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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

На прошлой неделе в
Родниковском политех

ническом  колледже тор

жественно вручили  дип

ломы первым выпускни

кам, прошедшим обуче

ние по новым федераль

ным  государственным
стандартам. Это 71 чело

век 
 3 учебные группы
(станочники, мастера
строительных отделоч

ных работ и повара
кон

дитеры). По новым про

граммам им пришлось
учиться всего 2 года 5 ме

сяцев, вместо прежних
трёх лет. Замечу, что око

ло 90% ребят уже трудо

устроились или имеют
хорошие шансы  полу

чить работу в самое бли

жайшее время. Часть вы

пускников, добившихся
во время учебы хороших
производственных ре

зультатов, вместе с дип

ломом получили серти

фикаты о присвоении бо

лее высокого квалифи

цированного разряда по
выбранной профессии.

В добрый путь, молодые рабочие!

Самых активных, иници

ативных, спортивных и
творческих наградили за
успехи во внеучебной
жизни и колледж, и
шефы из ООО "Родники


Текстиль", и отдел по де

лам молодёжи и спорту, и
местное отделение ДОСА

АФ России 
 последнее
вручало ребятам  значки
ГТО. Каждый, кто в этот

день  стал  дипломирован

ным рабочим, может про

должить обучение в кол

ледже 
 получить среднее
профессиональное обра

зование. Кроме того, с на

чала этого года в РПК за

работал многофункцио

нальный центр приклад

ных квалификаций, где
каждый выпускник смо

жет  бесплатно получить
дополнительную профес

сию (электромонтёр, мас

тер строительных отделоч

ных работ, сварщик).

Поздравили и тепло
напутствовали выпуск

ников исполняющая
обязанности  директора
колледжа Алевтина Ша

нина, глава городского
Совета Андрей Морозов,
директор Центра занято

сти Антонина Тренина,
зам. директора по персо

налу ООО "Родники
Тек

стиль" Ольга Новикова и
другие известные и ува

жаемые в Родниках лица.
В добрый путь, ребята!

О. СТАСОВА

9  февраля   отметила своё 90
летие  тру

женица тыла,  жительница  д. Растовлево
Парского поселения Родниковского  района
Алевтина Ивановна  ИВАНОВА.

От всей души поздравляем Алевтину
Ивановну с юбилеем. Желаем здоровья, ра

дости, благополучия и долгих лет жизни!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

        ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Сегодня   отмечает  своё 90
летие  тру

женица тыла,  жительница  г. Родники  Анна
Ивановна ЧЕРНЫШОВА.

От всей души поздравляем  Анну
Ивановну  с юбилеем. Желаем здоровья, ра

дости, благополучия и долгих лет жизни!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

АЛЕКСАНДРА  ПАХОЛКОВА
13 февраля глава администрации Родниковского

района Александр Пахолков проведёт информациC
онную  встречу с жителями села Болотново в помеC
щении Дома культуры с 13.30 до 15.00.  В этот же
день глава райадминистрации встретится с жителяC
ми села Парское в Доме культуры с 15.30 до 17.00.
Также состоится  встреча с жителями города  в мкр.
Рябикова в комнате  школьника с 17.30 до 19.00.

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

3 февраля в д. Таймани

ха белым днем угнали ав

томобиль ВАЗ 
 219060 се

ребристого цвета, принад

лежащий ивановцу 1977 г.
р. Машину, к счастью, по
горячим следам задержали
сотрудники ГИБДД. За ру


Криминальная хроника

Утренний грабёж

В самой большой
первичной ветеранской
организации района  

комбинатской прошло
отчётно
перевыборное
собрание Совета ветера

нов. Свои полномочия
по возрасту и состоянию
здоровья сложили с себя
её многолетний бес

сменный председатель
Валентина Ворошина и
член Совета  Галина
Корчагина.

Отчёт Валентины Ва

сильевны о работе вете

ранской организации тек

стильщиков был признан
удовлетворительным
(подробнее о том, какая
работа велась, читайте на
ближайшей тематической
странице "Третий воз


 Совет ветеранов комбината
возглавила Нина Кузнецова

раст"). Был утверждён но

вый состав Совета ветера

нов.  Его председателем
избрана Нина  Кузнецова,
проявившая себя как ак

тивный участник всех ве

теранских мероприятий,
хороший организатор и
авторитетный среди вете

ранов
текстильщиков че

ловек.

Участниками собра

ния стали зам. главы
райадминистрации по
социальной политике
Людмила Комлева, ру

ководитель  ООО "Род

ники
Текстиль" Андрей
Кривченков и его зам. по
персоналу Ольга Нови

кова, председатель рай

онной ветеранской орга

низации Нина Лебедева,

председатель профсоюза
текстильщиков Виктор
Гришанов и наша знаме

нитая ткачиха,  Герой со

циалистического  труда,
Почётный гражданин
района  Римма  Челноко

ва. Они высказали своё
мнение по поводу разви

тия и поддержки у нас в
районе ветеранского
движения и высоко оце

нили общественную де

ятельность покинувших
свои посты Валентины
Ворошиной и Галины
Корчагиной, активный,
боевой настрой всей
организации в целом,
пожелали успехов ново

му составу Совета вете

ранов комбината  под
руководством Нины

ПОДПИСКА C2014
Более 4600 заботливых и верных читателей уже оформиC

ли подписку на нашу газету. Спасибо вам, дорогие друзья!
П о д п и с к а  продолжается.  Цена подписки на

четыре месяца C 166,16 руб.;  на 3 месяца C 124,62
руб.;  на 1 месяц C 41,54 руб.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

Кузнецовой. Людмила
Комлева и Андрей Крив

ченков ответили на воп

росы присутствовавших
на собрании  ветеранов

активистов  и пообеща

ли и впредь оказывать им
помощь и поддержку.

 О. СТУПИНА

21C23 февраля 2014 года в  Спортивном  центре
стадиона  состоится Открытый турнир по боксу, поC
священный Дню защитника Отечества, с участием
регионов ЦФО.

21 февраля в 15.00 C торжественное открытие
турнира.

22 февраля в 14.00 C полуфинальные бои.
23 февраля в 11.00 C финальные бои, в 13.00 C

закрытие турнира.

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ

лем оказался гражданин
1974 г. р.

На следующий день
из отделения Сбербанка
на ул. Советской  посту

пил тревожный звонок.
При пересчете налично

сти обнаружили  купюру

номиналом  5000 рублей
образца 1997 года, чья
подлинность вызвала со

мнение.  Банкнота от

правлена на экспертизу.

Сельская  жительница
1980 г. р. призналась в том,
что утром 6 января  в доме
в с. Каминский похитила
сотовый телефон. Похи

щенное изъято. Сумма
ущерба устанавливается.

Безработного родни


ковца 1966 г. р. подозрева

ют в том, что он изготовил
для себя и своей жены
фиктивные справки о до

ходах за несколько меся

цев 2011, 2012 и 2013 года
для получения ежемесяч

ного пособия на свою не

совершеннолетнюю дочь.
Этим он нанес государ

ству ущерб на общую сум

му более 5700 рублей. Ве

дётся проверка.

Вечером 6 февраля
родниковке 1964 г. р. у
себя  дома угрожал убий

ством и при этом замахи

вался ножом её безработ

ный знакомый 1956 г. р.
В е ч е р о м  8  ф е в р а л я  в
квартире на ул. Люби

мова другая женщина
была избита своим зна

комым.

В половине пятого утра
9 февраля возле дома № 1

мкр. Гагарина неизвест

ный вырвал из рук женщи

ны 1966 г. р. сумку, в кото

рой лежало 200 рублей, те

лефон "Нокиа" и банковс

кие карты 
 к счастью, без
денег на счету. Личность
грабителя устанавливают.

ВЫПИЛИ?
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ТАКСИ!

К сожалению, февраль начался с нарушений правил доC
рожного движения. В ночное время, с 1 на 2 февраля 2014
года выявлен один водитель, управляющий транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако, 3
февраля, в течение дня, было выявлено 4 (!) нетрезвых воC
дителя, из них C 2 нарушителя в черте города, остальные  C в
районе.

Выпили? Воспользуйтесь услугами такси!
По  материалам ГИБДД.

Председатель горсовета Андрей Морозов  вручает
диплом  одному из лучших выпускников РодниковсC
кого политехнического колледжа.
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На пленарном заседании, прошедшем 30 января, ИвановC
ская областная Дума утвердила примерную программу закоC
нопроектной работы на предстоящий год.

