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СРЕДА

Это нужно не мёртвым, это надо живым!
75 лет назад, солнечным утром 22 июня 1941 года началась
самая страшная и кровавая в истории нашей страны (да и всего человечества!) война

В Вязове Сергей Волков установил памятник погибшим в Великую Отечественную войну.

Порядок льготного
проезда изменён
Указом Губернатора Ивановской области от
06.06.2016 № 81уг внесены изменения в Поря
док организации льготного проезда граждан с
использованием социальной карты жителя Ива
новской области.
Вырос уровень оплаты за проезд льготополу
чателя. Если ранее стоимость льготного проез
да по социальной карте составляла 0,5 тарифа,
действующего у перевозчика, то теперь  67% от
стоимости проезда.
Раньше на карту можно было положить 800
рублей с мая по сентябрь и 400 рублей в ос
тальной период. Понятие летнего периода уп
разднилось. С 24 июня текущего года льгото
получатели могут пополнить свой лицевой счет
на социальной карте в пределах 600 рублей
ежемесячно.

Фашистская Германия вероломно, несмот
ря на имевшийся мирный договор, напала на
Советский Союз. Цель была одна порабо
тить, а потом и стереть с лица земли народы,
заселявшие наши огромные и замечательно
богатые пространства, стать хозяевами од
ной шестой части суши,знаменитой причуд
ливым смешением языков и культур, комму
нистической идеологией, не укладывающих
ся в пресловутый германский порядок.
Ни одна страна в мире не смогла проти
востоять гитлеровской агрессии. Фашистс
кие войска за считанные недели, если не дни,
захватывали европейские страны. В случае с
Советским Союзом сразу всё пошло не так.
Хорошо продуманный план молниеносной
войны был нарушен в первые же часы: по
граничные заставы вступили в неравный бой
с превосходящими силами противника и це
ною страшных потерь, массового героизма
задержали его продвижение.
Да, враг был жесток и силён, он призвал
на помощь оккультные силы и достижения
науки, мощь заводов и фабрик порабощённых
стран. Он, кажется, просчитал всё вплоть до
последнего патрона. Не учёл только одного
того, что во всём мире называется загадочной
русской душой: непреодолимую решимость
миллионов разнородных, разноплемённых,
но ощутивших себя единым народом в мину
ту опасности для общей Родины, дать отпор
кровожадному фашистскому зверю. Не учли
и не могли учесть холодные германские голо
вы исключительной самоотверженности и
самопожертвования наших людей.
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Подписка  2016.
СПЕШИТЕ! ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 8 ДНЕЙ!
Дорогие читатели газеты "Родниковский рабочий"! Спасибо вам за преданность и любовь к "Род
никовскому рабочему". Подписка на 2 полугодие 2016 года завершается 30 июня. Не забудьте
выписать любимую газету.
По многочисленным просьбам городских жителей, кто не успел воспользоваться нашим пред
ложением в начале подписной кампании, мы объявили дополнительную НЕДЕЛЮ ЛЬГОТНОЙ
ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ". Акция продлится с 20 по 25 ИЮНЯ 2016
года во всех филиалах РАСЧЕТНОКАССОВОГО ЦЕНТРА (где вы оплачиваете коммунальные плате
жи). Стоимость ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ  338 рублей. Спешите воспользоваться выгодным пред
ложением!
Также вы можете оформить "РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ" до востребования, когда газету
нужно забирать в редакции самостоятельно. Подписка на 6 месяцев составляет 300 РУБЛЕЙ. Для
этого подписку нужно оформить в редакции по адресу: г. Родники, ул. Советская, 6, 2 этаж.
Подписка на газету "Родниковский рабочий" на "Почте России" составляет 402 РУБЛЯ. Офор
мить ее можно в любом отделении "Почты России" и у почтальонов.
Жители сел и деревень могут оформить подписку до востребования в СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕ
КАХ. Здесь газету нужно будет забирать самостоятельно. Стоимость подписки  338 РУБЛЕЙ.
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20 июня 
День губернии
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
От имени Правительства Ива
новской области и депутатов Ива
новской областной Думы сердеч
но поздравляем вас с Днем обра
зования ИвановоВознесенской
губернии!
Для всех нас Ивановская об
ласть  родной и любимый уголок
России, который особенно дорог
сердцу. Наш край хранит насле
дие тысячелетней истории. Его
города, поселки и деревни само
бытны и обладают неповтори
мым очарованием. Кинешма,
Плес, Лух, Юрьевец, Палех, Ду
нилово,  всё это настоящие
"жемчужины", завоевавшие лю
бовь у многих ивановцев и гостей
региона. Интерес к ним не исся
кает.
Мы по праву гордимся тем, что
с ивановской землей связана
жизнь и судьба выдающихся пол
ководцев, известных деятелей
науки, культуры и искусства  гра
фа Петра Шереметева, поэтессы
Марины Цветаевой, драматурга
Александра Островского, худож
ника Исаака Левитана, ученого
Николая Бенардоса, кинорежис
серов Андрея Тарковского и
Александра Роу, маршалов Со
ветского Союза Александра Ва
силевского и Семена Жаворонко
ва, художникамодельера Вячес
лава Зайцева.
Успехи и достижения области
 это, безусловно, заслуга многих
поколений людей, которые вло
жили в ее развитие свой добросо
вестный труд и частицу души. Се
годня жители региона бережно
хранят лучшие традиции, зало
женные предшественниками,
черпают силы и вдохновение в
успешных делах своих прослав
ленных земляков. Усилия каждо
го из нас направлены на укрепле
ние духовного и социальноэко
номического потенциала родного
края, заботу о его благополучии
и процветании. Пусть любовь к
своей малой родине будет осно
вой будущих преобразований и
добрых перемен!
В этот памятный день от всей
души желаем вам успехов во всех
начинаниях, крепкого здоровья,
оптимизма и благополучия!
Павел КОНЬКОВ,
губернатор
Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,
председатель
Ивановской областной Думы.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
27 июня 2016 года с 1330 до
1500 приём граждан в Обще
ственной приёмной Родниковско
го местного районного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет
И.О. Главы администрации муни
ципального образования "Родни
ковский муниципальный район"
СОФРОНОВА С.А.
Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2а
Предварительная запись по те
лефону 23571.

