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СРЕДА

Обед предварили зарядкой, фитнес 
предпочли дивану
На прошлой неделе Родниковский район, вступивший во Всемирную ассоциацию
"Здоровые города, поселки и деревни", активно принимал участие в событиях,
посвященных борьбе с сахарным диабетом
Действительно, эта неделя была очень
динамичной и яркой: не было ни дня, когда
бы родниковцы не слышали слова "здоровый
образ жизни" или не включались в спортив
ную жизнь района.

Начиная с четверга, когда весь мир отмечал
День здоровья, у врачей и спортсменов
началась комплексная работа с населением.

Выйти на зарядку в обеденный перерыв? Легко! < в этом убедились все участники
массового события. Бьюсь об заклад, такого позитива и энергии,
как от 15<минутной зарядки, от простого приема пищи точно не получишь!

"Я МОГу":
итоги подведены
8 апреля стало известно имя победителя кадрового проекта.
Им стала ивановка Светлана Москвина, директор ООО ЛДЦ
"Клиника Здоровья". По официальным подсчетам она собрала
чуть меньше 2000 голосов.
Как отметил директор Ивановского филиала РАНХиГС
Евгений Смирнов, за время проекта "...молодые люди смогли при
обрести грандиозный опыт общения с различными профессиональ
ными аудиториями. Кроме того, это хорошая практика полити
ческой деятельности, политической борьбы, у них есть свои идеи и
проекты, идеи и появились свои избиратели и сторонники".
Напомним, что кандидат от Родниковского района Андрей
Зайцев стал финалистом проекта "Молодежное открытое го
лосование". Несмотря на победу своей коллеги, Андрей Юрье
вич будет и дальше работать над своим проектом, чтобы вопло
тить его в жизнь.
Саша САНЬКО

"7 апреля во всех трудовых коллективах
прошли комплексные упражнения и зарядки, на
площади Ленина также была зарядка для всех
желающих. В трудовые коллективы выходили
врачи "Центра здоровья", проводили беседы и
лекции о здоровом образе жизни, говорит зам
главы районной администрации по социаль
ной политике Людмила Комлева. Кроме
того, "Центр здоровья" открывал свои двери и
для молодых семей, в районной поликлинике
вели прием узкие специалисты, которые при
езжали к нам из областной больницы".
Конечно, яркими событиями для родни
ковцев стали массовые спортивно оздорови
тельные мероприятия "Зарядка для всех" и
ежегодный районный фитнес фестиваль
"Спорт! Стиль! Жизнь!"

Окончание
на странице
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Спешите оформить льготную подписку
на газету «Родниковский рабочий»!
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА на 2 полугодие 2016 года открыта только в го
родских филиалах «Расчетнокассового центра», где жители оплачивают
коммунальные платежи и в редакции газеты «Родниковский рабочий». Сто
имость подписки на 6 месяцев (июль декабрь) 338 рублей. Газету будут раз
носить по адресам доставщики «Родниковского рабочего». Спешите, сроки ог
раничены!
«РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ» (до востребования),когда газету нужно за
бирать в редакции самостоятельно, можно оформить в редакции по адресу: г. Род
ники, ул. Советская, 6, 2 этаж.. Стоимость подписки на 6 месяцев 300 рублей.
Подписка на газету «Родниковский рабочий» на «ПОЧТЕ РОССИИ» на 2 полу
годие 2016 года составляет 402 рубля. Оформить ее можно в любом почтовом
отделении и у почтальонов.
Жители сел и деревень могут оформить подписку до востребования в СЕЛЬ
СКИХ БИБЛИОТЕКАХ. Здесь газету нужно будет забирать самостоятельно.
Стоимость подписки 338 рублей.
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Уровень цен сохраняется
Очередное заседание опера
тивного штаба при губернаторе
Ивановской области по монито
рингу и оперативному реагирова
нию на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка со
стоялось 8 апреля. Мероприятие
прошло под председательством
зампреда областного правитель
ства Светланы Давлетовой.
О результатах мониторинга цен в
организациях розничной торговли
доложил директор департамента
экономического развития и торгов
ли Александр Лодышкин. По его ин
формации, в марте зафиксировано
снижение цен на огурцы (до 20%),
томаты (до 27%), мандарины (до
25%), яйцо (до 7%). Незначительные
колебания цен наблюдались на муку
пшеничную, крупу рисовую, сахар,
колбасу сырокопченую, свинину,
молоко и картофель. Вместе с тем по
ряду наименований был отмечен
рост на чай черный (до 30%), крупу
гречневую (до 11%) и перец сладкий
(до 16%). Средние цены на основные
группы товаров в регионе ниже, чем
в соседних областях, добавил ди
ректор департамента.
Директор департамента сельско
го хозяйства и продовольствия Ев
гений Астафьев рассказал, что сель
хозтоваропроизводители области
сохранили уровень отпускных цен на
свинину, хлеб пшеничный, булку го
родскую, масло сливочное. Сниже
ние отпускных цен зафиксировано
на мясо цыплят бройлеров (до 2,3%)
и яйцо (до 8,7%). Наблюдается не
большое повышение цен на хлеб
ржано пшеничный (до 2,8%), моло
ко сырое (до 1,8%), молоко питьевое
(до 5,0 %), твердые сыры (до 4,7%),
ржаную муку (до 1,8%).
Доля местных молочных продук
тов на полках торговых сетей 25%,
хлеба и хлебобулочных изделий
64%, картофеля 19%, яиц 39%.
Профильными департаментами
продолжено проведение закупочных
сессий с представителями торговых
сетей ("О'Кей", "Ашан", "Магнит") и
с представителями предприятий пи
щевой и перерабатывающей про
мышленности региона.
Cветлана Давлетова резюмиро
вала, что анализ динамики цен за
март не вызывает серьезной озабо
ченности.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
19 апреля 2016 года с 09.00 до
11.00 в Общественной приемной
Родниковского отделения партии
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" пройдет
тематический прием граждан на
тему: "Пенсионное обеспече
ние работающих пенсионеров.
Вопросы индексаций пенсий в
2016" с участием начальника Уп
равления ПФР по Родниковскому
району БЫЧКОВОЙ Л.А.
Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2 а
Предварительная запись по те
лефону 2 35 71, 2 67 20
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
В субботу, 9 апреля, отметила
90 летний юбилей жительница г.
Родники, труженица тыла Ангели
на Ивановна КОЛОБКОВА. От
всей души поздравляем Ангелину
Ивановну с юбилеем. Желаем Вам
мира, благополучия и крепкого здо
ровья. Пусть окружающие люди да
рят любовь, тепло и заботу!

МОЙ РАЙОН
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НАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ

"Проблемы понятны. Будем решать"
Строящийся физкультурно<оздоровительный комплекс <
тот объект, который в ходе рабочего визита посетил предсе<
датель общественной палаты Ивановской области, канди<
дат народных выборов Юрий СМИРНОВ в четверг 7 апреля.
Осмотрев ФОК, Юрий Валентинович так оценил строи
тельство: "Мне понравилось, как выполнена работа. Действи
тельно, уникальный комплекс: два бассейна, четыре прекрас
ных спортивных зала, где масса людей одномоментно смогут
заниматься спортом. Очень многое уже сделано. Естествен
но, стройку нужно завершать".
Действительно, со слов руководства строительной компа
нии ЗАО ПМК "Решма", осталось выполнить 30% работ до
окончания строительства ФОКа. Ни для кого не секрет, что в
настоящее время для достижения этой цели отсутствует глав
ное финансирование. Но Юрий Смирнов настроен решитель
но: "ФОК достроим". И это неслучайно, ведь он стоял у исто
ков начала строительства комплекса. Несколько лет назад ему
поступила просьба от главы района, спортивной обществен
ности оказать содействие в строительстве физкультурного ком
плекса. При участии Юрия Валентиновича объект удалось
включить в профильную федерально целевую программу, и
регион получил деньги на строительство. В прошлом году при
его же поддержке из федерального бюджета регион снова по
лучил 76 млн. рублей на завершение строительства ФОКа. Но
в связи со сложностями средства из областного бюджета не
были выделены, поэтому стройка до завершения не доведена.
Но, нужно отметить, что строительные работы не пре
кращаются. В прошлом году ЗАО ПМК "Решма" привлека
ла свои кредитные средства, стараясь помочь. До заверше
ния стройки осталось провести отделочные работы, насте
лить покрытие, где то часть плитки доложить, заасфальти
ровать прилегающую территорию, поставить краны, закрыть

все коммуникации.
По мнению Юрия Валентиновича, необходимо объединить
усилия руководства района, региональных властей с привле
чением министерства спорта РФ и добиться намеченного от
крытия физкультурно спортивного комплекса уже в этом году.
А затем в белом зале РДК "Лидер" состоялась встреча
Юрия Смирнова с родниковской общественностью. Пред
седатель общественной палаты принял во внимание обра
щения родниковцев по наболевшим темам: по строитель
ству газораспределительной станции и новой Каминской
школы, по присвоению городу Родники звания "Города тру
довой славы". Рабочий визит официального гостя завершил
ся словами: "Проблемы понятны. Будем решать".
Ольга ВОРОБЬЁВА

СОВЕТ ГЛАВ

Раздельный сбор мусора
В четверг, 7 апреля, на очередном за<
седании совета глав рассматривался очень
актуальный вопрос, касающийся органи<
зации работы с вторичными материальны<
ми ресурсами на территории района.
Говоря о путях сокращения объемов
отходов, поступающих на полигоны за
хоронений, администрация района ос
тановилась на селекторном сборе ТБО,
где его составными элементами станет
раздельный сбор мусора и его перера
ботка на вторичное сырьё. Руководство
района с 4 квартала 2015 года вело пе
реговоры с организациями Ивановской
области, которые осуществляют селек
торный сбор ТБО. Итогом работы ста
ло заключение соглашения с ООО
«Иваново Вторм» о работе на террито
рии района передвижного экомобиля по
сбору у населения вторсырья . Уже в фев
рале и марте текущего года экомоби
лем собрано 2 тонны мусора, в том чис
ле 1725 кг макулатуры, 95 кг пластика
(ПЭТ), 50 кг стекла. Работа по сбору
вторсырья экомобилем будет прово
диться ежемесячно, включая основные

микрорайоны города и населенные
пункты сельских поселений.
В апреле на территории города будут
установлены специализированные кон<
тейнеры по сбору ПЭТ (пластиковых бу<
тылок). Данная фирма самостоятельно
будет обслуживать спецконтейнеры и
вывозить собранное вторсырьё на пе
реработку в Иваново. Адреса размеще
ния сетчатых контейнеров для сбора
пластиковых бутылок на территории
города Родники: мкр. Шагова, д.15; ул.
Советская, д.17, д.19; мкр. 60 Лет Октяб
ря, д.3; мкр. Машиностроитель, д.4;
мкр. Гагарина, д.23 (напротив ТП №20);
мкр. Южный, д.2; мкр. Южный, д.13;
ул. Трудовая, д.4а; ул. Рябикова, д.1;
мкр. Шагова, д.9.
На сегодняшний день, в рамках пе
реработки вторичных материальных
ресурсов, на территории городской свал<
ки свою деятельность развивает пред
приятие ООО "Русхимволокно" г. Ива
ново. По состоянию на 1 апреля пред
приятием заключены договора на арен
ду помещения для размещения обслу

живающего персонала, договора на по
ставку электроэнергии. Ведутся работы
по сортировке ТБО, завозимых на свал
ку. Решается вопрос с установкой прес
са для прессования отходов ПЭТ. Сле
дует отметить, что это предприятие ин
вестирует деятельность по организации
сбора и транспортировки ПЭТ отходов
на территории городской свалки, бюд
жетные средства на данные цели не рас
ходуются. В апреле текущего года
планируется проведение разъяснитель
ной работы активом регионального об
щественного движения "Мусора Боль
ше Нет", в рамках которой активисты
будут раздавать листовки, призывать
население к раздельному сбору мусора.
Участники заседания заслушали
итоги работы управления пенсионно
го фонда в 2015 году. Также обсудили
организацию проведения предстоящих
субботников на территории поселений
в весенне летний период.
График сбора вторичного сырья эко
мобилем смотрите на стр.13.
Мария КИСЕЛЁВА

ВОПРОС ОТВЕТ

Мы себе не враги

В городе ходят слухи, о том, что на
территории бывшего комбината
"Большевик", а ныне индустриально<
го парка "Родники", якобы, началось
строительство завода по утилизации
каких<то отходов.
Руководитель ИП "Родники" Андрей
ВОЛКОВ не замедлил опровергнуть
эти разговоры и дал свой комментарий:
О том, что на нашей территории,
якобы, ведутся мероприятия по захо
ронению отходов, даже речи нет. Мы
не враги сами себе. Считаю, что такие
мысли рождаются от безделья.
Наоборот, мы работаем на благо
района и родниковцев. Все объекты,
которые мы строили, построены. В

