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Неслучайная победа
Нынешним школьникам, в особенности выпускникам, не позавидуешь:
то их "десантируют" на форумы и слеты, то на предметные олимпиады. А ведь еще
и в стенах школы надо не затеряться: мало хорошо учиться, нужно и праздник провести,
написать заметку в школьную газету... Времени свободного почти нет.
Но где наша не пропадала! Мы не только
успеваем там и здесь, мы еще ого го, что де
лаем! Например, пишем такие исследова
тельские работы, которые мало чем уступа
ют дипломам выпускников университета.

Я говорю сейчас об успехе нашего юного
земляка Даниила Небова выпускника
средней школы №3, который в конце марта
взял диплом I ой степени на Всероссийском
конкурсе достижений талантливой молодежи
"Национальное Достояние России".

Позади больше полугода работы над интересным и трудным проектом.
На фото: Даниил Небов в ранге победителя Всероссийского конкурса «Национальное
достояние России» с наставниками и экспертами.

Двумя месяцами ранее мы уже писали о
Данииле и его проекте "Помнить. Знать. Не
забывать... Достойная династия", посвящен
ном медицинской династии Садовниковых
Филатовых Копытко, которая жила и труди
лась в Родниковском районе. Но тогда в сте
нах своей школы презентация проекта про
ходила скромно, почти в камерной обстанов
ке, среди "своих".
Зато в Москве Даниила и его труд отме
тили по достоинству.

За месяц до Победы
Остается совсем
немного времени до
юбилея Великого праз%
дника страны, а за этот
апрель еще столько
нужно сделать для на%
ших победителей!
В прошлую пят
ницу представители
районной админис
трации и соцзащи
ты посетили четы
рех участников Ве
ликой Отечествен
ной войны. Не с пу
стыми руками: им
привезли новые
вместительные хо
лодильники.
"В прошлом, 2014

году, обследовались
жилищные условия
наших ветеранов 
участников войны.
По итогам этого об
следования были вы
явлены потребности
в оказании адресной
помощи,
расска
зал нам замглавы
администрации Ро%
ман Горохов. Мы
исходим из принципа
индивидуального
подхода, то есть
учитываем потреб
ности каждого ве
терана: одним нуж
на новая техника,
другим  ремонтные

работы. Подобная
помощь будет ока
зана 17 наиболее
нуждающимся учас
тникам войны".
Нужно ли гово
рить, как старики
Борис Анатольевич
и Галина Павловна
Седовы, Валентин
Евлампиевич Ко
лобков, Михаил
Алексеевич Пухов и
Владимир Николае
вич Исаков были
рады и гостям, и по
даркам. И конечно,
мы не могли оста
вить наших ветера
нов без пожеланий

здоровья, заботы
друг о друге (супру
ги Седовы уже 60
лет вместе!), а также
держаться бодрее

нам еще юбилей
Победы
вместе
встречать!
Наталья
ХАРИТОНКИНА

Окончание
на странице
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Социальные выплаты
проиндексированы
С 1 апреля повышение косну
лось почти 3 тысяч жителей Род
никовского района, так называ
емых федеральных льготников.
На 5,5% у них увеличатся суммы
ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ) и стоимость набора соци
альных услуг.
Стоимость набора социальных
услуг (его также называют соцпаке
том) составит 930 рублей 12 копеек
в месяц.
В Родниковском районе 2 418
человек получают набор социальных
услуг в денежном выражении, 729
человек  в натуральной форме.
Консультации специалистов мож
но получить по телефонам "горячих
линий" Отделения Пенсионного фон
да (4932) 312447, 880010091
21 (звонок по России бесплатный)
или Управления ПФР 24570.

Консультации
специалистов
 в соцсетях
Последние новости по пенси
онному и социальному обеспече
нию жители Ивановской области
могут получать любым удобным
способом. Страницы Отделения
Пенсионного фонда есть в соци
альных сетях: Твиттер, В контак
те, Фейсбук.
Здесь можно получить консуль
тации специалистов Пенсионного
фонда, оставить свои пожелания,
подписаться на новости и получать
последнюю информацию по вопро
сам пенсионного обеспечения, ма
теринского капитала, уплате страхо
вых взносов и многое другое.
В Твиттере открыта и страница
управляющего Отделением Михаи
ла Болдина.
К сведению: в социальной сети
Твиттер также открыты страницы под
ведомственных территориальных ор
ганов ПФР по Ивановской области.
Прессслужба ОПФР
по Ивановской области.

Мониторинг состояния
уличнодорожного
покрытия региона
С 30 марта Общественная пала
та Ивановской области открывает
работу "горячей лини" в рамках
мониторинга состояния покрытия
на дорогах общего пользования.
Жители региона могут сообщать о
неудовлетворительном качестве дорож
ного покрытия на магистралях и дорогах
местного значения по телефону
8(915)8200208 (500208) (ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до
18.00 (пятница  с 9.00 до 16.45), пере
рыв с 13.00 до 14.00), на официальном
сайте Общественной палаты региона
www.opiv.ru или электронной почте
ivpalata@mail.ru. "Горячая линия" Обще
ственной палаты будет работать в тече
ние двух недель, до 13 апреля 2015 года.
Полученная по итогам работы
"горячей линии" информации будет
проанализирована специалистами и
дополнит существующие планы ре
монта дорог Ивановской области.
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Мы открыты в разговоре с родниковцами
Встречи кандидатов народного голосования с жителями про%
должаются. Напомним, что в преддверии муниципальных выбо%
ров, которые состоятся 13 сентября 2015 года региональное отде%
ление ВПП "Единая Россия" проводит внутрипартийное голосо%
вание для определения кандидатов для участия в осенних выбо%
рах. В нашем районе более 100 человек изъявили желание стать
кандидатами народного голосования. Агитационный период про%
длится до 25 апреля. На прошлой неделе такие встречи прошли в
мкр. Машиностроитель и крупных селах района: Парском, Фили%
сове и Каминском.
О том, как прошла встреча с городскими избирателями нам
рассказал действующий депутат горсовета Игорь ПОЖАРСКИЙ.
"Встреча проходила в виде диалога и надо сказать достаточ
но конструктивно. Перед избирателями выступил глава горсове
та, секретарь местного отделения ВПП "Единая Россия" Андрей
Ювенальевич Морозов, он представил кандидатов на внутрипар
тийные выборы. Те, в свою очередь, рассказали о себе и объяснили,
почему идут на выборы. Работая депутатом горсовета второй
созыв, хочу сказать, что за это время наработана хорошая прак
тика. Кандидаты от "Единой России" всегда идут командой и бла

Приглашаем на встречи кандидатов
предварительного внутрипартийного
голосования с избирателями
Наименование
представительного органа

Совет муниципального образования
«Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области»
Совет муниципального образования
«Парское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской
области»
Совет муниципального образования
«Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области»
Совет муниципального образования
«Филисовское сельское поселение
Родниковского муниципального района
Ивановской области»

Номер
избир.
округа

3

2

2

2

Место проведения
(наименование
организации и адрес)

Центр развития
ребенка.
мкр. Южный, д.22.
(СОШ №4)
СДК с. Сосновец.
с. Сосновец, ул.
Центральная, д.13
СДК д. Тайманиха.
д. Тайманиха,
ул. Парковая д.1.
СДК с. Постнинский.
с. Постнинский, ул.
Школьная, д.24.

Дата

Время

09.04.

17.15

09.04.

17.15

09.04.

17.15

09.04.

17.15

На встрече жителей интересовало, что намерен сделать
тот или иной кандидат, придя во власть.
годаря этому вопросы решаются не разрозненно, а более эффектив
но. Нет такого, что каждый тянет одеяло в свою сторону.
Я считаю, что диалог с жителями состоялся, и люди на встрече
говорили о готовности прийти 26 апреля на народные выборы и от
дать свой голос в пользу понравившегося кандидата. Такая откры
тость позволяет избирателям познакомиться с будущими кандида
тами, чтобы потом не возникло вопроса, откуда тот или иной из них
появился".
Подобные встречи пройдут в городе и на селе, и у всех жителей
будет возможность познакомиться с кандидатами на народные вы
боры. Напоминаем, что само народное голосование пройдет 26 ап%
реля на избирательных участках, где обычно проводятся выборы.
Для того, что бы принять участие в народном голосовании, необ
ходимо прийти на избирательный участок с паспортом и проголо
совать за того или иного кандидата. Так же предусмотрено голосо
вание за весь список сразу, когда гражданин поставит галочки про
тив каждой фамилии кандидатов.
Алёна КУЛИКОВА

Облик города. Новые правила
Специалисты районной и городской ад%
министраций провели встречу с представи%
телями СМИ по ряду актуальных вопросов.
Анатолий Малов, глава городской ад
министрации, обратил внимание на то, что
с 1 января 2015 года вступило в силу реше
ние совета городского поселения об изме
нениях и дополнениях в правила содержа
ния и благоустройства территории Родни
ковского городского поселения.
Речь идет об информационных вывесках
на торговых предприятиях. Решение приня
то для того, чтобы упорядочить внешний
облик города, особенно там, где есть исто
рически важные здания, сформировать
единую художественную среду.
Обращаем внимание индивидуальных
предпринимателей на то, что средства разме
щения наружной информации на торговых
центрах необходимо привести в соответствие
с вышесказанным решением, а именно:
для первой зоны, исторический центр

города Родники до 1 мая текущего года,
для второй зоны (среднее кольцо города)
до 1 сентября и для третьей зоны, окраина
города до 1 января 2016 года.
Размещение средств наружной информа
ции на стенах зданий и сооружений без соот
ветствующих разрешений запрещено. Для
получения более подробной информации
можно обратиться к специалисту организаци
онно правового отдела горадминистрации
Василию Алексееву в приемные дни: вторник
10.00 12.00, четверг 13.00 15.00 по адресу:
ул. Советская, 6, каб. 16 или на сайт rodniki
37.ru в раздел "Совет городского поселения"
в рубрику "Нормативно правовые акты".
О пресечении незаконной предпринима%
тельской деятельности и неформальной за%
нятости рассказала Татьяна Сидоренкова,
заведующая отделом экономики и развития
райадминистрации. По информации из
"ящиков доверия" на межведомственную
рабочую группу приглашаются руководи

тели организаций, которые объясняют
причины неформальной занятости людей
на его предприятии. Членами группы про
ведено два рейда в торговые центры "Але
нушка" и "Клубничка", где выявлены лица,
работающие неофициально. Пока такая
работа носит информационный характер,
направленный на легализацию трудовых
отношений. Но в случае, если руководите
ли не примут соответствующих законода
тельству решений, информация о неле
гальной занятости будет доведена до ко
митета по труду и прокуратуры. К слову
сказать, штрафы для юридических и физи
ческих лиц довольно высокие.
В практике работы межведомствен
ной группы уже есть положительные ре
зультаты: за февраль март текущего года
15 человек были трудоустроены офици
ально. Данная работа по легализации
трудовых отношений продолжится.
Ольга ВОРОБЬЁВА

Вглядитесь в эти лица

"Российская газета" разыскивает информацию о бойцах 991%го
стрелкового полка 258%й стрелковой дивизии.
Вероятно, фотография сделана летом или ранней осенью 41 го.
А нашли ее, увы, среди документов погибшего бойца в январе 42 го.
Школьники краеведы из Калужской области прислали пись
мо в редакцию "Российской газеты".
Из рассказа Н.В. Модина: "Во время войны, когда немцы
отступали со стороны д. Корокино, на открытый участок вышли
советские солдаты, человек 10 12. По видимому, разведчики.