Традиционно пристальное внимание депутаты обратят
на вопросы развития экономики и социальной сферы.
Кроме того, в план законотворческой деятельности вклю

чены законопроекты по организации местного самоуправ

ления, поддержке социально ориентированных некоммер

ческих организаций.

В сфере бюджетной политики, конечно, основным и
самым объемным станет проект закона об областном бюд

жете на 2015 год и плановый период 2016
2017 годов. Как
отметил председатель Думы Виктор Смирнов, ситуация в
экономике региона неоднозначная, придется трудиться в
непростых условиях, но при этом никто не отменяет зада

чи обеспечения поступательного развития региона. "Не

обходимо будет не просто исполнить принятые ранее со

циальные обязательства в отдельных социальных отрас

лях, но и увеличить их в целях безусловного исполнения
майских Указов Президента России", 
 подчеркнул он.

Депутаты уже начали формировать перечень наказов
своих избирателей на следующий год. Как правило, через
наказы избирателей финансируется ремонт объектов ин

фраструктуры и социальной сферы в муниципальных об

разованиях.

В сфере экономики планируется рассмотрение законопро

ектов, способствующих пополнению доходной части регио

нального бюджета, развитию малого и среднего предприни

мательства, повышению инвестиционной привлекательнос

ти региона. В частности, во втором квартале парламентарии
намерены изменить региональный закон "О налоге на иму

щество организаций", дополнив его положениями, определя


Депутаты утвердили примерную программу
 законопроектной работы на 2014 год

   В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ющими особенности налогообложения торговых центров.
Продолжат депутаты и работу над законами, регулиру


ющими лесное хозяйство. В частности, вернутся к Закону
"О порядке и нормативах заготовки гражданами древеси

ны и порядке заключения договоров купли
продажи лес

ных насаждений для собственных нужд". В региональный
парламент поступают многочисленные обращения селян,
свидетельствующие о несовершенстве действующих право

вых норм по обеспечению домохозяйств дровами.

Кроме того, в планах на первый квартал 
 доработка за

конопроекта "О порядке распределения разрешений на до

бычу охотничьих ресурсов между физическими лицами,
осуществляющими охоту на общедоступных охотничьих
угодьях". Напомним, что доработкой документа занимает

ся рабочая группа, созданная при комитете по экономичес

кому развитию. Как отметил его председатель Роман Еф

ремов, участники законотворческого процесса и заинтере

сованные общественные организации имеют противопо

ложные точки зрения, но депутаты намерены найти комп

ромисс еще до начала весеннего охотничьего сезона.

Члены комитета по местному самоуправлению и взаи

модействию с институтами гражданского общества продол

жат работу над проектом закона "Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Ивановской области".
Законопроект определяет правовое положение, основные
задачи и компетенцию уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ивановской области. Как пояснил
председатель комитета Илья Березкин, среди задач, кото

рые предстоит решать местному бизнес
омбудсмену 
  со

вершенствование механизмов обеспечения прав бизнесме

нов, популяризация предпринимательской деятельности,
содействие улучшению делового и инвестиционного кли


мата в регионе.
Члены комитета по социальной политике продолжат

работу по совершенствованию комплекса мер социальной
поддержки населения. Также депутаты планируют занять

ся доработкой законов "Об образовании в Ивановской об

ласти", "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) в Ивановской области".

Членам комитета по жилищной политике и жилищно

коммунальному хозяйству предстоит рассмотреть проект
закона "О внесении изменений в закон Ивановской обла

сти "О некоторых вопросах регулирования дорожной дея

тельности в Ивановской области". Как рассказал предсе

датель комитета Александр Шаботинский, документом
планируется ввести в региональный закон новую норму.
Она предусматривает случаи введения временных ограни

чений или прекращения движения по автодорогам для
проведения на них официальных физкультурных и
спортивных мероприятий.

Среди нормативно
правовых актов, намеченных к рас

смотрению членами комитета по государственному стро

ительству и законности 
 проект закона, предусматрива

ющий внесение изменений в Закон Ивановской области
"Об административных правонарушениях в Ивановской
области". Законопроектом предполагается усилить адми

нистративную ответственность за нарушение покоя граж

дан с 22 до 7 часов. Кроме того, в документе предлагается
ввести норму, предусматривающую ответственность за по

вторное совершение указанного правонарушения.

Утвержденная программа, включающая в себя более 50
законопроектов, принята в работу комитетами Ивановс

кой областной Думы в соответствии с профилем их дея

тельности.

Главной задачей, стоявшей
перед здравоохранением района
в 2013 году, была реализация
Указов Президента РФ ВладиC
мира  Путина от 7 мая 2012
года, направленных на улучшеC
ние демографической ситуации
в стране. А основные усилия
были сосредоточены на повыC
шении доступности и качества
медицинской помощи населеC
нию Родниковского  района,
снижении показателей  смертC
ности  от сердечноCсосудистых
заболеваний, от злокачественC
ных новообразований и от туC
беркулёза, а также  пострадавC
ших в дорожноCтранспортных
происшествиях  и    младенчесC
кой  смертности.

Смертность населения в
2013 г. снизилась к уровню 2012
г. на 1,4%. Этот основной демог

рафический показатель выше
среднеобластного на 7%. Пока

затель   младенческой смертно

сти снизился почти в два раза.
Этому способствовал почти
100% охват беременных жен

щин  перинатальным скринин

гом и 100% беременных и детей
раннего возраста патронажем .

В 2013 году в районе начата
работа по проведению меди

цинских осмотров несовершен

нолетних с привлечением всех
узких специалистов и дополни

тельных методов обследования.

 Продолжают работу три
школьных центра здоровья 
 в
средних школах № 3, №4 и в Пар

ской средней школе. С 2011г. ре

ализуются совместные профи

лактические программы с  Цент

ральной городской средней шко

лой и Центром здоровья ЦРБ.

Совместно с педагогами и
Центром здоровья проведено те

стирование более 300 детей и
подростков, склонных к агрес

сивному поведению. По резуль

татам тестирования выявлены
дети из группы риска, с которы


Родниковские медики
подвели итоги  работы

 за прошедший год

        ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ми ведутся психокоррекционные
занятия по современным психо

терапевтическим методикам.

В 2013 году  смертность  от
сердечно
сосудистых  заболева

ний по сравнению с 2012 годом
снизилась на  5,1%. Доставлены
на госпитализацию   и прошли
лечение в кардиодиспансере и
областной клинической больни

це с острым инфарктом миокар

да 53 человека. В сосудистом цен

тре  г.  Шуя с острым нарушени

ем мозгового кровообращения
пролечено 159 пациентов.

 С целью профилактики болез

ней сердца и сосудов организова

на  работа "Школ гипертоников" на
базе Центра Здоровья, районной
поликлиники, терапевтического
отделения ЦРБ. Это лекции и бе

седы  с отрабатыванием практи

ческих навыков самоконтроля  ар

териального давления.

Смертность от злокаче

ственных новообразований у
нас в районе  в 2013 году не

сколько повысилась, хотя и не
превышает установленного це

левого показателя.  Для  сниже

ния смертности медики стреми

лись к проведению  полного  об

следования больных диспан

серной группы с хроническими
заболеваниями, относящихся к
предраковым, к раннему выяв

лению заболевания и оказанию
медицинской помощи заболев

шим в соответствии со всеми
медицинскими стандартами.
Указанные медпроцедуры про

шли 124 человека.

Также практиковалось выяв

ление  пациентов из группы
риска  предраковых  заболева

ний на базе Центра здоровья  с
последующим направлением
для проведения дообследова

ния в ЦРБ и областной онколо

гический диспансер, проведе

ние обязательного осмотра на
рак наружной локализации всех
пациентов, обратившихся в по


ликлиники. Осмотрено  27 911
человек, в том числе в смотро

вом кабинете  4938. Выявлено
всего 131 случай злокачествен

ных новообразований.  Кроме
того,  велась   работа по профи

лактике злокачественных ново

образований и пропаганде здо

рового образа жизни, проводи

лись районные акции по
разъяснению опасности онко

логических заболеваний.

Смертность пострадавших в
ДТП в 2013 году также снизи

лась. Постоянно проводится
разбор всех случаев оказания ме

дицинской помощи при ДТП, в
том числе на комиссии Департа

мента здравоохранения.

