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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

С 10 по 23 июня –   вновь  ЛЬГОТНАЯ подписка на нашу  газету.
Её стоимость – 220 рублей на всё  2%е  полугодие 2013 года.

ВСТУПАЙТЕ В РЯДЫ НАШИХ ПОДПИСЧИКОВ!

С Днём России, родниковцы!

РОССИЯ КРЕПКА ТАЛАНТАМИ
И САМООТВЕРЖЕННЫМ ТРУДОМ СВОЕГО НАРОДА!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

От имени правительства Ивановской области и де
путатов Ивановской областной Думы сердечно по
здравляем вас с Днем России!

Для граждан нашей страны этот праздник связан с
развитием российской государственности, основанной
на верховенстве закона, уважении прав и свобод чело
века. День России объединяет всех, кто гордится мно
говековой историей нашей страны, ее богатейшим куль
турноисторическим и духовным наследием.

 Каждый из нас хочет видеть Россию благополуч
ной и комфортной для жизни страной. И только от на
шего ежедневного труда, инициативности и гражданс
кой ответственности зависит ее будущее. Сегодня при
оритетными задачами региональной власти являются
повышение качества и уровня жизни населения регио
на, наращивание экономического потенциала Иванов
ской области, повышение ее инвестиционной привле
кательности.

Решение этих задач невозможно без ежедневного со
зидательного труда, энергии и целеустремленности жи
телей региона. Уверены, что вместе мы приумножим до
стигнутые результаты, добьемся воплощения в жизнь
любых начинаний.

В этот знаменательный день от всей души жела
ем вам успехов, доброго здоровья, мира, благополу
чия и оптимизма!

М. МЕНЬ,  Губернатор
 Ивановской области

С. ПАХОМОВ, Председатель
                                               Ивановской

областной Думы.

Родники рабочие
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Вместе с Россией!
Только вперёд!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с Днем России! Нам есть чем
гордиться  многовековой историей нашей Родины,
великими достижениями отечественной культуры и
науки, победами российского оружия, единением на
родов на просторах общей страны. Эта дата  еще
один повод задуматься о настоящем и будущем на
шего Отечества, о том, что мы уже сделали и что
еще предстоит осуществить.

В Родниковском районе принимаются меры для до
стижения устойчивых темпов социальноэкономичес
кого развития. Благодаря этому в последние годы Род
никовский район по многим показателям занимает ве
дущие места среди районов Ивановской области.

Мы, жители района, вместе со всей Россией идём
по пути преобразований, укрепления семейных ценно
стей и духовнонравственных основ. Мы осознаём, что
вместе со всеми россиянами вносим свой вклад в мощь
и независимость великого, богатого историей и тради
циями государства.

Желаем всем осуществления дальнейших планов,
здоровья, удачи, счастья!

С праздником, с Днём России!
А. ПАХОЛКОВ, глава администрации

 Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель

 районного Совета.
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В субботу 8 июня наш район и наш город отметили
95летний юбилей. В веселом и красочном празднике
участвовали тысячи  родниковцев и гостей нашего го
рода.

� Мы как в летнюю сказку попали,  сказали суп
руги Давид и Инна Розовы из сибирского города
Шелехово, заехавшие в Родники к родным по дороге
в Финляндию.  У нас дома всё дожди да холода, а в
Родниках солнце, цветы, нарядные люди, музыка. Нам
было просто приятно вместе со всеми веселиться и
праздновать. Поздравляем родниковцев с Днём горо�
да и желаем счастья и благополучия.

В праздничный день устроители  порадовали род
никовцев интересной и разнообразной программой,
которую блестяще начал парад трудовых коллекти
вов города. Праздничным маршем прошли более по
лутора тысяч родниковцев  представителей всех
крупнейших предприятий и организаций. Безуслов
ным украшением парада стало участие в нем духо
вого оркестра МЧС из Иванова.

В торжественной части праздника  приветствие
губернатора Михаила Меня, руководителей города и
района, а также награждения. Заместителю главы рай
администрации по сельскому хозяйству Надежде Зем
сковой и главврачу Родниковской ЦРБ Владимиру
Руженскому присвоено звание «Почетного граждани
на Родниковского района».

Спортивный праздник на стадионе начался задолго до

Родники отметили юбилей
официального открытия. Молодежь азартно играла в пляж
ный волейбол. Ветераны спорта отдавали дань изрядно под
забытым городкам. Малышня увлеченно прыгала на батуте.
В холле административного корпуса играли в настольный тен
нис. На втором этаже шел турнир шахматистов c участием
гостей из Старой Вичуги и Фурманова. Молодёжь на поле с
искусственным покрытием сражалась в минифутбол.

Затем председатель районной федерации футбола
Евгений Васильев дал старт футбольному матчу между
нашей командой "Родник" и футбольным клубом из
"Кохмы". В перерыве между таймами зрители увидели
впечатляющее зрелище: показательные выступления
ивановской малой авиации и парашютистов.

На площади ИП "Родники" состоялось торжествен
ное открытие обновленной Доски Почета "Ими гордит
ся Родниковская земля" с фотографиями награжденных
медалью "За заслуги перед Родниковским районом" (под
робно  об этом   в следующем номере). А на главном ми
тинге на площади имени Ленина были вручены премии
Главы администрации Родниковского района "Юные да
рования". Премии удостоены талантливые юные родни
ковцы Илья Харченко, Илья Звонарёв, Михаил Нико
лаичев, Александр Степанов, Анастасия Мочалова, Ма
рия Мочалова, Антон Селютин и Рустамджон Кучкаров.
Почетных грамот городского Совета удостоены генди
ректор ООО "РШЦ1" Ольга Страхова  и воспитатель
ница детсада "Веснушки" Татьяна Викторова. В День го
рода были названы и победители конкурсов благоустрой

ства (о конкурсе мы расскажем отдельно).
В праздновании Дня города приняли участие    на

чальник  областного Департамента экономического раз
вития и торговли Светлана Давлетова,   депутаты Ива
новской областной Думы Илья Берёзкин и Ирина Кры
сина, а также  член Высшего совета ВПП «Единая Рос
сия» Елена Лапшина и епископ Кинешемский и Палех
ский Иларион.

В числе других праздничных и предпраздничных
мероприятий можно отметить Ассамблею заслуженных
людей района, представление новой уникальной книги
В. Околотина "Родниковский район в годы Великой
Отечественной войны", презентацию Делового центра
ООО "АГМА", торжественное открытие нового ТЦ
"Алёнушка" и новой детской площадки в микрорайоне
имени Гагарина, открытие краеведческой выставки
"Милый край, родные дали", работу Города мастеров,
в котором родниковцы могли купить изделия народных
промыслов не только нашего района, но и других мест
Ивановской области и соседних регионов.

Празднование шло в разных точках города, в сель
ских поселениях, в Летнем парке. Каждый нашел на
празднике чтото приятное и интересное для себя.

Вечером праздник вновь переместился в центр го
рода. На большом массовом гулянии на центральной
площади выступили гости  группы "Доктор Шлягер"
и "Турбо Мода". Красивую точку в празднике поставил
грандиозный фейерверк.

Это уже  традиция: в праздничном шествии самой яркой и интересной бывает колонна доблестного коллек
тива ООО «АГМА».

Губернатор Михаил Мень тепло приветствовал
родниковцев, сказав, что наш район   один из  базо
вых в развитии экономики Ивановской области.

Город Мастеров на родниковских праздниках – одно из самых популярных
мест. Здесь каждый  может найти сувенир или нужную вещь , созданную руками
народных умельцев. Без покупки из Города Мастеров не уйдёшь!

Одним из ярких моментов праздника стало  открытие  нового ТЦ «Алёнушка»
с  долгожданным детским кафе, где можно без помех поесть мороженого.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й11 июня 2013г.№46�47 3

Губернатор  Михаил Мень (в центре) познакомился с производством  в ООО «АГМА». Его сопровождают
глава Родниковской райадминистрации Александр Пахолков, начальник  областного Департамента
экономического развития и торговли Светлана Давлетова,  руководители ООО «АГМА» Артур Гизатуллин
и Эдуард Гущин.

На Ассамблее заслуженных людей района  глава
Александр Пахолков  вручил  одиннадцати  родни
ковцам  медаль «За заслуги перед Родниковским рай
оном». В их числе руководитель  ООО «СМУ11»
Евгений Васильев.

Главная площадь города 8  июня превратилась в сказочный городок. Разно
цветные батуты просто оккупировали самые юные родниковцы. Детей порадова
ли  яркими шарами, игрушками,  сахарной ватой, воздушной кукурузой и другими
сладостями.

Родниковский стадион. Напряжённый момент матча на первенство области
между командами «Родник» и ФК «Кохма». Со счётом 3:0, к сожалению,  побе
дили  гости.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ! ПОНРАВИЛСЯ ВСЕМ: И ЮНЫМ РОДНИКОВЦАМ,  И ТЕМ, КОМУ ЗА...  ГОТОВИМСЯ К 100ЛЕТИЮ ГОРОДА!
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Лето. Школьные дела и заботы

 "Вечером накануне
экзамена я очень нервни

чала, волновалась. Но всё
же усилием воли с этим
волнением справилась 

настроила себя. Поэтому,
наверно, утром встала до

статочно бодрая и со

бранная. Оделась, взяла
всё, что необходимо, и
пошла к школе. Там при

шлось ждать, когда все
соберутся (ребят приво

зили изо всех школ), ког

да  зарегистрируют и рас

пределят по аудиториям.
Вот это
то ожидание и
было самым томитель

ным и угнетающим. Кто

то вел себя спокойно,
даже равнодушно 
 види


Папы и мамы
 волновались больше

           ЭКЗАМЕНЫ

мо, был уверен в себе или
просто не показывал
вида, что волнуется, кто

то смеялся, хохмил (та

ких было немного), но
большинство (и я в том
числе) нервничали.

А вот сам экзамен я
перенесла на удивление
спокойно. Голова как
то
прояснилась, откуда
то
взялись силы, включил

ся какой
то моторчик.
Вроде бы справилась со
всеми заданиями. Наде

юсь на высокие баллы.
Русский язык мне пона

добился  при поступле

нии на отделение журна

листики. Ещё очень пе

реживаю за литературу 


там мне тоже очень ну

жен успех. Её поеду сда

вать в Шую 
 одна 

единственная от всей
школы.

Что касается проце

дуры самого экзамена, то
было все строго. У нас в
аудитории за наши при

сматривали три женщи

ны. В туалет сложно
было сходить один раз и
то только в сопровожде

нии. Ни телефоном,  ни
шпаргалками, естествен

но, пользоваться было
нельзя. Дисциплина
строжайшая.

После экзамена испы

тываешь огромное облег

чение 
 гора с плеч.  Мама
и папа  за то, как я сдам,
очень переживали 
 даже
больше, чем я. Мама бук

вально места себе не нахо

дила, пока я не пришла
домой. Я её успокоила,
сказала, что ничего
страшного 
 прорвёмся.

Лето только началось, а трудовая
четверть у родниковских школьников в
самом  разгаре. Они своими руками де

лают свой город и территории сельских
поселений краше, помогают взрослым
в благоустройстве и других нужных и
важных делах. На снимке 
 ребята из "зе

леной бригады" под руководством педа


В школах  экзамены. Пресловутые ЕГЭ и ГИА. В
этом году у нас в районе  ЕГЭ сдают 121 выпускник 11
х классов, а ГИА  270 девятиклассников. Своими впе
чатлениями от сдачи первого обязательного экзамена по
русскому  языку делится наш юнкор, выпускница 11
класса средней школы № 4 Анастасия ПАНОВА:

гога Молодежно
подросткового центра
Светланы Беспаловой  при помощи ки

стей и красок наводят красоту в самом
центре города. В этом отряде работает
11 человек. Всего же сформировано 4
таких отряда. Работать ребята будут по
часу в день в течение двух недель. Зарп

лата 
 около 1000 рублей.

ТРУДОВАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Дети – родному городу

� Закон об образовании
предписывает нам соблю�
дение определённых норм
и требований к одежде
школьников. Весной 2013
года вопрос о необходимо�
сти введения школьной
формы в целях устранения
признаков социального,

В  ШКОЛУ  В ФОРМЕ?..
Её введение, по сути, % вопрос времени. Об этом ро%

дителям и самим школьникам ещё раз напоминает за%
ведующая отделом образования Любовь КАЛАЧЁВА.
Вот что сказала она в интервью нашей газете:
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имущественного и религи�
озного различия между
обучающимися поднял
Президент Российской Фе�
дерации Владимир Влади�
мирович Путин. В настоя�
щее время на согласовании
в Правительстве Ивановс�
кой области находится про�

ект постановления об ос�
новных требованиях к
одежде и внешнему виду
обучающихся общеобразо�
вательных учреждений. С
проектом этого документа
можно ознакомиться на
сайте Департамента обра�
зования. Там же сейчас
проходит  интерактивный
опрос родителей и учащих�
ся  об их отношении к вве�
дению школьной формы.

% Какой должна стать
новая школьная форма?
Какие требования  к внеш%
нему  виду школьника бу%
дут предъявлены?

� Под школьной формой
понимается одежда в дело�
вом стиле с определённым
набором комплектности,
включающей повседневный
и парадный варианты. Чётко
оговаривается, что для маль�
чиков, юношей � это брюки
классического покроя, пид�
жак или жилет и однотонные
сорочки (допускается лёгкая
полоска). Для девочек, деву�
шек � это может быть жакет,
жилет, брюки, юбка или сара�
фан и непрозрачная блузка.
Рекомендуемая длина плать�
ев и юбок � не выше 10 см от

верхней границы колена и не
ниже середины голени. Не
допускается одежда крича�
щих, ярких цветов и оттенков,
брюки и юбки  с заниженной
талией, высокие разрезы и
декольте, одежда бельевого
стиля. Не допускаются также
одежда  и головные уборы,
демонстрирующие религи�
озную принадлежность.

Девочкам и девушкам бу�
дет запрещено носить в шко�
ле массивные украшения,
пирсинг, наводить яркий ма�
кияж, красить волосы в яр�
кий, неестественный цвет.

% Установлены  ли уже
конкретные сроки введе%
ния школьной формы?

� Школьная форма � пока
ещё предмет довольно ост�
рых дискуссий. Поэтому  мы
не планируем форсировать
события. В 2013�14 учебном
году повсеместного, резко�
го введения единой школь�
ной формы для учащихся 5�
11 классов  не будет. Хотя ее
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В российской школе постоянно что%то меняется.
Хорошо бы эти перемены были  благотворными.

наличие по желанию родите�
лей приветствуется. Но даже
если ребёнок не будет пока
одет в школьную форму, все
перечисленные выше требо�
вания к внешнему виду
школьника и его одежде не�
обходимо соблюдать.

Для учащихся с 1 по 4 класс
мы все же настоятельно реко�
мендуем ввести школьную
форму уже с нового учебного
года. Цвет, фасон, комплекта�
цию, наличие отличительных
аксессуаров  должны  опреде�
лить родители, учитывая при
этом возможность ее приоб�
ретения семьями с различным
материальным достатком. По�
скольку одежду для школьни�
ков покупают, как правило,
уже в июле�августе, разумно
уже сейчас провести роди�
тельские собрания и опреде�
литься, каким будет внешний
вид детей за школьной
партой.

Записала
О. СТУПИНА.

ПОПРАВКА
В нашей газете (от 21 мая 2013г. №40) в статье "В ожидании от


крытия лагеря "Ворсино" допущена техническая ошибка. В абзаце,
где речь идёт о стоимости питания в лагерях,  следует читать: "В ла

гере дневного пребывания с двухразовым питанием до 80 рублей на
ребёнка в день".
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           ОБЩЕСТВО

Недавно закончился процесс формирования регио
нальных оргкомитетов Общероссийского народного
фронта, необходимых для официальной регистрации
движения в Минюсте. Теперь они существуют во всех
83 регионах страны. 1112 июня  в Москве пройдет уч
редительный съезд Общероссийского народного фрон
та.

На него в числе других участников поедут и пред

ставители нашего региона 
 координатор оргкоми

тета ОНФ по Ивановской области, доцент ИГХТУ
Евгений Румянцев, директор НИИ материнства и
детства им. В. Н. Городкова Анна Малышкина, мас

тер ХБК "Навтекс" Екатерина Виноградова и началь

ник цеха Кинешемской прядильно
ткацкой фабри

ки Вячеслав Самодуров. Оzжидается участие более
тысячи человек. На съезд приглашены также все гу

бернаторы. Первый день работы съезда, 11 июня,
будет посвящен обсуждению учредительных, про

граммных документов, а также структуры организа

ции. Во второй день, 12 июня 
 День России, будут
приняты решения съезда.

