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Дебют на ходулях, или Ночь музеев в Родниках
Все, кто в дождливую пятницу не усидел дома  промок под дождем или был потрепан ветром
 был сполна вознагражден волшебным вечером, который подготовили для гостей работники
Родниковского туристического центра

Культурная акция "Ночь музеев"
проходит в нашей стране не первый год,
а в Родниках она состоялась впервые.
Во многом благодаря тому, что в городе вновь
открылся музей, посвященный истории
Родниковского района.

Несмотря на капризы небесной канцелярии, приглашенные на Ночь музеев
уличные артисты из Иваново выступили под крышей Родниковского туристического центра.
Для их джамперов и ходуль музейные потолки не стали помехой.

Чем привлечь и удивить гостей в эту де
бютную ночь, когда Турцентр, где распола
гается историческая экспозиция, только еще
завоевывает внимание аудитории? Конечно
же, творчеством!
Кто не только пришел поглазеть на музей
ные экспонаты и пофотографироваться в
стилизованных под старину интерьерах, мог
ли занять свои руки полезным и увлекатель
ным делом. Например, изготовить куклу
оберег "Северная берегиня" под руковод
ством Валентины Шмигельской. Своими ру
ками можно было изготовить украшение из
лент и другого подручного материала в этом
гостям помогала Татьяна Егорова. Внимание
рукодельниц также привлекла творческая
площадка Анны Веселовой, которая занима
ется изготовлением украшений из фоамира
на (пластичной замши).

Чтобы сердца добротою зажглись
Центр духовно4
нравственного образо4
вания "Свеча" откры4
ли в минувшую пятни4
цу на базе Сосновской
средней школы.
Образовательная
организация, кото
рой руководит талан
тливый педагог Оль
га Серова, давно из
вестна различными
проектами, направ
ленными на форми
рование личности ре
бёнка через приобще
ние его к православ
ной культуре, духов
ным устоям и тради
циям нашего народа.
Сейчас это уже пло
щадка для распрост
ранения передового
педагогического
опыта в деликатной и

важной сфере воспи
тания нравственнос
ти и патриотизма
юного поколения.
Школа, её дирек
тор и отдельные пе
дагоги неоднократно
получали награды за
свои педагогические
достижения. И оче
редная, недавняя по
беда в международ
ном грантовом кон
курсе "Православная
инициатива" позво
лила выйти на но
вый, более высокий
уровень. Теперь речь
идёт не только о ра
боте с детьми, но и их
с семьями, с окружа
ющим социумом.
Школа получила
средства в размере
465 тысяч 680 рублей

( из них 129 тысяч 208
рублей в качестве со
финансирования из
районного бюджета)
на организацию па
ломнических поез
док, экскурсий по
историческим мес
там,
проведение
праздников и созда
ние библиотеки пра
вославной литерату
ры, закупку учебни
ков по основам пра
вославной культуры
и создание информа
ционного сайта. Фи
нансовая поддержка,
безусловно, положи
тельно скажется на
дальнейшем разви
тии имеющихся в
школе детских объе
динений патриоти
ческой, волонтёрс

кой и творческой на
правленности, по
зволит воплотить в
жизнь новые воспи
тательные проекты и
программы.
Идею создания
Центра одобрили и
поддержали духовен
ство в лице епископа
Кинешемского и Па
лехского Илариона,
благочинного родни
ковского церковного
округа Андрея Ефа
нова и местных свя
щеннослужителей,
Департамент образо
вания Ивановской
области, областной
Институт развития
образования и рай
онное Управление
образования, адми
нистрация Родни

ковского района.
Наша газета и Радио
Родники будут под
держивать новый

проект сосновцев
информационно.
Окончание на 4
странице.

Окончание
на странице

4

2
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Прожиточный минимум
В 2016 году прожиточный ми
нимум для неработающих пенси
онеров Родниковского района со
ставляет 7434 рубля.
Все неработающие пенсионеры,
общая сумма материального обес
печения которых ниже 7434 руб.,
имеют право на федеральную соци
альную доплату к пенсии до указан
ного прожиточного минимума. Раз
мер доплаты у каждого пенсионера
индивидуален.
В Родниковском районе феде
ральную социальную доплату в на
стоящее время получают 1032 чело
века.
Под "общей суммой материаль
ного обеспечения" подразумевает
ся пенсия и другие социальные вып
латы по линии Пенсионного фонда и
органов соцзащиты, за исключени
ем мер социальной поддержки, пре
доставляемых единовременно.
Право на федеральную соци
альную доплату имеют только нера
ботающие пенсионеры. При поступ
лении на работу они должны инфор
мировать об этом Пенсионный
фонд. На время трудовой деятель
ности выплата федеральной соци
альной доплаты приостанавливает
ся. Консультации специалистов Уп
равления по телефону 23298.За
кон Ивановской области от
06.10.2015 № 92ОЗ.

За некачественную
медицинскую помощь 
самые жесткие меры
"В случае нарушения качества
предоставления медицинской помо
щи жителям Ивановской области бу
дут приниматься жесткие меры,
вплоть до кадровых",  заявила ди
ректор регионального департамента
здравоохранения Светлана Роман
чук. По итогам визита губернатора
Павла Конькова в восьмую детскую
поликлинику на улице Ермака такие
решения департаментом уже приня
ты, завполиклиникой освобожден от
занимаемой должности.
Напомним, 20 мая губернатор Па
вел Коньков проинспектировал рабо
ту медучреждений областного цент
ра. Глава региона побывал во взрос
лых поликлиниках № 2 и 4 и в 8й дет
ской поликлинике на улице Ермака.
В детском медучреждении на ули
це Ермака одна из посетительниц на
звала отношение к маленьким паци
ентам и их родителям ужасным. Павел
Коньков отреагировал оперативно.
Сначала он попытался лично прояс
нить ситуацию у завполиклиникой,
однако того в самом начале рабочей
смены не оказалось на месте. Павел
Коньков поручил облздраву готовить
соответствующие кадровые решения.
"Шаги вперед в работе наших ме
дучреждений, безусловно, есть. Но
есть, как показал сегодняшний
рейд, и то, с чем никак нельзя ми
риться. Причем, это не требует
больших затрат. Пациентам элемен
тарно некуда присесть в ожидании
приема, нет условий для пациентов
с детьми… Не случайно я дал пору
чение департаменту здравоохране
ния детально разобраться в ситуа
ции и представить мне кадровые
решения по детской поликлинике",
 рассказал Павел Коньков.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
23 мая принимала поздравле
ния с 90летним юбилеем житель
ница города Родники, труженица
тыла Александра Григорьевна
ГАСИЧ.
От всей души поздравляем
Александру Григорьевну с юбиле
ем. Желаем отличного настрое
ния, долгих лет жизни. Пусть Вас
окружает любовь и понимание
родных и близких!
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Развитие строительного комплекса
обсудили на Госсовете
Заседание Госсовета по вопросам
развития строительного комплекса и со4
вершенствования градостроительной де4
ятельности провел 17 мая Президент
России Владимир Путин. В заседании
Госсовета принял участие губернатор
Ивановской области Павел Коньков.
В ходе заседания обсуждались меры
по развитию строительного комплек
са. В частности речь шла о реализации
инвестиционных проектов, примене
нии новых технологий, совершенство
вании законодательства в строитель
ной сфере, применении механизмов
государственно частного партнёрства.
Как прокомментировал итоги Гос
совета губернатор Ивановской облас
ти Павел Коньков, основной темой за
седания стали вопросы строительства
жилья: обсуждены проблемы техничес
кого регулирования, составления смет
в строительстве, ипотечного кредито
вания. "Владимир Путин обратил вни
мание и на вопрос защиты прав дольщи
ков, а это около 100 тысяч семей по всей
стране. В целом же за последние годы

впервые наметилась тенденция к сниже
нию числа нуждающихся в жилье", рас
сказал губернатор.
В рамках заседания Госсовета затро
нули и тему долевого строительства,
защиты прав дольщиков. Владимир
Путин отметил, что законодательно ус
тановлены дополнительные гарантии
для участников долевого строитель
ства, определены новые требования к
страховым организациям. Но при этом
глава государства отметил, что суще
ствующих мер пока недостаточно.
Президент поручил провести инвента
ризацию незавершенного строитель
ства, разработать порядок его дострой
ки и оформления прав собственности.
В Ивановском регионе с привлече
нием средств граждан строятся 92
дома, а количество договоров долево
го участия превышает 5,5 тысяч. "В то
же время, это накладывает и дополни
тельную ответственность в защите
прав дольщиков. К примеру, проблемы
Ивановской ДСК, входящей в группу ком
паний СУ155, затронули более 3 тысяч

дольщиков", отметил Павел Коньков.
По результатам совместной работы об
лправительства с Минстроем России,
банком "Российский капитал" состав
лен график достройки всех объектов
(всего их 13 на территории региона). В
настоящее время возобновлено строи
тельство пяти домов, строительно
монтажные работы по оставшимся
семи объектам компания планирует
начать летом текущего года.
Для справки:
по итогам 2015 года на территории
Ивановской области в эксплуатацию
введено 260,2 тыс. м2 жилья (рост на
3% к уровню 2014 года), из которых
51,3 тыс. м2 индивидуальное жилищ
ное строительство. По прогнозу, в те
кущем году в регионе введут 275 тыс.
м2 жилья. Общая площадь введенных
в эксплуатацию в 2015 году нежилых
зданий составила 156,4 тыс. м2. Объем
работ, выполненных по виду деятель
ности "Строительство" по итогам 2015
года свыше 19 млрд. рублей.

НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Родниковцы выбрали своих кандидатов
В минувшее воскресенье по всей стране прошел единый день
предварительного голосования. Родниковцы, как и жители Рос4
сии, смогли выразить свое предпочтение кандидатам, желаю4
щим принять участие на выборах депутатов в Государственную
Думу от "Единой России". Ведущая партия страны уже 10 лет
проводит процедуру предварительного голосования, но в таком
масштабе и на таком уровне впервые.
Напомним, что кандидатами народного голосования в
Ивановской области стали 29 человек. Из них 15 кандида
ты по одномандатному избирательному округу №91 ("Ива
новский"), по одномандатному избирательному округу №92
("Кинешемский") зарегистрировано 11 человек, кандидата
ми по общефедеральному избирательному округу на терри
тории Ивановской области стали 16 человек.
О том, как прошли народные выборы в нашем районе,
"Родниковскому рабочему" рассказал секретарь местного от
деления партии "Единая Россия" Андрей Морозов: "22 мая в
Родниковском районе жители голосовали на шести избиратель
ных участках, 3 из которых располагались в городе, а 3  в круп
ных селах района. Родниковцы приняли активное участие в этом
голосовании. Для селян был организован подвоз в центральные
усадьбы  это Каминский, Парское и Филисово. Более 4,5 тысяч
человек пришли в воскресенье на участки, чтобы отдать свой
голос кандидату, который им наиболее близок. Так, лидером го
лосования из списка одномандатников стал Юрий Валентино
вич Смирнов, а второй  наша землячка Светлана Вячеславовна
Первушкина. По федеральному списку лидером стала победи
тельница молодежного проекта "Я МОГу" Светлана Сергеевна
Москвина, вторым  действующий кандидат Государственной
Думы Валерий Викторович Иванов. Благодаря предварительно
му голосованию люди знают, кто от партии "Единая Россия"
будет кандидатом на выборах депутатов Государственной
Думы, которые состоятся 18 сентября этого года".
Подводя итоги единого дня предварительного голосования
на брифинге, который состоялся 23 мая, председатель регио
нального оргкомитета Михаил Кизеев поблагодарил жителей

22 мая на всех избирательных участках
в Родниковском районе было очень оживленно.
региона за активное участие в предварительных выборах.
"Важно, что жители губернии не остались в стороне и проявили
гражданскую активность. По предварительным данным явка по
области в единый день предварительного голосования составила
5,84%", отметил он. Самая высокая явка зафиксирована в
Комсомольском (16,75%), Родниковском (15,68%), Вичугском
(14,97%) районах. Наиболее низкая в Южском районе
(3,34%) и городском округе Иваново (1,59%).
Добавим, что счетные комиссии продолжают подсчет
голосов. Предварительные персональные результаты реги
ональный оргкомитет планирует озвучить по итогам засе
дания, которое намечено на сегодня 25 мая.
Ольга САХАРОВА

На присвоение звания
Почетный гражданин Родниковского района
В администрации муниципального образования "Родни4
ковский муниципальный район" приступила к работе комис4
сия по рассмотрению материалов на присвоение звания По4
четный гражданин Родниковского района.
В связи с этим обращаемся к руководителям организа
ций, учреждений, предприятий всех форм собственности
на территории муниципального образования, а так же об
щественных организаций и органов местного самоуправ
ления с предложением воспользоваться правом на выд
вижение своих кандидатов на присвоение этого почетно
го звания.
По традиции звание Почетный гражданин Родников
ского района будет присуждено в преддверии Дня города.
Поэтому материалы о выдвигаемом кандидате, внесшем
значительный вклад в развитие экономической, социаль
ной, духовной и других сфер деятельности Родниковско

го района должны быть представлены не позднее
31.05.2016 г.
В комиссию предоставляются следующие документы:
ходатайство на имя Главы администрации муници
пального образования "Родниковский муниципальный
район" о выдвижении кандидатуры на присвоение зва
ния "Почетный гражданин Родниковского района";
наградной лист установленного образца (включая ха
рактеристику)
фотография 3х4 2 штуки.
Подготовленные материалы направлять в организа
ционный отдел администрации. По вопросам оформле
ния наградных документов обращаться по тел. 2 33
92*192.
С. СОФРОНОВА, и. о. главы муниципального
образования "Родниковский муниципальный район".