Гораздо меньше стало забо

левших туберкулёзом. Флюорог

рафическими  осмотрами охва

чено 90 % населения  нашего
района. В полном объеме прово

дятся профилактические проти

вотуберкулёзные прививки но

ворожденным, детям 7 и 14 лет.
Соблюдается  необходимый ми

нимум обследования на туберку

лёз. Организованы и проведены
выездные ФГ
осмотры  сельско

го населения передвижным
флюорографом, обследовано
более 3 тысяч человек.

 В системе здравоохранения
района сейчас  не хватает спе

циалистов, нужен приток моло

дых высококвалифицирован

ных кадров. В учреждениях
здравоохранения  трудится 65
врачей, из них 25 % пенсионно

го возраста  и 50% 
 старше 50
лет. Укомплектованность учас

тковыми врачами 73%. Требу

ются врачи
терапевты, эндок

ринолог, рентгенолог, врачи
анестезиологи
реаниматологи,
врач функциональной диагнос

тики, отоларинголог.

  В вопросе кадрового обес

печения здравоохранения райо

на определённую роль сыграла
долгосрочная районная целевая

программа "Социально
эконо

мическая поддержка молодых
специалистов социальной сфе

ры", действующая с 2007 года. В
прошлом году два врача, при

ехавшие к нам работать, получи

ли благоустроенные квартиры.
Приступила к работе в Филисов

ской врачебной амбулатории
врач, прошедшая профессио

нальную переподготовку по об

щей врачебной практике. Со

всем недавно в Острецовской
врачебной амбулатории появил

ся на постоянной основе врач,
который в качестве меры соци

альной поддержки получит еди

новременную выплату в разме

ре одного миллиона рублей.   В
2013 г. заключены  договоры со
студентами 6 курса медакадемии
по специальности "офтальмоло

гия", "рентгенология".

 Несмотря на указанные
выше кадровые проблемы,
объём оказания медицинской
помощи по всем направлениям
здравоохранения ( на базе стаци

онаров, амбулаторий и поликли


ник, "скорой" и т. д.) приближа

ется к 100%. В 2013г.  проведен
капитальный ремонт Острецов

ской врачебной амбулатории на
сумму 4 450 тыс. рублей.

На 2014 год медики района
ставят перед собой новые, достаC
точно амбициозные цели. Их плаC
нируется достигнуть за счёт реаC
лизации на территории  РодниковC
ского района  комплекса мер по
снижению заболеваемости и смерC
тности и повышению рождаемосC
ти, выполнения в 2014 году всех
плановых показателей на 100% и,
соответственно, снижения эконоC
мических потерь, проведения соC
вместной с муниципалитетом раC
боты по привлечению молодых
врачебных кадров  C в первую очеC
редь, за счет предоставления им
социальных гарантий. ПродолC
жится выполнение  всех федеC
ральных и  региональных проC
грамм здравоохранения, направC
ленных на укрепление здоровья
наших граждан.

О. СТУПИНА

Медицина должна быть ближе к человеку, особенно сельскоC
му. Такую задачу проставил на недавнем заседании  областного
Правительства глава региона Павел Коньков. В этом году родниC
ковские медики планируют организовывать на базе ФАПов и сельC
ских участковых больниц  выездные приёмы узких специалистов
с необходимой диагностической аппаратурой. Эта практика уже
опробована и нашла поддержку у населения. На снимке: начальC
ник отдела ЦРБ по организационноCметодической работе НадежC
да  Смирнова в Мелечкинском ФАПе. Пока  только производит
забор крови на биохимический анализ и делает кардиограмму. Но
уже спрашивает  пожелания жителей о том, приём каких  врачейC
специалистов им  нужен в первую очередь, какая диагностика.
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Прислав письмо в газету, вы написали добрым друзьям

ПИСЬМА
ЧИТАТЕЛЕЙ

Прочитала в "Родни

ковском рабочем" за 27
декабря прошлого года
статью "В деревне нашей
тишина" и решила поде

литься воспоминаниями
о своей малой родине д.
Артемьево, в которой не
была уже 60 лет. Родилась
я там в 1928 году. И как
только подросла, стала
понимать, что деревня
наша 
 колхозница. Де

ревня ведь не только
дома, но и люди, которые
в ней живут и работают. А
работали тогда крестьяне
на государство.

Так вот. В деревне на

шей было 46 домов. Вок

руг неё 
 посевы зерно

вых, луга, поля клевера. А
хозяйственных построек
сколько! Скотный двор на
50 голов коров, такие же
телятник, свинарник, ко

нюшня на 25 лошадей.
Своя кузница, своя на

чальная школа, в которую
ходили дети ещё из пяти
близлежащих деревень.
Свой продовольственный
магазин. Колхозная кон


"Плачу по родной деревне"
                        ОТКЛИК

тора находилась в одной
половине большого дома,
а в другой располагался
детсад
ясли. Позади де

ревни 
 в поле,  между
двух деревень 
 пожарная
вышка, внизу у неё были
все принадлежности для
тушения пожаров, а ря

дом две лошадки на при

вязи ходили, и дежурные
тут же были. Вот какое
большое хозяйство было в
нашем колхозе! А ведь у
каждого колхозника было
ещё и своё хозяйство, ко

рова. Работа кипела. Нач

нётся покос. Сколько сил
нужно, чтобы наготовить
кормов для колхозного
скота, да ещё и для свое

го! И люди  выкладыва

лись полностью. Кончил

ся сенокос. А там, гля

дишь, уж и жатва подо

спела. Жали серпами. Го

рох теребили руками. Мо

лотили конной молотил

кой. Кто
то, наверно, ещё
помнит такую. Мы, дети
и подростки, помогали
взрослым: подгоняли ло

шадей, таскали снопы к

барабану молотилки, от

гребали пустую солому.
Когда набиралась горка
чистого зерна, её  аккурат

но собирали и засыпали в
мешки, а их, в свою оче

редь, отправляли в дерев

ню в амбары. И длились
нелёгкие крестьянские за

боты с ранней весны до
поздней осени, с раннего
утра до позднего вечера.

Осенью давали дня два
отдыха. Устраивали празд

ник. Созывали всех кол

хозников в один дом, оде

ляли копчёной колбасой и
выдавали к ней по сколь

ку
то грамм водки. Ну и из
дома кто чего принесёт. И
начиналось веселье.
Сколько песен замеча

тельных, старинных, по

настоящему народных
тогда пели! Теперь таких не
услышишь! А пляски ка

кие были. Не пьяные, как
сейчас, а от души. Помню,
дядя Вася кузнец вставал в
круг женщин и заводил
свою плясовую: "Возле
речки, возле моста".Ноги
сами просились в пляс!

И вот эту нашу трудо

вую, мирную жизнь нару

шила война. 41
й год. Му

жиков всех забрали на
фронт, лошадей тоже уг

нали. Но колхозники не
склонили головы, не сло

жили рук 
 надо было уби

рать урожай, помогать
фронту, кормить детей…

Пришла весна 42
го
года. Надо пахать и сеять.
Пахали больше на быках,
а боронили  на коровах.
Иной раз, женщины, что

бы сделать скирду на кле

верном поле, свозили тра

ву к этому  месту на тележ

ках. Очень было тяжело,
но выстояли, детей выра

стили.

А кончилась война 

деревня опустела. Многие
мужики не вернулись с
фронта. Молодёжь со вре

менем разъехалась по все

му Союзу строить боль

шие города или учиться.
Остались в деревне лишь
пожилые женщины и
больные, израненные на
войне мужчины. Но кол

хоз ещё держался. В 50
х

В редакцию газеты
пришло тревожное
письмо от беременных
женщин Родниковского
района:

"Мы очень обеспоко

ены слухами и разгово

рами о том, что родиль

ное отделение в Родни

ках будет закрыто. А где
рожать тем, кто не хочет
никуда ехать, а хочет
быть ближе к дому? Мы
хотим рожать здесь. В
родильном отделении
тепло, чисто, вокруг 

новая мебель. Палаты
для беременных жен

щин светлые, уютные. В
отделении установлены
душевые кабины. Аку

шерки и медицинские
сестры во главе с "женс

ким богом" (так мы его
между собой называем)
Николаем Васильеви

чем Лядовым всегда
найдут слова поддерж

ки, утешения и дадут на

дежду на благополучные
роды. Мы доверяем свое
здоровье и здоровье сво

их детей этому медицин

скому персоналу. Мы хо

тим рожать "дома", а
именно в Родниковском
родильном отделении"

Свои комментарии
по этому вопросу дала за

меститель главы район

ной администрации по
социальной политике
Людмила Комлева: "Воп

рос  о закрытии роддома

"Мы хотим рожать "дома"

прислали технику: трак

тора, сеялки и т. п. 
 но ра

бочих рук уже не хватало.
Многие уехали жить в го

род. Полдеревни осталось
пустых домов, земли бра

ли под дачи. И в конце 60

х нашу деревню Артемье

во присоединили к совхо

зу. Дома кто в город пере

вёз, кто сломал и распи

лил на дрова, а то и про

сто сожгли.