В его преддверии мы решили поинтересоваться,
что ожидают от съезда участники от Ивановской об

ласти и какие наиболее актуальные, по их мнению,
вопросы необходимо поднимать представителям  Об

щероссийского народного фронта.

Евгений Румянцев, председатель Ивановского от
деления Российского союза молодых ученых:


 Прежде всего результатом съезда должно стать
придание юридического статуса организации "Обще

российский народный фронт". Этого ждали два года,
и поначалу такое решение планировалось на осень
прошлого года, но потом было отложено до июня.

О нашем текстиле  замолвите слово…

Предполагается также смена названия 
 "Обще

российский народный фронт 
 за Россию!". Будут
определены организационная структура ОНФ, ста

нет ясным статус его членов, зафиксирована проце

дура вступления в нее партий. Предполагается, что
ОНФ будет зарегистрирован в виде некоммерческой
организации.

Ожидаю, что после съезда у Ивановского отделе

ния  впереди активная работа: проведение обществен

ных обсуждений, "круглых столов", на которых пой

дет речь о жизненно важных социальных проблемах.

Анна Малышкина, директор НИИ материнства и
детства им. В.Н. Городкова:


 "Общенародный российский фронт" 
 это кон

солидирующая сила, объединяющая вокруг себя
много людей. От съезда ожидаю, что ОНФ будет
структурирован, появится его глава, устав, опреде

лены виды деятельности.

В городской штаб "Общероссийского народного
фронта" я вступила давно. Считаю, что на съезде
ОНФ нужно активно обсуждать вопросы демогра

фии, сохранения здоровья населения, улучшения его
репродуктивного потенциала, укрепления институ

та семьи и брака, борьбы с социальным сиротством.
Естественная убыль населения в России приостано

вилась, рождаемость равняется смертности. Но что

бы улучшить демографию, нужно и дальше прини

мать меры. Президент хорошо понимает важность
этой проблемы, и много делается для ее решения.
Очень хотелось бы, чтобы государственная полити

ка в этом направлении продолжалась и была поддер

жана в обществе.

Вячеслав Самодуров, начальник отбельного цеха

ЗАО "Кинешемская прядильноткацкая фабрика":

 Ожидаю, что на съезде "Общероссийского народ


ного фронта" будут обсуждаться проблемы текстиля.
Я проработал в этой отрасли тридцать пять лет. Обид

но за ивановский край, сердце кровью обливается.
Проблемы текстильные предприятия испытывают не
только в нашей области, но и в других регионах. Я
тридцать лет проработал на "Томне", она закрылась.

Сейчас работаю на Кинешемской прядильно

ткацкой фабрике. Чтобы текстильные предприятия
могли расширять производство, нужны кредиты. Не

обходимо обновлять оборудование, выходить на ев

ропейский уровень. Иначе предприятиям не выжить.
А с кредитами сейчас сложно. Текстилю требуется
государственная поддержка, долговременные креди

ты. Пора обращать, наконец, внимание на текстиль.
Сложилась такая ситуация, что выгодно банкротить
предприятия отрасли. Хотелось бы озвучить эти про

блемы на съезде.

Екатерина Виноградова, мастер приготовительно
го цеха ткацкого производства ООО "ХБК "Навтекс":


 От съезда я ожидаю новой информации, обще

ния. Я вступила в "Общероссийский народный
фронт" почти с самого начала его существования.
Тогда еще премьер
министр Владимир Путин сказал,
что власть должна прислушиваться к мнению про

стых людей, 
 работников сельского хозяйства, пред

приятий. Они должны иметь возможность высказать
свое мнение, которое, случается, отличается от точ

ки зрения чиновников. Прежде всего на съездах "Об

щероссийского народного фронта" надо обсуждать
вопросы, касающиеся текстиля. Он погибает.

Записала Нина ЯРЧУК.

На учредительный съезд Общероссийского народного фронта в Москву
 от Ивановской области поедут четыре участника

ОБЛАСТНЫЕ
  НОВОСТИ

ИВАНОВЦЫ СТРАДАЮТ
 ОТ НАШЕСТВИЯ МОШЕК

Токсичная слюна вызывает аллергию и развитие
инфекции.

Живые облака из летающих мошек около водо

емов жители области начали замечать с конца мая.
"Приятная работа на даче стала не в радость. Стоит
на минуту остановиться, как насекомые облепляют.
Лезут в глаза, нос, рот. Соседку искусали так сильно,
что местами нога превратилась в сплошной вздувший�
ся синяк", 
 рассказывает ивановка Наталья Капра

лова. Описанное явление очень похоже на рожистое
воспаление, которое у чувствительного человека мо

жет развиться даже от одного укуса. Это острое ин

фекционное заболевание вызывается стрептококком
и развивается очень быстро. От легкого покраснения
до озноба, нередко рвоты и повышенной температу

ры проходит всего несколько часов.

 "Причина опасности насекомых в токсичной слю�
не", 
 поясняет доцент кафедры зоологии ИвГУ Алек

сандр Тихомиров. Мошка прокусывает кожу жертвы
и питается выступающей кровью.

В нашей полосе эти насекомые тоже появляются
каждый год, но их количество зависит от температу

ры воздуха. Бывает, что массовый выход мошек свя

зан с тем, что одновременно из воды вылетают не

сколько поколений (допустим, если развитие первой
"волны" растянулось из
за холодов). Тогда кровосо

сы разлетаются от рек на километры вокруг.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОКАТ
 ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ

Проект создания  в Ивановской области пунктов
социального проката еще только развивается. Начиная
его, организаторы хорошо понимали: потребности ма
лоимущих семей значительно превышают предложение.

Первый такой пункт в Иванове открылся в сентяб

ре прошлого года на улице Победы в доме № 10. Бес

платный прокат детских вещей для семей, оказавших

ся в трудной жизненной ситуации, организовали де

партамент соцзащиты населения и областная обще

ственная организация "Женская инициатива".

Напрокат здесь можно взять кроватки, коляски,
манежи, стульчики для кормления, развивающие
коврики, велосипеды. Совершенно новые вещи в
большом количестве приобретала "Женская иници


атива". Нуждающиеся семьи быстро их разобрали.
По линии "Женской инициативы" подобный про


ект стартует в Шуе и Фурманове. По словам испол

нительного директора организации Елены Матвее

вой, для этих пунктов детского соцпроката закупают
вещи. Сведения о семьях, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, обязательно проверяются в
территориальных органах соцзащиты. Пьющим и
ведущим асоциальный образ жизни помощь не пре

дусмотрена.

   МЕДСЕСТРЫ БОЯТЬСЯ
 ЗАРАЗИТЬСЯ ВИЧ?

 Недовольные увеличением нагрузки ночные мед

сестры областного наркологического диспансера  на

писали заявления по собственному желанию. Среди
мотивов увольнения фигурировал и такой: нет допол

нительных выплат за работу с кровью и биоматериа

лами ВИЧ
инфицированных больных и больных ви

русными гепатитами, а таковых среди постоянных
клиентов диспансера предостаточно. "Нам платят
только за вредность, а риск инфицирования вирусом им�
мунодефицита человека не берется в расчет" 
 звуча

ло в обосновании.

Понять мотивы людей можно: как бы ты ни лю

бил профессию, свое здоровье дороже. Случись что

 кровь из локтевой вены ВИЧ
пациента брызнула в
глаза, попала на поврежденный участок кожи, 
 и
может произойти заражение.

"Мы не платили и, увы, не можем платить за рабо�
ту с кровью и забор биоматериалов ВИЧ�инфицирован�
ных пациентов, 
 сказал главный врач диспансера
Сергей Филиппов. 
 Мы не специализированное учреж�
дение, в котором предусмотрены такие выплаты.

Сам факт увольнений главврач подтвердил, но со

кратил количество вдвое, объяснив, что "одна медсест�
ра уволилась по той причине, что живет в Шуе, другая
переведена в другое структурное отделение диспансера".

Теперь сама суть. Неужели медики, имеющие дело
с биоматериалами ВИЧ
инфицированных и болею

щих разными формами вирусных гепатитов людей,

действительно не имеют права на доплату за риск?
Такие выплаты были предусмотрены федеральным
законом № 38 от 30.03.1995 "О предупреждении рас

пространения в РФ заболевания, вызываемого виру

сом иммунодефицита человека". Но закон впослед

ствии имел несколько редакций, и последней редак

цией 
 от 22 августа 2004 года, в рамках 122
го ФЗ 

выплаты были аннулированы.

РЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ В РАЙОНАХ
БУДУТ МЕСТНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ

Наполняться они станут за счет доли поступлений
от акцизов на бензин и других видов топлива.

Районы и городские округа будут получать по 6%
от акциза на бензин и нефтепродукты, собранного в
регионе. Городские и сельские поселения 
 4% от это

го акциза. Эти нормативы отчислений утвердили де

путаты Ивановской областной думы на пленарном
заседании 30 мая.

Если раньше субсидии на ремонт и содержание
дорог шли из областного бюджета, то теперь часть
акцизов на бензин будет напрямую поступать в му

ниципии.

Размер каждого дорожного фонда будет опреде

ляться индивидуально при формировании бюджета
на год. Ключевые параметры: протяженность мест

ных дорог по состоянию на 1 июля текущего года и
количество жителей. Всего в будущем году на эти
цели должно быть передано более 220 миллионов
рублей. Какие дороги на эти деньги ремонтировать,
решат муниципальные власти.

Депутат Владимир Гришин считает, что "новая
схема финансирования станет более удобной для
муниципальных образований, а объем средств не

сколько увеличится".

"Ремонт местных дорог � это большая плановая ра�
бота, 
 пояснил  начальник департамента дорожно

го хозяйства Андрей Шушкин. 
 Я надеюсь, что си�
туация однозначно улучшится, если эту работу про�
водить планово".

Напомним, что с прошлого года в Ивановской
области начал действовать региональный дорожный
фонд. По мнению специалистов, благодаря этому
улучшилось финансирование дорожного хозяйства
области, значительно увеличился объем средств на
содержание и ремонт дорог. В 2013 году объем фонда
составляет более 2 миллиардов рублей.
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  В мае мы отметили очередную годов
щину  Победы над фашисткой Германией.
Представители рода Кавиных, родивши
еся в деревне Лежахово, Родниковского
района, внесли свой вклад в дело Победы.

Ранее мне ничего не было известно об
участии родственников в Великой Отече
ственной войне. Но  в результате длитель
ной работы над родословной Кавиных, вы
яснились некоторые интересные  подроб
ности их патриотического и героического
подхода к выполнению гражданского дол
га по защите Родины. Вот их имена и рат
ные дела.

Александр Яковлевич Кавин (1907г.р.)
с начала войны призван в армию Вичуг

ским РВК. Он участвовал во многих бо

евых операциях в должности рядового

бойца пехоты. Имел ранения.
За мужество, проявленное в боях,

Александр Яковлевич награждён орде

ном Отечественной войны первой степе

ни, медалями "За боевые заслуги", "За
Победу над Германией", "Георгий Жу

ков".

В конце войны Александр Яковлевич
победителем вернулся домой. В мирное
время он награждён всеми положенны

ми ему юбилейными медалями.

Слева на фото 
  наш герой. Снимок
сделан 8 сентября 1944 года.

Александр Яковлевич скончался на
90 
 м году жизни по болезни. Вечная па

мять герою!

Его брату Вячеславу Яковлевичу
Кавину (1915 г.р.) довелось понюхать по

роху ещё в 1938 году 
  в событиях у озе

ра Хасан, при разгроме японских интер


Они сражались за Родину
                           НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

вентов, и в 1940 году 
  в войне с Фин

ляндией.

21 февраля 1942 года в Горьком
сформирован 31 особый Горьковский
дивизион бронепоездов. Личный со

став дивизиона вместе с приданной де

сантно 
 миномётной ротой насчиты

вал 335 человек.

Основу материальной части дивизи

она составляли муромский и горьковс

кий бронепоезда 
 "Илья Муромец" и
"Козьма Минин". На втором и служил
Вячеслав Яковлевич. Бронепоезд "Козь

ма Минин"  был построен железнодо

рожниками и рабочими паровозных и
вагонных депо города Горького в иници

ативном порядке, на собственные день

ги и в нерабочее время.

 Бронепоезда оснащались различны

ми видами вооружения для ведения боя
с наземным и воздушным противником.
В этой связи показателен такой боевой
эпизод: 16 мая 1942 года 18 юнкерсов
атаковали станцию Чернь под Тулой.
"Козьма" и "Илья", отстреливаясь и ис

кусно маневрируя, отходили за стрелки,
на перегон. Гитлеровцам удалось раз

бомбить штабной и санитарный вагоны,
не имеющие бронирования. На другой
день немецкое командование передава

ло по радио: "Вчера на станции Чернь
Тульской области в результате массиро

ванного налёта авиации рейха уничтоже

ны советские бронепоезда "Козьма Ми

нин" и "Илья Муромец", построенные
Америкой". Однако той же ночью при
разгрузке вражеских эшелонов с войска

ми и техникой на станции Мценск на
них обрушился всеистребляющий шквал
огня. Два бронепоезда незаметно выш

ли на огневой рубеж и, нанеся решаю

щий удар, ушли на запасные позиции.
Через час дивизион повторил огневой
удар. На этот раз по вражеским батаре

ям, раскрывшим себя при первой атаке.

 С 1942 по 1945 годы дивизион про

шёл боевой путь от Волги до Одера, за

кончив его под Берлином. За участие в
боях за освобождение Варшавы удосто

ен наименования Варшавского.

В ходе своей боевой деятельности он
уничтожил 42 артиллерийско 
 миномёт

ные батареи, 24 отдельных орудия, 14
дзотов, 94 пулемётные точки. Зенитчи

кам бронепоездов удалось сбить 15 са

молётов. В числе уничтоженной вражес

кой техники числится и бронепоезд
"Адольф Гитлер". 31 октября 1944 года
дивизион награждён орденом Алексан

дра Невского, получив наименование
31
й отдельный особый Горьковско 

Варшавский ордена Александра Невско

го дивизион бронепоездов.

 За храбрость и умелые действия в бо

евых операциях Вячеслав Яковлевич на

граждён орденом Отечественной войны
первой степени и медалями "За воинс

кую доблесть", "За взятие Варшавы", "За
взятие Берлина". Живой и невредимый
вернулся Вячеслав Яковлевич  домой.

Вячеслав Яковлевич скончался на 72
году жизни по болезни. Вечная память
герою!

Их сестра, Нина Яковлевна Муратова
(в девичестве Кавина), 1919 г.р., тоже
принимала участие в войне с Финлян

дией  в качестве медицинской сестры.

 С первых дней Великой Отечествен

ной войны она в составе эвакуационно

го госпиталя №1992, действующего на
Калининском фронте.

 Трудности в работе медсестры во
фронтовом госпитале были на грани че

ловеческих возможностей. На девичьи
плечи ложилась ответственность по ухо

ду за ранеными, многочасовые стояния у
операционного стола, разгрузка и распре

деление прибывающих раненых. Работа

ли и под артиллерийскими обстрелами,
и во время налётов вражеской авиации.
Отдыхать часто приходилось по два 
 три
часа в сутки. Сколько нужно было иметь
душевных сил, выдержки, веры в победу,
чтобы всё это вынести самой и вселить
веру в тяжелораненых.

Нина Яковлевна полюбила свою про

фессию ещё в пятнадцатилетнем возра

сте, когда поступила в школу    медицин

ских сестёр. Трудолюбие, доброжела

тельность, тактичность, спокойствие и

отзывчивость приобрела она от родите

лей. Эти качества характера позволили
ей принести огромную пользу в деле воз

вращения раненых бойцов в строй.

Демобилизовалась Нина Яковлевна в
конце 1945 года в звании старшины ме

дицинской службы. Вернувшись в род

ной город Родники, Нина Яковлевна
продолжила работу в районной поли

клинике. На пенсию вышла в возрасте
71 года.

 Родина высоко оценила её боевые и
трудовые заслуги. Она награждена  ор

деном Отечественной войны первой сте

пени, медалями "За Победу над Герма

нией", медалью Жукова, "За трудовое от

личие", "За милосердие" и юбилейными
медалями, званием "Ветеран труда".

Нина Яковлевна скончалась на 93
году жизни по болезни. Вечная память
герою!

 Михаил Яковлевич Кавин (1925 г. р.)
призван в армию в январе 1943 года, пря


мо со школьной скамьи. Сначала его на

правили на учёбу в училище связи, от

куда после краткосрочных курсов 
  на
фронт.

