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Выписывайте газету и получайте скидку!

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

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

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

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

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

не (на крупную электротехнику)

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго+
вый центр Советский)

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

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

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м+н "Луч")

.

.

.
.
.
.
..

.

(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. Ильин+
ская, 1)

(семь
процентов)

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

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

.
. Уважаемые предприниматели! Ещё не

поздно присоединиться к нашему про+
екту.

(десять
процентов)

.

.

...

..

.
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 "Родников+
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).

Едины и непобедимы
4 ноября по всей стране, в столице и самых отдаленных  уголках и районах,
жители отмечали День народного единства

В гостеприимном Доме культуры "Лидер"
всех присутствующих с праздником поздра

вили глава района Сергей Носов, председатель
районного Совета Галина Смирнова, глава го

родского поселения Андрей Морозов, секре

тарь Родниковского местного отделения ВПП
"Единая Россия" Иван Петров.

Торжественная программа, посвященная
празднику, отразила многообразие народов, про

живающих в России, их традиции и особеннос

ти, которые достойны внимания и уважения.

  64

В Родниках праздник в этом году прошел по+особенному ярко и широко: красочные костюмы,
песни, танцы и угощения ожидали гостей.

Каждый там мог найти занятие и развле

чение по душе. Все гости праздника смогли
отведать многообразную выпечку нацио

нальных кухонь народов, проживающих в на

шем районе.

Подкрепившись ароматным чаем с укра

инскими плюшками, русскими пирогами и
ватрушками, отведав чак
чак, кюхен, пастете
и многое другое, все могли насладиться про

смотром национальных танцев и вокальных
выступлений, которые для родниковцев при

готовили воспитанники ДШИ и ЦДТ, артис

ты РДК "Лидер".

В этот день в фойе РДК свои двери
распахнул "Национальный дворик".
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Родниковский
комплексный центр

соцобслуживания
получил грант

Родниковский комплексный
центр социального обслуживания
населения вошел в число победи�
телей конкурсного отбора инно�
вационных социальных проектов,
объявленного Фондом поддерж�
ки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Учрежде�
ние получит грант в размере 1,5
млн рублей на реализацию про�
екта "Академия жизненных наук"
для детей с ограниченными воз�
можностями здоровья.

Всего в конкурсе приняли участие
более 230 проектов из 67 субъектов
Российской Федерации. Для предо�
ставления финансовой поддержки
были одобрены 60  проектов.

"Наш проект охватит семьи, вос�
питывающие детей�инвалидов. В
рамках "социальной квартиры" мы
научим наших ребят в спокойной и
доступной обстановке ухаживать за
собой, готовить пищу, обращаться с
бытовыми приборами. Даже пока�
жем, как, например, купить билет в
кинозал. Для нас, взрослых, эти дей�
ствия кажутся элементарными, а для
детей с ограниченными возможно�
стями могут представлять трудно�
сти.Учиться социальной адаптации
группа из 30 человек будет 1,5 года.
Мы готовы в нее принять как город�
ских, так и сельских ребят", � гово�
рит заместитель директора КСЦОН
Светлана Разрядова.

В реализации проекта будут задей�
ствованы волонтеры, ближайшее ок�
ружение участников проекта и специ�
алисты различной направленности.
Сотрудники Родниковского комплек�
сного центра социального обслужива�
ния населения пройдут стажировку в
Центре лечебной педагогики и диф�
ференцированного обучения Псковс�
кой области. Поддержку в реализации
проекта окажут Православный Про�
светительский Центр им. Сергия Ра�
донежского, Центр здоровья Родни�
ковской центральной районной боль�
ницы, Родниковская коррекционная
школа�интернат и районная обще�
ственная организация Всероссийско�
го общества инвалидов.

Старт реализации проекта будет
дан в апреле 2018 года.

Дорожные службы готовы к работе на региональных и меж+
муниципальных дорогах в зимний период, а также к проведе+
нию первоочередных мер для предотвращения образования
снежных заносов и гололедицы. Профильное ведомство уси+
ливает контроль за состоянием соответствующих автомобиль+
ных дорог.

По информации департамента дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области, содержанием 342 автомо

бильных дорог общего пользования регионального и меж

муниципального значения будут заниматься семь подрядных
дорожных организаций. Ими заготовлена противогололед

ная смесь в необходимом объеме – более 240 тысяч кубо

метров. На очистке трасс от снега и обработке их реагента

ми задействуют более 300 единиц специализированной тех

ники – грейдеры, погрузчики, малая механизированная тех

ника, самосвалы, комбинированные дорожные машины.
Организовано круглосуточное дежурство механизированных
звеньев и ответственных дежурных, налажено взаимодей

ствие с органами ГИБДД.

В рамках работ по зимнему содержанию будет также про


Дорожные службы региона готовы к зиме
водиться очистка от снега и обработка противогололедны

ми материалами остановочных пунктов общественного
транспорта, тротуаров и площадок для стоянки и останов

ки транспортных средств

Глава дорожно
транспортного ведомства Андрей
Шушкин отметил, что на сегодняшний день дорожные
службы работают по фактическим погодным условиям.
Для оперативного реагирования дорожной обстановки
ведется круглосуточный мониторинг. «Контролируются
особо опасные участки региональных трасс: мосты, крутые
повороты, съезды и подъемы. При ухудшении погодных ус�
ловий они будут обработаны реагентами. Техника подго�
товлена к работе, и готова выехать в любой момент», –
подчеркнул Андрей Шушкин.

Он также добавил, что в зимний период запланированы
работы по аварийному ямочному ремонту. В зависимости
от категории дороги, интенсивности движения и других по

казателей на региональной сети автодорог аварийный ямоч

ный ремонт проводится с использованием литого и холод

ного асфальтобетона.

Охват населения Ивановской облас+
ти цифровым эфирным вещанием на се+
годняшний день составляет более 90%,
сообщил и.о. начальника регионального
департамента развития информационно+
го общества Александр Балакирев на
пресс+конференции в четверг в пресс+
центре "Интерфакса" в Иваново.

Он пояснил, что в Ивановской об

ласти в цифровом формате уже вещает
6 модернизированных и новых стан

ций в городах Иваново, Родники, Пу

чеж, Пестяки и Юрьевец, а также в по

селке Ильинское
Хованское Ильинс

кого района.

"Кроме того, на территории региона
завершено строительство еще 8 цифро�
вых радиотелевизионных станций, ко�
торые обеспечивают возможность при�
ема 10 обязательных программ. Всего их
станет 14, и тогда будет обеспечен пол�
ный, стопроцентный охват населения
Ивановской области цифровым вещани�
ем", 
 сказал А.Балакирев.

В октябре были запущены в тесто

вую эксплуатацию 4 передающие стан

ции в селах Воскресенское Лежневско

го района, Придорожный Заволжско


Ивановскую область
охватит цифровое телевещание

го района, Елховка Тейковского райо

на и в городе Тейково. До конца года в
режиме теста планируется запустить 4
станции в селах Иваньковский Гаври

лово
Посадского района, Октябрьский
Комсомольского района, Затеиха Пу

чежского района и Моста Южского
района.  "В наши дни в жизнь приходят
цифровые технологии � информационное
пространство всей страны и каждого
региона активно развивается. Ивановс�
кая область досрочно построила вышки
первого мультиплекса, и до конца 2017
года оставшиеся 8 из 14 радиотелевизи�
онных станций будут запущены в про�
мышленную эксплуатацию", 
 подчерк

нул руководитель департамента.

Присутствовавший на пресс
кон

ференции директор Ивановского фи

лиала ФГУП "Российская телевизион

ная и радиовещательная сеть" (РТРС)
Андрей Кращенко сообщил, что в рам

ках федеральной целевой программы
"Развитие телерадиовещания в РФ",
рассчитанной на 2009
2018 годы, Ива

новской области было выделено око

ло 150 млн рублей.

"Буквально на днях в нашей области

начались работы по тестированию врез�
ки региональных программ местного фи�
лиала "Ивтелерадио" в программы "Рос�
сия�1" и "Россия�24" ВГТРК. В декабре
региональные новости станут доступ�
ными в цифровой сети телерадиовеща�
ния Ивановской области. Вместе с но�
востями федерального уровня все наши
жители смогут смотреть региональные
новости, а пока такая возможность
есть не у всех", 
 отметил руководитель
филиала.

Андрей Кращенко подчеркнул, что
цифровое эфирное телевидение предо

ставляется бесплатно, жители Иванов

ской области могут настроить его на
кнопках 57 и 59.

"В Иваново открыт центр консульта�
ционной поддержки по вопросам цифрово�
го эфирного телевидения, который бес�
платно оказывает помощь жителям ре�
гиона при возникновении неполадок, а так�
же отвечает на любые вопросы о цифро�
вом телевидении. Обратиться в центр
консультационной поддержки можно по
телефону в г. Иваново 36�02�02 или по
телефону единого информационного цен�
тра 8�800�220�20�02", 
 сказал он.

Публичные слушания по проекту за+
кона Ивановской области "Об област+
ном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов" состоялись в
четверг, 2 ноября, в преддверии его рас+
смотрения на пленарном заседании об+
ластного парламента 9 ноября. Об основ+
ных параметрах главного финансового
документа региона собравшимся расска+
зала врио заместителя председателя пра+
вительства Ивановской области + дирек+
тора департамента финансов Любовь
Яковлева.