плане благоустройства реконструи
рованы фонтан, площадь перед ин
дустриальным парком. Это место
стало прекрасной зоной отдыха для
населения.
Вы знаете, что в связи с ростом кур
са доллара закрылись "ворота" в Россию
китайцам, пакистанцам, откуда шел де
шевый текстиль. Самое время для раз
вития российского текстиля. Нами под
писан контракт с компанией "Райтекс",
которая начнет производство махры и
трикотажа. С другой компанией ведут
ся переговоры о выделении земли по
рядка 44 гектар, где планируется строи
тельство комбината по производству
махры и трикотажа. На днях мы прово
дим заключительные переговоры с ива
новским предприятием ООО "Котекс"
для развития производства флиса. И
уже к осени предприятия "Райтекс" и
"Котекс", а также "Праймтекс" по про
изводству махры дадут первую продук
цию. Упомяну, что в связи с этим воз
никнут проблемы с трудовыми ресурса
ми, а это до 1000 человек.
В планах строительство завода по
изготовлению бетонных изделий. По

этому, перспективы развития действи
тельно хорошие. Если в 2015 году от
резидентов в бюджет поступило в виде
налогов 131 млн. рублей, то в 2017 году
такое поступление составит уже пол
миллиарда рублей.
Мы взялись за экологию. Надо ска
зать, что от наших предшественников
хозяйство осталось в запущенном со
стоянии. Мы ушли от хлора, ликвиди
ровали его как опасный объект. Теперь
вода обеззараживается современным
методом гидрохлорида. Недавно при
няли участие в Москве в предваритель
ной защите по строительству электро
лизной станции для очистки воды.
Экологические очистные, построен
ные в 60 х годах, будем переделывать.
В планах построить озонаторную
станцию на водозаборе, чтобы вода
шла идеальная, голубого цвета. Сейчас
ведутся проектные работы. Очень зат
ратная вещь, стоит миллионы. Но бу
дем потихоньку строить.
Поэтому, еще раз повторюсь, что на
территории индустриального парка за
хоронений не было, нет и не будет.
Записала Ольга САВЕЛЬЕВА

www.rodnikovskij rabochij.ru

МОЙ РАЙОН

Обед предварили зарядкой,
фитнес < предпочли дивану
(Начало на 1 стр.)
В прошлый четверг обеденное время началось не с при
вычного приема пищи, а с зарядки. Оставив свои дела и
учебу, на центральную площадь города вышли дети, студен
ты, рабочие, госслужащие и просто прохожие. И погода бла
говолила к легкой физической нагрузке вышло солнце,
прогрелся воздух, установился штиль.
Вместе с участниками молодежного проекта "Кто? Если
не мы!" Людмилой Кривецкой и Александром Коноваловым
мы не только принимали солнечные ванны, но и разминали
суставы и мышцы, заметно скованные сидячей работой.
По словам врача терапевта "Центра здоровья" Екатери
ны Марухиной, делать зарядку необходимо каждый день,
тем более, что она занимает не так много времени. А польза
от нее налицо: улучшается настроение, появляются силы
для любой деятельности. Детям зарядка, например, нужна,
чтобы выплеснуть эмоции и накопившуюся энергию что
они и показали в четверг на площади.
В пятницу в зале Детско юношеской спортивной школы
юные атлеты также приобщились к "марафону здоровья" и
поучаствовали в соревнованиях на общефизическую подго
товку.
А суббота стала кульминацией Недели здоровья в Мо
лодежно спортивном центре стадиона "Труд" прошел еже
годный фитнес фестиваль "Спорт! Стиль! Жизнь!". Навер
ное, не ошибусь, если скажу, что этой весной участников
было еще больше, чем в прошлом году. Ведь рамки фестива
ля ширятся: в нем принимает участие не только рабочая мо
лодежь, но и клубы молодых семей и по традиции наши
пожилые, но активные родниковцы.
В этом году организаторы фестиваля заострили внимание
на спокойном занятии фитнесом. И вот, почему: "Мы решили
убрать соревновательную систему из этого фестиваля, потому
что определение мест здесь совершенно не главное. Главное же 
это общее активное движение, большее привлечение молодежи
к этому фестивалю, объясняет заведующая отделом по де
лам молодежи и спорту Ольга Старикова. До сих пор мы убеж
даемся, что есть молодые люди, которые впервые оказываются
на нашем стадионе. Эту ситуацию нам надо исправлять".
Например, команда "Казначеи" это сборная из разных
городов области. И расстояние не мешает им посвятить суб
боту здоровью, общению и чему то новому для себя.
"У нас в муниципалитетах да и в Иванове мало проводится
мероприятий для работающей молодежи, основное внимание уде
ляется учащейся  студентам и школьникам. А что делать, если
ты перерос эту категорию  ты уже работаешь, энергии много и
хочется вести здоровый образ жизни? задается вопросом учас
тница команды Мария Грызунова. Родниковский район в этом
плане самый активный, самый спортивный и самый задорный. По
этому, когда мы получаем приглашение от Родниковского отде
ла, мы, не раздумываем  будем ли участвовать. На этом фести
вале мы объединяемся, поскольку у нас есть представители и в
Иванове, и в Шуе. И конечно, мы готовимся к фестивалю  пишем
сценарий, проводим вечерние тренировки. Всегда хочется высту
пить ярко, ведь фитнесфестиваль проходит только раз в год".
Другой хороший пример команда Филисовского сельского
поселения это единственная негородская команда, которая
является постоянным участником спортивного праздника.
"Мы с командой участвуем в этом фестивале уже восьмой
год. У нас команда веселая, сплоченная, молодая, заряженная
на участие. От всего, что здесь происходит, получаем заряд

Выглядеть хорошо в зрелом возрасте под силу любому <
нужно лишь следить за своим здоровьем: правильно питать<
ся, заниматься спортом и вовремя посещать врачей.
энергии на весь следующий год", делится впечатлениями от
происходящего Екатерина Тихова (команда Филисово "Семь
девчонок один я").
Заниматься фитнесом вдвойне или даже втройне инте
реснее, если тебя поддерживает семья так думает Сергей
Гасич, который пришел на стадион вместе с женой и деть
ми: "Участвовать в фестивале весело и интересно. Помое
му, это очень сплочает семью. С сыном Артемом мы дополни
тельно занимаемся спортом, а жена пока выступает как
группа поддержки  находится в декрете с маленькой дочкой".
К слову, организаторы предусмотрели, чтобы в фитнес
фестивале поучаствовали все и дети, и взрослые, и спорт
смены, и новички. Для одних подготовлен силовой комп
лекс для мужчин, для дам восточные танцы, йога помогла
расслабиться всем участникам, независимо от возраста. Раз
ные комплексы упражнений проводили разные фитнес
инструкторы. Тем интереснее!
После того, как молодежь выплеснула свою энергию, ее
сменили люди старшего поколения. Здесь не было ни рит
мичных танцев, ни клубной музыки, никакой суеты и суто
локи. Все размеренно и гармонично: для возрастной ауди
тории играл любимый духовой оркестр, приветствовались
танцы и хорошее настроение.
А другого в Неделю здоровья и быть не может, особен
но, после физкультуры с фитнес инструктором. Сидя на
стульях активные бабушки и дедушки выполняли неслож
ные упражнения, которые точно подарят бодрости и жиз
ненной энергии.
Все желающие также могли измерить артериальное дав
ление, уровень сахара в крови, рост, вес и узнать индекс мас
сы тела. За этими показателями нужно следить особо в зре
лом возрасте, уверены врачи.
А вообще за своим здоровьем нужно следить в любом
возрасте, ведь его, как известно, и ни за какие богатства не
купишь.
Будьте здоровы!
Больше фото с событий на нашем сайте: www.rodnikovskij<
rabochij.ru
Наталья ХАРИТОНКИНА
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Знай историю свою!
В рамках Международного
Дня памятников и исторических
мест в муниципальных учрежде
ниях культуры и образования
пройдет цикл мероприятий.
18 апреля в 1030 библиотека
ри Публичной библиотеки выйдут
на улицы нашего города с промо
акцией "Знай историю свою". В
ходе информационной кампании
жителям города будут раздавать зак
ладки, содержащие интересную ин
формацию об исторических памят
никах России, Ивановской области и
Родниковского района.
В 11.00 18 апреля состоится
открытие выставки творческих
работ "Живая связь времен", а
также подведены итоги фотокон
курса "Памятник в объективе" как
самостоятельного фотопутеше
ствия по историческим местам горо
да и района, лучшие фотоработы
станут частью выставки "Живая
связь времен", которая соберет
изобразительные работы фотогра
фов и художников, отражающих
творческий взгляд на памятники и
исторические значимые места Род
никовского района.
С 1 марта в Родниковском рай
оне проходит фотоконкурс "Па
мятник в объективе", целями кото
рого являются привлечение внима
ния к памятникам и историческим
местам Родниковского муниципаль
ного района, сохранение объектов
культурного наследия, привлечение
внимания горожан к истории, культу
ре, природе Родниковского района.

Сосновская "свеча"
31 марта единый экспертный
совет координационного комите
та по поощрению социальных,
образовательных, информацион
ных, культурных и иных инициа
тив под эгидой Русской Право
славной Церкви под председа
тельством Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Ки
рилла утвердил список проектов,
рекомендованных к финансиро
ванию в 2016 году.
В число победителей вошел и
проект Сосновской СОШ имени
М.Я.Бредова под названием "Со
здание центра духовнонрав
ственного образования "Свеча".
Предусматривается обширная про
грамма для детей и молодежи, вклю
чающая проектно исследовательс
кую краеведческую работу, палом
нические поездки детей и родителей
по святым местам, семинары и мас
тер классы для педагогов, право
славные праздники.
Руководителем проекта является
учитель географии и биологии Ма
рина Викторовна Зимина. Реали
зация проекта будет осуществлять
ся с 20 апреля по 20 декабря теку
щего года.

1 место в России

Кто сказал, что фитнес < женское увлечение? Отнюдь нет: этот вид спорта может оказаться по плечу только выносливым,
гибким и сильным. Ведь силовые нагрузки < с гантелями и штангами < никто не отменял.

В рейтинге муниципальных об
разований России в сфере учреж
дений образования социальной
направленности на начало апре
ля 1 место занимает Родниковс
кий район. Уточним, что рейтинги
рассчитываются на основании итогов
конкурсов, аккредитованных в Систе
ме добровольной сертификации ин
формационных технологий России.
Такому прекрасному результату спо
собствовала активная деятельность
стационарного отделения реаби
литации Комплексного центра со
цобслуживания и коррекционной
школыинтернат VIII вида.
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Сельские подписчики часто нас упрекают, что мало пишем о простых
сельских тружениках, о том, чем живет и дышит деревня. Упрек спра
ведливый, поэтому решили ситуацию исправить. Итак, наш первый
журналистский десант отправился в самое удаленное от Родников
село Филисово – административный центр Филисовского сельского
поселения.

Елена Лапшина: "Только благодаря поддержке
населения нам удастся реализовать задуманное"
Филисовское поселение с недавнего времени возглавляет Елена Лапшина  человек хорошо
известный не только в районе, но и далеко за его пределами. Поднимаясь по рабочепартий
ной линии, она прошла серьезную школу жизни. При этом Елена Николаевна всегда с осо
бым вниманием относилась к проблемам простых людей, потому что сама вышла из народа.
Поэтому заступив в должность главы поселения в октябре прошлого года, активно начала
объезжать территорию, знакомясь с людьми, изучая проблемы жителей села. О том, с
какими результатами был завершен 2015 год и что предстоит сделать в текущем году,
Елена Лапшина рассказала "Родниковскому рабочему".

В 2015 году в Фили
совском поселении под
руководством Вадима
Николаевича Алексеева
сделано, на мой взгляд,
достаточно много. Про
водилось благоустрой
ство территорий, суббот
ники, тем более что в
прошлом году отмечали
70 летие Победы. Были
отремонтированы все
обелиски. В деревне Ку
делино произведена ре
конструкция памятника.
Теперь там обновленный
обелиск и это очень при
ятно, потому что мы обя
заны помнить и чтить
подвиг наших отцов и
дедов. Проводились суб
ботники силами работ
ников администрации,
общественности и депу
татов.
Немало сделано в
сфере жилищно комму
нального хозяйства. В де
ревне Мальчиха отре
монтированы две придо
мовых территории. Также
подремонтированы тер
ритории у двух много
квартирных домов в По
стнинском. По много
численным просьбам жи
телей Пригородного был
сделан тротуар на Вичуг
ском проезде. Установи
ли три дополнительные
опоры освещения в Дере
веньках, а это очень серь
езно для населенных

пунктов, потому что в не
которых деревнях вооб
ще нет освещения. И я
считаю, что это необхо
димо решать. Много про
водилось ямочного ре
монта дорог. Сделана
подсыпка дороги в Хля
бово. К сожалению,
крупные грузовые маши
ны все наши усилия сво
дят на нет и приходится
снова возвращаться к
этой проблеме.
С октября прошлого
года, когда я приступила
к работе, нам удалось
улучшить освещение на
Вичугском проезде пу
тем установки дополни
тельной опоры освеще
ния. Люди очень проси
ли и поднимали этот
вопрос на выездных
встречах с главой райо
на. Также по просьбам
жителей в с. Пригород
ное в конце февраля мы
установили дополни
тельное освещение у дет
ского сада и на детской
площадке у многоквар
тирных домов. Начина
ем пока с малого. В пла
нах у нас сделать освеще
ние в Постнинском на
площади у магазина.
Люди давно об этом про
сят. Уже есть предвари
тельная договоренность
с ООО "Релза". Надеем
ся, что задача будет ре
шена.