МОЙ РЕГИОН

www.rodnikovskij rabochij.ru

Павел Коньков встретился с руководителями
социально ориентированных некоммерческих организаций
Мероприятие состоялось 20 июня в зда&
нии регионального правительства. Привет&
ствуя участников мероприятия, Павел Конь&
ков подчеркнул, что работа сектора граждан&
ских инициатив является одним из объектов
пристального внимания Президента Россий&
ской Федерации Владимира Путина: "Еже
годно в посланиях Федеральному собранию
Владимир Путин говорит о необходимости
расширения участия некоммерческих орга
низаций в реализации государственной соци
альной политики. Без усилий гражданского
общества не смогут в полной мере реализо
ваться внешние и внутренние силы государ
ства. Оно является одним из главных парт
неров каждого субъекта Российской Федера
ции в решении злободневных социальных воп
росов, в борьбе с проявлениями терроризма,
коррупции, экстремизма и ксенофобии, а
также по другим направлениям".
Кроме того, по словам Павла Конько
ва, развитие как региона, так и страны в
целом требует широкого вовлечения не
коммерческого сектора, обладающего цен
нейшим опытом адресной работы с граж
данами.
Заместитель председателя Прави
тельства Ивановской области Виталий
Ильюшкин рассказал, что в первом полуго
дии 2016 года была проведена конкурсная
процедура по первому этапу предоставле
ния поддержки социально ориентирован
ным некоммерческим организациям в раз
мере 2183,21 тысячи рублей. "По итогам за
седания экспертной комиссии целевое фи
нансирование гранты Ивановской обла
сти, получили 19 из 54 социально ориен
тированных некоммерческих организаций,
участвовавших в конкурсном отборе.

Участники совещания рассказали о
своих организациях и направлениях рабо
ты, которые реализуют некоммерческие
организации.
Руководитель Ивановского региональ
ного отделения Общероссийского обще
ственного благотворительного фонда "Рос
сийский Детский Фонд" Тамара Сальникова
обратилась к главе региона с приглашени
ем принять участие в торжественных ме
роприятиях ежегодного конкурса "Отец
года": "В октябре 2016 года пройдет 23й по

счету конкурс "Отец года", полученный
грант наша общественная организация бу
дет использовать именно для организации
данного мероприятия".
В завершение встречи Павел Коньков
отметил, что в ближайшее время будет дан
старт второму этапу приема документов на
получение грантов Ивановской области.
Официальное объявление о начале конкур
са опубликуют в "Ивановской газете", а
также на сайте Департамента внутренней
политики Ивановской области.