Подпишитесь на газету "Родниковский рабочий" в филиалах
Расчетно4кассового центра и в редакции газеты. Ее стоимость 364 рубля.
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ОСАГО. "РОСГОССТРАХ". ВОПРОСЫ
17 мая в администрации района состоя4
лась рабочая встреча и.о. главы муниципаль4
ного образования "Родниковский муници4
пальный район" Светланы Софроновой и
директора филиала "Росгосстрах" Юлии
Соколовой. Тема обсуждения касалась воп4
роса заключения договоров обязательного
страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (ОСАГО)
в филиале "Росгосстрах" в Ивановской об4
ласти.
Директор филиала Юлия Викторовна
пояснила, что желающие заключить дого
вора ОСАГО через компанию "Росгосстрах"
должны обратиться в уполномоченные
офисы продаж и предъявить полный пере
чень документов.
На территории Ивановской области
имеется ряд офисов продаж, в которых
уполномоченные сотрудники заключают
договоры ОСАГО в полном соответствии
с требованиями законодательства: г. Ива4
ново, ул. Шубиных, д. 30А (1 этаж); г. Ива

ново, ул. 8 Марта, д. 11 (1 этаж); г. Ивано
во, ул. Жарова, д. 8 Б; г. Иваново, ул. Со4
ветская, д. 22, оф. 206; г. Кинешма, ул. Ива4
новская, д. 8; г. Тейково, ул. 14я Комсомоль4
ская, д.12; г. Фурманов, ул. Революционная,
д.20А; г. Вичуга, ул.24я Народная, д.1; г.
Шуя, ул. Кооперативная, д.19.
В Родниках уполномоченного офиса про4
даж полисов ОСАГО страховой компании
"Росгосстрах" нет.
Полисы ОСАГО оформляются в офи
сах "Росгосстрах" в порядке "живой очере
ди" постоянно и бесперебойно. Бланки по4
лисов ОСАГО имеются в достаточном коли4
честве.
Автолюбители Родниковского района,
которые ранее являлись клиентами "Рос
госстрах", по договорам добровольного
страхования могут обратиться непосред
ственно к своему страховому агенту для
заключения договора ОСАГО. Клиенты
других страховых компаний, которые хо
тят оформить ОСАГО в компании "Росгос

страх", могут это сделать, обратившись в
офисы продаж.
Есть случаи, когда гражданин при пе
реходе из одной страховой компании в дру
гую по причине сбоя программы теряет
страховую историю коэффициент за бе
зубыточную езду (КБМ), который требует
ся для применения понижающего коэффи
циента, учитывающийся при расчете сто
имости ОСАГО. Данную проблему можно
решить следующим образом: оформить
ОСАГО с учетом КБМ=1 и восстанавливать
КБМ через сотрудников "Росгосстрах", на
писав заявление о проведении проверки. В
течение 30 дней сотрудники "Росгосстрах"
проводят проверку, восстанавливают КБМ
и возвращают излишне уплаченную сумму.
Для получения дополнительной кон
сультации по оформлению полисов ОСА
ГО, можно обратиться в отдел экономичес
кого развития и торговли по адресу: г. Род
ники, ул. Советская, д.8 каб.10.
Администрация района

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
Заседание рабочей группы по рассмотрению вопросов, связан4
ных с мошенничеством в области обязательного страхования ав4
тогражданской ответственности, состоялось 22 мая в областном
правительстве. Мероприятие прошло под председательством зам4
преда регионального правительства Светланы Давлетовой.
Отметим, что в нынешнем году в Ивановской области, как и
на территории ряда других регионов, сложилась непростая ситу
ация с выдачей полисов ОСАГО. Основными причинами яви
лись уход с рынка автострахования ряда компаний, сокращение
филиальной сети в ПАО "Росгосстрах", длительность процедуры
проверки соответствия представленных страхователем сведений
информации.
Правительство области проводит постоянный мониторинг

ситуации. Руководителям компаний автостраховщиков был
рекомендован ряд мер по нормализации процедуры оформле
ния полисов ОСАГО. Среди них увеличение количества
структурных подразделений компаний на территории муници
пальных образований, продление графика работы офисов, вве
дение системы электронного управления очередью.
В настоящее время ивановским филиалом ПАО "Рос
сгосстрах" проводится работа по увеличению офисов про
даж на территории г. Заволжска и г. Юрьевца, филиалом
СПОА "Ингосстрах" увеличен штат сотрудников в ряде му
ниципалитетов, в Ивановском филиале АО "СОГАЗ" за пер
вый квартал была увеличена продажа полисов ОСАГО бо
лее чем в два раза.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Здесь не знают, что такое очередь
Почти пять месяцев в нашем городе работает Многофункциональ4
ный центр, где родниковцы могут получить необходимые для жизни
и работы документы.
Как рассказал нам руководитель МФЦ Александр Больша4
ков, за это время у Центра сформировался определенный круг
клиентов, которые обращаются сюда за помощью. "Мы обслу
живаем от 70 до 100 человек в день и порядка 1500 человек в ме
сяц", приводит цифры Александр Николаевич.
В начале, когда жители только присматривались к новой струк
туре, в Центр обращались в основном за справками с места жи
тельства. Однако спектр услуг МФЦ гораздо шире: это оформле
ние документов Росреестра, пенсионного фонда, УФМС России,
налоговой инспекции, комитета ЗАГС, Росимущества, соцстраха
и других организаций. В Многофункциональном центре также
можно воспользоваться услугами администрации района: Коми
тета по имуществу (земельные отношения), отдела градостроитель
ства и жилищно коммунального хозяйства.Сейчас родниковцы
идут в МФЦ, чтобы оформить паспорт, получить справку об от
сутствии судимости или оформить право собственности на недви
жимое имущество. "По этой услуге за последние месяцы число зап
росов выросло в два раза", говорит Александр Большаков.
Большой плюс Многофункционального центра еще и в том,
что здесь никогда не бывает очередей. По регламенту всех МФЦ
России посетитель ожидает приема у своего специалиста не боль
ше 15 минут. В нашем Центре это занимает еще меньше времени.
В перспективе учреждение планирует расширить количество пре
доставляемых услуг и активнее взаимодействовать, например, с орга
нами социальной защиты населения. Так, по словам Александра Боль
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26 мая  День
российского
предпринимательства
Уважаемые
предприниматели
Родниковского района!
От всей души поздравляем вас
с профессиональным праздни
ком!
Это праздник самостоятель
ных и ответственных людей, тех,
кто не боится рисковать, решая
важнейшие социальноэкономи
ческие задачи. Современную
экономику уже невозможно пред
ставить без предприятий малого
и среднего бизнеса. Именно они
определяют сейчас не только
развитие экономики, но и уро
вень, и качество жизни населе
ния района. Предприниматель
ство в Родниках достаточно раз
вито, и многие наши предприни
матели известны как в cвоем
городе, так и далеко за его пре
делами.
В день вашего профессио
нального праздника разрешите
поблагодарить вас за соци
альную ответственность, энер
гию, эффективность, инициатив
ность, которые позволяют доби
ваться успеха даже в самые
сложные времена.
Примите искренние пожела
ния дальнейшего процветания и
стабильности, а также доброго
здоровья, сил и упорства на пути
к успеху.
Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы муниципального
образования "Родниковский
муниципальный район".
Галина СМИРНОВА,
председатель Совета
муниципального образования
"Родниковский
муниципальный район".

27 мая 
Общероссийский
день библиотек

шакова, в будущем станет возможным оформление в МФЦ справок,
подтверждающих признание граждан малоимущными, и прием до
кументов на получение субсидий. Также обговаривается вопрос по
лучения здесь родниковцами ИНН. Кроме того, значительно улуч
шит работу Центра развитие электронного документооборота с госу
дарственными организациями. "Это, уверен руководитель МФЦ,
улучшит качество услуг и сократит время их выполнения".
Саша САНЬКО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Не губите красоту 4 берегите!
С первыми весенними деньками в го4
роде и на селе рачительные хозяева и
коммунальные службы начинают убор4
ку и благоустройство. Май 4 разгар этих
работ. В этом месяце закладывается ос4
нова летней красоты окружающего нас
пейзажа. Вот, что сказала мне руково4
дитель МУП "Артемида" Галина Задо4
рожная, чьи подчинённые вносят самый
весомый вклад в очистку и озеленение
Родников:
Каждую весну мы традиционно
убираем, очищаем от мусора наши
парки, скверы, площади, всюду на
водим порядок красим, подновля
ем, что то добавляем, высаживаем
цветы, деревья, кусты, чтобы наш го
род оставался зелёным и красивым.
Озеленению в нашей работе отводит
ся особое внимание. Каждый год
привычные места отдыха горожан

25 мая 2016 г. №21

преображаются стараниями наших
сотрудников. Вот и этой весной сде
лали много красивых клумб с цвета
ми, в Летнем саду развесили цвету
щие кашпо, у Публичной библиоте
ки установили две оригинальные
клумбы зонтика с петуниями, всюду
обкашиваем траву. Площадь перед
центральным входом Индустриаль
ного парка и Парк Победы недавно
преобразились, изменили планиров
ку. Делаем соответствующие этим из
менениям цветочные клумбы, газо
ны, чтобы территория радовала глаз
и было комфортно здесь отдыхать.
К сожалению, есть люди, которые
всегда готовы свести на нет все наши
усилия по благоустройству и украше
нию Родников. Дети часто на глазах у
взрослых рвут, вырывают с корнем цве
ты, ломают молодые деревца и кусты.

Подростки и взрослые, несознатель
ные граждане курочат лавки, бросают
на тротуар окурки, мусор, хотя рядом
есть урна. Так вести себя нельзя, мы не
настолько богаты, чтобы за каждым
убирать и ремонтировать. Поэтому об
ращаюсь к родниковцам: берегите кра
соту, которую мы создаём, не сорите,
не ломайте, не топчите, будьте циви
лизованными, культурными людьми!
Как сказала мне озеленитель ООО
"Артемида" Ольга Янковская, празд
ничные майские дни в главном месте
отдыха родниковцев Летнем саду
прошли достаточно "мирно": люди не
намусорили, не вытащили посажен
ные цветы, ничего не поломали. Мо
жет, потихоньку всё таки учимся це
нить красоту, которая для нас же и де
лается?!
Ольга СТУПИНА

Сельские жители могут оформить подписку на "Родниковский рабочий"
в сельских библиотеках за 338 рублей.

В день профессионального
праздника искренне благодарим
работников библиотек за предан
ность делу и кропотливый труд.
Вы всегда полезны людям, помо
гаете своим читателям найти
нужные издания и ответы на зап
росы времени, открываете им
двери в мир знаний, приобщаете
к культурным ценностям, форми
руете высокие нравственные ка
чества.
В Родниковской районной цен
трализованной библиотечной си
стеме трудится много увлеченных
людей, профессионалов высоко
го класса. Сегодня в их деятель
ности активно используются но
вые информационные технологии
и новейшие носители информа
ции, которые делают широкодос
тупным мир знаний. Но читатели
по праву считают книгу и библио
текаря своим помощником, вос
питателем и наставником.
Отдел культуры администра
ции Родниковского муниципаль
ного района поздравляет всех ра
ботников Родниковской район
ной централизованной библио
течной системы с праздником.
От души желаем им процвета
ния и профессиональных успе
хов, новых многочисленных чита
телей.
Людмила ЯБЛОКОВА,
заведующий отделом
культуры администрации
муниципального образования
"Родниковский
муниципальный район".
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Чтобы сердца
добротою зажглись

Дебют на ходулях, или Ночь музеев в Родниках
(Начало на 1 стр.)
Самые модные посети
тели (а скорее, посетитель
ницы) могли научиться у
Алевтины Голубевой краси
во завязать шелковый
шарф. Тут же, рядом, про
ходил мастер класс по мы
ловарению от Елизаветы
Питюл не только в Шуе
мыльный промысел извес
тен, но и у нас, в Родниках!
Свою творческую нотку
в прямом смысле слов
вносил в музейную ночь
Митя Кот со своей неумол
кающей гитарой.
"Этой акцией мы хотим
показать и рассказать жи
телям и гостям города, что
у нас есть свой музей. Не
смотря на то, что нам уже
год, об этом знают не все,
говорит директор Родни
ковского турцентра Дарья
Горохова. Поэтому мы на
деемся, что эта акция при
влечет новую аудиторию и
заодно покажет, что совре
менный музей  это не толь
ко чтото традиционное 
экспонаты, раритеты, ти
хие залы, он еще может
быть и открытой творчес
кой площадкой, которая мо
жет объединять творчес
ких, неординарных людей,
дать им возможность само
выразиться. И мы этому
только рады".
К радости работников
Туристического центра
буквально за несколько
дней до акции сюда переда
ли на хранение весьма важ
ные экспонаты, представ
ленные публике в пятнич
ную "Ночь". Это Орден Ле
нина и Орден Трудового
Красного знамени, кото
рыми в свое время был на
гражден наш комбинат
"Большевик".
"Долгое время мы дума
ли, что они были утеряны,
так как в 90е годы про
изошло расформирование
комбината на множество
акционерных обществ, рас
сказывает экскурсовод

Александра Горячева. И
вот совсем недавно нам со
общили, что эти экспонаты
будут храниться в нашем
музее, чему мы очень рады".
Приятные сюрпризы
вечера на этом не закончи
лись. В гости к Турцентру в
эту Ночь приехали гости из
Иваново, представляющие
национальную татарскую
молодежную диаспору
"Нур". С собой они привез
ли национальные лаком
ства, которыми угостили
участников акции.
В самый кульминаци
онный момент акции гос
тям Турцентра пришлось
поднять головы вверх в
его выставочный зал спус
тились гиганты. Нет, не
Гулливер или Гаргантюа, а
уличные артисты из театра
"Редкие кадры". Такой яр
кой анимационной про
граммы Родники еще точ
но не видели: жонглирова
ние булавами и кольцами,
шпагаты на джамперах (ус
тройства для прыжков) и
ходулях, веселые танцы

вместе с героем Сандалей.
Эх, не будь дождя, полгоро
да собралось бы на площа
ди, чтобы посмотреть на
это представление!
Но и немного в стес
ненных условиях артисты
смогли сделать эту Ночь
незабываемой. Ее точно не
забудут те, кто сделал мно
жество снимков на память
с ивановскими артистами.
Да и сами гости, по словам
режиссера "Редких кадров"
Лидии Веселовой, увезли с
собой только приятные
эмоции от этой Ночи: "Род
ники запомнились хорошим
настроением и приветливы
ми, добрыми людьми. Кол
лектив всегда рад работать
в городах нашей области,
зритель всегда встречает
нас очень тепло! И мы дарим
радость и позитив с трой
ной отдачей!"
В книге отзывов в этот
день появилось очень мно
го записей, среди которых
было пожелание устроить
еще одну, не менее интерес
ную, музейную ночь в сле

дующем году. Значит, ра
ботники Турцентра попали
в точку, подготовив такую
программу для своего де
бюта.
Уже ждем следующей
Ночи музеев!
Посетители о Ночи му
зеев:
Денис Малков: "Все было
замечательно. Впервые по
бывал на экскурсии в нашем
музее и остался под большим
впечатлением. Особенно по
нравились уличные артисты
ивановской филармонии, ко
торые показали свое мас
терство.
Рукодельницы показали
мастерклассы, в которых
каждый мог научиться де
лать чтото особенное.
Спасибо за такую прекрас
ную акцию.
Еще раз убеждаюсь, что
наш музей  интересный, а
город  самый лучший!"
Больше фото с собы
тия на нашем сайте:
www.rodnikovskij rabochij.ru
Наталья
ХАРИТОНКИНА

Угощение от гостей из молодежной татарской диаспоры "Нур" разошлось по
рукам в считанные минуты. Еще бы: такое лакомство дома не каждая мама при4
готовит!