Служба проходила на 1
м , 2
м При

балтийских и Ленинградском фронтах.
В составе зенитно 
 артиллерийского
полка  с упорными боями прошёл Ми

хаил Яковлевич по территории Прибал

тики, Польши, Германии.

Известна роль связистов во время
боя, когда обрывы линии связи  прихо

дилось восстанавливать под непрерыв

ным обстрелом территории и разрыва

ми снарядов.  Находясь на переднем
крае, он постоянно обеспечивал регу

лярную связь подразделениям.

В одном из боёв при отражении атаки
немцев Михаилу Яковлевичу пришлось

заменить убитого пулемётчика и вести
огонь по пехоте. Снаряд из наступавше

го танка разорвался рядом. Михаил Яков

левич очнулся только в госпитале.  Оско

лок снаряда до сих пор находится в голо

ве, напоминая о жестокой войне.

За этот героический поступок он был
награждён медалью "За отвагу", но на

града нашла героя лишь спустя много лет
после войны.

После капитуляции Германии, Миха

ил Яковлевич оставлен командованием
в составе оккупационных войск. Ещё це

лых пять лет прослужил он в должности
начальника радиостанции, передавая
свой опыт молодым воинам Советской
Армии. И только в 1950  году вернулся в
родной город Родники.

За фронтовую доблесть Михаил
Яковлевич награждён орденом Отече

ственной войны первой степени, меда

лями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За
Победу над Германией".

В 1950  же году он переехал на житель

ство в город Горький, где и живёт по на

стоящее время. Ему исполнилось 88 лет.

В мирное время родина наградила
Михаила Яковлевича медалями "За доб

лестный труд", медалью Жукова, "В оз

наменование 100
летия со дня рождения
В.И. Ленина" и всеми положенными ему
юбилейными медалями.

Представитель другой ветви рода,
Николай Алексеевич Кавин (1907 г.р.),
призван в Красную армию Родниковс

ким РВК в 1941 году.

Службу проходил в составе 1 роты 900
полка 242 горно
стрелковой дивизии. Бо

евые действия с немецко
фашисткими
захватчиками разворачивались на терри

тории Грузии. В сентябре 1942 года части
их дивизии вели упорные бои в районе на

селённого пункта Лахамули, Сванетского
района Грузии. Особенно жестокая схват

ка велась за перевал Вассо, где ефрейтор
Кавин получил тяжёлое ранение. По ка

кой 
 то причине его признали погибшим,
и жена Александра Васильевна получила
первую похоронку. Таких горьких вестей
о Николае во время войны было несколь

ко, а значит 
  и ранений тоже.

После одного из ранений лечение он
проходил в медсанбате №275 и исполнял
обязанности старшины госпитального
отделения. На снимке в  центре стоит
Николай Алексеевич.

В боях с фашистами Николай Алек

сеевич проявил незаурядное умение вла

деть оружием, сметливость и находчи

вость, воинскую храбрость.

Он награждён орденами Отечествен

ной войны первой степени и Красной
звезды, медалями "За отвагу" (дважды),
"За боевые заслуги", "За победу над Гер

манией" и юбилейными медалями.

По окончании войны Николай Алек

сеевич вернулся в д. Лежахово.

 Скончался на 84 году жизни по ста

рости. Вечная память герою!

С огромным уважением к землякам
В. Кавин, г. Серпухов.
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� Владимир Петрович, у нас значитель�
ное число государственных органов, обеспе�
чивающих защиту и восстановление прав
граждан � прокуратура, суд и другие. В чем
специфика института Уполномоченного по
правам человека?


 Учреждение института Уполномочен

ного по правам человека в Российской Фе

дерации как государственного органа стало
одним из важнейших достижений демокра

тических преобразований в России. Хотя
мы не заменяем, а дополняем существую

щие средства защиты прав и свобод граж

дан. Главное отличие состоит в том, что наш
институт отстаивает права человека, кото

рые были нарушены по вине тех самых го

сударственных органов  и должностных лиц,
которые призваны их защищать, но не все

гда должным образом справляются. При
этом во избежание давления со стороны
властных структур, федеральным конститу

ционным законом определен особый статус
Уполномоченного, благодаря которому он
независим и неподотчетен госорганами и
обличенным полномочиями персоналиям.

Кроме того, институт Уполномоченно

го является связующим звеном, которому
надлежит наладить необходимое взаимо

действие между людьми и властными
структурами.  Пытаясь достичь взаимопо

нимания, я, например, после событий на
Болотной площади, готов был выступить
посредником между оппозицией и руко

водством страны. К сожалению, обе сто

роны оказались не готовы к компромиссу.

� Значит ли вышесказанное, что наших
граждан необходимо защищать от государ�
ства?


 Не только наших. В мире нет совер

шенного государственного устройства, ко

торое бы гарантировало полное соблюде

ние прав и свобод каждого своего гражда

нина. При огромной сложности в работе
государственного механизма, усугублен

ной, в том числе, несовершенством зако

нодательной базы или человеческим фак

тором, накладки неизбежны. Поэтому пер

вые институты Уполномоченных по правам
человека (омбудсменов), возникшие еще в

начале ХIХ века, в качестве главной функ

ции предполагали контроль за деятельно

стью государственной администрации и,
соответственно, защиту граждан от произ

вола. Данная функция популярна и по сей
день.

� Получается омбудсмен у нас "между
молотом и наковальней". В связи с этим воз�
никает вопрос, какими качествами, с Вашей
точки зрения, должен обладать Уполномочен�
ный, чтобы работа данного института была
эффективной?


 Хочу отметить, что мои предшественники
на этом посту 
 Сергей Ковалев и Олег Миро

нов многое сделали для становления института
Уполномоченного, определив, в том числе, ряд
требований к российским омбудсменам.

В условиях нашей страны специфика обя

занностей Уполномоченного по правам чело

века состоит в том, чтобы защищать права и
свободы человека, руководствуясь Конститу

цией и законодательством Российской Феде

рации, а также, что важно, справедливостью
и голосом совести. В силу этого Уполномо

ченному нередко приходится призывать го

сударство к проявлению справедливости в
вопросах соблюдения прав и свобод челове

ка даже в тех случаях, когда формальные тре

бования закона соблюдены.

Уполномоченный действует, прежде
всего, с помощью личного авторитета, а не
каких
то принудительных средств или при

казов. И тут важно: сумел ли уполномочен

ный заработать авторитет, с которым все
стороны должны считаться, и 
 смог ли он
сохранить такое отношение с властями,
при котором его предложения могут все

рьез рассматриваться.

� С какими проблемами люди чаще всего
обращаются к Уполномоченному? Прослежи�
ваются ли в жалобах  за последние годы ка�
кие�либо общие тенденции?


 Ситуация с правами и свободами че

ловека по многим параметрам сейчас не

удовлетворительная. Хотя эта обобщенная
оценка не должна обескураживать: строи

тельство правового государства и формиро

вание гражданского общества в любой стра

не, тем более в такой сложной, как наша, 


процесс многотрудный и длительный, со
своими спадами и подъемами. Что волнует
конкретных людей? Хозяйственные, зе

мельные, социальные проблемы, права во

енных, ветеранов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, семейные вопро

сы.. Из года в год мы получаем жалоб в сред

нем от 24 до 26 тысяч. В этом году, напри

мер, больше стало обращений по проблеме
доступности бесплатного образования, жа

лоб на злоупотребления в связи с измене

ниями тарифов ЖКХ. По
прежнему акту

альна реформа пенитенциарной системы.

 Насколько действенно Уполномоченный
может помочь людям, какие меры он мо�
жет принять, защищая права граждан?


 Скажу сразу, я лично никого с постов
не снимаю и под суд не отдаю. Сейчас за

кон позволяет мне как Уполномоченному
ходатайствовать о возбуждении админис

тративного или дисциплинарного произ

водства, обратиться в суд или прокуратуру
с просьбой о проверке вступившего в силу
решения суда. Но я не имею права быть
участником судебного процесса, напри

мер, истцом. Поэтому занимаюсь рассмот

рением жалоб в досудебном, либо в после

судебном порядке. Когда дело прошло две
инстанции и на вторичном уровне приго

вор вступил в законную силу, то, получая
жалобу о том, что на предыдущих этапах
явно были нарушены законы, и это дока

зуемо, могу обратиться в высшие суды,
вплоть до Верховного и Конституционно

го. К примеру, недавно я поддержал жало

бу граждан на нарушение их избиратель

ный прав: суды отказывали им в принятии
исков, мотивируя, что оспаривать действия
избиркомов могут только политические
партии или кандидаты на выборные долж

ности. Как Уполномоченный по правам че

ловека, я ходатайствовал по данному воп

росу в Конституционный суд.  И рад, что
судьи высшей инстанции согласились с
нашими доводами.

Кроме того, есть положение о том, что в
случае грубого и массового нарушения прав
человека я имею право проявить инициати

ву, в том числе выступить со своими соб


ственными заявлениями и даже предложить
парламентские слушания, парламентское
расследование. Реализация данной процеду

ры вызывает у "нарушителей" серьезные опа

сения. Свой  ежегодный доклад о наруше

нии прав человека я представляю Президен

ту России и Государственной думе, в нем от

ражены как наиболее актуальные проблемы
с нарушением прав граждан, так и частные
случаи, но имеющие значимую подоплеку.

� Владимир Петрович, как один Уполно�
моченный может решить столько проблем?


 Конечно, наблюдать из Москвы, учи

тывая, что штат Уполномоченного всего
около 280 человек, за соблюдением прав
людей в каждом из 89 регионов малоэф

фективно. Существует необходимость в
развитии института региональных Упол

номоченных. Но не в том виде, в котором
он представлен сейчас 
 местные чинов

ники и парламенты сами решают, нужен
им институт Уполномоченного по правам
человека, или нет. И порою это напоми

нает прихоть: позволим 
 не позволим. Так
и сложилось, что сегодня омбудсмены
есть в 74 субъектах федерации. Кроме
того, не соблюдается главное условие ра

боты регионального Уполномоченного 

его независимость от государственных ор

ганов. К примеру, в Томской области об

ластная Дума приняла поправки, благода

ря которым уволили омбудсмена с форму

лировкой "ненадлежащее исполнение
своих обязанностей". Для эффективного
функционирования необходимо вырабо

тать и принять единые основы деятельно

сти института Уполномоченного по пра

вам человека в России и ее регионах.

� Спасибо большое, Владимир Петрович.
Хочу поздравить Вас и Ваших сотрудников с
15�летним юбилеем и пожелать дальнейших
успехов в таком важном деле как защита
людей от государственного произвола. Дай
Бог  вам всем сил и терпения.


 Спасибо.

Защита  от государственного произвола
  ПРАВА  ЧЕЛОВЕКА

Как известно, правовое государство предпола%
гает не только ответственность граждан перед го%
сударством, но ответственность власти перед на%
селением и её подчинение интересам общества. В
мае исполнилось  ровно 15 лет с тех пор как был со%
здан институт Уполномоченного по правам челове%

ка в Российской Федерации % независимая и непо%
дотчетная госорганам и должностным лицам струк%
тура, цель которой % защита людей от произвола и
злоупотреблений со стороны власти. На вопросы
пресс%службы УППЧ отвечает главный российский
омбудсмен Владимир ЛУКИН.

Цыгане. Вот уж загадоч

ный, непостижимый, не

редко обвиняемый во всех
тяжких,  но очень свободо

любивый и талантливый
народ! Гением Пушкина
получивший свой романти

ческий ореол, он и в 19
20
веках был опоэтизирован в
литературе 
 за удаль, сме

лость, независимость,  му

зыкальность, экспрессив

ность танца, за романсы,
обнажающие страдающую
душу России…

Сегодня говорят, что

По родству бродяжьей души…
магические способности
цыган и знание психологии

 это результат наслед

ственного развития право

го полушария мозга, под

сознательной подражатель

ности цыган, которые мо

гут повторить даже глубину
дыхания и частоту морга

ния собеседника. Николай
Сличенко, Валентина По

номарева, Екатерина Жем

чужная 
 знаменитые цыга

не России. Теперь уже изве

стно, что и у Чарли Чапли

на, Риты Хейверт, Пабло

Пикассо кто
то из предков
тоже имели  цыганские
корни.

В нашу эпоху глобализ

ма, когда этот древний на

род один из немногих со

храняет свою идентич

ность, культуру, язык, 
 су

ществуют и негативные
стереотипы в отношении к
цыганам, связанные с во

ровством, попрошайниче

ством, участием в нарко

торговле. Не всё просто в
последнем вопросе, ведь
списать все грехи на "ис


полнителей" 
 в интересах
крупных дельцов грязного
бизнеса. И надо помнить:
нет плохой нации 
 есть
плохие люди.

В России цыгане оказа

лись в 18 веке, эмигрировав
из Польши, хотя первое
упоминание о цыганах
встречается еще в 1501 году,
когда цыганский вожак Ва

силь получил охранную
грамоту от литовского кня

зя. Русские цыгане 
 русска
рома 
 говорят на языке,
который получился смеше

нием немецкого, польско

го, русского… Они испове

дуют православие, обяза

тельно крестят своих детей.

В Великую Отечествен

ную войну цыгане добро

вольцами героически сра

жались против гитлеров

цев, осуществлявших гено

цид евреев и цыган, считая
их низшей расой. Огромное
число русских цыган по

гибло на оккупированных
территориях. В 1956 году в
СССР приняли закон, зап

рещающий бродяжниче

ство, и большинство цыган
получили паспорта. Но… не
укротить бродяжью цыган

скую душу 
 не получилось
прикрепить цыганские се

мьи к деревням, вовлечь их
в кооперативы.

Цыганская культура в
России 
 это: первая капел

ла 18 века,  труппа Шиш

кина в Малом театре 19
века, театр "Ромэн", воз


никший в 1931 году, и мно

гое другое. Сегодня, по
данным руководителя Фе

деральной национально

культурной автономии
Российских цыган, офици

альную работу имеет 1 из
10 цыган, 7 из 10 неграмот

ны, 8 из 10 имеют достаток
ниже уровня жизни. Муж

чины
цыгане любят име

на, которые притягивают
удачу, например, Доллар,
Червонец. Цыгане рано
женятся 
 начиная с 14 лет,
у них много детей.

Кто они 
 цыгане? Вы

ходцы из затонувшей Ат

лантиды? Ученые утверж

дают: из Индии, происхо

дят от древнеиндийской
касты неприкосновенных,
которая была изгнана в 420
году н.э. Насчитывается 6
основных ветвей цыган 
 3
западных, 3 восточных.
Рома 
 западная. Сегодня в
мире по разным источни

кам от 8 до 20 миллионов
цыган. Они расселены в
Албании, Румынии, Арген

тине, Канаде, Бразилии,
Белоруссии, России. Ко

нечно, существуют некото

рые проблемы в корректно

сти учета вечно перемеща

ющихся цыган. В России во
время переписи населения
2002 года их удалось насчи

тать около 183 тысяч чело

век. По переписи населе

ния 2010 года 
 уже 204 ты

сячи 958 цыган.

Ивановские статис


тики сообщают следую

щие данные.

В нашей области в 2010
году Всероссийской пере

писью населения среди
других национальностей
были зарегистрированы 2
тысячи 283 человека, име

нующие себя цыганами
(дом, ром, рома, синти,
сэрвы, фараоны). Средне

азиатские цыгане (гурбат,
джуги, люли, мазанг, мугат
и др) , которых по России
всего 49 человек, на терри

тории нашей области не
проживают.

Общероссийские демог

рафические тенденции сре

ди цыган сохраняются. Ока

залось, что у кочующего
цыганского народа преиму

щество в числе, как и по
всей России, за женщинами

 55% (мужчин 
 45%).

В городской местности
Ивановской области про

живают 62,7% (1432 чело

века) цыган, а в сельской 

37,3%.  Соотношение муж

чин и женщин среди цыган
в городе 
 42,5% мужчин и
67,5% женщин, а на селе
мужчин и женщин почти
поровну: мужчин 49,2%,
женщин 
 50,8%.

Из охваченных перепи

сью населения цыган Ива

новской области 84% на

звали своим родным язы

ком цыганский и  16%  

русский.

Отдел информации
Ивановостата.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС
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Сейчас в области проходят изменения, имеющие
очень важное значение для дальнейшего развития рай
онов, райцентров и местного самоуправления. Они са
мым непосредственным образом, касаются каждого из
жителей области. Попробуем разобраться в том, где бу
дет происходить объединение администраций, и что это
принесет простым людям.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
 СБЕРЕГУТ СВОИ ДЕНЬГИ

Ивановская область состоит из 27 территорий 

городских округов и районов. Но процесс объедине

ния администраций проходит только там, где есть ад

министрация района и администрация райцентра 

поселения городского типа.