Особое внимание & Ивановской области
Во вторник, 14 июня, в регион с рабочим визитом прибыла замес&
титель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга
Голодец. Зампред Правительства России проверила ход программ по
развитию медицинской помощи и дошкольного образования, подго&
товку региона к летней детской оздоровительной кампании, состоя&
ние среднего и высшего образования.
В областной детской клинической больнице Ольга Голодец по
бывала в созданном в этом году отделении для новорожденных и
недоношенных. Его открытие в условиях многопрофильной боль
ницы, имеющей в своем составе отделение детской реанимации и
интенсивной терапии, отделение детской хирургии, мощную ди
агностическую базу, позволит повысить качество оказания меди
цинской помощи детям, имеющим наиболее тяжелую патологию,
снизить младенческую смертность.
На предприятии "Нейрософт" она ознакомилась с организаци
ей производства высокотехнологичного медоборудования при
боров для клинической нейрофизиологии, функциональной ди
агностики, магнитной стимуляции, аудиологии, психофизиологии
и ветеринарии. "Нейрософт" свыше 15 лет является лидером в Рос
сии, экспортирующем производимую продукцию более чем в 70
стран мира.
В ходе посещения лицея № 21 ей были представлены два про
екта "Межведомственное сопровождение здоровья школьников с ис
пользованием автоматизированных технологий" и инновационная
модель организации питания школьников путем использования элек
тронных сервисов и "Универсальной карты школьника". Отметим,

что лицей занесен в федеральный реестр "Всероссийская Книга По
чета" и является обладателем муниципального знака "Школа высо
кого качества образования".
Ольга Голодец посетила также открытый в 2013 году новый,
современный корпус ивановского государственного университе
та и проинспектировала ход строительства спортивного комплек
са между первым и шестым корпусами. В 2015 году ИвГУ вошел в
целевую программу Министерства образования и науки Россий
ской Федерации, в соответствии с которой на строительство
спорткомплекса выделены более 300 млн рублей.
Во введенном в эксплуатацию осенью прошлого года дет
ском саду № 8 (микрорайон Авдотьино областного центра),
где также побывала вице премьер, создана безопасная адап
тивная предметно развивающая среда, соответствующая фе
деральному образовательному стандарту: изостудия, компь
ютерный класс, тренажерный зал, кабинет дефектолога, ком
наты для дополнительных занятий.
По словам вице премьера, Ивановский регион развивает
ся поступательно и демонстрирует хорошие результаты в об
ласти демографии, образования, здравоохранения, культуры
и социального развития. Участие региона в федеральных про
граммах будет продолжено. В частности, вице премьер пообе
щала поддержку по участию Ивановской области в програм
ме развития школьного образования. "Мы готовы помогать
надежному и стабильно развивающемуся региону", подчерк
нула Ольга Голодец.

"Очень важно, что фестиваль на подъеме…"
В Ивановской области 14 по 19 июня прошёл юбилейный X фе&
стиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало".
В церемонии открытия кинофорума приняла участие замести
тель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Она зачита
ла приветственную телеграмму в адрес фестиваля Президента Рос
сии Владимира Путина, который подчеркнул, что ивановский ки
нофорум зарекомендовал себя не только в кинематографическом
мире, но и в культурной, творческой среде в целом. "Вот уже 10
лет, как кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" впер
вые пришел на ивановскую землю. Мы прошли большой путь. В этом
году к проведению киносмотра впервые присоединилась молодежь,
учредив свое молодежное жюри. И сегодня этот фестиваль  замет
ное событие культурного календаря России", отметил губернатор
Ивановской области, председатель оргкомитета фестиваля Павел
Коньков. Программный директор фестиваля Андрей Плахов пред
ставил фильмы участники основного конкурса. "В конкурсе тради
ционно  10 фильмов. Это своеобразная панорама современного автор
ского кино", отметил он.
В рамках фестиваля проходили поэтические вечера для зрителей
и участников, состоялась презентация научно популярного сборни
ка, созданного по материалам архива А.А. Тарковского. На презента
ции сборника присутствовали сестра мастера Марина Тарковская и
его сын Арсений Тарковский. Создатели сборника отметили, что он
раскрывает данные об истории возвращения на родину режиссера,
представляет весь спектр мнений о характере данной коллекции до
кументов, обосновывает ее научную и культурную ценность.
Церемония закрытия Х Международного кинофестиваля имени
Андрея Тарковского "Зеркало" завершилась в Иванове вручением на
град профессионального жюри, а также приза зрительских симпатий.
Главную награду фестиваля получила картина колумбийского
режиссера Фелипе Герреро "Темный зверь". Добавим, что Колумбия
в этом году впервые была представлена среди стран участниц фес