Что касается сферы
ЖКХ, то здесь в после
днее время много слож
ностей. Сейчас мы на
шли взаимопонимание с
ООО "Энергетик" по
вопросу ремонта кровли
многоквартирных до
мов.
То есть в тех домах, где
кровля находится в не
удовлетворительном со
стоянии, а по программе
капремонта ее замена
отодвинута на очень дли
тельный срок, мы совме
стно с представителями
ООО "Энергетик" прово
дим общедомовые собра
ния. Объясняем, что ре
монт крыш необходимо
делать сейчас, так как
дома просто не доживут
до тех сроков. Конечно,
работа эта непростая, но,
все же, находим понима
ние. Уже в Филисове два
дома таким образом отре
монтированы, а жители
домов освобождены на
несколько лет от уплаты
счетов за капремонт. В
Постнинском на улице
Почтовой собственники
одного дома тоже приня
ли такое решение. Мы и
дальше будем этой рабо
той заниматься и, думаю,
найдем понимание.
Несмотря на то, что
экономическая ситуация
сложная и с бюджетами
не все гладко, планы на
развитие поселения есть.
Поскольку Филисово и
Пригородное у нас глав

ные усадьбы, расскажу о
том, что планируем сде
лать здесь.
У нас запланирована
большая работа в селе
Филисово. В мае мы пла
нируем установить со
временную детскую пло
щадку у многоквартир
ных домов. Детишек
много и им где то нуж
но играть. Также в пла
нах у нас перенос памят
ника Победы в другое
место. Парк, в котором
расположен этот обе
лиск, находится в не
приглядном состоянии.
Площадку мы уже опре
делили, ее благоустроим.
Рядом будет установлена
демитолизированная
пушка, которую нам по
могла приобрести рай
онная администрация.
Будем развивать тури
стическое направление.
Бренд села Филисово
Филин. Его всячески бу
дем продвигать. От лесни
чества мы получили в соб
ственность бревенчатый
дом, который в будущем
станет гостевой избой для
туристов. Парк мы пла
нируем благоустроить.
Благодаря предпринима
телям, которые к нам
зашли недавно и строят
небольшое деревообраба
тывающее предприятие,
нам удалось выпилить
старые деревья. Спасибо
им за это. В дальнейшем
в парке появятся краси
вые клумбы, лавочки и де

ревянные скульптуры. Та
ким образом, появится
небольшой туристичес
кий комплекс.
Немного иначе в этот
год мы планируем прово
дить дни села. Этот празд
ник мы решили организо
вать и провести как фести
валь, своего рода мини яр
марку. Думаем, это будет
интересно и увлекательно
не только для жителей, но
и для гостей села Филисо
во. Небольшой опыт мы
уже получили. Впервые в
этом году, благодаря под
держке депутатского кор
пуса, у нас широко прошли
масленичные гуляния в
Пригородном. Очень теп
лые отзывы мы получили
от жителей этого села. Я ду
маю, что и день села в При
городном пройдет значи
тельно интереснее. Будем
активнее вовлекать в этот
процесс население.
Что касается сферы
ЖКХ, то у нас заплани
рован ремонт дорог и
придомовых террито
рий. Но все будет зави

сеть от возможностей
бюджета.
Возрождаем институт
старших по деревням,
ищем людей, которые бы
всегда были с нами на свя
зи. А еще в крупных насе
ленных пунктах: Филисо
во, Постнинский, Приго
родное и Мальчиха пла
нируем создание ТОСов
для того, чтобы привлечь
население к активному
участию в жизни своей
малой родины. Ведь толь
ко благодаря поддержке
населения нам удастся ре
ализовать задуманное и
улучшить качество жиз
ни. Пусть работаю здесь
недавно, мне жители Фи
лисовского поселения
стали родными, и я душой
болею за них. Поэтому
хочу призвать население,
чтобы активнее отклика
лись на наши предложе
ния, потому что только
совместными усилиями
мы сможем реализовать
все наши планы.
Записала Ольга
САХАРОВА

ИТОГИ ГОДА В ЦИФРАХ
Капремонт и ремонт придомовых терри
торий  488 тыс. руб.
Уличное освещение  691 тыс. руб.
Организация мероприятий по благоуст
ройству населённых пунктов  313 тыс. руб.
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования, расположенных в границах
населенных пунктов  590 тыс. руб.
Дорожное хозяйство в целом  1 млн 371
тыс. руб.

МОЛОДЁЖЬ В ГЛУБИНКЕ

Корни не дали уехать
Картина сельской жизни
была бы неполной без предста<
вителей молодежи. Знакомьтесь
< Оксана Кучунова.
Оксана работает в Фили
совском сельском доме куль
туры без малого десять лет.
Родилась и выросла здесь, в
селе, закончила здешнюю
школу, а в Иванове получила
экономическое образование.
Правда, реализовать себя
как коммерсанта Оксане пос
ле колледжа не удалось. Она
вернулась в Филисово, вышла
замуж и родила сына. Думала
продолжить попытки заняться
бизнесом после декрета, но и в
этот раз Филисово не отпусти
ло девушку в большие города.
С 2007 года Оксана стала ра
ботать в местном Доме культу

ры методистом. Первое время
ее посещала мысль уехать
трудно было культуре существо
вать на селе. Но со временем
условия для работы улучши
лись.Сейчас Оксана занимает
ся не только организацией до
суга населения, но и ведет круж
ки для детей театральный,
танцевальный и кружок худо
жественного слова. "Конечно,
сейчас не так много детей ходит
заниматься. Летом  больше:
многие приезжают на каникулы,
замечает Оксана. Интересно
наблюдать, как городские и сель
ские ребята общаются и знако
мятся". При этом работать со
взрослыми не менее увлека
тельно, чем с детьми, утвержда
ет методист. Они также посеща
ют кружки, готовятся к празд

никам и концертам и с благо
дарностью относятся к своему
молодому "наставнику".
Благодарны Оксане и дру
гие жители села, с которыми
она общается от лица обще
ственной организации "Леди
стиль". По долгу общественной
службы девушка работает с ин
валидами, семьями и детьми.
В своей основной работе
Оксана не выделяет отдельные
моменты, а говорит: "Она у
меня вся интересная, мы же де
лаем для людей праздник, будь
то Масленица, Крещение или
просто концерт, посиделки за
чашкой чая. Когда собирается
полный зал в нашем ДК  это
лучшая благодарность для ра
ботников культуры".
Саша САНЬКО

Оксана Александровна готовит конкурсанта к вокальному
фестивалю, который пройдёт в Родниках в мае.
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"Люблю деревню, она мне ближе …"
На моем жизненном пути встречались разные люди, но отмечу, что хороших людей
 все же больше. И еще одну мимолетную встречу с приятным человеком, симпа
тичной женщиной Людмилой БАРАНОВОЙ приготовила мне судьба. Побеседовав с
Людмилой Михайловной от силы полчаса: о жизни, семье, любви, прониклась к ней
всем сердцем. Бывает так, сами знаете…
Людмила Михайловна
жительница села Филисово,
можно сказать, коренная се
лянка, потому что привезла ее
мама с сестрой Валей и бра
том совсем маленькой в 60 х
годах из Ташкентской облас
ти после сильного землетря
сения. Некоторое время жили
они в Гарях, а затем перебра
лись в Филисово. Да так и ос
тались. Работая дояркой,
маме выделили новый щито
вой дом.
Начинала Люда учиться в
Филисовской школе, а закан
чивала восьмилетнюю школу в
Батыево. 9 10 классы проучи
лась в вечерней школе в Род
никах. Получив профессию
швеи, немного поработала,
пока не родила первую дочку
Ниночку. Но семейная жизнь
не сложилась.
КАК ЗА КАМЕННОЙ
СТЕНОЙ
Людмила решила пере
ехать к старшей сестре в Ря
зань и встретила там будуще
го мужа. Спустя год у молодых
родилась дочь Мариночка. К
сожалению, после 17 лет со
вместной жизни супруг Люд
милы в 1998 году скончался.
Вспоминая супружескую

жизнь, Людмила Михайловна
говорит, что жили хорошо, за
мужем была как за каменной
стеной. К старшей дочке суп
руг относился как к родной.
А главное человек он был
хороший, трудолюбивый. В
колхозе работал тракторис
том комбайнером. Не каж
дый мужчина и весь огород
вскопает, и за скотиной уха
живать будет.
"Тяжелые 90е годы. После
смерти мужа была такая пани
ка,  вспоминает Людмила.
Думала, как я буду одна с деть
ми". Жили, как могли. Мама ко
мне переехала, ей пенсию пла
тили. Сама работала на трех
работах. А зарплату, ох, как за
держивали.
ПРОФЕССИЯ
СЛОЖНАЯ,
НО ЛЮБИМАЯ
Сейчас Людмила Михай
ловна работает в Куделино
осеменатором. А поначалу на
чинала с разнорабочей, потом
санитарочкой около 6 лет. Со
гласившись на уговоры, стала
работать заведующей молоч
но товарной фермы в колхозе
имени Калинина, на выход
ные подменяла доярок. Через
несколько лет получила дип

лом осеменатора.
Поначалу обслуживала до
1000 голов, сейчас около
300 голов. На мой вопрос:
"Сложная ли это профессия?"
Людмила Михайловна отве
тила утвердительно: "Слож
ная, но любимая. Нюансов в
работе много: коров надо ос
мотреть, выявить охоту, на
чать вовремя осеменять. Де
лаю это и утром, и вечером.
К каждой коровке надо инди
видуально подойти. Есть у
меня любимица  Нюшенька
(смеется). Ее все сотрудники
обожают. Вообще, живот
ных очень люблю, всех корову
шек, телятушек жалко. По
тому и от предложения
стать осеменатором не от
казалась".
ВНУКИ <
МОЯ ОТДУШИНА
Жизнь идет, дети выраста
ют. Старшая дочка Нина с
сыном Сашей в Родниках
живет, а Марина с дочкой
Полинкой у Людмилы Ми
хайловны. А вместе с ними и
уже пожилая мама, которой
87 лет. "Домработа, домра
бота", так говорит о сегод
няшней жизни Людмила Ми
хайловна. И за мамой уха

Людмила Баранова
в окружении любимых дочерей: Марины (слева) и Нины.
живать нужно, и Полинка не
давно сильно приболела, испе
реживались все". Находит
Людмила Михайловна время
и для общественной жизни:
то пироги для ярмарки напе
чет, то с Мариной в выборах
поучаствует.
Рассказывая о внуках, гла
за моей собеседницы излуча
ют теплоту и свет. "Вот гово
рят, что внуки ближе, чем
дети. Не верила, делилась со
мной Людмила Михайловна.
А сейчас верю. Дети выросли, а
внуки  моя отдушина".
Внучке Полине 11 лет, а
Саше 9. Смеется: "Были по
младше: дрались, только
клочки летели. Сейчас по
взрослели, стали дружнее, все

секретничают. Летом бега
ют на опушку за ягодами, гри
бы приносят. У внука  тех
нический склад ума: так лов
ко роботов собирает, да и к
компьютерам его тянет. У
Поли очень много замыслов:
сегодня она шьет, завтра 
копирует маму в работе. Лю
бимое блюдо внучки  это са
лат "Оливье", а у Саши  пи
рожки с капустой".
Сестра Валентина тоже в
Родниках живет. А Людмила
Михайловна никогда из села
не хотела уезжать, хотя была
попытка в Рязани пожить. Не
понравилось: "Люблю деревню,
она мне ближе …"
Записала
Ольга ВОРОБЬЕВА