Шли смело, никого не боялись. Но неожиданно на санях выско
чил немецкий пулеметчик и всех расстрелял. Откуда он взялся,
никто не понял, все случилось очень быстро. Солдат похоронили
на кладбище около Рождественской церкви (сейчас это кладбище
деревни Рудня). У одного из погибших оказалась маленькая фото
графия, где товарищи все вместе. На фото видно, что солдаты все
молодые и разных национальностей".
Судя по архивным документам, при освобождении калужс
кой деревни Рудня и соседних деревень Сабельниково, Кара
вай 18 19 января 1942 года при тех или других обстоятельствах
погибли бойцы 991 го стрелкового полка 258 й стрелковой ди
визии, которая в те же январские дни была переименована в
12 ю гвардейскую. Павших, как следует из донесения, похоро
нили на окраине деревни Малая Рудня. Достоверно можно го
ворить о 21 погибшем, имена которых сохранились в докумен
тах ЦАМО, среди них есть и сведения о наших земляках.
Донесение из 1942 го.
Головин Николай Григорьевич, 1906, Ивановская обл., г. Родни%
ки, рабочий поселок, 68.
Смирнов Петр Дмитриевич, 1904, Ивановская обл., Родниковс%
кий р%н, Болотновский с/c, д. Красново.
Серов Павел Михайлович, 1904, Ивановская обл., Родниковский
р%н, Сосновский с/c, с. Сосновцы.
Если что то известно об этих людях. Можете подсказать, где и
при каких обстоятельствах сделана эта фотография? Сообщите об
этом по телефону 8 920 671 59 36. Мы свяжемся с вами при пер
вой возможности.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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Неслучайная победа
(Начало на странице 1)
По случаю победы мы взяли у Даниила
интервью.
 Даниил, твоя работа называется "По
мнить. Знать. Не забывать ... Достойная
династия". Для непосвященного  заголовок
ни о чем не говорит. О чем твоя работа, ее
основные вехи (темы)?
Работа посвящена трём поколениям
династии Садовниковых Филатовых Ко
пытко, зародившейся в 19 веке. Целью про
екта было восстановить и сохранить исто
рическую память о данной династии для
Родниковского здравоохранения и подсчи
тать медицинский стаж трех поколений
врачей. Так совпало, что работу мы окон
чили в юбилейный для Центральной рай
онной больницы год 110 летие ее суще
ствования.
 Как долго ты трудился над своим про
ектом? Кто тебе в этом помогал?
Над проектом работал около семи ме
сяцев. Помогала и помогает мне в этом
деле, прежде всего, руководитель молодёж
ного объединения "Планирование семьи и
здорового образа жизни" Надежда Алексе
евна Николаева, преподаватель истории и
обществознания нашей школы Татьяна
Октябриновна Сипакова, участники наше
го объединения.
 Что запомнилось во время работы над
проектом? Какойто случай, интересный
факт?
Проект сам по себе интересный. За
помнился же тот факт, что династия про
работала 122 года в Родниковском здраво
охранении, а общий ее медицинский стаж

составляет 161 год! Также много интерес
ных сведений связано с личной жизнью
каждого представителя из этой династии.
 Есть ли перспективы у твоей работы,
можно ли ее продолжать, дополнять, нахо
дить новые имена для исследования?
Моё исследование по прежнему про
должается, так как мы связываемся с людь
ми, которые были лично знакомы с этой
династией, заполняем определенные про
белы, которые до этого пустовали.
 Как твoй проект встретили в Моск
ве? Расскажи, как его представлял?
Проект все присутствующие в ауди
тории встретили с интересом, задавали
интересующие их вопросы. Выступление
представляло собой защиту работы перед
членами жюри и такими же участниками,
как и я. Сложно было выбрать информа
цию из за большого объема собранных
материалов, к тому же, за превышение рег
ламента (8 минут) снижалась оценка. Я
участвовал в секции "Краеведение. Геогра
фия", в которой было больше 40 человек
(и это только в одной секции. Всего секций
было 17!  Н. Х.). Оценки, кроме членов
жюри, выставляли так же участники кон
курса, поэтому это было тоже своего рода
испытание.
 Твое исследование гдето опубликует
ся (журнал, книга?)
Часть мой работы уже опубликована
в книге конкурса "Национальное достоя
ние России. Сборники тезисов, докладов
участников IX Всероссийской конферен
ции обучающихся. 70 летию Великой По
беды посвящается".

Сейчас также идёт работа над книгой
про медицинскую династию, материала
очень много, поэтому придётся потрудить
ся. Но это дело, вероятнее всего, ляжет на
плечи объединения "Планирование се
мьи...", чем на меня.
 Как себя в целом чувствуешь после та
кого успеха и, наверное, завершения большой
работы?
Чувствую себя также, как и до поезд
ки в Москву. Эмоции были только в пер
вые дни после объявления результатов. Но,
безусловно, приятно, что огромная проде
ланная работа высоко оценена.
К слову, один из судей конкурса В.И.
Сергеев вручил Даниилу Небову специаль
ный приз авторскую книгу "Сорок лет про
тив бесправия" с дарственной надписью.
 Ты выпускаешься в этом году. Твои пла
ны на высшее образование? Не в медики ли
пойдешь?
В планах, действительно, поступить в
ИвГМА или НижГМА на факультет лечеб
ного дела.
Наталья ХАРИТОНКИНА
Отдельное спасибо Даниил говорит
всем тем, кто помог в организации его по
ездки в Москву и тем самым поспособство
вал его победе, а именно: депутату Иванов
ской облдумы И. Березкину, руководите
лю Региональной общественной приемной
Председателя Партии "Единая Россия"
Е. Лапшиной, главе райадминистрации А.
Пахолкову, главврачу Родниковской ЦРБ
В. Руженскому, гендиректору ИП "Родни
ки" А. Волкову.

Галопом по нашим провинциям
Книга "Путешествие по провинции" известной ивановской те%
лежурналистки Марины Калининой была презентована широкой
публике еще в марте. А неделю назад школьники нашего района уже
соревновались в знаниях, полученных с ее страниц.
Несомненно, присутствие автора книги на интеллектуальной
игре только подогрело бы интерес ее участников к происходя
щему, однако познакомиться с Мариной, увы, не получилось. А
ждали!
Как бы то ни было, игра состоялась. Во время конкурсов, а их
было семь, ученики из городских и сельских школ с 5 го по 10 й
классы не только отвечали на вопросы разной сложности, но и
выступили в качестве критиков книги. Их задача заключалась в
том, чтобы добавить в "провинциальные истории" то, чего, по их
мнению, не хватило книге.
"Если бы я была автором "Путешествия...", я бы включила в него
больше фактов о городах и селах, например, с. Филисово, где есть
Введенский храм, а также Успенский собор, рассуждает Даша Ди%
митриева участница команды "Патриот", Филисово).
За время конкурса лидерство какой либо из команд не было
очевидным только судьям, подсчитывающим баллы, было из
вестно, кто лучший знаток краеведения.
Несмотря на мощную поддержку из зала, команда Централь
ной городской школы осталась в интеллектуальном поединке
только с "серебром", победу же праздновала средняя четвертая
школа (команда "Наследие"). Третье место у острецовских "Ру
сичей".
Саша САНЬКО

Каждый вопрос команды обсуждали бурно.
Еще бы % на кону было звание чемпионов по краеведению!
"Для педагогического сообщества книга Марины Калининой очень зна
чима  в частности для образовательного процесса, говорит методист
отдела образования Светлана Цветкова. Планируется, что материа
лы книги, а также 13 фильмов, которые являются приложением к изда
нию, будут использоваться на уроках краеведения, во внеурочной дея
тельности. Нам особо ценно то, что книга выполнена в виде красочного
буклета, который будет интересно читать и изучать детям".

Больше 60 юных Открытий!
Этот год выдался для школьников города и района весьма насы%
щенным: что ни месяц, то конкурс, олимпиада, соревнование. И надо
отдать их участникам должное % справляются они с задачами раз%
ной сложности с неизменным успехом.
3 апреля в стенах Центра детского творчества состоялась тор
жественная церемония награждения призеров и победителей рай
онных и областных конкурсов и фестивалей "Открытие 2015".
Талантливых, умных, ярких и спортивных оказалось не мень
ше 60 и это хороший показатель! Только призеров региональ
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников оказалось
трое, что случается нечасто. Среди них: Михаил Николаичев (11
класс, ЦГ СОШ: русский язык, история, право), Александра Вол%
кова (9 класс, ср. шк. №3,физкультура) и Валерия Гранкина (11
класс, ЦГ СОШ, физкультура). Еще одна спортивная звездочка
взошла для Ольги Сухановой (10 класс, ср.шк. №3) она стала
победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физкультуре.
На районном уровне "олимпийскими чемпионами" стали Вик%
тор Коротков, Вероника Петрова, Владислав Сонин, Анна Степа%
нова (ср. шк. №4), Яна Морозова, Екатерина Большакова, Сергей
Первушкин, Мария Смирнова, Степан Рязанов (ЦГСОШ), Варва%
ра Горбунова, Екатерина Горнушкина, Сергей Кашин, Дмитрий
Желтов (ср. шк. №3).
"Учеником года", а точнее ученицей стала в этом году Верони%
ка Петрова (ср. шк. №4). Она победитель муниципального эта
па областного конкурса.

Другой Всероссийский конкурс "Моя малая Родина: природа,
культура, этнос" покоряли Светлана Пономарева и Алена Обозова
(средняя школа №2). У них второе место в области.
На районной научно исследовательской конференции "Новое
поколение" блеснули Екатерина Кузнецова, Екатерина Быковская,
Мария Петрова (ср. шк. №2), Даниил Небов, Ксения Лебедева, Ана%
стасия Баронова (ср. шк. №3), Ольга Цырулева (ср. шк. №4). Все
ребята получили первые места в своих номинациях.
В ежегодных районных краеведческих чтениях не было равных
Илье Корчагину (Парская школа) и Максиму Лебедеву (Острецов
ская школа).
Лауреатами районного и областного конкурса чтецов "Солнеч
ный эльф" в этом году стали Мария Пелевина, Алена Фрякина
(ЦДТ), Арина Кукушкина (ср. шк. №4) и Ксения Голубева (ЦГСОШ),
а в районном этапе международного конкурса юных чтецов "Жи
вая классика" 1 место заняла Ульяна Лебедева (ЦГСОШ).
Но не олимпиадами и чтениями живут наши школьники. Ма%
рия Морозова (Каминская школа) уверенно владеет кисточками и
красками доказательство тому 1 место в районном конкурсе ри
сунков "Дети и книга".
На тему "Семья и семейные ценности" также творили юные
таланты. За свои работы Владимир Хрусталев, Анастасия Полетае%
ва и Ксения Любимова (ср.шк. №4) заслуженно получили звания
лауреатов конкурса.
Саша САНЬКО

8 апреля 2015 г.

3

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
"ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ"
В целях сохранения и увековече
ния памяти о проявленном в годы Ве
ликой Отечественной войны мужестве
и героизме народов бывшего СССР,
других государств, воспитанию у под
растающего поколения гражданского
патриотизма, чувства гордости за ве
ликий подвиг ветеранов войны в борь
бе с фашизмом и в честь празднова
ния 70летия Победы в Великой Оте
чественной войне, Управление куль
туры Министерства обороны Россий
ской Федерации и Издательский дом
"Не секретно" проводят Всероссийс
кий литературный конкурс "Герои Ве
ликой Победы" на лучший литератур
ный рассказ и стихотворение эпичес
кого, исторического и военнопатри
отического содержания. Информация
о конкурсе на сайте: герои великой
победы.рф.

"Победное"
подведение итогов
2 апреля педагоги детского
сада комбинированного вида
№15 "Березка" приняли участие
во Всероссийской научнопракти
ческой конференции "Великая
Отечественная война: историчес
кие уроки и современность", кото
рая состоялась в Институте разви
тия образования Ивановской об
ласти и была посвящена 70летию
Победы в Великой Отечественной
войне. В конференции приняли уча
стие начальник Департамента обра
зования Антонова О.Г., ученые и пе
дагоги из разных регионов России, а
также из Республики Беларусь.
В рамках конференции были под
ведены итоги областного конкурса
проектов "Салют Победы". Дипло
мом за первое место награждена
воспитатель детского сада №15 Та
тьяна Гусева, презентовавшая про
ект "Гармошка фронтовая".

В четверке лучших
В январе текущего года регио
нальная межведомственная группа, в
которую входили представители Де
партамента образования, социаль
ной защиты населения, уполномо
ченная по правам ребенка, МВД, об
следовала коррекционные школы
области на предмет создания усло
вий для детей с ограниченными воз
можностями: уровень воспитатель
ной работы, микроклимат школы и
др. По итогам наилучшими признаны
четыре специализированных образо
вательных учреждения, одним из ко
торых стала Родниковская коррекци
онная школаинтернат VIII вида.
ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВСТРЕЧИ
В четверг, 16 апреля, руково
дители районной администрации
проведут традиционную инфор
мационную встречу с жителями
мкр. Рябикова в здании сред
ней школы №2 с 13.30 до 15.00
часов. В этот же день встреча со
стоится с жителями мкр. Маши
ностроитель в помещении на
чальной школыдетский сад
"Веснушки" с 15.30 до 17.00
часов.
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«Врачебная
практика»,
или
Один день
с терапевтом

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Думаю, не ошибусь, сказав, что каждый третий
нынешней зимой%весной переболел вирусным заболева%
нием, сопровождающимся высокой температурой,
раздирающим сухим кашлем и другими симптомами.
Работа медиков в это время удваивается. Да и, кроме
этого, жалоб у пациентов немало… А с какими трудно%
стями в работе сталкиваются медики? Чем наполнен
каждый их день? Мы решили увидеть это своими глаза%
ми и провести один день с участковым терапевтом.
Знакомьтесь % Наталья ЖУРАВЛЕВА, врач%терапевт
районной центральной больницы с 16%летним стажем
работы. Ее правая рука % медицинская сестра Анна
МЕНЬШИКОВА (на фото слева). Территория участка %
преимущественно мкр. Шагова, ул. М.Ульяновой и
прилегающий частный сектор с населением более 2 700
человек. Работают вместе третий год. Этот участок
считается одним из самых больших в городе.