То есть, объединение не затронет сельские посе

ления и города Иваново, Вичугу, Кинешму, Кохму,
Тейково, Шую и соответственно районы, которые
окружают эти города 
 итого 11 территорий. В них
администрации будут работать в прежнем режиме.

В остальных проходят процедуры объединения. И
в большинстве поселений уже внесены соответству

ющие изменения в уставы (они вступят в силу только
с нового созыва местных советов, то есть в 2015 году).

Объединение стало возможным после того, как 1
января 2011 года вступили в силу изменения в 131
й
федеральный закон о местном самоуправлении. "В
большинстве районов депутатский корпус привет�
ствует это объединение,
 подчеркивает заместитель
начальника регионального департамента внутренней
политики Дмитрий Ключарёв, 
 поскольку видят ре�
альную экономию бюджета, деньги, которые можно
будет дополнительно направить на выполнение депу�
татских наказов".

Действительно, например, Заволжский район при
объединении администраций получит экономию
бюджета, по предварительным расчетам, порядка 5
миллионов рублей как минимум. И на эти деньги
можно сделать многое.

 "Например, в прошлом году на ремонт дорог в Завол�
жске было выделено 2,5 миллиона рублей, 
 говорит гла

ва администрации Заволжского района Михаил По

спелов. 
  На нужды ЖКХ было выделено около 7 милли�
онов рублей на весь год. А это означает, что сэконом�
ленные деньги можно было бы направлять на эти нуж�
ды и потребности. Жители почувствуют это сразу".

ОФОРМЛЯТЬ БУМАГИ
БУДЕТ ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ

Сейчас простые люди нередко путают 
 куда им
нужно обращаться за получением различных доку

ментов или справок: в администрацию района или
же в администрацию поселения. Кроме того, возни

кает межведомственная несогласованность.

"Из�за того, что бумаги перемещают из одной ин�
станции в другую, проходит более длительный срок их
оформления, 
 отмечает Дмитрий Ключарёв. � Чтобы
оптимизировать эти процессы и происходит объедине�
ние администраций. Кроме того, происходит и эконо�
мия бюджетных денег из�за сокращения штата чинов�
ников в администрациях. А эти деньги будут тратить�
ся, например, на  выполнение депутатских наказов".

Эффективность и оперативность оформления бумаг
особенно важна при реализации крупных проектов. В
том числе инвестиционных. Здесь требуется оформлять
очень много бумаг и согласований. И чем быстрее этот
процесс происходит, тем сильнее инвестор стремится
запустить новый объект или производство. А это но

вые рабочие места, новые доходы бюджета, соответ

ственно повышение уровня жизни населения.

К сожалению, пока из
за несогласованности адми

нистраций этот процесс замедляется, в результате чего
инвесторы просто теряют всякий интерес к районам.

ЗАВОЛЖСК ИЗЗА ДЕЙСТВИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕРЯЕТ ИНВЕСТОРОВ
Очень показателен пример Заволжского района.

В 2012 году благодаря усилиям главы районной ад


МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЗАЧЕМ НУЖНО ОБЪЕДИНЯТЬ
 АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И РАЙЦЕНТРА?

министрации Михаила Поспелова, районом заинте

ресовались два инвестора. Российское представи

тельство австрийской компании "Инфра
Девелоп

мент" и московская компания, работающая на рын

ке нефтепродуктов, ЗАО "Бит Системы".

Они могли решить одну из самых важных проблем
Заволжска 
 водоснабжение. Водопроводная вода
здесь очень дорогая и весьма низкого качества. При

чина кроется в том, что и водозаборная стация и очи

стные сооружения старые и не отвечают сегодняш

ним требованиями.

Инвесторы хотели построить новую водозаборную
станцию, системы подготовки воды и передачи ее по

требителям Заволжска и близлежащим населенным
пунктам. "Но после первичных переговоров австрийская
компания отказалась сотрудничать с администрацией
Заволжска",  
 говорит Михаил Поспелов.

Водоснабжение 
 это полномочия города. Поэто

му получение технических условий, разработка всех
технических регламентов, выдача разрешений на
строительство происходит с участием администрации
городского поселения.

"Профессионализм сотрудников администрации
поселения вызывает массу нареканий у жителей, � го

ворит Михаил Поспелов. 
 Поэтому когда начались
переговоры с компанией "Бит Системы", то их уже вели
специалисты районной администрации. Они же и со�
ставляли все необходимые документы. Но дело засто�
порилось на моменте подписания администрацией За�
волжска технических условий о присоединении к сетям
водоснабжения новой станции забора воды. В резуль�
тате и этот инвестор отказался от дальнейшей реа�
лизации проекта".

При этом данный проект был одобрен на инвес

тиционном совете при губернаторе Ивановской об

ласти. "Таким образом, получается, что власти посе�
ления фактически саботировали решение главы регио�
на. На мой взгляд, пренебрегать такими инвесторами
нельзя ни в коем случае", 
 возмущается Михаил По

спелов.

В ПРИВОЛЖСКЕ
 БЫЛ ФИНАНСОВЫЙ ПЕРЕКОС

Однако в области уже есть примеры, когда про

цесс объединения идет быстрее. Так, в Приволжс

ком районе большая часть полномочий уже пере

дана с уровня поселения (самого города Приволж

ска) району.

В Приволжске располагаются крупные предпри

ятия. Именно они и наполняют местный бюджет
деньгами по налоговым отчислениям. Иной раз каз

на Приволжска была больше бюджета всего района.

При этом из бюджета города финансировались
культура, спорт и работа с молодежью. Тогда как
из бюджета района должны были финансировать

ся и образование, и здравоохранение, и соцзащи

та, и жилищно
коммунальное хозяйство, и доро

ги, и другие важные и значимые для людей сферы.
В результате возникал перекос 
 в районе денег не
хватало на необходимое, а в городском поселении
их было избыточно. Теперь же, когда большая часть
полномочий передана району, собираемые налоги
распределяются соответственно этим затратам и
нуждам.

"Эта система оказалась более эффективной, 
 го

ворит глава администрации Приволжского района
Сергей Сычёв. 
 Ведь при необходимости мы также
можем перераспределить финансовые средства на нуж�
ды города".

Сейчас в ведении администрации Приволжска
находится только жилье и благоустройство террито

рии. Все остальные полномочия выполняет район.

В ФУРМАНОВЕ ГЛАВЫ
НЕ МОГЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ

ДРУГ С ДРУГОМ
Плюсы от объединения администраций очевид


ны. Но тогда возникает вопрос: откуда берутся слож

ности при объединении в некоторых территориях?

"Существуют натянутые отношения между дву�
мя уровнями власти 
 района и поселений, 
 отвечает
Дмитрий Ключарёв. 
  Некоторые главы пытаются
показать свою значимость. Несколько лет назад в Фур�
мановском районе не могли договориться глава райцен�
тра и района. Тогда даже высказывались идеи о введе�
нии внешнего управления на этой территории. Это су�
щий бред! Такое не предусмотрено законом и неясно, как
это вообще исполнять."

Конечно, возникает предположение, что разно

гласия и непонимание между администрациями
района и поселения могут быть следствием каких

то личных конфликтов и противостояния между
главами.

Вот что думает об этом глава Заволжского района
Михаил Поспелов.

"Какой�то эгоистический настрой со стороны ад�
министрации поселения, наверное, присутствует, 
 го

ворит он. 
  Поскольку до недавнего времени глава ад�
министрации был убежден, что после объединения ад�
министрация поселения начнет выполнять районные
функции и полномочия. Но это, конечно же, заблужде�
ние. Это также характеризует профессиональное и
морально�психологическое состояние городской адми�
нистрации".

Конечно, это лишь мнение. Одно из многих.
Каждая ситуация индивидуальна. Действитель

но, в хозяйственном управлении территорий
возникают противоречия и разные точки зрения
на решение вопроса. Главное здесь 
 не ставить
личные амбиции выше интересов жителей рай

она. А если по
настоящему думать и заботиться
о людях, то любые противоречия между чинов

никами решаемы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЕДИНОЙ
 АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

И ПОСЕЛЕНИЯ
Отметим, сейчас в некоторых поселениях, напри


мер, в Заволжске коммунисты выступают против из

менений. Раньше они протестовали и против 131
го
федерального закона, то есть нынешней системы
местного самоуправления. Тогда как депутаты сове

тов, являющиеся членами фракций партии "Единая
Россия", эти перемены поддержали. Замначальника
департамента внутренней политики Дмитрий Клю

чарёв отмечает пять несомненных плюсов новой си

стемы.

1. Доступность и определенность власти.
Сейчас у населения нет четкого понимания пол


номочий разных уровней власти, при том что распо

лагаются они порою в одном здании. И люди часто
не знают, в какую из двух администраций следует
обращаться для решения того или иного вопроса. В
результате преобразований снизится уровень неопре

деленности у населения.

2. Улучшение качества управления территориями
После объединения бюджетов у местной админи


страции появятся возможности в полном объеме ис

полнять все те полномочия, которыми их наделил
закон.

3. Экономия денег
Сократятся расходы на содержание управленчес


кого персонала и административных зданий.
4. Отмена дублирующих функций
Создание единой администрации позволит:

 выработать единые подходы к социально
эко


номическому развитию территории района и посе

лений,


 сформировать сбалансированные программы
развития территорий,

 
 более рационально использовать средства.
5. Окончание "междоусобных" конфликтов
Сейчас наличие двухуровневой местной власти на

одной территории порождает конфликт интересов
"по вертикали" между главами администраций райо

на и поселения. Объединение администраций позво

лит прекратить эти конфликты.

Александр СКВОРЦОВ
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Ворон считать, как известно, 
 занятие не слишком
похвальное. А вот наблюдать за этими умными, пред

приимчивыми птицами 
 одно удовольствие.

Недавно, проходя по одной из родниковских улиц,
на лужайке среди травы я увидела большую ворону.
Птица сидела, раскинув крылья, на куче песка. Снача

ла мне показалось, что она мёртвая. Но, когда я подо

шла поближе, то заметила, что ворона жива и даже,
можно сказать, блаженствует 
 принимает оздорови

тельные процедуры. По всему её телу бегали муравьи.
Их было много. Еще бы! Ворона своей массивной туш

кой почти совсем разрушила их чудесный песочный
дом. Как тут не забегать! Видимо, потревоженные, ис


Вороний санаторий

Не так давно из имуще
ственных документов СПК
"Большевик" ( центральная
усадьба в селе Болотново)  ис
чезло слово "лошадь". На
многовековой истории этого
домашнего животного по
ставлена точка. Обидно, на
верное, лошадям  сотни, а
может, и тысячи лет жили они
бок о бок с человеком, и вот
наступила пора, когда оказа
лись не у дел.

В дореволюционной
России 90% населения жило
в сельской местности, почти
у всех имелся земельный на

дел, и без лошадки 
 ну ни

как ничего не обработать. А
дров из леса привезти, сено
с луга 
 да мало ли дел у му

жика было. Ох, нелегко при

ходилось конягам отрабаты

вать свой овёс и клевер!

Возьмем более поздние
времена. Прошлое столе

тие, середина пятидесятых.
На весь колхоз одна маши

на 
 полуторка, зато в каж

дой деревне конюшня. В
маленькой деревеньке с де

сяток лошадок стоит,  в бо

лее крупной  
  уже два де

сятка. И не было у этих тру

жеников ни выходных, ни
отпусков. Впрочем, как и у
колхозников.

Сельские дети рано при

общались к труду. Во время
летних каникул мы, десяти

летние мальчишки, уже
вовсю в колхозе. Кто
то пас
колхозный скот, а многие
работали с лошадьми 
  вы

возили в поле навоз, подво

зили к скирдам солому,
сено. Приносили своим лю

бимцам из дома кусочек
хлеба, угощали вкусной и
сочной травой. После рабо

ты ездили на речку 
  в "ло

шадином  бочаге" купали
своих питомцев. За лето за

рабатывали 20
30 трудодней

 подспорье для семьи. В
основном ведь была после

военная безотцовщина.

По
взрослому я начал
трудиться после окончания
семилетки  
 мне не испол

нилось еще и 16 лет. Ника

ких послаблений по возра

сту, конечно, не было. По

скольку у нас "лошадиная"
тема, я не буду рассказывать
о весне, лете, потому что в
эту пору большое разнооб

разие работ и не всегда они
связаны с использованием
лошадей. Расскажу о зиме.

На зиму за каждым тру

жеником закреплялась ло

щадь, сани, упряжь. Ну ,
как, собственно, закрепля

лись? Выбирали по стар

шинству 
 кто что хотел. У
меня, как у самого младше

го, выбор был небольшой.
Первые два года за мной
была закреплена приземис

тая, мышиного цвета ло

шадка по кличке Чубка.
Спокойная и выносливая, с
возложенным на  ее сани
грузом уверенно справля


Прощай,  лощадь!
лась. Минусом была её ти

хоходность. Не то что на га

лоп, на рысь трудно было
вдохновить лошадку. Так,
для отвода глаз, пробежит
немножко и, снова на шаг
переходит, прядёт ушами,
как бы недоумевая: "Ну что
еще от меня надо?". Навер

но, возраст у нее был уже
почтенный. Так что, когда
едем с грузом 
 отставаний
от коллег не было, а вот по

рожняком 
  впереди еду

щие включают "четвёртую
передачу", и мы безнадёжно
отстаём. Когда работали
дома, в своём колхозе, от

ставания эти не существен

ны 
 расстояния маленькие,
а вот когда в дальние рей

сы…

Особенно напрягали
поездки на Палехский
льнозавод. Лён 
 очень тру

дозатратная культура. В на

чале осени, в сезон дождей
и туманов, льнотресту рас

стилают на лугу на отлеж

ку, недели через 3
4 перево

зят в помещение, там жен

щины перебирают эту со

ломку, сортируют и связы

вают в снопики. Когда вы

падет снег и установится
санный путь, перед нами
ставится задача 
 перевезти
льнотресту на Палехский
льнозавод. Мы 
 это трое
ребят и две девушки. Нака

нуне выезда тщательней

шим образом укладываем
снопики в сани, покуда не
получится возок высотой 2

3 метра. Руководствовались
поговоркой: "Укладываешь

 вой, будешь ехать 
 песни
пой"! Смысл понятен 
 хо

рошо уложишь, доедешь
без проблем. Выезжали глу

бокой ночью, чтобы к 9 ча

сам быть в Палехе.

Представьте себе: ночь,
луна, звёзды. Скрип саней,
пофыркивание лошадей. За

кутавшись в тулуп, смотришь
на эту красоту с высоты сво

его возка. Сани задевают за
дерево, на тебя осыпается
"снежное облако" 
 бры…

Почти весь путь до Май

дакова проходил лесом, где,
кроме нас, никто и не ездил.
Иногда случались какие 
 то
поломки, сбивались с пути,
но сообща выходили из
всех, как сейчас говорят,
нештатных ситуаций. А вот
от Майдакова до Палеха зи

мой дорога чистилась и
была сильно накатана.
Встречались грузовики. Не

которые лошади до машин
были пугливы и при встре

че шарахались в сторону.
Моя Чубка, к счастью, не

обращала внимания на ма

шины 
 плевать она на них
хотела! Самое проклятущее
место 
 село Красное 
 не
доезжая Палеха. Крутой, за

тяжной спуск, дорога  как
ледяная. Лошадку сани на

чинают толкать вперёд, она
хоть и упирается, но сани
сильней и сильней подгоня

ют, она не выдерживает, пе

реходит на бег. Сани зано

сит, и они опрокидываются.
Возница кувырком летит в
снег. Однажды ехала с нами
агрономша. Она при паде

нии не сгруппировалась,
как следует, и сильно ушиб

лась. Плохо еще было то,
что коняги наши были не

подкованы.
В Палехе у льнозавода

столпотворение. Занимаем
очередь. Представитель за

вода для определения сорт

ности берет несколько сно

пиков болотновского льна.
Подходит очередь, заезжаем
на территорию, взвешива

емся. Указывают место, где
разгружаться. Высоченные
скирды льна. Хорошо, если
начало скирды, чаще при

ходилось забрасывать на
верхотуру. Каждый снопик
бросаешь наверх, там уклад

чики ловят эти снопики и
укладывают. Взвешиваемся
порожняком.

Вторая половина зим

него дня, покидаем льноза

вод. Возле столовой задаём
лошадям клевера, переку

сываем сами. Домой приез

жаем вечером. Однажды
случилось ЧП. От столовой

угнали лошадь. Объехали
весь Палех 
 никаких сле

дов. Написали заявление в
милицию. Домой верну

лись с потерями. Через не

сколько дней из Палеха со

общили 
 коняга нашлась,
приезжайте. Оказалось 

приложили руку цыгане.