Вот с тех времён, с ко

торых начала гибнуть
наша деревня, я в ней и не
была. Жила в другой, не
знала, как там моя малая
родина. А сейчас, под ста

рость лет, судьба и вовсе
забросила меня в город.
Сижу, гляжу в окно на ка

менные дома, слышу шум
машин и толпы людей,
снующих из магазина в
магазин, и часто со слеза

ми на глазах вспоминаю
свою деревню, родной
дом 
 теперь уж в те места
не могу ни cходить, ни
съездить из
за болезней.
Но вот прошлой осенью
пришла навестить меня
моя соседка, с которой мы

вместе жили когда
то там,
на моей малой родине.
Она рассказала, что побы

вала в наших родных мес

тах. Говорит, всё там за

росло, не только быльём,
а настоящим лесом 
 мож

но грибы собирать. Это
там, где мы когда
то деть

ми играли в городки и в
лапту, где лазили по боло

ту, ловили карасей. И за
грибами  тоже ходили 

грибные места у нас в ок

руге были знатные.

Давайте же мы, жители
всех пропавших ныне с
карты района деревень,
хоть вот так запишем и
опубликуем о них воспо

минания, чтобы дети наши
и внуки не забыли людей,
которые своим трудом
спасли страну в годы вой

ны  и крепко любили и
свою большую, и малую
родины. Может, потомки
когда
нибудь оценят этот
самоотверженный труд на
земле, и русская деревня
возродится.

Л. КАСАТКИНА,
ветеран труда,

мкр. "Южный".

Прочитала в газете статью «Нужно ли нам зимнее
время?» и сказала: "Дошла наша молитва до Господа
Бога!".

Да как же оно не нужно
то? Да очень нужно! Ведь
мы сейчас живем в чужом времени, которое не соответ

ствует нашей жизни. Возьмите детей. Будим в сад, в
школу полседьмого, а это ведь ещё только полшестого,
самый сон, а мы их поднимаем. На улице темнота, а на
часах уже 9 или 10 часов 
 это что, нормально? Нет! Так

же и вечером в 9 часов никто не ложится спать, ведь это
всего 8 часов.

Многие "умные головы" считают, что это эконо

мия электричества. Да какая это экономия, наобо

рот 
 жжём электричества много больше!

Просим тех, кто у власти, переведите часы на час
назад, в наше родное время, и остановитесь на этом,
не надо ломать ни время, ни людей.

С большим уважением к вам
 пенсионеры Балакиревы,

 мкр. Шагова.

«Дошла наша молитва»

ЭХ, ДОРОГИ...
В нашу газету написали жители ул. 1
я Набереж


ная д. Березники. По их словам,  в заречную часть
деревни можно попасть только через их улицу. До

рога совершенно разбита  колесами машин. Стра

дают все, особенно пожилые люди, которых такси

сты отказываются везти до дома по ухабам и коле

ям. Жители улицы  просят привести дорогу в поря

док не первый год. Им обещают, но до сих пор ни

чего не сделано. Когда, наконец, будет произведён
необходимый ремонт?

 Глава администрации МО "Парское сельское по

селение" Татьяна Чурбанова отвечает: «Ремонт дан

ной дороги в 2012
2013 году не был произведён из
за
отсутствия бюджетных средств. Постановлением ад

министрации МО "Парское сельское поселение" от
10.12.2013 г. № 61 утверждена муниципальная  про

грамма  "Благоустройство территории Парского сель

ского поселения на 2014
2016 г", которая предусмат

ривает мероприятия по ремонту и содержанию дорог.
Ремонт дороги запланирован на 2015 год. В насто

ящее время проехать до ул. Заречная и ул. Хуторс

кая д. Березники можно также через д. Плосково».

даже не стоит. Посколь

ку только в 2013 году
было 399 родов. Это
больше в сравнении с
2012 годом. Наше аку

шерское отделение явля

ется межрайонным. Ро

жают не только женщи

ны из Родниковского
района, но из других рай

онов. И  действительно 

у нас рожают женщины
из Луха, Кинешмы, Ка

менки и Вичуги. Родо

вый сертификат позво

ляет выбирать лечебное
учреждение, где женщи

на будет рожать и хочу

отметить, что все больше
женщин выбирают
именно наш родильный
дом. Тем более, что усло

вия в нем прекрасные,
новая аппаратура, опыт

ные доктора. Поэтому,
разговоров на эту тему
быть не может".

Свой ответ дал и
главный врач Централь

ной районной больни

цы Владимир Руженс

кий: "Ответственно за

являю, слухи о закры

тии Родниковского род

дома не имеют под со

бой никаких основа


ний. Даже сокращения
коек не будет: как было
20 коек, так и останется.
Родниковские женщи

ны будут рожать в Род

никах. И только с пато

логиями будут направ

ляться в Ивановские ме

дучреждения, где есть
необходимое оборудова

ние и специалисты для
успешного родоразре

шения в таких случаях".

Дорогие женщины!
Вы можете успокоиться
и радоваться своей бере

менности! Успешных
вам родов!
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

 Откуда у  родниковс

кого парня из простой ра

бочей семьи такая любовь
к миру растений? "Навер

ное, она передалась мне по
наследству от мамы и её
родителей, 
 считает Анд

рей. 
 Мама у меня родом
из Молдавии. Её родители
имели большой приусадеб

ный участок. Выращивали
виноград, бахчевые куль

туры, перцы, томаты.  У
них был прекрасный сад 

выращивали персики, аб

рикосы, черешню, грецкие

Садовод Андрей СПИРИЧЕВ:
"У меня с растениями полное взаимопонимание"

 В Родниках много людей, увлечённых са�
доводством и огородничеством, для кого ра�
бота на земле не в тягость, а в радость. И на
этой тематической страничке мы планируем
рассказать о них и о их личном опыте возде�
лывания самых обычных шести соток.

 Сегодня наш рассказ о молодом, но

очень увлечённом  растениеводством и
цветоводством человеке Андрее Спириче�
ве. Андрей по специальности учёный агро�
ном (недавно закончил Ивановскую сельс�
кохозяйственную академию), а по душе,
как он сам говорит, фанат садоводства и
огородничества.

орехи, не говоря уже про
яблоки и груши. Они этим
жили. Покойный дядя ув

лекался цветоводством. В
общем, было, с кого брать
пример.  Я с детства помо

гал родителям на огороде,
любил дарить маме на
праздники цветы.

 Красивые, необычные
растения меня всегда при

влекали.  А поворотный
момент в моей жизни,
окончательно определив

ший сферу моих интере

сов, произошёл, пожалуй,

в десять лет, когда мой друг
взял меня с собой на дачу
к своей бабушке Альберте
Иннокентьевне Клюки

ной, которая своими рука

ми создала там такую кра

соту, что я просто  загорел

ся идеей создания своего
сада и стал выращивать ра

стения. Сначала площад

кой для моих эксперимен

тов был наш огород, по

зднее появилась дача, где
теперь уже нет ни одного
свободного клочка земли 

всё занято различными ра

стениями и цветами.  Для
реализации моих планов
нужны новые, свободные
площади, и я надеюсь ими
в ближайшее время обзаве

стись".

  Начинающим цвето

водам, садоводам и огород

никам Андрей советует по

пробовать себя сначала в
выращивании самых про

стых  комнатных и садовых
растений. "Я тоже так начи

нал, 
 говорит он. 
  Выра

щивал рассаду на подокон

никах, а теперь  для этого
уже использую теплицу.
Одно время очень увлекал

ся кактусами. Их у меня
было  видов сорок. В сред

ней школе №2, где я учил

ся, даже устраивали выс

тавку кактусов и суккулен

тов. Дома у меня росли фи

алки и некоторые растения
семейства бромелиевых 

юкки, драцены, семейства
мальвовых 
 гибискусы.
Потом я поступил в сельс

кохозяйственную акаде

мию. Дома бывал только в
выходные, и моя коллек

ция, лишенная должного
ухода, заметно поредела.
Растениям ведь нужно по

стоянное внимание и забо


та хозяина. Если ты не го

тов относиться к уходу за
ними со всей душой 
 луч

ше их не заводить: будут
плохо расти, болеть. У
меня, к счастью, со всеми
моими растениями полное

взаимопонимание. Я их
очень люблю. Они это чув

ствуют, хорошо прижива

ются, растут, цветут и пло

доносят.  В общем, расте

ниеводство и цветоводство

 дело всей моей жизни.

