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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В очередной раз, в ми$
нувшую среду, Еленой
Лапшиной, руководителем
региональной обществен$
ной приемной Председате$
ля партии "Единая Рос$
сия" Д.А.Медеведева,
проводился прием граждан
Родниковского района.
Как отметила Елена Ни$
колаевна: "К сожалению,
людей на приемах меньше
не становится. Сегодня
около 15 человек пришли

Для помощи переселенцам требуется
дополнительное финансирование

поделиться со мной свои�
ми проблемными вопроса�
ми. Они носят разноплано�
вый характер. Большой
процент составляют воп�
росы местного значения,
связанные с благоустрой�
ством города: тротуара�
ми, водоснабжением. В
перспективе, я думаю, они
все решатся. Но есть осо�
бо сложные темы, одна из
которых � обеспечение
жильем переселенцев

Крайнего Севера. Суще�
ствует соответствую�
щая государственная про�
грамма, которая, к сожа�
лению, очень мало финан�
сируется из федерального
бюджета: 1 квартира в
год для области. В насто�
ящий момент передо мной
стоит задача � "бить во
все колокола", выходить
на федеральный уровень".

Наболевшим продолжа

ет оставаться вопрос при


ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
10  апреля  с 9.00 до 11.00 часов общественный Со$

ветник  Губернатора Антонина Борисовна ТРЕНИНА
проведет прием граждан по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д. 10, 2 этаж, каб.13.

В минувший четверг в
райадминистрации состоя$
лось заседание совета Глав
органов местного самоуп$
равления.  На совете об$
суждались три вопроса.

Среди них 
  готов

ность  агропромышлен

ного комплекса района к
весенне
полевым рабо

там. С этой темой вы оз

накомились на страницах
нашей газеты чуть ранее.

Не менее актуальной
темой для обсуждения
стал вопрос порядка вы

деления земельных учас

тков многодетным семь

ям Родниковского райо

на. На начало апреля
2014 года в очереди на
получение земельных
участков находится 72
многодетные семьи. За
период  с 2011 года по 31
марта текущего года 16
семей получили земель

ные участки. "На сегод�

    В  СОВЕТЕ  ГЛАВ

няшний день, 
 рассказа

ла Татьяна ПОЛШКОВА,
заместитель главы рай

администрации, 
 в рай�
оне ул. Свободы сформиро�
ван земельный массив пло�
щадью 14 га, на который
разработан и утвержден
генеральный план, образо�
вано 74 земельных участ�
ка, поставленные в про�
шлом году на государ�
ственный кадастровый
учет. Пока эти участки
не могут быть предостав�
лены многодетным семьям
в связи с тем, что они не
обеспечены необходимой
инженерной инфраструк�
турой. За счет средств
федерального и муници�
пального бюджетов сейчас
разрабатывается проект�
но�сметная документа�
ция на строительство
объектов инженерной ин�
фраструктуры (газопро�
вод, водопровод, канализа�

ция, дороги) на вновь обра�
зованные земельные учас�
тки. Но "стратегическо�
го запаса" земельных уча�
стков недостаточно".

Членам совета глав
была предложена для оз

накомления концепция
развития краеведческого
туризма в Родниковском
районе. Туристский ком

плекс имеет символичное
название "Родниковое
кольцо". Объектами кра

еведческого туризма ста

нут город Родники, село
Филисово, местечко Ба

тыево, местечко Бобры,
село Парское, село Ко

щеево.  Заместитель гла

вы райадминистрации по
социальной политике
Людмила КОМЛЕВА от

метила: "Визитной кар�
точкой каждого объекта
станет посещение целебно�
го источника � родника, а
также экскурс в историю:

посещение храмов � Алек�
сандра Невского, Введенс�
кого храма, музеев, усадь�
бы графа им. И.М.Ворон�
цова, катание на лошадях,
посещение русской чайной,
русской баньки, приобре�
тение изделий русских ре�
месел и др. Для каждой
туристической группы
может быть выбрана сле�
дующая направленность:
учебно�познавательная,
исследовательская, духов�
ная, культурно�досуговая,
оздоровительная".

В свою очередь, ру

ководитель  родниковс

кого турагенства Елена
КАЛАЧЕВА  предложила
свое видение в развитии
туристского комплекса.
Для всех членов совета
было очевидно, что раз

витие краеведческого
туризма в Родниковском
районе является эффек

тивной составляющей

Новые ресурсы Родниковского района

социально
экономичес

кого состояния района,
поможет бережно отно

ситься к историческому
наследию нашего края и

    ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

своения звания "Ветеран
труда", тревожат жителей и
вопросы социальной сферы.

О. САВЕЛЬЕВА

 ОБЛДУМА ПРОСИТ НЕ ВВОДИТЬ НОРМЫ
  ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

На своем заседании депутаты поддержали обращение
Законодательного собрания Новосибирской области к фе$
деральному правительству с соответствующей просьбой.

В частности, в обращении дается такая оценка: "Вве

дение социальных норм фактически не будет стимули

ровать возможность снижать энергопотребление, но вы

зовет при этом повышение тарифов на потребляемые
населением энергетические ресурсы за пределами соци

альной нормы, рост социальной напряженности и даст
возможность необоснованно обогащаться поставщикам
электроэнергии".

При этом депутаты сослались на опыт шести россий

ских регионов, где с 1 сентября 2013 года уже действует
пилотный проект по использованию социальной нормы:
Забайкальского, Красноярского краев, Владимирской,
Нижегородской, Орловской и Ростовской областей. Как
выяснилось, диапазон установленных норм энергопот

ребления в этих регионах оказался весьма велик: от 50
до 200 кВт/ч в месяц на человека. По мнению депутатов,
столь большая разница не соответствует реальному раз

личию в качестве жизни населения этих регионов, а лишь

«Родниковое кольцо»

откладывать развитие
этой  перспективной во
всех отношениях кон

цепции  нельзя.

О. ВОРОБЬЁВА

                     ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
6 апреля отметила свое 90
летие труженица тыла

Фаина Александровна УДАЛОВА. От всей души по

здравляем Фаину Александровну  с юбилеем. Же

лаем доброго здоровья, долголетия, бодрости духа!

Ивановские новости
свидетельствует об отсутствии экономического обосно

вания установленного там уровня энергопотребления.

               СЕРДЕЧНИКАМ БУДУТ ДЕЛАТЬ
ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева, при$
ехавшая с рабочим визитом в нашу область, вместе с гла$
вой региона Павлом Коньковым посетила центр интервен$
ционной кардиологии и кардиохирургии на базе облболь$
ницы.

"Медицина Ивановской области выглядит очень при

лично на фоне других регионов. Кадровый потенциал и
материально
техническая база позволяют внедрять со

временные технологии, 
 отметила Татьяна Яковлева. 

В скором времени хирурги центра смогут делать гибрид

ные операции, которые решат сразу все проблемы па

циента. Например, стентирование и операцию на откры

том сердце станут проводить одновременно. Для этого
врачи из областной больницы поедут на учебу в москов

ские клиники и даже в институт сердца в Берлин".

Павел Коньков надеется, что такая подвижка в меди

цине приведет к тому, что в нашу больницу будут приез

жать жители соседних областей: "И медицина станет не
только потребителем, но и донором для нашего бюджета".

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

АЛЕКСАНДРА ПАХОЛКОВА
11 апреля глава администрации Родниковского райо$

на Александр Пахолков проведет информационную встречу
с жителями деревни Юдинка в помещении фельдшерско$
акушерского пункта с 13.30 до 14.30. В этот же день глава
райадминистрации встретится с жителями села Михай$
ловское в здании школы с 15.00 до 16.30. Также состоится
встреча с жителями  мкр. Шагова  в здании Центра детс$
кого творчества с 17.00 до 18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ
УЛИЧНЫХ КОМИТЕТОВ!

9 апреля 2014 года в 17$00 часов в кинозале "Родник"
по адресу: пл. Ленина, д. 6 состоится собрание с предсе$
дателями уличных комитетов по вопросам благоустрой$
ства. Явка обязательна.

Администрация МО "Родниковское
 городское поселение".

УВАЖАЕМЫЕ  РОДНИКОВЦЫ!
Внимание! 10 апреля состоится прием граждан по воп$

росам качества  оказываемой медицинской помощи в ме$
дицинских учреждениях Ивановской области.

10 апреля с 13.00 до 15.00 в Общественной палате
Ивановской области будет открыта «горячая линия» по
вопросам медицинского обслуживания.

Консультацию будет вести член Общественной пала$
ты Ивановской области, главный врач Ивановского об$
ластного онкодиспансера Козлов Владимир Александро$
вич по телефону 8 (915)20$02$08 или 50$02$08.

Личный прием будет проходить с 15.00 до 17.00 по
адресу ул. Пушкина д.9 литер Б, 4 этаж, 2 каб.

Предварительная запись на личный прием осуществ$
ляется по телефону 8(4932)90$15$24.
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Праздничное многоцветье  "Лады"
В субботу, 5 апреля, в

РДК "Лидер", прошёл 2

й областной этнофести

валь "Лада". Празднич

ная, фестивальная ат

мосфера  сразу же захва

тывала каждого пришед

шего посмотреть на это
яркое, интересное дей

ство: в фойе играла му

зыка и представляли
свои ремёсла мастера и
мастерицы со всей обла

сти. Можно было свои

ми руками попробовать
что
нибудь сотворить
или купить приглянув

шуюся вещицу.

В этом году все без ис

ключения обратили вни

мание на целый язычес

кий пантеон из больших
красивых кукол, приве

зённых автором Татьяной
Улитовой, руководите

лем уникального музея

театра "Истоки" из горо

да Юрьевец.  Славянские
божества, олицетворяю

щие весеннее пробужде

ние природы и природ

ные стихии, напомнили
нам о древних основах
нашей культуры,  кото

рые продолжают жить в
языке, ремёслах, народ


ных обычаях и традици

ях. Как оказалось, Татья

на 
 наша землячка, ро

дом из Парского. При

зналась, что давно не бы

вала на родине, и этнофе

стиваль 
 прекрасная воз

можность возобновить
прерванную связь. Татья

на получила приглаше

ние приехать со своим те

атром на юбилей СДК
села Парское, а сама, в
свою очередь, пригласи

ла родниковцев побывать
у них в Юрьевце.