Часто ездили в Родни

ки, однажды за семенами
отмахали  аж в Ширяиху 

не ближний свет! В ту пору
дороги не чистили, был
только санный путь. В кон

це зимы, когда много сне

га, было проблематично
разъехаться со встречным
транспортом. Обычно все
спешивались и каждой

подводе помогали вновь
выехать на дорогу. Помога

ли выбраться на дорогу и
чужакам 
  такого не было,
чтоб застрявшего одного
оставляли. Особенно не

приятной была встреча где

 то между Родниками и
Борщёвом с обозом не ме

нее 10 единиц. На каждых
санях большущая бочка и
черпак с длинной ручкой.
Ассенизационный обоз. В
ту пору в городе канализа

ционное хозяйство, навер

ное, было еще в зачаточном
состоянии. Мы, конечно,
сворачивали с дороги, про

пуская эту дурнопахную

щую колонну, растянувшу

юся на сотни метров.

Наш бригадир Иван
Михайлович Хрящев был
отчаянным матерщинни

ком и заядлым рыбаком. От
сентября до мая, даже в са


мые лютые морозы ходил в
шинели. Его два сына были
кадровыми военными, вот
он и донашивал одежки.
"Бугор" наш был очень
строгим, быстро "заводил

ся", переходил на крик 

через каждое слово мат и
так быстро тараторил, я
даже не всё улавливал. Если
б проходили конкурсы по
сквернословию 
 уверен,
что он без призов не остал

ся бы. Но был Иван Михай

лович и справедливый,
добрый. Поедем, другой
раз, в Родники за каким

либо грузом, он скажет:
"Ребятишки, заедете в кол

хозную делянку, нагрузите

возок дров, в городе прода

дите, там и пообедаете".
Мы с радостью выполняли
это поручение.  В другой
раз в колхозном складе на

сыплет каждому по паре
пригоршней гороха, ска

жет: "Пусть матери вам суп
"музыкальный" сварят".
Мы рады. Трудно жилось в
ту пору. Но вот что интерес

но: перевозили всякие гру

зы 
  тот же горох, но чтобы
взять что 
 то для себя са

мовольно 
 даже мысли та

кой никогда не было.

Особенно запомнилась
одна поездка в Родники, в
сельхозтехнику. Тогда эта
организация, наверно, по

другому называлась 
 мо

жет, МТС, а может 
  еще
как. В общем, мы возили
туда зерно, там оно прохо

дило очистку от семян сор

няков, после чего возвра


Четвероногим друзьям моего детства посвящается

Живой мир рядом с нами

пуганные и рассерженные насекомые отчаянно куса

ли разбойницу. Но ей как раз это и было нужно.

Моё слишком близкое присутствие стало нервировать
ворону, и она снялась с муравейника 
 прямо с кучей му

равьев на перьях. Отлетела, села в траву, и некоторое вре

мя наблюдала, не уйду ли я, и не сможет ли она продол

жить приятный муравьиный массаж. Я, видимо, слиш

ком «зависла»  у вороньей лечебницы, и птица решила не
испытывать судьбу и улетела подальше 
 на деревья в саду.
Тем более, что к месту приближались две мамочки с ко

лясками.

Такой вот сюжет. Видимо, не только люди зна

ют лечебные свойства муравьев. А может, наблю


дательные вороны всё 
 таки у нас подглядели?
Или мы 
 у них?

О.СТУПИНА
P.S. Призвала на помощь всезнающий Интернет.

Оказывается, вороны любят понежиться в муравей
никах. Причем, делают это так же, как куры, когда
последние купаются на солнцепёке в пыли, и с той
же целью  выгоняют паразитов. Интересно, что
когда в прошлые века человек отправлялся к мура
вейнику лечиться, нужно было следить, чтобы по
дороге над ним не каркала ворона. Теперь понятно:
и удачу, и целительную пользу отпугнёт, и лекарей 
муравьёв.

щали зерно домой.
Зимний день короток.

Из Родников выехали, уже
начинало смеркаться. Я,
как всегда, на своей тихо

ходной Чубке замыкал ко

лонну. Но разве в одиноче

стве просидишь несколько
часов в санях? Да и от холо

да тулуп с валенками не спа

сали 
 нужно движение. Со

бирались, обычно, все за
первой подводой. Болтов

ня, шутки 
 прибаутки,
анекдоты. Если с горки 
 по

прыгаем все в сани 
 на по

лозьях дорога лёгкая. Так,
глядишь, и время быстрей
проходит, и согреешься.

В тот раз что
то уж очень
долго проболтали, впереди
уже огоньки Болотнова за

виднелись, пора возвращать

ся по своим возкам. Стран

ное дело 
 все подводы про

ехали, моей Чубки нет. Не

ужели так безнадёжно отста

ла? Обычно на пути к дому за
ней такого не наблюдалось.
Ночь светлая, в обозримом
до леса пространстве никако

го движения. На дороге от
Бортниц до Болотнова разви

лок нет, снег глубокий. Ну не
могла Чубка свернуть с доро

ги 
  лошадь она умная, дом
свой знает. Трусцой добежал
до леса, сбросил тулуп, при

бавил скорости. Скрип саней
в такую погоду слышен дале

ко, но вокруг тишина, толь

ко иногда от мороза, словно
выстрел, треснет дерево. От
резкого звука по спине стая
мурашек. Выломал увесис

тую палку 
 защита от волков.
В ту пору "серых разбойни

ков" было предостаточно.
Давила ответственность за
груз 
 10 мешков отборной
пшеницы не шутка.

Обнаружил пропажу в
конце леса. Лошадь рас

пряглась, освободилась от
оглоблей, дуга валялась в
стороне, сама лошадь запу

талась в вожжах. Хорошо,
что они были крепко при

вязаны к передку саней,
иначе она могла бы явить

ся домой налегке, без гру

за. Только распутал я бед

ное животное, оно рвануло
до дома. В падении успел я
ухватиться за ускользаю

щие вожжи. Протащив
меня несколько метров по
дороге, лошадь останови

лась. С трудом удалось за

вести в оглобли и запрячь
застоявшуюся конягу  
 так
она рвалась домой. Такую
быструю езду Чубка проде

монстрировала впервые!

Эх, лошади, лошади 
умные и славные животные!
Вытащили вы Русь из нище
ты и безграмотности, ни одна
военная баталия не обходи
лась без вашего участия.
Спасибо вам за всё, за всё!

...Покинула Болот
ново последняя ло
шадь…

В.КОЛИКОВ
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД
Страничка для садоводов и огородников

Как же долго мы жда

ли лето 2013! И дожда

лись, и не только лета, но
и самых первых ягод:
сладкой, с "пушком", ду

шистой нежной жимо

лости. С посадочным ма

териалом и сортами про

блем сейчас нет, но все

гда кажется, что у соседа
кусты сочнее, а ягоды
крупнее и слаще. Если
кажется и хочется, то нет
проблем! Попросите
пару веточек с понравив

шихся кустов, последуй

те нашим рекомендаци

ям, и через пару лет ваши
кустики затмят родите

лей количеством урожая
и сладостью ягод.

Жимолость синяя
съедобная 
 самая ран

няя, самая первая ягода,
которая созревает сегод

ня в наших садах. С 25
мая по 10 июня 
 основ

ное время для сбора жи

молости, но в отдельные
года созревание ягод мо

жет и припоздниться.
Сортовое разнообразие
сегодня просто огром

ное, но основная масса

Новая любимица – садовая жимолость
      НАШИ  ЯГОДЫ

садоводов на своих шес

ти сотках выращивает не
более 15 проверенных
сортов. Это объяснимо:
куст жимолости растёт и
хорошо плодоносит 30 и
более лет. Жимолость с
возрастом становится
только краше, обрезки
(кроме санитарной) не
требует, болезнями и
вредителями особо не
поражается, урожаи с
каждым годом только
выше. Так зачем её кор

чевать и сажать новые
сорта? Поэтому садово

ды свою жимолость бе

регут и не меняют.

Но иногда хочется
чего
нибудь новенького
интересного, особенно
если площади позволя

ют. Понравилась вам
ягода? Смело отрезайте
черенок от куста и укоре

няйте. Сейчас наступило
самое подходящее для
этого время, и укорене

ние даже у новичков бы

вает 100% и выше. Най

дите веточки покрепче
диаметром не менее 3 мм
из молодого прироста

этого года. Выбирайте
слегка одревесневшую
древесину. Совсем не

жные зелёные черенки
не берите, такой матери

ал годится только для
промышленного укоре

нения. Если вы везёте
черенок издалека, то за

верните его в мокрую
ткань или бумагу и упа

куйте в п/э пакет. Перед
укоренением поставьте
черенки на полчаса в
воду.

Нарежьте из побегов
черенки длиной 10 см с
тремя узлами. Если меж

доузлия длинные, то на

режьте с двумя узлами.
Ткани у черенков очень
мягкие, поэтому исполь

зуйте для нарезки острое
лезвие. Нижний срез 

наклонный, на 3 
 5 мм
ниже узла. Верхний срез

 прямой, на 1 
 2 см
выше узла. Листовые
пластины с нижних уз

лов удалите, остальные
обрежьте на 2/3 площа

ди. Для лучшего укоре

нения используйте сти

мулятор корнеобразова


ния (в порошке), дей

ствуйте по инструкции.
Субстрат подготовьте из
песка, торфа и огород

ной земли в приблизи

тельно равных частях,
желательно со слабокис

лой реакцией. В приро

де жимолость хорошо
растёт на самых разных
по кислотности почвах.
Но для хорошего укоре

нения лучше взять наи

менее кислую. Насыпьте
субстрат в неглубокий
ящичек слоем 7 
 10 см и
сажайте черенки слегка
наклонно, заглубляя до
среднего узла. Полейте
черенки, обомните, уп

лотняя вокруг них почву.

Если у вас нет специ

альной грядки для че

ренкования, то в саду, в
разреженной тени (не на
солнце!) крупных кус

тарников выкопайте "ко

рыто" и вкопайте ящик с
черенками вровень с по

верхностью почвы. Со

орудите дуги или по

ставьте колышки и на

кройте белым нетканым
материалом. А поверх

него укройте череночник
п/э плёнкой. Тщательно
закрепите со всех сто

рон, без щелей и зазоров.

Поливайте, жела

тельно регулярно опрыс

кивать, создавая 90%

ную влажность. При со

зданном укрытии черен

ки должны укорениться
неплохо. Через две неде

ли образуется каллус

Семенной аргумент
Если нет никакой возможности оторвать черенок

с понравившегося кустика, соберите хотя бы не
сколько ягод. Свежие семеня, посеянные сразу пос
ле сбора  всходят на 100%. Подготовьте такую же
лёгкую почву, как для черенков и найдите в огороде
местечко для посева семян. Ягоды жимолости разом
ните пальцами до кашеобразного состояния и "по
сейте" эту массу в бороздки на глубину 5 мм на отве
дённой грядочке. Укройте нетканым материалом, ре
гулярно поливайте и ждите. Через три недели появят
ся всходы. К осени они окрепнут и хорошо перене
сут зиму без всякого укрытия. Однако при семенном
размножении не сохраняется на 100% сортовые при
знаки материнского растения. Но у жимолости при
этом обязательно получатся новые интересные сор
та, и ягоды всегда вкусные и крупные. Удачи!

(особое разрастание),
а через месяц появятся
настоящие корешки.
Как только на черенках
проснутся спящие почки
и пойдут новые побеги,
укрытие снимаем. И из
черенков уже к концу се

зона вырастут неболь

шие кустики. Пересажи

вать их будем следующей
весной.

В очередной раз специалисты в сфере карантина
растений предотвратили попадание к потребителю цве
тов  зараженых карантинным для Российской Федера
ции вредителем  западным (калифорнийским) цветоч
ным трипсом.

Трипс отмечен более чем на 250 видах растений.
В теплицах вредит всем овощным культурам и боль
шинству декоративноцветочных растений: розам,
хризантемам, гвоздикам,  герберам, цикламенам, сен
полиям, пеларгониям и др. Личинки и взрослые трип
сы питаются на листьях и цветках растений. Повреж
денные листья и цветки увядают и опадают. Повреж
дение цветочных почек вызывает деформацию цвет
ков. Трипс также является активным переносчиком
опасных вирусных заболеваний, например вируса
TSWV  пятнистого увядания томата, поражающего
широкий круг культурных растений, который посе
ляясь на листьях и цветках  растения вызывает их
деформацию и загрязнение. При сильном заселении
сначала бутоны, а затем и все растение погибают.

В поступивших из г. Ярославля партиях цветочной
продукции на горшечных растениях голландского про
исхождения обнаружено частичное заражение партии
калифорнийским цветочным трипсом.  Цветы  предназ
начались  для реализации на территории г. Иваново.

В настоящее время все зараженные цветы, это
розы "блюмонд" в количестве 10 штук изъяты и
уничтожены.

Уважаемые любители комнатных растений! Напо
минаем вам, что при обнаружении на цветах признаков
поражения западным цветочным трипсом, следует об
ратиться  в отдел надзора в области карантина расте
ний и надзора за качеством и безопасностью зерна и
продуктов его переработки Управления Россельхознад
зора по Костромской и Ивановской областям в г. Кос
трома 8(4942) 450091,359751; в г. Иваново 8(4932)
939837, 939838.

Н.ПРОНИНА, заместитель начальника отдела
надзора в области карантина растений и надзора.

Редис 
 чудесная
скороспелая культура.
Бывалые огородники
сеют редис в теплички и
очень рано, иногда даже
в марте, и тогда уже к
первомайским празд

никам созревает соч

ный урожай. В течение
всего последнего меся

ца весны нас радует этот
вкусный овощ нового
урожая.

Агротехника редиса
совсем не сложная. А
при особенной любви к
редиске и некотором

Правила выращивания редиса
Не заразите

свои растения трипсом

    ЦВЕТЫ  В  ДОМЕ

усердии сложно соби

рать урожаи в течение
всего лета. Вопервых,
подготовьте для редиса
рыхлую проницаемую
лёгкую почву 
 это обя

зательно. Все корнепло

ды любят такую почву, и
тогда они вырастают
ровные и красивые. Осо

бенно питательный
грунт приготавливать не
обязательно, а лёгкий 

непременно.

Вовторых, если вам
не хочется сеять семена
через 3 
 5 см, то обяза


тельно прореживайте
всходы! Иначе при загу

щённых посадках расте

ния начинают бороться
за место под солнцем (в
прямом смысле, вытяги

ваются и, не обращая
внимания на необходи

мость формирования
корнеплода образовыва

ется жёсткий волосатый
хвостовой корень крас

ного цвета. И никакого
урожая…

Втретьих, полив дол

жен быть ежедневным (а
лучше 2 
 3 раза в день).
Если при жаркой погоде
поливать редис от случая
к случаю и только в вы

ходные, мы также полу

чим горькие "хвосты".

Вчетвертых,  в эту
пору буйствуют крес

тоцветные блошки, ко

торые накидываются на
молодые листочки всех
растений из семейства
крестоцветные. А в эту
пору из всех таких ого

родных культур только
редис растёт и зреет. И
поэтому все проблемы
ему и достаются. Вреди


тель сильно травмирует
листовые пластинки,
они перестают полно

ценно участвовать в фо

тосинтезе, и растение
ослабевает. Рост кор

неплода прекращается,
и опять растение все
последние силы направ

ляет на цветонос (хотя
бы род продолжить!).
Проверьте, если вреди

теля у вас много, то про

ведите обработку от бло

шек в самом начале ве

гетации, воспользовав

шись любым разрешён

ным для этого препара

том.

И впятых, накрывая
грядочку тёмной тканью
на ночь в период самых
длинных дней, сокращая
день до 12 часов, вы бу

дете собирать шикарные
урожаи редиса всё лето.

Выращивайте редис с
соблюдением агротехни

ки. И любые сегодняш

ние сорта дадут прекрас

ный урожай. Режьте его
в летнюю окрошку, и
приятного аппетита на
своей дачной земле!

Возьмите на заметку

Помидоры и огурцы несовместимы
С наступлением второй половины лета и до

зимы любимым салатом почти у всех хозяек
является салат из огурцов, помидоров и реп

чатого лука 
 все в одной тарелке. Но при про

верке оказалось, что употребление такого са

лата вредно для организма. Дело в том, что
огурец и помидор 
 несовместимые продукты:

они убивают полезные качества друг друга.
Поэтому салаты из них надо делать раздель

но, а с огурцов обязательно снимать кожуру
и укорачивать их до появления семечек на
срезах. А помытые помидоры перед приготов

лением салата желательно подержать минут 30
в холодной воде.