Теперь, когда я уже на

брался достаточно опыта
(занимаюсь этим уже 15
лет) во время учёбы в ака

демии и от общения с на

шим неформальным род

никовским  товариществом
садоводов и огородников, я
начал формировать соб

ственные коллекции расте

ний и заниматься диковин

ками. Увлёкся  садовыми
растениями. У меня более
40 видов роз, более 200 ви

дов лилий и 50 видов ли


Лилии из обширной коллекции Андрея.

Среди своих  любимых цветов.

1.Если вы хотите заняться цветоводством, начинайте с покупки
семян самых простых и распространённых: бархатцев, астр, львиC
ного зева, настурции и т. п. Я предпочитаю сеять их ранней весной
( в конце апреля, в мае) в парник или под плёночное укрытие C так
они лучше всходят и растут. Но можно посеять и в марте в горшки
на подоконнике. Для любой рассады я использую смесь магазинC
ного грунта с  перегноем (3C5 летним) в соотношении 2:1.

Мелкие семена (землянику, петунию, лобелию и т. д.)
предпочитаю покупать в гранулах. Сею такие семена  на разC
моченные в воде торфяные или кокосовые таблетки в миниC
контейнеры, которые помогают сохранять необходимую для
успешного прорастания влажность.

2.Семена в магазине я сейчас практически не покупаю C
заказываю по почте в  фирмах, чья продукция меня ни разу
не подводила. Это "Русский огород", "Сады России", "ПоC
иск" (в каталогах C "Садовый мир"), "Аэлита", "Семко". Не
стоит зацикливаться на одних и тех же сортах C нужно проC
водить сортообновление: вредители и болезни со временем
ослабляют иммунитет растения,  оно может погибнуть или
плохо плодоносить, а в продаже появляются более устойчиC
вые к болезням и вредителям сорта и гибриды. Нужно обC
новлять и средства борьбы с болезнями и вредителями расC
тений, т. к. к химии у них вырабатывается устойчивость.

3.Грядку под морковь я готовлю с осени. Использую сиC
дераты: овес, горчицу, фацелию. Сею их  после сбора уроC
жая на пустой гряде, и до заморозков они дают очень быстро
отличную зелёную массу, которую я закапываю, чтобы поC
чва обогатилась органикой и питательными веществами, а

Мама Андрея Спиричева очень любит розы.

лейников, видов 25 ирисов,
где
то 15 видов астильб,
больше 30 флоксов, более
30 клематисов и много чего
ещё. Очень люблю хвойни

ки. Выращиваю туи, кипа

рисы, карликовые сосны и
ели (вырастают в высоту
лишь до 1
1,5 метров),
можжевельники. Предпо

читаю растения необычной
формы, цвета, окраски".

 И действительно, все,
кто бывал у Андрея Спи


ричева на даче, поража

лись увиденному. Растёт,
например, у него кипари

совик тупой "Нана Граци

лис" с хвоей, напоминаю

щей кораллы; можже

вельник "Лайм глоу" 
 ле

том он приятного салато

вого цвета, а к осени при

обретает  бронзовый цвет,
его китайский собрат
"Экспанза Вариегата"
имеет одновременно бе

лую и зелёную хвою. Есть
актинидия (или киви),
йошта 
 гибрид крыжов

ника со смородиной, нео

бычная чёрная малина,
виноград различных сор

тов. Два года назад ради
эксперимента посадил
грецкий орех.

Среди цветов и плодов
у Андрея вообще море ди

ковинок.  Выращивал чёр

ные томаты черри "Черная
вишня" 
 очень вкусные и
сладкие, черный сладкий
перец ( с фиолетовым и си

реневым отливом) кубо

видной формы и разно

цветные маленькие перчи

ки в виде колокольчиков,
картофель сорта "Виолетта"
и "Цыганка" с фиолетовой
и белой сердцевиной, бе

лые и зеленые баклажаны,
не краснеющие помидоры,
арбузы с жёлтой мякотью,
кукурузу красную (земля

ничную) и с разноцветны

ми зёрнышками в одном
початке,  длиннющие ки

тайские огурцы.

Андрей любит редко
встречающиеся в природе
чёрный и фиолетовый цве

та. Поэтому у него на даче
можно увидеть почти со

вершенно чёрные каллы,
петунии, лилии  и тюльпа

ны. А ещё   необычные розы

  с чёрными, зелёными и
голубыми цветами. При

бавьте ко всему этому садо

во
огородному великоле

пию и разнообразию эле

менты ландшафтного ди

зайна, и вы будете ясно
представлять, как красиво
всё то, что сделал Андрей
Спиричев у себя на даче. За
всем этим 
 большой труд и
искренняя, безграничная
преданность любимому
делу.

Знакомые и друзья   в
своей садово
огородной
практике часто  используют
опыт Андрея. Его достиже

ния обсуждают в соци

альных сетях, а ивановское
телевидение сделало о его
садовом участке интерес

ный сюжет. Сейчас Андрей
работает садовником
ди

зайнером в дачном отеле
"Семигорье". Увлекается
ландшафтным дизайном и
своими руками умеет со

здавать прекрасные букеты.

Полезные советы
 от  Андрея Спиричева

еще сидераты способствуют накоплению в почве гумуса. Если
растения слишком длинные, то их следует сначала постричь
ножницами или сжать серпом.

На грядку с закопанными сидератами раскладываю переC
гной и оставляю так до весны.  Рано весной всё перекапываю и,
как только земля проветрится, сажаю  гранулированную морC
ковь семечко от семечка на расстоянии 2C3 сантиметров
по 20 см между рядами ( 5 рядов на стандартной гряде). УроC
жай получается отменный C вся морковь крупная, гладкая. Когда
появляются первые всходы, провожу первую внекорневую подC
кормку "ЭпиномCЭкстра", "Цирконом" (поливаю или опрысC
киваю надземную часть). За сезон делаю 2C3 подкормки "АгриC
колой для моркови, редиса, корнеплодов". С вредителями морC
кови борюсь препаратами "Лепидоцид", "Фитоферм", "АктаC
ра", "Сэмпай", "Искра" (этот препарат покупаю в бутылочках
C  так эффективнее). Первая обработка, когда морковная ботва
вырастает на 10 см, вторая в конце июля C начале августа, но
обязательно не менее чем за 3 недели до сбора урожая.

4.Тюльпаны и другие луковичные сажаю в специальные корC
зинки C так их не попортят грызуны. Когда они отцветут, их
можно легко вынуть из земли прямо в этой корзинке, а на их
место посадить другие цветы. Разные сорта тюльпанов  нельзя

срезать одним ножом C происходит переопыление, возникает
болезнь пестролепестность C  теряется драгоценный сорт,    раC
стения вырождаются и погибают. Эти цветы нельзя долгое вреC
мя держать на одном  месте, не выкапывая C луковицы уходят
вглубь, растения мельчают, перестают цвести и пропадают.
Тюльпаны голландской селекции в первый год надо укрывать
на зиму.

 5.Многие фирмы уже в начале марта присылают по поC
чте саженцы роз, клематисов и др. цветов, и многие не знаC
ют, что с ними делать, ведь сажать ещё рано. Я делаю так.
Некоторые растения (каллы, лилии, флоксы, лилейники),
которые можно сохранить без посадки, убираю в холодильC
ник. Для других (розы, клематисы, хризантемы) беру пласC
тиковую бутылку, обрезаю только горлышко, насыпаю земC
ли и сажаю присланное растение, затем поливаю "ЭпиномC
Экстра", чтобы снять стресс после транспортировки. У клеC
матиса оставляю только почки, а у розы C побеги с почками.
Внизу бутылки проделываю отверстие для стока воды, чтоб
она не застаивалась. Клематисы накрываю сверху бутылочC
ным горлышком, а розы C  нет. Выставляю на балкон (если
застекленный), когда плюсовая температура достигает 7C10
градусов. В мае мои клематисы вырастают до 40 см. Их можC
но сажать в открытый грунт. В этот же год они могут зацвеC
сти.  Розы тоже хорошо приживаются. При посадке в отC
крытый грунт у них уже есть листья, тем самым цветение
начинается намного раньше, даже чем у перезимовавших.
Сажаем вместе с земляным комом и поливаем "ЭпиномCЭкC
стра", "Цирконом"  или "Укоренитом".