(Начало на 1 стр.)
Церемония открытия Центра совместила в себе
традиционное здешнее гостеприимство с возможно
стью обменяться опытом воспитания нравственнос
ти, гражданских качеств личности: после чаепития
гостей пригласили в актовый зал, где с использова
нием возможностей театральной студии «ДОбрый
ангел» рассказали о том, каким будет центр и чем в
нём планируют заниматься. Родниковский благо
чинный протоиерей Андрей Ефанов и настоятель со
сновского храма Рождества Христова протоиерей
Владимир Рыбаков благословили педагогов на эту
большую, интересную и непростую работу и подари
ли икону Казанской Божией Матери, светские гос
ти: зам главы райадминистрации по социальной по
литике Людмила Комлева и консультант Департамен
та образования области Татьяна Румянцева высказа
ли тёплые слова напутствия и пожелали успехов.
Особенно трогательно прозвучало выступление дру
га школы, известного московского учёного, одного
из авторов учебников географии Татьяны Смоктуно4
вич (фото на 1 стр.), чей дед Виталий Обедиентов в
тяжелые годы безбожия был дьяконом в местной
церкви. Татьяна Леонидовна поблагодарила педаго
гов за тёплый приём на родине матери и подарила
семейную реликвию чайную пару (чашку и блюд
це) своего дедушки. Татьяна Смоктунович и её суп
руг профессор МГУ Андрей Лукашов с удовольстви
ем приняли приглашение посетить Сосновец, ведь в
школе собрали по крупицам и бережно хранят память
о предках Татьяны Леонидовны, оставивших замет
ный след в истории не только села, но и страны.
В Сосновец в этот день на межмуниципальную ста
жировку приехали преподаватели различных гумани
тарных дисциплин и руководители детских обще
ственных объединений со всего района, а также из
Вичуги и Южи. Для них были организованы мастер
классы, где местные педагоги Татьяна Берёзкина и Та4
тьяна Папаева, а также организатор молодёжного
служения прихода Рождества Христова Светлана
Масова поделились опытом духовно нравственно
го воспитания подрастающего поколения. Техно
логии добра в работе с молодёжным активом, вос
питательная составляющая краеведческой работы и
даже общения с компьютером всё это вызвало не
поддельный интерес участников, как и экскурсия в
храм Рождества Христова, которую провели юные
прихожанки Иулиания Яблокова и Мария Тарасова.
Несомненно, с открытием Центра духовно нрав
ственного образования такие встречи педагогов
единомышленников в Сосновце станут регулярны
ми, а православная культура и нравственность бли
же широкому кругу людей.
Ольга СТУПИНА

ЖИВОЕ СЛОВО
Май богат на праздники, связанные с
важными вехами нашей истории и культуры.
24 мая мы отмечаем именно такую дату 4
День памяти "учителей словенских", святых
равноапостольных братьев Кирилла и Ме4
фодия, День славянской письменности и
культуры. Двенадцать веков назад великие
учёные и просветители, обобщив имеющие4
ся письменные опыты и учитывая особенно4
сти языка, создали славянскую азбуку, ко4
торой мы пользуемся до сих пор. Она позво4
лила сохранять и передавать потомкам дос4
тижения нашей цивилизации и приобщаться
к тому, что выработано наукой и культурой
других народов. Кроме того, святые Кирилл
и Мефодий перевели на славянский язык
некоторые богослужебные книги, приобщив
нас к уникальной традиции православной
духовности, ставшей со временем важной
приметой русского национального характе4
ра и фундаментом наших побед.
День славянской письменности и куль
туры для нас это день родного слова, род
ного языка, родной литературы и культу
ры. Грамотность, умение читать и писать
по русски величайшее достояние наше
го народа, которое нужно хранить, защи
щать от невежества и необоснованного
иностранного влияния. Поэтому погово
рим сегодня о некоторых преступлениях,
которые мы совершаем по отношению к
своему великому и могучему русскому язы
ку на письме.
Ошибок и наш брат журналист, и
пользователи Интернета, и многочислен
ный "офисный планктон", к сожалению,
допускают много всего не перечислишь.
Остановимся на самых распространённых.
Любят, к примеру, совершенно необосно
ванно выделять запятой слово "однако",

День родного языка
хотя в большинстве случаев его можно за
менять союзом "но" и поэтому не надо вы
делять: "Однако он поступил иначе Но
он поступил иначе". Однако союз нужно
отличать от однако вводного слова, кото
рое выделяется запятыми, но употребляет
ся в этом качестве исключительно редко
например, если передать на письме неко
торые фразы ироничного ведущего Миха
ила Леонтьева: "Однако, здравствуйте! Вер
но, однако!" Тут слово "однако" почти ни
чего не значит, просто некая фигура речи,
как в анекдотах про чукчу. Замена союзом
"но" здесь не проходит.
Союзы "тоже", "также" легко заменяют
друг друга, по значению соответствуют со
юзу "и", и в этом случае пишутся слитно:
"Мы за него тоже (также) порадовались
И мы за него порадовались". Частицу "же"
здесь нельзя ни пропустить, ни переставить
тоже, также выступают как единое сло
во, чего не скажешь в случае раздельного
написания: "Мы сказали ему то же, что и
прежде Мы сказали ему то, что и прежде;
Она так же хороша собой, как и её сестра
Она так хороша собой, как и её сестра".
Перед союзом "как" в большинстве случа
ев ставится запятая: "Я видел, как сверк
нула молния, и слышал, как ударил гром.
Петька выходил на поле важно, как насто
ящий футболист". Запятая перед союзом
"как" не ставится, если конструкция имеет
значение "в качестве": "Я вам это как спе
циалист говорю".
Правописание некоторых словесных
конструкций зависит от контекста, т.е. от

значения, которое вкладывается во фразу
в каждом конкретном случае. Речь о пре
словутых "в течение (в течении), в продол
жение (в продолжении), вследствие (в
следствии) и ввиду (в виду). Слово "ввиду"
пишется слитно, если можно заменить
предлогом "из за": ввиду нужды из за
нужды; в остальных случаях и в сочетании
"иметь в виду" раздельно. Предлог "вслед
ствие" тоже заменяется синонимичным
"из за": "Вследствие пожара (из за пожара)
две семьи остались без крова". Но если
смысл, так сказать, переносится в юриди
ческую плоскость речь идёт о судебном
следствии или о следствии по уголовному
(административному) делу, то перед нами
существительное с предлогом (пиши раз
дельно и с окончанием "и"): "В следствии
по делу допустили ошибку". Предлоги "в
течение" и "в продолжение" пишутся раз
дельно и с буквой "е" на конце: "Штраф
нужно оплатить в течение месяца; в про
должение всей болезни он не вставал с кро
вати".
Существительные с предлогами, совпа
дающие по звучанию с указанными выше
предлогами, тоже пишутся раздельно, но с
"и" на конце: "В течении реки возникло
препятствие в виде громадной глыбы льда.
В продолжении фильма вы узнаете судьбу
полюбившихся героев".
Любит наш народ (особенно в соцсетях)
рассылать всяческие послания. И тут нуж
но напомнить, что словосочетание "День
рождения" пишется с буквой "я" на конце
и никак иначе, слово "извини" от слова

"вина", поэтому пишется в корне с "и".
Сочетания "тся" и "ться", правописание
которых проверяется вопросом: "Сердце
стало чаще биться (что делать? с мягким
знаком): что ещё тебе приснится (что сде
лает? без мягкого знака), нужно отличать
от сходных по звучанию существительных
на "ца" "медведица, грибница, чаровница
и т.д." ( их отдельные "грамотеи" умудря
ются писать с "тся").
Также большая просьба, товарищи, не
употребляйте без надобности иностранные
словечки: они часто затрудняют понима
ние, затемняют исходный смысл, который
живёт в каждом русском слове, и тащат за
собой чуждые нам ценности. К примеру,
давно живёт в русском языке хорошее сло
во "руководитель", изначально оно обозна
чало человека, который выражает коллек
тивную волю, буквально ведёт за руку кого
либо, идёт рядом, плечом к плечу. Теперь
всё чаще на иностранный манер говорят
"лидер" (лидер нации, лидер общественно
го движения, партийный лидер и т.д.). Сло
во пришло из западной философской тра
диции, основанной не на взаимодействии,
сотрудничестве, а на соревновании, высо
комерии по отношению к подчинённым.
Нужно ли нам разобщение, разделение на
рода на атомы людей карьеристов и эгоис
тов. Конечно, нет! Поэтому будем как мож
но реже и в устной, и в письменной речи
называть подростков тинейджерами, изби
рателей электоратом, а свою страну Раш
кой. Негоже родине Пушкина, Достоевско
го, Чайковского, Менделеева, Гагарина и
многих других выдающихся и по настояще
му замечательных людей терять свой язык,
свою уникальность и самобытность!
Ольга СТУПИНА
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Чтобы было легче на службе
С 19 по 21 мая будущие призывники принимали участие в военных сборах
Военизированный, спортив4
ный и экскурсионный дни 4 имен4
но в таком формате проходили
уже ставшие традиционными ве4
сенние военные сборы для стар4
шеклассников и студентов учеб4
ных заведений города.
"Мы постарались, чтобы эти
дни для вас были максимально
практическими. Просим всех ре
бят отнестись к этим сборам,
как к проверке собственной под
готовки, ведь ктото из вас че
рез некоторое время отправит
ся в армию", отметил в привет
ственном слове заместитель
главы администрации Роман
Горохов.

В первый день парни были
поделены на пять взводов и та
кими группами занимались
строевой подготовкой, разучи
вали приемы рукопашного боя,
изучали снаряжение войск хим
защиты, разбирали собирали
автомат Калашникова и оказы
вали медицинскую помощь.
"Я сам уходил в армию, ниче
го не знав о ней. А тем ребятам,
которые пришли на эти сборы,
хочу рассказать и показать, что
и как правильно делать в армии,
чтобы им было легче на службе ",
рассказал нам родниковец Ан4
тон Нежин, который сейчас слу
жит по контракту в 98 й диви

Пусть ГТО 4 это и не военные нормативы, тем не менее, уро4
вень физической подготовки по ним определить можно. На фо4
тографии парни сдают 3000 м.

зии. На сборах он с будущими
призывниками занимался стро
евой подготовкой.
К слову, десантники, кото
рые инструктировали наших
ребят, приехали на сборы не с
пустыми руками они переда
ли Военно патриотическому
центру ЦДТ в подарок противо
газы.
Второй спортивный день
прошел под девизом "Готов к
труду и обороне". Участники
сборов показывали, насколько
физически они готовы к пред
стоящей службе. Все взводы
выполнили пять нормативов
всероссийского физкультурно
спортивного комплекса: бег на
короткую (100 м) и длинную
(3000 м) дистанции, метание
гранаты, прыжок в длину с ме
ста и подтягивания. Обладатели
высших результатов были на
граждены грамотами и призами.
По итогам двух дней лучшим
взводом стала группа учащихся
из Центральной городской
школы.
И по традиции, в последний
день военных сборов, будущие
призывники отправились в под
шефную военную часть города
Шуи, где смогли своими глаза
ми увидеть, как живут солдаты
срочники. И конечно, попробо
вать солдатской каши.
Саша САНЬКО
Больше фото на нашем сайте:
www.rodnikovskij4rabochij.ru

Пожалуй, рукопашный бой оказался для участников сборов
самой интересной и полезной практической площадкой. Пока4
занные инструктором приемы ребята могли отработать тут же,
на стадионе.

Подарок родниковским патриотам от ивановских десантни4
ков 4 противогазы.

КАНИКУЛЫ
Лето  это солнце и цветы, голубое небо и теплый ветерок, это три месяца школьных каникул,
когда общаешься с друзьями, каждый день ешь любимое мороженое и не знаешь,
какой сегодня день недели. Лето  это время исполнения желаний, чтобы отправиться в любимый лагерь,
съездить в гости к бабушке, сходить в увлекательный поход или просто во дворе погонять мяч.

Вот и лето подоспело
Задолго до наступления лета члены координационной комиссии
по организации летнего отдыха вносили предложения в проведение
детьми района интересных и позитивных каникул длиною в три меся4
ца, о чем рассказали на межведомственном заседании 17 мая.

По традиции…
в городе и на селе в июне будут работать 14 лагерей днев
ного пребывания, в июле 11, в которых смогут отдохнуть
786 ребят от 6,5 до 16 лет. Воспитательная программа в каж
дом из них будет носить свою профильную направленность
оздоровительную, патриотическую, экологическую, либо
творческую. Стоимость питания на одного ребенка соста
вит 110 рублей в день, в прошлом году было 80 рублей.
В летний период планируется трудоустроить 273 подро
стка. Уже в апреле внесли свою лепту в благоустройство го
рода 46 подростков, в начале мая 20 ребят. Работают юно
ши и девушки по 14 рабочих дней, заработная плата состав
ляет примерно 1 тыс. 400 рублей за указанный период рабо
ты (справки по телефону 2 39 76 Молодежно спортивный
центр). Летом открывают свои двери для временного трудо
устройства подростков и предприятия города и района: ООО
"Родники Текстиль", ООО "Рижский хлеб", ООО "Энерге
тик", СПК "Искра", ООО "Родниковское АТП" и др.
Спортивное лето обещает быть активным на стадио
не "Труд" пройдут спортивные эстафеты, соревнования по
русской лапте, стритболу, настольному теннису, соревно
вания по хоккею на траве. На селе состоятся товарищес
кие встречи по футболу, волейболу и русской лапте.

Летний парк им. В.А.Шмелева
Время работы парка 4 11.00421.00
Аттракционы
"Колесо обозрения" 70 руб.
"Вихрь" 65 руб.
"Хип хоп" 65 руб.
"Катамаран" 65 руб./чел. (15 мин.)
"Колокольчик" 45 руб.
"Юнга" 45 руб.
"Карнавал" 45 руб.
"Зоопарк" 45 руб.
"Детские машинки" 50 руб.
Время работы аттракционов
Вторник четверг 11.00 15.00.
Пятница воскресенье, праздничные дни 11.00 17.00
Воскресенье выходной.