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й11 июня 2013г.№46�47 11

БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!
Только умный, любознательный и неленивый

ЖИВЁТ  ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Дачный сезон в разгаре. Впрочем, "разгаром" для него
будут все дни, недели и месяцы, пока садоводы  ого
родники полностью не закончат (разумеется, победно)
свои работы и не прикроют "лавочку" до следующего
сезона. Однако мирный труд во благо собственного уро
жая порой чреват не самыми приятными (наоборот  
даже очень неприятными!) последствиями для здоровья
доблестных тружеников тяпки и лопаты. Вот об этом мы
сегодня и поговорим.

РАДИКУЛИТ
Неслучайно существует выражение "сыра земля".

Она действительно сырая. А добавляющийся к сыро

сти ветер создаёт благоприятные условия для радику
лита. Плюс к этому могут возникнуть еще несколько
факторов. Во
первых, различные травмы спины (за

частую вынужденные резкие движения, несчастные
случаи). Во
вторых, из
за больших нагрузок и тяже

лых видов работ (к ним, в частности, относятся про

полка грядок, перекопка земли) возникают хроничес

кие перенапряжения мышц. В
третьих, большая на

грузка выпадает на позвоночник.

Наступающая внезапно радикулитная боль может
длиться сколь угодно долго 
 и неделю, и полгода, даже
несмотря на вовремя начатое лечение. А лечение 
 это,
по сути, снятие спазма. Здесь помогут расслабление и
продолжительный  покой. Не надо ни в коем случае ни
чего делать через боль. Решив прилечь, можете поло

жить доски под матрас 
 чтобы поддерживать позво

ночник (если у вас нет специального ортопедическо

го матраса, который расслабляет мышцы спины, при

давая телу правильное физиологическое положение).

Если на улице прохладно, не садитесь на холодные
сиденья, не находитесь в мокрой одежде и с голыми
ногами. Поднимая тяжёлые предметы (весом более 5
килограммов), не наклоняйтесь,  а присядьте на кор
точки. После того, как поднимете груз, прижмите его
к туловищу 
 не нужно нести на вытянутых руках.
Опуская ношу, также присядьте на корточки. Иначе
существует риск сплющивания межпозвонковых дис

ков, и возникновения сильной боли. При радикулите
не поднимайте больше двух килограммов.

Мышечные движения необходимо чередовать с
расслаблением: "гигиена" движений чрезвычайно важ
на для профилактики болей в спине.

Следует также правильно питаться. Это особенно
касается женщин. Желательно, чтобы в меню были
орехи, сыр, молоко и кисломолочные продукты, тво

рог, рыба 
 они содержат много витамина D и кальция.

Если вы пропалываете грядку, присядьте на колен

ки. А лучше 
 на низкую скамейку. Старайтесь не кла

няться грядкам! Можно также стоять коленями на ков

рике, грудью упёршись в ту же скамейку. Но помните:
долгое стояние на коленях само по себе чревато вос
палением суставной сумки. И соответственно 
 отёком
и болью. Так что для прополки грядок сделайте или
приобретите наколенники. Но в любом случае самое
большее через полчаса положено делать десятиминут
ные перерывы. Это особенно касается пожилых людей.
Несоблюдение данного правила способно привести к
"дачному инсульту": когда человек наклоняется, зна

чительно усиливается приток крови к голове.

Копать старайтесь с прямой спиной 
 иначе может
повредиться остистый отросток шейного отдела по

звоночника. Уставший от работы позвоночник рас


слабьте, приняв позу зародыша. Для этого необходи

мо лечь на бок и подогнуть к подбородку колени.

И еще совет. Когда хотите передвинуть чтонибудь
тяжёлое (например, шкаф в дачном домике) 
 толкай

те эту вещь спиной.

Если вы потянули мышцы, почувствовали боль в су
ставах 
 ни в коем случае не пользуйтесь согревающи
ми мазями или горячей грелкой. Они лишь ухудшат по

ложение и увеличат отёки мышц, вызвав приток к ним
крови. При возникновении боли правильно поступить
наоборот: максимум на минуту приложить к больно

му месту бутылку со льдом либо холодную грелку. И
слегка   их  покатать. В результате вы ослабите боль 

поскольку уменьшите отёк, разогнав кровь.

ОПАСНОСТИ НА КАЖДОМ ШАГУ
Чрезмерное физическое напряжение на даче может

привести к обмороку.  Особенно если человек резко под
нялся 
 например, с той злополучной грядки. В этом слу

чае расстегните на пострадавшем кофту или рубаху и
положите на лоб смоченное холодной водой полотен

це. Дайте понюхать нашатырный спирт, лицо обрыз

гайте холодной водой. Полезно также согреть постра

давшему ноги. Когда больному станет лучше, дайте ему
выпить кофе либо чай с мёдом.

Нередко у дачников начинают сильно болеть руки.
Тут окажется эффективным небольшое гимнастичес

кое упражнение. Потрясите кистями рук, повращай

те их в разные стороны. Разогните и согните по оче

реди пальцы, сожмите и разожмите кулаки. Это уп

ражнение способно быстро нормализировать кровооб
ращение.

В солнечный день обязательно надевайте головной
убор 
 во избежание солнечного удара. А если у вас ги

пертония, повышенное давление, 
 вообще старайтесь
находиться на солнце поменьше. Оно нередко прово

цирует приступы болезни. И не пейте много жидко

сти.

Не обходят дачников стороной простуды. Ко мно

гим они цепляются довольно легко 
 достаточно лишь
подставить голое и разгорячённое тело даже под са

мый небольшой ветерок. Особенно сейчас, в конце
мая. На улице вроде бы жарко, но ведь земля ещё не

достаточно прогрелась.

Часто на даче случаются порезы. Во избежание зара

жения, тем более, если попала земля, сразу же промойте
рану и продезинфицируйте её. Мыть надо чистыми ру

ками. Поражённое место обработайте антисептиком,
смажьте зелёнкой или йодом и залепите пластырем. Но
если вы поранились довольно глубоко, то рану следует
непременно забинтовать. А вот небольшие порезы мож

но заклеить с помощью медицинского клея БФ
5.

Редкий выезд на дачу обходится без укусов насеко
мых. Если это произошло 
 быстрее протрите укушен

ное место кефиром, детским кремом или раствором
соды. Листья мяты и петрушки тоже способны устра

нить зуд и боль 
 если хорошо их растереть и нало

жить зелёную кашицу на укус. Расчёсанное место уку

са непременно продезинфицируете, иначе может воз

никнуть заражение.

Если ужалит пчела, вытащив само жало, место уку

са продезинфицируйте спиртом (водка тоже подой

дет), смажьте йодом. При отсутствии спирта и водки,
воспользуйтесь слабым раствором уксуса или протрите
пострадавшую зону лимоном.

Заноза 
 тоже почти жало. Чтобы вытащить её, по

пробуйте использовать скотч. Он часто выручает: за

ноза "цепляется" за его липкую часть и обычно доволь

но легко выходит.

При отравлении, рвоте дайте больному побольше
воды. Кроме этого поможет совсем слабый раствор
марганцовки. Но лучше всё
таки не рисковать здоро

вьем и обратиться в больницу. Во избежание расстрой

ства желудка обязательно мойте перед едой растущие
у вас на даче зелень и овощи. Правило, которым мно

гие руководствуются ("своё 
 не заразное") неверно.
Земля чистой не бывает. Да и мухи с мышами тоже не
стерильны. Или вы думаете иначе?

ДАЧНЫЙ ИНФАРКТ
Любую физическую работу на даче заканчивайте

сразу же, как только почувствуете загрудинную боль,
головокружение, одышку, слабость, перебои в работе
сердца, тошноту, сжимания или покалывания в левой
стороне груди.

Почувствовав себя плохо, лягте в тени. Ослабьте
пояс и расстегните рубашку. Обрызгайте лицо про

хладной водой. Положите под язык одну таблетку нит
роглицерина. а если боль не успокаивается 
 таблетку
аспирина, который разжижает кровь.

Из
за того, что люди,  работая на своём участке,
пренебрегают здоровьем, перегружают сердце, у них
нередко случаются приступы. Эти приступы медики
называют "дачными".

На даче всегда должны быть под рукой сердечные
средства. Даже если раньше вы ими не пользовались.
А если пользовались 
 не уменьшайте дозу и не пре
кращайте приём (мотивируя для себя это тем, что "на
природе здоровый воздух"). Держите в аптечке препа

раты, снижающие давление; уже упоминавшиеся нит

роглицерин, валидол, валокордин. А кроме того  то
нометр. Лекарства следует пить, лишь точно зная дав
ление и контролируя процесс их приёма. Иначе можно
снизить давление настолько, что упадёте в обморок.

Избегайте работы в зной. Для сердца это вредно.
Если вы страдаете ишемией, старайтесь пить в сутки
не более 800 мл жидкости. В противном случае повы
сится артериальное давление. И воздержитесь от упот

ребления алкоголя, даже некрепкого: от него возмож

ны приступ астмы, стенокардия, резкие скачки дав

ления. Кроме того, в знойные дни желательно потреб

лять лёгкую пищу: овощи, рыбу, фрукты, свежую зе

лень. И поменьше налегайте на животные жиры и
мясо.

Уважаемые читатели! Напоминаем, что редакция
не даёт индивидуальных рекомендаций. Во всех част

ных случаях следует обращаться к лечащему врачу.
Только он сможет учесть конкретные особенности ва

шего организма и оказать наиболее эффективную по

мощь. А все наши рекомендации носят исключитель

но общий характер.

Чтобы не заболеть на дачном участке

Как выяснили уче

ные из Государствен

ного университета
Флориды, ежедневное
употребление яблок
спасает слабый пол от
многих возрастных
неприятностей.

В исследовании
американских специ

алистов приняли уча

стие 160 женщин в
возрасте после 50 лет

 наиболее критичес

кого периода в их
жизни, связанного с
менопаузой. Все ис

пытуемые съедали в
день по 75 граммов

Два яблока в день для здорового сердца
сушеных яблок 
 это
примерно два обыч

ных яблока среднего
размера. Для сопос

тавления с ними была
собрана и конт

рольная группа, в ко

торой все женщины
ели чернослив. После
первой же трехмесяч

ной проверки у ос

новной группы участ

ниц эксперимента об

щий уровень холесте

рина упал на 9%, а по

казатели липопротеи

нов низкой плотнос

ти (ЛНП 
 так называ

емого "плохого холес


терина", закупорива

ющего сосуды) 
 на
16%. Через шесть ме

сяцев показатели
были еще более впе

чатляющими: общий
холестерин снизился
на 13%, а ЛНП 
 на
24%. У контрольной
группы, где ели чер

нослив, изменения в
показателях также
происходили, но не
столь значительные.

Вывод ученых не
заставил себя ждать:
"Съедая всего по два
яблока в день, женщи

на может тем самым

снизить показатели
холестерина и вероят

ность развития болез

ней сердца".

Яблоки уменьшают
содержание жиров в
крови женщин, пере

живающих менопаузу,
что позволяет им луч

ше контролировать
свой вес и защищает от
риска болезней, свя

занных с закупоркой
артерий и образовани

ем тромбов. В числе
этих недугов, заметим,
такие опасные, как
атеросклероз, инсуль

ты и инфаркты.
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Ответы на кроссворд на 13  странице.

…Юлии БОРДОВСКХ, телеведущей:

Ризотто с тыквой
Продукты: тыква, соль, рис, оливковое масло,

сыр.
Тыкву очистить, нарезать кубиками и варить в под


соленной воде до полуготовности. Когда часть воды
выкипит, добавить рис и оливковое масло. Готовить
ризотто, постоянно помешивая, чтобы получилась
вязкая текстура, но оно не должно быть липким. Тер

тый сыр (лучше всего 
 пармезан), добавлять в конце.
В правильном ризотто зерна риса сварены до состоя

ния "аль данте", т.е. в них должно чувствоваться не

большое "сопротивление", но обязательно 
 целост

ность общей массы.

…Анастасии ЗАВОРОТНЮК, актрисы:

Суп  пюре из цветной капусты
Продукты: 200г цветной капусты, 0,5л молока,

100г сливочного масла, 2ч.л муки, зелень петрушки,
соль, перец.

Цветную капусту обдать кипятком, разобрать на
соцветия, посолить, поперчить, тушить до готовно

сти на сливочном масле. Зелень петрушки мелко на

резать. Муку размешать в небольшом количестве
молока. Цветную капусту измельчить миксером, до

бавить смесь муки и молока, взбить, влить остав

шееся молоко. тщательно перемешать и довести до

кипения на слабом огне. Готовый суп посыпать зе

ленью петрушки.

Цветная капуста будет вкуснее. если перед туше


нием припустить ее в небольшим количестве молока

или в процессе тушения добавить немного майоне


за. Суп 
 пюре будет вкуснее, если в него добавить

тертый сыр.

…Аллы ПУГАЧЕВОЙ, певицы:

Полезный апельсин
Взять листья салата, промыть и внутрь завернуть

дольки апельсина. Можно добавить приправу. Любую,

какую вы больше любите. Это может быть варенье или

майонез. Это быстро, вкусно, красиво, полезно.

Рецепты от…



По горизонтали. Спартак. Рецепт. Раскол. Ра

зум. Хвастун. Лектор. Бабуин. Сауна. Измор. Каяк.
Кегли. Флип. Грамота. Град. Фут. Падишах. Лож

бина. Анклав. Кашне. Сценограф. Уран. Клака.
Антипод. Квакша. Спич. Чаяние. Тетива. Пандо

ра. Леон. Накидка. Соха. Стаж. Соломина. Купол.
Яма. Смог. Фурор. Кантата. Паук. Крот. Таксист.
Акробатка.

По вертикали. Плоцк. Чага. Урна. Паганини.
Елена. Кляп. Подмена. Ясли. Офис. Океан. Джа

лу. Парубок. Шпага. Канарейка. Кепка. Опт. Хата.
Ссора. Фаза. Ничто. Ролики. Код. Аляска. Беле

на. Жом. Галактика. Макар. Кордова. Таль. Спрос.
Тарарам. Нудист. Оснастка. Офицер. Пиано. Март.
Нептун. Архив. Хоботок. Амба. Атаман. Чалка.
Гата.
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С момента вступле

ния в силу Постановле

ния Правительства Рос

сийской Федерации №
599 от 20 июля 2011 года
согласно которому, с 1
июня 2012 года препара

ты содержащие кодеин и
его соли отпускаются
строго по рецептам,
прошел календарный
год. По данным монито

ринга, за первую поло

вину текущего года ко

личество реализован

ных, через аптечную
сеть, кодеиносодержа

щих препаратов сокра

тилось на 84 %, по срав

нению с аналогичным
периодом прошлого
года. Вместе с тем со

трудниками областного
наркоконтроля на по

стоянной основе прово

дятся комплексные ме

роприятия, направлен

ные на выявление фак


  НАРКОКОНТРОЛЬ

На территории Ивановской области с начала 2013
года наблюдается устойчивый рост количества пожа

ров на автотранспортных средствах к аналогичным
показателям прошлого года. В 2013 году зарегистри

ровано 83 пожара  на автотранспортных средствах, в
аналогичный период 2012 года зарегистрировано 76
пожаров.

В Родниковском районе в 2013 году зарегис

трировано 2 пожара на автотранспорте, причи

ной которых явились неисправность узлов и аг

регатов автотранспортных средств и неосторож


НЕТ  ПРИТОНАМ
тов содержания наркоп

ритонов, в том числе де

зоморфиновых. Так, за
2013 год наркополицей

скими было ликвидиро

вано 18 наркопритонов,
в том числе 6 дезомор

финовых. Анализируя
ситуацию с кодеиновой
наркоманией в сравне

нии с аналогичным пе

риодом прошлого года,
видно, что доля дезо

морфиновых притонов
среди общего числа нар

копритонов снизилась
на 23%. За указанный
период 124 лица привле

чены к административ

ной ответственности за
потребление наркоти

ков, 29 из них являлись
посетителями наркоп

ритонов. В качестве ве

щественных доказа

тельств противоправной
деятельности из неза

конного оборота изъяты

Пожаров на автотранспорте можно избежать

наркотические средства
"дезоморфин", "экст

ракт маковой соломы",
использованные шпри

цы, аптечные препараты
и предметы, с помощью
которых готовилось ку

старное зелье. Управле

ние ФСКН России по
Ивановской области
благодарит активное на

селение и средства мас

совой информации за
информационную под

держку и проявление
гражданской позиции.
Информация, получен

ная от граждан в ходе
обратной связи, позво

ляет своевременно ло

кализовать очаги нар

копритонов. С января
2013 года по настоящее
время в адрес Управле

ния поступило 325 обра

щений от граждан, 180
по вопросам незаконно

го оборота наркотиков,

В этом году службе
социальной защиты на

селения Ивановской об

ласти исполнилось 95
лет. Столько же, сколько
нашей губернии, а также
нашему городу и району.
Сейчас это мощная раз

ветвленная многопро

фильная структура. Её
услугами у нас в районе
пользуется значительная
часть населения 
 свыше
15000 человек.