Тематическую  страницу  подготовила  Ольга  Ступина.
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Сканворд

Клуб "Поиск":
 прошлое и настоящее родного края

Неоспорима мысль о
том, что малая родина,
родной край играют значи

тельную роль в жизни каж

дого человека. В настоящее
время остро возникла не

обходимость изучения ис

тории своей "малой роди

ны",     воспитание детей
патриотами своей страны.
Но мало говорить о любви
к родному краю, надо знать
его прошлое и настоящее.

   Более двух лет   в Ни

кульском Доме культуры
работает краеведческий
клуб "Поиск". Руководи

тель   клуба 
  Антонина
Александровна Новикова,
историк по  образованию,
давно занимается   сбором
материалов об  истории
своего села и  своих земля

ках. Этим своим увлечени

ем  она смогла заинтересо

вать  и школьников.   Так и
создался  краеведческий
клуб.  Участники клуба
проводят  сбор и изучение
материалов об истории
своего села  и близлежащих
деревень,    об участниках
Великой Отечественной
войны,  почетных жителях,
истории колхоза "Заря".
Работа в клубе ведется по

                КРАЕВЕДЕНИЕ

Ответы
 на сканворд
 от 4 февраля

По горизонтали:
Башмачник. Фойе. Ора

тор. Пустельга. Налог.
Бегемот. Лара. Самара.
Ани. Дуплет. Нрав. На

кал. Ради. Патрон. Хан

бок. Киа. Адам. Дама.
Нива. Умов. Трио. Пра

до. Ябеда. Баржа. Вам.
Аз. Яна. Иберис. Ротор.
Мавр. Штихмас. Аннет.
Оно. Уяр. Ика. Освальд.
Алкан.

По вертикали: Пома

лу. Депо. Автор. Мель.
Чеграва. Ковер. Паче.
Попона. Углерод. Баур.
Ганна. Макраме. Тиль.
Атака. Аника. Сапа. Ду

хота. Пансион. Твид.
Дуб. Мода. Мор. На

правник. Вовсю. Ваз.
Паб. Ям. Артуа. Жир.
Япет. Арахна. Мара. Ан.
Река. Иов. Мол. Суд.
Тан.

ЗАЩИТА
ОТ МОЛИ

В наших домах встречают

ся, как правило, 2 вида молей:
зерновая и шерстяная. Первая
портит продукты на кухне,
вторая 
 вещи в шкафу. И с
обеими нужно бороться раз

ными способами.

Если завелась моль на кух

не, надо скорее избавиться от
заражённых продуктов. Силь

но пострадавшие выбросить,
остальные перебрать и прока

лить в горячей духовке. Все
шкафы промыть мыльным ра

створом, а щели и стыки обра

ботать уксусом.

Если завелась моль в шкафу,
нужно дважды в год протирать
шкаф изнутри влажной салфет

кой с уксусом, а вещи в теплое
время года выносить на солнце
для просушки. Перед хранением
вещи нужно обязательно стирать
или чистить, шубы встряхи

вать.Меховые и шерстяные
вещи храните в полиэтиленовых
пакетах, а шубы  
 в плотных чех

лах, лучше бумажных.

Полезные советы

 С африканской чумой
справились

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ива

новской областям подвело итоги работы за 2013 год. На
расширенном совещании, состоявшемся в 30.01.2014 года
в г. Иваново присутствовали предтавитель центрального
аппарата Россельхознадзора, руководитель Службы вете

ринарии Ивановской области, заместитель начальника
Департамента сельского хозяйства и продовольствия Ива

новской области, директор Ивановоского филиала ФГБУ
ВНИИКР. Рассматривались итоги деятельности Управле

ния по всем направлениям: фитосанитарный контроль,
ветеринарный и земельный надзор.

Отмечено, что в 2013 году сотрудниками фитосанитар

ного блока во ввезенной продукции выявлялись такие ка

рантинные объекты, как череда волосистая, амброзия по

лыннолистная и трехраздельная, горчак розовый, запад

ный цветочный трипс, золотистая картофельная немато

да. Приняты меры по переработке, уничтожению или воз

врату поставщику партий зараженной продукции.

В сфере ветеринарного надзора отмечено эпизоотичес

кое благополучие по острым инфекционным заболевани

ям продуктивных животных. Проделана значительная ра

бота по профилактике африканской чумы свиней на тер

ритории двух областей. В Ивановской области сняты все
ограничения по факту выявления АЧС в декабре 2012 года.
Проведен в полном объеме лабораторный мониторинг на
заболевания животных, лабораторный мониторинг пище

вой продукции животного происхождения, произведенной
и реализуемой на территории области.

В сфере земельного надзора проконтролировано 113
тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.
Вовлечено в сельскохозяйственное производство 14 ты

сяч гектар земель.

  С. ЛЕОНОВ, заместитель Руководителя
Управления Россельхознадзора

                       по Костромской и Ивановской областям.

разным направлениям. Это
и  создание альбомов  с до

кументальными подтверж

дениями и фотографиями,
адресные поздравления ве

теранов на дому, проведе

ние вечеров 
 встреч с ин

тересными людьми, орга

низация выставок.   За  тот
небольшой срок, что рабо

тает клуб " Поиск" удалось
сделать  немало.   Собран
материал  об участнице Ве

ликой Отечественной вой

ны,  награжденной меда

лью "За оборону Ленингра

да" Е.М. Новиковой ; о
В.И. Суслове  
  участнике
боевых действий на о. Дик

сон, участнике конвоя PQ

 17;  об уроженце д. Ису

пово  Анатолии Афанасье

виче Суслове , узнике кон

цлагеря Берген
Бельзен
(Германия). А ведь судьба
А.А. Суслова, после того,
как он был призван на
фронт Родниковским во

енкоматом, совсем не была
известна.  Статья в одной
из областных газет, где го

ворилось, что из 28  узни

ков  концлагеря, урожен

цев   Ивановской области
был и их односельчанин,
вызвала интерес членов

поискового клуба. Был от

правлен запрос в По

дольский военный архив,
откуда пришло докумен

тальное подтверждение об
этом  факте.  Сейчас  учас

тники клуба надеются, что
фамилия  А.А. Суслова
займет свое место  в книге
Памяти и   появится на  па

мятнике  воинам односель

чанам, погибшим в годы
Великой Отечественной
войны.

    Интересно   в  про

шедшем году проведено
мероприятие, посвящен

ное  Дню победы. Вся про

грамма была построена на
письмах односельчан с
фронта. Фронтовые пись

ма, были не только зачита

ны, но и зрители могли
прикоснуться с истории и
подержать их в своих ру

ках.  Большую   помощь   в
организации таких мероп

риятий  Дому культуры
оказывают  жители села:
труженица тыла  В.Я. Но

викова  и  ветеран труда
Г.Н. Пухова.   А совсем  не

давно  к  Антонине Алек

сандровне  с просьбой об

ратился  Круглов  В.С., жи

тель г. Москва, который

интересуется  своим праде

дом  Кругловым Иваном
Ильичем.  Выяснилось, что
Иван Ильич   владел  са

пожно
валяльной фабри

кой в д. Подпенново, а  в
дальнейшем  работал глав

ным конструктором на
фабрике "Красная талка" в
г. Иваново. Сегодня  сохра

нился дом, в котором про

живал  прадед.  Он  сейчас
используется под  дачу со

вершенно посторонними
людьми.  Ребята  из клуба
"Поиск" собрали сведения
о  близких родственниках
Ивана Ильича  и надеются,
что  смогут помочь   Круг

лову В.С.  узнать много но

вого об истории его семьи.

  Участники  клуба "По

иск" под руководством  Ан

тонины Александровны
Новиковой  всерьез увлек

лись следопытской работой.
Им  интересны факты   раз

вития  своего села и   факты
из жизни своих односель

чан.  А работы у них непо

чатый край, ведь первое
упоминание  о селе Никуль

ское  относится   к 1678 г.

 Н. ВОЛКОВА,
 зав. методическим

отделом РДК "Лидер".

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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1Cкомн. квCру  3/4,  31 кв.
м, кухня 7,2 кв. м. Тел.
89106841927.

2Cкомн. квCру  п. ПостнинсC
кий, ц. 450 т. р. Тел. 89203724708.