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
Живёт в д. Куделино уважа<
емый, заслуженный, но очень
скромный человек < Геннадий
Алекссевич Чадов. Вся его
жизнь связана с сельским хо<
зяйством.
Родился 25 декабря 1938
года в семье крестьян колхоз
ников. Отец его погиб в 1943
году под Ленинградом, подо
рвался на мине. "Мы с младшим
братом были ещё совсем ма
ленькие, говорит Геннадий
Алексеевич. Но я отлично по
мню, как страшно голосила,
катаясь по полу, наша мама,
получившая похоронку. Глядя на
неё, и мы отчаянно заревели.
Мама прожила до 97 лет. Сна
чала работала дояркой на фер
ме, потом птичницей. Из семьи
отца на фронт ушли ещё чет
веро его братьев. Вернулись до
мой только двое, а двое пропа
ли без вести.
Очень тяжело пришлось бы
нам в войну, если бы не дедуш
ка. Он продолжал работать в
колхозе  плотничал и нам по
могал, подкармливал. Гдето в
конце войны, году в 44м, к нам
в Макарово пригнали пленных
румын. Они строили у нас ток.
Мы, ребятня, крутились ря
дом. Румыны говорили порус
ски и, когда обедали, подзыва
ли нас и угощали едой. Вообще
в войну мы жили, как ни
странно, лучше, сытнее. А вот
в первые послевоенные годы
было голодно. Намелют из зер
на муки на мельнице, добавля
ют в неё клеверную мякину и
пекут лепёшки. А то ещё су
шили липовые листья, мололи
и тоже пекли лепёшки  зелё
ные. У кого в семье много едо
ков было, те весной на поле
гнилую картошку собирали и

Деревенский старожил

Кавалер Ордена Трудовой Славы III степени Геннадий Алексеевич
Чадов с супругой Екатериной Игнатьевной.
делали "тошнотики". У кол
хозников не было паспортов. А
жить становилось невыноси
мо. Тётка какимто чудом су
мела перетащить меня к себе
в Удмуртию, в г. Кизнер рабо
тать на пилораме. Я там вы
держал всего три месяца и
вернулся домой. Работал в
колхозе разнорабочим. Пахал и
боронил на лошадях, косил и
вручную, и на косилке, кар
тошку опахивал. Всё делал".
В 1957 году Геннадия Алек
сеевича призвали в армию.
Служил три года в Нарофомин
ске в Кантемировской диви
зии. Привёз оттуда жену, дере
венскую сироту красавицу ро
дом из Кировской области. " У
меня до армии здесь девушка лю
бимая была, нравилась мне очень,
но не сложилось у нас, говорит
Геннадий Алексеевич. А моя

Екатерина Игнатьевна чемто
на неё похожа была, вот и увлёк
ся. В этом году будет уж 55 лет
как мы вместе. Вырастили сына
и дочку, теперь у нас уж три
взрослых внучки, правнуки.
Жена всю жизнь проработала
библиотекарем. Прекрасная хо
зяйка: всё умеет  и дом вести,
и рукодельничать, и огородни
чать. Сколько лет вместе, а,
кажется, ни разу серьёзно не
поругались, всегда жили душа в
душу".
После армии Геннадий
Алексеевич выучился в Тейко
ве на тракториста машиниста
широкого профиля. 20 лет от
работал в колхозе механизато
ром: на тракторе и на комбай
не, потом перешёл в плотниц
кую бригаду ремонтировали
фермы, стал прорабом. Береж
но хранятся у него дома в за

ветной коробочке свидетель
ства давних трудовых побед:
знаки ударника, медали за ус
пехи в развитии сельского хо
зяйства и за добросовестный
труд, Орден Трудовой Славы
III й степени. Вспоминает,
что первую награду Грамоту
ВДНХ получил в Москве ещё
подростком.
Ге н н а д и й А л е к с е е в и ч
признаётся, что он типич
ный сельский житель, не
мыслит себя без родной де
ревни: "С грустью вспоми
наю родную сторонку  Ма
карово, недалеко от Кудели
на. Как у нас было приволь
но, красиво! 27 домов, рядом
река Возополь. Весной, когда
начинался ледоход, вся де
ревня выходила на берег
смотреть. А мы, мальчишки,
озоровали  бегали по льди
нам. Рыбы в Возополи было
много и раков. Рыбу и сто
ронкой, и неводом, и удочка
ми ловили, жерлицы стави
ли. Здоровенные щуки попа
дались, плотва и окуни.
Леса вокруг дичью были бо
гаты. Я уж лет пятьдесят как
охочусь. Зайцы, лисы, куницы
попадались, хори, ну и само со
бой  кабаны. Весной бывало в
Макарове утром пораньше
встанешь, выйдешь на улицу и
слышишь гул  в соседнем лесу
тетерева токуют. И на них
охотились. Грибов до сих пор
много натаскиваю, ягоды есть.
Но стали укрупнять колхо
зы, и погибла деревня. Замеча
тельные пойменные луга скот
вытоптал. Теперь там трава
выше головы. Без моста никуда

не добраться. Молодёжь стала
уезжать. Мы в 1969 году в Ку
делино переехали. Сюда когда
то в клуб ходили на танцы. Мо
лодёжи со всёй округи собиралось
не меряно. Помню, про Овинцы,
например, говорили, что там со
рокоуст  40 девок, и плясуньи, и
песенницы. В клубе сначала кино
прокрутят, а потом танцы под
гармошку: и русского, и елецко
го, и падеспань, и ещё бог знает
что исполняли. А потом ещё на
качели идём в лес. Качели гро
мадные к дереву привешены
были. Катались на них вдвоём.
Высоко поднимались  метра на
четыре. А в лесу костёр разжи
гали, картошку пекли. Трудно,
бедно жили, а весело, осмыслен
но, лучше, чем сейчас! Бывало,
женщины с поля с покоса вече
ром идут усталые и поют  зас
лушаешься. Сейчас такого нет,
обезлюдели деревни, ушла та ду
шевность, которая была и вряд
ли когда возродится".
Как ни грустно Геннадию
Алексеевичу порой бывает от
того, что меняется привыч
ный уклад, он остаётся пат
риотом деревни, в городе
жить не хочет. С женой они
до сих пор со скотиной: дер
жали раньше корову, а теперь
коз, кур. Апрель, а у них уже
повсюду ящики с рассадой,
картошка на посадку вынута
из подпола. Ждёт с нетерпе
нием Геннадий Алексеевич
свою верную спутницу Ека
терину Игнатьевну из боль
ницы приболела, выздоро
веет, вместе займутся своими
привычными крестьянскими
делами. Дай им Бог здоровья
и долголетия!
Ольга СТУПИНА
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Апрель < весна воды
Апрель снегогон соверша
ет удивительные, поистине
сказочные превращения в
природе: и остатки зимы про
гоняет, и землю согревает, и
первые зелёные листочки раз
ворачивает. В народе считали,
что именно у апреля хранятся
ключи к теплу: "Солнышко с
апрельской горки в лето ка
тится". Учёные предполагают,
что название месяца происхо
дит от латинского "аперире"
открывать. Древние римляне
считали, что это время, когда
природа раскрывает перед че
ловеком свои дары. И у сла
вян названия месяца были

связаны с пробуждением жи
вой природы: "кветень", "цве
тень", "березень", "травень"
"берёзозол".
Но, как говорят в народе,
"не ломай печей, пока апрель у
плечей". Тепла да не устойчива
в этом месяце погода, велика
вероятность возврата холодов.
И всё же славен апрель водою:
вскрываются реки, движется
лёд, наступает безудержное по
ловодье. Крестьяне испокон
века жили надеждой, что "ап
рель всех напоит": "Была бы
водица, а зелень народится".
Поэтому и апрельских дождей
ожидали с нетерпением: "Пер

Великий пост <
время добрых дел

Одни из самых возвышенных и красивых православных праздни
ков Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) и Вербное вос
кресенье (Вход Господень в Иерусалим) в этом году 24 апреля. Хоть
и выросли мы в атеистической советской стране, а об этом помнится.
Бабушка Анна в Благовещенье всегда говорила: "Птица гнезда не вьёт,
девка косы не плетёт". Почему непонятно. А смысл, видимо, таков:
все свои мысли, дела и поступки в этот день надо избавлять от по
вседневной суетности и посвящать горнему миру, потому что произош
ло великое событие Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о том,
что она будет матерью Христа, Спасителя человечества. К Вербному
воскресенью мы всегда ставили в воду вербу, ветки берёзы или топо
ля, чтобы они распустились, и в доме явственно почувствовалась вес
на. Молодёжь лакомилась берёзовым соком. Заботливые хозяюшки
начинали запасать творог, яйца, луковую шелуху, убирались дома и в
огороде готовились к Пасхе.
Нынче весь апрель будет длиться Великий пост, а это значит, нужно по<
стараться сделать как можно больше добрых дел. Одно из самых важных и
богоугодных для нас сейчас является строительство в Родниках нового хра<
ма Покрова Пресвятой Богородицы. Обратите внимание, в крупных торго<
вых центрах появились ящики для сбора пожертвований. Опустите туда
немного монет < внесите свою лепту в благое дело. Во все века на Руси хра<
мы строились всем миром, продолжим эту прекрасную традицию.
В апреле солнышко припекает,
снег тает, по дорогам и канавам бе<
гут весёлые ручьи. Ребятне во вре<
мена моего детства не сиделось
дома < на улицу, на свежий воздух,
пускать кораблики из бумаги и ще<
пок, лазать по стремительно оседа<
ющему, похожему на крупную соль,
снежному покрову, рвать появляю<
щиеся на проталинах цветы мать<
и<мачехи.
Встанешь на бывший сугроб и
тут же провалишься под ним
вода. И утренний ледок в лужах и
канавах не крепок. И приходили
мы домой, нагулявшись, часто
мокрые и грязные. "Все канавы
перемерили!" всплёскивали ру
ками мамы и бабушки, увидев
нас, счастливых и довольных, с
загоревшими на жарком весен
нем солнце мордашками. Штаны,
варежки и шапки тут же отправ
лялись на батарею или на печку
сушиться, а мы получали от
взрослых очередную порцию нра

вый апрельский дождь воза зо
лота стоит"; "Мокрый апрель
хорошая пашня". Дождевая
вода позволяла земле размер
заться, освобождала её ото
льда, готовила к пахоте. И пер
вую влагу, пролившуюся с не
бес, встречали в деревне такой
песенкой припевкой: "Дождь,
дождь! На бабину рожь, на де
дову пшеницу, на девкин лён
поливай ведром!" Знали: плохо
будет родить земля без весен
ней влаги. Но какова бы ни
была погода, всё равно "апрель
батюшка в поле зовёт" начи
нается пора весенних полевых
работ.

Хороводы хороводить < не за плугом ходить
Пока идёт половодье, у кресть
янской молодёжи было время для
забав. Часто с древним магическим
смыслом. На просохших склонах
ловкие парни тешились лаптой. А
то затевали играть в бабки. Кто
больше собьёт бабок вершковых
костей тот и выиграл. Как в го
родки. Но, пожалуй, больше всего
в старину любили играть в горел
ки. Горельщик становился впереди
пар. Разбегутся все, а он пускается
догонять пары, чтобы разъединить
их. Кого первым догонит, тому и
"гореть" на очереди. Полагают, что
в давние времена эта игра обстав
лялась огнями, отсюда и "горелки".
А под вечер по деревням и сё
лам раздавался голос тальянки:
хороводу, хороводу место! Хоро
вод это древний обрядовый та
нец, посвящённый солнцу, при
зыванию на помощь земледельцу
могущественных сил природы.
Со временем его магический
смысл забылся, а традиции про
ведения остались.
Но вернёмся на деревенскую
улицу. Там народу всё больше.
Хороводница всем кумам кума
запевает: "А мы просо сеяли, се
яли. Ой, Дид Ладо, сеяли"… Иг
рающие расходятся на две сторо
ны, одна напротив другой, хоро
водница впереди. "Нам надобно
девицу. Ой, Дид Ладо, девицу".
Песню поют до тех пор, пока все
девушки с одной стороны не пе
рейдут на другую. Ладу здесь
вспоминают неспроста, она по
кровительница свадеб и супру
жеского согласия, животворной,
"рождающей" силы природы.
После "Сеяния проса" прини
мались за "Перевейся, ярый
хмель" (в слове "ярый" тоже пря

чется имя языческого бога Яри
лы, покровителя палящего весен
него солнца) или "Сидит дрёма
под окошком". Вокруг дрёмы
сонливой, ленивой, которую все
гда кто нибудь изображает, ходят
и поют: "Перестань, дрёма, дре
мать. Пора дрёмушке вставать!"
А ещё любили наши предки
крестьяне разыгрывать "Сходби
ще". На середину круга ставились
парень и девушка, а играющие,
взявшись за руки, пели: "Как из
улицы идёт молодец, из другой
идёт красна девица". В игре "Пле
тень" парни и девушки становят
ся попарно и, сомкнувшись напо
добие плетня, вытягиваются в
линию. Хороводница запевает:
"Заплетися, плетень, заплетися,
ты завейся, труба золотая!" Пле
тень сперва "сплетался", а потом
"расплетался". Родниковцы сред
них лет и старше наверняка по
мнят похожую детскую игру на
званием "Бабушка распутаница":

Когда просыпается Водяной
воучений мол, долго ли засту
диться, баландаясь в талой воде и
лазая по сырому снегу!
Тут вспоминается целая группа
характерных родниковских слове
чек: "мокрый, как Люша", "налю
хал", "влюхаться". Думаю, слова эти
очень древние, возможно, из язы
ка проживавших в нашей местно
сти некогда финских народов. Есть
ведь поблизости река Люлех. Да и
в названии нашей Юкши есть что
то созвучное. Думается мне, что
Люша это не уменьшительно лас
кательное от какого то незадачли
вого Ильюши, который первым
провалился в снег или под лёд и
намок, а имя грозного Водяного,
хозяина наших местных речушек,
родничков да бочажков. Можно
бы его тоже сделать своеобразным
символом Родников, наряду с Ко
косей и Кокурой.