Социальная помощь
с каждым годом стано

вится ближе к людям,
больше  учитывает со

временные реалии. На

пример, в родниковской
социальной службе в
последнее время востре

бованы услуги юриди

ческой консультации для
пожилых людей, школа
по уходу за тяжелоболь

ными и курс обучения
старшего поколения
азам компьютерной гра

мотности "Интер
де

душка". Новый импульс
приобрела работа с про

блемными семьями и
поддержка инвалидов.
Подразделение учета и
отчетности Родниковс

кой социальной службы
успешно освоило специ

альные компьютерные
программы и по итогам

Социальной защите без малого век ВДОХНОВЛЕННЫЕ
 ПУШКИНЫМ

6 июня 
 день рождения Александра Сергеевича
Пушкина. День русского языка и русской поэзии. Его
принято отмечать различными мероприятиями в па

мять о поэте и в поддержку российской словесности
и культуры. В последние годы одним из центров пуш

кинских торжеств у нас в регионе стал п. Лежнево

В этом году 6 июня здесь уже в 12
й раз провели об

ластной фестиваль
конкурс "Пушкин  на  все време

на". Наш район в Лежневе представляли три молодых
самодеятельных поэта: Диана Усемуратова, Полина
Панасицкая и Марина Хохлова. Они читали стихи соб

ственного сочинения и выступили очень успешно. В
номинации "Поэты" в своих возрастных категориях Ди

ана Усемуратова и Марина Хохлова стали лауреатами.
Диана также награждена грамотой главы администра

ции Лежневского района. Полина Понасицкая за своё
выступление получила диплом II степени.

Поздравляем наших талантливых землячек и же

лаем, чтобы их никогда  не покидало вдохновение.
Успехов!

Е. ЖЕЛЕЗНАЯ,
зав. организационнометодическим отделом

Публичной  библиотеки.

прошлого года заняло
первое место среди ана

логичных подразделе

ний Ивановской облас

ти.

В общем, гордиться
есть чем. Но главное, ко

нечно 
 люди. В подраз

делениях родниковской
социальной службы ра

ботает много высококва

лифицированных лю

дей. Их чествовали на
торжественном вечере в
РДК "Лидер". Он прошёл

по случаю юбилея нака

нуне всероссийского для
социального работника,
который отмечается 8
июня.

Лучших сотрудни

ков родниковской со

циальной службы по

здравляли и награжда

ли глава администра

ции Родниковского
района Александр Па

холков, главы районно

го и городского Сове

тов Надежда Нарина и

Андрей Морзов, орга

низации и учреждения

 многолетние соци

альные партнёры, а ду

шевную, праздничную
атмосферу создали, как
всегда, наши самодея

тельные артисты.

Доброго здоровья
всем, уважаемые соци

альные работники, и но

вых успехов в вашей бла

городной и такой нуж

ной людям работе!

О. СТУПИНА

Глава райадминистрации Александр Пахолков приветствует лучших работни
ков социальной защиты.

из них 11 сообщений ка

сались содержания нар

копритонов.

  Областное Управле

ние наркоконтроля обра

щается к гражданам, рас

полагающим какой
либо
информацией о фактах
продажи, хранения,
транспортировки нарко

тиков, организации нар

копритонов сообщать об
этом по телефонам: 35

85
00, 30
83
00 (г. Ивано

во), 2
53
76 (г. Кинешма),
4
97
86 (г. Шуя), 2
67
05
(г. Тейково), 2
05
77 (г.
Вичуга), или с помощью
коротких текстовых сооб

щений по номеру
+7(908)563
23
33. Теле

фон доверия ОСБ (с 9.00
до 18.00): 35
87
00 (г. Ива

ново). Официальный сайт
у п р а в л е н и я :
www.37.fskn.gov.ru. Кон

фиденциальность инфор

мации гарантирована.

ность при обращении с огнем.
11 мая  из
за неосторожности при обращении с

открытым огнем загорелся мопед "Альфа" на ул. Май

ская.

15 мая из
за неисправной электропроводки про

изошел пожар в кабине трактора МТЗ
80 в д. Мелеч

кино.

Будьте бдительны и внимательны при эксплуата

ции автотранспорта!

Д.ЕРЕМИН, дознаватель ОНД
г. Родники и Родниковского района.

Департамент культуры и культурного наследия Ива
новской области объявляет Областной конкурс на лучший
проект в области популяризации объектов культурного на
следия.

К участию приглашаются  физические и юридические
лица, органы местного самоуправления.

В конкурсе три номинации:
1. Лучший проект по популяризации объектов культур

ного наследия среди детей и молодежи.
2. Лучший проект гражданскопатриотической на

правленности по популяризации объектов культурного
наследия.

3. Лучший проект по популяризации объектов культур
ного наследия, реализованный СМИ.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и
предоставить проект по популяризации объекта культур
ного наследия с приложением наглядных материалов (фо
тографий, видеозаписи, публикации в СМИ или интер
нетресурсах и др.)

Конкурсные заявки необходимо отправить в срок до 1
сентября 2013 года.

Подробнее о конкурсе можно ознакомиться здесь:
http://culture.ivanovoobl.ru/upload/culture/polkonk.PDF

Гордимся своим
 культурным наследием

             КОНКУРС

ОТВЕТЫ НА  СКАНВОРД

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Если вам необходимо разжечь костер, то делать

это нужно на открытом месте, в отдалении от кус

тов или иных зарослей растительности, в первую
очередь сухого травника, соблюдая меры предос

торожности.

Необходимо создать минерализованную поло

су 
 своеобразное заграждение от распространения
огня. Для этого на расстоянии не менее 1 м от ко

стра нужно удалить верхний слой почвы радиусом
в полметра, обнажив, таким образом, нижний, ми

неральный слой, прилегающий к грунту. Гореть на
такой земле нечему, поэтому минерализованная
полоса послужит отличной преградой на пути
огня.

Если вы стали свидетелями лесного пожара,
звоните по телефонам:

8(4932)413952  или 88001009400.
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       ПРОДАМ

1комн. квру мкр. Юж
ный, 1 эт. Тел. 89051098275.

1комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89203696198.

1комн. квру, мкр. 60
лет Окт., 460 т.р., торг. Тел.
89644934341.

1комн. Шагова 1/5 эт.
Тел. 89092482290.

1комн. квар., мкр. Гага
рина, 3 эт. Тел. 89612446558.

2комн. квру  43 кв. м.,
мкр. Гагарина или обменяю
на равноц. в г. Фурманов.
Тел. 89109939777,
89206725804.

2комн. квру 1 эт., в хор.
сост., ц. 800 т. р., и дачный
дом с г/о, ц. 150 т. р. мкр.
Машиностроитель.  Тел.
89158387743.

2комн. квру в мкр. Ря
бикова. Тел. 89066199771.

3 комн. квру, ул. Мая
ковского,1,4/5. Тел.
89644911351.

3комн. квру с. Парс
кое. Тел.89092482473.

3комн. квру Трудовая,
2 эт, 50 м, сред. сост.
Тел.89203690806.

3х комн. квру Машль.
3 эт. Срочно!
Тел.89051057394.

3комн. квру в мкр.
Машль 4/9 эт. Тел.
89092482290.

3комн. квру в рне
сельхозтехники.  Тел.
89621638579.

3комн. квру БР на ул. М.

Срубный лес с достав
кой. Тел. 89065143800.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз
меров, дорожные плиты
различных размеров, плиты
перекрытия Побразные
6х1,5м, 6х3м, ригеля, бал
ки, перемычки, керамзит в
мешках, кирпич сил. и
красн., металл в ассорти
менте, плиты пустотки
6х1,5, бой кирпича; шифер.
Тел. 2
62
35, 89203696185,
89203696241.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

Дрова березовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.

ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И
ЗАБОРОВ В ОДНОМ
МЕСТЕ. Без минусовых
допусков. Весь ассорти
мент металлопроката.
Гибка труб. Производим
теплицы, арки, козырьки,
ворота, калитки, секции
заборные и т. д. Адрес: ул.
М. Ульяновой, 8В, тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

Ульяновой, 5 эт. Тел.
89109985472.

4х комн. кв. М. Ульяно
вой, гараж, кол. сад. Тел. 2

33
65.

М/с 60 лет Октября.
Тел. 89092482290.

М/с  60 лет Окт. 3/5, 18
м, нов. рем., отл. сост.
Тел.89203690806.

Комнату   мкр. 60 лет Ок
тября 1/5 эт. Тел.
89092482290.

Дом в с. Сенниково. Род
никовский рн, земля 40 сот.
Лес и река рядом. Тел.
89066177375.

Дом с г/о в с. Мелечки
но. Тел. 89611199613.

Дом нежилой ул. 1 Кули
ковская. Недорого.  Тел.
89051055207.

Дом в деревне, можно
под мат. кап.
Тел.89051569917.

Дом с г/о. Тел.
89092481075.

Дом с г/о, требует ремон
та,ц. 200 т.р.
Тел.89621660083

Учк, ул. Борщевские, 10
сот, баня, газ, свет. Тел.
89203690806.

Гаражи из оцинк. желе
за, разб., заводские, разных
размеров. Достка, сборка.
Тел. 89051063247.

ВАЗ 2112, 2001 г.в. 90 т.
руб. Тел. 89038796121.

ВАЗ 21093 недорого.
Тел. 89092463231.

ВАЗ 2110. Тел.
89621636955.

ВАЗ 21093 нов. рез.; ВАЗ
2101 проб. 80 тыс. км. Тел.
89109861905.

ВАЗ 2108  рем. двиг., нов.
карб., стартер, недорого.
Тел. 89051563304.

ВАЗ 21099 2002 г. в., отл.
сост., ц. 95т.р., торг. Тел.
89203678631.

ВАЗ2110 инж., 80 т.р.
Тел. 89621573192.

ВАЗ 2110, 2001 г.в. 16
кл., 1,6.в хор. сост., много
нового. Кап. ремонт двигате
ля в 2012г., 130 т.р. Тел.

2 комн. квру. Срочно.
Тел. 89092481075.

Гараж в кооп. "Станци
онный". Тел. 89158275952.

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

СНИМУ

СДАМ

Молодая пара снимет 1
комн. или 2комн. квру в
мкр. Шагова или в центре.
Срочно. Тел. 89206790418.

Молодой мужчина без в/
п снимет 2 или 3комн. кв
ру на длит. срок.Предпочт. в
мкр. Машиностроитель.
Предоплата. Тел.
89109981010.

Молодая семья снимет
дом или квартиру, можно с
последующим выкупом.
Тел.89621550334.

1комн. квру на Гагари
на, Южном, Шагова. Тел.
89065159545.

МЕНЯЮ

89303429219.
Лодку резиновую "Ны

рок1".  Тел.89050581895.
Ворота гаражные, дере

вянные, обиты железом
105х185, недорого. Муз.
акустическую систему
25АСвега (2 колонки, уси
литель). Тел. 89106932438.

Печи для бань. Достав
ка бесплатно. Тел.
89203491054.

Мебельную стенку б/у,
5м, стол комп., сост. хор., не
дорого. Тел. 89092470511.

Кровать 1спальную. де
шево.  Тел. 89203444275.

Коляску лето, ванну дет.,
эмал. Тел.89051578721.

Коляску детскую транс
формер. Тел. 89065126586.

Свадебн. платье р. 44.
Тел. 89065125622.

Костюм новый школь
ный (чёрный, с бел.строч.,
немнущ. ткань) прво Мос
ква. р: 1346863, Тел.
89605108877.

Туфли чёрные мальч.,
р.35. кожа (верх, внутри).
Тел. 89605108877.

Шотландских котят
(мальч., дев.). Тел.
89605108877.

Срочно продаются поро
сята по 10 кг дешево, дос
тавка. Тел. 89153423045,
89611152888.

2х козочек 2 мес., удой
у матери 4л. Тел.
89038897422.

Дойную козу и 3х козли
ков 4 мес. Тел. 89065110097.

 2комн.квру УП, в хор.
сост., без мебели. Тел.
89109821667.

 Комнату в общежитии
на длительный срок по адре
су: мкр. Гагарина, 24. Тел.
89050590705.

3комн. квру в мкр. Гагари
на на 2комн. квру рон Гага
рина (2 эт.). Тел. 89065110097.

89158364328.
ВАЗ 21066 1996 г.в., на

ходу, без особых проблем, 25
т.р.  Тел. 89203704818, в буд

ние дни после 17 час.

ВАЗ 2111 2002 г.в., кузов
2005, цв. черный, 110 т.р.
Тел. 89065108580.

ВАЗ 2112 2002г.в. цв. се
ребристый, цена 135 т.р.,
торг. Тел. 89092492382.

ВАЗ 32115 черн. граф.
экспл. 2006 г.в., сост. хор., блок
4 дв, эл. под. стекл, пр. 108 т.км,
кт зим. рез., магн., 110т.р.,
торг. Тел. 89036104030.

ГАЗ2705 цельномет.
1999г. не на ходу, 30т.р.,
торг. Тел. 89092460153.

ОКУ 2004 г. в., без зим
ней эксплуатации.  Тел.
89051069100.

Nissan Primera P 11 1998
г. в., в отл. сост.  Тел.
89106885631.

Фольксваген  Пассат В
3 1988 г.в. ,сост. хор., сел
поехал. Тел. 89203498325,
Владимир.

А/м ДЭУ МАТИЗ  2007
г.в. Тел. 89050581895.

ДЭУ МАТИЗ АКПП
2006 г.в. Тел. 89051099683.

"ЧериАмулет" 2006г.в.,
черн. ВАЗ 2105 2004 г.в. Тел.
89605059826.

Мопед АТЛАНТ 50 см
куб., в хор. сост. Тел.
89038880416.

Дрова. Тел. 89612449440.
Инкубатор бытовой "Зо

лушка". Машинку швейн.
быт. Подольск  142. Тел.

Кровати металличес
кие – 1000р. Матрац, по
душка, одеяло – 700р.
Доставка бесплатная.
Тел.  8 916 671 91 43.

       КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родников
ского ОВД о зарегистриро
ванных преступлениях и за
явлениях.

ОГРАБЛЕН  ОФИС  ИЗВЕСТНОГО БАНКА

В ночь с 5 на 6 июня не

известные, взломав дверь,
проникли в "зеленый" ма

газин, где, кроме всего про

чего, находится мини
офис
"Совкомбанка". Вскрыли
банкомат и терминал опла

ты. Похищено около
850000 рублей. Точная сум

ма ущерба устанавливается.
Преступников ищут.

Мы уже сообщали о
том, что от дома ул. 2
я
Борщевская угнали ВАЗ

2106. Машину обнаружили
в лесу возле д. Березники 4
июня. С нее  воры сняли все
четыре колеса, из салона
украли магнитолу и четыре
колонки.

В ночь на 8 июня на ул.
Революционной кто
то
разбил заднее стекло стояв

шей возле дома автомаши

ны ВАЗ
2104. Украдены ав


Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение
высшего профессионального образования

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации"

Ивановский филиал РАНХиГС
объявляет набор абитуриентов

на 2013  2014 учебный год по направлениям:

081100.62 "Государственное и муниципальное управление"

030900.62 "Юриспруденция"

Обучение проводится по ОЧНОЙ и заочной форме
на БЮДЖЕТНОЙ и договорной основе
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Ивановский филиал РАНХиГС проводит

День открытых дверей
Ждем Вас по адресу:

г. Иваново, пер. Посадский, д. 8 литер А1
тел. (4932) 300765, факс 300902

www.ivszags.ru
email: administrator@ivszags.ru

График работы приемной комиссии:
пнпт. с 900 до 1800

сб. с 900 до 1500

Лицензия серия ААА № 001172, регистрационный номер 1138 от 12 апреля 2011 г.
Свидетельство о государственной аккредитации от 25 июня 2012 г. номер 0018.

Президентская академия �
гарантия уверенности в завтрашнем дне!

томагнитола, набор авто

мобильных ключей и шуру

поверт.

В с. Каминском подо

брали ключ к подвалу мно

гоквартирного дома и унес

ли чей
то ….насос.

Жительницу г. Кинеш

ма 1984 г.р. подозревают в
том, что она 1 июня возле
"зеленого" магазина нанес

ла удар по шее полицейско

му, находящемуся при ис

полнении служебных обя

занностей.