"На что жалуетесь?"
Я пришла на "врачебную практику" к 13%30, хотя
прием вовсю шел, и у врача побывали уже 25 человек.
13 ч. 35 мин. На повторный прием обратилась мо%
лодая женщина с жалобами на кашель. Наталья Сер
геевна выслушав, уточнила, принимает ли паци
ентка рекомендованные лекарства. Напомнила ей
о продлении лечения и о следующем визите в по
недельник, предварительно сдав анализы крови и
мочи.
13 ч. 44 мин. В кабинет зашел мужчина прокон%
сультироваться по ряду документов на ВТЭК. По
советовала при следующем посещении не зани
мать очередь, а сразу зайти и забрать документы.
13 ч. 47 мин. Вошел молодой мужчина. "На что
жалуетесь?" обратилась к больному Наталья Сер
геевна. Пациента беспокоят боли в спине, а также
кратковременное, но систематическое опухание в
области правого века.
Доктор задала множество
вопросов в отношении
проблем со здоровьем,
прослушала дыхание фо
нендоскопом, измерила
артериальное давление.
Наталья Сергеевна насто
ятельно порекомендовала
мужчине оформить боль
ничный, и пройти обсле
дование у невролога, оку
листа, отоларинголога,
стоматолога, провести
УЗИ почек и, конечно,
сдать анализы.
14 ч. 59 мин. Следующим был улыбчивый дедуш%
ка из хирургического отделения. Он сразу пошутил:
"Девчонки, у меня ничего не болит!" (когда я фото
графировала Наталью Сергеевну, он отметил, сно
ва вызвав у всех улыбку: "Вам без очков лучше!").
Несмотря на отсутствие жалоб, его прослушали и
измерили давление. Изучив историю болезни, вы
яснилось, что мужчине предстоит операция. Док
тор дала разъяснения по приему лекарственных
препаратов.
14 ч. 11 мин. Дедушку сменил гражданин, кото%
рый ранее обращался по причине высокой темпера%
туры. Он сообщил, что его состояние стало значи
тельно лучше. Можно выходить на работу.
14 ч. 15 мин. Пожилую женщину ведет дочь. С утра
они вызывали скорую помощь, а теперь подошли на
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прием с жалобами на боли в животе и рвоту. Все сим
птомы указывают на вирусную инфекцию с кишеч
ными явлениями. На вопрос "А где ваша медкарта?"
выяснилось, что она никогда (!) не обращалась к вра
чам. После обследования терапевтом женщина на
правлена на консультацию к инфекционисту.
Я сделала вывод, что пожилые люди ответствен%
нее относятся к своему здоровью, но Наталья Серге%
евна со мной не согласилась. "Достаточно людей, ко
торые следят за своим здоровьем и в молодом возрас
те, только у них высокая рабочая занятость, а у пен
сионеров, конечно, больше свободного времени, и они,
имея какоелибо хроническое заболевание, хотят про
длить свою жизнь", % ответила мне врач.
14 ч. 29 мин. Прием продолжается. Женщина пен
сионного возраста гипертоник рассказала о своей
кардиограмме, проконсультировалась с врачом о при
еме препаратов. Наталья
Сергеевна напомнила па
циентке, что у нее несколь
ко повышен холестерин и
рекомендовала соблюдать
диету. Решила поставить
гражданку на учет резуль
татов в диспансерную груп
пу больных хроническими
заболеваниями.
14 ч. 35 мин. Последним
пациентом стал сомневаю%
щийся мужчина. Он обра
тился к терапевту за помо
щью в расшифровке ре
зультата анализа. Выясни
лось, что патологии нет. Прогноз хороший.
Интересно, что среди 8 пациентов, пять % это муж%
чины. Врач соглашается с тем, за последние годы
количество мужчин, обращающихся к врачу, уве
личилось. "Мужчины на моем участке довольно ак
тивно приходят на прием",  сказала доктор.
К каждому пациенту со стороны Натальи Сер
геевны внимательное отношение, но при этом
нужно заполнить медкарту больного. «Я привык
ла, и слушать, и делать,  так о себе говорит тера
певт. У меня очень хорошая память: я помню всех
больных, что они принимают, вплоть до дозировки».
Анна Александровна добавляет: "Пациентка ска
жет, пила желтенькую, Наталья Сергеевна дога
дывается какую. Скажет первый слог лекарства 
она выдает целое название".

"Случайно, не в морг
повезете?"
"А теперь на вызовы" прервала разговор терапевт.
Сегодня их восемь пациентов, нетерпеливо ждущих
своего доктора.
"А если их нет, пора домой?"  спрашиваю я. Наталья
Сергеевна качает головой и улыбается: "Нет, такого
практически не бывает. Вызовы бывают всегда: день на
день не приходится, особенно когда ты работаешь за дво
их. Буквально на днях по вызовам ходила до 7 часов вече
ра. Ничего в этом страшного нет. А если всетаки вызо
вов нет, посещаю активно тяжелых больных, оформляю
документацию".
А в это время медсестра Анна Александровна оста
ется приглашать по телефону пациентов на прием, а
затем делать инъекции больным на дому.
На часах 15 ч. 05 мин. Наталья Сергеевна планирует
с водителем маршрут движения к пациентам. Поехали…
Семья пожилой семейной пары. Дедушка жаловался
на высокую температуру, затрудненное дыхание. Суп
руга больного рассказала о том, когда начались симп
томы заболевания, как и что принимают. Диагноз, ви
русное заболевание, поставлен, нужно ехать дальше.
Напоследок, глядя на меня, осторожно задают вопрос
врачу: "Наталья Сергеевна, вы что, уходите от нас?" Врач
улыбается: "Вы подумали, я смену себе привела? (сме
ется). Нет, не волнуйтесь, я с вами!"
Женщина % пенсионерка. "Ой, милая, Наталья Сер
геевна!" так встретила своего врача больная и начала
подробно рассказывать о своем состоянии: о головных
и суставных болях, об отеках, почках, о принимаемых
лекарствах. Задавала много вопросов, на что получала
подробные ответы. И проводила она любимого докто
ра словами: "Ой, барыня моя!"
Мужчина с сильными болями в животе и позвоноч%
нике (с другого участка). Боли сопровождаются рвотой.
Предварительный диагноз кишечная непроходимость.
В ходе беседы выяснилось, что скорая уже приезжала,
пациенту лучше не стало. Врач снова вызывает неотлож
ную помощь, чтобы больного осмотрел хирург и был
проведен рентген брюшной полости. Вдруг мужчина
говорит: "Случайно, не в морг повезете!" Его смех сме
няется длинным стоном… В такой ситуации больной
еще и шутит. У меня шок…
Выйдя от него, Наталья Сергеевна отмечает: "Если
пациент позитивен и настроен на лечение, с ним легко
работать, несмотря ни на что".
Больной пенсионер после инсульта (с другого участ
ка). Не встает почти три года. Сегодня у него жалобы
на повышенное давление и головокружение. Несмотря
на недомогание спрашивает: "Как вас звать?" Терапевт
отвечает: "Журавлева". "Вас хвалят!" утвердительно
сказал мужчина. Да, народная молва вперед бежит…
И здесь пациенту оказана помощь.

"Первый год %
самый тяжелый"
Прием закончился. Небольшой перерыв на чашечку
чая и короткий рассказ о себе. "Осознание, что хочу
стать доктором, говорит Наталья Сергеевна,  при
шло ко мне в 14 лет, именно терапевтом, взрослым вра
чом. Хотя мне нравятся все разделы медицины, но тера
пия в себе объединяет вообще все. Мы специалисты ши
рокого профиля: ко мне идут и с проблемами глаз, и с бо
лями в животе и спине. Сориентировать больного, пред
положить диагноз  это обязана сделать я".
% Помните ли вы первого больного?
Как раз первый пациент в памяти не остался. А вот
первый год работы был трудным. Первые шесть месяцев
была прикреплена к врачу, который контролировал мои
действия, потом стала работать участковым терапев
том. Тогда мне очень помогла опытная медсестра Алев
тина Матвеевна Салова. Когда были сложные пациен
ты, коллегиально советовались, помогал весь коллектив.

Душевное состояние %
не описать словами
Мой день с Натальей Сергеевной завершен. Но
только у меня, а её ждут больные.
Скажу честно, после нескольких часов моей "вра
чебной практики" я поняла, что вряд ли смогла быть
врачом. Сложно сохранять спокойствие, когда здесь
болезнь, там недуг...
"Психологические установки не позволяют мне выхо
дить из себя, раздражаться на пациентов. У меня всегда
ровное настроение, отвечает врач. Все возможное для
пациента я сделаю. Если любишь свою работу, то делаешь
все, что от тебя зависит. Результат виден каждый день:
снизилось у человека давление  чем не удовлетворение,
вылечила от ОРЗ, выяснила причины болезни  конечно,
удовлетворение".
Т Р УД Н А Я , НО В Е Л И К А Я П Р О Ф Е С С И Я …
ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ.

Материал подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.
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АПРЕЛЬ % СНЕГОГОН
В народе говорят: в
апреле земля преет, ап
рель с водою май с тра
вою, апрельский цветок
ломает снежок. Апрель
снегогон удивительный
весенний месяц: всего за
30 дней он совершает по
истине сказочные превра
щения в природе: и остат
ки зимы прогонит, и зем
лю согреет, первый зеле
ный листок развернет.
С полей слило. Лишь
в укромных местах еще
лежит снежок. Да и в
лесу он еще лежит, хотя
дни его сочтены. Уста
навливаются погожие
деньки. Но вот небо за
волоклось тучами, пого
да портится. За мелким
дождичком посыпался
снег, убеляющий все
вокруг. Полежал апрель
ский снежок считанные
дни и сбежал, унося ос
татки зимнего, покров
ного. Ни отзимки, ни су
ровые утренники надол

го весны не скрадывают.
Житейская мудрость
наставляла: апрельская
вода на пользу, она пона
добится растению еще до
летней суши, в майскую
пору, когда с дождями за
минка выходит. Мокрый
апрель хорошая пашня.
Древнерусское назва
ние апреля березозол
означало: зол для берез.
Встарь в эту пору заго
тавливали соковицу
сладкий березовый сок,
чем белоствольным кра
савицам наносили глу
бокие раны.
Открывают апрель
Дарьи % грязные пролубни%
цы. С этого дня белили
холсты: вытканное суро
вое полотно стелили на
снег. От промораживания
и снеговой влаги оно
умягчалось, становилось
носким и более белым.
4 апреля % Василий %
капельник % с крыш кап%
лет.

мелькали бабочки раз
ноцветные крапивницы
и желтые крушинницы.
Ожили, забегали на сол
нышке божьи коровки.
21 апреля % "Родивон%
ледолом, ревучие воды".
Первый выезд в поле:
«На Родивона уставь
соху, паши под овес».
Мешкать некогда: «Вес
ной час упустишь, годом
не наверстаешь».
23 апреля % "На Руфа
дорога рушится". А сле
дующий день Антипа%
половода. А еще день
спустя Василий Парий%
ский. "На Василия Па
рийского весна землю
парит". Предпоследний
день апреля Ирины %
урви берега. Пора пахать!
Об этом напоминают
приметы живой приро
ды: запылил орешник,
отцветает серая ольха,
распускает желто зеле
ные барашки ива.
Апрель листьев не

П р и м ул а

РУССКОЕ РАЗНОТРАВЬЕ
Этот ярко желтый с
приятным медовым за
пахом цветок на Руси
называют первоцветом,
а жители острова Ява
считают его вулканичес
ким цветком, способ
ным предсказывать из
вержения. Если верить
легенде, примула рас
цветает там, куда попала
молния Перуна грозно
го славянского божества,
ведающего всеми воз
душными явлениями.
Метнет Перун своё
грозовое копье, ударит
оно о землю, а на том ме
сте огненный цветок
распустится, который,
как ключик в руках у вес
ны, отмыкает все зем
ные недра, давая дорогу

7 апреля % Благовеще%
нье. "На Благовещенье
весна зиму поборола".
Третья встреча весны.
Пробуждается природа,
оживает. Апрель будит и
деревья, и травы, и жи
вотное царство. На Бла
говещенье отбивай ом
шаник, доставай ульи.
9 апреля % день Матре%
ны % настовицы. Срок при
лета настовиц чибисов.
Слыла Матрена также
"полурепницей". Огород
никам приспело отбирать
половину репы на семена.
В старые времена репа
вслед за капустой была
одним из основных про
дуктов питания русского
крестьянина. Поэтому за
бота о семенах репы это
забота о сытости.
14 апреля % Марья %
зажги снега, заиграй ов%
ражки. Через четыре дня
Федул. На Федула ра%
створяй оконницу. В за
тишке, на пригреве за

даже самой малой бы
линке, до времени зем
лей схороненной.
Не остались незаме
ченными и лечебные
свойства примулы. В на

Мед в косметике
Медовая маска
для сухой увядающей кожи
Растолочь в ступке до кашицеобразного состоя
ния листья одной из трав: подорожника, одуванчи
ка, ромашки, арники, мяты, крапивы, шалфея. До
бавить кипяченой воды или сок винограда и мед. Все
тщательно размешать.
Состав: на 50 г листьев 50 г меда, 2 ст. ложки ки
пяченой воды или виноградного сока.

Медовая маска с творогом
Творог растереть с медом и молоком до однород
ной массы. Маска хорошо очищает кожу и делает ее
мягкой и бархатистой.
Состав: на 2 ст. ложки творога 1 ст. ложка моло
ка и 1 чайн. ложка меда.

Смесь медовая
для укрепления волос
На терке натереть лук, к полученной кашице доба
вить мед. Смесь втереть в кожу головы, оставить на 30
мин., покрыв голову резиновой шапочкой или поли
этиленовым пакетом, а затем смыть теплой водой. Если
волосы очень сухие, то к смеси добавить немного олив
кового масла, втереть ее в корни волос за 1 ч. до мытья
головы. Затем волосы вымыть с шампунем.
Состав: на 4 части натертого на терке лука 1 часть
меда.