3Cкомн. квCру с. Парское.
Тел. 89038886255.

Дом в рCне Кулёшева с г/о,
вода хол. и гор., 3 комнаты. Тел.
2
49
53, 2
43
81, 89605079495,
89303494468.

Дом в д. Хмельники. Тел.
89203434297.

Гараж кирп. в кооп. "СосенC
ки". Без докум., без короб., пол
требует ремонта, ц. 40 т. р. Возм.
торг. Тел. 89611180231.

ВАЗ 2170  «Приора» 2007 г.
в., 1 хоз., цв. сереб., идеальн.
сост., родной ПТС, без зимн.
экспл., эл/пакет, ГУР,  сигн.,
муз., тонир., доп. шумоизол., поC
душка безоп. Тел. 89206746707.

ВАЗ 2106 2003 г. в., недороC
го. Тел. 89065143991.

ВАЗ «Приора» хетчбек,
2011 г. в., пр. 27 т. км. Тел.
89066189026.

ВАЗ 2110.Тел. 89621601653.
Дрова. Тел. 89612449440.
Бескаркасную мебель. Тел.

89051098866.
Детский уголок верхCкроC

вать, низ C стол, шкаф, полки.
Тел. 89303429401.

Картофель. Доставка. Тел.
89605096449.

Поросят живым весом 10 кг,
ц. 3000 р. Тел. 89611155618.

       ПРОДАМ

УСЛУГИ

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки Газель 4 м.
Тел. 89605061114.

Грузоперевозки ГазельCтент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки ГазельCтент.
Тел. 89051088603.

Сантехник по вызову. ЗамеC
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.

Копаем колодцы.  Тел.
89051086235.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Ремонт  и настройка компьC
ютеров. Решение любых проC
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Укладки, прически на дом.
Тел. 89612440186.

Проф. наращивание ногтей
от 600 руб., шеллак C 400 р.,
корCя от 500 р. Тел.
89203759530.

В с. Каминский требуется
парикмахер. Тел. 89106850213.

Продавец в магазин продукC
ты в д. Тайманиха. Тел.
89051061874.

Требуется  оператор ПК со
знанием программы 1С. Тел.
89050589192.

Электромонтёры.  Тел.
89106804028, пн.
пят. с 8 до 17
часов.

Водители кат. "С". Тел.
89106804035, пн.
пят. с 8 до 17 час.

На деревообр. предпр. треб.
опер. ленточного станка, а такC
же разнораб. З/пл. от 25 т.р., доC
ставка за счет предпр., 5Cднев.,
соц. пакет. Тел. 89303480462,
89051554532, 89065141590.

Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

МЕНЯЮ

Дрова берёзовые коC
лотые с док. для субсиC
дии. Тел. 89158200066.

ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

"База Профнастил"

 ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
                    цинк 2 м/руб                      цвет. 2 м/руб
 0,35 мм                      302                                      376
 0,4 мм                        330                                      404
 0,5 мм                        398                                      534

       официальный  дилер компании"Сокроф"

                     РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклоплаC

стик, уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элеменC
ты. Ворота, калитки, теплицы.

Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

В аренду офисн. торг.
площади ул. Советская, 7
C 4,5 кв. м., 15 кв. м., ул.
Советская, 17 от 20 кв. м
до 250 кв. м., ул. НародC
ная, 9 C 95 кв. м., мкр.
Южный, 8 C 6 кв. м,  ул.
Чехова, д. 1а C производC
ственные пл. от 100 кв. м.
до 1000 кв. м. Тел.
89806884444.

РЕГИОНCТАКСИ
89605115046,

89290874493.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Под разборку сенажC
ную башню  и  животноводC
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

РАБОТА

В село Сосновец в цех
по розливу куллерной воды
требуется рабочий (мужC
чина) для мытья и погрузC
ки бутылок. Заработная
плата 16 тысяч рублей.
График 5/2. Официальное
трудоустройство. ДобиC
раться до места работы
своим ходом. Телефон 8
920 358 83 33.Звонить
строго с 10.00 до 17.00,
кроме сб. и воскр.

Открылся салонCмагазин
 "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

В широком ассортименте
 ВЫБОР  ВЕНКОВ, ГРОБОВ, ЦЕР


КОВНОЙ АТРИБУТИКИ в здании
АТК на ул. Любимова,30. А ТАКЖЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ КРУГЛО

СУТОЧНО ПО ПЕРЕВОЗКЕ УМЕР

ШИХ.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

ВАЗ 2115 2006 г. в.,
в хор. сост. Тел.
89050590135.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Комнату в общежитии 2200
р. Тел. 89605001187.

1Cкомн. квCру  в мкр. ГагаC
рина на 2,3Cкомн. квCру с допC
латой. Тел. 89621565600.

В связи с увеличением объемов по переработ

ке хлопка в прядильном производстве ООО "Род

ники Текстиль" и с организацией работы по 4
х
сменному графику  приглашаем

� прядильщиц с опытом работы на ППМ � 120
� оператора ленточного оборудования с опытом

работы на ленточной машине Ритер
Официальное трудоустройство, оплата труда 


сдельная.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул. СоветсC

кая д.20, отдел кадров 6 кабинет.
тел. 2
39
47, доб.3008,

3008 для звонка из проходной
 8 
910
698
72
60.

Предприятие по производству полимерной крошC
ки, расположенное на территории Индустриаль

ного парка, примет на работу операторов производC
ственной линии:

C женщин, мужчин, з/п от 12000 рублей
График работы сменный (по 12 часов)

 слесарей по сборке металлоконструкций,

сварщиков (подрядные работы)
Телефоны для связи: 2C39C47 доб. 3008, 8 910 698

72 60 8 961 248 50 28.

Требуются швеи на
спец. одежду индивидуC
ально и по операциям.
Тел. 89085674852.

Бешенство 
 острое инфекционное заболевание чело

века и животных, характеризующееся поражением цент

ральной нервной системы и абсолютной смертностью при
несвоевременном оказании медицинской помощи.

Вирус бешенства заразен для всех теплокровных жи

вотных. Однако преимущественно бешенством болеют
собаки, кошки, дикие плотоядные животные 
 лисицы,
волки, енотовидные собаки.

Заражение человека и животных происходит при не

посредственном контакте с источниками возбудителя бе

шенства в результате укуса или ослюнения повреждённых
кожных покровов или наружных слизистых оболочек. Для
человека наиболее опасны укусы больных бешенством
собак, причем в любое время года. У собак, поражённых
бешенством, после скрытого (инкубационного) периода,
в 3
6 недель, появляются характерные признаки заболе

вания: животное становится беспокойным, перестает есть.
Затем наступает период возбуждения, с приступом судо

рог. Собака беспричинно кусается, не пьёт воды (поэтому
бешенство ещё определяется как водобоязнь). Лай  ста

новится хриплым, обильно выделяется слюна. Собака пы

тается есть палки, тряпки, другие несъедобные предметы.
В этот период животное очень опасно. Таких животных
следует изолировать и сообщить в ветеринарную службу.
За ними устанавливается наблюдение в течение 10 дней.

В последнее время участились случаи укусов людей
собаками и кошками. Одна из первопричин 
 появилось
много бездомных, голодных, а потому озлобленных и ос

лабленных собак. Поскольку из организма больного жи

вотного вирус бешенства выделяется со слюной, то для
человека опасны не только укус, но и попадание слюны

животного на повреждённую кожу, слизистые оболочки
глаз, носа, губ.

У человека заболевание бешенством сначала прохо

дит скрыто, но через 40
50 дней появляются боли в месте
укуса, раздражительность, тревожный сон, чувство стра

ха, повышается температура. Затем возникают судороги,
сильные боли при глотании, наступает паралич языка,
дыхательной мускулатуры, отчего больной умирает. Про

должительность болезни обычно 5
6 дней.

Наиболее опасны укусы в голову и кисти рук. Поэто

му после укуса животным, при попадании на кожу его
слюны необходимо немедленно самому обработать рану
с мылом, кожу вокруг раны смазать йодной настойкой и
немедленно обратиться в лечебное учреждение для спе

циальных прививок. Прививки помогут в определённой
мере нейтрализовать вирус бешенства, повысить невос

приимчивость (иммунитет) к нему. Вопрос о назначении
антирабических прививок решает врач, в зависимости от
степени и характера укуса, слюны.