Кстати, 16 апреля, в День Ни
киты водопола, по суеверным
преданиям, Водяной пробуждает
ся от зимнего сна. Верхом на гро
мадном соме выныривает он из
глубокого омута и мчатся по вод
ной глади, оповещая окрестнос
ти о "вступлении в должность"
Водного царя. В это время на гла
за Водяному лучше не попадать
ся. Суеверные наши предки, что
бы его задобрить, жертвовали гу
сём и даже лошадью или полива
ли воду маслом, приговаривая:
"Вот тебе, дедушка, гостинец на
новоселье, люби да жалуй нашу
семью." Крестьяне верили, что
Водяной, если невзлюбит, то
житьё покажется каторгой: поля
вешней водой размоет, погреба
затопит, купаться и рыбачить не
даст. Зато уж, кто ему глянется,
тому и рыбу, и жемчуг речной по

дарит, а жемчуг этот главное ук
рашение русской женщины и де
вушки, богатство каждой семьи.
Верили также, что Водяные
обладают даром перевоплоще
ния, при молодой луне они моло
ды, а на исходе месяца превраща
ются в стариков. Чаще других с
ними видятся мельники и даже
сделки с ними заключают, поэто
му водяная мельница место, где
орудует нечистая сила, а мельник
всегда хоть немножко да колдун.
Водяного на Волге величали
Стерляжьим царём, в омуте Омут
ником, в болоте Болотником. К
разряду особенно злобной нечис
ти его не относили. Но купались
всегда с нательным крестиком и по
завету предков не поминали у воды
Господа Бога, попа, медведя и зай
ца этого Водяной, как и пьяных,
лезущих в воду, не любит.

Тематическую страницу подготовила Ольга СТУПИНА.

играющие, взявшись за руки, об
разовывали круг, водящий отво
рачивался, а игроки тем време
нем, не размыкая круг, перепуты
вались и звали водящего: "Бабуш
ка распутаница, распутай нитки!"
У меня и моих друзей со Сло
бодки был и опыт игры в городки.
Однажды отец моей подруги дядя
Олег из черенков от лопат сделал
нам биту и городошины, показал,
как играть. Помню, мы довольно
долго и с увлечением городошнича
ли прямо посреди улицы, а взрос
лые мужики, проходя мимо, неред
ко не могли удержаться и показы
вали нам мастер класс по городкам
игре их детства. Папа мне также
говорил, что была в Родниках ещё
одна популярная среди мальчишек
послевоенных лет игра, похожая на
городки, "Поп догоняло". К сожа
лению, правил игры я не запомни
ла. Если знаете что то о старинных
родниковских играх и танцах, напи
шите нам или позвоните.

Если отбросить шелуху язы<
ческих суеверий, станет ясным
одно: нужно нам беречь и уважать
нашу водную стихию и водные ис<
точники. В Родниках уже практи<
чески нет радующих глаз роднич<
ков: в лучшем случае существуют
они в черте города в виде колодцев,
а в худшем засыпаны, погибли. Да<
вайте хранить хотя бы лесные бо<
чажки. Не радуют и остатки Юкши
< грязно, захламлено, завалено бог
знает чем русло речушки, надо бы
организовать субботник и почис<
тить. Заросли и загрязнились и
большие наши реки: Постна, Пар<
ша, Теза и другие, и за всем этим
наше безразличие, неприглядный
моральный облик < гадим там, где
живём. Не пора ли остановиться,
пока природа жестоко нам не ото<
мстила? Учёные говорят, что ско<
ро придёт такое время, что вода для
многих государств станет дороже
золота, и Россия сможет ею торго<
вать, как сейчас нефтью и газом.
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Прыгали, бегали, отжимались
В пятницу, 8 апреля, в Детско<юношеской спортив<
ной школе прошли соревнования среди школьников по
обще<физической подготовке.
Хорошим поводом к состязаниям стал Всемир
ный день здоровья и Неделя здоровья, объявленная
в Ивановской области.
Все пришедшие в пятницу в зал Спортшколы 35
юношей и 20 девушек являются ее воспитанника
ми и занимаются в различных секциях. Кому, как не
им, демонстрировать достойную физическую форму.
Для них организаторы предложили пять упражнений:
подтягивания для юношей и отжимания для девушек,
прыжок в длину с места, бросок набивного мяча из по
ложения сидя, прыжки на скакалке и челночный бег.
Лучшими в своих возрастных категориях стали:
Анастасия Кондратьева, Полина Волкова и Диана
Страхова (тренер А. Чуланова), Валерия Святкина
(тренер Т. Фролова), Ксения Морозова (тренер А.
Платонов), Даниил Васильев (тренер Н. Харьков),
Никита Плюханов (тренер С. Толокнов), Евгений Гра<
чев, Кирилл Яровицын и Дмитрий Сапунов (тренер И.
Чуланов).
Впереди у ребят не одно соревнование, так что для
них ОФП стало своего рода разминкой перед весен
ними стартами, среди которых и Первомайская эс
тафета, и сдача тестов ГТО.
Саша САНЬКО

Поедем на чемпионат России
В субботу, 9 апреля, в Иваново прошел чемпионат об
ласти по гиревому спорту и армспорту среди спортсменов с
ограниченными возможностями по зрению. В этих сорев
нованиях приняли участие и родниковские спортсмены.
В армспорте удачно выступили Лилия Новикова < 1 ме<
сто, Александр Новиков < 3 место. Анастасия Ражева была
близка к призерам и заняла 4 место.
Эти соревнования стали отборочными для поездки на
чемпионат России.
Владимир ДУДИН

ФУТБОЛ

Спортивный междусобойчик

Безоговорочная победа
движения не остались и
представители органов
местного самоуправле
ния. В Родниках прошла
спартакиада муници
пальных служащих.
8 апреля на базе ста
диона "Труд" встрети
лись команды Родни
ковского и Заволжского
района. Заволжская ко
манда впервые посетила
Родники. В начале спар
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В рамках Всероссийс
кого Дня здоровья в на
шем городе состоялось
сразу несколько мероп
риятий, направленных на
пропаганду здорового об
раза жизни и популяри
зацию спорта. Ими были
охвачены разные группы
населения: ветераны, мо
лодые семьи, подростки,
работающая молодежь. В
стороне от активного
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СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ

такиады участники об
менялись приветствия
ми и памятными подар
ками.
Команды мерялись
силами в 4 х дисципли
нах: дартс, волейбол, на
стольный теннис, брос
ки в баскетбольное коль
цо. Соревнования про
ходили в дружеской ат
мосфере. Дух соперниче
ства присутствовал, но

главным для каждого из
игроков было участие.
По итогам спартаки
ады команда города Род
ники одержала безогово
рочную победу, уступив
команде Заволжского
района только в меткос
ти в игре в дартс завол
жские игроки стали пер
выми.
Вероника
СМИРНОВА

Только улеглись страсти недавно прошедшего первен
ства района среди взрослых, как решено было организо
вать турнир под условным названием Весенний кубок.
Главной целью организаторы в лице районной феде
рации футбола считали смотр готовности наших футбо
листов к новому летнему сезону. Что же было увидено,
останется "за кадром", хотя вскоре, думаю, проявится с
началом контрольных матчей, которые уже не за горами.
Семь команд изъявили желание принять участие в но
вом турнире. Все они имеют хорошее представление друг о
друге, хотя составы некоторых выглядели весьма неожидан
но и интригующе. Порадовали прежде всего юноши, пока
завшие качественную прибавку по сравнению с зимними
играми. Их выход в финал из непростой группы был убеди
телен, хотя каждая из трех побед далась непросто и потре
бовала проявить волю и, главное, хорошую физическую
форму. Решающий матч им, правда, выиграть не удалось,
но ведь и соперник новоиспеченный чемпион района
"Страйк" обязан держать теперь марку в каждой игре.
По окончании турнира президент районной федерации
футбола Евгений Васильев охарактеризовал прошедшие
матчи как "хороший футбольный междусобойчик, давший
определенную пищу для размышления в преддверии оче
редного сезона".

ВОЛЕЙБОЛ

Неудача < в Приволжске,
триумф < в Гав<Посаде
В разгаре первенство области среди мужчин. Очередной
матч родниковская команда проводила в Приволжске с са
мым принципиальным соперником. Без вариантов проиграв
первый сет, наши волейболисты попытались "зацепиться" за
игру во втором, но безуспешно. Обидные 27:29 психологи
чески надломили ребят. В итоге поражение со счетом 0:3.
Впрочем, в ближайшую субботу у наших волейболис
тов появится возможность поквитаться со своими обидчи
ками с берегов Волги. Есть информация, что именно в Род
никах пройдет финал областной Спартакиады, куда благо
получно пробились и мужчины, и женщины. Зональные
турниры состоялись в Гав Посаде и прошли с ощутимым
преимуществом родниковских волейболистов, не потерпев
ших ни одного поражения.

Школьники лишь вторые
Так же, как и взрослые товарищи в Гав Посаде, синх
ронный результат показали в финальном турнире област
ной Спартакиады команды родниковских школьников.
Правда, увы, со знаком "минус". Девушки в главном мат
че уступили соперницам из Ильинского района, а юноши
в результате мудреной очковой "закрутки" пропустили впе
ред представителей из Ивановского района.

Николай ХАРЬКОВ

ВОПРОСОТВЕТ

Защита
от клещевой болезни
В адрес редакции газеты обратился житель нашего
города Алексей А. Он спрашивает, с какого времени
начнет проводиться прививочная противоклещевая
кампания, в платной или бесплатной форме.
В ответ на наш запрос главный врач районной
центральной больницы Владимир РУЖЕНСКИЙ со
общил, что вакцинация населения, в том числе и от кле<
щевого энцефалита, проводится бесплатно:
на 2016 год было заказано 300 доз вакцины про
тив клещевого энцефалита, поступило 80 доз.
В настоящее время вакцинация клещевого эн
цефалита проводится жителям села и работникам,
чей труд связан с нахождением в лесу, то есть лю
дям, подверженным высокому риску заражения и
лицам, подлежащим ревакцинации против клеще
вого энцефалита.
При поступлении следующей партии данной вак
цины прививки будут проводиться в процедурном
кабинете районной поликлиники.