родной медицине ее ши
роко используют как
мочегонное, потогонное
и отхаркивающее сред
ство при бронхитах и
воспалении легких. С

этой целью в домашних
условиях из нее готовят
отвары и настои.
Для приготовления
отвара 1 ст. ложку из
мельченных корней, ли
стьев и цветков примулы
заливают 1 стаканом го
рячей воды, кипятят на
слабом огне 5 7 мин., ох
лаждают, процеживают
и, долив кипяченой во
дой до первоначального
объема, принимают по 1
ст. ложке 3 4 раза в день.
Для приготовления на
стоя 1 полную чайн. лож
ку измельченных листьев
и цветков примулы зали
вают 1 стаканом кипятка,
настаивают и, процедив,
принимают по 1/3 стакана
3 раза в день.

ПЕСНЯ ДЛЯ ВАС
Давненько мы с вами не пели, уважаемые наши
читатели. Может эта песня позволит вам вспом%
нить молодость и развеет вашу грусть.

ПОЗАРАСТАЛИ
СТЕЖКИ%ДОРОЖКИ
Позарастали стежки%дорожки,
Где проходили милого ножки,
Позарастали мохом, травою,
Где мы гуляли, милый, с тобою.
Мы обнимались, слезно прощались,
Помнить друг друга мы обещались.
Нет у меня с той поры уж покою %
Верно, гуляет милый с другою.
Если забудет, если разлюбит,
Если другую мил приголубит,%
Я отомстить ему поклянуся,
В речке глубокой я утоплюся.
Птички%певуньи, правду скажите,
Весть про милого вы принесите,
Где ж милый скрылся, где пропадает?
Бедное сердце плачет, страдает.
Повторяется 1й куплет.

распустит, пробудит зеле
ное племя трав. В лесу
уже много цветов. И
больше всего красно си
ней медуницы, желтого

гусиного лука и сирене
вых хохлаток. Никто в
апреле не вернется из
леса без букетиков перво
цветов подснежников.

Зосима % Пчельник
Если день святого Пуда был на Руси лишь кален
дарной датой открытия нового медосборного сезона
и начала пчеловодческих работ, то святой Зосима, а
вместе с ним и святой Савватий считались настоящи
ми покровителями трудолюбивых "божьих пташек"
пчел. Выставленные из омшаника улья заботы требу
ют, да и пчел и подкормить, и обогреть надо. А еще не
забыть бы освятить медовые соты и угостить пчели
ное семейство благовещенской просфорою, ведь "Без
Бога ни до порога, а без Зосимы Савватия ни до
улья". Мед он ведь не манна небесная, без труда в
руки не дастся, его еще заслужить, заработать надо. И
до медового праздника, который в августе отмечать
будем, столько соленого пота прольётся, что этот ду
шистый, густой, янтарный "сок земли" слаще сладко
го покажется.
А пока, если сохранилась у вас хоть баночка, хоть
ложечка меда, постарайтесь и её использовать с вы
годой для себя и своего семейства. Можно, напри
мер, приготовить вкуснейший медовый напиток, зап
равить медом кашу, испечь медовых пряничков или
крендельков. А ещё с помощью меда можно под
нять настроение, взбодриться и, разгладив морщи
ны, помолодеть.

Рецепты оздоровления
Крапива с медом от анемии
и сердечной аритмии
1 кг меда смешать с 200 г листьев крапивы майской
двудомной (или же порошка из листьев, если делать
смесь зимой, когда нет свежей крапивы). Принимать
по 1 ст. ложке 3 раза в день, запивая теплой водой.

Салат, благотворно влияющий
на работу селезенки
Понадобится полвилка капусты, 3 яблока (Сими
ренко), несколько толченых грецких орешков по вку
су, жмых из гранатовых семечек (гранат лучшее сред
ство для укрепления и чистки селезенки) граммов 100.
Для соуса: лимонный сок, мед, подсолнечное мас
ло в равных частях. Капусту мелко посечь (можно
взять и пекинскую, она нежнее), яблоки натереть,
орешки измельчить. Полить все соусом, перемешать.

Медовая вода для здоровья
Одну чайную ложку меда развести в стакане сы
рой воды. Получим 30% раствор меда, который иден
тичен по составу плазме крови. Мед, растворенный
в сырой воде, структурирует ее. Это повышает целеб
ные свойства воды. Стакан медовой воды нужно вы
пить залпом. Это очень важно. Как только в желудок
попадает 200 мл жидкости, сфинктер желудка сразу
открывается, и жидкость попадает в кишечник, пос
ле чего впитывается в кровь.
Принимать медовую воду ( 1 стакан) следует ут
ром и вечером натощак, за 30 минут до еды.

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.
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Наш дед % замечательный человек
Мы
поколение 70 х
очень любим читать страницы
истории газеты "Родниковс
кий рабочий".
Из них много интересного
узнаём о жителях нашего горо
да. Нам тоже хочется расска
зать о своем любимом дедуш
ке Николае Флегонтовиче
Папине.
Он родился в деревне Пар
хачево Родниковского района в
1927 году. Он с сестрой двой
няшкой были пятым и шестым
ребенком. Их отец Флегонт
Яковлевич профессиональный
печник. Жили трудно. До вой
ны закончил 5 классов. Когда
началась война, ему не было
ещё 14 лет. Учёбу пришлось
прервать и идти работать на
фабрику. А так как шла война,
16 летнему пареньку приходи

лось работать, как и взрослым
по 12 часов. Очень часто быва
ло, что до деревни добираться
не успевали и ночевали где ни
будь в стоге сена и, услышав
фабричный гудок, снова воз
вращались на фабрику.
В 1944 году деду исполни
лось 17 лет, и его призвали в
армию. Он попал на Ленинг
радский фронт, потом служил
в Кронштадте. К тому времени
блокада с Ленинграда была
снята. Учился на артиллериста.
В апреле этого же года в звании
старшего матроса его перевели
на крейсер "Киров". В составе
Краснознамённого Балтийс
кого флота участвовал в боях.
После окончания войны Нико
лая Флегонтовича направили
в Германию на эсминец "Про
ворный". Всего в армии наш

дед прослужил 7 лет.
Вернувшись домой, Нико
лай Флегонтович продолжил
трудиться на комбинате "Боль
шевик" помощником мастера.
В 1951 году он познако
мился с замечательной, очень
красивой девушкой Ниной
Ивановной Егоровой, кото
рая была уроженкой Кали
нинской области. Она по рас
пределению приехала в Род
ники работать экономистом.
В 1952 году они поженились и
прожили в браке 57 лет. Вос
питали двух прекрасных доче
рей.
Наш дедушка проработал на
комбинате "Большевик" 49 лет
в одном цехе на одном месте.
Был отличным специалистом
своего дела, уважаемым чело
веком в коллективе.

В этом году нашему дедуш
ке исполняется 88 лет, но он не
считает свои года большими,
не падает духом, ведёт здоро
вый образ жизни, интересует
ся современной политикой,
следит за всеми событиями

Здесь нам было интересно
Прочитала статью про
лагерь "Ворсино" и тоже
захотелось поделиться
своими воспоминаниями.
Я гораздо моложе ав
тора той статьи и свое
детство в нашем замеча
тельном лагере проводи
ла в 80 е годы. С огром
ным желанием ездила
туда каждое лето. С ка
ким нетерпением ждали
мы дня отправки. А ког
да он наступал спеши
ли к автобусам, которые
стояли на площади у
комбината "Большевик".
В сухое лето автобусы
везли нас прямо до лаге
ря, а в мокрое от пос. Ка
минский шли пешком.
Но никого это не пугало.
Это было только начало
интересного и полно
ценного отдыха.
В отличие от 50 х в
наше время павильоны
были уже кирпичные с
отдельными комнатами
для девочек и мальчи
ков. Но это не мешало
тем и другим бегать по
ночам и мазать лица зуб
ной пастой. Но однаж
ды, когда мы были уже
постарше, мне и моей
приятельнице лицо ра
зукрасили зеленкой.
Полдня потом оттира
лись одеколоном.
А какое просторное
было здание столовой. На
завтрак, обед, полдник и
ужин в столовую было при

нято ходить с речевками:
"Кто идет? Мы идем. Куда
идем? В столовую…" И,
если два отряда шли рядом,
каждый хотел перекричать
друг друга. Получалось
очень шумно и весело.
Прекрасно помню день,
когда в 1984 году над Ива
новской областью прока
тился смерч. Мы в это вре
мя были в лагере, и всех
нас разместили в столовой.
К счастью, смерч обошел
"Ворсино" стороной.
Помню, как отдыхали
в нашем лагере ребята из
Польши. Было интерес
но познакомиться и по
общаться со сверстника

ми из другой страны.
Кто то даже обменялся
адресами и завязал пере
писку. А еще в то лето нам
неожиданно сказали, что
в лагерь приедет солид
ная делегация руководи
телей из Польши. Ска
зать, что всё "Ворсино"
бросилось готовиться к
этому визиту ничего не
сказать. Особо инициа
тивные и стойкие из наше
го отряда занимались
оформлением павильона
до 4 утра: драили комнаты,
мыли окна, рисовали ка
кие то стенгазеты. В об
щем, очень сильно хотели
произвести впечатление.

За старание вожатые раз
решили нам ночью иску
паться в речке, конечно же
под их присмотром. Но
это был большой секрет.
Эмоций получили массу.
Что же касается делега
ции, то им все понрави
лось. И на следующий год
группа детей из Родников
была гостями польского
лагеря. Но это уже другая
история…
Слышала, что наш
любимый лагерь "Ворси
но" обрел хозяина.Очень
бы хотелось, чтобы ско
ро в нем снова зазвучали
детские голоса.
Света И.

нашей страны и за рубежом. У
Николая Флегонтовича 3
внучки, 5 правнучек и 1 прав
нук. Мы все очень любим сво
его дедушку и гордимся им.
Внучки: Светлана,
Марина, Александра.

А свое в порядок
привести слабо?
Казалось еще совсем недавно мы были молоды
ми. Как быстро пронеслись годы, да что молодость
жизнь. За спиной несколько браков, вот уже 20 лет
живу одна. Но это сейчас не так уж и важно, есть про
блемы поважней. Все родниковцы знают о един
ственном крупном водоеме в городе озере, куда мы,
"не сильные мира сего", ходим отдыхать до сих пор.
А в пору моей молодости там была парковая зона
отдыха. Была на озере и оборудованная мытилка,
куда приходили полоскать белье женщины из близ
лежащих домов, а ребятишки летом прыгали с ее кры
ши в воду.
Рядом, как планировалось, только только заклады
вался Парк Победы: была установлена стела, а вокруг
посажены деревца. Недалеко от парка был пляж. Да да
настоящий пляж с зонтиками и кабинками для переоде
вания, лодки напрокат и даже… водные велосипеды. В
камышах гнездились утки, качались на воде чайки, сюда
в выходные дни люди приходили семьями отдыхать!
А теперь что? Самая настоящая помойка! Содра
ли теплопроводку с труб и увезли, раскидали обвяз
ки. Кругом битое стекло и кострища. Ничего нет:
ни чистоты, ни порядка, ни красоты, даже саженцев
не осталось. Нет ни чаек, ни уток!
Со стороны комбината пилят деревья, а ведь
именно там гнездились утки, от глаза людского пря
тали своих утят. В прошлом году был случай. Кто то
из рыбаков на крючок подцепил уточку, вытащил на
берег, открутил голову и выбросил. А над бездыхан
ным телом летала другая птица и горько плакала
совсем как в песне "Лебединая верность". Всех, кто
тут был, до слез прошибло.
Почему то перестали у нас чистить пруды, и ре
зультат в сильную жару не то что искупаться, спо
лоснуться негде, а уж о полосканье белья и говорить
нечего. Вот и получается, что, кроме как в Летнем
саду, отдохнуть у нас в городе негде.
А где наши экологи? Где волонтеры? Вот где не
початый край работы. Почему бы и молодым руко
водителям не "новый мир" строить, а привести в по
рядок то, что было построено до них. А уж потом о
рыбалке и шашлыках на Волге подумать.
Тамара ГУНИНА

Мы в ответе за тех, кого приручили…
После моей статьи "Нелюди" прекратились изде
вательства над животными (собаками). Хочу выра
зить огромную благодарность людям с большой бук
вы Пугиным Надежде и Андрею. Они не только ос
вободили собаку, но и оказали ей ветеринарную по
мощь, пристроили в семью, где люди оказались тоже
далеко не равнодушными к чужой беде. Это семья с
Родниковской улицы.
Хочу рассказать еще об одном добром человеке Ма
рине зав. складом с рынка. Привели на рынок кота
красивого, глаза голубые, хвост пушистый, одним сло
вом красавец. В ошейник была вложена записка:
"Возьмите Васю в добрые руки". И вот такая добрая

душа нашлась. Она его кормит, потребовалось лече
ние лечит, в общем, заботится о нем. Хочется обра
титься к людям, которые заводят животных. Если вы
по каким либо причинам избавляетесь от питомцев, то
делайте это цивилизованно. Пристраивайте, но ни в
коем случае не бросайте, не издевайтесь над ними, по
тому что животное не может себя защитить. Вся его
жизнь зависит от вас.
Жила на улице Блюдовская собачка маленькая
Лада. Хозяйка уехала в Москву работать, а Лада оста
лась жить под террасом, мы, жители близлежащих
домов, её подкармливали. Идешь в гараж, а она уже
тебя встречает: радуется, хвостиком виляет. Зимой

были очень сильные морозы. Женщина сердобольная
Галина Фёдоровна Ромахина из дома на Шагова сде
лала ей постельку в 1 м подъезде на 1 м этаже, и что
вы думаете, отравили собачку, рядом валялись таб
летки. У кого рука поднялась? Кому то не понрави
лось, ну выпустите на улицу, она бы выжила. Конеч
но, мы не знаем, кто это сделал: «не пойман не вор».
Но пусть этот человек знает: зло бумерангом возвра
щается. Всегда. Хочется закончить фразой. Друг к дру
гу бережней, нежней, добрее всем нам нужно стать,
чтоб раньше срока никого в последний путь не про
вожать.
Тамара АСИНА

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.
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Андрей Горбачев  Чемпион Ивановской области
по кроссу на снегоходах
Ивановское регио
нальное отделение На
циональной Российской
мотоциклетной Федера
ции пересмотрело итоги
Открытого Чемпионата
Ивановской области по
кроссу на снегоходах,

заключительный этап
которого прошел 8 Мар
та в г. Родники. Пере
смотр итогов произведен
на основании протеста,
предъявленного родни
ковским мотоклубом
"Русь". В результате пере

смотра победителем Чем%
пионата
в
классе
"СПОРТ % Б" (свыше 600
куб. см) признан роднико%
вец Андрей ГОРБАЧЕВ.
Поздравляем нашего
земляка с высоким чем
пионским званием!