Популярность набирают малозатратные формы отды
ха, способствующие развитию детского кругозора, творче
ства, выносливости. К примеру, в Центре детского творче
ства ребята смогут познакомиться с народными промысла
ми, в детской юношеско спортивной школе не потерять
за лето навыки игры в волейбол, туристический центр пред
лагает ознакомительные пешие прогулки по городу и райо
ну, библиотеки и дома культуры игровые и развлекатель
ные программы, в Комплексном центре соцобслуживания
дорогими гостями будут дети с ограниченными возможно
стями здоровья. И конечно, будут походы, археологичес
кие экспедиции, деятельность, приносящая пользу, волон
терских, трудовых и добровольческих отрядов.
Поэтому, настраиваемся на веселое лето, насыщенное
событиями, которые начнут разворачиваться с долгождан
ного дня каникул 1 июня.

Летняя "изюминка":
ВОРСИНО или АЛЫЕ ПАРУСА?
Главным событием района станет открытие в местечке
Ворсино детского оздоровительного центра (ДОЦ) "АЛЫЕ
ПАРУСА" (или "Ворсино" такое название у него было рань
ше). Что было, то было, главное что происходит сейчас.
Об этом рассказала начальник ДОЦ Ирина Жадан, педагог
по образованию, более 20 лет трудится в этой сфере.
Итак, 4 июня свои двери откроют "Алые паруса". Но,
чтобы это произошло, была проделана колоссальная рабо
та. В лагере до сих пор продолжается капитальный ремонт
в соответствии с современными требованиями. Из 10 па
вильонов откроются 7 корпусов: 6 для проживания детей и
воспитателей, 1 административный. В каждом корпусе име
ются туалетные комнаты для мальчиков и девочек, водо
снабжение. Полностью отремонтирована столовая, в кото
рой установлено новое оборудование. В котельной замене
но оборудование, отремонтированы уличные туалеты, за
куплено спортивное оснащение, новые постельные принад
лежности. Устанавливается забор, видеонаблюдение, зак
лючен договор с частным родниковским охранным пред
приятием, специалисты которого будут нести круглосуточ
ную охрану территории лагеря.
Воспитательная и досуговая программа "Под алым пару
сом надежды", которая в настоящее время проходит экспер
тизу в Институте развития образования, будет реализовы
ваться посредством площадок и спортивного комплекса, где

будет установлена мобильная сцена, поскольку клуб нахо
дится в стадии ремонта.
Купание в реке в этом году отменяется, поскольку
пляж, дно реки не соответствует нормам. Но предлагается
альтернатива большой открытый бассейн.
С ребятами 21 день, столько длиться каждая лагерная
смена, будут работать квалифицированные педагоги, здо
ровье детей на контроле у врача педиатра и медицинс
кой сестры из г. Иваново. Всего ожидаются 4 смены, в ла
гере отдохнут 885 детей из Ивановской, Московской и
Вологодской областей (все дети домашние). Уже сейчас
известно, 282 ребенка Родниковского района мечтают от
дохнуть в лагере, любимым их родителями и бабушками.
В розницу путевку можно приобрести за 14 тыс.70 руб
лей, либо получить через управление соцзащиты в поряд
ке очередности.
На сегодняшний день специалистами соцзащиты при
нято 257 заявлений в санаторно оздоровительные лагеря
(СОЛ) региона и 400 обращений для отдыха детей в заго
родных лагерях (ЗОЛ) Ивановской области. Стоимость
одной путевки в санаторий составляет 17 тыс. рублей, в
загородный лагерь 12,5 тыс. рублей (о принципах предо
ставления путевок мы знакомили читателей ранее).
Уже известно, что на район выделено 105 путевок в са
натории. В этом году их больше, ведь летом 2015 года толь
ко 85 ребят отдохнули в санаторных здравницах области.
На первую смену поступило 137 путёвок в загородные ла
геря, из них 90 в «Алые паруса». Это значит, что 90 родни
ковских ребят оживят некогда забытый «Ворсино» (так его
назову по старинке)!!!
Ну что же, теплое, солнечное, яркое лето, здравствуй...
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Вы обладаете уникальной возможностью приобрести
для детей своих сотрудников путевки в загородные оздо4
ровительные лагеря области в размере 50% от стоимости
путевки. Мало того, Департамент соцзашиты населения
такие путевки предоставит вне очереди и в тот загород4
ный лагерь, в каком бы хотелось ребенку отдохнуть. ООО
"Молоко" уже направило заявку на 1 путевку.
Подарите ребенку незабываемое лето! Не откладывая,
обратитесь в Управление соцзащиты по Родниковскому
району по адресу: ул. Советская, 10, каб.8, тел. 2437408,
2423466.

Ольга ВОРОБЬЁВА
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Месяц май богат необычными праздниками. Так, например, 21 числа отмечается день чая, а 25 мая  день полотенца.
Оба эти предмета хранятся в доме каждого из нас, и мы используем их ежедневно. Именно поэтому важно знать,
какие качества нужно учитывать, чтобы совершать только полезные покупки. Чтобы помочь нашим читателям выбрать
натуральный чай и качественное полотенце, мы расскажем о некоторых правилах, которые необходимо соблюдать,
отправляясь в магазин.

Секреты
правильного чаепития
Семья Луньковых 4 владельцы чай4
ного магазина в нашем городе. В этом
деле они уже девять лет. На вопрос, по4
чему связали свою жизнь именно с этим
продуктом, отвечают: "Есть такое вы
ражение: не мы выбираем профессию, а
профессия выбирает нас. Мы оба любим
чай, выбрали его и до сих пор с ним".
Луньковы не просто бизнесмены, а на4
стоящие ценители и знатоки этого напит4
ка. О секретах грамотного выбора и пра4
вильного приготовления газете "Родни4
ковский рабочий" рассказала хозяйка
магазина Юлия.
Главный вопрос, который интере
сует любителей чая: какими качества
ми должен обладать настоящий про
дукт и как отличить его от низкокаче
ственной заварки?
Лучше всего выбирать чай на раз
вес. Чаинки должны быть одного раз
мера. Листья качественного чая видны,
они не поломаны и имеют примерно
одинаковую скрутку. Но многое, ко
нечно, зависит от условий заварива
ния. Можно выбрать хороший чай, но
испортить его неправильным приго
товлением.
А какие правила обязательно нуж
но соблюдать?
Все светлые чаи (белый, зеленый,
желтый) рекомендуется заваривать в
воде, разогретой до 80 градусов. Чай
ник никогда нельзя кипятить долго,
процесс доводим до белого ключа. Как
только вода закипела выключаем
Черный чай заваривать стоит кипятком
90 95 градусов. Если мы завариваем
чашку нужно положить одну столо
вую ложку заварки, залить кипятком и
настаивать 5 7 минут. Доливать по
вторно не рекомендуется. Большое
влияние на качество и вкус заварки
оказывает вода. Она должна быть мяг
кой, не хлорированной. Если есть про
блемы с качеством воды, необходимо
использовать фильтры.
Многие, заваривая чай в большом

чайнике, могут употреблять получен
ную заварку несколько дней. Сколько
можно ее хранить?
Хранить готовую заварку непра
вильно. Каждый раз нужно заваривать
свежий чай.
Совсем скоро начнется долгождан
ное лето. Какой чай Вы бы посоветова
ли для летнего сезона?
В это время особым спросом
пользуются каркаде, фруктовые и зе
леные чаи. Все эти сорта можно упот
реблять как горячими, так и холодны
ми. Они хорошо освежают.
Есть ли у чая срок годности, или
же, как вино, с годами этот продукт
только вкуснее?
Срок годности есть у всего. Но,
если сравнивать чай с вином, то под это
высказывание подходит пуэр. Чем
дольше его выдержка, тем он ценнее.
А срок хранения обычного чая при
мерно 2 3 года.
А существуют ли особые условия
хранения, которые необходимо соблю
дать?
Да. Определенная влажность воз
духа 75%. Температура до 25 градусов.
Чай боится света. Тару для хранения
лучше выбирать металлическую, дере
вянную, пластиковую. Стекло допус
кается, если хранить банку в шкафчи
ке. Главное, чтобы тара с чаем была хо
рошо закрыта, так как продукт склонен
к впитыванию окружающих его запа
хов.
Какие страны считаются лучши
ми в вопросе изготовления чая?
Индия, Цейлон, Кения (нам очень
нравится), Китай, Непал (шикарный
чай, но дорогой). Кенийский сейчас
очень популярен. Люди распробовали
и теперь часто спрашивают его.
А какие еще сорта чая пользуются
спросом среди роднкивцев?
Популярны улуны, молочные улу
ны, пуэры, ройбуш. Вообще, на каж
дый сорт есть свой покупатель. Люди

делают свой выбор и каждый раз идут
за конкретным видом чая.
Обладает ли чай полезными свой
ствами?
Конечно. Вообще, употребление
этого напитка тонизирует и улучшает
настроение. Есть специальные желче
гонные чаи. Зеленый чай обладает мо
чегонным свойством. Противопрос
тудными считаются напитки с имби
рем, чебрецом и ромашкой. Для людей
с нестабильным давлением полезны
ройбуши.
Пуэры и улуны известны, на слуху.
А название "ройбуш" слышу от Вас впер
вые. Что это такое?
Ройбуш это кора южно африкан
ского дерева. Такой чай не содержит ко
феина, его можно пить людям с повы
шенным и пониженным давлением в
любое время дня и в любых количествах.
Правда ли, что существует муж
ской и женский чай?
Есть чаи, которые содержат в сво
ем составе специальные добавки для

каждого пола. А так, вообще, мужским
чаем считается пуэр, женским зеле
ный. Черный чай универсален. Также
существуют сербские травяные сборы
для женщины и мужчин, обладающие
противовоспалительными, профилак
тическими свойствами, и употребля
ются курсами.
Как Вы относитесь к пакетиро
ванному чаю? Правда ли, что туда по
падает только чайная отработка?
Есть распространенное убеждение,
что в чайные пакетики попадает только
"пыль с индийских дорог". Это не так. В
них содержится мелкая фракция. Мно
гое зависит от ценовой категории. Но
мы бы советовали пить листовой чай
это полезнее. Попробовав его, вернуть
ся к пакетикам уже сложно.
Спасибо Юлии за интервью. Надеем
ся, что эта информация поможет нашим
читателям выбрать свой сорт чая. А по
знав секреты правильного приготовле
ния, они смогут получать от чаепития не
только удовольствие, но и пользу.

Полотенце новое, нежное махровое
Полотенце 4 средство лич4
ной гигиены, незаменимое в хо4
зяйстве. Сегодняшний рынок
предлагает большой выбор
этих изделий, отличающихся
цветом, ценой, производите4
лем, и, к сожалению, каче4
ством. Случается так, что ку4
пив, казалось бы, качественное
на внешний вид и на ощупь по4
лотенце, мы разочаровываемся
в своем выборе уже после пер4
вого применения. Чтобы тако4
го не произошло, необходимо
проверить соответствие изде4
лия некоторым критериям еще
до его приобретения.
Первое, на что стоит обра
тить внимание это страна4про4
изводитель. Предпочтение ре
комендуется отдавать извест
ным компаниям и брендам. Од
нако, цены их бывают чересчур
завышены, и чтобы не перепла
чивать, не стоит забывать и о
других показателях качества.
Важным свойством поло
тенца является впитываемость.
Необходимо прочитать состав
изделия. На силу впитывания
влияет тип пряжи. Существу

ет четыре типа: единичная,
двоичная, крученная и заче
санная. Предпочтение лучше
отдавать последней. Качество
полотенца также зависит и от
длины ворса. Он не должен
быть слишком длинным (свы
ше 8 мм) или слишком корот
ким (ниже 3,5 мм). Объемный
хорошо впитывает, но теря
ет товарный вид, уже после
первой стирки. Маленький
слишком быстро становится

сырым. Идеальной считается
длина около 5 мм.
В среднем хорошее поло
тенце способно прослужить до
трех лет. Однако изделие с низ
кой плотностью износится го
раздо быстрее. Обработка кра
ев также способна повлиять на
срок службы изделия. Если по
лотенце заканчивается бахро
мой, особое внимание стоит
уделить густоте и длине нитей.
Они должны быть ровными и

равномерно расположенными.
Ни в коем случае нити бахро
мы не должны вытягиваться и
выпадать. Часто края обраба
тывают швом или оверлоком.
Второй вариант хуже края
быстро обтреплются. Шов не
обходимо проверить, он не
должен расходиться. Конечно,
не стоит забывать о правилах
эксплуатации, которые обычно
изображены на ярлычке изде
лия. Если придерживаться этих
инструкций, полотенце про
служит намного дольше.
Хорошее средство гигиены
состоит из натуральных матери4
алов. Это может быть хлопок,
бамбук. Первый хорошо впи
тывает, но имеет природную
жесткость. Если же хочется
приобрести полотенце мягкое
и уютное, предпочтение стоит
отдать бамбуку. Этот природ
ный материал дарит антибакте
риальную защиту и быстро по
глощает влагу. Единственный
минус такого изделия оно
долго сохнет. Не покупайтесь
на нежность и мягкость поло
тенца безоговорочно, оно мо

Тематическую страницу подготовила Вероника СМИРНОВА

жет оказаться синтетическим.
Определить такой состав мож
но на ощупь. Легкое поскри
пывание свидетельствует о на
личии в изделии синтетичес
ких материалов.
Не стоит забывать, что раз
мер полотенца должен соот
ветствовать целям его исполь
зования.
Размер лицевого полотен
ца примерно равен 50х85 50
х100, для душа подойдет изде
лие 70х140, а для бани и пляжа
90х160 и 100х150.
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Здравствуй, лето с ГТО!
Летний фестиваль физкультурно4спортивного комплек4
са "Готов к труду и обороне" стартовал. Соревнования сре4
ди учащихся образовательных учреждений будут проходить
в три этапа. Первый этап 4 муниципальный 4 для школьни4
ков родниковского района состоялся 21 мая на стадионе
"Труд".