Зарядка
зарядила
7 апреля в детс
ком саду №4 "Золо
той петушок" (ул.
Трудовая) прошел
День здоровья. На
улице была органи
зована музыкальная
утренняя зарядка, в
которой участвовали
дети с родителями и
педагоги. Все участ
ники зарядились по
зитивным настрое
нием на весь день.
Спасибо детскому
саду за организацию
такого праздника.
Родители
воспитанников.
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ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

По закону и по совести
Ветеран родниковского отдела МВД Сергей Бори<
сович Чёлышев родом из старинного села Парское. В
юности о службе в правоохранительных органах не
помышлял. В армии служил водителем и так увлёкся
автоделом, что всю жизнь готов был посвятить про
стому шофёрскому ремеслу. Но мама, известный в
Родниках зубной врач, убедила, что нужно получать
высшее образование. Поступил во Владимирский
политехнический институт и выучился на инжене
ра механика по технической эксплуатации автомо
билей. Как один из лучших выпускников получил
распределение в Кинешму, где начал работу по спе
циальности в автоколонне.
Молодой инженер был человеком неравнодуш
ным, ответственным, никогда не стоял в стороне от
общественных дел, и его на предприятии выбрали ко
мандиром народной дружины. Так он впервые близ
ко познакомился с работой милиции, и вскоре полу
чил предложение влиться в её ряды. Начинал в Ки
нешме в отделе борьбы с хищениями социалистичес
кой собственности (ОБХСС), а через несколько ме
сяцев перевёлся на родину, в Родники и 8 лет прора
ботал тут, пока не перешёл на должность кадровика,
которой отдал ещё 10 лет своей жизни.
Вся милицейская биография Сергея Борисовича
Чёлышева, по сути, уместилась в одну строчку. А за
ней многочисленные оперативно розыскные ме
роприятия, дежурства, горы неотложных служебных
дел, задержания проворовавшихся, путавших госу
дарственный карман со своим должностных лиц, от
ветственных работников, борьба с тем, что сегодня
мы называем коррупцией, кумовством, экономичес
кими преступлениями. Как ржа, разъедали они не
когда могучее государство и особенно "расцвели"

после перестройки. Противостоять теневым воро
тилам нелегко и сейчас, а уж тогда, в 90 е, когда уме
ние урвать кусок государственного добра стало в
глазах иных людей чуть ли не доблестью. Милици
онеров не ругал только ленивый, они месяцами не
получали свои мизерные зарплаты и держали их в
профессии, пожалуй, только упорство и сознание
нужности и важности своего дела, стремление до
биться справедливости. Сейчас, с высоты своего ве
теранского возраста Сергей Борисович говорит, что
милиционеру, а сейчас полицейскому важно всегда
оставаться человеком, не терять лица, не опускать
ся до уровня "око за око, зуб за зуб", как в иных ми
лицейских сериалах. " Мы служим закону, людям, а
значит, должны с ними поступать по закону, по спра
ведливости, не унижать их человеческое достоин
ство и не кичиться своей властью", говорит он. Гор
дится, что возглавляя кадровую службу, привёл в ми
лицию многих хороших парней, которые сейчас ус
пешно и добросовестно работают на разных долж
ностях во многих подразделениях райотдела МВД,
стоят на страже закона и порядка, честно исполня
ют свой служебный долг в командировках в неспо
койный Северокавказский регион. И на заслужен
ном отдыхе Сергей Борисович Чёлышев не поры
вает связи со своими коллегами, передаёт свой бо
гатый жизненный и служебный опыт молодым. У
него надёжный и крепкий тыл: жена, две замеча
тельные дочки, зятья, трое внуков, друзья. Мирные,
простые увлечения: огород, рыбалка, выезды на
природу.
По жизни Сергей Борисович Чёлышев чело
век необычайно скромный, совестливый, начисто
лишённый карьерных амбиций. Всё, чем ни при

ходилось заниматься по службе, старался делать с
душой, пропускал через сердце, оттого даже те, кого
в своё время приходилось привлекать к ответствен
ности за нарушения закона, не держат на него зла,
уважают. Ну а коллеги знают, что Сергей Борисо
вич всегда готов прийти на помощь и поддержать в
любую минуту человек он очень ответственный и
надёжный.
17 апреля < День ветеранов МВД. От имени руко<
водства нашего районного отдела МВД и от всех граж<
дан, которых полицейские защищают от преступных
посягательств, поздравляем Сергея Борисовича Чёлы<
шева и всех его коллег, честно послуживших правопо<
рядку и находящихся на заслуженном отдыхе, с празд<
ником. Желаем здоровья, счастья, благополучия. Пусть
греет ваше сердце чувство исполненного долга, госу<
дарство не забывает, а люди ценят и уважают.
Ольга СТУПИНА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

И снова наркотики…
На прошедшей неделе
в криминальных сводках
вновь зарегистрировано
сразу несколько преступле
ний и происшествий, свя
занных с незаконным обо
ротом наркотиков. В ходе
расследования уголовного
дела по ч.2 ст. 228 УК РФ в
отношении гражданина Ф.
выяснилось, что 13 января
нынешнего года неустанов
ленное лицо через Интер
нет совершило с указанным
гражданином сделку куп
ли продажи, в результате
которой последний на тер
ритории г. Вичуги приобрёл
за 2000 рублей наркотичес
кое вещество "спайс" мас
сой не менее 0,93 г (такое
количество наркотика от
носится к крупному разме
ру). Около 3 часов дня 8 ап
реля полицейские задержа
ли гражданина М., у кото
рого при личном досмотре
из кармана джинсов изъя
ли подозрительный бумаж
ный свёрток. Около полу
дня 10 апреля при освиде
тельствовании гражданина
Л. в приёмном отделении
ЦРБ у него обнаружили
прозрачный пакет из поли
мерного материала с по
рошком белого цвета. Как
предполагают полицейс

ГО И ЧС

кие, в пакете
наркотик
амфитамин. Найденное ве
щество отправлено на ис
следование. Гражданин Л.
показал, что приобрёл ука
занный порошок накануне
через Интернет для лично
го потребления, 2000 руб
лей за 1 г. "Закладку" с нар
котиком забрал в Иванове,
точного места не помнит.
Зарегистрировано так
же несколько угроз убий
ством. 5 апреля по месту
жительства в мкр. 60 летия
Октября гражданке С. в
присутствии свидетеля К.
угрожал сожитель Ч. И не
только угрожал убить, а ещё
и замахивался ножиком.
Нож изъят. Похожая исто
рия произошла на следую
щий день вечером на кухне
общежития на ул. М. Улья
новой, но без свидетелей.
Гражданке Г. угрожал убий
ством гражданин Н. и тоже
демонстрировал нож. В 11
ночи 9 апреля в с. Каминс
кий по месту жительства
гражданку И. избил её
внук. Угрожал убить, зама
хиваясь журнальным сто
ликом.
В мкр. Гагарина из
подъезда увели оставлен
ный без присмотра на сут
ки и не пристёгнутый дам

ский синий велосипед.
Гражданка С. подала в по
лицию заявление о том, что
в период с 18 по 23 марта с
её пластиковой карты
Сбербанка неизвестные
сняли 15900 рублей. Воры
пока не найдены. Гражда
нин Щ. заявил в полицию
о том, что 3 апреля потерял
телефон "Леново", когда и
где, не знает. Гражданин К.
лишился смартфона "Sony
Xperia E1" оставил его на
столе в кафе баре "Оазис",
а вскоре мобильник про
пал.
В 11 часов ночи 6 апре
ля у дома на ул. Тихомиров
ская по неизвестной пока
причине загорелся автомо
биль, принадлежавший жи
телю Шуйского района. К
трагическим последствиям
привёл пожар в деревянном
доме с печным отоплением
в д. Клыгино. Дом загорел
ся около 2 часов ночи 8 ап
реля и огнём уничтожен
полностью. На пепелище
пожарные обнаружили об
горевшее тело предполо
жительно, погибла хозяйка
дома. Причины пожара ус
танавливаются. Тело от
правлено на судебно меди
цинскую экспертизу.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Регистрация транспорта < снова в Родниках
12 апреля начала свою работу регистрационно<экзаменационная группа
или РЭГ по графику: вторник < суббота < с 9.00 до 18.00. Обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00. Прием документов заканчивается в 17.00.
Регистрация транспортных средств вторник, четверг (после 14.00),
пятница, суббота.
Выдача водительского удостоверения среда.
В четверг с 9.00 до 13.00 служебная подготовка (приема нет).
Для получения услуг можно предварительно записаться по телефону
2 28 10, либо через портал www.gosuslugi.ru.
Адрес РЭГ: ул. М.Ульяновой, д.7а.
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Что делать, если у вашего НПФ
аннулировали лицензию
В случае если у негосударственного пенсионного фонда, в котором находятся ваши пен<
сионные накопления, аннулирована лицензия, вам не нужно предпринимать специальных мер,
чтобы вернуть ваши средства пенсионных накоплений. Все необходимые действия за вас
сделает Центральный Банк России.
С даты аннулирования лицензии у вашего действующего страховщика НПФ вашим
новым страховщиком в системе обязательного пенсионного страхования станет ПФР.
При этом сумма средств пенсионных накоплений, гарантированная к передаче в ПФР,
равна номиналу, то есть сумме взносов, которые уплатили за вас ваши работодатели, без
учета инвестиционного дохода, а также средства, перечисленные в рамках Программы
софинансирования и сформированные за счёт материнского (семейного) капитала.
Если вырученные средства от реализации Агентством по страхованию вкладов (АСВ)
активов НПФ превысят размер гарантируемого номинала, то средства в размере превыше
ния также поступят в ПФР для восстановления потерянного инвестиционного дохода.
Информацию об отзыве лицензий у НПФ можно найти на сайте Центрального Бан
ка России.
Также на сайте Центробанка можно узнать реестр НПФ участников системы гаран
тирования прав застрахованных лиц.
Если после аннулирования лицензии у НПФ, в котором находились средства ваших
пенсионфных накоплений, вы решили подать заявление о смене страховщика, в заявле
нии в качестве действующего страховщика необходимо указывать ПФР.

Внимание! Устанавливается особый
противопожарный режим!

С 15 апреля 2016 года до особого
распоряжения на территории муни
ципального образования "Родников
ское городское поселение" Родни
ковского муниципального района
Ивановской области устанавливает
ся особый противопожарный режим.
В период особого противопожарного
режима запрещается в лесах, парках,
сельскохозяйственных угодьях, на
территориях садоводческих, огород
нических и дачных некоммерческих

объединений, а также на территори
ях, прилегающих к жилым домам,
иным постройкам:
 разведение костров, сжигание
сухой травы, мусора, бытовых отхо
дов и тары;
 проведение пожароопасных ра
бот, топка кухонных очагов и котель
ных установок, работающих на твер
дом топливе.
Действия, направленные на наруше
ние требований пожарной безопасно

сти в период особого противопожарно
го режима влекут наложение админис
тративного штрафа на граждан в разме
ре от двух тысяч до четырех тысяч руб
лей; на должностных лиц от пятнадца
ти тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц от четырехсот тысяч
до пятисот тысяч рублей.
Сергей АЛЬБОВ,
главный специалист
отдела ГО и ЧС
районной администрации.
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Извещение о проведении собранияо согласовании местоположения границ земельных участков
кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной
№ квалификационного аттестата 37<10<30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А,
тел. +7960<512<50<14, +7<915<829<07<39 е<mail: lisenok_str@inbox.ru

Уважаемые жители!
на территории города фирмой "Иваново Вторма"
будет организован сбор вторичного сырья экомобилем

1. В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012202:15, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Родники,
ул. 3 Текстильная, д. 6 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро
вых работ является Зимин Игорь Александрович, проживающий: Ивановская обл, г. Родники, ул. 3 Текстильная, д. 6, телефон: 8 905 105 70
25. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл, г. Родники,
ул. 4 Текстильная, д. 1 с кадастровым номером 37:15:012202:4;
2. В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:040513:244, расположенного по адресу: Ивановская обл, Родни
ковский р н, с. Парское, ул. Цветочная, д. 6 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного уча
стка. Заказчиком кадастровых работ является Машицына Татьяна Аркадьевна, проживающая: Ивановская обл, Родниковский р н, с.
Парское, ул. Цветочная, д. 6, телефон: 8 910 698 88 25. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ: Ивановская обл, Родниковский р н, с. Парское, ул. Зеленая, д. 11 с кадастровым номером 37:15:040513:45,
Ивановская обл, Родниковский р н, с. Парское, ул. Зеленая, д. 10 с кадастровым номером 37:15:040513:347;
3. В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010930:10, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Родни
ки, ул.12 Декабря, д.3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадас
тровых работ является Лебедева Светлана Юрьевна, проживающая: Ивановская обл, г. Родники, ул. 12 Декабря, д.3, телефон: 8 903 889
47 49. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл, г.
Родники, ул. 12 Декабря, д. 5 с кадастровым номером 37:15:010930:11;
4. В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010605:1, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Родники,
ул.Земледельческая, д.4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком ка
дастровых работ является Асташев Леонид Анатольевич, проживающий: Ивановская обл, г. Родники, ул. Социалистическая, д.6, теле
фон: 8 905 107 14 53. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ива
новская обл, г. Родники, ул. Земледельческая, д.6 с кадастровым номером 37:15:010605:2;
5. В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:020305:116, расположенного по адресу: Ивановская обл., Родников
ский р н, с.Красное выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро
вых работ является Агеева Галина Валентиновна, проживающая: Ивановская обл, Родниковский р н, с.Красное, д.17, телефон: 8 920 355
39 62. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл, Родни
ковский р н, с.Красное, в кадастровом квартале 37:15:020305;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б "13" мая 2016 г. в 10 часов 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведе
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати дней с момента опублико
вания настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местопо
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот
ветствующий земельный участок.

График сбора вторичного сырья на территории города Родники
Дата

Время работы

Адрес

15.04.2016

С 14:15 до 15:15

мкр. Машиностроитель, д.4

15.04.2016

С 15:25 до 16:25

мкр. Гагарина, д.8

15.04.2016

С 16:35 до 17:35

мкр. Шагова, д.16

16.04.2016

С 13:00 до 14:00

60 – лет Октября, д.3 и д.6

16.04.2016

С 14:10 до 15:10

мкр. Южный, д.13

Ориентировочные цены:
Бумага (меловка, архивы) < 2 руб/кг. Картон < 3 руб/кг. Пленка < 5 руб/кг.
ПЭТ (пластиковые бутылки) < 11 руб/кг. Стекло < 1 руб/кг.