Очень богатым и кра

сивым был прилавок
Дома ремёсел из Южи.
Тут были сувениры на
любой вкус очень тон

кой, профессиональной
работы: игрушки, свис

тульки, резьба и роспись
по дереву, вышивка и
многое другое. У масте

рицы из Вичугского
Дома детского творче

ства многих, и меня в
том числе, заинтересо

вала ковровая вышивка:
выпуклый рисунок на
ткани выполняется тол

стыми нитками при по

мощи специального
крючка, и вещь, дей


ствительно, напоминает
ковёр. Впрочем, даже из
бросового материала
можно сделать нечто
необыкновенное. Мно

гие, например, с интере

сом наблюдали за масте

рицей из Михайловско

го СДК, которая у всех
на глазах плела корзин

ки и шкатулки из обык

новенной газеты и тут
же учила этому желаю

щих.  Её коллега из Ма

лышевского СДК в со

вершенстве овладела
японским искусством
казанши 
 изготовлени

ем цветов из кожи и
лент. Дом ремёсел "Бе

рёзка", как всегда, пред

ставил целый спектр
разнообразных ремёсел:
изготовление кукол

оберегов и глиняных иг

рушек, роспись по дере

ву и прочее. Совершен

но необычно для нас ва

ляние из шерсти: полу

чались  милые малень

кие сувенирчики и це

лые картины. Интерес

но было наблюдать и за
работой преподавателей
художественного отде

ления родниковской
Детской школы ис

кусств: им  по силам сде

лать и оригинальные
живописные панно, и
украсить росписью лож

ки, матрёшки, детские
игрушки.

Всех диковинок Горо

да мастеров, на которых
останавливались в восхи

щении глаза, просто не
перечислишь. Отмечу
ещё, что на этнофестива

ле впервые рассказали о
традициях чаепития у
разных народов: родни

ковские библиотекари
прямо в фойе  открыли
восточную чайхану и рус

скую чайную, угощали
ароматным чаем и сладо

стями всех желающих.

 Вторая часть фести

валя прошла на  боль

шой сцене РДК "Лидер".
Там выступали музы

канты, танцоры, певцы
и театры мод. Тон зада

ли выступившие первы

ми оркестр и юные му

зыканты  родниковской
ДШИ,  проникновенно
исполнив   мелодии раз

ных народов. Парни и
девушка 
 ансамбль "Ве

тер Фанга" из Нижнего
Новгорода  буквально
заворожили зал звуча

нием африканских бара

банов и массы самых
причудливых инстру

ментов. Но, пожалуй,
больше всего легли на
сердце слушателей рус

ские народные песни и
наигрыши в исполне

нии ансамбля "Русичи"
из Наволок  
 группа из
взрослых мужчин и
мальчиков
подростков
стали лауреатами этно

фестиваля в номинации
"инструментальная му

зыка". В других номина

циях победители
лауре

аты определились так.
Среди танцоров лучши

ми стали юные ковбои и
их подружки из хореог

рафического коллекти

ва "Преображение"
ДШИ, опередившие
своих товарищей из
"Солнышка"  и взрослых
танцоров из  студии
танца "Макама" (химте

хуниверситет) и женс

кий ансамбль "Русские
узоры"  из Постнинско

го СДК. Среди театров
мод не было равных
коллекции одежды
"Властелин цветов" те

атра мода "Аист" ЦДТ  

девушки не только изго

товили великолепные
платья, но и прекрасно
их представили. Кол

лекции театра моды для
пожилых людей "Ваше

ВОЗРОЖДАЕМ  ТРАДИЦИИ

Мастерица из Дома ремёсел «Берёзка» Вален$
тина Шмигельская даже мальчишек увлекла валя$
нием из шерсти.

     В  ОБЛАСТНОЙ  ДУМЕ

Секретарь Ивановско$
го регионального отделе$
ния партии "Единая Рос$
сия", первый заместитель
Председателя Ивановс$
кой областной Думы Ана$
толий Буров провел прием
граждан в партийной при$
емной в среду, 26 марта.
Большинство вопросов, по
которым обратились граж$
дане, касалось медицинс$
кого обслуживания.

"В основном люди
пришли с теми пробле

мами, которые не реша

лись многие годы", 
 рас

сказал Анатолий Буров.
На приеме прозвучали
обращения, касающиеся
получения древесины по

горельцам для строитель

ства нового дома, обра

щения по получению пу

тевок на санаторно
ку

рортное лечение, а также
вопросы благоустройства
и освещения улиц.

Анатолий БУРОВ: «В Приволжском районе появится ФАП,
в Родниках детально прорабатывается  вопрос с открытием медпункта»

"Большинство вопро

сов решены в ходе при

ема, ряд же обращений
потребует детальной
проработки с выездом на
место, 
 поделился Ана

толий Константинович.

 В частности, по вопро

су открытия медицинс

кого пункта в родников

ском микрорайоне Ма

шиностроитель, я поеду
в Родники, поскольку
проблему необходимо
посмотреть на месте. Что
касается открытия фель

дшерско
акушерского
пункта в деревне Василь

евское Приволжского
района, то этот вопрос
будет решен к концу те

кущего года".

Жители обратились к
депутату облдумы и с дру

гими вопросами, касаю

щимися медицинского
обслуживания. Положи

тельные ответы даны на

обращения по вопросу
прохождения комплекс

ного обследования и ле

чения жительницы обла

стного центра, а также по
вопросам получения пу

тевок в санатории Ива

новской области.

Жительница Кохмы
обратилась с просьбой
разъяснить систему ин

дексации ежемесячной
выплаты ветеранам тру

да и труженикам тыла.
Анатолий Константино

вич пояснил, что в теку

щем году индексация
выплат не была осуще

ствлена. Пришлось пой

ти на временные меры,
поскольку бюджет теку

щего года формировался
очень сложно. "Сэко

номленные таким обра

зом средства в объеме 40
миллионов рублей были
направлены на неотлож

ные меры социальной

помощи людям. Поло

вина этих средств выде

лена на проведение бес

платных операций по
стентированию коро

нарных сосудов в облас

тной клинической боль

нице. Сотням людей
была продлена жизнь,
они чувствуют себя нор

мально и адаптированы в
обществе. Кроме того, в
счет данных средств от

ремонтировали более 30
сельских клубов, учреж

дений культуры. В обла

сти появится с десяток
обновленных учрежде

ний здравоохранения", 

отметил Анатолий Бу

ров. Как пояснил депу

тат регионального пар

ламента, к вопросу об
индексации выплат вете

ранам труда и тружени

кам тыла областная Дума
вернется при обсужде

нии бюджета на 2015 год.

Ах, как здорово эти мальчишки из Наволок  наи$
грывают на  традиционных русских народных инст$
рументах! Не  каждый взрослый так сможет!

Величество" Родниковс

кого комплексного цен

тра социального обслу

живания населения и
детского театра моды
"Модница"  из Шуи тоже
были по своему хороши,
но в плане хореографии
несколько уступили
"аистятам". Среди пев

цов пальму первенства
жюри отдало мужскому
квартету  "Родник" . Он
опередил народный
коллектив "Русская
душа", исполнивший
ряд проникновенных
лирических песен, ан


самбль "Русичи" из На

волок  и двух солистов 

Евгению Оськину и Ва

силия  Виноградова.

В  заключение этно

фестиваля все участни

ки собрались на сцене.
От имени руководства
нашего района их ис

кренне поблагодарила
за мастерство и вдохно

вение заведующая отде

лом культуры Людмила
Яблокова и пригласила
приезжать к нам в буду

щем году на следующий
фестиваль.

 О. СТУПИНА

На прошлой неделе у нас в районе стартовала весенняя
призывная кампания. Родниковских парней, прошедших мед$
комиссию, вызывают в военкомат и определяют их дальней$
шую судьбу: кто$то в ближайшее время отправится в армию,
кто$то получит отсрочку для продолжения учёбы или по ка$
кой$то ещё уважительной причине, ну, а кому$то служить не
придётся вообще $ здоровье не позволяет.

Я расспросила парнишек, стоявших у двери,  за которой
заседала призывная комиссия, как они относятся к перспек$
тиве в самом ближайшем будущем влиться в ряды Вооружен$
ных Сил России. Большинство относятся к этому с понима$
нием, но ещё не определились, где служить. Есть и те, кто
идёт в армию осознанно и даже выбрал род войск, куда хо$
тел бы попасть. Нельзя сказать, что вчерашние мальчишки
такие уж горячие патриоты, как их отцы и деды, но то, что
нынешнее поколение молодых мужчин понимает свой долг
перед Родиной $ уже хорошо.