тиваля. Павел Коньков вручил приз зрительских симпатий, кото
рую в этом году получила картина "Земля просвещенных" бель
гийско голландского режиссера Питера Яна де Пюэ. Эта же кар
тина отмечена наградой жюри "За профессиональные достижения".
Награда профессионального жюри за визуальное решение вру
чена картине латвийского режиссера Лайлы Пакалныня "Рассвет"
(оператор Войцех Старонь). Приз за лучшую режиссуру получи
ла картина "Радиогрезы" иранского режиссера Бабака Джалали.
В рамках фестиваля было две молодежных номинации. В итоге
приз за лучший российский фильм "Выбор молодых" получил
"Милый Ханс, дорогой Петр" Александра Миндадзе.
Добавим несколько слов о конкурсе документального кино.
Приза "Малое Зеркало "Артдокфеста" удостоена российская кар
тина "Саламанка" дебютный фильм молодых режиссеров Рус
лана Федотова и Александра Кулака. Обладателем "Большого Зер
кала "Артдокфеста" стал "Дон Жуан" шведско финская картина
Ежи Сладковского.
"На юбилейном фестивале было представлено 15 стран, геогра
фия растет. У нас много российских гостей, гостей изза рубежа.
Нам очень важно, что фестиваль на подъеме, фестиваль развива
ется", отметил губернатор Ивановской области, председатель
оргкомитета фестиваля.
Х Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского
"Зеркало" прошел в Родниках показом кинофильма "Побег из Мос
квабада" (2015) режиссера Дарьи Полторацкой. Главная героиня &
Маша Ласточкина, молодая русская женщина. Не так давно от рук
гастарбайтера погиб её близкий друг Андрей. Маша & инспектор
Федеральной Миграционной Службы, и свою работу по борьбе с
нелегальной миграцией она выполняет теперь с удвоенной энерги&
ей, беспристрастно и жёстко. Аудиторией просмотра стала родни&
ковская молодежь старше 16 лет и взрослое население.
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А саркофаг&то ненастоящий!

Слух о захоронении радиоактивных отходов на территории Ин&
дустриального парка "Родники" оказался не более чем необоснован&
ным домыслом. Да, саркофаг, а вернее & бункер из бетона высокой
плотности, на территории будущего предприятия ООО "Акцентр"
действительно построили, но совсем не под "бочки с отходами из
Чернобыля", как пишут в соцсетях.
Новое производство, аналогов которому нет в России, будет
специализироваться на стерилизации медицинских принадлеж
ностей одноразовых халатов, бинтов и марли, ваты и других из
делий, требующих соответствующей обработки. Готовящийся к
открытию в августе межрегиональный стерилизационный центр,
по словам его директора Руслана Точиева, будет работать с кли
ентами не только из Ивановской области, но и Центрального Фе
дерального округа.
Поддержали проект, к слову сказать, родниковского бизнес
мена, московские инвесторы они вложили в будущий центр
порядка 200 млн рублей. "Строимся мы надолго: у нас долгосроч
ные договора и с нашими клиентами, и с Индустриальным парком",
говорит руководитель комплекса. Сейчас предприятие ремон
тирует здание бывшего отделочного производства площадью
3000 кв. м. с перспективой на дальнейшее расширение. Парал
лельно монтируется оборудование, которое пройдет пуско на
ладку в июле.
Планируется, что первоначальный штат пополнят 50 рабочих
преимущественно местных. Среди них будут как высококвали
фицированные кадры специалисты по работе с электроникой,
так и неквалифицированные сотрудники: грузчики, кладовщи
ки, диспетчеры. Производство будет функционировать кругло
суточно, в три смены.
Директор новой компании резидента провел для СМИ экс
курсию по строящейся промплощадке, дабы развеять слухи об
опасности будущего центра.
Само производство включает в себя склады необработанной

Сейчас на производстве полным ходом идет ремонт по&
мещений & на все про все у строителей меньше двух месяцев.
В августе ООО "Акцентр" уже планирует начать работу.