О нарушениях
в крупной торговой сети
В ходе контрольно<надзорных мероприятий в трех из
5 магазинов крупной торговой сети были выявлены на<
рушения в выполнении карантинных фитосанитарных
требований.
Так, в ходе осмотра было установлено, что на реали
зации находились пакетированные семена овощных и
цветочных культур, о поступлении которых на террито
рию Ивановской области Управление Россельхознадзо
ра по Костромской и Ивановской областям не было из
вещено.
По фактам выявленных правонарушений были воз
буждены дела об административных правонарушениях
в отношении виновных должностных лиц.
Отдел фитосанитарного надзора и качества зерна на
поминает, что в соответствии с действующим законода
тельством в сфере карантина растений граждане, инди
видуальные предприниматели и юридические лица, за
нимающиеся ввозом, хранением и реализацией подка
рантинной продукции, обязаны извещать территориаль
ные Управления Россельхознадзора о их поступлении на
территорию области с целью своевременного выявления
вредных карантинных объектов и предотвращения их
массового распространения.
Н.ПРОНИНА,
замначальника отдела фитосанитарного
надзора и качества зерна.
С.ЛЕОНОВ,
заместитель руководителя Управления.

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.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но<
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).

СКИФ

ООО "Родники <Текстиль" приглашает на рабо<
ту ЭЛЕКТРОМОНТЕРА. Приветствуется наличие
IV группы по электробезопасности, график работы
сменный. СЛЕСАРЯ КИП и А. Трудоустройство
согласно ТК РФ, по всем вопросам обращаться
г. Родники, ул. Советская, 20, отдел кадров каб. 6.
Тел. 8(49336) 2 39 47, 8. 910 698 72 60.

Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме
таллические конструкции и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).
РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, стиральных машин,
пылесосов, СВЧ, теле<видео<техники.Продажа
запасных частей.г.Родники, ул.Советская д.8 Б.
Тел.8 920 367 36 26.

Мастерская Grand<service
по ремонту телевизоров, аудио<видео, компью<
теров, планшетов, кухонной техники и многое дру<
гое. Находимся по адресу: пл. Ленина, 10 ТЦ "Але
нушка", оф. № 23, 2 этаж. Пн пят. с 10 до 18, субб.
с 10 до 15. Тел. 89109989340.

Предприятие примет на работу
КЛАДОВЩИКА
Требования: уверенный пользователь в програм<
ме Excel, опыт работы кладовщиком.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20
отдел кадров 6 кабинет.
Телефоны для связи: 2 39 47, 8 910 698 72 60.
НОВИНКА!

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР
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КОЛЬЦА Ж/Б С ЗАМКОМ
от производителя.
КРЫШКИ с пластиковым люком. А также:
БЛОКИ стеновые 20х20х40 фундаментные.

Копка колодцев и другие работы.
Оптовикам  большие скидки!
Тел. 8(915) 846<76<73, 8(960) 506<83<82.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы<купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн<проект, за<
мер 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
НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне<
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Оздоровительная гимнастика при остеохондро<
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.
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ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления
установки
а также лавочки, столы, ограды,
тротуарная плитка
ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот кладбища)
Тел. 89109920641.

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).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 37:15:013001:13, расположенного по адресу г.Род
ники, ул. 4 я Куликовская, 15, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Богомолов Владимир Александрович; г.Родники, ул. 4
я Куликовская, 15, 89066191594.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 16.05.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 13.04.2016
по 13.05.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:013001:12 (г.Родники, ул. 4 я Куликовская, 13), 37:15:013001:4 (г.Родники,
ул.Солнечная, 4).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
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ПРОДАМ

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

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.

Спутниковое циф<
ровое телевидение Три<
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус<
тановка, обслужива<
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые ко<
лотые с док. для субси<
дии. Тел. 89158200066.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз<
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли<
ты перекрытия П<образ<
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас<
сортименте, плиты пустот<
ки 6х1,5, бой кирпича, пе<
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Комбикорм, отруби, зер<
но. Доставка бесплатно <
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
Продается 1<комн. квар<
тира. 37 кв.м. После ремонта.с.
Парское. 600 тыс. руб. Тел. 8
926 781 13 55.
1<комн. кв<ру мкр. Юж<
ный, 4/5 эт. Тел. 89051087430.
1<комн. кв<ру в мкр. Ря<
бикова, 1эт, углов., общ. пл.
31 кв.м., жил. 17,6 кв.м., от
собств., 600 т.р., торг. Тел.
89051084828.
2<комн. кв<ру ул. Друж<
бы, общ. пл. 48 кв. м., г/о,
вода. Тел. 89605134182.
2<комн. кв<ру мкр. Шаго<
ва от собственника, цена до<
говорная. Тел. 89066174417.
Срочно, 2<комн. кв<ру у/
п., кирпичный дом 5/5 эт.
дома в мкр. Южный, 23. Тел.
89612446649.
2<комн. кв<ру р<он Ряби<
кова. Тел. 8(49336) 2 25 13.
2<комн. кв<ру ул. Рябико<
ва в хор. сост., недорого. Тел.
89203664965.
3<комн. кв<ру мкр. Юж<
ный, кирпичн., 3/9. Тел.
89050581316.
3<комн. кв<ру мкр. Ша<
гова, окна ПВХ, хор. сост.
Тел. 89605132557.
3<комн. кв<ру, Шагова,
д.17, 1 эт., хор. сост. Тел.
89050582752.
Квартиру мкр. 60 лет Ок<
тября, д. 1, 5/5, общ. пл.
32,1. Тел. 89203583690, зво
нить после 14 00.
Дом с г/о, пр. Энгельса,
2 комн., кухня, баня, огород.
Тел. 89050119662.
Дом с г/о, ул. 9 Мая,38,
жил.пл. 27,2 кв.м., фунд.,
канализ. Тел. 89203716694.
Дом шлакоблочный с г/о,
12 соток земли. Тел.
89303412321, Светлана.
Дом с г/о, без посред.,
490 т.р. Тел. 89051057351.
Дом с г/о, 2<Текстильная,
щитовой, общ. пл. 39,6 кв. м.,
вода, баня. Тел. 89605134182.
Дом ул. Бдюдовская,4,
можно за мат. кап. или обме<
няю на м/сем. мкр. 60<лет
Окт.; зем. участок 7 сот. Тел.
89621590075.
Кирпичный дом с водяным
отопл., пл. 43,9 кв.м., ул. Оси<
пенко,д.1Г. Тел. 89264640815.
Гараж ГСК "Южный" с
коробкой. Цена договорная,
документы готовы. Тел.
89109926505.

Детскую 2<ярусную
кровать б/у, большой ши<
фоньер б/у, два ковра б/
у. Тел. 89203508282.
Фер<кое хоз<во про<
дает сено в кипах и руло<
нах. Цена приемлемая.
Тел.
89038887334,
89066190319.
БИЗНЕС магазин
"Автозапчасти". Тел.
89806831511.
Гараж металл. раз<
борный, 3,6*6,4. Тел.
89806831511.
Гараж на М. Ульяновой,
3,5*6м, 80 т.р. Тел.
89203451932.
Зем. участок в кол. саду,
2,87 сот. за нарсуд. Тел.
89109970132.
Ухожен. участок в кол.
саду №16, домик, колодец,
индивид. подъезд с дороги.
Тел. 89051057015.
Зем. участок 6 сот. ул.
Спортивная и зем. участок 3
сот. в кол. саду №13. Тел.
89621559866.
Участок 5 соток в кол.
саду № 5 (ул. Любимова).
Имеется водопровод, домик,
насаждения, в хорошем со<
стоянии. Тел. 89051051183.
ВАЗ 2109 1998 г.в., инж.,
не на ходу. Тел. 89611173320.
Мотоцикл "Орион". Тел.
89605032309.
Организация предлагает
пиломатериал: доска обрезная,
брус различного сечения, гор<
быль. Цены вас приятно уди<
вят! Тел. 89206707083.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА
40<60 см. Тел. 89605022102.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлет, опилки.
Тел. 89066182605.
Печи для бани, винтов.
сваи. Тел. 89203491054.
Оконные рамы для 5<6 м.
теплицы. Есть конек, фрон<
тоны и железная дверь. Тел.
89106838712, вечером.
Дешево памперсы №
2, 3. Тел. 89612450882.
Картофель крупный и се<
мянной с доставкой. Тел.
89203789558.
Мясо баранина. Тел.
89605031213.
Сено в кипах. Тел.
89038882679.
Саженцы яблонь, груш и
другие. Тел. 89206745169.
Конский навоз в мешках с
доставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
ПОРОСЯТ.
Тел.
89038792066.
Чистопородных кроли<
ков. Тел. 4 43 52.
Телку 11 мес., черно<пест<
рой породы. Тел. 89203654385.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ<
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулату<
ру от 5 руб. 1 кг. Прини<
маем шкуры КРС. Тел.
89109846891.
РОГА ЛОСИНЫЕ
до 500 р/кг.
89209272711.
Дом или квартиру в де<
ревне, поселке, селе. Тел.
89051553475, 89158417555.
Выкуп авто в любом со<
стоянии до 1 млн. руб. Тел.
89203409842.

СНИМУ
Помещение или гараж
под склад 30<50 кв.м. Тел.
89051071339.

Кровельные работы
150 руб. кв.м. Выезд на
село. Тел. 89206780988.

УСЛУГИ
РЕГИОН<ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Строительные, отде<
лочные работы. Выезд на
село. Тел. 89206779838.

Такси "Попутчик".

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

Тел. 89303430384,
89501560478.

СВОЕ ТАКСИ.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.

Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

РЕМОНТ.
Насосные станции,
автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

Строительство кар<
касных домов и соору<
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на<
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за<
купке строительных
материалов по низким
ценам.
Тел. 89038882242.
Сантехнические ра<
боты любой сложности.
Замена: вод<ых труб, сто<
яков, канализ. труб; уста<
новка газовых котлов и
колонок, счетчиков. За<
мена унитазов с возмож<
ностью сдвига в любую
сторону.
Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89605120959.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда<
ментные, каркасные, отде<
лочные, земельные, сва<
рочные. Бани, срубы, ко<
лодцы. Тел. 89065151582.

Ремонт любых теле<
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма<
шин, ЖК<мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.
КАМАЗ< самосвал 10<15
т. Песок, отсев, гравий, ще<
бень, ГПС, шлак, навоз,
земля, кирпич, бой кирпича.
Тел. 89065159348.
Грузоперевозки Камаз 13
т., Зил 6 т.: отсев, песок,
щебень, навоз, кирпич,
ПГС,
гравий.
Тел.
89051062556, 89050597044.
Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель<
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель<
тент. Тел. 89605115666.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Установка, замена сан<
техники, водопровода, кана<
лизации. Установка насосных
станций. Канализация в час<
тный дом. Тел. 89092495088.
Бригада выполнит рабо<
ты: каркасные сооружения,
установка крыш (стр. систе<
ма) и др. виды работ. Тел.
89605059826, 89051568376.
Ремонт и отделка квартир
и офисов. Плитка, гипс. карт.

РАБОТА В САНАТОРИЯХ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Бесплатно: проживание и 3х разовое питание
ТРЕБУЮТСЯ:
Повара (х/ц, г/ц, м/ц) з/п от 22000 руб
Повара<пекари з/п от 22000 руб
Официанты з/п от 17000 руб.; кухон. работн.з/п от 17000 руб
Грузчик з/п от 17000 руб.

Не дозвонился пришли СМС, мы перезвоним
8(965) 359 5508, 8(964) 559 1825.

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

8<905<107<13<39, 8<920<357<14<84.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
Выезд агента на дом круглосуточно.
Помощь в оформлении всех документов.
Профессиональная санитарно<
косметическая обработка усопших.

Большой ассортимент венков,
корзин, крестов, гробов, оград.
Одежда для погребения.
ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.
 гроб стандарт. от 1500
 гроб элит. от 5500
 катафалк город 800
 автобус 1500
 копка могил 4000
 бригада на вынос 800

24
ЧАСА

Доставка товара по городу (бесплатно).

ул. Любимова, 30 (справа, ближе
к рижской проходной).
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обои, покраска, ламинат, сан.
техника и прочее. Гарантия и
качество. Тел. 89290888084,
89203539517, Сергей.
Все виды строительно<ре<
монтных работ. Сантехника,
электрика. Тел. 89051081696.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
< 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.
Сантехник на дом. Водо<
провод, отопление, канализа<
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесите<
лей и др. Тел. 89303638157.
Э л е к т р и к . Те л .
89092464006.
Ремонт авт. стир. машин. З/ч.
Гарантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.

РАБОТА
На постоянную рабо<
ту в детский лагерь "Игна<
товский" требуются спе<
циалисты<отделочники и
рабочие строительных
специальностей. З/п от20
тыс.руб. Тел.(4932)32 57
38, 8 920 352 60 02.