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ЗДОРОВЬЯ

Здоровому всё здорово

Мы есть то, что мы едим
В мире не существует ничего ценнее здоровья. Правильное питание, занятие
спортом и отсутствие вредных привычек позволяет человеку быть всегда молодым и
бодрым. Но даже такой образ жизни не может быть гарантией, проблемы со здоровьем
могут возникнуть у каждого, независимо от того, на каком континенте он проживает,
какую веру он исповедует. Охрана здоровья граждан это неотъемлемая часть цивили
зованного государства. Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Что
это за праздник и когда он возник?
Всемирный день здоровья начали отмечать еще в середине прошлого века в 1948
году. Его отмечают каждый год, так как очень важно показывать людям, какова цена
здоровья. Выносятся на всеобщее обсуждение наиболее острые проблемы, ставятся
задачи перед здравоохранительными организациями, ищутся пути решения. Орга
низаторы выбирают тему и обдуманно подходят к ее решению. Всемирный День Здо
ровья 2015 проходит под девизом "Безопасность продуктов".
Продукты питания нужны ежедневно. И мы хотим, чтобы они были максималь
но полезными для здоровья. Однако в последнее время на прилавках магазинов все
чаще появляются продукты, которые хоть и выглядят привлекательно, но не совсем
полезны, а то и вовсе представляют опасность для здоровья, потому как напичканы
или обработаны химией.

В преддверии Всемирно%
го дня здоровья в спортив%
ном центре стадиона "Труд"
состоялся праздник спорта,
стиля и здоровой жизни % 7%й
районный фитнес%фести%
валь среди команд клубов
молодых семей и работаю%
щей молодежи.
В физкультурно оздо
ровительной программе
участвовали маленькие и
большие, молодые и по
жилые худенькие и пух
ленькие, мамы и папы,
специалисты и руководи
тели более четырехсот
человек, получивших за
ряд бодрости от движения,
классной
музыки
и
спортивного общения.
24 команды: клубы моло
дых семей 13 дошкольных
учреждений, команды поли
технического колледжа и
средней школы №2, казна

чейства, ЦРБ и МВД, моло
дежно спортивного центра и
молодежного правительства,
Родники Текстиль и местно
го отделения ВПП "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ", семейного
клуба "Хобби шанс", выпол
няли комплексы упражне
ний фитнес студий "Пози
тив", "Атив Леди", "Фитнес
Парк Отель", "Супер фигу
ра". Нагрузка была ого го, но
насколько она была приятна
для души и тела. Каждая ко
манда была отмечена дипло
мами отдела по делам моло
дежи и спорту за сплочен
ность, стойкость и стремле
ние к победе.
Люди третьего возраста
ни в чем не уступали моло
дым: интенсивно выполня
ли физические упражне
ния, подпевали участникам
ансамбля "Русская душа",
энергично танцевали под

песни своей молодости
"Птица счастья…" и другие,
исполненные "шоу меном"
Станиславом Дубовым. И,
конечно, не забыли пройти
медицинское блиц обсле
дование.
А в это время Центр
здоровья открыл свои две
ри для комплексного об
следования детей и взрос
лых медицинскими специ
алистами. Врачей посетило
более 30 человек, в том чис
ле и дети. Никто не ушел
без памятки о простых пра
вилах безопасного пита
ния.
В народе говорят:
"Болезнь находит того,
кто ее боится". А в этот
день ее точно никто не
боялся, потому что для
болезни здесь просто не
было места.
Ольга ВОРОБЬЁВА

МИНИФУТБОЛ

«Штурм» завоёвывает Кубок под золото
Финальным матчем на Кубок района
завершился зимний сезон футболистов. И
точка, на мой взгляд, удалась. Это был ти
пично кубковый финал. Поскольку в со
ставах обеих команд хватало мастеровитых
ребят, способных забить, упор тем не ме
нее и "Штурмом", и "Родником 95" был сде
лан на оборону. Главное не пропустить, а
впереди как получится. Так примерно
можно вкратце охарактеризовать страте
гию финалистов. Что ж, имеют право. Не
каждый день играешь в финале Кубка, где
цена каждой, даже самой маленькой ошиб
ки, возрастает в разы. Спросите об этом у
Леши Журавлева, вратаря "Родника 95".
Сколько раз он выручал своих товарищей
на протяжении всего розыгрыша Кубка. А
вот в решающий момент необъяснимо
ошибся, выложив мяч сопернику как на
блюдечке, и блюдечко оказалось с золотой
каемочкой. "Подарком" хладнокровно
распорядился капитан "Штурма" Евгений
Сироткин, поразив фактически пустые во
рота. Случилось это на предпоследней ми

нуте первого тайма.
После этого "Штурм" закрылся оконча
тельно. Ввязываться в открытый футбол с
более молодым соперником может быть
себе дороже. "Родник 95", конечно, пытал
ся изменить ситуацию, но делал это не
слишком изобретательно. А, отрядив свое
го вратаря в атаку, несколько раз рисковал
пропустить в пустые ворота. В одном из эпи
зодов мяч коснулся аж обеих штанг, но ми
стическим образом в ворота не попал. А, мо
жет, помогли молитвы стоявшей в непос
редственной близости Элеоноры Манукь
ян, мамы Вагана, капитана "Родника 95". А
вот забить такой нужный ответный гол так
и не удалось. Как бы то ни было, хоть и ма
логолевой, но интереснейший по накалу и
напряженности, матч завершился с мини
мальным счетом 1:0 в пользу "Штурма". Не
так давно ставшая чемпионом команда
вновь подтвердила статус сильнейшего фут
больного коллектива района, положив зо
лотые медали первенства в Кубок.
Николай ХАРЬКОВ

КАК ЖЕ ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЛЯ НАШЕГО СТОЛА?
Самая полезная пища это необработанные натуральные продукты, поэтому в
вашем рационе должно быть много свежей, не обработанной термически или ка
ким либо другим способом еды. Ешьте сезонные овощи и фрукты в них обычно
мало химии, они растут в открытом грунте в естественных условиях. Однако при по
купке нюхайте и пробуйте их на вкус: если они ароматные и вкусные, скорее всего
они выращены без применения стимуляторов и активаторов. Абсолютно гладкие и
ровные плоды овощей и фруктов повод задуматься об их натуральности и пользе.
Они обычно красивые, но не очень вкусные и полезные.
Мясо и рыбу запекайте в фольге или варите на пару так сохранится максимум
витаминов и минералов. Молоко старайтесь кипятить (особенно если оно куплено
на рынке), в нем могут быть опасные микробы возбудители кишечных инфекций и
псевдотуберкулеза.
СМОТРИТЕ НА УПАКОВКУ
Обращайте внимание на информацию, написанную на упаковках: состав, дату
выпуска и срок годности продукта. Прежде всего в опалу должны попасть продукты,
особенно молочные, имеющие сроки хранения по полгода и более, а также не требую
щие хранения в холодильнике. За ними следуют молоко в картонных пакетах, моро
женое с растительными жирами и сухим молоком, сливки в коробках, йогурты, не тре
бующие хранения в холодильнике все это нельзя назвать полезным. У натурального
молока, кефира и йогурта сроки хранения не более 3 5 суток при температуре 2 6
градусов. Немного дольше хранятся сливки и сметана. В полезном сливочном масле
нет растительных жиров, в его составе только сливки и, возможно, соль.
ВЫБИРАЕМ МЯСО
Мясо лучше покупать свежее, а не замороженное. Кур также необходимо поку
пать охлажденными. Обязательно нюхайте мясо и курицу. Если от них исходит запах
химии, есть вероятность, что их обработали химикатами. На мясо надавите если
мякоть быстро возвращается в исходное положение мясо свежее, если остается вы
раженная ямка мясо не очень хорошее. Осмотрите шкурку курицы дырочки могут
оказаться следами от уколов шприцом (часто мясо накачивают солевым раствором
или обрабатывают, чтобы дольше не портилось).
"НАТУРАЛЬНЫЙ" ВКУС
Для улучшения вкуса, увеличения сроков хранения производители используют
всяческие добавки, на которые также нужно обращать внимание. Глутаминат натрия
усилитель вкуса Е621 широко применяется в пищевой промышленности. Даже
крошечная частичка мяса в сосиске, сдобренная им, придаст продукту "натураль
ный" вкус. При избыточном употреблении он вызывает тошноту, головную боль, го
ловокружение, учащенный пульс. Это связано с негативным влиянием на нервную
систему, в частности, на головной мозг.
Модифицированный крахмал (Е1400 1420) является очень дешевым загустите
лем. Им сдабривают продукты, чтобы они становились больше по объему и массе.
Определить наличие крахмала легко капните на продукт йод. Если он посинеет,
значит, в продукте присутствует крахмал. Модифицированным крахмал называется
потому, что его химически обрабатывают. Он может предрасполагать к аллергиям,
запорам, нарушению иммунитета.
МЕНЬШЕ СОЛИ И САХАРА
Соль используется человеком с древности. Особенно полезна йодированная. Но
в комплексе со специями и отдушками способна сделать деликатес из испорченного
продукта (особенно рыбы). Да и пересоленная колбаса должна вызвать подозрение.
Избыток поваренной соли способствует повышению артериального давления, уси
лению проблем с почками.
Сахар это важнейший источник энергии для человеческого организма. Но в
ресторанах быстрого питания сахар добавляют по максимуму, чтобы:
вызвать жажду, вынуждающую дополнительно покупать напитки;
вызвать (возобновить) чувство голода, что заставит купить еще одну порцию.
Пользуясь предоставленным случаем, сообщаю, что в связи со структурно админи
стративными изменениями "Центр здоровья" функционирует по новому адресу: г. Род
ники, ул. Любимова, д.7 (5 этаж районной поликлиники). Объем исследований сохра
нен, режим приема специалистов прежний. Любой пациент может предварительно за
писаться в удобное для него время как лично, так и по телефону. Мы всегда Вам рады!
Сергей ЧУКАНОВ,специалист Центра здоровья,
врач терапевт.
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Криминальная хроника

«Разувают» автомобили
Поступило сообщение
о том, что в ходе рассле
дования уголовного дела
дознаватель установил,
что гражданин 1978 г.р. в
феврале т.г. нашел в му
сорном контейнере на
Борщевском пр. обрез од
ноствольного охотничье
го ружья марки "Бердана"
и хранил его у себя. Лицо,
изготовившее обрез, не
известно. Ведутся его по
иски. Также ведутся поис
ки неизвестного, продав
шего родниковцу 1992 г.р.,
наркотическое вещество
"Спайс" в г. Иваново на
ул. Лежневской.
Пенсионерка 1949
г.р. заявила о том, что ей
угрожал убийством ее
сын 1972 г.р. и при этом
замахивался на нее но
жом. Угроза воспринята
реально, решается воп
рос о возбуждении уго
ловного дела. Привлечь
к ответственности сына
1987 г.р. рождения про
сит и жительница из с.
Пригородное, который
30 марта в 16 час. по мес
ту жительства угрожал ей
убийством и замахивал
ся чугунной сковородой.
От сына поступила явка

с повинной. Ведется
проверка.
Но самое главное в
криминальной хронике
за неделю это хищения.
Так, 31 марта автослесарь
1985 г.р., работающий в
Москве, обнаружил, что
в ночь с 30 на 31 марта не
известное лицо похитило
четыре колеса в сборе с
автомобиля "Рено Сце
ник" госномер 740 УМ 48
2009 г.в., оставленного
без присмотра около
дома. Ущерб составил
104800 рублей. Возбужде
но уголовное дело. В пе
риод времени с 22 часов
3 апреля и по 8 часов 4 ап
реля неизвестный повре
дил два колеса на автомо
биле ВАЗ 2115, который
также стоял без присмот
ра около дома. Сумма
ущерба устанавливается.
Ведется проверка. Пред
седатель СПК "Искра"
сообщил, что в ночь с 1 на
2 е апреля неизвестное
лицо путем повреждения
оконной рамы проникло
в производственное по
мещение электроцеха в с.
Сосновец и похитило 17
электродвигателей и око
ло 150 м медного кабеля.