О. СТАСОВА

       ПРИЗЫВ#2014

«Ты  теперь в  армию»

На  сцене $ ансамбль «Русские узоры»
из  Постнинского.
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Мы уже писали о том, как будет организована сдача
ЕГЭ и ГИА в нашем  районе, какие изменения ожидают
выпускников 9$11$х классов в этом году. Но, как оказа$
лось, некоторые вопросы у родителей всё же остались.
Особенно у тех, чьи дети  собираются продолжить обуче$
ние в образовательных учреждениях среднего профессио$
нального образования. Слово заместителю директора по
учебно$методической  работе Родниковского политехни$
ческого колледжа Игорю ПОЖАРСКОМУ:

 
 Многие папы и мамы выпускников школ боятся
отдавать своих детей учиться к нам в колледж, потому
что ошибочно считают, что наш диплом уступает школь

ному и будет препятствием для продолжения учёбы в
вузе. Эти опасения беспочвенны. Согласно новому За

кону "Об образовании" наши выпускники получают
диплом о среднем профессиональном образовании, ко

торый даёт им право поступать на профильные специ

альности в вузы на льготных условиях по результатам
внутренних испытаний самого вуза, минуя ЕГЭ. Такая
практика уже имеется. Также наш выпускник может сдавать и
традиционные ЕГЭ вместе со школьниками (если хочет по

ступать в вузы не на профильные специальности) 
 для этого
надо обратиться с заявлением в отдел образования, чтобы  его
включили в списки для сдачи этого экзамена. Наши препода

ватели на базе колледжа бесплатно  готовят наших выпускни

ков к ЕГЭ. Выпускники  колледжа при успешной сдаче ЕГЭ
получают аттестат о среднем  общем образовании, как в шко

ле. Так что, диплом Родниковского политехнического коллед

жа имеет не меньший  вес, чем школьный аттестат и сертифи

кат о сдаче ЕГЭ, были бы знания и желание учиться дальше
по выбранной специальности.

О. СТУПИНА

Диплом колледжа не уступает
 школьному аттестату

Клещевой вирусный
энцефалит является
природно
очаговой ост

рой вирусной инфекци

онной болезнью с транс

мисивным механизмом
передачи возбудителя.
Характеризуется пре

имущественным  пора

жением центральной не

рвной системы. Послед

ствия заболевания раз

нообразны от полного
выздоровления до нару

шения здоровья, приво

дящих к инвалидности и
смерти. Случаи заболе

ваний широко распрост

ранены в умеренной
климатической зоне Ев

разии, от Дальнего Вос

тока до Западной Евро

пы.

Несмотря на то, что в
2013 году больных с кле

щевым вирусным  энце


В соответствии с постановлением ад$
министрации  муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" с 1 по
30 апреля 2014 года на территории района
проводится месячник пожарной безопасно$
сти, главной задачей которого является под$
готовка к пожароопасному сезону.

Руководителям органов местного само$
управления, организаций и всем заинтересо$
ванным  предстоит:


 проверить противопожарное со

стояние населенных пунктов, их готов

ность к  пожароопасному сезону;


  научиться эффективнее реализо

вать полномочия, связанные с выполнени

ем первичных мер пожарной безопасности;


  провести превентивные меропри

ятия в населенных пунктах  и на объектах
экономики,  прилегающих к лесным мас

сивам и торфяникам;


 изучить методические рекоменда

ции в области пожарной безопасности, раз

работанные Главным управлением МЧС
России по Ивановской  области;


  проверить исправность и подго

товленность  водозаборных устройств для
пожарных машин;


 откорректировать планы эвакуа

ции жителей из населенных пунктов, под

верженных угрозе распространения при

родных пожаров и их первоочередного
жизнеобеспечения;


 провести инструктивные совеща

ния с председателями садоводческих кол

лективов по вопросам обеспечения и ис

полнения мер пожарной безопасности в
пожароопасный период;


 уточнить паспорта населенных
пунктов и садоводческих товариществ,
подверженных угрозе распространения
лесных пожаров;


 проверить состояние готовности
добровольных пожарных формирований к
выполнению задач по предназначению, их
обеспеченности всем необходимым;


 проверить реальность плана эва

куации работников и материальных ценно

стей  в организациях в случае пожара;


  заниматься пропагандой  пожаро

безопасного образа жизни и  страхования
имущества от пожара.

  С.Л. АЛЬБОВ, главный специалист
отдела по делам ГО и ЧС

райадминистрации.

фалитом выявлено не
было, эпидемиологичес

кая ситуация  в Иванов

ской области продолжа

ет оставаться напряжён

ной.

Ивановская область
включена в Перечень ад

министративных террито

рий субъектов Российс

кой Федерации эндемич

ных по клещевому вирус

ному энцефалиту.

Заражение этим  забо

леванием  происходит с
апреля по сентябрь, с ве

сенне
летним пиком во
время наибольшей актив

ности перезимовавших
клещей.

Для проведения про

филактики клещевого
энцефалита до появле

ния клещей проводится
вакцинопрофилактика
всем лицам, относящим


ся к профессиональным
группам риска, которые
работают или направля

ются на сезонные рабо

ты в эндемичные районы
и выполняющие следую

щие виды работ: сельс

кохозяйственные, гид

ромелиоративные, стро

ительные, по выемке и
перемещению грунта,
заготовительные,  по ле

созаготовке, расчистке и
благоустройству леса и
др.

В настоящее время
проводится вакцинопро

филактика клещевого ви

русного энцефалита во
взрослой поликлинике и
на фельдшерско
акушер

ских пунктах в сельской
местности.

И. ЛЕГАСОВА,
помощник врача

 эпидемиолога.

МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Приближается опасный сезон
           ВАКЦИНАЦИЯ

Защитим ли Юкшу?
К нам в редакцию недав$

но один за другим обрати$
лись жители нашего города
Владимир Коробов и Алек$
сандр Грачёв. Их обоих бес$
покоят недавние факты
сброса неочищенных про$
мышленных стоков с терри$
тории ИП "Родники". По
словам обоих, они неоднок$
ратно обращались  в райад$
министрацию и в другие ин$
станции, но сбросы по$пре$
жнему случаются. Создаёт$
ся впечатление, что никто
ничего для их предотвраще$
ния не делает. Последний
такой сброс, по словам Вла$
димира Коробова, был 26
марта. Мы решили прояс$
нить ситуацию, обратив$
шись за комментариями в
райадминистрацию и в Ин$
дустриальный парк, с тер$
ритории которого, как счи$
тают Владимир и Алек$
сандр, и произошли недав$
ние сбросы.

Андрей Сипаков, зав. от

делом ГО и ЧС райадмини

страции: "Прежде чем что

то предпринять, мы долж


ны  установить конкретных
виновников сброса. Ждём
результатов  проверки пра

воохранительных органов.
Как только получим резуль

таты, будем действовать в
полном соответствии с дей

ствующим законодатель

ством. И администрация
Родниковского района, и
областной Комитет по при

родопользованию, и при

родоохранная прокуратура
на все жалобы о  сбросах ре

агировали  незамедлитель

но и предприняли  все меры
в рамках своих полномо

чий, чтобы привлечь к от

ветственности нарушите

лей. Полностью снять про

блему  сброса неочищенных
промышленных стоков
можно только после введе

ния в строй на территории
комбината (ИП "Родники")
очистных сооружений для
очистки промышленных
стоков 
 об этом ваша газе

та и другие СМИ неоднок

ратно сообщали".

Андрей Кривченков, зам.
гендиректора ИП "Родни


ки": «В настоящее время
производим ремонт и заме

ну треснувшей трубы, кото

рая, находясь под землёй,
дала течь, и произошло сме

шение ливневых и про

мышленных стоков. К сча

стью, аварию быстро заме

тили, остановили произ

водство, поставили в изве

стность органы прокурату

ры, полиции и приступили
к её устранению. Силами
персонала провели чистку
канализации с помощью
нового оборудования "Пре

ус" и производим ремонт
всей системы. Кроме того,
разработан план реконст

рукции химических коллек

торов. Их полная реконст

рукция, ориентировочно,
завершится к середине лета.
Через месяц начинаем
строительство новой хими

ческой канализации. Все
это позволит предотвратить
неконтролируемые сбро

сы».

Добавим к этому, что 14
марта этого года Родников

ский районный суд удов


    ПРОФОБРАЗОВАНИЕ         ЭКОЛОГИЯ

летворил исковые требова

ния Ивановского межрай

онного природоохранного
прокурора к ЗАО "Индуст

риальный парк "Родники" и
обязал предприятие пред

принять меры по сниже

нию  до нормативно
допу

стимых показателей кон

центрации вредных ве

ществ в составе сточных
вод, сбрасываемых в Юкшу
после очистки на очистных
сооружениях, и  о взыска

нии с ЗАО вреда, причинен

ного водному объекту. ИП
"Родники" оштрафован на
50 000 рублей. По данным
прокурорской проверки,
концентрация вредных ве

ществ в сброшенной воде
по различным показателям,
в том числе  по меди и цин

ку, превышала допустимую
в 17 и более раз. Так что на

рушители всё же привлека

ются к ответственности и
принимают меры по пре

дотвращению аварийных
ситуаций, однако успокаи

ваться пока рано.

О. СТУПИНА

Животноводство Родниковского района является важной
отраслью, влияющей на финансовое благополучие сельхоз$
предприятий: 86% доходов поступает от реализации живот$
новодческой продукции. Подошел к концу первый квартал те$
кущего года. Какие достижения у сельхозпредприятий за
этот период? Об этом нам рассказала консультант отдела сель$
ского хозяйства райадминистрации Марина ШАЙКИНА.

� Марина Сергеевна, каково поголовье крупного рогатого
скота  в сельхозпредприятиях и как обстоят дела с надоя�
ми  молока?


 На 1 апреля 2014 года в сельхозпредприятиях нашего
района 7187 голов, из которых 3310 
 коровы. По итогам 1
квартала 2014 года валовое производство молока по хозяй

ствам составило 4437 т, что на 7% выше к уровню 2013 года.
Надой на 1 фуражную корову 
 1340 кг, что на 90 кг боль

ше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Лидером по производству молока на 1 фуражную корову
является СПК "Возрождение" 
 1614 кг (на уровне 2013
года), второе место занимает ЗАО «Племзавод «Заря» 
 1507
кг (+36 кг), далее   ООО "Родниковский племзавод" 
  1439
кг (+233 кг), СПК "Россия" 
 1300 кг (+31 кг), СПК "Боль

шевик" 
 1289 кг (+82 кг), СПК им. Фрунзе 
 1086 кг (+4
кг), СПК "Искра" 
 1026 кг (+44 кг).

� Анализируя представленные показатели,  как вы дос�
тигаете увеличения продуктивности коров?