ФУТБОЛ
В пятницу, 27 мая,
матчем между вичугским
"Кооператором" и родни4
ковским "Родником" от4
крывается очередной чем4
пионат Ивановской обла4
сти среди взрослых ко4
манд высшей лиги.
Как и год назад, на
старте восемь коллек
тивов, представляющих
восемь городов Иванов
ского региона. Про
изошло одно изменение
по сравнению с про
шлым годом. Отказался
от участия в чемпионате
ФК"Южа", зато вернул
ся кинешемский "Вол
жанин". Вообще, за
семьдесят послевоенных
сезонов состав участни
ков главного областного
турнира менялся прак
тически ежегодно. И
лишь один клуб не про
пустил ни одного чемпи
оната. Это наш "Род
ник", пусть и выступав

В рамках торжественной части фестиваля серебряные
знаки ГТО были вручены еще двум молодым родников
цам, учащимся средней школы №3 Алексею Новикову и
Родиону Углеву.
Соревнования этого дня проходили по двум возраст
ным категориям: 11 12 лет (III ступень ГТО) и 13 15 лет
(IV ступень ГТО). Участие в фестивале приняли 8 команд:
четыре городские, Каминская, Филисовская, Парская и
Михайловская школы.
Первый этап фестиваля включил в себя 7 испытаний: бег
(короткая и длинная дистанции), наклоны, отжимания, пры
жок в длину, подтягивания и метание. В каждом виде состя
заний были определены лучшие в личном зачете среди юно
шей и девушек. Все они были награждены дипломами, ме
далями и спортивными призами. Занявшие первые и вто
рые места школьники будут представлять Родниковский рай
он на региональном этапе фестиваля ГТО.
Итоги были подведены и в командном зачете. Первое
место заняли спортсмены средней школы №4, на втором
месте третья школа, третье место у центральной городской.
Каждый учащийся, показавший свои силы в соревно
ваниях первого этапа, получил сертификат участника лет
него фестиваля ГТО.
Надеемся, что родниковские ребята не остановятся на

724й сезон "Родника"
ший в разные годы под
названиями "Красное
Знамя" и "Большевик".
Кому то, может, и пустя
чок, но факт, насколько
приятный, настолько и
значимый для города.
Конечно, дополни
тельных бонусов за этот
факт не полагается, по
этому очки нашей ко
манде по прежнему при
дется вырывать и выгры
зать абсолютно в каждом
матче. Тенденция после
дних сезонов свидетель
ствует, что в чемпионате
команды условно разби
ты на две группы одна
(это две три команды)
борется за чемпионство,
другая, более многочис
ленная, к которой, увы,
относится и наш "Род
ник", пытается избежать
последнего места. Хоте
лось бы ошибиться, но,
скорее всего, составы
этих условных групп в

наступающем сезоне не
претерпят существенных
изменений. Оптимизма
нам не добавляют кадро
вые потрясения "Родни
ка". Заявлены за "Коопе
ратор" Ваган Манукьян и
Сергей Крутов. В юно
шеском первенстве за
ФК"Вичуга" будут выс
тупать молодые и перс
пективные Илья Перов и
Никита Лукоянов. При
бавить сюда травмы се

годняшние и, тьфу тьфу,
предстоящие и картина
вырисовывается далеко
не маслом.
Радует, что парни тем
не менее настроены по
боевому, никаких упад
нических настроений в
команде не наблюдается.
Будем надеяться, что
сложное положение
только сплотит ребят и
без боя они не отпустят
ни одного соперника.

Вашему вниманию публикуем
календарь игр "Родника"
в первом круге чемпионата области 2016 года:

достигнутом и не менее достойно представят наш район
на региональном этапе. Пожелаем им удачи!
Вероника СМИРНОВА

Открытый кубок г. Родники
Соревнования по велоспорт
маунтинбайку (кросскантри)
Гонка проводится в 8 категориях:
 Кадеты, юниоры, любители
 Девочки, юниорки, леди
 Ветераны 40, ветераны 50+
Лесной массив "60 лет Октября"
10.00  начало регистрации
11.00  старт всех категорий
13.00  награждение
1ый этап 29 мая 2016 г.
Подробности на https//vk.com/37sport
Родники спортивные
Приглашаем участвовать и смотреть.
Отдел по делам молодежи и спорту
администрации МО "Родниковский
муниципальный район"

Остановить СПИД

27 мая пятница "Кооператор" Вичуга 4 "РОДНИК"
4 июня суббота "РОДНИК" 4 "Восход" Фурманов
11 июня суббота "Искра" Приволжск 4 "РОДНИК"
18 июня суббота "РОДНИК" 4 ФК"Кохма"
25 июня суббота "Спартак4 ЭГГЕР"Шуя 4 "РОДНИК"
2 июля суббота "РОДНИК" 4 "Волжанин"Кинешма
9 июля суббота "РОДНИК" 4 ФК"Тейково"
Время начала всех матчей 14 часов.

Николай ХАРЬКОВ

ПРОФИЛАКТИКА

Клещ на теле. Действуем немедленно
Напомним читателям, что клещи переносят четыре
опасные для человека инфекции: клещевой энцефалит
(поражает нервную систему человека, тяжелые ослож
нения острой инфекции могут завершиться параличом и
смертельным исходом), боррелиоз (паралич), эрлихиоз
(приводит к воспалительным процессам различного ха
рактера, включая хронические, в разных внутренних орга
нах) и анаплазмоз (характерны общие симптомы, такие
как недомогание, слабость, потливость повышение тем
пературы, а также поражение печени). При обнаруже
нии этого насекомого его нельзя раздавливать, так как
через микротрещинки на руках можно заразиться кле
щевыми инфекциями.
Каждый человек, в том числе и дети, должны знать,
что делать, если укусил клещ. Правильные действия
помогут минимизировать риск инфицирования энце
фалитом. Для этого, на комиссии по борьбе с соци
ально значимыми болезнями, прошедшей 18 мая, вы
работали алгоритм действий населения после укуса
клещей.

Центр гигиены и эпидемиологии в вирусологическую ла4
бораторию по адресу: ул. Воронина, д.12, тел 8(4932) 234
47405. Но, в любом случае, экспертиза клеща платная,
его стоимость 511 рублей. Она проводится в течение
суток, результаты вы узнаете на следующий день.
Если диагноз подтвердился, будь то клещевой эн
цефалит, боррелиоз или моноцитарный эрлихиоз, че
ловеку нужно сразу обратиться к врачу инфекционис
ту, который определит лечение.

ПАМЯТКА
Взрослые, по возвращении ребенка с прогулки,
должны осматривать тело ребенка.
После укуса клеща, даже если вы его вытащили са
мостоятельно, необходимо немедленно обратиться в
приемный покой районной больницы (если это выход
ные дни), либо в поликлинику. Медик клеща снимет и
поместит в баночку. Если вы это сделали самостоятель
но, положите его в банку, туда же влажную ватку.
По Санпину медработники обязаны направлять кле
щей на исследование при эпидемической сложной си
туации в районе. В настоящее время в районе эпиде
мическая ситуация по боррелиозу. Клещей, которые
укусили детей, медики обязаны отвезти в лабораторию
на экспертизу. Районной больнице не выделены сред
ства для обследования клещей на инфекции. Чтобы по
нять, заражено насекомое или нет, родниковцы с на
правлением, выданным медработником, сами могут
провести экспертизу клеща, обратившись в ивановский

ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО…
ТОЛЬКО КИПЯЧЕНОЕ
В обязательном порядке необходимо кипятить ко
ровье, козье молоко, поскольку в клещевой период
высока вероятность заражения клещевым энцефалитом
и животными. Поэтому, защитить себя и ребенка от за
болевания клещевым энцефалитом можно, соблюдая
основное требование обязательное кипячение моло
ка. Вирус клещевого энцефалита при температуре 100
градусов погибает через 2 минуты.

О ВАКЦИНЕ
Вакцинироваться можно только в учреждениях,
имеющих лицензию на этот вид деятельности. В нашем
городе проведено 80 обязательных вакцинаций людям,
чей труд акцентирован в лесах и полях.
В городе Иваново сделать прививку можно на плат
ной основе в семейной клинике "МЕДИС" по адресу: г.
Иваново, ул.Парижской Коммуны, д.16, и в клинике
"МИЛЕНАРИС": г. Иваново, ул. Лежневская, д.114, а
также в первой областной городской больнице.

НАСЕЛЕНИЕ
Население может проводить акарицидные (проти
воклещевые) обработки своих зеленых участков, при
легающих к дому территорий. Для этого вы можете свя
заться с Центром гигиены и эпидемиологии, либо сде
лать это своими силами.
Наше здоровье в наших руках!
Ольга ВОРОБЬЕВА

19 мая студенты Родниковского политехнического
колледжа участвовали в акции «СТОП4СПИД». Для них
прошел урок4лекция о «чуме XXI века», которую провели
фельдшер районной больницы Надежда Николаева и за4
ведующая Центра здоровья Ольга Аксенова. Также сту4
денты просмотрели фильм о болезни, ее возникновении

и профилактике.

Всемирный день без табака
Ежегодно во всем мире 31 мая в рамках борьбы с ку4
рением проводится международная акция 4 Всемирный
день без табака.
По данным статистики курильщиками является
больше половины мужского населения нашей плане
ты и примерно одна четверть женского. В 2013 г. в Рос
сии принят Федеральный закон N 15 ФЗ "Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табач
ного дыма и последствий потребления табака". Этот
правовой акт очень актуален для нашей страны, ведь,
как свидетельствуют эксперты Всемирной организации
здравоохранения, в России от причин, связанных с ку
рением, ежегодно преждевременно умирают около 300
тысяч человек. Это больше, чем от дорожно транспор
тных происшествий, употребления наркотиков или от
СПИДа.
По случаю Всемирного дня без табака 2016 ВОЗ
призывает все страны подготовиться к простой (стан
дартизированной) упаковке табачных изделий. Простая
упаковка может стать мерой для снижения спроса, так
как делает табачные изделия менее привлекательными,
ограничивает возможности их рекламы и стимулиро
вания продаж.
Учитывая тот факт, что потребление табака и воз
действие табачного дыма являются существенной уг
розой для здоровья населения, КОНСУЛЬТАЦИОН
НЫЙ ПУНКТ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпи
демиологии в Ивановской области в городе Вичуге и
Вичугском районе" призывает поддержать инициативу
Всемирной организации здравоохранения и принять
активное участие в мероприятиях Всемирного дня без
табака 31 мая.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

МЧС

Отправляясь в лес, помните
о правилах пожарной безопасности!
Ежегодно с наступлением весенне летне
го периода резко осложняется пожарная об
становка в лесах и населенных пунктах, рас
положенных близи лесных массивов и сель
скохозяйственных угодий. Как правило, в
этот период происходит несанкционирован
ное сжигание сухой травы, мусора, по при
чине чего возникают лесные пожары.
Согласно статистическим данным основ
ным виновником возникновения лесных по
жаров является человек его небрежное об
ращение с огнем в лесу во время работы и
отдыха.
Комитет Ивановской области по лесно
му хозяйству напоминает, что с 30 апреля 2016
года на территории Ивановской области вве
ден особый противопожарный режим. В со
ответствии с указом Губернатора Ивановской
области, при действии особого противопо
жарного режима устанавливаются дополни
тельные требования пожарной безопасности
на территории Ивановской области.
Комитет Ивановской области по лесному
хозяйству рекомендует жителям области во вре4
мя действия особого противопожарного режи4
ма воздержаться от посещения лесов региона!
Если вы все4таки оказались в лесу в пожа4
роопасный период, в лесу категорически ЗАП4
РЕЩАЕТСЯ:
разводить костры, использовать манга
лы, другие приспособления для приготовле
ния пищи;
курить, бросать горящие спички, окурки;
стрелять из оружия, использовать пиро
технические изделия;
оставлять в лесу промасленный или про

питанный бензином, керосином и иными го
рючими веществами обтирочный материал;
заправлять топливом баки работающих
двигателей внутреннего сгорания, выводить
для работы технику с неисправной системой
питания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых топливом;
оставлять на освещенной солнцем лес
ной поляне бутылки, осколки стекла, другой
мусор;
выжигать траву, а также стерню на по
лях.
За нарушение требований пожарной бе
зопасности во время особого противопожар
ного режима сумма штрафа увеличивается.
Если в обычное время штрафы варьируют в
пределах от 1,5 до 3 тысяч рублей, то во вре
мя особого противопожарного режима он
составляет от 4 до 5 тысяч рублей.
О любых обнаруженных пожарах на тер
ритории лесного фонда или на землях сельс
кохозяйственного назначения просим неза
медлительно сообщать оперативному дежур
ному ГУ МЧС России по Ивановской облас
ти по телефону 8(4932) 29491470 (29491469),
или в региональную диспетчерскую службу
комитета Ивановской области по лесному
хозяйству 8(4932) 41439452. Также прием со
общений осуществляется на единый номер
(бесплатный) прямой линии лесной охраны:
8(800)100494400. Звонки принимаются в круг4
лосуточном режиме.
Пресс4служба Комитета
Ивановской области
по лесному хозяйству.

Купальный сезон приближается
С 1 по 30 июня в Родниковском районе объявлен месячник безопасности на водных объектах
в период купального сезона в соответствии с постановлением райадминистрации от 12 мая 2016
года №598.
В преддверии месячника с населением проводится разъяснительная работа по соблюде
нию мер безопасности на воде, на занятиях в детских садах, в лагерях дневного пребывания
пройдут беседы по предупреждению несчастных случаев на воде. Соответствующими органа
ми будет отслеживаться купание в запрещенных местах, а для этого будет определен перечень
водоемов, купание в которых запрещено. До конца мая в местах массового отдыха у водоемов
и запрещенных для купания местах будут установлены знаки безопасности.

ПОЛИЦИЯ
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ
И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Заявления о преступлении могут быть поданы в устной и письменной форме, а также посред
ством сети "Интернет". О совершенных, либо готовящихся преступлениях можно сообщить:
в дежурную часть (полиция) по телефонам: 02, 8(49336) 2 22 68;
по "телефону доверия" 8(49336) 2 05 56.
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ СОТРУДНИКОВ ОВД
Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) сотрудников МО МВД России "Родни
ковский", в том числе связанные с приемом или отказом в приеме заявлений о преступлениях, а
также принятые по результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях решения:
в прокуратуру Родниковского района т. 8(49336) 2 24 35;
в районный суд т. 8(49336) 2 34 09.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В МО МВД РОССИИ "РОДНИКОВСКИЙ"
Управление УМВД России по Ивановской области и МО МВД России "Родниковский" инфор
мирует Вас о предоставлении гражданам возможности государственных услуг в электронном виде с
Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Также МО МВД России "Родниковский" оказывает гражданам государственную услугу по про
ведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федера
ции.
Служебный кабинет для предоставления услуги г.Родники, ул.Техническая д.4 А, кабинет № 9.
Телефон для справок 4 8 (49336) 2405456.
Прием граждан по предоставлению услуги (кабинет № 9):
понедельник пятница 10.00 12.00
суббота, воскресенье выходной день.