Сумма ущерба устанав
ливается. Решается воп
рос о возбуждении уго
ловного дела.
Дачница из и дерев
ни Корцово сообщила,
что неизвестное лицо в
период с 29 марта и по 5
апреля путем срыва на
весного замка проникло
в дом дачу и похитило
металлическую посуду
на сумму 5 тыс. рублей. В
этот же период времени
у другого дачника из
этой же деревни, взло
мав запорное устройство
гаража, неизвестный ук
рал мотоблок, чем нанес
ущерб хозяину на сумму
20 тыс. рублей.
С повинной явился в
отделение полиции жи
тель из Вичуги 1992 г.р. и
поведал о том, что 7 фев
раля он в 12 10 путем
свободного доступа по
хитил лом черного ме
талла, принадлежащий
ООО "БГВ Плюс". По
хищенное успешно сдал
в пункт приема черного
металла в Родниках.
Деньги потратил на про
дукты питания. Ущерб
1095 рублей. Решается
вопрос о возбуждении
уголовного дела.
Материал подготовлен
на основании сводки Родни
ковского ОВД о зарегистриро
ванных преступлениях и заяв
лениях.

О получении справки
(отсутствии) судимости
Заявление по вопросу предоставления справок о наличии (отсутствии) у них
судимости может быть лично подано в орган внутренних дел по месту житель
ства заявителя, при предъявлении паспорта (иного документа, удостоверяюще
го личность), где заявление регистрируется с соблюдением требований делопро
изводства и направляется для исполнения в Информационный центр при УМВД
РФ по Ивановской области.
График и время приема:
Юридический адрес: Отдел МВД России по Родниковскому району
Время приема: вторник, четверг с 14%00 до 16%00
Тел. для справок: 2%15%15.
Заявление также принимается в установленном порядке на личном приеме
граждан сотрудниками ИЦ при УМВД России по Ивановской области при
предъявлении паспорта (иного документа, удостоверяющего личность).
г. Иваново, пр%т Ленина д. 37
вторник с 9%00 до 11%00
среда, четверг с 15%30 до 17%30
Тел. для справок: (4932) 48%10%59, 48%18%43.

РОСРЕЕСТР

Кадастровая палата в помощь
ветеранам Великой Отечественной войны
Филиалом ФГБУ "ФКП Росреест
ра" по Ивановской области (Кадастро
вая палата) в преддверие 70 летия по
беды в Великой Отечественной войне
1941 1945 годов значительно сокраще
ны сроки оказания государственных
услуг Росреестра для ветеранов ВОВ,
инвалидов ВОВ, вдов (вдовцов) воен
нослужащих и других лиц.
Теперь государственный кадастро
вый учет осуществляется в срок не бо
лее 2 х рабочих дней, а предоставление
сведений, внесенных в государствен
ный кадастр недвижимости, в виде ко
пии документа, кадастровой выписки,
кадастрового паспорта, кадастровой
справки о кадастровой стоимости в
срок не более 1 го рабочего дня, в виде
кадастрового плана территории в те
чение 3 х рабочих дней.
Кроме этого специалисты Кадаст
ровой палаты бесплатно приедут на
дом к ветеранам войны и труженикам
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тыла для оказания помощи в оформле
нии и принятии документов на кадас
тровый учет и государственную регис
трацию прав объектов недвижимости,
и по результатам рассмотрения также
бесплатно доставят подготовленные
документы в удобное для пожилых за
щитников нашей Родины время.
Важный момент оказание госу
дарственных услуг Росреестра предо
ставляется на безвозмездной основе
при предъявлении заявителем под
тверждающих документов, выданных
в установленном порядке, и только в
отношении объектов недвижимости,
правообладателями которых являют
ся указанные лица. Услуга оказывает
ся на всей территории Ивановской об
ласти.
Оставить заявку на обслужива
ние или получить более подробную
информацию можно по телефонам:
8%800%100%34%34, 8(4932) 24%26%52.

Правила % для выполнения
В минувшую пятницу, 3 апреля, вблизи средней школы №2 на проезде Се
верный в утреннее время сотрудниками ГИБДД проводилась массовая провер
ка водителей по использованию детских удерживающих устройств. Проверено
38 автомашин и снова нарушение по ст. 12.23 ч.3 ("Нарушение требований к пе
ревозке детей") пусть одно, но есть.
Вечером следующего дня на Малышевском проезде не выявлено ни одного
нарушения в управлении транспортными средствами. А именно, все водители
проверенных 26 автомашин управляли в трезвом состоянии.

НАРКОКОНТРОЛЬ

Без регистрации, но с героином
В ночь с 31 марта на 1 апреля ивановскими наркополицейскими задержаны
двое граждан Таджикистана. Из незаконного оборота изъято почти 800 граммов
героина. Оба задержанных нигде не работали. С марта 2015 г. проживали в г. Ива
ново без регистрации.
При личном досмотре у одного из них было обнаружено и изъято 11 свертков
с готовым к сбыту наркотиком. После обследования места его жительства опе
ративники обнаружили еще 19 свертков с тем же психоактивным веществом. Об
щий вес изъятого наркотика составил около 170 граммов.
В ходе личного досмотра другого задержанного наркополицейские обнаружи
ли и изъяли 135 свертков с наркотическим средством, массой более 620 граммов.
По фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведется следствие. В отношении обоих граж
дан решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

ОХРАНА ТРУДА

Вопрос % ответ
ИМЕЮ ЛИ Я ПРАВО
УЙТИ В ОТПУСК
Отпуск по графику был в июле 2014 г.,
но я его не отгуляла , т.к. находилась на
больничном (больничный длительный,в
связи с операцией). В сентябре вышла на
работу и хотела взять отпуск, но работода%
тель отказал предоставить отпуск, т.к. не%
кому работать. Имею ли я право уйти в от%
пуск, не пропадет ли он?
В соответствии со ст. 124 Трудового ко
декса Российской Федерации в случае вре
менной нетрудоспособности работника,
ежегодный оплачиваемый отпуск должен
быть продлен или перенесен на другой срок,
определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. В исключительных
случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может не
благоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, индивидуально
го предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение отпуска на сле
дующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 меся
цев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется.
КАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ
ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ?
Работодатель, допустивший нарушение установленного срока выплат зара
ботной платы, обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенса
ции) в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирова
ния Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день за
держки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику
денежной компенсации может быть повышен коллективным договором или тру
довым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации воз
никает независимо от наличия вины работодателя.
КАКОЕ СУЩЕСТВУЕТ ОСНОВАНИЕ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА?
Трудовой Кодекс Российской Федерации не содержит оснований для сниже
ния должностного оклада. В соответствии со статьей 129 Трудового Кодекса Рос
сийской Федерации оклад (должностной оклад) фиксированный размер опла
ты труда за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих
и социальных выплат.
ПРАВ ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ
Работаю в ИП, без оформления довольно продолжительное время, в оформле%
нии отказывают. Прав ли работодатель.
В указанной ситуации не правы не только работодатели, но и работники, поскольку
обе стороны фактически скрывают доходы от налогообложения, что составляет со
став налогового правонарушения. Кроме этого, работодателем не производятся от
числения в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Не оформление тру
довых договоров с работниками, фактически выполняющими трудовую функцию,
влечет для работодателя административную ответственность в виде штрафа.
Т.МАШИНА, государственный
инспектор труда( по правовым вопросам)

www.rodnikovskij rabochij.ru

ИМЕНА И ДАТЫ

8 апреля 2015 г.

13

ЮБИЛЕИ

Предан своему делу
Не очень то любят наши женщины ходить к врачу
гинекологу мужчине. Стесняются что ли. Считают, что с
женщиной акушеркой или гинекологом разговаривать
удобнее. Но ведь были же у нас в больнице гинекологи
мужчины, хотя почему были, они и сейчас есть. Как спе
циалисты они нисколько не хуже женщин, а в некоторых
случаях, наиболее ответственных, даже лучше.
4 апреля заведующий акушерским отделением
Николай Васильевич Лядов отметил свой 60 летний
юбилей. Родился и вырос Николай Васильевич в с.
Каминский, там закончил среднюю школу и посту
пил учиться в кинешемский медицинский техникум
на акушерское отделение. Потом была служба в ря
дах Советской армии. Демобилизовавшись, поступил
в ивановскую медицинскую академию.
В 1983 году приехал в Родники и стал работать
врачом гинекологом в родильном доме. Длительное
время работал под руководством опытного акуше
ра гинеколога Анны Федоровны Шаровой, которая
в то время была заведующей родильным отделени
ем. После ухода Анны Федоровны на заслуженный
отдых Николая Васильевича Лядова назначили заве
дующим родильным отделением.

По отзывам медперсонала акушерского отделе
ния, Николай Васильевич человек очень ответствен
ный и уравновешенный. Не было в их практике та
кого случая, чтобы он запаниковал. Знания, богатый
опыт работы позволяют ему выбирать правильный
метод лечения. Раньше в родильном было два врача,
теперь после всех реорганизаций он один на все от
деление. То и дело ему приходится дежурить по но
чам и в своем отделении, и в центральной больнице.
А когда туда доставляют пациентку с женскими за
болеваниями, требующими оперативного вмеша
тельства, встает к операционному столу. Часто дает
квалифицированные консультации своим коллегам
по поводу того или иного женского заболевания.
Очень внимателен Николай Васильевич ко всем
пациенткам, которые проходят лечение в его акушерс
ком отделении. Слава о добром и отличном докторе из
Родников идет и по другим районам, говорят сотруд
ницы акушерского отделения. К нам приезжают ро
жать из Вичуги, Кинешмы, Шуи и даже… из Иванова. А
недавно принимали роды у четырех рожениц из Южи.
А вот наши будущие мамочки едут рожать в Иваново.
За большой вклад в развитие акушерско гинеко

Вечер музыки и поэзии
жителей Родниковского района возрастает. Основ
ная цель достигнута, всем участникам удалось еще
ближе прикоснуться к великой силе искусства, ко
торому нет пределов совершенства…
А.Ю.МОРОЗОВ , секретарь Местного
отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
Своими впечатлениями о вечере делится Елена
Морозова: "Большое спасибо организаторам мероприя
тия. До глубины души тронули стихи о Родине, в испол
нении автора, нашего земляка  Андрея Зайцева. С удо
вольствием слушала песни нашей юности в исполнении
Ирины Мольковой и Андрея Морозова. Понравилось всё 
радушие, праздничная атмосфера, приятное общение.
В конце марта в Публичной библиотеке состоял
ся музыкально поэтический вечер "Ностальгия вдох
новения", проведенный в рамках партийного проек
та местного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
"Гренландия". В вечере приняли участие уважаемые
ветераны, представители молодежи, работники биб
лиотечной системы, представители клуба "Озарение"
и не безразличные к поэзии люди.
Мероприятие прошло в возвышенной, теплой ат
мосфере. В этот вечер прозвучало много произведе
ний классиков, современников, а так же авторских
стихов местных поэтов. Тематика произведений была
очень разнообразной: стихи военных лет, песни и сти
хи про вечные и прекрасные чувства любви, стихи о
природе и философском понимании миросоздания.
Своеобразной "изюминкой" вечера стала рубри
ка "Свободный микрофон", где каждый желающий
мог прочитать свои самые любимые поэтические
произведения. Очень приятно было видеть на дан
ном мероприятии представителей Ивановского ре
гионального исполнительного комитета партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ирину Анатольевну Романову
и Татьяну Борисовну Андриевскую, которые не ос
тались сторонними наблюдателями, а тоже прочита
ли произведения любимых авторов. Данный музы
кально поэтический вечер на родниковской земле
проходит не в первый раз, и следует отметить, что
интерес с каждым годом среди участвующих в нем

Творческий вечер прошел, на ура.
Сколько талантов имеет она
Малая Родина, наша земля.
Есть. Не скрывайте его, никогда.
Душу свою, изливая, в стихах,
Чувства ее, прочитайте для нас.
К творческим людям всегда, с уваженьем.
Ярко умеют создать настроенье.
Юности песни, стихи помним, любим,
Память тревожат, мы их не забудем.
Песен, немало в тот вечер звучало.
Тронул романс, нежность сердце питало.
Много чтецов, взволновали меня.
Чтенье имело значенье, всегда,
Ведь с выраженьем, не каждый читает.
Любишь стихи, результат получаешь.
Тонкость стихов и порывы поэта
Выразить могут спасибо за это!
С чувством звучали стихи земляков,
Авторов много, как тем и забот.
Чаще пусть будут подобные встречи,
Ждет нас в апреле, праздничный вечер:
Творчества, музыки, песен, картин.
Ждут, приглашают приди, не один,
Ведь не дадут в эту ночь, заскучать.
В душу и сердце, войдет благодать!
Елена МОРОЗОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем,
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459,
квалификационный аттестат № 37 11 23 в отношении земельного
участка с кадастровым № 37:15:030803:7, расположенного Ивановс
кая область, Родниковский район, д. Савково, выполняются кадаст
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шеманаев Дмитрий Сер
геевич, Ивановская область, г. Родники, мкр. Южный, д. 19, кв. 27,
89022425306.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: Ивановская область, Родни
ковский район, д. Савково, на въезде в деревню у ГРП "12" мая 2015 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить
ся по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения гра
ниц, содержащихся в проекте межевого плана и требования о прове
дении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "8" апреля 2015 г. по "11" мая 2015 г. по адре
су: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласовать местоположение границ: К№ 37:15:030803:15, Ива
новская область, Родниковский район, д. Савково.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы, подтверждающие права на соответствующий на земельный
участок.