Модератором публичных слушаний
выступил директор Ивановского фи

лиала РАНХиГС, председатель Экс

пертного совета при правительстве об

ласти Евгений Смирнов. Открывая
слушания, он отметил, что главный
финансовый документ на 2018 год вну

шает сдержанный оптимизм.

По словам Любови Яковлевой, до

ходы бюджета на 2018 год предусмот

рены в сумме 34,6 млрд рублей, расхо

ды 
 34,4 млрд рублей. Профицит со

ставит 153,1 млн руб. "Бюджет сфор�
мирован с профицитом до 2020 года. Это
обусловлено выполнением условий рест�
руктуризации задолженности по бюд�

Проект закона об областном бюджете
одобрен и внушает оптимизм

"Россия объединяет"
Митинг�концерт по случаю го�

сударственного праздника � Дня
народного единства состоялся 4
ноября на площади Победы об�
ластного центра. У памятника
воинам�ивановцам, защитив�
шим свою Родину, собрались
представители общественных
организаций, трудовых коллек�
тивов, национально�культурных
автономий, молодежных объе�
динений.

В мероприятии также приняли
участие временно исполняющий
обязанности губернатора Ива�
новской области  Станислав
Воскресенский, руководители
исполнительных и представи�
тельных органов власти региона и
областного центра. В празднич�
ном мероприятии приняли учас�
тие порядка 2,8 тысячи человек.

Инициатором митинга�концерта
выступило хуторское казачье обще�
ство города Иваново и Ивановско�
го района. В своих выступлениях
участники митинга говорили о зна�
чении и исторических корнях госу�
дарственного праздника, важности
и актуальности темы народного
единства в наши дни. Была подчер�
кнута роль государственного праз�
дника в развитии гражданского об�
щества, а также исторические уро�
ки событий, лежащих в основе этой
знаковой для России даты.

жетным кредитам и обеспечения объе�
ма долга по коммерческим заимствова�
ниям на 1 января 2020 года на уровне 50
% налоговых и неналоговых доходов", 

уточнила руководитель депфина.

Объем расходов в очередном фи

нансовом году выше уровня текущего
года на 1,1 млрд руб. Предусмотрены
расходы на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы в соот

ветствии с указами Президента РФ.

На уровень инфляции (4,1%) запла

нирована индексация денежных вып

лат льготным категориям граждан, в
целом на исполнение публичных нор

мативных обязательств предусмотрено
1,8 млрд руб. На государственную под

держку семьи и детей планируется на

править 9 млрд руб., основная часть
средств приходится на меры поддерж

ки семей, имеющих детей, 
 6,9 млрд
руб.

В 2018 году увеличены ассигнова

ния на обеспечение учебниками учени

ков муниципальных и частных обще

образовательных организациях исходя
из увеличения норматива на одного
обучающегося до 752 рублей. Впервые
за последние три года предусмотрены

бюджетные ассигнования на оказание
высокотехнологичной медпомощи в
сумме 66,5 млн руб. ежегодно. 60 млн
руб. будут направлены на капитальный
ремонт областных учреждений здраво

охранения и приобретение оборудова

ния. Расходы на лекарственное обеспе

чение населения составят более 400
млн руб., в том числе за счет средств
областного бюджета 364 млн руб. В
рамках обеспечения льготных тарифов
для населения на услуги ЖКХ расходы
бюджета составят более 1 млрд руб.

Бюджетные инвестиции в сумме 251
млн руб. будут направлены на строи

тельство и реконструкцию автомо

бильных дорог областной собственно

сти, на строительство и реконструкцию
дорог местного значения предусмотре

но 220 млн руб. Существенные ассиг

нования, свыше 850 млн рублей, пла

нируется направить на строительство
объектов социальной инфраструктуры

 ФОК в Родниках, школы в п. Савино
и с. Каминский, детские дошкольные
учреждения в Кинешме и Шуе. 139 млн
руб. выделено на разработку проектной
документации и газификацию насе

ленных пунктов.
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10  ноября � День
сотрудника органов
внутренних дел РФ

   ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 8 ноября, принимает

поздравление с 90�летним юбиле�
ем жительница г. Родники, труже�
ница тыла Сания Сафиновна СА�
ИТОВА. От всей души поздравля�
ем Санию Сафиновну  с днем рож�
дения. Желаем прекрасного са�
мочувствия и бодрых сил, радос�
ти и благополучия!

30 октября состоялось очередное заседание совета глав Род+
никовского района

Глава района Сергей Носов, его заместители и главы по

селений обсудили подходы к формированию бюджета и про

гноз социально
экономического развития нашей террито

рии на предстоящие три года.

Начальник финансового управления районной админи

страции Вера Оболенская рассказала о том, что поступле

ние налоговых и неналоговых доходов спланировано с уче

том роста от 1 до 4%. В каждом сельском поселении и горо

де учтены особенности налогоплательщиков и их налоговая
дисциплина. Но все же основным источником доходов по


Прогнозы и планы
прежнему являются дотации из областного бюджета.

По словам заведующей отдела экономического разви

тия и торговли районной администрации Татьяны Сидорен+
ковой, особенность прогноза на 2018
2020 годы заключает

ся в том, что за основу взят базовый сценарий. Экономика
района продолжает демонстрировать положительную ди

намику, наши предприятия работают стабильно. Един

ственное, что может настораживать 
 снижение демогра

фических показателей. Наблюдается отток населения в дру

гие территории. Тем не менее, в городе открываются новые
предприятия, где создаются новые рабочие места. Это дол

жно способствовать изменению ситуации.

(Начало на 1 стр.)
Интерактивную площадку "Мы
Россияне!", где всем

желающим было предложено "расселить" народы на кар

те России, для гостей организовали члены Молодежного
правительства и Молодежного Собрания. Те, кто любит
узнавать что
то новое, могли посетить мастер
классы по
восточной росписи и росписи по дереву, вышивке, вяза

нию, плетению из соломы. Для детей работал аквагрим. А
после выступлений творческих коллективов их ожидали
национальные игры и забавы, которые для малышей про

вели аниматоры.

Наша страна богата своими народами. Только на терри

тории нашего района проживает более 10 национальностей.
О том, как им живется в Родниках, о традициях и обычаях
представители нескольких из них рассказали гостям празд

ника в рамках блиц
опроса. О себе поведали татары, укра

инцы, узбеки и армяне.

Этот яркий и запоминающийся день вновь напомнил нам
о том, что кем бы мы ни были: русские, армяне, корейцы,
аварцы, молдаване, дагестанцы… 
 все мы друзья, мы живем
под одним небом, дышим одним воздухом и являемся час


Уважаемые сотрудники
и ветераны органов

 внутренних дел
Родниковского района!

Примите самые добрые и ис�
кренние поздравления с вашим
профессиональным праздником
� Днём полиции!

Борьба с преступностью � дело
смелых, мужественных, сильных
и решительных людей. Ваш
ежедневный самоотверженный
труд достоин благодарности и
уважения, ведь он является га�
рантией безопасности, спокой�
ствия и здоровья жителей наше�
го района.

Сегодня мы с уверенностью и
гордостью можем сказать, что в
нашей полиции работают пре�
данные своему делу профессио�
налы, для которых � честь, долг и
справедливость � это непросто
слова.

В канун профессионального
праздника хочется выразить
слова благодарности всем со�
трудникам и ветеранам органов
внутренних дел. Спасибо вам за
вашу нелегкую службу, за вер�
ность профессии и закону, за
мир и покой.

Желаем вам крепкого здоро�
вья, силы и стойкости духа и успе�
ха в работе. Благополучия вам и
вашим близким. Пусть ваша энер�
гия, профессионализм и уверен�
ность в своих силах сопутствуют
вам в благородном труде на бла�
го Отечества! С праздником!

Сергей НОСОВ,
глава Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
председатель

районного Совета.

Едины и непобедимы

Каникулы  + не повод сидеть дома, а
самое время для саморазвития! Сотруд+
ники Родниковского туристического
центра предложили школьникам ряд
краеведческих мероприятий. Приятно,
что школьники с удовольствием отклик+
нулись на это предложение.

Так, 2 ноября состоялась открытая
городская экскурсия «Наследие мецена

тов». Во время пешей экскурсии ребята
смогли узнать интересные факты из ис

тории города,  секреты старейших зда

ний. Образовательная прогулка завер

шилась в экспозиционно
выставочном
зале краеведческой экскурсией «Родни

ковский район от археологии и совре

менности».

КОД РЕВОЛЮЦИИ
7 ноября в нашей стране отметили

100+летие Великой Октябрьской рево+
люции. Небольшое село Родники в со+
ставе Иваново+Вознесенской губернии
принимал активное участие в революци+
онной борьбе.  По всей стране проходят
многочисленные мероприятия, конфе+
ренции, выставки с целью переосмысле+
ния событий 100+летней давности.

3 ноября для активной молодежи
города состоялся краеведческий квест
«Код революции». Команды молодеж

ного правительства, молодежного со

брания и молодежно
спортивного
центра вспоминали имена, события и
факты из истории родного края, свя

занные с революцией 1917 года.

Ответив на все задания квеста, ребя

та оказались в экспозиционно
выста

вочном зале, где стали первыми посе

тителями выставки «Время перемен»
посвященной родниковцам
революци

онерам. На выставке представлены до

кументы, газеты, предметы быта рево

люционного времени начала XX века.

По итогам квеста победу одержала
команда Молодежного собрания.