Родниковец 1962 г.р.
признался в том, что около
10 часов вечера 2 июня у
себя дома приставлял нож
к горлу своей сожительни

цы 1973 г.р., а также пови

нился в том, что украл ме

таллическую урну с оста

новки ул. Космонавтов.

9 июня также по месту

жительства сын 1981 г.р. уг

рожал убить мать и при

ставлял ей к горлу пилу.

Жительница одной из
деревень написала заявле

ние о том, что парень 1997
г.р. в соседней деревне из

насиловал ее несовершен

нолетнюю дочь 1998 г.р.

При обыске в доме на
одной из родниковских
улиц обнаружена подозри

тельная пластиковая бу

тылка. Хозяин дома при

знался, что при помощи её
курил наркотическое веще

ство гашиш.

Около 11 вечера 7 июня
в пруду д. Юдинка обнару

жили труп инвалида 1 груп

пы 1951 г.р. без определённо

го места жительства. 9 июня
в с. Каминский недалеко от
своего дома умер  местный
житель 1960 г.р.

1комн. кв. в мкр.
Машиностроитель. 9 эт.
общ.пл. 36 кв. м. лоджия
6 м. плас. окна, натяжные
потол., вся сант. новая,
везде счётчики, сост. отл.
от хозяйки. Цена 700 т.р.
Тел. 89611184002.

Cеткурабицу600р,
столбы 200р, ворота
3500р,калитки1500р,сек
ции1200р,профлист.До
ставка бесплатная. Тел.
8 916 706 71 76.

Пиломатериал в на
личии и на заказ. Тел.
89632161950.

      Межрайонная ИФНС России № 1 по Ива

новской области доводит до сведения налогопла

тельщиков, что с 2011 года налог начисляется по
факту пользования имуществом. Заплатить налог
на имущество физических лиц, земельный и транс

портный налог за 2012 год необходимо не позднее
1 ноября 2013 года.

        В июне месяце налоговые уведомления
будут направлены через ПКО ФМ Мытищи Мос

ковской области, поэтому на конверте будет ука

зан адрес этой организации. Однако, сведения со

держащиеся в налоговом уведомлении формируют

ся Межрайонной ИФНС России № 1 по Ивановс

кой области.

       Если по какой
либо причине уведомление
не дойдет до налогоплательщика 
 нужно обратить

ся в налоговую инспекцию по месту регистрации
имущества, земельного участка и транспортного
средства.

       Если в едином уведомлении будут содер

жаться неточности или недостоверные данные, на

логоплательщики смогут сообщить об этом, непос

редственно обратившись в Межрайонную ИФНС
России № 1 по Ивановской области, направив за

явление в адрес инспекции в бумажном виде по

чтовым отправлением по адресу: 155331, г. Вичуга,
ул. Ульяновская, д. 34а, или можете опустить пись

мо в контейнер для обращений налогоплательщи

ков, который расположен в холле 2 этажа инспек

ции или в электронном виде через сайт УФНС Рос
сии по Ивановской области www.r37.nalog.ru

Форма такого заявления прилагается в отрыв

ном корешке к единому налоговому уведомлению.

Одновременно сообщаем, что Вы можете вос

пользоваться возможностью получить на сайте
ФНС России http://www.nalog.ru и на сайте УФНС
России по Ивановской области www.r37.nalog.ru в

   Собственники имущества, земли и транспорта
 скоро получат уведомление  об уплате налогов

 за 2012 год
разделе "Электронные услуги"  информацию в Под
разделах:

У налогоплательщиков есть возможность са

мостоятельно контролировать свои расчеты с бюд

жетом: распечатывать налоговые уведомления,
либо уплачивать налоги в режиме 
 онлайн, для
этого необходимо обратиться на сайт ФНС России
http://www.nalog.ru и на сайт УФНС России по Ива

новской области www.r37.nalog.ru в разделе "Элек

тронные услуги"  информация в Подразделах:

Узнай свою задолженность
   Сервис "Узнай свою задолженность" предос


тавляет пользователям возможность осуществлять
поиск информации о задолженности по имуще

ственному, транспортному, земельному налогам,
налогу на доходы физических лиц (только для фи

зических лиц, граждан РФ) и распечатать платеж

ный документ (извещение) по форме №ПД (налог).

Личный кабинет налогоплательщика для физи
ческих лиц

Сервис "Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц" позволяет налогоплательщи

ку получать актуальную информацию о задолжен

ности по налогам перед бюджетом, о суммах на

численных и уплаченных налоговых платежей, об
объектах движимого и недвижимого имущества,
контролировать состояние расчетов с бюджетом,
самостоятельно формировать и распечатывать на

логовые уведомления и квитанции на уплату нало

говых платежей, получать налоговые уведомления,
оплачивать налоговую задолженность, обращать

ся в налоговые органы без личного визита в нало

говую инспекцию.

Заплати налоги
Сервис "Заплати налоги" обеспечивает воз


можность формирования платежных документов и
осуществления уплаты налоговых платежей.

КУПЛЮ



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й11 июня 2013г.№46�47 15

Поздравляем Поздравляем Поздравляем
с 20�летием

Поздравляем

Поздравляем

с 85�летием

с 75�летием

   с  юбилеем

 БУЛАТОВУ Евгению.
Мы хотим пожелать тебе счастья!
Светлых дней без грозы и дождя!
Обойдут стороной пусть ненастья
И счастливою будет судьба!
20 лет 
 день рожденья прекрасный!
Пусть запомнится он навсегда!
Пожелаем мы море удачи
В океане любви и добра!

Бабушка Валя, Ольга, Андрей, Максим.

Нашу дорогую и любимую жену, маму,
бабушку и прабабушку КОЛОБОВУ
Алевтину Митрофановну.

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда,
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были, все же, в ней радость и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое 
 это мы!
Дочки, сын, внуки, правнуки даже!
Долго
долго, родная, живи,
Чтоб пра
правнуков тоже понянчить!

С любовью к тебе: муж, дети, внуки, правнуки.

 Н О В О Ж И Л О В У  Н и н у
Васильевну.

Восемьдесят весен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы Вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья Вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царит покой и свет.
Спасибо Вам за все, поклон Вам низкий!
Желаем долгих и счастливых лет!

Маловы.

Дорогую, любимую мамочку КОРОБОВУ
Ирину Юрьевну!

За то, что любишь ты меня,
Всегда поддержишь и поможешь,
За то, что ты гордишься мной
И дать совет хороший можешь,
За то, что терпелива ты и
Часто балуешь меня,
За пониманье и тепло
СПАСИБО, мамочка моя!

Диана.

Уважаемую БЫКОВУ Нину Павловну.
Это не старость, а благородный преклон�
ный возраст, так что желаем Вам доброго
здоровья, семейного благополучия и ещё
долгих лет жизни.

Цветковы.

Поздравляем

К О Ч Е Т О В Ы Х  В и к т о р а
Александровича и Галину Николаев*
ну с 46�летием совместной жизни.

Пусть небо будет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по
доброму светла,
Живите окруженные заботой,
И всех вам благ, здоровья и тепла.

Дочь Наташа, внуки Кристина,
 Аня, Артём, сноха Юля.

с лавандовой  свадьбой

БЛАГОДАРНОСТЬ
Не первый год помогают мне ребята из Родниковского

политехнического колледжа, весной обрабатывают гряд

ки и сажают картошку, осенью собирают урожай, зимой чи

стят снег около дома. Не забывают они и с праздниками
поздравлять меня. Это: Чалкин Саша, Шолёв Дима, Шуль
гин Андрей, Заякин Ваня, Набойщиков Вова из 13 группы
"Станочник". Елисеева Маша из 1 группы "Мастер строи

тельно
отделочных работ", Макорычева Катя из 12 группы
"Закройщик" от всей души благодарю вас ребята.

Рынова С.С., пенсионерка.

РАЗНОЕ

10  июня в Парке Победы
был найден кошелёк. Хозяин
может обратиться в редакцию
«Родниковского рабочего».

В кафе "Встреча" был
оставлен фотоаппарат и па
кет. Просьба вернуть за воз
награждение. Тел.
89203786653, 2
27
14.

Мужчина 48 лет желает
познакомиться с женщиной.
Тел. 89621648079.

РАБОТА

Требуется водль со сво
им авто. для работы в такси.
Тел.8
920
361
95
70.

Оргции требуется экс
каваторщик, тракторист,
сварщик, монтажники, во
дитель. Тел. 2
65
37.

Требуются электрик и
бухгалтер на группу пред
приятий. Тел. 89203496606.

Треб. сварщики, рабо

Организации требу
ются строители, слесарь
сварщик, водитель кат. С.
Тел. 89303491278.

Текстильному пред
приятию на постоянную
работу в области требует
ся главный энергетик с
соответствующей про
фессиональной подготов
кой (наличие личного
транспорта желательно).
Заработная плата дого
ворная.Обр. по тел.
89106678783 с 9
17.00,
резюме на эл. почту
komtex
en@yandex.ru

На деревообрабаты
вающее предприятие тре
буются на постоянную
работу: станочники линии
сращивания, оператор
ленточной пилорамы,
шлифовщики, грузчики.
В молярный участок: упа
ковщики, шлифовщики.
Т е л . 8 9 1 0 6 6 8 7 8 0 6 ,
89106687360

чие. Тел.89109885106 (07).
Треб. охранники с лицен

зией.  Тел. 89203680710.
Организации требуются

пекари, тестоводы.
Тел.89050589192.

Требуется  продавец в
магазин отделочных ма
териалов  "Дизайнсту
дия". Требования: знание
П К ,  к о мму н и к а б е л ь 
ность, порядочность, от
в е т с т в е н н о с т ь .
Тел.89051574009.

Треб. художница в гра
вир. мастерскую, худ. обра
зов. приветств. Возм. обуче
ние. З/плата высокая. Тел.
89158114184.

ООО "Иртек" примет на
работу монтажников. Тел.
89605091999, 2
37
89 до 18

00 в будни.

Требуются токарь, шли
фовщики на балясины. З/
плата высокая. Тел.
89206767058.

Срочно требуется меха
ник шв. оборудования, швеи
на пошив спец. одежды. Тел.
89066179346.

Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки  само
свал: песок, отсев, гравий,
навоз и др. грузы. Тел.
89605061118.

Грузоперевозки КАМАЗ:
песок, гравий, щебень, от
сев, ГПС. Тел. 89065159348.

КАМАЗсамосвал: на
воз, перегной, песок, отсев,
земля, бой кирпича. Тел.
89605103685, 89303484940.

Доставка по городу и об
ласти длинномер без тента.
Тел. 89065123999.

Быстрая доставка боя,
песка, щебня, навоза, пере
гноя. Тел. 89066188492.

Все виды строительных
работ. Тел. 89611198144.

Все виды строительных
и отделочных работ и заме
на сантехники. Тел.
89621573192, Николай.

Стрво: плитка, плотник
печи. Тел. 89612497996.

Отопление. Водопровод.
Сантехника. Канализация.
Тел. 89605060944.

Установка и замена сан
техники, водопроводов, ка
нализации. Частный дом,
квартира. Быстро, каче
ственно, гарантия. Тел.
89092495088.

Крыши, каркасы, строе
ния из бруса. Тел.
89051082762, 89038796967.

Кроем крыши, сайдинг,
замена сантехники, установ
ка счетчиков. 89303501959.

 Роем колодцы, септики,
делаем заборы, сантехнику.
Тел. 89065136607, Володя.

Металлические изделия:
двери, с любой отделкой, ко
зырьки, ворота, ограды, крес
ты, теплицы, лавочки, столи
ки. Изготовление от 15 дней.
Тел. 89065156069.

Ремонт автом. стир. ма
шин, з/части. Тел.
89066190371.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Эл. монтаж любой сложно
сти, замена счетчиков, подкл.
стир. машин, замена ввода. Тел.
89065151582.

Приглашаем на бесплат
ные стрижки мкр. Гагарина
ср. школа №3, вход напро
тив  дома №18.

Приглашаю будущих
второклассников и всех же
лающих на занятия по англ.
языку. Тел. 89605108877.

Автостоянка легкового
автотранспорта. Центр го
рода. Тел. 89203680710,
89203492193.

Напишу картины на за
каз (портрет, пейзаж, натюр
морт). Тел. 2
21
10,
89106932438, Александр.

Кровельные работы.
Выезд на село.Тел.
89612453261.

КУЗНИЦА
Изделия из металла
Ворота, калитки, ре

шетки, ограды, кресты и
т. д. Тел. 89158172804,
89621683475.

Плитка тротуарная,
бордюры, водостоки, фа
садный камень, брусчатка.
Сделаем под заказ любой
цвет. Тел. 89605073339.

Кровельные, строи
тельные, земельные, от
делочные работы. Тел.
89065151582.

Приму глину, землю,
строительный мусор на
свою территорию. Тел.
89806831511.

УСЛУГИ

Ремонт  квартир, до
мов, выезд  на село.  Сан
техника. Тел. 89203594745.

Бурение отверстий
под столбы забора и др.
Тел. 89632160528.

Кровельные работы 
150 р. кв./ м. Тел.
89206779838.

Ремонт холодильни
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и
на заказ. Гарантия. Тел.
2
46
98, 89051065369.

Такси «БУМЕР».
Тел. 89036322636,

89109879054,89206733445.
 Быстро. Дешево.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
  Установка. Ремонт.
          Запчасти.
Продажа, покупка стан

ций б/у. Тел. 89158343239.

Ремонт квартир, част
ного сектора, плиточные
работы. Тел. 89203498981,
Денис.

Копаем, чистим, ре
монтируем колодцы.
Тел. 89605014158,
89065154839.

Ремонт домов, выезд на
село.  Тел.89206779838.

   с  юбилеем

ЗАВЬЯЛОВУ Веру Семёновну.
От души желаем счастья,
Много
много долгих лет,
Ну, а главное здоровья,
Чего  дороже в жизни нет.

Дочери, зять, внуки, правнучки, В.Сокова,
Арзютова, Твердова, Пелевины,

Барановы, Большаковы.

Поздравляем
с днем  рождения

Ремонт телевизоров,
микроволновых печей, ж/
к мониторов и другой бы
товой техники. Тел.
89605013501.

Спортивный отдел  «Sport taim»  переехал из ТЦ
"Мечта" в ТЦ "Клубничка". Мы открылись 8 июня, на
ходимся  на 1 этаже.

ООО "СПЕКТР"
приглашает на работу мужчин и женщин

на должность оператор сборочной линии по
производству бытовой техники на завод.
который находится в Рузском районе Мос%
ковской обл. Опыт работы не требуется,
полная занятость: 10%часовой рабочий
день, 6%дневная рабочая неделя, вахтовый
метод. Вахта от 3 месяцев. Бесплатно пре%
доставляется: общежитие, спецодежда,
обед в рабочие дни в столовой завода, про%
езд до завода и обратно. Трудоустройство
по ТК РФ. Соц. Гарантии. Заработная плата
от 24 тыс. руб. в месяц. Компенсация про%
езда от места проживания до Москвы.

 Представитель ООО "СПЕКТРУ" в Ивановс�
кой области: Елена Никитина Тел. 8�962�166�
88�00. Представитель ООО "СПЕКТРУ" в
Московской области: Олег Александрович
Неклюдов Тел. 8�968�365�34�47.

Треб. сварщики с
опытом работы, без в/п.
Тел. 2
27
88.

15 июня 1440 на рынке г. Родники будет прода
жа курмолодок рыжих и белых, 5 мес., а также гусь,
утка, бройлер 21 день, только по заказу г. Иваново.
Тел. 89158407544.

Родниковскому районному суду требуются на ра
боту лица для замещения должности государствен
ной гражданской службы помощник судьи, секретарь
судебного заседания. Подробную информацию
можно получить по телефону (49336) 2
34
09, 2

05
24 или по адресу г. Родники, ул. Невская д.69,
кабинет №15, 16 с 9:00 до 17:00 в рабочие дни.

Антикварная лавка купит предметы  старины.
Иконы в любом состоянии, старинные медали, зна
ки, самовары, статуэтки и т.д. Обращаться пнпт: с
9.0012.00 вых. суб.,воскрес. Советская 8б здание
напротив Сбербанка. Тел. 89611184002.

16 июня с 1310 до 1330 на рынке горо
да будет продажа курмолодок, утят,гусят и
бройлерных цыплят. Тел. 89644904561.
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ДЛЯ ГОРОДА 95 ЛЕТ � ВОЗРАСТ ЮНОСТИ!

РОДНИКИ МОЛОДЫЕ, КРАСИВЫЕ, ВЕСЁЛЫЕ!


