийся  в медицинскую организацию для
лечения в связи с потреблением наркотичес�
ких средств или психотропных веществ без
назначения врача, освобождается от админи�
стративной ответственности по ст. 6.9 КоАП
РФ. Человек, в установленном порядке признан�
ный больным наркоманией, может быть с его
согласия направлен на медицинскую и (или)
социальную реабилитацию и в связи с этим
освобождается от административной ответствен�
ности за совершение правонарушений, связан�
ных с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ.

Ответственность по ст. 6.9 КоАП РФ несут
лица, достигшие 16 лет. В случае, если нарко�
тическое средство, психотропное вещество, но�
вое потенциально опасное психоактивное веще�
ство или одурманивающее вещество потребил
несовершеннолетний, не достигший указан�
ного возраста, его родители привлекаются к
ответственности по ст. 20.22 КоАП РФ.

Е.В. СИДОРОВА,
старший помощник прокурора области

по правовому обеспечению.

 ПРОКУРАТУРА

Без назначения врача �
запрещено законом

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а,
altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля

ющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые работы в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:012804:24, расположенного по адресу г. Родники, ул.
2
я Борщёвская  д. 14.

Заказчиком работ является Моисеева Яна Юрьевна; Родниковский район, д. Турдеево, ул.
Лесная, д. 13; 8
920
378
85
81.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 01.12.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме

стности принимаются с 01.11.2017 по 30.11.2017, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
01.11.2017 по 30.11.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 37:15:012804:8 (г. Родники, ул. 1
я Борщёвская, 15), 37:15:012804:23 (г. Родники, ул.
2
я Борщёвская, 12).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

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

25 октября в Публичной библиотеке
с большим успехом прошёл  конкурс чте9
цов под весьма красноречивым названи9
ем "Послушайте!".

Конкурс родниковские библиоте

кари проводят в третий раз,  с этого
года он стал областным и  в финале со

брал рекордное количество участни

ков 
 37.  Продемонстрировать своё
умение выразительно читать, чувство

вать  художественное слово могли и
дети, и взрослые.  Темой этого года
стали путешествия, приключенческая
литература. Чтобы выступающие  про

никлись романтикой дальних стран

ствий, перед началом конкурса их на

путствовала  команда матросов. И
главный библиотекарь Родников
Светлана Черноудова, примерившая

Послушайте,
как шумят ветра дальних странствий!

по такому случаю капитанскую фу

ражку, пожелала всем: "Семь футов
под килем!" Плаванье по волнам при

ключенческой прозы все конкурсан

ты выдержали успешно и порадовали
зрителей своим мастерством. А призо

вые места в каждой возрастной кате

гории распределились так:

7 
 10 лет: 1 место 
 Сыроежкин Иван
(г. Родники) 2 место 
 Колоколенкин
Кирилл (г. Лух) 3 место 
 Горохова Ана9
стасия (г. Родники) 3 место 
 Денисова
Виктория (г. Родники);

11 
 14 лет: 1 место 
 Гришанова По9
лина (г. Родники), 2 место 
 Тюкова
Екатерина  ( г.  Палех),  3  место  

Муратова Мария (г. Палех), 3 место 

Погодина Арина (г. Родники);

15 
 18 лет: 1 место 
 Доронин Илья

(г. Родники), 2 место 
 Панова Алексан9
дра (г. Родники), 3 место 
 Иванова Ари9
на (г. Родники);

19 лет и старше: 1 место 
 Асташева

Мария (г. Родники), 2 место 
 Корот9
кова Светлана (г. Родники), 3 место 

Федоров Алексей (г. Родники).

 Ольга СТУПИНА

В пятницу, 27 октября,
под председательством
временно исполняющего
обязанности губернатора
Ивановской области Ста9
нислава Воскресенского
прошло выездное совмес9
тное заседание антитер9
рористической комиссии
региона и оперативного
штаба.

Основным вопросом
повестки дня стали меры
по предупреждению и
пресечению экстремист

ских и террористических
акций в период подго

товки и проведения в
Ивановской области ме


роприятий, посвящен

ных государственному
празднику 
 Дню народ

ного единства.

4 ноября на террито

рии области запланиро

вано порядка 25 массо

вых мероприятий, ожи

дается участие около 10
тысяч человек. Как от

метил начальник Центра
противодействия экст

ремизму УМВД России
по Ивановской области
Александр Выдренков, в
обеспечении правопо

рядка будут задействова

ны 180 сотрудников по

лиции, предусмотрен ре


зерв. В период подготов

ки к праздничным ме

роприятиям сделан ак

цент на профилактичес

кую работу, включая осу

ществление мониторин

га в сети Интернет. Так

же будет осуществлен
комплекс оперативно

розыскных мероприя

тий, в том числе в сфере
предупреждения и пре

сечения незаконной
миграции.