Закрытое акционерное общество "Агропромснаб"
Место нахождения:155251, РФ, Ивановская область,
г.Родники, ул. Трудовая, д.16сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров29 апреля 2015 года
Форма проведения годового общего собрания акционеров: со
брание
Место проведения годового общего собрания акционеров: 155250,
РФ, Ивановская область г. Родники, ул. Советская, д.10А, офис нота
риуса Репкиной Т.Е.
Время проведения собрания: 15 00 час.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в со
брании: 14 30 час.
Акционеру для участия в собрании необходимо иметь паспорт,
представителю акционера паспорт, доверенность.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо
вом общем собрании акционеров 03 апреля 2015 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о финансовых результатах работы общества, распре
деление прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового
года.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 09
апреля 2015 года по адресу: 155251, РФ, Ивановская область г.Родни
ки, Малышевский проезд, д.4, с 9.00 ч. до 13.00 ч.
Совет директоров ЗАО "Агропромснаб"

логической службы Николай Васильевич награждал
ся Почетными грамотами Департамента здравоох
ранения, главы администрации района, благодарно
стью Департамента здравоохранения.
Николай Васильевич не только опытный квали
фицированный специалист, но еще и заботливый и
внимательный муж и отец, нежный дедушка. И хоть
сам он беззаветно предан своей профессии, дочери
его выбрали свой собственный путь. Может, внук
пойдет по стопам деда.
Вера КУЗНЕЦОВА
УВАЖАЕМЫЕ ПРИЗЫВНИКИ И РОДИТЕЛИ!

Приглашаем вас принять участие в районном Дне
призывника "В армии служить почетно!", который
пройдет 17 апреля в 14.00 в белом зале РДК "Лидер".
Районная призывная комиссия.
10 апреля в 11 часов в Публичной бииблиотеке
состоится презентация книги В.Д. Сафронова
«Из истории земли родниковской». Ждем всех не%
равнодушных к истории родного края.

С миру по нитке %
здоровье Оксане
Акция по сбору средств на операцию Оксане Баби%
ковой продолжается.
Несколько районных акций (КВН, фитнес%фести%
валь и другие) прошло в Родниках под знаком помощи
нашей землячке. Волонтеры, помогающие Оксане, да
и сама девушка, не устают искать средства для осуще%
ствления главной мечты % здоровых ножках Дюймо%
вочки.
Недавно в торговых точках города были расстав%
лены благотворительные ящики (их 16), куда каждый
желающий мог положить пожертвование.
На сегодняшний день Оксана собрала чуть больше
1600 евро. Увы, этого недостаточно для того, чтобы
операция состоялась.
Девушка не опускает руки, связывается с другими
городами области (Вичуга, Шуя), долетела новость об
Оксане и до Москвы. Тем не менее, нужно еще прило%
жить усилия, чтобы не верящая слезам столица отклик%
нулась на зов о помощи.
Вы, наши читатели, еще можете сделать Оксану на
несколько шагов ближе к здоровью. Не оставим нашу
землячку без поддержки!

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:041312:1 (обособлен
ные участки с кадастровыми номерами 37:15:041312:14 и 37:15:041312:23), распо
ложенного по адресу Ивановская область, Родниковский район, СПК "Возрож
дение" выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного уча
стка путём выдела в счёт долей в праве общей собственности на земельный учас
ток с кадастровым номером 37:15:041312:1.
Заказчиком работ является Ястребова Ольга Владимировна; г. Родники, мкр.
Шагова, 3 70; 8 (49336) 4 34 10.
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 10 а.
Возражения по проекту межевания относительно размера и местоположе
ния границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка принима
ются с 10.04.2015 по 12.05.2015 по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, 10 а.
Возражения относительно размера и границ выделяемого в счёт земельных
долей земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выд
винувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
обоснование причин его несогласия с предложенными размерами и местополо
жением границ выделяемого в счёт земельных долей участка, кадастровый номер
исходного земельного участка. К этим возражениям необходимо приложить ко
пии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения,
на земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым номером
37:15:041312:1.
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Спутниковое циф%
ровое телевидение Три%
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус%
тановка, обслужива%
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, утепли%
тель, гидропароизоляция,
металлочерепица, проф%
настил. Тел. 89065151582.
ЖБ кольца от произво%
дителя с доставкой, копа%
ем колодцы, отстойники,
траншеи под ключ. Тел.
89605003010,89605003070.
Дрова берёзовые ко%
лотые с док. для субси%
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
% четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Печи для бани от про%
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89066199771, 8(49336)
2 27 88.
2%комн. кв%ру ул. Ря%
бикова, 6 (2 эт. кирпично%
го дома, кирпичный са%
рай, погреб (рядом). Тел.
89203449344.
Реализуем пиломатериал
брус: 200х150; 150х150,
доску любую в наличии и на
заказ. Тел. 89203566479.
1%комн. кв%ру в мкр. 60 лет
Октября,
д.
10.
Тел.
89065126551.
1%комн. кв%ру ул. Рябикова,
д. 12, 3 этаж, площадь 34,9 кв.
м., 700 т. р. Тел. 89203488965.
1%комн. кв%ру и дом с г/о в
деревне, можно под мат. кап.
Тел. 89065151517.
2%комн. кв%ру мкр. Шагова.
Тел. 89158105618.
2%комн. кв%ру в 2%эт. доме,
ул. Кирова, 14, общ. пл. 38,6.
Тел. 89158210841.
2%комн. кв%ру мкр. Гагари%
на,д.7, 5/5, неугл., сост. хор.
Тел. 2 51 27, после 19 ч.
3%комн. кв%ру мкр. Шагова,
д. 17, 1 эт. Тел. 89050582752,
89612485841.
3%комн. кв%ру с перепл.
(одна комн. соединена с кух%
ней), 4 эт., после ремонта. Тел.
89065105176.
Кв%ру (малосемейку) общ.
пл. 32,1, цена договорная. Зво%
нить после 14 часов. Тел.
89203583690.
Дом пл. 64 кв. м., с г/о, во%
допровод, двор камен., баня, по%
греб, гараж. Тел. 89065124381.
Дом, жил. пл. 41,1, баня,
окна ПВХ, газ, участок больше
8 соток. Тел. 89644911386.
Блок%хаус, доску пола, ими%
тация, вагонка от производителя,
без посредников оптом и в розни%
цу. Адрес: Лухский район, п. Го
родок, мкр. Новый, д. 7А. База.
Тел. 89065150001, 89066188997.
Железный ангар 600 кв. м.
в черте города, 1.4 млн. р. Торг.
Тел.
89038884326,
89611184016.
Земельный пай. Тел.
89158371523.
ВАЗ 210740 2008 г. в. , цвет
синий. Тел. 89066186080.
ГАЗ 3102, 2005 г.в., цвет
серебр. металлик., ц.80 т.р.
Срочно. Тел.89165991683.
Снегоход "Буран" сост.
отл., 70 т. р. Тел. 89206767058.

Предприятие реа%
лизует брус различного
сечения 6 м, 3 м, доску
обрезную, доску забор%
ную, горбыль и отходы
производства. Дрова
березовые. Цены вас
удивят!
Тел. 89206707083,
89303480462.
Мопед «Альфа». Те л .
89065126586.
Женский велосипед "Стелс"
в хор. сост., недорого. Тел.
89092466755.
Резину Р%13 4 шт. новую.
Литые диски. Тел. 89065123673.
Литые диски с резиной на
Део Матиз. Тел. 89203752009.
Телеги к мотоблоку. В нали%
чии и на заказ. Низкие цены. до%
ставка
бесплатно.
Тел.
89290888078.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон%
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Опилки,
отлет.
Тел.
89066182605.
Необрезную доску 30 мм L
3 м; 6 метров, цена за куб. м. 3
т. р. Тел. 89066181770.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Дрова березовые, доску лю%
бую по вашим размерам. Тел.
89605022102.
Березовый горбыль. Тел.
89092488625.
Мангалы. Коптилки. Тел.
89109885107.
Мультиварку "Редмонд" 6 л.
Тел. 89806858381.
Памперсы д/взрослых № 3.
Тел. 89158186365.
Саженцы яблони и груши и
другие. Тел. 89206745169.
Картофель, недорого. Тел.
89206775732.
Картофель круп. сем. с дост.
Тел. 89303461895.
Натуральное коровье моло%
ко. Тел. 89203665009.
Конский навоз в мешках со
своего крестьянско%фермерского
хозяйства. Доставка своя. Тел.
89051558568, 89303410323.
Пчеломатки (карпатка) 700 р.
Тел. 89303502720, 89379720667.
Поросят 1,5 мес. Доставка.
Тел. 89065586919.
Срочно корову. Стельная.
Тел. 89203674423.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ%
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулатуру
и шкуры КРС дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34 74.
Шпалы б/у недорого. Тел.
89632163655, 89066199968.

СДАМ
Комнаты на короткий и
длительный срок нал., без%
нал., документы командиро%
ванным,
договор.
Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.
1%комн. кв%ру в мкр. Маши%
ностроитель. Тел. 89203680806.
1%2%комн. кв%ры в г. Ива%
ново на сутки, на часы, корот%
кий срок. Чисто и уютно. Не%
обходимая мебель и бытовая
техника, хорошее состояние,
ремонт, Интернет, VF, низкие
цены. Тел. 2 21 600.
2%комн. кв%ру в мкр. Ма%
шиностроитель.
Тел.
89038792955.
М/семейку на 60 лет Ок%
тября, 1 этаж, неуглов., 7 дом.
Тел. 89605002141.
1%комн. кв%ру на длит.
срок, в центре, 5 т. р. в мес. Тел.
89203640258.
В аренду 3%этаж. помеще%
ние 400 кв. м. со всеми комму%
никациями, недорого. Тел.
89206767058.

СНИМУ
Срочно 1%2%комн. кв%ру в р%
не центра. Порядочная русская
семья без в/п. Своевр. оплату и
чистоту гарантируем. Рассмот%
рим варианты. Недорого. Тел.
89085621600.
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2015 год  год КНИГИ.
Магазин "Книги" на ул. Любимова, 5.
Книги об обычаях и традициях праздно
вания Пасхи, открытки и другие атрибуты к
празднику. Большой выбор православной
литературы.
МЕНЯЮ
3%комн. кв%ру мкр. Рябико%
ва, 3 эт.%5, неугловая, на дом с
газ.
отоплением.
Тел.
89631512828.

УСЛУГИ

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
РЕГИОН%ТАКСИ.
Тел. 2 51 01,
89605115046,89290874493,
89109910124.
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Все виды строитель%
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас%
ные, отделочные, земель%
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас%
ти. В наличии и на заказ. Га%
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Ремонт любых теле%
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма%
шин, ЖК%мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.
Все виды ремонтно%
отделочных работ лю%
бой сложности + сан%
техника, электрика.
Тел. 89605120959.
Ремонт квартир, до%
мов. Тел. 89203498981.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89065149827. .
Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок,
навоз, гравий,шлак, бой кирпи%
ча, ПГС. Быстро недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.
Грузоперевозки Газель%тент.
Тел.89051088603.
Грузоперевозки Газель%тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки от 5 до 20 т.
Навоз, перегной, песок, отсев.
Тел. 89303484940, 89605103685.

Доставка отлета, опилок.
Тел. 89206767058.
Песок, щебень, гравий, пе%
регной,
навоз.
Тел.
89051555572, Алексей.
Аренда самосвала КАМАЗ
10%15 т., доставка сыпучих,
строительных материалов и вы%
воз мусора. Тел. 89158211110
Алексей.
КАМАЗ%самосвал. Песок,
отсев, гравий, щебень, шлак,
кирпич, бой кирпича, навоз,
земля. Тел. 89065159348.
Отопление. Водоп%д. Кан%я.
Сан%ка. Тел. 89605060944.
Отопление, водоснабжение,
канализация. Тел. 89051081696.
Резные наличники для ва%
шего дома. Тел. 89051081696.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Жен. стрижки, мелир., уклад%
ки недорого. Тел. 89644939748.
Наращивание ресниц, недо%
рого. Тел. 89065102076.

РАБОТА
Рабочие строитель%
ных специальностей,
уборщицы требуются в
детский лагерь «Игна%
товский».Тел. (4932)
32 57 38, 8 920 352
62 20.
Требуется разнорабочий.
Тел. 89605002838.
Требуются станочники на
пилораму. Тел. 89290873890, 2
62 98.
Требуются печники для ра%
боты в Московском регионе.
Зарплата достойная. Тел.
89032223214, 89251481420,
89629622767 с 10 до 22 часов.
Требуется продавец в мага%
зин прод. товаров на постоян%
ную работу. Зарплата по догово%
ренности. Обр. ул. Трудовая, д.
1 (район сельхозтехники). Тел.
2 24 58.
Требуется садовник с опы%
том работы. Тел. 89051075391.
Требуются охранники с ли%
цензией. Тел. 89203680710.
Требуется продавец в мага%
зин продукты д. Тайманиха. Тел.
89158346362.
Требуется автослесарь. Тел.
89203710387.
Требуются слесарь, газо%
слесарь, электросварщик. Тел.
89106804022.
Срочно требуется тракто%
рист и экскаваторщик. Тел. 2
65 13, 89612461646.
Требуются шлифовщики на
балясины. З/плата высокая.
Тел. 89206767058.
В кафе "Комета" срочно
требуется официант.
Швейному цеху в центре го%
рода требуются квалифициро%
ванные швеи на пошив спецо%
дежды бригадным методом. Тел.
89038780363, 89644930083.
Требуются швеи%надомни%
цы на спец. одежду. Тел.
89290866228.
Ищу работу по уходу за
пож. чел. Тел. 89652673114.