Результаты оперативно4служебной деятельности
родниковских полицейских за первый квартал 2016 года
По итогам работы за 1 квартал 2016 года общая раскрываемость преступлений по всем линиям
составила 73,2%, что на 19,1% выше среднеобластного показателя (54,1%).
Раскрываемость категории тяжких и особо тяжких преступлений составила 64,3%, среднеобла
стной показатель 54,9 % .
Раскрываемость преступлений, следствие по которым обязательно, компетенции криминаль
ной полиции составила 61,8%, среднеобластной показатель 48,2%.
Раскрываемость преступлений, следствие по которым не обязательно, компетенции полиции
по охране общественного порядка составила 82,4%, среднеобластной показатель 59,9%.
На 20,7% зарегистрировано меньше тяжких и особо тяжких преступлений (с 29 до 23), на 33,3%
уменьшилось количество причинений тяжкого вреда здоровью (с 3 до 2), на 63,6% уменьшилось
количество преступлений в области лесопользования (в 2016 году зарегистрировано 4 преступле
ния данного вида, а в прошлом году было 11 преступлений, раскрываемость составила 66,7%).
Отмечается отрицательная динамика таких наиболее общественно опасных проявлений, как
грабежи (с 5 до 2 преступлений). Также на обслуживаемой территории в отчетном периоде не заре
гистрировано таких общественно опасных деяний, как убийства, разбои, изнасилования, вымо
гательства.
В 1 квартале 2016 года предпринимаемыми мерами удалось снизить удельный вес алкогольной
преступности. Он составил 31,7%, что впервые за несколько лет ниже среднеобластного показате
ля 38,1%. Лицами в алкогольном опьянении совершено 26 преступлений, за аналогичный период
прошлого года 38 преступлений.
В истекшем периоде удельный вес преступности на улицах и в общественных местах ниже сред
необластного. В общественных местах за 1 квартал 2016 года удельный вес составил 13%, по обла
сти 30,5%. На улицах удельный вес составил 10,6%, что также ниже областного показателя 18,9%.
Одновременно с этим произошел рост количества преступлений, совершенных на улицах на 62,5%
(с 8 до 13 уголовных дел). В основном рост за счёт краж имущества граждан (7 преступлений).
Количество выявленных административных правонарушений КоАП РФ, без учета выявлен
ных ГИБДД, снизилось на 4,9% и составляет 544 нарушения (в 1 м квартале 2015 года 572).
В общей сложности, к административной ответственности, согласно КоАП РФ, привлечено
293 гражданина (в прошлом году 302), на которых наложены административные штрафы на сум
му 156580 рублей. Одновременно с этим сумма взыскания штрафов возросла на 2,5% или с 80,9%
до 83,4% (взыскано 130600 рублей, в 2015 году 142724 рубля).
Алексей ШУХТО, зам. начальника ОМВД "Родниковский".

www.rodnikovskij rabochij.ru

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Административный регламент Министерства внутренних дел РФ
по предоставлению госуслуги по проведению экзаменов на
право управления транспортными средствами
и выдаче водительских удостоверений
I. Общие положения
Предмет регулирования
1. С 1 сентября 2016 года вступает в силу Административный регламент Ми
нистерства внутренних дел РФ по предоставлению госуслуги по проведению эк
заменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительс
ких удостоверений, определяет сроки и последовательность выполнения адми
нистративных процедур (действий), связанных с проведением экзаменов на право
управления транспортными средствами соответствующих категорий и входящих
в них подкатегорий, предусмотренных пунктом 1 статьи 25 Федерального зако
на от 10 декабря 1995 года №196 ФЗ "О безопасности дорожного движения",
выдачей российских национальных и международных водительских удостове
рений и обменом иностранных национальных и международных водительских
удостоверений на российские национальные и международные водительские
удостоверения подразделениями Государственной инспекции безопасности до
рожного движения Министерства внутренних дел РФ.
Круг заявителей
2. Заявителями являются физические лица, постоянно или временно прожи
вающие либо временно пребывающие на территории РФ.
Вадим МОРОЗОВ,
госинспектор регистрационно4экзаменационной группы.

ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ
20 мая на ул. Народная сотрудниками ГИБДД совместно с судебными пристава4
ми проводился рейд по выявлению лиц, вовремя не оплативших административный
штраф. Автоинспекторы останавливали проезжающий транспорт, а судебные
приставы по имеющимся базам данных проверяли наличие у водителя неопла
ченных штрафов. Таким образом, по линии ГИБДД специалистам отдела судеб
ных приставов удалось взыскать с неплательщиков 14 тыс. рублей.
ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В июне в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые профи4
лактические проверки:
4 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств 4 4 и 25 июня;
4 по использованию детских удерживающих устройств 4 10 и 24 июня.
Кто предупрежден 4 тот вооружен!

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Декларация безопасности
Приказом Минтранса России от 03.11.2015 №324, вступившего в силу 5 февра4
ля текущего года, утверждена форма декларации безопасности судоходных гидро4
технических сооружений (далее 4 СГТС).
Декларация состоит из 8 глав, в которых указывается, в частности: общая ин
формация о СГТС; мерах по обеспечению безопасности; сведения о финансо
вом обеспечении гражданской ответственности за вред, который может быть
причинен в результате аварии сооружения; основные сведения о собственнике и
эксплуатирующей организации; анализ и оценка безопасности СГТС, включая
определение возможных источников опасности; сведения об обеспечении го
товности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации опасных
повреждений и аварийных ситуаций; порядок информирования населения, орга
на надзора, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного са
моуправления и территориальных органов МЧС России о возможных и возник
ших на СГТС аварийных ситуациях и иные сведения.
Ранее утвержденная форма декларации безопасности судоходных гидротех
нических сооружений отсутствовала, чем создавала проблемы для собственни
ков и эксплуатирующих организаций при их утверждении.
О.С.КОВАЛЕНКО,
заместитель ивановского транспортного прокурора

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Кровь кипит, горит солома
За минувшую неделю
у нас в районе в крими
нальном плане, к счас
тью, ничего из ряда вон
выходящего не про
изошло.
В ночь на 17 мая от
дома на ул. Севастополь
ская угнали ВАЗ 211540.
Возбуждено уголовное
дело. В поле у с. Сосновец
в два часа ночи кто то
поджёг скирду соломы,
принадлежащую СПК
"Искра". Ущерб хозяйству
нанесён более чем на
50000 рублей. В мкр.
"Южный" этой же ночью
из подъездов двух домов
увели велосипеды. Ущерб
8700 и 1500 рублей. В пос
леднем случае похитителя
отыскали. Это гражданин
П. с ул. Серова. Краденый
велосипед выдал добро

вольно.
На неделе также име
ло место мелкое, но не
приятное хулиганство: в
Центральной городской
школе разбили окно. На
ул. 1 я Весёлая тоже вы
садили стекло в окне, а
ещё повредили забор.
Выявлено два случая
фиктивной регистрации
через УФМС граждан
Таджикистана без пре
доставления им жилого
помещения для прожи
вания. Гражданин Т. с ул.
Масловская на бумаге 27
января "приютил" граж
данина Х., а гражданка
В. с ул. Большая Рыба
ковская так же легко
"прописала" у себя граж
данина Н.
Чем теплее становит
ся на улице, тем больше

агрессии демонстрируют
некоторые наши гражда
не. Гражданка Б. 20 мая
подала заявление в поли
цию на своего бывшего
мужа, который 12 мая по
месту жительства едва её
не задушил: угрожая
убийством, так сдавил ей
шею, что она не могла
дышать и очень испуга
лась за свою жизнь. Ве
чером 21 мая в с. Парха
чёво возле дома №20
гражданин по имени С.
избил гражданина Р. А в
Родниках на ул. Солнеч
ная примерно в это же
время гражданин по
имени М. побил гражда
нина С.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

www.rodnikovskij rabochij.ru

РАЗНОЕ

Читайте вместе с нами!
Ежегодно 27 мая в нашей стране отмечается Общероссийский
день библиотек. Библиотека сегодня 4 это новые информационные
возможности, это лаборатория творческого развития личности и ос4
тровок интересного досуга для детей и взрослых. Главными участ4
никами библиотечного процесса становятся сами читатели. Ведь без
них работа библиотекарей будет лишена смысла.
Публичная библиотека, 2 городских и 16 сельских фили
алов МУК Родниковской ЦБС ежедневно с радостью откры
вают свои двери для наших читателей. Кроме увлекательного
процесса чтения мы предлагаем нашим пользователям все
возможные клубы по интересам и развлекательные меропри
ятия. Поэтические вечера и презентации новых книг собира
ют полные залы любителей литературы. Сегодня библиотеч
ные мероприятия это не скучное информативное занятие,
подготовленное библиотекарем. Это интерактив, где читате
ли становятся не только участниками, но и создателями ин
теллектуального шоу. Ежегодная акция Библионочь доказа
ла, что наши читатели вместе с нами готовы к творчеству и
реализации самых невероятных идей.
О читателях нашей ЦБС хочется сказать много хороших,
тёплых слов. Они любознательные, активные, яркие и запо
минающиеся.
Среди наших читателей немало самодеятельных поэтов и
творческих личностей. Валерий Лоськов, Галина Корнилова,
Валерий Коликов, Андрей Зайцев и многие другие не раз ста
новились не только участниками, но и победителями различ
ных конкурсов.
Юные таланты буквально наступают на пятки старшим
товарищам. Очень приятно осознавать, что молодежь любит
книги и читает не только литературу, необходимую по школь
ной программе. Саша Хапаев и Дарья Дубий являются одни
ми из самых активных читателей Публичной библиотеки. В
2015 г. Александр и Дарья стали Лауреатами в областном туре
Всероссийского конкурса Почты России "Самый читающий
школьник". Максим Лебедев из Острецовского сельского
филиала № 14 одержал победу сразу в двух областных кон

ОКНА ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные
двери. Замер и доставка бесплатно, пенсионе
рам скидки. Тел. 89109961558, 89106840758.
Родниковское отделение ДОСААФ России проводит
набор групп по обучению водителей. Собрание: 18 мая в
17400 для кат. А, А1, М (мопед). 25 мая в 17400 для кат. В.
Адрес: г. Родники, пер. Школьный, д. 7 б. Справки
по телефону: 2 25 56.

График проведения технического
обслуживания внутридомового
газового оборудования на июнь 2016 г.

1 июня с 10 до в 17400 в ДК «Лидер»
ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА4ПРОДАЖА МЁДА
Юга России, Алтая, Башкирии;
А так же домашнее масло  подсолнечное,горчичное, расторопши,
льняное, тыквенное и т.д. АКЦИЯ живица (кедровая) 450 руб.
3 литра МЁДА подсолнух разнотравье 1100руб.
При покупке меда свыше 800 руб. 4 бальзам в подарок.
При покупке меда свыше 1200руб. 1литр масладомашнего
подсолнечного в подарок (с условиями акции вы можете оз
накомиться на ярмарке)
ЗАКАЖИ НА ДОМ МЕД НА 1500руб. бесплатно доставим!!!
(89275031447 Виктор)

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы4купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн4проект, за4
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

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"РОДНИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"ОГБПОУ "РПК", пл. Ленина д.10
тел. 2425445; факс: 8449343642425445; E4mail: PU_ RODNIKI@mail.ru

ПРИГЛАШЕМ ПОЛУЧИТЬ ДОСТОЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!!!
ПРИЁМ НА 2016 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД
Базовое образование

Форма обучения

Срок обучения

Специальности среднего профессионального образования
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских
зданий
Технология продукции общественного питания

11 классов

очная

2 года 10 месяцев

9 классов

очная

3 года 10 месяцев

9 классов

очная

3 года 10 месяцев

Профессии среднего профессионального образования
Станочник (металлобработка)

9 классов

очная

2 года 10 месяцев

Мастер отделочных строительных работ

9 классов

очная

2 года 10 месяцев

Повар, кондитер

9 классов

очная

2 года 10 месяцев

Мастер столярно4плотничных и паркетных работ

9классов

очная

3 года 10 месяцев

Профессиональная подготовка
Штукатур

Любое образование

очная

10 месяцев

Швея

Любое образование

очная

10 месяцев

Слесарь 4 сантехник

Любое образование

очная

10 месяцев

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. 89605073339.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

курсах: в фестивале творчества "Моя семья моя гордость" и
в конкурсе плакатов на тему "Великая Победа".
Меняются времена и взгляды на жизнь, на смену одного
поколения приходит другое, но библиотека по прежнему
нужна, так как только читающий человек может быть успе
шен и интересен окружающим. Люди старшего поколения,
не знавшие интернета, уже не мыслят свою жизнь без книги.
К таким верным читателям в Городском филиале №22 можно
отнести Г.И. Кутьину и С.А. Стукалова. А по мнению пенсио
нерки Н.А. Земляковой, читателя Публичной библиотеки с
2011 года, нет лучшего отдыха, чем книга.
В сельских филиалах немало читателей с активной жиз
ненной позицией. Семья Тарасовых из села Сосновец ак
тивные участники акций "Подари библиотеке книгу" и "Бук
кроссинг". Бывший работник Сосновской библиотеки Н.В.
Серова, находясь на заслуженном отдыхе, остается верной
книге и является одним из активных читателей библиотеки.
А в Котихинской библиотеке читательницы И.С. Кудрявцева
и Н.В. Пирогова приучают к чтению своих внучек и вместе с
ними участвуют во всех творческих конкурсах.
В Общероссийский день библиотек мы хотим сказать огром
ное спасибо всем тем, кто в век информационного прогресса
остается верен печатной книге, тем, кто находит время отклик
нуться на наши творческие конкурсы и мероприятия. Мы же
лаем всем нашим читателям здоровья, семейного благополучия,
интересных книг и гармонии в душе. А всех тех, кто еще ни разу
не был в библиотеке, мы приглашаем не упускать возможность
духовного роста и приглашаем в наши филиалы.
И, конечно же, в Общероссийский день библиотек хочется
поздравить библиотекарей, которые своей неиссякаемой фан
тазией вносят в нашу обыденную жизнь частичку праздника
и продолжают верно служить книге.
Светлана ЧЕРНОУДОВА,
директор МУК Родниковской
районной централизованной
библиотечной системы.