Руководитель предприятия Руслан Точиев рядом
с будущим электронным ускорителем.
и обработанной продукции, рабочую камеру так называемый
"бункер" и технические помещения (операторская и модулятор
ная комнаты).
На складах будет храниться продукция до и после стерилиза
ции, из операторской комнаты будет управляться компьютер,
формирующий электронный пучок, в модуляторной форми
роваться сам пучок. Сердце производства это рабочая камера
со стенами из толстого бетона, где располагается круговой транс
портер и электронная стерилизующая установка.
"Здесь будет установлен ускоритель электронов  это совре
менное высокотехнологичное оборудование, принцип работы ко
торого схож с рентгеновским аппаратом, только большей мощ
ности, рассказывает нам Руслан Точиев. Толстые стены из
тяжелого бетона не дадут распространиться электронам за пре
делы рабочей камеры. Для строительства бункера нам пришлось
вырывать глубокий котлован и заливать толстую бетонную пли
ту толщиной 1 метр". К слову, пока работает ускоритель, со
трудникам внутри рабочей камеры находиться запрещено, бо
лее того, при нахождении человека внутри автоматика блоки
рует работу оборудования и запустить его не представляется
возможным.
Ускоритель электронов, который будет установлен на предпри
ятии, отечественного производства. Пусконаладкой оборудова
ния занимается фирма производитель из Санкт Петербурга.
Ответил директор центра и на волнующий родниковцев воп
рос о безопасности предприятия: "Десятки подобных высокотех
нологичных предприятий много лет работают во всех развитых
странах мира, Европе, США, Китае. Очень важно понимать, что на
нашем производстве не используется никаких опасных радиоактив
ных веществ, изотопов. Здесь будет работать только электроника.
Соответственно, никакие опасныевыбросы в воду, воздух или почву
у нас в принципе невозможны. При этом мы действительно работа
ем с излучением, которое находится под строгим контролем элект
ронных систем и действует по принципу "включилвыключил". По
этому предприятие до момента запуска проходит всевозможные эк
спертизы, получает заключение местного подразделения Росздрав
надзора и лицензию московского Роспотребнадзора, что подтверж
дает соответствие всем нормам безопасности". Словом, стерили
зация медицинской продукции не вреднее, чем производство
оконной фурнитуры или картонной упаковки в этом мы убеди
лись воочию.
Главная задача, которая стоит сейчас перед "Акцентром" это
быть в русле международных стандартов и государственной про
граммы импортозамещения. И с той, и с другой установками но
вый резидент справляется.
"Мощностей стерилизующего оборудования советских времен не
хватает для нынешних объемов производства медицинской продук
ции. Тем более, что государство заинтересовано не ввозить импор
тные товары, а производить их на нашей территории. Мы рассчи
тываем, что российские производители снизят себестоимость сво
ей продукции в связи со стерилизационной обработкой на терри
тории РФ, соответственно, они смогут стать более конкурент
носпособными на рынке", уверен Руслан Точиев.
Надеемся, что новый резидент займет достойное место в на
шем "Индустриальном парке" и действительно поможет сделать
медицинские товары более доступными и безопасными для рос
сийских потребителей.
Наталья ХАРИТОНКИНА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Кто стучится в дверь ко мне…
Уже совсем скоро, 1 июля, в России начнется масштабная сельс&
кохозяйственная перепись, которая продлится до 15 августа. О том,
как идет подготовка к этому важному мероприятию в нашем районе
говорили на заседании межведомственной комиссии в минувший чет&
верг, 16 июня.
Основные подготовительные работы уже завершены: заключены
договора на транспортные услуги и обеспечение связи, подобраны
помещения для инструкторских участков и обеспечена их охрана,
обучены представители сельхозпредприятий.
С 9 июня инструкторские участки, а их в нашем районе 3: в
Каминском, Парском и Пригородном, начали работу. Инструкто
ры проходят обучение, принимают канцтовары и документацию,
необходимую для проведения переписи, формируют пакеты доку
ментов для переписчиков.
С 24 июня переписчики начнут предварительный обход своих
участков. Их легко будет узнать по специальной экипировке: солн
цезащитному козырьку с логотипом переписи и сигнальному жиле
ту. Каждый из них обязан предъявить удостоверение. До начала мас