тью одной великой и сильной страны 
 России.
Вероника СМИРНОВА

Интересные каникулы

ПОПРАВКА
В материале "С паспортом � во

взрослую жизнь" по техническим
причинам в фамилии допущена
ошибка. Следует читать: "...Анаста�
сия Гоннова (школа №3)..."

 Управляющая компания
ООО "Служба заказчика"
(Директор Сурнин А.А.), ссы�
лаясь на требования службы
государственной жилищной
инспекции Ивановской обла�
сти,  опломбирует техничес�
кие помещения, чердаки и
подвалы МКД в целях обес�
печения общественного пра�
вопорядка, в рамках прове�
дения антитеррористичес�
ких мероприятий.

                  СОВЕТ  ГЛАВ

                 КРАЕВЕДЕНИЕ

Выставка продлится
      до 30 ноября
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Мы, жители села
Парское, хотим выра+
зить слова благодар+
ности и похвалить за
работу на посту главы
администрации Парс+
кого сельского посе+
ления Татьяну Анато+
льевну Чурбанову.
Этот человек на своем
месте!

Знаем, какая это
неблагодарная работа,
всем никогда не уго

дить  и не будешь для
всех хорош, но Татья

на  Анатольевна стара

ется находить общий
язык с большинством
жителей села.

За годы работы на
должности главы посе

ления Татьяна Анато

льевна сделала для села

Человек  на своём месте
много нужных и полез

ных преобразований.
Она всегда в гуще со

бытий, которые проис

ходят в поселении, со
знанием дела, с любо

вью к людям!

Если перечислять
все дела и начинания,
реализованные Татья

ной Анатольевной
или с ее участием, не
хватит и десяти стра

ниц. Ну вот, хотя бы,
несколько примеров
из ее работы.

При въезде в  село
Парское стоит кра

сочный постамент о
церковном комплек

се. Раньше его  не
было. Во всем селе 

уличное освещение.
Правда, бывают пе


ребои, но их быстро
устраняют. Проложен
асфальт у всех па

нельных домов, засы

паны ямы на дорогах.
Обустроена купальня
возле церкви. Нео

днократно Татьяна
Анатольевна органи

зовывала субботники
у святого источника
и сама принимала в
них  участие.

П р е о б р а з и л о с ь
село, повсюду цветы.
Много цветов выса

жено руками Татьяны
Анатольевны.

В клубе стало боль

ше мероприятий, кон

цертов. Великолепно
проходят день села,
ярмарка  и все это с
подачи Татьяны Ана


Здравствуйте, уважаемая редак+
ция газеты "Родниковский рабочий".
Пишут вам жители села Красное.
Спасибо, что выслушали и откликну+
лись на наше письмо. Ситуация после
этого изменилась (публикация обра+
щения + в №41 от 11.10.2017)

Начнем по порядку. Спасибо вра

чам Родниковской ЦРБ.  Когда у них
был выезд в село Острецово,  нам
выделили машину туда и обратно и
приняли всех желающих. В домовые
хозяйства привезли аптечки для ока

зания первой медицинской помощи
и провели консультацию, как оказы

вать помощь. Глава Каминского
сельского поселения В. В. Карелов,
приехал лично посмотреть на "внут

рисельскую дорогу" к мосту. А затем
уже приехали машины с гравием и
трактор, ямы на дороге засыпали.

Но, есть в бочке с медом и ложка
дёгтя. И этим дёгтем у нас остается
основная дорога  от  села Михайлов

ское до села Красное. Уже несколь

ко лет длится эта ситуация. Мы и в
область писали, а воз и ныне там.
Раньше, когда в селе еще были дети
школьного возраста 
 дорогу ремон


Эх, дороги…

Побольше бы
таких предпринимателей
Совсем недавно в селе Парское открылся но+

вый магазин ИП Гусева. По счету это был уже
четвёртый подобный магазин в селе и многие ду+
мали: "Зачем? Не выдержит конкуренции!"  Но...
случилось другое. За короткое время магазин
стал лучшим в Парском. И потесниться при+
шлось другим...

У них есть практически любые продукты и то


вары, а цены такие, что горожане приятно удив


ляются и едут в магазин к нам. Всё у них свежее,

ведь завоз продуктов 
 три раза в неделю. Обслу


живают быстро и качественно!

Хочу пожелать всему коллективу и Е. Гусевой

дальнейших успехов и удачи! Таких бы предпри


нимателей побольше, глядишь, и жизнь стала бы

лучше в России! А то многие берутся за предпри


нимательство, а толку не хватает!

А.М. КЛЕНЮШИН

тировали. Теперь дети выросли, а
взрослые люди, что теперь ничего не
значат? Даже водитель машины, на
которой нас возили в с. Острецово,
после поездки поставил ее на ре

монт. А нам сказал, что пока не от

ремонтируют дорогу, вряд ли мы еще
машину получим. Будем опять сами
ездить. Так что из
за плохой дороги
и проблема с рейсовым автобусом
пока не решена.

Эти проблемы 
 не одного года.
Терпение людей уже закончилось,
поэтому мы написали вам.

С уважением жители с. Красное.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Так как данный участок дороги

не местного, а регионального подчи

нения,  мы направили  письмо вре

менно исполняющему обязанности
начальника департамента дорожно

го хозяйства и транспорта Ивановс

кой области Андрею Шушкину
с просьбой разобраться в этом воп

росе. Как только мы получим под

робные разъяснения от Андрея Ана

тольевича, ответ опубликуем на
страницах газеты.

Никто не забыт
В редакцию газеты "Родниковский рабочий" на+

писал участник поискового отряда "ЭХО" из Кинеш+
мы Юрий Смирнов. Об этом мы писали в №35 от 30

августа  2017 года. В своем письме он рассказал том,

что весной этого года обратился в администрацию
Родниковского района и местный военкомат с

просьбой добавить 9 имен защитников Отечества,

умерших в госпиталях г. Родники, на воинском за+
хоронении городского кладбища. До сих пор этот

вопрос оставался открытым.

Сотрудниками администрации района были

направлены запросы на представление копий

военно
медицинских документов в Централь


ный архив Министерства обороны РФ (г. По


дольск) и филиал Центрального архива РФ (г.

Санкт
Петербург).

Буквально на днях стало известно следу


ющее. "На основании ответа начальника Уп�

тольевны и с ее учас

тием. Все  говорит о
том, что человек за
село болеет душой, не
равнодушен к народу,
везде о ней молва хо


рошая!
Желаем, чтобы

Татьяна Анатольевна
и в дальнейшем свои

ми делами прославля

ла наше село Парское

и другие селения.
Доброго Вам здоровья
и низкий поклон за
Вашу работу.

              Жители
с. Парское.

равления по увековечению памяти погибших

при защите Отечества Министерства обо�

роны Российской Федерации В.Попова, � рас�

сказывает Анатолий Малов, начальник уп�

равления муниципальным хозяйством, � ад�

министрацией Родниковского района направ�

лено письмо в военный комиссариат по Род�

никовскому и Лухскому районам о согласова�

нии имен погибших, подлежащих увековече�

нию на мемориале воинского захоронения на

городском кладбище г. Родники. После согла�

сования  вопрос о проведении работ по уве�

ковечению будет рассмотрен на совете депу�

татов муниципального образования "Родни�

ковское городское поселение". При положи�

тельном решении работы по установке мемо�

риальной доски с  именами погибших будут

выполнены к 9 мая 2018 года".
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  Автобусную  остановку  перенесут
В редакцию газеты поступил звонок

от пожилого жителя района Слободки
нашего города. Он жалуется на отсут+
ствие оборудованной остановки на ул.
Космонавтов. "Возвращаясь из центра
города на автобусе домой с тяжелыми
сумками, пассажиры вынуждены вы�
ходить прямо в лужи. Особенно это
проблематично в ненастную погоду.
Нам не нужен павильон�остановка, мы
просим просто заасфальтировать
этот участок обочины, где останав�
ливается автобус, чтобы было удобно
выходить", 
 просит наш читатель.

Мы обратились в администра

цию района, и вот что нам ответил
заведующий отделом благоустрой

ства управления муниципального
хозяйства Денис Козлов. Он сооб

щил, что для остановки обществен

ного транспорта и высадки пасса

жиров на вышеуказанном участке
автодороги установлена дорожная
плита и знак 5.16 "Место останов

ки автобуса". Однако со временем

Пообещала
и сделала

В последних числах октября  к
нам в редакцию обратилась житель+
ница с. Постнинский с просьбой
оказать содействие в опиловке де+
ревьев, расположенных рядом с их
многоквартирным домом. По сло+
вам женщины, старые деревья зате+
няли  и представляли серьезную уг+
розу безопасности жителей, т.к. от
сильного ветра могли просто+напро+
сто упасть.

В этот же день мы позвонили гла

ве Филисовского сельского поселе

ния Елене Лапшиной. Она сказала,
что жители Постнинского обраща

лись к ней с этим вопросом и на се

годняшний день он стоит в списке
первоочередных.  Елена Николаевна
пообещала, что в ближайшие дни де

ревья будут спилены, и обещание вы

полнила.  27 октября эти работы были
выполнены.

В адрес редакции газеты
поступило обращение жи+
тельницы города, которая
воспитывает двух несовер+
шеннолетних детей.