О готовности и про

веденных мероприятиях

в преддверии Дня народ

ного единства доложили
представители УФСБ по
Ивановской области, ГУ
МЧС России по Иванов

ской области, исполни

тельной власти региона.
Добавим, что в организа

ции профилактических
мероприятий задейство

ваны органы местного
самоуправления, обра

зовательные организа

ции, национальные ди

аспоры и национально

культурные автономии.

Обсудили вопросы безопасности
в преддверии государственного праздника

  ВАЖНО

  КОНКУРС
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Комнату в общежитии
или сдам. Тел. 89065129961.

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

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

Дом с г/о р9н Кулешево.
Торг при осмотре. Тел. 2
32

18, 89203496883.

Гараж в р9не 60 лет Ок9
тября. Тел. 89038882242.

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

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

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

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

хор. сост. Тел. 89605005400.
Зим. резину R914. Тел.

89605002391.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Картофель отборный с

доставкой. Тел. 89203789558.
Зерно: овёс, пшеница.

Тел. 89158242316.
Зерно: пшеница 9 р. кг,

овес 8 р. кг. Доставка бес9
платно. Тел. 89038882679.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Кроликов мясных пород,
мясо кролика. Тел.
89050591429.

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

Барашков живьем или
мясом. Тел. 89644918930.

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

             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

Дрова берёзовые ко9
лотые с док. для субси9
дии. Тел. 89158200066.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап9
части. Гарантия на ре9
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

КУПЛЮ

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

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

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

Сено, солома
в рулоне  1000 руб.

+ Доставка.
Тел. 89508884858,
       89038886910.

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

Тел 89200754040.

Выкупаю авто, мото, вод9
ный транспорт, спец. техн., в
любом сост., после ДТП, а
также без докум. Помощь в
выборе авто в любом городе.
Тел. 89203409842, Алексей.

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

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

Грузоперевозки Газель9
тент. Тел. 89051088603.

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

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

Услуги гидроманипуля9
тора. Тел. 89303426692.

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

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

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

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

Бригада строителей вы9
полнит любые строит. рабо9
ты, ремонт, квартир, домов,
офисов. Быстро, качествен9
но и дешево. Тел.
89644959593.

Замена, монтаж сантех9
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций,
установка счетчиков воды.
Водопровод в частный дом.
Пенсифонерам скидки. Ре9
монт в ванной. Тел.
89065147660.

Все виды рем./отделоч9
ных работ, сантехника,
электрика. Гарантия, каче9
ство. Тел. 89605120959,
89051057025.

Мастер в дом. Электри9
ка, сантехника, плитка,
обои. Просверлить, закре9
пить. Тел. 89051081696.

 " 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.
.

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

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

пт., с 8
17 час.

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

Требуются охранники с
лицензией. Тел.
89203680710.

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

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

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

сов, кроме субботы и вос

кресенья. Тел. 89038798507.

РАБОТА

Требуются вязальщи9
цы. Высокая зарплата.
Тел. 89092462309.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

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

Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89051057814.

Отдам в добрые руки двух
котят, очень красивые, поло9
сатые, всему обучены. Тел.
89612473332, 89051087709.

Требуются разнорабочие
и рамщики. Тел. 89109892937,
89065151582.

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

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

РАЗНОЕ

   Триколор ТВ
Цифровое спутнико9

вое телевидение высо9
кой четкости. Более 280
российских каналов.
Низкие цены, гарантия,
установка, ремонт, об9
мен старого на новое.

Тел. 89038798833,
89206745000, без вы9
ходных.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос9
тавкой. Тел. 89092488625.

       ПРОДАМ

Швейная фабрика
"Прогресс" приглашает на
работу квалифицирован9
ных швей с опытом рабо9
ты. Официальное трудо9
устройство (полный соц9
пакет). Достойная оплата
труда. Доставка транспор9
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.

УСЛУГИ

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

ОАО «Ивановский
бройлер» приглашает на
постоянную работу изго9
товителей полуфабрика9
тов из мяса птицы. Офи9
циальное трудоустрой9
ство, оплата медицинско9
го осмотра, возможен гиб9
кий график работы. Нали9
чие опыта не обязательно.
Тел. 8 (4932) 93
72
27.