 Для этого в зимне
стойловый период районные сель

хозпредприятия приобретают минеральные добавки, вита


СПК "Возрождение" 
 молочный лидер
                  СЕЛЬСКАЯ  ЖИЗНЬ

минные комплексы, богатые белками и углеводами корма.
Конечно, ежегодно специалистами пересматривается  и рас

ширяется ассортимент кормовых культур, вводятся различ

ные виды сочных кормов, которые позволяют увеличивать
продуктивность дойного стада. В связи с экстремальными
погодными условиями прошлого сезона сельхозпредприя

тия не в полном объеме обеспечили отрасль концентриро

ванными кормами собственного производства, что приве

ло к дополнительному приобретению фуражного зерна.

� Качественный молодняк � это основа высокой продук�
тивности дойного стада. Смена растет достойная?


 За 1 квартал текущего года выращено скота в живом
весе 190 т, что составляет 100% к уровню 2013 года. Мак

симальные среднесуточные привесы получены в СПК
"Искра", СПК "Возрождение" и СПК "Большевик" 
 от 500
гр до 600 гр.

� Интересно, пользуется спросом крупный рогатый скот
ярославской породы за пределами района?


 Да, в текущем периоде за пределы района продано
105 голов крупного рогатого скота  этой породы.

� Можно представить, насколько нелегко руководству
сельхозпредприятий удерживать свои хозяйства на достой�
ном уровне. Знаю, что на днях прошли отчетно�выборные
собрания. Каковы результаты?


 Работы по проведению отчетно
выборных собраний
завершились в 4
х сельхозпредприятиях. Практически
единогласно, сроком еще на пять лет, были выбраны дей


С наступлением жары просыпаются ... клещи

ствующие руководители сельхозорганизаций, а именно: в
СПК "Большевик" 
 Евгений Васильевич Мошков, СПК
"Возрождение" 
 Дмитрий Александрович Удалов, СПК
"Россия" 
 Олег Николаевич Барашков, ЗАО «Племзавод
«Заря» 
 Лидия Геннадьевна Путяева.

$ Спасибо за беседу! Желаем рекордных надоев и роста
поголовья!

Записала  О. ВОРОБЬЁВА
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Накануне Всемир
ного Дня здоровья на
стадионе "Труд" от
прыгал, отбегал и
отупражнялся 6й по
счету фитнесфести

валь "Спорт! Стиль!
Жизнь!" Физкульт
утро в этом году со
брало рекордное по
местным меркам чис
ло участников: 13 ко
манд клубов молодых
семей, столько же ко
манд рабочей моло
дежи, присоедини
лись к весеннему фит
несдвижению и жи
тели с. Филисово, а
также семьи, воспи
тывающие детей с ог
раниченными воз
можностями здоровья
 всего более 300 уча
стников.

Всех любителей
здорового образа
жизни поздравили со
Всемирным Днем

здоровья заместитель
главы администрации
по социальной поли
тике Людмила  Комле
ва, глава администра
ции Парского сельс

кого поселения Татья
на Чурбанова, Екате
рина  Марухина   спе
циалист "Центра здо
ровья", врачтерапевт
ЦРБ, Ольга Старикова
 заведующая отде
лом по делам молоде
жи и спорту. Почетные
гости пожелали учас
тникам фестиваля
быть активными,
спортивными и "бо
леть" здоровым обра
зом жизни.

Команда за ко
мандой участники
представились, ог
ласив своими кри
чалками весь стади
он, а это значит  все
готово к тому, чтобы
ф и т н е с  м а р а ф о н

стартовал!
Открыли фести

валь самые малень
кие его участники 
они с удовольствием
освоили все упражне
ния из "Детского бло
ка". А помогала им в
этом Людмила Кри
вецкая (фитнессту
дия "Актив Леди").

Пока дитя теши
лось, свои уроки фун
кционального тренин
га и классического
фитнеса получили ко
манды клубов моло
дых семей. Препода
вала азбуку здоровья
им Наталья Матросова
(фитнес студия "Пози

тив"). Не забыли уче
ники и про кардиотре
нировку. Вместе с
Людмилой Кривецкой
зал укреплял сердеч
ную мышцу.

Рабочей молодежи
предложили проявить
гибкость и силу. Де
вушкам преподала
урок стриппластики
Ольга Окунева. Все
взгляды мужчин в
этот момент были
прикованы к грациоз
ным движениям пре
красной половины
зала. Приятное зре
лище закончилось
для парней, когда они
под руководством
Дмитрия Еремина и
Александра Конова
лова ("Фитнес Парк
Отель") взяли в руки
гантели и приступили
к силовому тренингу.
Кому не хватило ин

Расслабляющая йога $ то,
что надо после активной тренировки.

В зале яблоку негде было упасть $
упражняются все!

Детским фитнесом дирижировала
 Людмила Кривецкая.

Весна # пора не только любви и цветения, но и обновле#
ния. А также оздоровления. А чтобы оно проходило как
можно активнее, воскресенье в нашем городе  прошло
в ритме марафона здоровья.

Людмила Кривецкая заставила попотеть зал, но всё на пользу.

Никто не остался равнодушен  к лечебной физкультуре.
Даже сидя на стуле можно активно двигаться.

вентаря  пользова
лись подручными
средствами  буты
лочками с водой.

Как и любая актив
ная тренировка, фит
нес фест закончился
расслабляющей йо
гой. За этим занятием
участники и потянули
мышцы, и восстано
вили их тонус.

Пока все актив
ные и спортивные
тянулись, прыгали,
наклонялись и бега
ли, судьи зорко сле
дили за каждым их
движением. В итоге
лучше всех оздоро
вилась и потрениро
вались команда дет
сада №15 "Березка"
(из клубов молодых
семей), а также клуб
"ЗОЖ" (дет. сад №2
"Родничок"). Самой
энергичной коман
дой стали "Казна
чеи" (родниковское
отделение управле
ния федерального
казначейства по
Ивановской облас
ти), самой сплочен
ной  команда род
никовской ЦРБ,  а
самой креативной 
" К у л ь т у р и с т ы "
(сборная передвиж

ного центра досуга).
Но на этом мара

фон здоровья не за
кончился. Короткая
передышка  и моло
дые передали эста
фету активности стар
шему поколению.

Открывал оздоро
вительную программу
духовой оркестр под
руководством А. Чуш

кина. Под густой бас
трубы и мелодичную
гитару сложно было
усидеть на стуле  по
залу закружились
пары.

После сеанса

ШАГ
К  ЗДОРОВЬЮ

танцев и хорошей му
зыки участникам
предложили активно
подвигаться. Не вста
вая со стула, каждый
мог проделать комп
лекс упражнений под
руководством Юлии
Кочетовой и Натальи
Матросовой. Равно
душных к лечебной
физкультуре не на
шлось  все включи
лись в полезную тре
нировку.

Взбодрили тело 
душа потребовала
песню. Ее подарил
присутствующим ан
самбль Натальи Кня
зевой "Русская душа".

Ну, и какой сеанс
оздоровления для
старшего поколения
без приема у врача.
Нет, здесь никому не
ставили диагноз, а из
мерили уровень сахара
в крови, артериальное
давление такие важ
ные процедуры для че
ловека в возрасте. Тем
более, что занятия
физкультурой благо
творно влияют не толь
ко на самочувствие, но
и на эти  жизненно важ
ные показатели.

Ну, и конечно, этот
фестиваль  не мог
обойтись без упраж
нений в общении, вни
мании друг к другу и
получении весеннего
заряда бодрости.

Всем весны, дру
зья, всем здоровья!

Н. ХАРИТОНКИНА
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Страничка для водителей, пешеходов и всех тех, кто  может сделать дорогу безопасной

ДОРОЖНЫЙ  РАЗГОВОР

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Тематическая страница подготовлена О.ВОРОБЬЁВОЙ.

Ни для кого не секрет,
что от состояния дорожно$
го полотна зависит безо$
пасность дорожного движе$
ния. Наши вопросы сегод$
ня обращены к заместите$
лю главы райадминистра$
ции по ЖКХ, строитель$
ству и архитектуре Сергею
ШЕМАНАЕВУ. Речь пой$
дет о дорогах Родниковско$
го района: их состояние,
ремонт и обслуживание.

� Сергей Николаевич, как
вы оцениваете состояние
дорог в Родниках?


 Как удовлетворитель

ное. В сравнении с другими
районами области родни

ковские дороги значитель

но лучше.

� В прошлом году была
сделана большая работа по
благоустройству дорог и тро�
туаров города. Что планиру�
ете сделать в этом году?


 Есть четкий план ре

монта городских дорог. К
сожалению, количество де

нежных средств, заплани

рованных на ремонт, чуть
меньше в этом году. Тем не
менее, нами готовится и в
скором времени будет
объявлен конкурс на выбор
подрядчика по ремонту го

родских дорог. Порядка 5
млн. рублей будет направ

лен на ямочный ремонт по
основным дорогам города.

Нужно сказать о том,
что, если раньше мы зани

мались центральными до

рогами, то в этом году об

ращаем внимание на окра

ины. В текущем году преоб

разится дорожное полотно

Кулешевского проезда,
стоимость работ составит
около 3 млн. рублей.

� В отношении тротуа�
ров…


  Конечно, благоуст

ройство тротуаров продол

жится. В прошлом году мы
закончили тротуар по ул.
Любимова до поворота на
автовокзал. В 2014 году про

должим реконструировать
данный тротуар через же

лезнодорожный переезд до
магазина "Магнит". Запла

нирован ремонт тротуара по
ул. Д.Бедного, поскольку в
настоящий момент он нахо

дится в неудовлетворитель

ном состоянии. Изменит
внешний вид тротуар вдоль
Летнего сада и по ул. Техни

ческая (от светофора в сто

рону мкр. Гагарина).

� Будет ли осуществ�
ляться ремонт дорожного
покрытия придомовых тер�
риторий?