РАЗНОЕ
Утеряны водительское удо%
стоверение, талон на машину
ВАЗ%1113 Н939У. Прошу вер%
нуть за вознаграждение. Тел.
89065159545.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но%
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:
ул. Техническая, д. 2 (вход в магазин «Обувь»).

Место работы: г.Иваново.Сфера деятельности:
производство, сырьё, с/х.График работы: полный
день. Требуемый опыт работы: не имеет значения.
Производству деревянных поддонов требуют
ся рабочие. На постоянную работу ищем людей,
которые готовы работать и зарабатывать.
Гражданство РФ. Мужчины без вредных при
вычек.Работа сдельная, от 30 000 рублей(все зави
сит от ваших желаний и возможностей). Возможен
вахтовый метод работы, предоставим бесплатное
жильё.Телефон для связи 8 9303475213.

В АГЕНСТВО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
в связи с расширением клиентской базы требуются:
специалист по работе с клиентами
(опыт работы желателен)
агент по пенсионному страхованию ( с опытом работы)
менеджер по развитию региона
з/п от 15 тыс.руб.
Требования: грамотная речь,коммуникабельность,
активная жизненная позиция
т.910 925 62 14, 910 952 85 50.Greckova.svetlana@yandex.ru

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР:
Профтруба, арматура, сетка, квадарт., труба кругл.
уголок, лист оцинк., г/к, х/к и т.д. Кровельные элементы
(коньки,торцевые планки, отливы. Всегда в наличии.
На заказ % в течение дня).
Ворота, калитки; каркас теплицы, парники.
Свая винтовая диаметр 108 (3мм)%дл. 2.5 %1500 руб.
Оголовки для свай дл. 1 метр:
60х60 (2мм) 555 руб. 80х80 (2мм) 670 руб.
108 (3мм) 620 руб. 76 (3мм) 560 руб.,
57 (1.5 мм) 520 руб.
Столб с ушками (окраш. цинк) диаметр 57
(1.5 мм), длина 2,5 400 руб.
Столбы диам. 57 (1,5 мм) 3М 270 руб.,
2.5 240 руб. 1,7 143 руб.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Уплотнитель мин. вата
Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) % 410 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) % 654 руб.,
панель влагостойкая ОSB% 550 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления полов,
стен (на основе экструдированного пенополистирола) 50,
40, 100 мм (585 х1185).
Фанера ФК 1525 (от 4 %12 мм)
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 9 до 17 час., воскресенье % с 9 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

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

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

Тел. 2 67 65 круглосуточно,
89203477685, 89621577229, 89051071339.
К о л л е к т и в д е т с к о г о о т д е л е н и я О Б УЗ
"Родниковская ЦРБ" выражает соболезнование
медицинской сестре Кольцовой Ольге Викторовне
по поводу смерти матери
ОБНОСОВОЙ
Людмилы Сергеевны.
Коллектив Центральной городской школы
выражает глубокое соболезнование учителю
русского языка Рябиковой Валентине Геннадьевне
по поводу смерти матери
САЖИНОЙ
Евдокии Тимофеевны.

Поздравляем
с 65летием

МИЛАШОВУ Ангелину Ивановну.
Желаем, чтобы сердце пело!
Чтобы весна в душе цвела!
Чтоб спорилось любое дело!
Чтоб жизнь счастливою была!

В юбилей большого счастья!
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом,
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма,
И большой удачи в жизни.
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Сын и внук.

Каждую субботу с 9%30 до 11 час. на централь%
ном рынке будет продажа кур%молодок, возраст 150
дн., г. Шуя. Заказ по тел. 89158225870. Доставка
бесплатно.
Дети и внуки.

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!Кухни с 30% скидкой.
"Высшая лига", 2 этаж. Тел. 89038884326, 89611184016.
10 апреля 8%00 до 8%10 с. Каминский, с 8%20 до 8%
35 д. Тайманиха, с 9%00 до 9%10 с. Парское, с 9%40 до
9%50 с. Сосновец, с 17%35 до 17%50 рынок г. Родники;
12 апреля с 13%40 до 14%00 рынок г. Родники со%
стоится продажа кур%молодок рыжих и белых, 120%
150 дней, а также несушки 1 год только по заказу,
г. Иваново. Тел. 89158407544.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИТУАЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ:
оград, крестов, лавочек, столиков, кованых
ваз под цветы и т. д.
Существует система поэтапной оплаты. Возмож%
на доставка и установка.
Тел. 8(49336) 2 27 88, 89158147084.

ПРИВОЗ ОБУВИ
ВЕСНА% ЛЕТО.
«Высшая Лига», 2 этаж.

СКИФ
Все виды изделий из металла,
ковка,двери и мн. другое.
Ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).
В субботу, 11 апреля на рынке г. Родники
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

ПАВЛОВО%ПОСАДСКИХ, оренбургских
и волгоградских платков,
палантинов и косынок.
11 апреля в субботу с 10 до 13 ч.
на рынке города

ШЛЯПЫ,
ШАПКИ, БЕРЕТЫ.
Светлана.

Двери
Балконы

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14
(за малосемейкой).

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

Магазин «Аква Мастер»
(бассейны, оборудование, бани,
пластиковые пруды, фонтаны,
фильтры для воды)
Наш адрес: ул. Любимова, 54 ТЦ "Ручеёк"
(рядом с маг. Кенгуру).

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы%купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн%проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от недорогих
до элитных.

Любой сложности. Низкие цены.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова%
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово%
енные, награды, часы, фото военных, военную ат%
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

Качество гарантируем. Гарантия 10 лет.
Тел. 46 12 87,89158456380.

16 апреля с 9.00 до 18.00 в РДК "Лидер"

ЯРМАРКА МЁДА
от потомственных пчеловодов 4 поколения Ермаковых.
БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА
из Краснодара, Адыгеи, Воронежского за%
поведника. А также продукты пчеловодства.
АКЦИЯ! При покупке 4 кг меда  1 кг в подарок.
Масло подcолнечное душистое (в ограниченном
количестве). Ароматные чаи на травах.
ИП Ермаков А.П.
Количество подарков ограничено.
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Дорогих и любимых
БАЖЕНОВЫХ Владимира
Александровича и Марию
Яковлевну.
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ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань, гаражей и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ
(тёплые, лёгкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).
Цена за 1 куб. м без облицовки 3900 руб.,
с облицовкой 5000 руб. ДОСТАВКА БОЛЬШЕ 5 куб. м
БЕСПЛАТНО! УСЛУГИ по строительству. Обращаться по
тел. 8(4932) 49 19 99, 8 903 878 06 40 с 8.00 до 18.00 кро
ме выходных, сайт http://www.ивполистиролбетон.рф

Ветерана труда НИКОЛАЕВУ
Людмилу Федоровну.
В свой юбилейный день рождения
Примите наши поздравления.
Чтобы помнили, любили
Не взирая на года,
Чтобы муж и все родные
Были рядышком всегда.
Первичная ветеранская организация
мкр. Машиностроитель.

СПАСИБО ЗА
Выражаю слова благодарности родниковцам за щед
рость души, за моральную, материальную поддержку до
рогим моим родственникам, сестричке Наталье Алек%
сандровне и её мужу Василию Николаевичу Беловым,
Бобковой Надежде Тихоновне, Слесаревой Татьяне Иванов%
не, которые на протяжении года были со мной неразлучны.
Хочу поздравить всех с праздником Светлым днем Пасхи.
Пожелать всем здоровья, мирного неба, благополучия.
Низкий Вам поклон.
Гражданка Украины г. Харькова
Оспищева Людмила Александровна.

Входные, межкомнатные двери и окна по
ценам 2014 г. в салоне "МЕДВЕДЬ" пл. Ленина,
д. 3 (рядом с аптекой). Тел. 89632163087.

Мягкая мебель по низким ценам от произ%
водителя. Продажа каждую субботу на терри%
тории рынка.

Ликвидация мужской
и подростковой обуви. Скидка 50%.
Дом книги ул. Советская, 19.

ПРОФНАСТИЛ
ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика

изготовление доборных
элементов на листогибе

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа и доставка за 1 сутки

8%960%500%3010, 8%960%500%3070.
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Кинозал "Родник"
8, 11, 12 апреля
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Все обо всем",
мультфильм "Как поймать
перо Жар%птицы".
Начало в 13.00.
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
8 апреля % днем +9, ночью +1,
облачно с прояснениями
9 апреля % днем +5, ночью +1, переменная облачность
10 апреля % днем +3, ночью %2,
облачно, временами дождь со снегом
11 апреля % днем +6, ночью 0,
переменная облачность, небольшой дождь
12 апреля % днем +12, ночью %4, облачно
с прояснениями
13 апреля % днем +8, ночью +2, облачно
с прояснениями
14 апреля % днем +8, ночью +2, облачно
с прояснениями

Народный календарь
8 апреля. Гавриил Благовест. Именно он принес
Деве Марии весть о том, что у нее родится сын, кото
рому суждено стать Спасителем. Отсюда появилось
прозвище Гавриила Благовест, или Благовестник.
Именины: Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил,
Лариса, Степан.
9 апреля. Матрена Наставница. Все женщины (а
особенно ткачихи) просили благословения на труд у
святой Матрены. Не случайно она считалась покро
вительницей хозяек. Люди примечали: к Матрене
реки вздуваются и поднимаются. В эту пору говори
ли: "Щука лед хвостом разбивает"; "Вешний ледок, что
чужой порог ненадежен". Именины: Александр, Еф%
рем, Иван, Макар, Матрона (Матрена), Павел.
10 апреля. Илларион % выверни оглобли. Свое про
звище святой получил на Руси благодаря погоде, ко
торая к его дню становилась совсем теплой. Счита
лось, что даже если снег долежал до Иллариона, то
теперь он точно начнет таять причем очень быстро.
Именины: Василий, Иван, Илларион, Илья, Николай,
Савва, Степан.
11 апреля. Берещенье. В этот день на Руси чество
вали самое любимое в народе дерево березу. Ее на
зывали деревом жизни, здоровья и света. У наших
предков с березой было связано множество поверий.

Заболевшего ребенка, например, нужно было хлест
нуть березовым прутиком и хворь уйдет. Если вотк
нуть ветку березы в крышу, она будет оберегать дом
от молнии. А представить русскую баню без березо
вого веника и вовсе невозможно. Именины: Иван,
Исаакий, Кирилл, Корнилий, Марк, Михаил, Филипп.
12 апреля. Воскресение Христово % самый большой
и светлый христианский праздник. Этот праздник еще
называют Пасхою, то есть Днем, в который соверши
лось наше перехождение от смерти к жизни и от зем
ли к Небу. Именины: Иван, Захар, Зосим, Софрон.
13 апреля. Ипатий Чудотворец. Ему молились о
прибавлении семейства и об избавлении от беспло
дия; он также мог остановить кровотечение у ро
женицы и приумножить материнское молоко. У
Ипатия также просили об изгнании бесов и защи
те от домовых, которые в этот день куражатся и
бесчинствуют. И м е н и н ы : А п о л л он , В ен и а м и н ,
Иннокентий.
14 апреля. Марья Пустые щи. К апрелю у крестьян
заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах
приходилось только мечтать. Приходила пора варить
апрельские щи пустые, жидкие, служившие пово
дом для шуток: "Щи хоть портянки полощи".
Именины: Ефим, Мария, Макар.

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 1 апреля
По горизонтали:
Катюша. Фенек. Якоб
сон. Зодчество. Кизел.
Баллада. Пунш. Доми
но. Нож. Мирфак.
Угол. Ведра. Корт. Ме
шок. Ласк. Ква. Упор.
Пава. Гражданин. Чул
ки. Баран. Арина. Кан
на. Гав. Кам. Фата.
Детство. Ева. Тост. Гор
нило. Аркад. Насери.
Па. Гесиона. Аксай.
По вертикали: Ме
лочь. Женихи. Фото.
Русалка. Рис. Безе.
Тлен. Колпак. Пика.
Вино. Укора. Калан.
Кочан. Венд. Оса.
Шутка. Неф. Тасс. Бат.
Тара. Дома. Орик.
Шевроле. Гротеск.
Шора. Тапа. Било. Ан
гоб. Дай. Экран. Лов.
Удав. Обел. Пар. Анд
роник. Кондор. Рина.
Ажан. Нам.

УЛЫБНИТЕСЬ
Если позавчера были
пельмени, вчера суп с
клецками, а сегодня ва
реники с картошкой, то
завтра взвешиваться
вредить здоровью.

***

Люди, которые дела
ют утреннюю зарядку,
умирают в сто раз реже
остальных. Потому что
их в сто раз меньше, чем
остальных.

***

Здоровый человек
это плохо обследован
ный больной.
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