Предупредить заболевание бешенством могут только
своевременно проведенные предохранительные привив

ки. Эффективность их зависит от своевременности и ре

гулярности прививок, промедление здесь 
 угроза здоро

вью. Необходимо помнить, что прекращение курса при

вивок, нарушение режима также опасны для жизни.

Во время прививок запрещается употребление спир

тных напитков, не рекомендуется переутомляться, пере

греваться, переохлаждаться, следует соблюдать гигиену
кожи. Нельзя делать прививки натощак.

И. ЛЕГАСОВА, помощник врача эпидемиолога.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

Дом от собственника в РодC
никах.  Тел. 89203492131.

Гармонь. Тел. 89158483109.

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

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
  Установка. Ремонт.

 Запчасти.Тел.89158343239.

БЕРЕГИТЕ  СЕБЯ!

Укус  собаки? А какие  последствия...

Просим откликнуться
очевидцев ДТП произошедC
шего на автодороге с. ПарсC
кое C с. Сосновец в ночь с 1
на 2 декабря 2013 г. по теле

фону 89203743211.

СДАМ

2Cкомн. квCру  мкр.
Южный, 6/9. Тел.
89168349002.

Сантехника любой
сложности. Отопление.
Замена труб кварт. стоC
яки. Гарантия. Качество.
Тел. 89051057025.

Кровельные, строиC
тельные, отделочные, зеC
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.

Ремонт холодильниC
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669, 89051065369.

Пропала овчарка 7 лет. ОкC
рас черный, лапы рыжие, слеC
пой, ласковый пес. Кто знает о
месте нахождения, просьба  соC
общить за вознаграждение. Тел.
89038886908.

Пропала собака овчарка
мальчик, темный окрас. Прошу
позвонить 89621596956.

Новый отдел косметики в ТЦ Алёнушка".
Открытие 13 февраля.

Большой выбор подарков и элитной парфюмерии.

15 февраля с 12.00 до 12.20 на рынке г. РодниC
ки состоится продажа курCмолодок рыжих и беC
лых, 5 мес., г. Иваново.

ВНИМАНИЕ,  КОНКУРС!
Редакция газеты "Родниковский рабо9

чий" с целью пропаганды и популяризации
спорта начинает акцию 9 конкурс под назва9
нием "СПОРТИВНАЯ ОРБИТА".

В течение ближайших трех месяцев плани�
руется проведение нескольких туров, по ито�
гам которых во время майской легкоатлети�
ческой эстафеты победители будут награжде�
ны памятными призами. В каждом туре будет
предложено по пять вопросов. За каждый пра�
вильный ответ начисляется определенное ко�
личество баллов. Ценность ответов по мере
приближения к финишу будет возрастать. Это
позволит включаться в конкурс всем желаю�
щим, даже пропустившим первые туры. К уча�
стию допускаются все желающие без ограни�
чения по возрасту. Ответы необходимо при�
сылать на электронную почту: 037
rr@mail.ru,
или позвонив по телефону 89611194328. При
этом сообщить свое имя, фамилию, возраст
и контактный телефон. Прием ответов на воп�
росы 1 тура, посвященного проходящим в
Сочи Зимним Олимпийским Играм, заканчи�
вается в пятницу, 14 февраля, в 20:14 по мос�
ковскому времени.

          Итак, вопросы  1 тура:
1.Назовите города � курорты, кроме Сочи,

где проходили Зимние Олимпийские Игры
(ЗОИ) ?  ( 2 очка )

2.На данный момент это единственный
здравствующий Олимпийский чемпион 1956
года по хоккею с шайбой. Назовите фамилию. (
1 очко ).

3.В Сочи она будет выступать за Таиланд под
фамилией Ванакорн. А под каким именем и чем
она известна всему миру ? ( 1 очко ).

4.Почему хоккей с мячом ( бенди ) не являет�
ся олимпийским видом спорта ? ( 2 очка ).

5.Кто будет играть в мужском финале сочин�
ской Олимпиады по хоккею с шайбой ? ( по од�
ному баллу за каждого финалиста плюс три очка
� за угаданного победителя ).

            ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ !
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Поздравляем
   с  юбилеем   с  юбилеем

Поздравляем
с 90	летием

Нашу любимую маму  и бабушку ИВАНОВУ
Алевтину Ивановну.

Так хорошо с тобой быть рядом:
Уютно, радостно, светло!
Согреешь ты лучистым взглядом
И добротой сердечных слов!
Всегда совет твой помогает,
Ведь всё на свете знаешь ты!
Здоровья тебе, родная!
Счастливых дней и теплоты!

Семья Ивановых.

С О Л О В Ь Е В У  Н а т а л ь ю
Александровну.

Желаем жизни красоты,
Чтоб воплотились все мечты,
Чтоб звонкой соловьиной песней
Судьба звучала всё чудесней.
Пусть этот возраст 
 сорок пять,
Подарит только благодать.
И пусть счастливые мгновенья
Подарят радость в день рожденья.

Мама, Маловы, Кунинины, Смирновы.

От всей души поздравляем
МОЛЬКОВА Валентина Филлиповича.

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Юлия, Сергей, Артёмка, Кургановы.

Поздравляем

19 февраля в ДК "Лидер" (Родники)
от оптовой фирмы "Кассиопея"
с 10C18ч  ярмаркаCраспродажа

 "ДЕНЬ САДОВОДА".

 семена овощных и цветочных культур более 3000

наименований (зимостойкие новейшие райониро

ванные сорта) ,

C луковицы и корни многолетних цветов, новей

шая коллекция весна 2014г.,  амаркринум, анемо

ны, ацидантера, астильбы, бегонии, бессера ,геор

гины, гипсофила, гладиолусы, глоксинии, глори

оза, дицентра, инкарвиллия, ирисы, иксия, исме

на, каллы, канны, лашеналия, лилии, лиатрисы,
лютики, мирабилис, монтбреция, нерине, тигри

дия, фрезии, флоксы , хосты, эукомисы и мн.др.,

C лукCсевок 7видов(высокоурожайный) и мн. др.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с обозначением :ЗУ1, расположенного по адресу г.
Родники, ул. 1
я Пролетарская, 29, выполняются кадастровые работы по уста

новлению границ.

Заказчиком работ является Печёнкина Любовь Витальевна; г. Родники, ул.
М. Ульяновой, 5а
41; 8
960
506
11
10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 13.03.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 11.02.2014 по
12.03.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:013109:4 (г. Родники, ул. 1
я Проле

тарская, 31).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

 ВНИМАНИЕ!!!

СОСТОИТСЯ  КРУПНЕЙШАЯ  ЯРМАРКА
РАСПРОДАЖА

МОСКОВСКИЙ
КОНФИСКАТ

�ДЖЕМПЕРА � ОТ 400р.
�КУРТКИ, ДУБЛЁНКИ (ЗИМА) � ОТ 700р.
�ОБУВЬ ЗИМНЯЯ � ОТ 500р.
�РУБАШКИ (ТЁПЛЫЕ) � ОТ 250р.
�ДЖИНСЫ (ЗИМНИЕ) � ОТ 550р.
�КОЛГОТКИ (ТЕПЛЫЕ) � ПО 100р.
�НОСКИ ТЁПЛЫЕ (АНГОРА) � 3 ПАРЫ 100р.
�ХАЛАТЫ � ОТ 300р

      А ТАК ЖЕ МАЙКИ, ФУТБОЛКИ,
СОРОЧКИ, ТРУСЫ, ТУНИКИ,
ТРИКО, ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ,

СПОРТ. КОСТЮМЫ,
ПОЛОТЕНЦЕ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

          13
ФЕВРАЛЯ

    С   10C00 до 18C00
     в ДК г. Родники

Администрация муниципального образования "Родников

ское городское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области" сообщает о предстоящем предо

ставлении следующих земельных участков  в черте г. Родни

ки: для строительства производственного комплекса по про

изводству детских игровых аттракционов в районе ул. Трудо

вая; для строительства подъездной автодороги к зданию тор

гово
офисного центра в районе ул. Любимова; для строитель

ства волоконно
оптической линии связи в районе улиц Вок

зальная 
 ул. Кинешемская 
 ул. Космонавтов; ул. Советская 

ул. Д. Бедного.

Поздравляем
   с  юбилеем

Н а ш у  д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю
Р Я Б И Н К И Н У  Т а т ь я н у
Юльевну.

Пусть этот день особенно запомнится
И будет счастья полон юбилей,
И пусть в ближайшем будущем исполнятся
Все пожеланья близких и друзей.

Мама, дочери Оля и Лена,
 зять Сергей, внук Максим.