 Этот вопрос носит не
менее острый характер. Од

нозначно могу сказать о ре

монте дорожного покрытия
у дома №10 мкр. 60 лет Ок

тября, поскольку там про

водились земляные работы.
Мы выполним в асфальто

вом исполнении въезд к
дому со стороны проезжей
части, тротуар у подъездов
и вдоль дома.

� В прошлом году много
говорилось о том, что пере�
кресток Иваново�Родники, а
именно поворот на мкр. 60
лет Октября видоизменят
по аналогии с перекрестком
на Лух? Будет ли реализован

этот проект в этом году?

 Да, Департамент до


рожного хозяйства разра

ботал проект по расшире

нию первого въезда в Род

ники со стороны Иванова.
В этом году они приступят
к реконструкции перекрес

тка, появятся дополнитель

ные выделенные полосы.
Надеемся, что после этого
количество дорожно

транспортных происше

ствий на этом участке авто

дороги снизится.

� А что касается  глав�
ного въезда в город? В вечер�
нее и ночное время там во�
обще отсутствует какое�
либо освещение.


 Городское поселение
выполнило проект улично

го центрального освещения
в отношении этого участка
дороги. Сейчас готовится
конкурс на подбор подряд

чика. В рамках безопасно

сти дорожного движения
въезд в Родники со сторо

ны Шуи будет оснащен
уличным освещением,
скорее всего к концу лета.

� Как складывается си�
туация с сельскими дорога�
ми района?


 На сегодняшний день
проведено комиссионное
обследование автодорог
сельских поселений, про

считываются затраты на
проведение ремонта.

� Чем лучше дорожное
покрытие, тем больше со�
блазн у водителей полиха�
чить. Как вы справляетесь
с этой ситуацией?


 В целях безопасности

дорожного движения  и по
просьбам жителей мы уста

новим искусственную не

ровность у детского сада
№2 мкр. Южный, у дома
№2 мкр. 60 лет Октября.
Асфальт там хороший, не

обходимо ограничить ско

рость движения транспор

та на этих городских участ

ках. Изменим конфигура

цию искусственных неров

ностей у дома №15 мкр. Га

гарина, мкр. 60 лет Октяб

ря.

� Недавно в редакцию по�
звонила женщина по вопросу
установки искусственной
неровности на ул. Титова.
Сейчас там прекрасная до�
рога, автомашины едут с
превышением скорости.


  Предлагаю жителям
обратиться в городскую
администрацию с заявле

нием, а те в свою очередь
выйдут с ходатайством на
комиссию по безопаснос

ти дорожного движения об
ограничении скоростного
режима, и этот вопрос
обязательно будет рас

смотрен.

� Спасибо, Сергей Нико�
лаевич, за беседу!

Ивановские и липецкие
журналисты встретились 3
апреля в Суздале, чтобы об$
судить наиболее эффектив$
ные методы освещения в
СМИ темы безопасности
дорожного движения. Этот
семинар стал заключитель$
ным в ходе реализации
Международного проекта по
безопасности дорожного
движения "RS$10" на терри$
тории этих регионов.

Действительно дорож$
ная тема сейчас очень попу$
лярна во многих средствах
массовой информации. Ка$
залось бы, груда искорежен$
ного металла и покалечен$
ные жизни $ это  то, что в
первую очередь привлекает
внимание людей. Однако,
чтобы решить проблему пра$
вонарушений на дорогах,
мало поместить шокирую$
щее фото и кричащий заго$
ловок.  Важно увидеть суть
проблемы, понять ее изнут$
ри и донести разными спосо$
бами до читателя, что бы до$
стучаться до каждого.

Именно этому стреми$
лись научить представителей
региональных масмедиана
протяжении нескольких се$
минаров в рамках проекта
"RS$10" секретарь Союза

Что лучше ( шокирующее фото  или системный подход?
журналистов России Влади$
мир Касютин и представи$
тель всемирной организации
здравоохранения, куратор
этого проектав России Еле$
на Юрасова. И нужно ска$
зать, что у них это получи$
лось. Об этом говорит то, что
по итогам национального
конкурса для журналистов
"ДОРОГАя ЖИЗНЬ" за луч$
шую серию публикаций в га$
зете специальный приз (!) по$

лучили наши коллеги из Лух$
ской районной газеты "Род$
ная нива". Благодаря учас$
тию в подобных семинарах в
нашей газете появилась те$
матическая страница "Пере$
кресток". И работа журнали$
стов "Родниковского рабоче$
го" не осталась не замечен$
ной. Наш опыт, как наиболее
успешный, отметила кон$
сультант проекта "RS$10" от
Ивановской областной Думы

Екатерина Романова.
Открывший мероприятие

вице$спикер областного пар$
ламента, региональный коор$
динатор проекта RS$10 Вла$
димир Гришин особо подчер$
кнул: "Значение СМИ для
изменения ситуации на доро$
гах велико, так как материа$
лы по рассматриваемой тема$
тике, позволяют людям заду$
маться над вопросами безо$
пасности и могут изменить их
отношение к этой проблеме".
Важно добавить, что за 3
года реализации пилотного
проекта на территории Ива$
новской и Липецкой облас$
тей уровень травматизма и
смертности на дорогах этих
регионов снизился.

Следующий шаг Всемир$
ной организации здравоохра$
нения $ научить людей основ$
ным навыкам оказания пер$
вой помощи при ДТП.Ведь
всем очевидно, от того на$
сколько быстро оказана по$
мощь пострадавшему, зави$
сит жизнь человека. А сде$
лать это совсем несложно, в
этом журналисты лично убе$
дились, приняв участие в ма$
стер$классе. И быть может в
будущем эти знания помогут
спасти чью$то жизнь.

О.САХАРОВА

Первый квартал 2014 года показал некоторое сниже

ние нарушений правил дорожного движения и остановил

ся на цифре 1458 (2013 года 
 1750).

За текущий период в Родниковском районе зарегист

рировано 4 дорожно
транспортных происшествия, при ко

торых 5 человек получили ранения различной степени тя

жести и 2 человека погибли.

Продолжает расти цифра задержанных водителей, уп

равляющих транспортным средством в состоянии алко

гольного опьянения: за первые два месяца 
 32 человека,
на начало апреля 
 уже 49.

Одной из частых причин ДТП является превышение
скоростного режима. В текущем периоде за это привлече

ны к административной ответственности 249 водителей. Не
несут ответственности за своих маленьких пассажиров, а
именно не используют детские удерживающие устройства,
38 автомобилистов, а 249 водителей вообще игнорируют
правила пользования ремнями безопасности. Зарегистри

ровано 1 нарушение за выезд на полосу встречного движе

ния. Началось выявление нарушений среди водителей мо

тотранспортных средств 
 их за этот период уже 18.

Наказания настигают и пешеходов 
 привлечены к ад

министративной ответственности 122 человека.

В последний мартовский день  сотрудниками ГИБДД
совместно с районным отделом судебных приставов
(РОСП) проведен профилактический рейд  по массовой
проверке водителей на предмет выявления лиц, не испол

няющих установленную законом обязанность по уплате
административных штрафов в области безопасности до

рожного движения.

За время проведения рейда было проверено 46 единиц
автотранспорта, выявлено 1 нарушение по ст. 20.25 ч.1
КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного
наказания". Сотрудниками РОСП взыскано 5 штрафов на
сумму 3800 рублей по линии ГИБДД.

В ходе проведения рейда на предмет выявления при

знаков алкогольного опьянения, проходивший в ночное
время с 5 на 6 апреля, сотрудниками ДПС выявлен 1 во

дитель, управляющий транспортным средством в нетрез

вом состоянии.

 Кандидат медицинских наук, сотрудник Минздрава
России Леонид Дежурный преподает мастер$класс, как
грамотно нужно делать сердечно$легочную реанимацию.

     ВОПРОС#ОТВЕТ

Скупой платит дважды
Однажды я поехал с моим другом покупать ему авто


мобиль. Купить он собирался старенькую Жигули "шес

тёрку" 90
го года выпуска, но, по его уверению, в отлич

ном состоянии и у хороших людей. Приехали мы на окра

ину города, в частный сектор, где нам и явили это "чудо".
Такие "убитые" экземпляры встречаются редко даже в на

шей стране. Ни одного живого места, краска ободрана,
двери кривые, в полу багажника прогнившие дыры.

Энтузиазм друга несколько поутих, когда он увидел эту
"красоту". Несмотря на мои уговоры, он всё
таки купил
эту машину и поехали мы на ней обратно.

Едем мы по трассе, очень спокойно и неторопливо,
вдруг чувствуем какой
то толчок и видим, что перед нами
катится какое
то колесо. Через секунду сообразили, что
это наше! Друг по тормозам, благо они хоть как
то рабо

тали. Неожиданно останавливается небольшой грузови

чок, из него выходит дедушка, хватает наше колесо, заб

расывает его в кузов и уезжает. Мы даже оглянуться не ус

пели. Пришлось вызывать аварийку. В итоге, расходы на
транспортировку перекрыли стоимость авто.

Ф. БЕЛОВ

 АВТОМОБИЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

На электронный адрес редакции пришло несколько воп$
росов от молодых жителей города следующего содержания:
"Мы слышали информацию о том, что в Родниках не будут
приниматься экзамены по вождению автомобиля. Действи$
тельно это так?"

За комментариями мы обратились к  ВРИО начальника
РЭО ГИБДД Сергею ДЕМОЧКИНУ: "В настоящий момент
происходит реорганизация нашего отдела. До 27 апреля мы будем
принимать экзамены кандидатов в водители, далее в наших пол�
номочиях останутся только выдача водительских удостоверений
и регистрация транспортных средств. Информацией о том, кто
будет принимать экзамены по вождению, пока не обладаем".