Один из детей посещает
дошкольное учреждение и, к
сожалению, часто болеет
простудными заболевания�
ми. Она спрашивает, дей�
ствительно ли каждый ре�
бенок до трех лет или все�
таки до шестилетнего воз�
раста имеет право бес�
платно получать лекар�
ственные препараты. Если
так, то в связи с чем педи�
атр ни разу не посоветовал
родительнице обратиться
за получением бесплатного
медикамента. От кого, как
не от врачей можно об этом
узнать. Заявительница про�
сит рассказать о такой
поддержке: кому она пола�

Малыш заболел? Лекарство можно получить бесплатно
 

Амброксол Сироп для приема внутрь 

Амоксициллин Порошок для приготовления 
суспензии 

Амоксициллин комбинации Суспензия 

Анаферон детский Таблетки, капли 

Интерферон альфа+2а/2b Капли для носа 

Линекс Капсулы 

Лоратадин Сироп для приема внутрь 

Панкреатин Таблетки, покрытые оболочкой; 
капсулы 

Пирацетам Раствор 20% для приема внутрь 

Пиритинол Суспензия для приема внутрь 

Цефалексин  Порошок для приготовления 
суспензии; капсулы 

гается, какие лекарства вхо�
дят в перечень выдачи на бес�
платной основе, какой алго�
ритм их получения суще�
ствует.

Заведующая детской по

ликлиникой Ольга Жгилева
дала подробные разъясне

ния:


 в соответствии с распо

ряжением Департамента
здравоохранения Ивановс

кой области  от 25.10.2016
года дети первых трех лет
жизни, страдающие болез

нями мочеполовой систе

мы, болезнями органов пи

щеварения, бронхиальной
астмой, болезнями органов
дыхания, болезнями не

рвной системы, для лечения
в амбулаторных условиях в
областных учреждениях
здравоохранения бесплатно
обеспечиваются следующи


ми  лекарственными препа

ратами (см. таблицу).

При обращении к врачу
по поводу болезни ребенка
и при необходимости ис


пользовать в лечении ребен

ка препарат из приложен

ного списка и при его нали

чии на данный момент в
детской поликлинике, врач

выписывает препарат на ре

цепте с указанием ФИО ре

бенка, даты рождения, до

машнего адреса, диагноза
заболевания, СНИЛС.
Мама бесплатно получает
лекарственное средство в
кабинете старшей медицин

ской сестры с обязательной
росписью о получении пре

парата на обратной стороне
рецепта.

Лекарственные средства
впрок не выписываются,
рецепт выдается только при
заболевании ребенка.

Надо отметить, что дет

ская поликлиника не явля

ется аптечным учреждени

ем и самостоятельно пре

параты не приобретает. Все
лекарственные препараты
поступают по линии Де

партамента здравоохране

ния.

Владимир Т.
Обновленная площадь  (на

фото) стала настоящим по�
дарком городу перед столет�
ним юбилеем. Кажется, вме�
сте с ней даже центр города
изменился. Каждый день
много лет хожу через пло�
щадь на работу � есть с чем
сравнить.

Честно говоря, думал,
что до морозов и снега
строители не успеют завер�
шить работы � погода была
непредсказуема. Тем не ме�
нее, результат налицо: ас�
фальт ровный, ливневки
проложены � все, как и обе�
щали городские власти.

плита села, и автобусы производят
высадку пассажиров вне данной
площадки на обочине. В 2018 году

будут произведены работы по пере

носу и оборудованию нового места
остановки на этом участке дороги.

МНЕНИЕ Городская среда преображается
Ольга С.
Жители дома №1 на ул.

Трудовая в целом очень доволь�
ны ремонтом придомовой тер�
ритории. Стало красиво! Пре�
образилось дорожное покры�
тие у подъездов � глубокие ямы
"превратились" в качествен�
ную ровную  поверхность ас�
фальта, появились уютные
лавочки у каждого подъезда с
контейнерами под мусор, вы�
сокие крепкие бордюры. Дет�
вора теперь может катать�
ся на роликах и самокатах,
машины "безболезненно" могут
забрать пассажиров от дома,
женщинам комфортно прой�
ти в обуви на каблуках.



6 www.rodnikovskij
rabochij.ru 8  ноября 2017 г.  №45 ПОДРОБНОСТИ

XX век, к сожалению, занимает
одно из лидирующих позиций по ко

личеству войн и вооруженных конф

ликтов. Их было очень много: граждан

ская война с Китаем, боевые действия
в Северной Корее,  Венгрии, Лаосе,
Чехословакии, конфликт на о. Таман

ский. Нельзя забывать войну в Афга

нистане, Таджикистане, Приднестро

вье, осетино
ингушский и грузино
аб

хазский вооруженные конфликты, че

ченскую войну, войну в Южной Осе

тии и Абхазии, войну в Сирии.

Самой большой по продолжительно

сти оказалась война в Афганистане,
длившаяся  9 лет 1 месяц и 19 дней. От
Ивановской области  туда было отправ

лено  около 2 тыс. человек. Из них по

гибших  насчитывается 67, один воен

ный пропал без вести. Из более 100 род

никовских участников 2 погибших.

5  ноября, в день празднования Дня
военного разведчика, в Родниковском
районе произошло важное, имеющее ис+
торическое и патриотическое значение,
событие + торжественное открытие па+
мятника участникам локальных войн и
военных конфликтов. В мероприятии
приняли участие представители орга

нов местного самоуправления, союза
десантников России, Ивановского ре

гионального отделения союза десант

ников России, ветераны боевых дей

ствий из Родников, Москвы, Ивано

ва, Кохмы, Тейкова, Вичуги, Привол

жска, президент ивановского благо

творительного областного  фонда "За

бота", родные и близкие погибших
при выполнении воинского долга.

Группа родниковских ветеранов
боевых действий во главе с членом

Честь и слава российскому солдату

правления ивановского регионально

го отделения союза десантников Рос

сии, ветераном боевых действий ВДВ,
гвардии полковником в отставке Сер+
геем Шаровым и представители обще

ственности выступили с инициативой
установки памятника в гостиничном
сквере г. Родники. Среди  тех, кто от

кликнулся, были организации и уч

реждения города, руководители пред

приятий, индивидуальные предпри


ниматели, областные благотворитель

ные организации, военное братство и
просто неравнодушные  жители горо

да. 2 августа текущего года в основа

ние памятника была заложена капсу

ла с посланием будущему поколению.

Участники митинга были едины во
мнении, что этот памятник 
 дань ува

жения солдатам и офицерам, которые
отстояли честь нашей страны в локаль

ных конфликтах. Прототипом солдата,

изображенного на  памятнике, стал об

раз нашего земляка, разведчика ГРУ,
капитана Сергея Печальнова, погибше

го в Сирии при исполнении служебно

го долга. Торжественно открыли  па

мятник глава Родниковского района
Сергей Носов и ветеран боевых дей

ствий в демократической республике
Афганистан Александр Печальнов. Ми

нутой молчания участники митинга
почтили память воинов, погибших при
выполнении интернационального дол

га, и возложили цветы.

В ходе митинга приказом председа

теля "Союза десантников России" на

граждены: орденом "Генерал армии
Маргелов" 
 Николай Лебедев, медалью
"За службу Отечеству" 
 Сергей Шаров
и Николай Махалов.

Афган, Чечня, Таджикистан, Сирия,
Ангола 
 это не просто географические
названия, это мужские судьбы, оказав

шиеся связанными с войной. О чем го

ворится в послании, находящемся в кап

суле в основании памятника? Хранить
мир, любить друг друга и свою землю, не
терять память о великом подвиге наше

го народа, все вопросы решать мирным
путем. Давайте следовать этому завету...

Ольга ВОРОБЬЕВА

Учите, но не навредите!

На днях в Москве открыли памят+
ник фронтовой медицинской сестре в
память о тех медицинских сестрах,
которые спасли жизни миллионам
солдат во время Великой Отечествен+
ной войны.

С 3 по 6 ноября в Иванове
прошел XXI всероссийский кон+
курс+фестиваль народного твор+
чества "Самоцветы России".

Фестиваль возрождает, со

храняет, развивает нацио

нальные культуры, унаследо

ванные нашим поколением,
воспитывает молодёжь на на

родных традициях. Его участ

никами  стали  фольклорные и
народные хореографические
ансамбли, солисты народного
пения и детские театры моды.

Впервые на фестивале Род

никовский район представил
любимый родниковцами  театр
моды "Аист" Центра детского
творчества под руководством
вдохновителя и педагога до

полнительного образования

"Аист" приносит счастье
Галины ЗЕМЛЯКОВОЙ.
Жюри и зрители конкурса уви

дели и оценили две коллекции.
В первой, которая носит назва

ние "У самовара", отражены
мотивы, присущие одежде на

родностей России. Основой

техники исполнения является
приём плетения косичек из ос

татков ткани, которые затем
сшиваются вручную в круги.
Для создания сарафанов, юбок,
блузок, их потребовалось более
1000 штук. Над этой коллекци


ей коллектив театра моды тру

дился более двух лет.

Окунуться в веселый и ра

дужный мир можно было, уви

дев коллекцию "Сейчастье". С
применением игровой формы
солнца, ярких тканей, батика,
изготовленных  на родниковс

ком текстильном предприятии,
коллективу удалось создать
неожиданные цветовые  соче

тания, сумбурное объединение
мотивов из разных тем и сти

лей.

Эффектное музыкальное
сопровождение и яркое хо

реографическое представле

ние коллекции является зас

лугой педагога дополнитель

ного образования Натальи
КОЛЕСНИКОВОЙ.

За 20+летний период ра+
боты театра моды "Аист" его
участниками было создано
более 30 коллекций одежды.