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

    ОТПЕВАНИЯ
В  РИТУАЛЬНОМ ЗАЛЕ
 ДУХОВЕНСТВОМ  ХРАМА

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

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
От всего сердца благодарим жителей с. Болотно


во, сотрудников ритуальных услуг "Небеса" и лично
Александра Пелевина, родных и близких за поддерж

ку в похоронах нашей дорогой и любимой мамы, ба

бушки и прабабушки Войновой Галины Николаевны.

Семья Гладышевых.

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

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

РЕГИОН9ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто
поддержал нас в трудную минуту и оказал помощь в
организации похорон: родным и близким, сотрудни

кам ритуального агентства "Вечность", лично Олегу
Харитонову, сотрудникам кафе "Встреча на вокзале",
всем разделившим с нами горечь утраты Захарова
Вадима Валентиновича.

Родные.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас9
ти. В наличии и на заказ. Га9
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

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

Электрик на дом. Тел.
89203443050,89038895140.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Настройка и ремонт ком9
пьютеров. Выезд на дом.
Тел. 89158138038,
89203472238.

Наращивание ресниц по9
реснично. Тел. 89065102076.

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

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Реклама

М



ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАwww.rodnikovskij
rabochij.ru 15                                                   1 ноября    2017 г. №44

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

Продам кур9молодок рыжих, белых, пест9
рых. Доставка бесплатно.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

           Поздравляем

В ПРОДАЖЕ
100% овечья шерсть, 100% ручная работа. Одеж9

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

          Поздравляем
 с  юбилеем

           Поздравляем

           Поздравляем

В связи с увеличением объемов производства
приглашаем на работу:

 ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
на полуавтомате

СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИНЖЕНЕРА9КОНСТРУКТОРА

Достойная з/плата, обсуждается на собеседовании

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

 с  80	летием

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

3 ноября   с 9 до 14 час.

ООО СП УЦ "Практика" проводит набор в
группу на обучение частных охранников.Собрание
состоится 21 ноября 2017 года в 14.00 по адресу:
г.Родники, ул. Ленина дом 10 (ПУ946).

Низкая стоимость обучения.Помощь в трудоуст9
ройстве. Действуют скидки.

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

Всех желающих приглашаем на обучение.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарим бригаду скорой помощи в

составе Глазковой А.Л., Годовикова Н.В., водителя
Шолева А.Б.за спасение нашей мамы и бабушки
Тихоновой Аллы Николаевны. Хочется отметить опе

ративность, профессионализм, терпение и сердеч

ное отношение этой бригады как   к пациентке, так
и к нам, её родным.  Встретить таких людей 
 боль

шое счастье. Они два с половиной часа держали
жизнь нашей мамы  в своих руках. Вот на таких лю

дях и держится наша Россия! И дай им Бог счас

тья, здоровья, семейного благополучия и большой
удачи в их нелегкой и самотверженной работе!
ОГРОМНОЕ  СПАСИБО!

Семьи Тихоновых, Шкариных, Сусловых.

Николай Иванович

ЯБЛОКОВ,

с юбилеем, дорогой!

Восхищаемся тобой

И от всей души желаем

Ни тревог, ни бед не зная,

Не хандрить и бодрым быть,

Жить сто лет и жизнь любить.

Дети, внуки, правнуки.

 с  юбилеем

Нашу дорогую и любимую жену,
маму, бабушку и прабабушку
Эльвиру Павловну КАШИНУ.
С днем рожденья, родная ты наша,
Не болей, подольше живи.
Наша жизнь и светлее, и краше
От твоей материнской любви.
Муж, дети, внуки, правнуки.

Любимую маму и бабушку

Ларису Алексеевну
ПТИЦЫНУ.
С юбилеем поздравляем
От души мы все любя.
Мама, бабушка родная,
Очень любим мы тебя.
Пожелаем тебе счастья
И здоровой быть всегда.
Пусть обходят дом ненастья,
Не печалься никогда!!!
Дочери Оксана, Вика,
 внучка Поля.

 с  юбилеем
Татьяну Алексеевну
ВОЛКОВУ.
Желаем здоровья, радости и смеха,
Всегда во всем тебе успеха.
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось,
А что задумано 
 сбылось.
Мама, Рудометовы, Киселевы.

7 ноября с 14 до 15 ч.в РДК "Лидер" мкр. Шагова
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ.

Усилители от 5000 руб.;аналоговые, цифровые от
6900 до 20000 руб.Скидки до 2500 руб.