     СООБЩАЕТ  ГИБДД

Курс на снижение

Экзаменов  не будет
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Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ОТ 1  АПРЕЛЯ

Культурная  неделя

По горизонтали: Адекватно. Ясно. Берлин. Кра

пивник. Олька. Потомок. Сток. Велика. Азу. Ка

раси. Опер. Рогач. Карл. Карета. Нектар. Ого. Счёт.
Загс. Абак. Атум. Пирс. Шурик. Юноша. Ябеда.
Сыт. Аз. Лоб. Орбита. Ездок. Бред. Шутники. Ру

лон. Раж. Ква. Ахо. Клиренс. Каган.

По вертикали: Ссылка. Локк. Дупло. Киви. Аги

лера. Оброк. Арто. Мимоза. Рассказ. Пике. Тарас.
Магнето. Куча. Тиара. Колос. Веко. Канапе. Ри

кардо. Руби. Чан. Туша. Где. Архипелаг. Аксай. Маз.
Шар. Ют. Бодяк. Док. Ламу. Бернар. Брак. Ру. Доха.
Три. Иже. Икс. Нон.

Стихи, как музыка души
28 марта в читальном зале Публичной библиотеки

МУК Родниковская районная ЦБС состоялась очередная
встреча участников клуба "Улыбка". На этот раз на заседа

ние литературной гостиной "Творенье сердца и души" была
приглашена родниковская поэтесса Рябчикова Валенти

на Яковлевна. В начале встречи руководитель клуба Пря

никова Н. Н. рассказала о жизни и творчестве замечатель

ной талантливой поэтессы, члена литературно
поэтичес

кого клуба "Озарение". Поэзия 
 состояние души, волне

ние сердца, веление времени. Лучшее, что есть в наших
поэтах, они стараются передать читателям и благодарные
земляки отвечают тем же.

Путешествие по губернии
В Ивановской области стартовал проект "Путешествие

по губернии", посвященный 95
летию Иваново
Вознесен

ской губернии. Данный проект имеет образовательную
составляющую и предполагает организацию однодневных
образовательных экскурсионных туров для школьников и
студентов.

В рамках проекта "Путешествие по губернии" 28 марта
учащиеся Детской школы искусств г. Родники посетили
Музей промышленности и искусства им. Д.Г. Бурылина,
который был построен на личные средства мецената и тор

жественно открыт 26 декабря 1914 г.

Ребята с огромным интересом рассматривали редчай

шие книги, оружие, произведения искусства, предметы
археологии, быта и культуры многих народов мира. Осо

бый интерес у детей вызвали единственные в мире 
 аст

рономические часы.

А сколько впечатлений осталось у ребят, посетив Ива

новский художественный музей! Ребята узнали "Как смот

реть картину", увидели "Красивые вещи рядом с нами",
познакомились с "Миром русской иконы", побывали "В
гостях у великих русских художников". Именно так назы

ваются подготовленные специально для школьников ин

терактивные музейные программы. Учащиеся разного воз

раста получили представление не только о русском, но и о
европейском искусстве XVI
XX веков, живописи Герма

нии, Голландии, Италии, Франции.

Встреча в семейном клубе
30 марта в РДК "Лидер" прошла очередная встреча в

семейном клубе "7
я". Сотрудники Передвижного центра
досуга с воспитанниками своих студий 
 юными артиста

ми, подготовили увлекательную программу с музыкальны

ми и танцевальными номерами. Все, кто пришёл в этот
день в семейный клуб, стали учениками "Школы хороших
манер". Так называется новый проект, разработанный
ПЦД в рамках Года культуры. Ребята и взрослые со ска

зочными героями Красной Шапочкой и бабушкой Варва

рой сначала противостояли пакостям Шапокляк. А затем,
научив её уму
разуму, дружно отправились на борьбу со
злобной Королевой Грубости. И все вместе, преодолев
трудности и выполнив сложные задания, одержали над ней
победу!

Отрадно, что наравне с ребятами в различных конкур

сах и играх принимали участие не только мамы, но и папы!
Дети дружно болели за родителей, родители поддержива

ли своих чад! Было весело и интересно! А сладости и горя

чий чай помогали восстановить силы, в перерывах между
развернувшимися "баталиями".

Встречи в семейном клубе "7
я" проходят постоянно.
И каждый раз сотрудники Передвижного центра досуга
радуют своих гостей новой программой. Мы ждём Вас в
нашем клубе! Приходите, будет интересно!

Путешествие в Хихаландию
Под девизом "Юмор, смех и веселье" прошел 2 апреля

в Филисовском СДК праздник смеха.  Праздник прошел
в форме конкурсной программы, которую провели работ

ники Филисовского сельского ф. №20  МУК Родниковс

кая ЦБС и работники СДК для ребят из группы продлен

ного дня МКОУ Филисовская СОШ. Дети приняли учас

тие в  конкурсах: "Собери цветок", "Угости зайца", в "Кон

курсе скороговорщиков", "Похвали себя", "Человек рас

сеянный", "Походка человека", а так же в игре на коорди

нацию движений.  Ведущие показали ребятам фокусы, в
которых они так же приняли участие. Программа прошла
в атмосфере веселья и шуток.

Весенний переполох
По традиции каждую среду или пятницу работники

Передвижного центра досуга выезжают с развлекательной
программой в одно из дошкольных образовательных уч

реждений города или района.

Вот и 2 апреля ребята детского сада №12 "Звёздочка"
были приятно удивлены, когда к ним в гости пришли за

водные клоунессы Ириска и Анфиска, чтобы провести
весёлый праздник "Весенний переполох". Но Тоска Зелё

ная со своим "прихвостнем" Плакунчиком решила им по

мешать и сделать всех ребят грустными. Её планам не уда

лось сбыться! Интересные игры, зажигательные конкур

сы, смех и улыбки детей заразили радостью саму Тоску. И
она стала веселиться вместе с ребятами. Даже воспитате

ли пустились в пляс! Куда отправится весёлая и дружная
компания сотрудников Передвижного центра в следую

щий раз?... Следите за новостями!

 "Бабушкина школа" для
молодых семей при район

ном отделе ЗАГС продолжа

ет свою работу по воспита

нию ответственных родите

лей. На прошлой неделе она
собрала мам, у которых есть
малолетние дети, на заня

тие, посвящённое передо

вым технологиям воспита

ния. Лекцию, сопровождав

шуюся видеопрезентацией,
прочла специалист Центра
здоровья Екатерина Мару

хина. Она  подробно расска

зала о том, чем и как можно
заниматься родителям с ма

ленькими детьми, чтобы
потом они успешно разви

вались. Обзор журналов и
других периодических изда

ний, посвящённых воспи

танию детей, сделала со

трудник   Публичной биб

лиотеки Светлана Скоробо

гаткина. В ходе занятия
мамы, умело направляемые
заведующей ЗАГСом Мари

ной Швецовой, обменялись
опытом использования раз

личных развивающих игру

шек 
 как покупных, так и
самодельных.

Что же предлагает для
воспитания будущих ум

ников и умниц современ

ная педагогическая наука?

Как воспитать вундеркинда
и его родителей?

 «БАБУШКИНА ШКОЛА»

Оказывается, многое из
арсенала хорошо забытого
старого: пальчиковое ри

сование с ранних лет, ран

нее обучение музыке, до

машний театр теней, а са

мое главное 
 близкое,
сердечное общение   ма

лышей с родителями. Ма


мочки порадовали: многое
из того, что они где
то
увидели, услышали и про

читали, они творчески
претворили в жизнь 
 каж

дая, подстраиваясь под
индивидуальность своего
ребёнка, изобрела ориги

нальные игрушки и мето


ды воспитания, которые
можно использовать и с
другими детьми.

В завершение занятия
работники ЗАГСа  пригласи

ли участниц за стол 
 выпить
чашечку чая со сладостями и
продолжить общение.

О. СТУПИНА

На заседание «Бабушкиной школы» некоторые мамы
пришли с детьми и развивающими игрушками.
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       ПРОДАМ

1$комн. кв$ру в мкр. Шаго$
ва, 10, 5/5, ц. 800 т. р., торг. Тел.
89203653610.

1$комн. кв$ру 1/5  ул. Ряби$
кова. Тел. 89036323105, 2
54

59.

2$комн. кв$ру  п. Постнин$
ский с г/о, счетчики, ц. 450 т. р.
Тел. 89203724708.

2$комн. кв$ру в мкр. Маши$
ностроитель, д. 12, 7/9. Тел.
89038897899.

2$комн. кв$ру в мкр. Маши$
ностроитель, 5$7. Тел.
89092467627.

2$комн. м/с в р$не сельхоз$
техники, 3 эт. неугл., окна ПВХ
с ремонтом, можно  мат. кап.
Тел. 89051051373.

3$комн. кв$ру мкр. Южный,
д. 17, пластиковые окна, час$
тично ремонт. Тел. 89605098285.

Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.

Дом  д. Хмельники. Тел.
89203434297.

ПродамДом г/о на ул. Ост$

РАБОТА

Грузоперевозки "Газель$
тент". Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Камаз$самосвал: песок, бой
кирпича, навоз, перегной, ще$
бень и т. д.  Тел.  89605103685,
89303484940 Иван.

Камаз $ 13 тонн: навоз, пе$
сок, отсев, щебень, гравий, кир$
пич. Быстро, недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.

ЗИЛ$самосвал 5 т. Достав$
ка песка, щебня, ПГС, навоза и
др. грузов. Свал на три стороны.
Тел. 89203404642.

Доставка земли плодород$
ной, Камаз $ 15 т., 4500 р. Тел.
2
38
48. 89109887587.

Автокран 14 т. Тел.
89038882679, 89203547707.

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

Отопление. Сан$ка. Водо$
провод. Тел. 89621602133.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Заточу и отремонтирую лю$
бой режущий инструмент: быто$
вой, слесарный, столярный.
Тел. 89303592088.

Профессиональный элект$
рик. Тел. 89092472025.