Родниковский театр моды
"Аист" по достоинству был оце

нен членами жюри:  диплом 1
степени получила коллекция
"Сейчастье", диплом 2 степени

 "У самовара".  Такая новость

для Родниковского района 

очень позитивная.

Не зря в народе говорится,
что аисты � вестники счастья
и удачи.

            Ольга  САВЕЛЬЕВА

         ФЕСТИВАЛЬ

ДИСКУССИОННЫЙ  КЛУБ

Дискусионный клуб "Надо
ли учить дошкольников чи+
тать?" прошёл 27 октября в дет+
ском саду "Веснушки". Как вы+
яснилось,  в науке до сих пор нет
единого мнения по этому вопро+
су, и среди родителей есть как
сторонники раннего приобще+
ния ребёнка к чтению, так и
противники. Вот руководство
детсада и собрало все заинтере+
сованные стороны + родителей,
воспитателей, учителей началь+
ных классов, психологов и ло+
гопедов, чтобы посмотреть на
проблему с разных сторон и от+
метить "подводные камни",
встречающиеся в процессе обу+
чения чтению и письму.

Разговор получился инте

ресный и сразу перетёк в прак

тическую плоскость. Опытные
учителя начальных классов из

двух школ (средней школы №2
и Центральной городской) и
воспитатели из двух детских са

дов ( "Веснушки" и "Светлячок
с. Постнинский), специалисты
этих дошкольных учреждений
подробно и на простых приме

рах рассказали родителям, как
работать с малышами, развивая
их познавательные навыки,  ко

торые будут способствовать ус

пешному освоению чтения и
письма, что делать можно и
нужно, а чего нельзя, чтобы в
первом классе не пришлось де

тей переучивать.

Освоить полезные приёмы
помогли презентация и игро

вые задания, в которых приня

ли участие все собравшиеся.
Судя по реакции родителей и
мнениям, которые они выска

зали потом за чашкой чая, ма


териала для размышлений и
конкретных действий по обу

чению детей во время заседа

ния дискуссионного клуба они
получили достаточно, услы

шанное для них  важно и нуж

но. Заведующая детским садом
Татьяна Викторова и её сотруд

ники, организовавшие это по

лезное мероприятие, тоже ос

тались довольны 
 им удалось
организовать заинтересован

ное обсуждение очень серьёз

ной проблемы и получить по

ложительный отклик как пап
и мам, так и своих коллег, ра

ботающих с детьми.  Советы
специалистов, прозвучавшие
на заседании дискуссионного
клуба,  читайте в следующих
номерах нашей газеты.

                       Ольга
СТУПИНА
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В минувшее воскресенье на
стадионе "Труд" состоялся зо+
нальный этап Спартакиады му+
ниципальных образований по
баскетболу и стритболу.

Традиционно сильный вид
для нашего района принес
родниковцам две медали.

Женская команда 
 вос

питанницы Александра Ма+
сова 
 провели турнир спо

койно и уверенно. Един

ственный гол в двух стрит

больных играх им забила
сборная Пучежа,  можно
сказать, чудом. Наши де

вушки 
  Ольга Суханова,
Алина Гарелина и Юлия Ко+
това в общей сложности по

ложили в корзину 16 мячей
(один двухочковый). И это
золотой результат турнира.

Мужские баскетбольные
встречи оказались более на

пряженными. В первой игре
наши парни, кстати, тоже в
большинстве своем подопеч

ные Александра Руфовича, за


В баскетболе не без медалей
ставили понервничать болель

щиков. С первой восьмими

нутки они проигрывали 0:9,
затем начали активно навер

стывать упущенное во втором
и третьем периоде (11:17,
22:23).

Последняя четверть,  каза

лось, была за нашими "зелены

ми майками", но на последних
минутах Шуя усилила прес

синг, а родниковцы стали "фо

лить". В итоге 27:31 в пользу
гостей.

"Первого своего соперника
недооценили немного � в про�
шлые годы всегда Шую выиг�
рывали. Может, после лета
мы не пришли в форму, давно
не тренировались", 
 расска

зал участник от сборной
Родниковского района Лео+
нид Цветков.

Во втором матче против
Пучежа наша команда выгля

дела увереннее, с первого пе

риода начав уходить в отрыв
(7:3). Однако небольшое пре


имущество, сохраняемое все
три периода, родниковцы ра

стеряли в последней четверти,
чем воспользовались соперни

ки, раз за разом прорывая обо

рону у нашей корзины. Тем не
менее, матч остался за Родни

ками 
 33:32.

Теперь все зависело от
игры Шуйской и Пучежской
сборных 
 у одних была по

беда, у вторых 
 поражение.
Шуяне, которые в начале
турнира не давали спуску
нашим парням,  в  этой
встрече не смогли противо

стоять более резвым и моло

дым соперникам. Итоговый
счет матча 45:31 в пользу
Пучежа. Победитель и при

зеры зонального этапа
Спартакиады определились
по разнице забитых и про

пущенных мячей. Мужская
сборная Родников стала
второй, у Пучежа 
 "золото",
у шуян 
 "бронза".

Саша САНЬКО

    СПАРТАКИАДА  МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Кубок России по всестилевому кара+
тэ стартовал в Иванове 4 ноября. За по+
беду в престижном турнире соревнуют+
ся порядка 350 спортсменов из 50 регио+
нов России. Временно исполняющий
обязанности губернатора Ивановской
области Станислав Воскресенский при+
ехал поприветствовать организаторов и
участников соревнований.

Глава региона признался, что для него
боевые искусства близки, и он с интере

сом понаблюдал за боями спортсменов.
Станислав Воскресенский также пообщал

ся с руководством Всероссийской феде

рации всестилевого каратэ и ее регио

нального отделения. Он рассказал, что
выдвинута инициатива провести в следу

ющем году в Ивановской области Меж

дународный фестиваль боевых искусств,
чтобы в нем принимали участие не толь

ко профессиональные спортсмены, но
также и любители смогли бы попробовать

 Ивановская область примет
Международный фестиваль боевых искусств

    СОШ№4 вновь в лидерах
В осенние каникулы прошли районные соревнования среди школь+

ников, ставшие первым этапом в рамках Общероссийского проекта
"Мини+футбол + в школу".

Первенство разыгрывалось в четырех возрастных группах. Про

шлый год ознаменовался полным триумфом представителей
СОШ№4, ставших чемпионами по всем группам. Нынче футбо

листам этой школы до стопроцентного результата не хватило лишь
одной победы. Впрочем, обо всем по порядку.

Первыми отношения выясняли самые младшие 
 мальчики
2006
07 гр. Явного фаворита изначально назвать было трудно. Разве
что СОШ№2 смотрелась слабее. У каждой команды был свой ярко
выраженный лидер. Егор Грохотов (ЦГ СОШ), Егор Скрипачев
(СОШ№3), Кирилл Масленников (СОШ№4). Именно они заби

ли в итоге больше всех мячей. Матч, в котором решилась судьба
чемпионского звания, прошел в драматичной борьбе. Проигры

вая по ходу два мяча соперникам из ЦГ СОШ, ребята из СОШ№4
смогли не только сравнять счет, но и вырвать победу, которая и
вывела их на первое место. Следующая группа 
 2004
05 гр 
 в этом
году особенная. Именно их результаты идут в зачет Спартакиады
муниципальных районов среди школьников. И здесь основными
конкурентами за первенство стали команды ЦГ СОШ и СОШ№4.
Решающий матч более собранно провели ребята из школы, рас

положенной в мкр Южный. Победив со счетом 3:1, они и получи

ли право представлять наш район на областном уровне. А вот в
группе 2002
03 гр острой борьбы не получилось, хотя здесь собра

лось наибольшее количество команд 
 шесть. Своим вниманием
турнир почтили ребята из Острецова и Каминского. Причем, ост

рецовцы даже сотворили сенсацию, пробившись в финал. Здесь
они и были разгромлены юношами из СОШ№4, которые так же
не оставили камня на камне и от своих соперников из других школ.
В матче за третье место СОШ№3 без особых проблем обыграли
ребят из ЦГ СОШ. Наконец, в самой старшей возрастной группе
2000
01 гр победителем неожиданно стала команда центральной
школы. На втором месте 
 СОШ№4, на третьем 
 СОШ№3.

Николай  ХАРЬКОВ

 ФУТЗАЛ

себя в разных стилях боевых искусств.
Президент Всероссийской федера


ции всестилевого каратэ Рамиль Габа+
сов уточнил, что есть предварительная
договоренность об участии в фестива

ле сборной команды Японии – осно

вателей различных школ боевых ис

кусств. Рамиль Габасов добавил, что
регион заслужил принимать у себя
крупный турнир: в течение последних
лет сборная Ивановской области де

монстрирует высокие результаты на
всероссийском и международном
уровне. Кроме того, президент феде

рации отметил достойный уровень
организации Кубка России по всести

левому каратэ. Станислав Воскресен

ский выразил благодарность Мини

стерству спорта России и Всероссий

ской федерации за оказанное региону
доверие.

ivanovoobl.ru

 БОКС

По традиции старт акции
"Мир молодежи против нарко+
тиков" в нашем районе дал об+
ластной турнир по боксу, кото+
рый прошел на стадионе "Труд"
в минувшие выходные.

Торжественное открытие
соревнований состоялось 4
ноября. 14 представителям
родниковской молодежи в
этот день были вручены знаки
отличия ВФСК ГТО, 5 из них
золотые.