Личная пасека Виктора Доценко.

Мкр. Шагова, д. 4 4 01.06. и 02.06.; ул. 2 Куликовская
4 03.06.; мкр. Шагова, д. 5 4 06.06. и 07.06.; ул. 34я Кули4
ковская 4 08.06. и 09.06.; ул. 44я Куликовская 4 14.06. и
15.06.; ул. Зеленая 4 16.06.; ул. 9 Мая 4 20.06. и 21.06.;
ул. З. Космодемьянской 4 22.06.; д. Алешково 4 23.06. и
24.06.; д. Парахино 4 27.06. и 28.06.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.
Филиал ОАО "Газпром Газораспределение Иваново"
в г. Фурманове.

25 мая 2016 г. №21

14 мая трагически
рано, скоропостижно
ушёл из жизни наш друг и
коллега, генеральный ди
ректор ООО "Светлана"
Василий Ульянов. Ему
было всего 52 года. Талан
тливый бизнесмен, руко
водитель успешного мно
гопрофильного предприя
тия, известного не только
в районе, но и за его пределами, Василий Викторович
активно занимался благотворительностью, вносил
большой вклад в развитие своей малой родины Род
никовского района и Парского сельского поселения,
где жители оказали ему высокое доверие, избрав депу
татом местного Совета.
Скромная деревенька Малышево стала вторым домом
Ульянова местом, к которому он прикипел душой и по
любил так же, как маленькую нижегородскую деревень
ку, где родился и где до сих пор живёт его старушка мать,
которой судьбой уготовано пережить своих троих сыно
вей. Там, на скромном сельском кладбище рядом с моги
лами отца и братьев, место его упокоения. А с нашим
районом Василия Ульянова навсегда будет связывать яр
кая, значительная, достойно прожитая жизнь.
Много лет назад выпускником Горьковского сельхо
зинститута приехал он в совхоз "Парский" и стал рабо
тать главным инженером, ушёл в армию и снова вернул
ся, почувствовав свою нужность, востребованность в
наших краях. Построил дом, завёл семью, родил и выра
стил детей. 27 лет назад, в трудные послеперестроечные
годы, круто изменил свою налаженную жизнь, открыв
собственное дело. Предприятию своему дал имя дочери
"Светлана", ей хотел со временем передать бразды прав
ления.
За без малого тридцать лет своего существования
ООО "Светлана", занимающееся строительством и га
зификацией домов у нас в районе и по области, благо
даря организаторским способностям и предпринима
тельскому таланту своего создателя и руководителя,
стало одним из лучших в регионе: контракты, которые
оно получало, исполнялись с высоким качеством и точ
но в намеченные сроки. Помимо производственной де
ятельности предприятие поддерживало у нас в районе
многие добрые начинания, щедро оказывало спонсор
скую помощь. И это было проявлением человеческой,
гражданской позиции Ульянова, который хорошо по
нимал необходимость социальной ответственности биз
неса, его вовлечённости в процесс развития общества.
Василий Викторович зарекомендовал себя как человек
слова и дела, надёжный товарищ и партнёр. Уж если за
что то взялся, что то пообещал непременно сделает,
это знали все. Смерть оборвала множество планов, дел,
которые только ему были по плечу. Коллектив в одно
часье остался без умного, знающего, авторитетного ру
ководителя, семья без любящего отца, опоры и защит
ника, друзья без верного и надёжного друга. Светлая
память о Василии Викторовиче Ульянове навсегда со
хранится в наших сердцах.
Друзья и коллеги.
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 37:15:010216:10, расположенного по адресу г.Род
ники, ул.1 я Пионерская, д.17, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Наместников Валерий Николаевич; г.Родники, ул.Ко
маровская, д.8, 89066170774.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 27.06.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 25.05.2016
по 24.06.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010216:9 (г.Родники, ул.1 я Пионерская,15), 37:15:010216:11 (г.Родники,
ул.1 я Пионерская,19).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010309:20, располо
женного по адресу г. Родники, ул. Революционная, 20, выполняются кадастро
вые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Комитет по управлению имуществом админис
трации МО "Родниковский муниципальный район Ивановской области"; г. Род
ники, ул. Советская, 8; 2 16 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 27.06.2016 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласова
нии местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 25.05.2016
по 26.06.2016.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:010309:19 (г. Родники, ул. Революци
онная, 19), 37:15:010309:21 (г. Родники, ул. Революционная, 21).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка платежа,
благоустройство мест захоронения.
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).
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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.
Дрова берёзовые ко4
лотые с док. для субси4
дии. Тел. 89158200066.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз4
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли4
ты перекрытия П4образ4
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас4
сортименте, плиты пустот4
ки 6х1,5, бой кирпича, пе4
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Комбикорм, отруби, зер4
но. Доставка бесплатно 4
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
14комн. кв4ру 24 кв. м. п.
Постнинский, 1 эт., балкон
3 м., ц/о, газ. колонка. Тел.
89290888102.
14ком. кв4ру 4/5 эт. мкр.
Южный. Тел. 89051087430.
14комн. кв4ру общ. пл.
32,1 мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89203583690.
14комн. м/сем. мкр. Ря4
бикова хор. сост., 1 эт., бал4
кон, цена 650 т. р., без по4
сред. Тел. 89303416703.
14ком. кв4ру мкр. Ряби4
кова, 2 эт., балкон. Тел.
89051064579.
24х комн. кв4ру 1 эт. Тел.
89632143276.
24комн. кв4ру мкр. Ша4
гова, дом 17, сост. хор., 42
кв. м., 1 эт., 950 т. р., собств.
Тел. 89050597068, Светла
на.
24комн. кв4ру на Ряби4
кова, 1/5 в хор. сост. Тел.
89612483994.
24комн. кв4ру в нов.
доме, индив. отопл. мкр.
Южный. Тел. 89610919889,
Николай.
24комн. кв4ру мкр. Ма4
шиностроитель, д. 2, 2/9
неугл., окна ПВХ, частично
ремонт. Тел. 89158183140.
24комн. кв4ру мкр. Ша4
гова, 42 кв. м., 4/5 в хор.
сост. Тел. 89031042103.
34комн. кв4ру в д. Коти4
ха. Газовое отопление, окна
ПВХ. Тел. 89050581298.
34комн. кв4ру мкр. Ма4
шиностроитель, 2/9 эт., не
угловая, цена 1 млн. 200 тыс.
Тел. 89065102781.
34комн. кв4ру (1350 т. р.)
мкр. Машиностроитель, д.
2, 2/9 эт., неуглов., окна
ПВХ, частично ремонт, бой4
лер. Тел. 89644948134,
89051095121.
34комн. кв4ру с меб. мкр.
Маш4ль, 7/9. Тел. 89621697967.
Каменный дом с водяным
отоплением, пл. 43,9 кв.м. по
ул. Осипенко, д. 1 "Г". Тел.
89264640815.
Дер. дом с г/о, 6 соток
земли. Тел. 89065148081.
Дом под дачу с. Филисо4
во. Тел. 89065105948,
89065104077.
Или обменяю на дом 24
комн.
кв4ру.
Тел.
89066170837, 89605069850.
Дом с г/о, 1 ком. + кух4
ня, 10 соток земли, или об4
меняю. Тел. 89605070921.
Гараж кирп. 15 кв. м., на
ул. М. Ульяновой. Тел.
89290880143.
Зем. участок 6,2 сотки
проезд Энгельса, д. 1, цена до4
говорная. Тел. 89612432917.
2 объединенных зем.

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
БЕЗ ВОЛНЫ
В НАЛИЧИИ.
Обр: р н е сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1 а
(рядом с котельной).

Тел.: 89051571446,
89065143800.
Пеноблоки в Родни4
ках 60043004200, теплые,
экологически чистые.
Тел. 89065121828.
участка 18 сот. земли с до4
мами 1 дер., 1 кам. 24х этаж4
ный недостроен., гараж, ко4
робка, колодец, сад. ул. Ча4
паева, д. 16, 17. Тел.
89303412321, Светлана.
Зем. участок ул. 24я Ки4
рьяновская.
Тел.
89605036536.
Участок 15 сот. под
ИЖС ул. Западная, д. 5. Тел.
89612451892.
Срочно ВАЗ 2111 2006 г.
в. Тел. 89605002391.
ВАЗ 2107 2005 г. в., к4т
резины, 60 т. р. Помощь со
страховкой. Тел. 89051099460.
Скутер "Ирбис" 90 ку4
бов, цвет снежно4голубой,
состояние отличное, 25 т. р.
Торг.Тел. 89203676390.
БЕТОН, Бетононасос.
Низкие цены, качество. Тел.
500 006, ivbeton37.ru
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлет, опилки.
Тел. 89066182605.
Строительный мох по
адресу: д. Алешково, Мото
вилов Виталий.
ПИЛОМАТЕРИАЛ раз4
ный: береза, хвоя. Тел.
89605022102.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
40460 см. Тел. 89605022102.
БЛОКИ АРБОЛИТО4
ВЫЕ. Тел. 89605022102.
Печи для бани, сварка
изделий. Тел. 89038881565.
Печи для бани, винтов.
сваи. Тел. 89203491054.
Телеги к мотоблоку в на4
личии и на заказ. Доставка
бесплатно. Тел. 89290888078.
Водонагреватель 80 л не4
дорого. Тел. 89605081348.
Песок гравий, щебень,
навоз и др. Тел. 89203404642.
Гравий, щебень, отсев,
песок,
навоз.
Тел.
89605061118.
Перегной, навоз, ще4
бень, песок, гравий, отлет.
Тел. 89203478984.
Конский навоз в мешках с
доставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
Козье молоко. Тел.
89632143276.
Козочку 3,5 мес. Тел.
89611157052.
Поросят и мясо с лично4
го
подворья.
Тел.
89612453777, 89203753123.
ПОРОСЯТ.
Тел.
89038792066.
Щенка метис чихуа и
пекинеса 3 мес., мальчик, 6
т. р. Тел. 89612440342.

КУПЛЮ

СДАМ

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас4
ти. В наличии и на заказ. Га4
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

14комн. кв4ру мкр. Ряби4
кова с меб. 5 т. р. Тел.
89065104653.

УСЛУГИ

Пицца4Рио, шаш4
л ы к . Доставка. Тел.

РЕГИОН4ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

89303538151, 89605137100.

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

4заводское пр4во
4энергосберегающие
стекла в подарок
4заключение
договоров на дому
4гарантия
установка
новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3 х 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се
мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

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

Строительство кар4
касных домов и соору4
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на4
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за4
купке строительных
материалов по низким
ценам.
Тел. 89038882242.

Печи, камины, барбе4
кю. Кладка и ремонт. Ка4
чественно, в кор. сроки.
Тел. 89605054251.

ВНИМАНИЕ!
Парикмахерская
"Гламур" проводит ак4
цию для пенсионеров:
при химической завив4
ке 4 стрижка бесплат4
но. Адрес: ул. Советс4
кая, 84б (КБО), 2 эт.
Тел. 89206720588.

Кровельные работы
150 руб. кв.м. Выезд на
село. Тел. 89206780988.
Кровля крыш, уста4
новка заборов, покраска
домов. Тел. 89644902440.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда4
ментные, каркасные, отде4
лочные, земельные, сва4
рочные. Бани, срубы, ко4
лодцы. Тел. 89065151582.
Строительные, отде4
лочные работы. Выезд на
село. Тел. 89206779838.
Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.

www.rodnikovskij rabochij.ru

Грузоперевозки Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель4
тент. Тел. 89051088603.
КАМАЗ 15 тонн. Навоз,
перегной, песок, отсев, ще4
бень, бой. Тел. 89066188492.
КАМАЗ4 самосвал 10415
т. Песок, отсев, гравий, ще4
бень, ГПС, шлак, навоз,
земля, кирпич, бой кирпича.
Тел. 89065159348.
КАМАЗ 12 тонн: навоз,
перегной, песок, гравий, бой
кирпича и др. Тел.
89051052108.
Грузоперевозки КАМАЗ
13 т., Зил 6 т.: отсев, песок,
щебень, навоз, кирпич,
ПГС,
гравий.
Тел.
89051062556, 89050597044.

ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

849054107413439, 849204357414484.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ !
ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
БОЛЕЕ 24Х ЛЕТ.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ4
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.

Большой ассортимент венков,
корзин, крестов, гробов, оград.
Одежда для погребения.
ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.
 гроб эконом  1200

Принимаем металл
дорого г. Вичуга самовы4
воз. Тел. 89158388424,
89203466707.

 гроб стандарт  2000
 гроб элит  5500
 автобус  1500
 копка могил  4000
 бригада на вынос 800

Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.
Выкупаю авто, мото,
спецтехнику, водный транс4
порт. Тел. 89203409842.

24
ЧАСА

КАТАФАЛК ПО ГОРОДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

!

Доставка товара по городу БЕСПЛАТНО !

ул. Любимова, 30.

Грузоперевозки МАЗ от
10 т, самосвал до 20 т. На4
воз, перегной, песок, отсев и
т. д. Тел. 89605103685,
89303484940, Иван.
Грузоперевозки Газель4
тент. Тел. 89605115666.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Крыши, забор, каркас4
ные строения, электрика,
сантехника, ремонт. Тел.
89051099460.
Крыши, заборы, метал4
локонструкции, деревянные
постройки.
Тел.
89050594955, 89203567424.
Отделка
сайдингом
дома, балконы. Недорого,
выезд на село. Тел.
89612441099.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
4 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.
Сантехник на дом. Водо4
провод, отопление, канализа4
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесите4
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.
Помогу сделать к/р, кур4
совые (гуманитарн.). Тел.
89050585018.
Наращивание ногтей не4
дорого, маникюр. Тел.
89158421398.