Выезд по району.Тел. 89225036315.
Имеются противопоказания, необходима консультация

специалиста.Св. № 305183220300021.ИП Коробейникова Е.М.
товар сертифицирован.Размер скидки зависит от выбранной
модели аппарата.Подробности у продавцов.

Реклама.

4 ноября в 13.45 с.Парское, в 13.55 д.Котиха,
с 14.15 до 14.30 г. Родники ( у Центрального рын9
ка), в 14.50 с.Острецово, в 15.15 c.Каминский, в
15.35 д.Тайманиха состоится продажа кур9молодок
(рыжие,белые,рябые, черные). При покупке 10 шт.
одна в подарок.   Тел. 89644904561.

Администрация Родниковского района сообщает
о розыске наследников Козлова Николая Сергееви9
ча, 15.05.1939 г. р., умершего 04.07. 2011 г. Место
открытия наследства Ивановская область Родников9
ский район с. Каминский.

Наследникам следует обратиться в течение меся

ца по адресу: 155250, Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Советская, д. 6, каб. 16, тел. (49336) 2
54
40.

Родниковское отделение ДОСААФ России про9
вдит набор  на обучение водитель кат. В. Скидки до
Нового года. Обращаться: г. Родники, пер. Школьный,
д. 79Б. Справки по тел: 2
25
56.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ка


тасоновым Олегом Сергеевичем
(153034, г. Иваново, ул. Ремизная, д.
6А, e
mail: katasonov.oleg@bk.ru, т. 8

905
058
12
85, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осу

ществляющих кадастровую деятель

ность № 3875) выполняются кадас

тровые работы в отношении земель

ного участка с К№ 37:15:020302:2,
расположенного по адресу: Иванов

ская область, Родниковский район
(автодорога Тайманиха
Горкино

Красное).

Заказчиком кадастровых работ
является Департамент дорожного
хозяйства и транспорта Ивановской
области  (153013, г. Иваново, ул. Ку

конковых, д. 139, т.(4932) 56
17
04).

Собрание по поводу согласова

ния местоположения границы со

стоится: у здания магазина по адре

су: Ивановская область, Родников

ский район, д. Тайманиха, ул. Цен

тральная, д. 45, 01 декабря 2017 г. в
11 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана зе

мельного участка можно ознако

миться по адресу: г. Иваново, ул. Со

ветская, д. 49, оф. 37.

Требования о проведении со

гласования местоположения границ
земельных участков на местности
принимаются с 01 ноября 2017 г. по
01 декабря 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении гра

ниц земельных участков после озна

комления с проектом межевого пла

на принимаются с 01 ноября 2017 г.
по 01 декабря 2017 г. по адресу:
153012, г. Иваново, ул. Советская, д.
49, оф. 37.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу

ется согласовать местоположение
границ: Ивановская область, Родни

ковский район, СП "Горкинскан":
К№ 37:15:020302:1, К№
37:15:020302:14;

Ивановская область, Родников

ский муниципальный район, Родни

ковское участковое сельское лесниче

ство, (расположен на землях бывше

го СП " Горкинстан"),

кварталы: части кварталов 2; 5

 8, К№ 37:15:000000:151

кварталы: кв. 1; часть кв. 2; кв.
3; 4 ; ч. кв. 5 
 8; кв. 9, К№
37:15:000000:158.

При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удос

товеряющий личность, а также до

кументы о правах на земельный уча

сток.

Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне9
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро9
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

Реклама
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 25  октября

Лунный календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

1 ноября. Иванов день. Встреча зимы. На Руси в Ива

нов день провожали осень и встречали зиму. С этого вре

мени начинались настоящие морозы. "Кто в ноябре не
зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть", 

приговаривали наши предки. Наблюдали также за по

годой: если шел снег и было холодно, то и весну следо

вало ждать позднюю и холодную; если случалась отте

пель 
 следующая весна обещала быть теплой. Имени9
ны: Иван.

2 ноября. Артемьев день. Существовало поверье, что
человека, рожденного в этот день, защищает мать
вол

чица; его считали близким по духу лесным зверям и пти

цам. "Волчий корень ему покорен. Волчье лыко 
 его
улыбка", 
 так говорили о родившемся на Артемия. Име9
нины: Артем.

3 ноября. Иларионов день. На Илариона примечали:
если снег ляжет на сырую землю и не растает 
 значит,
весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпа

дет на мерзлую почву 
 в следующем году можно ждать
хорошего урожая хлеба. Именины: Гай, Иларион, Яков.