Бокс 
 вид спорта популяр

ный и почитаемый в Родников

ском районе. Поболеть за учас

тников всегда собирается боль

шое количество зрителей и
наши спортсмены всегда оправ

дывают их ожидания, демонст


рируя зрелищные поединки и
достойные результаты.

В течение двух дней за при

зовые места боролись лучшие
спортсмены из Родников,
Иванова, Вичуги, Кинешмы и
Шуи. Всего около 60 боксеров.
В финал прошли 15 пар. По
итогам турнира родниковцы
Кирилл Яровицин, Эрик Саакян
и Георгий Косоруков стали об

ладателями золотых медалей.
Серебряными призерами ста

ли наши боксеры Иван Степа+
нов, Алексей Воронин, Кирилл
Кабанов и Илья Муравьев.

Нужно сказать, что хоро

шие новости в этом году есть
не только для болельщиков, но
и для спортсменов. В канун

соревнований был завершен
косметический ремонт в зале
бокса. Вопрос об обновлении
помещения назревал давно. В
апреле этого года там частич

но были заменены окна, и
контраст общего состояния
зала с современными пласти

ковыми пакетами стал еще бо

лее очевиден. Сегодня чистый,
уютный и светлый зал вновь
готов принимать боксеров.
Надеемся, что в комфортных
условиях их тренировки станут
еще плодотворнее и результа

ты выше.

Отметим, что обновился
на стадионе "Труд" не только
зал бокса. Весь он потихонь

ку и преображается и внеш


не и внутренне. Так, в этом
году был отремонтирован
тренажерный зал, приобрете

ны новые современные тре

нажеры. Частично заменены
опоры уличного освещения,

старые прожекторы замене

ны на новые энергосберегаю

щие светильники. Теперь по

сещать стадион станет еще
приятнее.

Ульяна  ПРОСТОРОВА

Спортсмены  против  наркотиков
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 Сразу за 100
летием
Великого Октября, 10
ноября, свой вековой
юбилей отмечают рос

сийские органы право

порядка 
  прежняя ми

лиция, а теперь полиция.
После Февральской ре

волюции  царская поли

ция была ликвидирова

на, а её место  с апреля
1917 года заняла мили

ция. Октябрьская рево

люция отменила и эти
органы правопорядка,
создав свою, рабочую
милицию, которая нахо


дилась в полном ведении
новой власти 
 Советов
рабочих и крестьянских
депутатов. 10 ноября (28
октября по старому сти

лю) 1917 года этот факт
был отражён в декрете "О
рабочей милиции", при

нятом Народным комис

сариатом внутренних

 Быть полицейским + особая честь!
дел. Этот день  и являет

ся до сих пор  днём рож

дения российских орга

нов правопорядка.  7
февраля 2011 года тог

дашний Президент Рос

сии   Дмитрий Медведев
после бурного обще

ственного обсуждения и
утверждения Госдумой
подписал закон, возвра

тивший им прежнее, ис

торическое название 

полиция и сделавший
акцент в их деятельнос

ти на партнёрских отно

шениях с обществом, за


щите законных интере

сов  всех граждан.

 В Родниках револю

ционные органы право

порядка были созданы
раньше, чем по всей Рос

сии 
 в марте 1917 года.
В первые же дни Фев

ральской революции
главный полицейский

Родников сложил свои
полномочия и сдал ору

жие, его помощников
разоружил восставший
народ.  Пару недель в на

шем фабричном тогда
ещё селе царило полное
безвластие. Но 6 марта
на всенародном митин

ге, в котором участвова

ло до 10 тысяч человек,
было утверждено поло

жение о революционном
комитете общественной
безопасности, что стало
отправной точкой созда

ния  родниковской ми


лиции.    В 2011 году она
так же, по президентско

му указу сменила назва

ние на "полиция", а не

сколько лет назад в со

став нашего райотдела
влились коллеги из Луха

 был образован нынеш

ний межрайонный отдел
внутренних дел "Родни


ковский".
 Закон "О полиции"

многое изменил в дея

тельности правоохрани

тельных органов. Требо

вания к современному
полицейскому повыси

лись, усилился контроль
со стороны гражданско

го общества.  И, навер

ное, не случайно, что в
последнее время защи

щать правопорядок при

ходит много молодых,
амбициозных людей, го

товых постоянно учить

ся, овладевать необходи

мыми знаниями, навы

ками, добиваться успеха.
Одним из таких, ещё до

статочно молодых людей
является участковый
уполномоченный Алексей
Корнев (на фото). В дол

жности участкового он
пока  всего полтора ме

сяца 
 изучает свой учас

ток, который простира

ется от Народной улицы
до самого "Светоча", зна

комится с людьми, пере

нимает опыт своего стар

шего товарища Алексан

дра Куликова, прорабо

тавшего здесь не один
год.

За плечами у Алексея
четыре года службы в от

делении патрульно
по

стовой службы и  слу

жебная командировка в
неспокойный Северо

кавказский регион.

 В полицию Алексей
поступил отчасти по
примеру младшего бра

та, который начинал в
Родниках, а теперь жи

вёт и служит в  Вичуге.
Тот пришёл в полицию
сразу после армии и уже
поднялся по служебной
лестнице. Алексей же

сначала был занят, как
говорит, обустройством
своей семьи 
  на Маш

заводе освоил востребо

ванную рабочую про

фессию  станочника
широкого профиля и
несколько лет прорабо

тал на производстве, де

лал и делает всё, чтобы
жена, сын
школьник и
маленькая дочка ни в
чём не нуждались. При

знаётся, работа за стан

ком даже нравилась, но
всё
таки, видимо, в глу

бине души, крепла уве

ренность, что может до

стичь большего. Эта
то
уверенность и привела
его на службу в право

охранительные органы.
Пока у него лишь сред

нее юридическое обра

зование (окончил Ива

новский кооператив

ный техникум по спе

циальности "юриспру

денция"), но твёрдо на

мерен получить выс

шее.

По словам началь

ства, к службе Алексей
Корнев  относится ис

ключительно добросове

стно, быстро осваивает
профессиональные на

выки, перенимает опыт
коллег. Заслужил уже не
одну благодарность ру

ководства  отдела МВД и

даже Следственного ко

митета. Скромный, дру

желюбный человек, хо

роший товарищ. Уже по

казал себя с самой луч

шей стороны  на службе
в отделении ППС и, не

сомненно, добьётся ус

пеха и как участковый. В
общем, сотрудник на

дёжный и перспектив

ный.

 Я спросила Алек

сея, не жалеет ли, что
ушёл с работы на
"гражданке" и надел
погоны. Он ответил,
что нет, быть полицей

ским престижно и ин

тересно, служба   его
устраивает, а домашние
во всём поддерживают.
Что ж, это, пожалуй,
самое главное 
 чув

ствовать, что делаешь
хорошее, нужное дело и
иметь крепкий тыл.

 С праздником вас,
наши уважаемые стражи
порядка, ветераны пра+
воохранительных орга+
нов! Пусть в вашей служ+
бе и в ваших семьях всё
будет хорошо, а люди,
которых вы защищаете
или защищали от пре+
ступности, пусть  всегда
относятся к вашей нелёг+
кой работе с пониманием
и уважением!

 Ольга СТУПИНА

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

 10 НОЯБРЯ � ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ  ДЕЛ  РОССИИ

 Вот так погуляли!
        КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

По
прежнему  тянутся  заг

ребущие воровские ручонки к
нашему имуществу и магазин

ным товарам 
 у "джентльме

нов (и дам) удачи" нет кани

кул!

В районе полудня 31 октяб

ря из магазина "Высшая лига"
на ул. Любимова были украде

ны две бутылки водки "Буль

баш" общей стоимостью 530
рублей 32 копейки. Воришка
установлен, против него воз

буждено административное
дело.

Выделено в отдельное про

изводство дело о хищении 26
сентября из автомобиля ВАЗ

2107 портмоне с деньгами в
сумме 21000 рублей и доку

ментами на имя владельца.

 Наша землячка при прода

же  женского костюма через
социальную сеть "ВКонтакте"
стала жертвой интернет
мо

шенников и понесла ущерб на
сумму 2807 рублей.

В ночь на 1 ноября в с. Ка

минский  неизвестные сорва


ли навески на гараже одного из
учреждений и незаконно зав

ладели  машиной. В половине
одиннадцатого этого  дня у
гражданки из дома неизвест

ное лицо похитило 80000 руб

лей наличными.

Работники уголовного ро

зыска установили преступни

ка, открыто похитившего ве

чером 30 октября сотовый те

лефон "Самсунг гелакси А3". В
селе Каминский из гаража,
расположенного возле частно

го дома, увели мотоцикл "Иж

Планета" 
 ущерб 10000 руб

лей. Около 10 часов ночи 30
октября у гражданки по месту
её жительства знакомый похи

тил вещи домашнего обихода
на сумму 3240 рублей. В отно

шении предполагаемого пре

ступника избрана мера пресе

чения 
 подписка о невыезде.
В  деле о краже  из квартиры
35000 рублей, случившейся в

период с 8 по 12 октября, так

же появился подозреваемый.
Возбуждено уголовное дело и
взята подписка о невыезде.

 В период с 30 октября по 3
ноября пожилая жительница
ул. Рябикова по своей доверчи

вости пострадала от действий
неких лиц, которые установи

ли ей в квартире прибор "Спа

сатель
М" и, пообещав  ещё за

менить газовую плиту, взяли со
старушки 48000 рублей и  боль

ше у неё  не появлялись.