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

Ремонт  и настройка компь$
ютеров. Решение любых про$
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Напишу портрет с фото,
холст, масло. Тел. 89106932438,
Александр.

Кафе "Изабелла" пригла$
шает на проведение банкетов,
корпоративов, юбилеев и др.
праздников. Ежедневно с 11 до
3  часов. Тел. 89644949944.

Требуется юрист. Тел.
89806884444.

Требуются механизаторы.
Тел. 89203608757.

Требуется электромонтёр
со знанием электроники. Тел.
89106804028, пн
пят. с 8 до 17
часов.

Требуется автослесарь по
ремонту грузовых машин. Тел.
89106804035, пн
пят. с 8 до 17
часов.

Требуется газосварщик, газо$
слесарь. Тел. 89106804022, пн.
вт.
с 8 до 17 час.

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

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

Кольца ж/б 1х0,9 для
колодцев и септиков,
крышки, днища.г. Родни$
ки. Тел. 89051086705.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

Такси "ОАЗИС"
     нам с вами всегда
по пути. Тел. 89605041366.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Ремонт квартир, до$
мов. Тел. 89203498981.

УСЛУГИ

Кв$ру на длит. срок с мебе$
лью. Тел. 89206732433,
89621608116.

СНИМУ

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз$
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли$
ты перекрытия П$образ$
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас$
сортименте, плиты пустот$
ки 6х1,5, бой кирпича. Тел.
8 9 2 0 3 6 9 6 1 8 5 ,
89203696241.

Под разборку сенаж$
ную башню  и  животновод$
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань и т. д. Бло$

ки стеновые (теплые, лег�
кие, теплее дерева в 2
раза). 200х300х600 мм и
200 х400х400мм. Один
блок заменяет 16 кирпи�
чей. Цена 1 куб. м без об�
лицовки � 3800 руб., с об�
лицовкой � 4900 руб.

ДОСТАВКА БЕС$
ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ. Об

ращаться по тел. 8
903

878
06
40, 8(4932) 49
19
99
с 8.00 до 18.00 кроме вы

ходных, сайт "ИВПОЛИ

СТИРОЛБЕТОН, РФ"

Ритуальные услуги
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

Нашедших туристический
топорик на р. Парша у с. Парс$
кого в августе, прошу вернуть за
вознаграждение. Тел.
89106932438,  Александр.

РАЗНОЕ

2$комн. кв$ру общ. пл.
60,2 кв. м. в центре г. Родники
на 1$или 2$комн. кв$ру в г.
Иваново или продам. Тел.
89158419348.

Дом с г/о и дом с п/о на 1$
2$х комн. кв$ру в мкр. Шаго$
ва, Рябикова или продам. Тел.
89605043095.

Бревен. дом на ул. Одес$
ская на квартиру в г. Родники.
Тел. 89067109961.

МЕНЯЮ

КУПЛЮ

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

ровского, вода, хол. гор. Тел.
89605079495, 89303494468.

Дом в д. Котиха бревно 50,6
кв. м., 2 комн., кухня 8,3, газ,
вода, канализ., туалет в доме,
баня, гараж, большой двор. Тел.
89203711004,  Наталья.

Гараж в "Сосенках". Тел.
89611180231.

ВАЗ 21074 2007 г. в., пр. 52
т. км, цена 70 т. р. Тел.
89806885718.

ВАЗ 2106 1999 г. в., в отл.
сост., литьё, ц.з., сигн., зимн. ре$
зина, ц. 35 т. р. Тел. 89612440342.

ВАЗ 2115 2002 г. в., литые
диски, музыка, хор. сост. Тел.
89290868429.

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

Ниву Шевроле 2006 г. в.,
пр. 84000 км, синий мет., фар$
коп, тонировка, CD, DVD. Торг
при осмотре, ц. 255 т. р. Тел.
89066182601.

А/м ИЖ 27175$030 груз.
фургон, дв. 75 л. с., 2006 г. в.
Тел. 89303528688.

ДЭУ Матиз 2010 г. в. Тел.
89038897899.

Форд$Фьюжен дек. 2007 г.
в., сборка Германия, отл. сост.,
цена 330 т. р. Тел. 89206745687.

Ворота гаражные деревян$
ные 105х185. Тел. 89106932438.

Пиломатериалы, доска об$
резная, брус. Тел. 89612450116.

Горбыль, отлёт, опилки.
Тел. 89066182605.

Дрова. Тел. 89612449440.
Газ. котёл АОГВ 11, 6$3

"Эконом" новый, ц. 7 т. р. Тел.
2
50
18, 89612477562.

Косилку КС 2:1.  Тел.
89612482335, 89050592798.

Сено в рулонах и россыпью.
Тел. 89612476843.

Семьи пчёл.  Тел.
89206760906.

10 пчелосемей.  Тел.
89203595810.

Кур$несушек 2 года, не ба$
зарные. Тел. 89206755571.

Поросят с доставкой 10$20
кг. Тел. 89637722125.

Срочно тёлку стельную.
Тел. 89206755571.

Корову, отел в мае. Тел.
89065147680.

Щенков мопса и предлагают$
ся к резервированию девочки чер$
ного окраса. Тел. 89106959980.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

УПМ 802. г. Родники, м
н Машиностроитель, дом 4, № тел.
2
50
98. Вторник 
 18.00
20.00, четверг 
 18.00
20.00, суббота 

10
00
12.00. Участковый уполномоченный полиции старший
лейтенант полиции Муратов Антон Витальевич.

УПМ 803. Родниковский район, с. Каминское (здание адми

нистрации) № тел. 4
35
22. Вторник 
 18.00
12.00, четверг 
 18.00

20.00, суббота 
 10.00
12
00. Старший aучастковый уполномочен

ный полиции майор полиции Соловьёв Михаил Сергеевич.

УПМ 804. г. Родники, мкр. 60 лет Октября, дом 9, № тел. 2

23
71. Вторник 
 18.00 
20.00, четверг 
 18.00
20.00, суббота 
10.00

12.00. Участковый уполномоченный полиции капитан полиции
Хохлов Андрей Николаевич. Участковый уполномоченный поли

ции мл. лейтенант полиции Сипаков Сергей Сергеевич.

УПМ 805. г. Родники, ул. Рябикова, дом 12, № тел. 2
43
65.
Вторник 
 18.00
20.00, четверг 
 18.00
20.00, суббота 
 10.00
12.00.
Участковый уполномоченный полиции капитан полиции Осинин
Юрий Николаевич. Участковый уполномоченный полиции ст.
лейтенант полиции Пыресев Сергей Владимирович.

УПМ 806. г. Родники, ул. 3
я Куликовская, дом 49, № тел. 2

54
95. Вторник 
 18.00
20.00, четверг 
 18.00
20.00, суббота 
 10.00

12.00. Участковый уполномоченный полиции ст. лейтенант по

лиции Кульков Александр Сергеевич.

Уважаемые жители
города Родники и района!

Для  вашего удобства, а также для экстренной связи с уча$
стковым уполномоченным полиции публикуем место располо$
жения, номера телефонов и график работы участковых пунк$
тов полиции (УПП) и фамилии сотрудников полиции осуще$
ствляющих приём населения.

Криминальная хроника

 Берегитесь мошенников!

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

На деревообрабаты$
вающее предприятие тре$
буются рабочие. Тел.
8 9 1 0 9 8 2 1 7 0 7 ,
89109821703.Ремонт холодильни$

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

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Требуются механики и вя$
зальщицы на перчаточные стан$
ки. Тел. 89106682085.

В кафе "Изабелла" требует$
ся бармен и уборщица. Тел.
89644949944.

Требуется продавец в мага$
зин продукты д. Тайманиха. Тел.
89051061874, пн
пят. с 8 до 17
часов.

Требуются продавцы$кон$
сультанты в молодую развиваю$
щуюся компанию. Тел.
89092488063, Алёна.

Требуется продавец в ларёк
с дальнейшей перспективой.
Тел. 89092485541.

Ищу человека с опытом ра$
боты по уходу за престарелыми
людьми в Родниках на длитель$
ный период времени. Желатель$
ный график работы с 10 до 18 ча$
сов пять дней в неделю (пн.$пят.).
Оплата по договорённости. Тел.
89038881399.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова$

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово$
енные, награды, часы, фото военных, военную ат$
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

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

каждую субботу машина с объявлением.

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 кадастровым номером 37:15:011301:10, располо

женного по адресу г. Родники, ул. Петровская, 12, выполняются кадастровые ра

боты по уточнению границ.

Заказчиком работ является Соловьёва Наталья Викторовна; г. Москва, ул.
Ф. Полетаева, 38
13; 8
605
795
72
45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 08.05.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 08.04.2014 по
07.05.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:011302:19 (Коллективный сад №3).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

Копаем, чистим, ре$
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Вырубка, уборка де$
ревьев. Демонтаж до$
мов. Тел. 89038889414.

Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковс

кого муниципального района Ивановской облас

ти" сообщает о предстоящем предоставлении зе

мельного участка для строительства подземного
газопровода к зданию депо в черте г. Родники.

В организацию требуются
укладчицы$упаковщицы.
Зарплата по результатам со$
беседования. Тел. 2
54
32.

УСЛУГИ
  АССЕНИЗАТОРА

Оказываем услуги по от$
качке выгребн. ям и отстой$
ников в удобн. для вас время.$
Тел. 89605139513,  Михаил.

СДАМ

1$комн. кв$ру  мкр. Ряби$
кова на длит. срок.  Тел.
89065104653.

2$комн. кв$ру в центре на

длит. срок. Тел. 89612438770.
Или продам нежилое по$

мещение под офис, магазин 56
кв. м., в мкр. Машинострои$
тель  1350000 руб. Тел.
89051060258.

Требуется фармацевт
или провизор. З/пл от 21
000 тыс.руб.(Опыт при$
ветствуется). Ярославс$
кая область, г. Пере$
славль$Залесский). Жи$
лье предоставляется. Т. 8

980
652
43
23

Стр$во, ремонт, отопл. частн.
сектор. Тел. 89038895061.