4 ноября. Празднование Казанской иконы Божией

Матери. "Кто на Казанской женится, тот счастлив бу

дет", 
 верили люди. Праздник в народе связан с погод

ными приметами. Если на Казанскую "небо заплачет,
то следом за дождем и зима придет". Именины: Алек9
сандр, Анна, Антонин, Гликерия, Денис, Елизавета, Иван,
Ираклий, Константин, Максимиан, Мартиниан, Павел,
Федотья.

5 ноября. День Якова. Яков считался покровителем
любой мужской работы, которой нужно было занимать

ся в этот день. Именины: Елисей, Игнатий, Яков.

6 ноября. День иконы Божией Матери "Всех скорбя9
щих радость". Было принято молиться в этот день ико

не Скорбящей Божией Матери, просить ее избавить от
скорби и болезней. Именины: Афанасий.

7 ноября. Дедовские плачи. Принято было поминать
умерших родственников или друзей. Каждая женщина
считала своим долгом 7 ноября обязательно поплакать
о несчастьях и раскаяться в совершенных грехах. Имен

но это, согласно народным верованиям, позволяло
встретить зиму с чистыми помыслами. Именины: Анас9
тасий, Маркиан.

1 ноября, 13 лунный день 
 стрижка благоприятно
скажется на вашем здоровье, улучшит  интуицию и
поспособствует решению финансовых проблем.

2 ноября, 14 лунный день 
  улучшение во всех сфе

рах жизни (от положения в обществе до материаль

ного положения).

3 ноября, 15 лунный день 
 стрижка в этот день чре

вата серьезными негативными последствиями.

4 ноября, 16 лунный день 
 нейтральное время для
стрижки волос. Но, зато очень хорошо получится ук

ладка, окраска и химическая завивка.

5 ноября, 17 лунный день 
 благоприятный день для
стрижки волос, привлечёт энергию любви и дружбы.

6 ноября, 18 лунный день 
 благоприятный день для
создания нового образа.

7 ноября, 19 лунный день 
 стрижка в этот день
продляет жизнь.

1 ноября � днем  0, ночью  �3,
дождь со снегом
2 ноября � днем  �2, ночью  �4,
небольшой снег
3 ноября � днем  �2, ночью  �2, пасмурно
4 ноября � днем  +1, ночью  0, пасмурно
5 ноября � днем  +2, ночью  +1,
дождь со снегом
6 ноября � днем  +3, ночью  �1, пасмурно
7 ноября � днем  +5, ночью  �5,
небольшой дождь

По горизонтали. Хапуга. Анкор. Икарус. Ка

поне. Просмотр. Терминатор. Слив. Пирог. Еда.
Секретер. Добро. Сомнамбула. Аминь. Смех.
Бурки. Роза. Догма. Мандат. Эзоп. Клим. Шпик.
Леса. Окуляр. Иней. Река. Пайка. Магадан.

По вертикали. Раскат. Эдвард. Клип. Шкипер.
Боинг. Лена. Моисей. Гринпис. Косьба. Майк.
Керн. Оазис. Мороз. Хорист. Рейн. Моток. Асим

птота. Пастор. Грамм. Берн. Шура. Рулет. Уход.
Плед. Идеал. Забияка. Антиквар. Агат. Кран.

                                           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+)

                                           2�3 НОЯБРЯ
    10.00 Фиксики: Большой секрет  100�150 руб.  (6+)
    11.30 Последний богатырь 200 руб. (12+)
    16.30 Фиксики: Большой секрет  100�150 руб.  (6+)
    17.55 Последний богатырь 200 руб. (12+)
    20.00 Салют 7 (3D) 150 руб. (12+)
    22.00 Геошторм (3D)  150 руб.  (16+)

                                            4�5 НОЯБРЯ
    10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №61 50�100 руб. (0+)
   11.00 Последний богатырь 200 руб. (12+)
    13.05 Фиксики: Большой секрет  100�150 руб.  (6+)
   14.30 Последний богатырь 200 руб. (16+)
    16.35 Фиксики: Большой секрет  100�150 руб.  (6+)
   18.05 Последний богатырь 200 руб. (12+)
   20.05 Салют 7 (3D) 150 руб. (12+)
   22.05 Геошторм (3D)  150 руб.  (16+)

                                           7�8 НОЯБРЯ
    10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск №61 50�100 руб. (6+)
   11.00 Тор: Рагнарек (3D)  200 руб. (16+)
    16.30 Фиксики: Большой секрет  100�150 руб.  (6+)
   17.55 Последний богатырь 200 руб. (12+)
    20.00 Тор: Рагнарек (3D)  250 руб. (16+)
    22.25 Тор: Рагнарек (3D)  250 руб. (16+).