В ночь на 4 ноября кто
то
сорвал  навесной замок на ма

газине в с. Парское и пожи

вился там продуктами питания
и деньгами на сумму не менее
40600 рублей. Возбуждено уго

ловное дело.

Около 11 ночи 4 ноября
знакомый похитил у женщины
из дома кошелёк с 20000 руб

лей. Около 11 утра следующе

го дня  в магазине "Пятёроч


ка" в мкр. Шагова  гражданка
неосмотрительно оставила
ключ в  личине замка камеры
хранения и лишилась пакета с
зимними сапогами стоимос

тью 1400 рублей. Кто стащил
обувь, установить так и не уда

лось. Примерно в это же вре

мя 6 ноября в магазине "Выс

шая лига" на ул. Любимова
женщина совершила хищение
упаковки сливочных сосисок
"Папа может!" стоимостью 115
рублей 70 копеек. Возбуждено
дело об административном
правонарушении.

2 ноября из окна четвёрто

го этажа дома на ул. Марии
Ульяновой выпала девочка

подросток 2002 г.р. С сотрясе

нием головного мозга, закры

той черепно
мозговой трав

мой и закрытым переломом
бедра пострадавшая госпита

лизирована в областной детс

кий травмпункт.

В ночь на 3 ноября страш

ная трагедия произошла в с.
Каминский: в результате се

мейной ссоры сын убил свою
мать, нанеся ей несколько уда

ров ножом в область груди.
Возбуждено уголовное дело.
Убийца задержан. Днём в мкр.
Шагова между домами №17 и
18 обнаружили мёртвым муж

чину без определённого места
жительства и без внешних
признаков насильственной
смерти.

В районе пяти вечера 4 но

ября между двумя братьями
дома произошёл скандал, в
ходе которого один другого
избил и сломал последнему
лучевую кость на левой руке.
Около 10 часов ночи 6 ноября
тоже у себя дома поскандали

ли муж с женой. Мужчина уг

рожал своей благоверной
убийством и замахивался на
неё топором.
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СТАЛЬ+ПРОФИ
Производство профнастила:

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

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

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

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

Реклама

            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

Реклама

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

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

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

Реклама

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

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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 37:15:010708:3, расположенного по адресу г. Родники, ул.
Понизовская, д. 6.

Заказчиком работ является Стакина Светлана Владимировна; г. Родники, ул. Понизовская,
д. 6; 8
920
340
49
27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 08.12.2017 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 08.11.2017 по 07.12.2017, обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
08.11.2017 по 07.12.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 37:15:010708:14 (г. Родники, ул. Каминского,  д. 5).

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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10452)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:041013:129, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Бо

лотново, ул. Нагорная, д. 5.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Елена Сергеевна (Ивановская область,
г. Иваново, ул. Кудряшова, д. 111, кв. 8, тел. 89611155335).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо

ится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 11.12.2017
г. в 9 часов 00 минут.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме

стности принимаются с 08.11.2017 г. по 10.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположе

нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
08.11.2017 г. по 10.12.2017 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: К№ 37:15:041013:26 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болотново, ул.
Центральная, д. 42), К№ 37:15:041013:22 (Ивановская область, Родниковский район, с. Болотно

во, ул. Нагорная, д. 4), а также другие земельные участки, расположенные в кадастровом кварта

ле 37:15:041013 и примыкающие к участку К№ 37:15:041013:129.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

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

Реклама

Реклама
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1+комн. кв+ру 34,6 кв. м., 4
эт., мкр. Шагова, д. 8, дом коо+
пер., низкие коммун. платежи.
Тел. 89203478754.

2+комн. кв+ру мкр. Ша+
гова, 3 эт. Тел. 89038792892.

2+комн. кв+ру 1 этаж.
Тел. 89605061108.

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

Комнату в общежитии
или сдам. Тел. 89065129961.

Дом с г/о, р+н Кулешево.
Торг при осмотре. Тел. 2
32

18, 89203496883.

Дом с г/о р+он Старый
базар, цена 600 т. р. Тел.
89203454127.

А/м Дэу Нексия 1996 г. в.,
на ходу. Тел. 89036321899,
Андрей.

Трактор ЮМЗ+6. Тел.
89203717354.

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

Д Р ОВА .  Те л .
89612449440.

Резину зима шип. R+15 в
хор. сост. Тел. 89605005400.

Печи для бани, винтовые
сваи. Тел. 89203491054.

Зерно: пшеница 9 р. кг,
овес 8 р. кг. Доставка бес+
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, зер+
но. Доставка бесплатно +
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 ко+
лотые с док. для субси+
дии. Тел. 89158200066.

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

КУПЛЮ

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

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

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

Сено, солома
в рулоне  1000 руб.

+ Доставка.
Тел. 89508884858,
       89038886910.

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

Тел 89200754040.

Молодая семья купит 3+
комн. кв+ру без посред. в р+
не Шагова, предпочтение 2+
3+4 эт. Тел. 89203454097,
Михаил.

Дом с г/о, можно треб.
ремонта, до 400 т. р., окраи+
ны не предлагать, рассмотрю
все варианты, без посредни+
ков. Тел. 89612492971,
89051097869.

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

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

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

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

Грузоперевозки Газель+
тент. Тел. 8905108603.

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

Услуги гидроманипуля+
тора. Тел. 89303426692.

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

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

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

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

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

Крыши, каркасные стро+
ения, фундаменты, электри+
ка. Тел. 89611189391.

Бригада выполнит не+
большой РЕМОНТ: устано+
вим сантехнику, систему
отопления, электрика и др.
Закупим все материалы.
Предоставим чеки и гаран+
тии. Тел. 89066191961.

 " 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.
.

РАБОТА

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

   Триколор ТВ
Цифровое спутнико+

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

Тел. 89038798833,
89206745000, без вы+
ходных.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос+
тавкой. Тел. 89092488625.

       ПРОДАМ

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

920
672
22
15, 8
960
507

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

УСЛУГИ

ТАКСИ.
Тел. 89303400371.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

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.

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

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

РЕГИОН+ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

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

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто

поддержал нас в трудную минуту и оказал помощь в
организации похорон: родным и близким, соседям,
сотрудникам Родниковского РЭС, сотрудникам ри

туальных услуг "Небеса", ЛИЧНО Пелевину А. Г.,
всем разделившим с нами горечь утраты  Павлова
Владимира Кононовича.

Родные.

В швейный цех распо+
ложенный в центре горо+
да требуются: закройщи+
ки, ученик закройщика,
швей, ученицы швей.
Дневная смена, з/п
сдельная, выплачивается
еженедельно. Ассорти+
мент: кпб, одеяла, сумки.
Тел.: 89158106380, Елена

Сено в кипах, рулонах
(120 р. и 900 р. + цена с до+
ставкой), солома в руло+
нах (700 р. + с доставкой),
зерно в мешках: овес + 300
р.,  ячмень + 450 р., пше+
ница + 500 р.,  размол + 400
р. Тел. 89066190319,
89038887334.

Ищу работу надомницы
по пошиву КПБ.  Тел.
89051074416.

ИЩУ  РАБОТУ

Выражаем большую благодарность родным, близ

ким, знакомым, оказавшим моральную и материаль

ную поддержку, ритуальному агентству "Вечность" за
помощь в похоронах нашей любимой мамы и бабуш

ки Горловой Алевтины Яковлевны.

Дети, внуки, зять, сноха.

Требуется продавец+кас+
сир. Обращаться: ул. Народ+
ная, д. 3 мебельный салон
"Надежда". Тел. 89065124003.

Требуется продавец в ТЦ
"Лето", график 2х2, оплата
сдельная, мин. 10000. Тел.
89106692710.

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

пт., с 8
17 час.

Требуется рабочий на ав+
тостоянку на зимний период
для чистки снега. Тел.
89038889350.

Требуются бармены+офи+
цианты. Тел. 89644949944.

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

Предприятию на посто+
янную работу требуются ра+
бочие в цех выпуска готовой

МОНТАЖ СИСТЕМ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДО+
ПРОВОДА и КАНАЛИЗА+
ЦИИ. Помогу в закупке ма+
териала. Быстро и недорого.
Тел. 89969199303.

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

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

Мастер в дом. Электри+
ка, сантехника, плитка,
обои. Просверлить, закре+
пить. Тел. 89051081696.

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

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

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

Дом деревянный с г/о,
пластиковые окна на 1+комн.
кв+ру. Тел. 89065101084.

МЕНЯЮ

М

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.

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

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

Требуются швеи на три+
котаж. Тел. 89997304964.
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Агроферма  «Златоноска»  реализует
КУР+НЕСУШЕК. Бесплатная доставка.
Тел. 89604469365.

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

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

         Поздравляем            Поздравляем

           Поздравляем

В связи с увеличением объемов производства
приглашаем на работу:

 ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
на полуавтомате

СЛЕСАРЯ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИНЖЕНЕРА+КОНСТРУКТОРА

Достойная з/плата, обсуждается на собеседовании

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

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 (ПУ+46).

Низкая стоимость обучения.Помощь в трудоуст+
ройстве. Действуют скидки.

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

Всех желающих приглашаем на обучение.

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

13 НОЯБРЯ  с 9 до 13 ЧАСОВ
У ВОРОТ РЫНКА Г. РОДНИКИ

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

                            расширяем в местах косточек.
                  КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО.

   Фабрика реставрации обуви г. Киров

с днем  рождения     с  юбилеем
Любимого мужа, папу и дедушку

Александра Николаевича
ШОРОНОВА.
Ты 
 лучший дедушка на свете,

Добрее папы не найти.