Прицеп тракторн. РОУ$
6, ПРТ$7 Тел. 89605022102.

Воспитатели, вожа$
тые, врач, мед.сестра
требуются в детский ла$
герь «Игнатовский»
(Фурмановский район).
Тел.  (4932)32
57
38,
8
920
352
62
20.

В такси требуется оп. во$
дитель. Тел.89206757943.

На прошедшей неделе
в Родниках "отметилась"
мошенница, промышля

ющая обманом стари

ков.2 апреля она заяви

лась домой к женщине
1929 г. р., представив

шись работницей боль

ницы. После её ухода у
бабушки из шкатулки
пропали 20 000 рублей.

В последний день мар

та в магазине "Магнит" на
ул. Рябикова мужчина от

крыто пытался похитить
две бутылки водки стоимо

стью 355 руб. 30 коп. Задер

жан гражданин 1955 г. р., от
которого уже  получены
признательные показания.

Раскрыта декабрьс


кая кража домашней ут

вари из цветмета в  доме

даче на ул. Никитинская.
В этом преступлении со

знались уже осуждённая
парочка 
 парень 1989 и
девушка 1990 г. р., за ко

торыми тянется  целый
шлейф подобных пре

ступлений.

Жительницу села
1983 г. р. подозревают в
жестоком обращении со
своим малолетним сы

ном 2012 г. р.: горе
мама

ша оставила его бабуш

ке, не позаботившись о
питании для ребёнка.

Парень 1992 г. р., си

дящий в СИЗО г. Ивано

во, признался в октябрь


ской краже из квартиры
в Школьном переулке
зимних брюк, двух пар
кроссовок и перчаток,
игровой приставки. В чу

жое жильё он проник но

чью, взломав запор на
входной двери.

В ночь на 3 апреля
возле дома на ул. 8 Мар

та кто
то провернул за

мок в автомобиле ВАЗ

2105 и похитил из сало

на паспорт и военный
билет хозяина.

Родниковец 1965 г. р.
обвинил своего неоднок

ратно судимого сына
1984 г. р. в краже 1800 руб

лей. Последний сознался
в этом преступлении.

 В ГСК "Маяк" на ул.
Маяковского вскрыт га

раж. Похищены 5 по

крышек от автомашины
"Митсубиси".

29 марта из квартиры
в мкр. 60
летия Октября
похитили коробки с про

дуктами. Подозревают
родниковцев 1985 и 1983
г. р., ранее не судимых.
Один уже написал явку с
повинной и выдал часть
похищенного.

Жительница одной из
деревень Родниковского
района 1981 г. р. подала
заявление на своего отца
1953 г. р., который угро

жал ей убийством, зама

хиваясь деревянной пал

кой. Жительница  Родни

ков 1999 г. р. пожалова

лась в правоохранитель

ные органы, что ей нанёс
побои сожитель её мате

ри 1967 г. р.
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Поздравляем

Поздравляем
Поздравляем

     с  юбилеем

12 апреля в ДК "Лидер" (Родники)
от оптовой фирмы "Кассиопея"!!!

с 9$17ч  ярмарка$распродажа
 "ДЕНЬ САДОВОДА".

$ семена овощных и цветочных культур ,
$ луковицы и корни многолетних цветов( новейшая

коллекция весна 2014г);
$ саженцы зкс: актинидии, брусники ,винограда, голу$

бики, ежемалины, ежевики, малины, крыжовника, клюк$
вы, лещины, облепихи, смородины, яблони, груши и мн.др.;

$ декоративные кустарники:  арония, барбарис, вейгела,
виноград, гибискус, глициния, гортензия, дерен, дейция, жас$
мин, жимолость , калина, клематисы, лапчатка, магнолия пас$
сифлора, пузыреплодник, партеноциссус, розы,  рододендрон,
спирея, сирень, снежноягодник, форзиция, чубушник ;

$  лук$севок 7видов(высокоурожайный) и мн. др.
СРАВНИ ЦЕНЫ!!!

с 65	летием

Поздравляем

Поздравляем

ЕЖЕДНЕВНО НА РЫНКЕ ГОРОДА
в продаже

 КПБ от 630 р., одеяла от 370 р.,
подушки от 230 р., матрацы от 825 р.

ВНИМАНИЕ!
9 апреля с 9 до 18 в ДК «Лидер»
 СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА
РАСПРОДАЖА
КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

МОСКВЫ, ИВАНОВА, БЕЛОРУССИИ
В асcортименте:

носки от 10 руб., полотенце от 33 руб.,
плавки женские 3 шт. 100 руб., футбол$
ки от 100., трико от150 руб., КПБ  от 280
руб., халаты от 200 руб., сорочки от 70
руб., детский трикотаж от 30 руб.

И многое другое по низким ценам.
 МЫ ЖДЕМ ВАС!

с 90	летием

Поздравляем

Фаину Александровну УДАЛОВУ.
Милая, нежная наша Фаина Александровна, вся

наша  большая и дружная родня спешит поздравить
тебя с 90
летием. Мы тебя очень любим, боготво

рим, ценим каждую минуту, проведенную с тобой.
Ты всегда добра и приветлива. Во всем служишь нам
примером.Постарайся дожить до 100 лет во здравии.

Удаловы, Киселевы,
 Корчагины, Ефремовы.

Н а ш у  д о р о г у ю ,  у в а ж а е м у ю  Ф а и н у
Александровну УДАЛОВУ с юбилейным
днем рождения. Желаем доброго здоровья
и подольше пожить.

Киселёвы.

     с  юбилеем

ГЛАЗОВУ Анну Рудольфовну
с юбилейным днем рождения.

Как много хочется сказать,
Добра и счастья пожелать!
Не падать духом никогда,
Чтоб светлая сбылась мечта!
Чтобы весёлой, полной, звонкой,
В дальнейшем Ваша жизнь была!

Коллектив МБОУ ЦГСОШ.

     с  юбилеем с 60	летием

СТУЛОВА Сергея Юрьевича.
Коллега, сегодня у Вас юбилей,
Спешим Вас поздравить мы с этим скорей!
Желаем Вам в жизни невзгод не встречать,
И только добро всем вокруг излучать.
Пусть радостью только сияют глаза,
Пусть счастье пошлют вам скорей небеса.
Вы будьте нам другом во всём и всегда,
И пусть не коснётся беда никогда!

Коллектив ОТ и ВС.

ЖУКОВУ Светлану Васильевну.
Спасибо за то, что ты есть...
Хотим, чтоб была всегда...
Спасибо, мама, за жизнь,
Которую нам дала.
За ласку и за любовь 

Благодарим тебя...
За огорченья 
 прости,
Наука жизни  сложна.
Спасибо, мама, тебе,
Прими поздравленья в сей час!
Здоровья тебе, долгих лет,
Желаем от всех, от нас!

Дети и внуки.

Н а ш и х  д о р о г и х  с о с е д е й  С Т У Л О В У
Алевтину Николаевну и СТУЛОВА
Сергея  Юрьевича.

Пусть радуют подарки, поздравленья
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везенья,
Вам искренне желаем в юбилей.
Во всех делах, как прежде, 
 вдохновенья,
Семье 
 тепла, уюта и любви,
Душевных сил, здоровья и терпенья,
Чтоб воплотить все замыслы свои.

Силины Валера, Галя.

МЯСКОВСКУЮ Марию Александровну.
Пусть окружает лишь любовь,
И будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов.
Благополучия желаем
На много
много лет вперёд.
Пусть радость сердце наполняет
И в доме счастье пусть живёт.

Гульнас, Павел, Ирина, Александр, Яночка.

Поздравляем
     с  юбилеем

М Я С К О В С К У Ю  М а р и ю
Александровну.

Так хочется, чтобы ты была счастливой,
Чтоб каждый день удачу приносил.
Такой же оставайся доброй, милой,
Любви цветенья, радости и сил.

Марина, Тамара.

Поздравляем
     с  юбилеем

ВНИМАНИЕ!
10$11 апреля  в РДК "Лидер"

состоится
большая ликвидация товара

 осенне$зимней верхней одежды:
ШУБЫ

ИЗ МУТОНА, НУТРИИ г. Пятигорск.
 А так же:

 пуховики, пальто $ от 1000 руб., куртки мужские
и женские, ветровки $ от 500 рублей в большом ас$
сортименте.

МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА НОВЫЕ.
Большие скидки до 20%.
Ждём Вас с 9 до 17 часов.

ВНИМАНИЕ!
10$11 апреля

с 8 до 20 часов в РДК "Лидер"

РАСПРОДАЖА
 ТЮЛЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Тюль, органза, вуаль, портьера, лён от 80
рублей за метр. Постельное бельё, 3D, евро,
двуспальное, полуторки, семейка, кухонные
занавески, покрывала.

По самым низким ценам!

13 апреля в Родниковском хра#
ме пройдёт общее Соборование.

 Начало в 15 часов.

ВИНОГРАДОВУ Надежду
Иосифовну.

Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день  спасибо  говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, бабушка, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго
долго,
Ты всем нам нужна.

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем
     с  юбилеем

Поздравляем

с днем  рождения
Поздравляем

     с  юбилеем

Редакция  газеты «Родниковский  рабочий»
сердечно поздравляет КОНАКОВУ
Татьяну Юрьевну.

МЯСКОВСКУЮ Марию Александровну.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня 
 праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много
много лет и дней!

Коллеги по работе.

12 апреля с 14$45 до 15$00 продажа кур$молодок
рынок  г. Родники. Тел.  89158407544.

Полны добра и теплоты
Слова в чудесный день рожденья.
Всегда пусть радуют цветы,
Любых желаний исполненья!
Подарки пусть приятны будут,
Судьба, удачу дарит чаще,
И годы все, дни и минуты
Пусть согревает только счастье!