Текстильному пред<
приятию в Родниковс<
ком районе Ивановс<
кой области на посто<
янную работу требуют<
ся: помощник мастера
6 разряда, ткач 4 и 5
разряда. Обращаться
по тел. 89106805766 (
пн. пят. с 9 16 30).
Мы гарантируем ста
бильный заработок,
соцпакет, доставка
транспортом пред
приятия. оплату га
рантируем.

ОГКУ "Родниковский
ЦЗН" требуется специалист.
Образование высшее. Тел.
2 15 05.
Д/с №4 Пригородное
требуется воспитатель. Тел.
2 65 80.
Требуется продавец в
мясной магазин. Тел.
89605030535.
Требуются продавцы в
магазин мкр. Машинострои<
тель. Тел. 89050582769.
В цветочную компанию
"Флорист" требуется прода<
вец. Тел. 89611178464.
Требуется сварщик, сле<
сарь. Тел. 89106804022, пн.
пт с 8 до 17час.
Предприятию требуются
рабочие, станочники, истоп<
ники, 5<дневка, соцпакет. Тел.
89303480462, 89065141590.
Требуется грузчик без в/
п. Тел. 89051075793.
Требуются швеи на по<
шив спецодежды. Тел.
89092482420.
Требуется мастер<технолог
шв. пр<ва, браковщица с навы<
ками швеи. Тел. 89051075793.

ИЩУ РАБОТУ
Любой мелкий ремонт по
дому, квартире. Столярные
работы и мн. др. Тел.
89605002589.

РАЗНОЕ
Прошу откликнуться оче<
видцев происшествия (драки),
возле дома №13 по улице
Цветочная города Родники
Ивановской области, которое
имело место 17 января 2016
года в период времени с 13<00
до 14<00 часов. Очевидцев
просим позвонить по теле
фону 89038890228 (в любое
время) или подойти по вы
шеуказанному адресу в лю
бой день в период с 18 00
часов до 20 00 часов.

Продам кур<молодок рыжих, белых и пестрых. Дос<
тавка бесплатно. Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.
16 апреля состоится продажа кур<молодок (ры<
жие, белые, пестрые) и несушек с 12<40 до 13<00
рынок г. Родники, 13<25 с. Парское, 13<50 с. Васи<
льевское. Тел. 89644904561.
17 апреля с 15<00 до 15<15 г. Родники, с 15<35 до
15<45 д. Тайманиха, с 16<00 до 16<10 с. Каминский.
19 апреля с 10<20 до 10<30 с. Сосновец, с 10<40
до 10<55 с. Болотного, с 11<30 до 11<40 д. Малыше<
во, с 12<20 до 12<30 с. Парское состоится продажа
кур<молодок рыжих, белых и пестрых, г. Иваново.
Тел. 89158407544.

Ритуальные услуги

"НЕБЕСА"
89203477685
89303434704

89621577229
89106974535

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

< гроб эконом < 1400
САМЫЕ
< гроб элит < 5500
НИЗКИЕ
< копка могил < 4500
< автобус < 1500
ЦЕНЫ
< бригада на вынос < 800
< перевозка усопших в храмы
При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС<
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!
ул. Любимова, д.30.
Коллектив родильного отдельного ОБУЗ "Род
никовская ЦРБ" выражает соболезнование род
ственникам в связи со смертью
КИСЕЛЕВОЙ
Алевтины Владимировны.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляем
с70 летием

Поздравляем
с юбилеем
Коллектив центральной
городской школы сердечно
поздравляет с наступаю
щим юбилейным днем рождения Татьяну
Семеновну ПЕРОВУ!
Пусть в жизни всегда окружают
Внимание, ласка, любовь!
И с искренней нежностью дарят
Букеты красивых цветов!

Поздравляем
с днем рождения
Желаем тебе, родная,
Быть горячо любимой,
И в жизни оставаться
Здоровой и счастливой!
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы с тобой!
Муж, сын, семьи Ковровых, Сорокиных.

Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои не мчались,
Ты оставайся молодым всегда всегда!
Жена, Добрынины, Пановы, Кувыкины,
Кузнецовы, Королевы, Валиевы, Яблоковы.

СТОЛБЫ ДЛЯ ЗАБОРОВ, СВАИ ВИНТОВЫЕ 3 М.

Самую любимую и неповторимую
Веру Геннадьевну СНОПИКОВУ.
С юбилеем поздравляем
И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой.
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой.
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться.
Дети и внуки.

17 апреля с 10<17 ч. в РДК "Лидер" выставка<про<
дажа обуви из натуральной кожи Ульяновской обув<
ной фабрики.
18 апреля (понедельник) в РДК "Лидер" с 9.00 до 18.00

ГРИГОРУК Д.В.
АН ОНИМНО, КАЧЕСТВЕННО
Лицензия №ЛО 37 01 000739

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ:

"СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНОПАД"

Лечения алкогольной зависимости: снятие похмельного синдрома,
вывод из запоя, кодирование. Тел. 8910 6996446.

Открылся новый
хозяйственный магазин

"УЮТНЫЙ ДОМ"
по адресу мкр. Шагова,2
(справа от мна "Пятерочка").

19 апреля с

Куртки, Джинсы, Кофты, Платья, Туники, Футболки, Пле<
ды,Полотенца,Платки. Бельевой трикотаж: Майки м\ж <
100 руб., Бюстгальтера от 150 руб. Носки от 25 руб.
Трусы: жен. от 50 руб., муж от 80 руб., дет от 40 руб. Со<
рочка ночная от 100 руб. Халаты от 250 руб. Большой
выбор детской одежды российских производителей
и многое другое…

УВАЖАЕМЫЕ
УЛИЧКОМЫ!
15 апреля 2016
года в 1630 часов в
кинозале "Родник",
по адресу: г. Род
ники, пл. Ленина, д.
7, 2 этаж (мн Маг
нит), будет прово
диться
встреча
председателей
ТСЖ, домовых ко
митетов по вопросу
проведения суб
ботников. Просим
председателей ТСЖ,
домовых комитетов
принять активное
участие в проводи
мой встрече.
Управление
муниципального
хозяйства
администрации
муниципального
образования
"Родниковский
муниципальный
район".

9.00 до 18.00

г. Родники, РДК «ЛИДЕР»

Весенние скидки всем!

Дорогих родителей ЗОРИНЫХ Галину
Васильевну и Юрия Константиновича.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.
Сноха Наталья, сын Володя.

Адрес: ул. М. Ульяновой 7В. Тел. 89065141769.
ВРАЧ ПСИХИАТРНАРКОЛОГ

Сегодня, твой чудесный юбилей,
От всей души, родная, тебя, мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
Родных поддержка много значит,
И пусть с тобой будут навсегда,
Добро, уют, любовь, удача!
Дочери, зятья и внуки.

с золотой свадьбой

ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ, ЦВЕТНОЙ 2М. 500 РУБ.
ПРОИЗВОДИМ ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ,

Дорогую, любимую маму и
бабушку Ангелину Геннадьевну
БАРАНОВУ.

Поздравляем

Поздравляем
с юбилеем

ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ, ПРОФНАСТИЛ

15

Поздравляем
с юбилеем

16 апреля 2016 года исполнится
70 лет нашему дорогому и люби
мому Валерию Дмитриевичу ПАНОВУ!
Желаем в жизни только счастья,

С наступающим днем рождения
Ольгу Владимировну ПИСКАРЕВУ!

13 апреля 2016 г. №15

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность работнику
дежурной службы ООО "Энергетик" Анатолию
Гусарову, который, будучи дежурным смены, в по
зднее время суток помог устранить технические не
поладки на улице Трудовая. Побольше бы таких от
зывчивых людей, профессионалов своего дела.
Жительница дома.

16

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

13 апреля 2016 г. №15

МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

Андрей МАРТЫНОВ

родился 24 октября
1945 года в Иванове в про<
стой семье. Учился в шко<
ле №33. Его отец был
инвалидом первой груп
пы по зрению. Но, не
смотря на свою инвалид
ность, был одержим теат
ром и посещал драмкру
жок для слепых актеров.
Для Андрея спектакли

этого драмкружка стали
первым знакомством с
театральным миром.
Другое яркое впечатле
ние в душе юного Андрея
оставил кукольный те
атр, который однажды
приехал к ним в детский
сад. Андрюша был так
потрясен, что тут же, вер
нувшись домой, принял
ся за создание собствен
ного театра. Это увлече
ние Андрей пронес и че
рез школьные годы.
В 1970 году окончил
Государственный институт
театрального искусства им.
А.В.Луначарского. С этого
года он актёр Московс
кого ТЮЗа, с 1972 года

Драматического театра на
Малой Бронной, с 1981 г.
киностудии им. М.Горько
го. Стал лауреатом Госу
дарственной
премии
СССР за роль Федота Вас
кова в фильме "А зори здесь
тихие...". Для того, чтобы
выглядеть в роли правдо
подобнее, актер отрастил
себе пышные усы. Кроме
того, Мартынов вспом
нил, как в детстве, живя в
Иванове, он разговаривал
окая. Это привнесло в его
образ особый колорит.
В 1994 году ему при
своено звание "Народный
артист РФ". Актер снялся
в таких фильмах как "След
ствие ведут знатоки",
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"Вечный зов", "Белый Бим 
Черное Ухо", "Внимание!
Всем постам…", "Битва за
Москву", "Ледниковый пе
риод", "На углу у Патриар
ших3".
Долгое время Андрей
Леонидович работал на
дубляже зарубежных
фильмов. Его голосом го
ворил Марлон Брандо в
"Крестном отце" и другие
мировые звезды. Андрей
Мартынов продолжает из
редка сниматься в кино.
Имеет сына и троих
внуков, живущих в Герма
нии. Он всегда в курсе их
новостей. Сын с семьей
нередко гостит у отца в
Москве.

13 апреля. Ипатий Чудотворец. На Руси Ипатия
почитали как разрешителя бесчадия. Ему моли
лись о прибавлении семейства и об избавлении от
бесплодия. Именины: Аполлон, Вениамин, Инно<
кентий.
14 апреля. День Марии Египетской. Мария счи
тается покровительницей раскаявшихся блудниц
и блудников. Именины: Геронтий, Ефим, Мария,
Макар.
15 апреля. Тит Ледолом. Именины: Поликарп,
Тит.
16 апреля. Агафья. Никитин день. В день св. Ага
фьи освящают в церкви хлеб и вешают на рога ко
ровам, чтобы лучше доились. День Никиты про
буждение "водяного дедушки" ледоход. Имени<
ны: Никита, Федосья.
17 апреля. День Иосифа Песнопевца. День на
зван в честь святого, но совпадает со временем
прилета и расселения сверчков, поэтому в народе
говорят: "Как запел сверчок пора пахать под
рожь". Именины: Георгий, Зосим, Иосиф.
18 апреля. Федул Ветряник. "Пришел Федул
тепляк подул". Именины: Марк, Платон, Семен,
Федора, Федул.
19 апреля. День Еремы Пролетного. День Ере
мы Пролетного. На Евтихия день тихий к уро
жаю ранних яровых". Именины: Еремей, Мефодий.

Кинозал "Родник"
13, 16, 17 апреля
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Мультвопрос",
мультфильм "Монстры на каникулах 2".
Начало в 13.00

ПОГОДА
НА НЕДЕЛЮ
13 апреля  днем +12, ночью +3, ясно
14 апреля  днем +12, ночью +7,
пасмурно
15 апреля  днем +10, ночью +2,
пасмурно
16 апреля  днем +4, ночью 0,
небольшой дождь
17 апреля  днем +7, ночью +2,
облачно с прояснениями
18 апреля  днем +9, ночью +3,
с прояснениями
19 апреля  днем +9, ночью +3,
облачно с прояснениями.

Ответы на сканворд от 6 апреля
По горизонтали: Патина. Икарус. Гусляр. Ге
лиос. Деструкция. Аттракцион. Сель. Мим. Пра
вота. Высь. Акула. Гермес. Мах. Соты. Росток. Гот.
Позолота. Шевроле. Рудокоп. Окот. Рулон. Кро
пило. Отмазка. Тесей.
По вертикали: Диаграмма. Горошина. Гамлет.
Матросов. Угода. Лесополоса. Сусек. Сокол. Сцеп
ка. Зеро. Полати. Крыло. Утка. Ротару. Тархун.
Оборот. Сова. Купе. Цветы. Мегаполис. Ласка.
Поле. Упряжь. Хутор. Ной.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Один другому:
Меня жена приучает к здоровому образу жизни
говорит, что очень полезно есть сырую пищу.
Да, моя тоже готовить не любит.

***
Доктор! Доктор! Что
это у меня?!
Где?.. О о о, господи! Что это у вас?!
***кабинете:
Обычное утро в рентген
Так, что у нас?
Легкие и кости таза пришли, а желудок позво
нил, что немного опоздает.
Главный редактор О. В. САХАРОВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
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