Слова, знай, искренние эти,

Тебе с удачей по пути.

Пусть будет в славной жизни этой,

И станешь крепче, веселей.

Любовью нашей будь согретым

В веселый этот юбилей.

Родные.

Коллеги по работе от всей души

поздравляют с юбилеем

Светлану Николаевну
ИВАНОВУ.
Здоровья Вам и радости в глазах
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Елену Вениаминовну
ФРЯКИНУ
Поздравляем с днем рожденья.
И желаем, как всегда,
Смеха, радости, веселья
И удачи на года!
А еще желаем дружно
Счастья, чтобы через край!
Ну, а если будет нужно,
Мы всегда с тобой!
Ты знай!
Дочь, внук.

 с  50�летием

    с  юбилеем

Любимую маму и бабушку

Александру Егоровну
СОКОЛОВУ.
С днем рожденья, родная ты наша,
Не болей, подольше живи.
Наша жизнь и светлее, и краше
От твоей материнской любви.
Сергей, Галина, Владимир, Ирина.

          Поздравляем

Коллектив редакции газеты

«Родниковский рабочий»

от всей души поздравляет

Оксану Вадимовну ПИСКУНОВУ.
Обладаешь ты харизмой,
Излучаешь позитив!
Заражаешь оптимизмом
Весь наш дружный коллектив.
В День рождения, коллега,
Пожелаем, чтоб всегда
В жизни было много смеха,
Ну, а грусти 
 никогда!
Пусть в семье, да и в карьере
Ждет тебя большой успех!
С легкостью бери барьеры,
Будь всегда счастливей всех!

12  ноября  в РДК "Лидер" с 10 до 17 час. Выс+
тавка+продажа обуви из натуральной кожи Ульянов+
ской обувной фабрики.

           Поздравляем
 с  юбилеем

           Поздравляем

С  днем рождения

и с праздником Днем полиции

Владимира Анатольевича
СТРАХОВА.
Года не будем мы считать,
Вам еще не 45.
Всегда Вы смотритесь на 5.
Ангел пусть направляет
По жизни Вас,
Не дает ни упасть, ни  споткнуться.
Чтобы верными были друзья,
Чтобы было кому улыбнуться.
Нам остается пожелать,
Чтобы и дальше так держал!
Жители  двух районов
Г. Ивановна, Светлана А., Лидия Ф.

Последний  раз в году!
Суперцена

Всё � от 950 до 1500 р.

БЕЛАРУСЬ
кожаные

 САПОГИ, БОТИНКИ
ЗИМА

Дом культуры "ЛИДЕР"

 СУББОТА
 С 9 ДО 15

11
 НОЯБРЯ

Цена � от 950 до 1500 р.

Натуральная кожа

11 ноября и последний  раз в этом году с 15+00 до
15+10 с. Сосновец, с 15+20 до 15+30 с. Болотново;

12 ноября с 9+45 до 10+00 г. Родники состоится
продажа кур+молодок рыжих, белых и пестрых. г.
Иваново. Тел. 89158407544.

29 ноября 2017г. в 10+00 по адресу: Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Советская д.6, каб.18 состоятся публич+
ные слушания по документации о предоставлении разре+
шения на отклонение от предельных параметров разрешен+
ного строительства, реконструкции объектов капитально+
го строительства, расположенного по адресу: Ивановская
область, г.Родники, мкр. Машиностроитель, д. 6. С доку+
ментацией можно ознакомиться в месте проведения пуб+
личных слушаний с 09.11.2007г. по 29.11.2017г. с 8.00 до
16.00.

Глава МО "Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района

Ивановской области"
А.Ю. Морозов

Продам кур+молодок рыжих, белых, пест+
рых. Доставка бесплатно.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.
Лечение: головокружение, неустойчивость при

ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне+
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

Реклама
Реклама

Реклама
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

Ответы на сканворд от 1  ноября

Лунный календарь стрижек

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

8 ноября. Дмитриев день. Дмитриевская неделя назы+
вается также Родительской, Дедовской  неделей. Вся не+
деля поминальная. "Живы родители 
 почитай, умерли 

поминай". Если в этот день холод и снег 
 весна будет
поздняя и холодная; если оттепель 
 зима и весна будут
теплые. Именины: Афанасий, Дмитрий.

9 ноября. Именины: Андрей, Капитолина, Марк, Нестор.
10 ноября. Параскева+Пятница, бабья заступница. В

любом случае неделю, на которую приходился день Па

раскевы, называли Пятницкой неделей. Параскева

Пятница считалась "бабьей святой", покровительницей
семьи и брака. Именно ей девушки задавали в своих
молитвах вопрос, как выйти замуж, чтобы жить счаст

ливо, и просили помочь в этом деле. Именины: Арсе+
ний, Дмитрий, Иван, Максим, Нестор, Неонила, Прас+
ковья, Степан, Терентий.

11 ноября. Авраамий Овчар. Анастасия Овечница.
Святую Анастасию на Руси считали заступницей овец,
а святого Аврамия 
 покровителем овчаров. Именины:
Анастасия, Анна, Клавдий, Мария.

12 ноября. Зиновий и Зиновия, Синичкин день. На
Руси на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыба


ков и охотников.  Кроме того, этот день называли Си

ничкиным праздником, поскольку именно к Зиновию
с юга прилетали все птицы
зимники, в том числе си

ницы, снегири, свиристели. Именины: Анастасия, Ар+
тем, Елена, Зиновий, Зиновия, Марк, Степан.

13 ноября. Спиридон и Никодим. На Руси в этот день
полагалось переводить кур в зимние закуты, а также от

мечать старых и слабых, выбирать птицу на убой. Охот

ники также пользовались на Никодима и Спиридона
особым почетом. В это время они выходили на первую
заячью охоту по свежему снегу. Именины: Мавра, Ни+
кодим, Спиридон, Станислав.

14 ноября. Кузьма+Демьян Зимний. На Кузьму и Де

мьяна доигрывали последние свадьбы 
 ковали сча

стье молодых. Святых почитали и  как хранителей се

мейного очага, и как покровителей всех ремесленни

ков и ремесел 
 главным образом, кузнечного искусст

ва и женского рукоделия. В день Кузьмы и Демьяна об

ращали внимание на приметы погоды. Если день выда

вался снежным 
 следовало ждать весной большого раз

лива рек. Именины: Демьян, Иван, Кириена, Кузьма, Уль+
яна, Федотья, Яков.

8 ноября, 21 лунный день, убывающая луна + стриж

ка не рекомендуется.

9 ноября, 22 лунный день 
  хотите избавиться от
накопившегося негатива, то стригитесь сегодня или
подровняйте кончики волос.

10 ноября, 23 лунный день 
 стрижка, сделанная в
этот день, привлечёт денежные потоки.

11 ноября, 23 лунный день 
 окраска волос  в золо

той или медный цвет может принести вам прибыль.

12 ноября, 24 лунный день 
 нейтральный день для
стрижки и окрашивания.

13 ноября, 25 лунный день 
 очень хороший день
для стрижки 
 это принесет вам радость и бодрость
на целый день.

14 ноября, 26 лунный день 
 постригитесь сегодня,
чтобы наладить отношения с близкими людьми.

По горизонтали. Однолюб. Ректор. Козлы. На

туга. Стеклорез. Фанатка. Гастроли. Кнут. Морти

ра. Акула. Сорока. Анкор. Оса. Выхлоп. Дом. Лама.
Мадам. Мушкетер. Навал. Вата. Комок. Ник. Всад

ник. Сутки. Иена. Амур. Галина.

По вертикали. Завсегдатай. Самодур. Ушко. Ко

тел. Остановка. Накал. Аура. Максим. Овощ. Ла

зер. Командир. Ефим. Мулине. Брынза. Отсев.
Кинг. Каа. Скат. Актер. Хлев. Уитни. Оплата. Торг.
Курск. Омет. Агата. Аппаратура.

8 ноября � днем  +2, ночью  �4, пасмурно
9 ноября � днем  0, ночью  �2, пасмурно
10 ноября � днем  0, ночью  0, пасмурно
11 ноября � днем  +4, ночью  +3,
небольшой дождь
12 ноября � днем  +5, ночью  +3,
небольшой дождь
13 ноября � днем  +5, ночью  +3,
небольшой дождь
14 ноября � днем  +6, ночью  +3,
небольшой дождь.

                                        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+)

                                 9�10, 14�15 НОЯБРЯ
   10.00 МУЛЬТ в кино 50�100 руб.  (0+)
    11.05 Фиксики: Большой секрет  100�150 руб.  (6+)
    16.30 Фиксики: Большой секрет  100�150 руб.  (6+)
    18.00 Последний богатырь 200 руб. (12+)
    20.10 Тор: Рагнарек (3D)  250 руб. (16+)
    22.40 Тор: Рагнарек (3D)  250 руб. (16+)

                                     11�12 НОЯБРЯ
  10.00 МУЛЬТ в кино Выпуск  50�100 руб. (0+)
   11.00 Фиксики: Большой секрет  100�150 руб.  (6+)
   12.30 Последний богатырь 200 руб. (12+)
   14.40 Тор: Рагнарек (3D)  200 руб. (16+)
   17.05 Фиксики: Большой секрет  100�150 руб.  (6+)
   18.40 Последний богатырь 200 руб. (12+)
   20.45 Тор: Рагнарек (3D)  250 руб. (16+)
   23.10 Тор: Рагнарек (3D)  250 руб. (16+).