РАБОТА
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТА4
ВИТЕЛЬ требуется(на
стройматериалы) воз4
можно совместительство.
E mail:domolja@yandex.ru.
Телефон: 8 915 820 01 42.
Фермерское хоз4во
примет на работу механи4
затора. Оплата своевре4
менная. Тел. 89066190319,
89038887334.
Предприятию
ООО
"Технопласт" на постоянную
работу требуются рабочие в
цех выпуска готовой продук4
ции (пленка ПВД). Работа на
оборудовании, обучение по

В детский лагерь на
постоянную работу требу4
ются: врач (желательно
педиатр), мед.сестра. З/п
договорная. Тел. (4932)32
57 38, 8 920 352 62 20.
месту работы, з/плата сдель4
ная. Обращаться по адресу:
г. Родники, пр. Северный, д.
4. Тел. 89038798507, с 8 до 17
часов, кроме субботы и вос
кресенья.
Требуется повар 2х2, с 10
до 16 ч. Тел. 89092485541.
В магазин "Флорист"
требуется продавец. Тел.
89611178464.
Требуется продавец в
продов. магазин с опытом
работы. Полный соц. пакет.
Тел. 89038891513.
Требуется кадастровый
инженер с действующим ат4
тестатом. Тел. 8(49336) 2
24 59.
Требуются охранники в
ЧОП. Наличие лицензии
обязательно. Трудоустрой4
ство по ТК, соцпакет. Зарп4
лата при собеседовании. Тел.
89605115827, 89621666219.
Требуется водитель кате4
гории "С". Тел. 89612449483,
пн. пят., с 8 до 17 часов.
Требуется тракторист
для сельскохозяйственных
работ. Тел. 89612449483,
пн. пят., с 8 до 17 часов.
Требуется менеджер по
продажам в оконную компа4
нию. Тел. 89621603090.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89092482420.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу. Любой мел4
кий ремонт по дому, кварти4
ре. Столярно4плотницкие
работы и мн. др. + электри4
ка. Тел. 89605002589.

РАЗНОЕ
ВНИМАНИЕ!
Найдена собака ма4
ленький терьер, светло4
бежевая с черной челкой,
в р4не Борщевского про4
езда. Тел. 89158130221.
Отсев, песок, гравий от 14
5 тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.
Отдам доски, бревна на
дрова бесплатно. Тел.
89203667051.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность коллективу МБОУ
СОШ № 4, родным, близким, друзьям и коллективу кафе
"Оазис" за моральную и материальную поддержку в похо
ронах нашего сына Невского Владимира.
Семья Невских.
Выражаем благодарность родным, близким, друзьям,
коллегам по работе за моральную поддержку и материаль
ную помощь в похоронах нашей любимой жены, мамы и
дочери Цветковой Марины Ивановны.
Муж, дочери и мама.

Ритуальные услуги

"НЕБЕСА"
89203477685
89303434704

89621577229
89106974535

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

4 гроб эконом 4 1400
САМЫЕ
4 гроб элит 4 5500
НИЗКИЕ
4 копка могил 4 4500
4 автобус 4 1500
ЦЕНЫ
4 бригада на вынос 4 800
4 перевозка усопших в храмы
При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС4
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!
ул. Любимова, д.30.
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Поздравляем
с 90 летием
ГАСИЧ Александру Григорьевну.
Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы.
Отметить все вместе мы рады
Наступление 90 й весны!
Пусть будет поменьше морщинок
Вокруг твоих радостных глаз,
Совсем не бывает слезинок
И необдуманных фраз.
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла, близких рук.
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты наш родной человек!
Семья Гришановых, Булатовых, Бакулиных.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу дорогую МИТРОФАНОВУ
Светлану поздравляем
С красивой датой 40!
От всей души приятно пожелать работы,
Чтобы наслаждаться ею,
А праздники весельем отмечать!
Счастья мы тебе желаем
И сердечно поздравляем,
Будь здоровой и красивой,
Милой, доброй и любимой!
Мама, сестра Оксана
и племянник Сашенька.

Поздравляю
с юбилеем
Любимого супруга СТОЛБОВА
Николая Валерьевича.
Сегодня, в день особый в юбилей,
Я пожелать тебе хочу лишь долголетья.
Кто может быть ещё родней?
Ведь, кажется, мы прожили с тобой почти столетье.
Ты моя крепость, сила и опора,
Мой самый близкий в мире человек.
Нам не страшна с тобой
Уж никакая ссора!
Мой муж, ты счастье для меня навек.
Так пусть же этот светлый юбилей
Даст мудрости, любви и вдохновенья,
Подарит ещё много добрых дней
И сделает успешными твои стремленья.
Жена Ольга.

28 мая с 15400 с. Парское, с 15425 до 15445 ры4
нок г. Родники, с 16410 с. Острецово, с 16440 с. Ка4
минский, с 17410 д. Тайманиха состоится продажа
кур4молодок, утят, гусят и бройлеров.
Тел. 89644904561.
28 мая (суббота) продажа ПОРО4
СЯТ МЯСНОЙ ПОРОДЫ приви4
тых с гарантией из частного хозяй4
ства: Парское (центр) 10.25, Род4
ники (у рынка) 10.45. Просьба не
опаздывать. Тел. 8 915 990 5809.

МАМЕНТА Владимира
Яковлевича.
Сегодня, в день особый в юбилей,
Я пожелать тебе хочу лишь долголетья.
Кто может быть тебя еще родней?
Ведь, кажется, мы прожили с тобой почти столетье.
Ты моя крепость, сила и опора,
Мой самый близкий в мире человек.
Нам не страшна с тобой уж никакая ссора!
Мой муж, ты счастье для меня навек!
Так пусть же этот светлый юбилей
Даст мудрости, любви и вдохновенья,
Подарит еще много добрых дней
И сделает успешными твои стремленья!
Любящая тебя жена.

Поздравляю
с юбилеем

Лесоперерабатывающее предприятие произво
дит и реализует следующие виды продукции:
вагонку, блок4хаус, имитация бруса, доску пола и
другие погонажные изделия, а так же пиломатериал.
Продажа осуществляется по адресу:Костромская
область, п.Островское, ул.Кинешемская, д.47А.
Тел.: (49438) 31 3 23; 9159099158 с 8.00 до 18.00.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
Отсев 4 430 руб./1 тонна, песок 4310 руб./1 тонна.
Щебень фракции 5420 и 20440 немытый 4
1000 руб./1 тонна, мытый 4 1300 руб./1 тонна.
Щебень известняковый 4 900 руб./1 тонна.
Гравий фракции 20440 и 40480 4 1000 руб./1 тонна.
Доставка транспортом предприятия от 5 тонн по г. Родники  300 руб.
Адрес: г. Родники, Малышевский проезд, 4 (база ЗАО
"Агропромснаб"). Тел. 89038890370.

Открылся новый
хозяйственный магазин

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

Прекрасного учителя
Любовь Николаевну
ЩУДРИНУ.
Нам так приятно Вас поздравить
И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!
Коллектив МБОУ СОШ № 4.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность педагогичес
кому коллективу МКДОУ № 15 "Березка": старшему
воспитателю Зайцевой Светлане Ивановне, Елене
Сергеевне Масовой, Марине Викторовне Покаляевой за
интересную и познавательную программу подготовки
наших детей к школе. Спасибо вам большое за ваш про
фессионализм, за чуткое отношение к детям, за вни
мание и поддержку. Вы нам очень помогли!
Семьи Страховых, Китаевых, Волковых.

ДИВАНЫ
по ценам производителя от 5000 р.

МАМЕНТА Владимира Яковлевича.
Сегодня день торжественный и важный
Мой папочка любимый отмечает юбилей.
Достойно, благородно и отважно
Длиною в 70 лет идет дорогой он своей.
Мой папа лучший папа на планете,
Он умный, добрый, честный, за семью свою горой,
Он для меня всегда авторитетен,
Как эталон и силы, и надежности мужской.
Люблю тебя и от души желаю
Чтобы горели счастьем твои добрые глаза,
Еще раз с юбилеем поздравляю
И пусть тебе подарит жизнь задора лет до ста!
Дочь Наташа.

Продам кур4молодок и несушек рыжих, белых и
пестрых. Доставка бесплатно.
Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.
29 мая с 13450 до 14410 рынок г. Родники состо4
ится продажа кур4молодок рыжих, белых и пестрых.
А также утка и бройлер от 21 дня только по заказу, г.
Иваново. Тел. 89158407544.
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань, гаражей и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ:
полистиролбетонные (легкие, теплее дерева в 2 раза)
200*300*600 (28 шт. в 1 куб. м) и 200*400*400
(31 шт. в 1 куб. м).
Цена за 1 куб. м без облицовки 4100 руб.,
с облицовкой 5200 руб.;
4 пескоцементные 390*190*190 (полнотелые 55 руб./шт.,
пустотелые 32 руб./шт.) ДОСТАВКА БОЛЕЕ 5 4 БЕС4
ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Предлагаем готовые с котлом бани 6*2 м (установка
за 1 час, фундамент не требуется) 8 (4932) 49 19 99, 8
903 878 06 40
http://www.ивполистиролбетон.рф

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.
в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне4
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Оздоровительная гимнастика при остеохондро4
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляю
с юбилеем

Постоянный прием в Родниках
Парикмахерские услуги стилиста, парикмахера4
модельера (из Москвы) 4 Петровой Натальи!
БУДЬ В ТРЕНДЕ!
ТЦ "Аленушка", тел. 89065103926.

25 мая 2016 г. №21

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Продажа на территор.
гор. рынка г. Родники по субботам.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но4
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).

Бетон, раствор с доставкой
по низким ценам.
Длинные лотки до 10 метров
Тел. 89806853000, 8(4932) 280530.

Парикмахерская "РЕГИНА" г. Родники,
ул. Советская, д. 7, с 8 до 11 делает скидки на стриж4
ки, кроме субботы и воскресенья.
Тел. 89605084487.
ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ, ПРОФНАСТИЛ
для крыш и заборов, цветной 2м. 530 руб.; цинк 0,45

2м 4430 руб. Производим доборные элементы,
столбы для заборов 2,5 и 3 м, штакетник цветной
для заборов,сваи винтовые 3 м.
Адрес: ул. М. Ульяновой 7В. Тел. 89065141769.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

П

ПРОИЗВОДСТВО
металлочерепица "Каскад"
профнастил Н 16, С 21
для крыш и стен
фигурные заборы

Л
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РОФН
Кирикино

8(49354)

ШО
В БОЛЬ

от производ

36838,
94472

М АССО

и

РТИМЕН

ТЕ

уга, дер.
теля г. Вич

89508884858
89508884868
89203412373
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

Александр ВИЛКОВ

родился 18 июня
1955 года в городе На4
волоки Ивановской об4
ласти. Выпускник За
вода ВТУЗа
при
ЗИЛе. В 1986 г. окон
чил ГИТИС, работал в
ансамбле пантомимы.

Александр Бори
сович руководил эс
традным театром при
Магаданской филар
монии. С 1989 г. в
театре Марка Розов
ского "У Никитских
ворот". Выпустил не
сколько музыкаль
ных альбомов. В 2004
году присвоено зва
ние Заслуженного
артиста РФ.
Актер известен по
фильмам "Генеральс

кая внучка", "На углу
у Патриарших", "Ан
желика", "Кодекс че
сти3", "Подари мне
жизнь", "МУР есть
МУР", "Любить по
русски2", "Воронины"
и др. Дочь актриса
Таисия Вилкова.
Ушел из жизни 7
октября 2014 года.
Марк Розовский рас
сказывает об Алек
сандре
Вилкове:
"Большой русский

артист, выдающийся
мастер бардовской
песни, любимец пуб
лики... Он и тип, и
характер. Он свой.
Его принимали та
ким, какой он есть
простоватый, компа
нейский, с юмором
да с прибаутками…
Память о нем незаб
венна".
Похоронен в Наво
локах рядом с родите
лями и братом.

25 мая. День Епифана. Если в этот день "утро в
красном кафтане", т.е. ясная утренняя заря, то это
к жаркому, пожарному лету. Именины: Виола, Гер4
ман, Денис, Епифан, Ермоген.
26 мая. Лукерья Комарница. Примечали, что
если в этот день появляются комары, то летом яго
ды родятся в большом изобилии. Именины: Алек4
сандр, Георгий, Гликерия, Ефим, Ирина, Макар.
28 мая. День Пахомия Теплого. "Пришел пахом
запахло теплом". "На Пахома тепло все лето теп
лое". Именины: Дмитрий, Ефросин, Пахом, Сера4
пион.
29 мая. Федор Житник. Крайний срок посева
яровых. Именины: Александр, Георгий, Ефрем, Ка4
сьян, Лаврентий, Модест, Муза, Федор.
30 мая. Именины: Андрон, Евдокия, Елизар, Еф4
росинья, Степан.
31 мая. Федот Овсяник. Именины: Александра,
Андрей, Денис, Давид, Исакий, Ираклий, Клавдия,
Камила, Матрена, Петр, Павел, Семен, Федот, Хри4
стина, Фаина, Юлия.

Кинозал "Родник"
25, 29 мая
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Мультвопрос",
мультфильм "КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ".
Начало в 13.00

ПОГОДА
НА НЕДЕЛЮ
25 мая  днем +19, ночью
26 мая  днем +23, ночью
облачно с прояснениями
27 мая  днем +26, ночью
облачно с прояснениями
28 мая  днем +25, ночью
небольшой дождь
29 мая  днем +25, ночью
30 мая  днем +26, ночью
31 мая  днем +26, ночью
облачно с прояснениями

+10, дождь
+14,
+13,
+14,
+13, малооблачно
+13, ясно
+13,

Ответы на сканворд от 18 мая
По горизонтали: Витебск. Рвение. Зорро. Вили.
Ньютон. Слива. Яма. Русь. Ветер. Джонс. Ярд.
Крит. Казино. Иглу. Иствуд. Плойка. Крап. Дуб
ляж. Алмаз. Езда. Титр. Лорд. Айболит. Кляп.
Кара. Щитки. Стая. Желе. Боди. Ирландия.
По вертикали: Отвёртка. Удилище. Листинг.
Барство. Тезис. Купля. Кижи. Ложка. Жезл. Бар
би. Зной. Ясли. Вини. Адаптер. Крона. Николай.
Коса. Яна. Ревю. Каток. Тятя. Верзила. Силомер.
Тир. Нарды. Депортация.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
А давайте отправим меня в отпуск! Я уеду, а вы
тут отдохнёте...

***

Один приятель говорит другому:
Вот, купили дачу для отдыха.
Ну и как, отдыхаете?
Да, когда на дачу не ездим...

***в Доме отдыха?
Как вам понравилось
Я очень, очень довольна! Там так отвратительно
готовили, что я наконец то похудела на 7 кг!
***на танец?
Вас можно пригласить
Четверо детей.
А, ну отдыхайте, отдыхайте...
***

Трудно надеяться на лучшее, когда идешь в отпуск
для того, чтобы сделать ремонт.

*** представляешь: на море
Алло, Галя, а ты где себя
или в лесу?
Ой, ну конечно на море, Гриша! А ты что, путе
вки берешь?
Да нет, выбираю освежитель воздуха.
И.о. главного редактора О. С. ВОРОБЬЁВА.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,

http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.
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