штабной кампании переписчикам необходимо познакомиться с
жителями, проинформировать о предстоящей переписи, согласо
вать время посещения и скорректировать списки адресов.
В момент проведения Всероссийской сельхозпереписи очень
важно обеспечить безопасность переписчиков. Этот вопрос на
комиссии отдельно обсудили с заместителем начальника поли
ции по охране общественного порядка Романом Степиным. Кро
ме граждан с неустойчивой психикой и аморальным поведением,
угрозу здоровью переписчиков могут причинить собаки. Поэто
му, организаторы переписи обращаются к жителям района с
просьбой держать своих питомцев на привязи во избежание не
приятных последствий.
Напомню, что сельскохозяйственная перепись необходима
для выстраивания эффективной государственной аграрной по
литики. И от того, насколько объективную статистику удастся со
брать, во многом будет зависеть судьба нашего сельского хозяй
ства. Наша с вами судьба!
Ольга САХАРОВА
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27 июня 
День молодёжи
в России
ДОРОГИЕ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравле
ния с одним из самых ярких празд
ников в российском календаре 
Днём молодежи России!
Быть молодым  значит быть ак
тивным, влюблённым в жизнь, от
крытым для всего нового, стремить
ся к знаниям, не бояться трудностей
и находиться в постоянном творчес
ком поиске.
Молодёжь Родниковского района
это огромный созидательный потен
циал, его трудовой, интеллектуаль
ный и творческий ресурс. Мы с пол
ным правом гордимся талантливой
молодёжью, которая активно уча
ствует в жизни района, показывает
высокие результаты в учёбе, научной
и творческой деятельности, успеш
но занимается бизнесом, одержива
ет убедительные победы на самых
престижных соревнованиях, фести
валях и конкурсах.
Мы очень верим в вас  красивых,
сильных, смелых и амбициозных!
Убеждены, что каждый из вас суме
ет реализовать свои способности и
таланты, осуществить благородные
помыслы и творческие устремления,
сделать немало добрых, полезных
дел на благо нашего общества!
Пусть сбудутся все ваши мечты и
реализуются самые смелые планы!
Дерзайте, плывите прямым курсом к
счастью, успеху и любви! С праздни
ком!
Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы муниципального
образования"Родниковский
муниципальный район".
Галина СМИРНОВА,
председатель Совета
муниципального образования
"Родниковский
муниципальный район".

Поздравляем
с наградой!
Не только танцоры студии со
временного спортивного танца
"ХоббиШанс" получают награ
ды, но и их бессменный руково
дитель  Светлана Ставицкая. В
июне Межрегиональная Федера
ция Социальных Танцев подвела
итоги прошедшему танцевально
му году и вручила Светлане Ген
надьевне награду в номинации
"Преподаватель года 2015". За
активное продвижение и пропаган
ду социальных парных танцев, а так
же здорового и активного образа
жизни она получила денежный сер
тификат на профессиональную под
готовку своей студии.
ПРИОСТАНОВКА
ПОДАЧИ ГАЗА
В соответствии с производ
ством плановых ремонтных ра
бот на газопроводе Ивановс
ким линейным Производствен
ным Управлением магистраль
ных газопроводов  филиалом
ООО "Газпром Трансгаз Ниж
ний Новгород", газоснабжение
г. Родники и Родниковского
района будет приостановлено
с 0800 23 июня до 0800 24
июня 2016 года.
На данный период потребите
лям газа (абонентам) необходимо
перекрыть краны перед газоис
пользующим оборудованием.
Возобновление поставки газа
потребителям планируется в те
чение 24 часов после окончания
работ.
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Светлана Москвина:

"Ивановской области нужны
кардинальные перемены"
Детский доктор областной больницы, победитель кадрового проекта "Я МОГу!",
активист проекта "Вежливая регистратура" Светлана Москвина стремительно вошла
в общественнополитическую жизнь региона, став лидером предварительного голо
сования за кандидатов от "Единой России" по общефедеральному избирательному
округу на территории Ивановской области. Мы решили поближе познакомить читате
лей с человеком, который в скором времени, возможно, будет представлять интересы
жителей Ивановской области в Государственной думе.
Светлана Сергеевна, в региональной
политике вы человек новый. Расскажи
те о себе.
Я родилась в городе Гороховце
Владимирской области. Мои родители
были врачами, окончили ивановский
мединститут. Но в 1991 году произош
ла трагедия мама с папой погибли в
автокатастрофе. Вместе со старшей се
строй мы уехали жить к бабушке в Ива
ново. Многое пришлось делать самой,
жизнь рано научила быть самостоя
тельной и брать на себя ответствен
ность. Поняла, что нужно получать об
разование, я всегда старалась хорошо
учиться. Окончила школу с серебряной
медалью, без проблем поступила в
Ивановскую медицинскую академию.
По ее окончании училась в ординату
ре по педиатрии, затем в аспирантуре
по организации здравоохранения, за
щитила кандидатскую диссертацию. С
2013 по 2014 год проходила обучение в
рамках президентской программы под
готовки управленческих кадров по спе
циальности "менеджмент". В 2014 году
в составе команды стала финалистом
Кубка Ивановской области по страте
гии и управлению бизнесом Global
Management Challenge. А в конце про
шлого года открыла свой бизнес ЛДЦ
"Клиника здоровья", где сейчас рабо
таю директором. Мой надежный тыл
моя семья: муж и два сына, десятилет
ний Дмитрий и трехлетний Илья.
Давайте вернемся к вашей учебе. Вы
осознанно выбрали профессию медика?
Да, мне всегда хотелось достойно
продолжить врачебную династию быть
хорошим врачом, грамотным специали
стом. С первого курса медакадемии я
поставила для себя цель открыть свою
клинику, а для этого нужно немало про
фессиональных знаний и навыков.
Видимо, нелегкая судьба закалила
вас, научила преодолевать трудности…
Это так. Поскольку в семье были
материальные проблемы, я уже в 15 лет
пошла работать. В летние каникулы,
когда мои сверстники отдыхали, я тру
дилась и регистратором, и санитаркой
в седьмой поликлинике.
Собственный бизнес это очень не
просто. Поделитесь, как вам, молодой
женщине, удалось создать свое дело?
Я долго к этому шла. Не случайно
выбрала обучение в аспирантуре по на
правлению организации здравоохране
ния: изучала взаимодействие внутри
организаций, как правильно строить ра
боту, вопросы лицензирования и т.д.
Дальше я пошла на президентскую про
грамму подготовки управленческих кад
ров, составила свой бизнес план. Лечеб
но диагностический центр, который
мне удалось открыть, работает только
пять месяцев. Конечно, всё сразу отла
дить невозможно, есть определенные
трудности становления, но они преодо
лимы при условии, что я и моя команда
будем над этим работать. Главное ис
кренне любить то, чем занимаешься.
Скажите, что вас больше всего

вдохновляет на вашей работе и что
огорчает?
Даже в любимом деле бывают по
ложительные и отрицательные момен
ты. Вдохновляет, когда наши пациенты
идут на поправку. Положительная дина
мика в лечении лучше любой похвалы
для врача. Что огорчает? В нашем ме
дицинском центре мы занимаемся ди
агностикой, и удручает, когда выявля
ешь у человека онкологию. Особенно
тяжело это осознавать, когда перед вами
совсем ещё юный пациент.

ли не регистраторы, а люди с медицин
ским образованием, которые смогут
дать грамотную консультацию, объяс
нить, куда обратиться.
Сейчас вы активно участвуете в ре
ализации нескольких социальных проек
тов. Один из них "Вежливая регистра
тура". Какие болевые точки наших по
ликлиник удалось выявить?
Это проект партии "Единая Россия"
в рамках большого проекта "Качество
жизни (Здоровье)". С группой активис
тов мы в качестве пациентов уже обо

Расскажите о своей общественной
деятельности. Как вы попали в кадро
вый проект "Молодежное открытое го
лосование" ("Я МОГу!")? Чему смогли
там научиться?
Возвращаясь вечером с работы, я
увидела баннер проекта "Я МОГу!". И
подумала: ведь это девиз всей моей
жизни! Составила свою программу,
прошла собеседование, муниципаль
ный и региональный этапы. Честно
говоря, изначально не очень надеялась
на победу, так как мой проект направ
лен на развитие здравоохранения, а эта
тема мало интересна молодежной ауди
тории. Но я старалась найти новые
идеи, которые смогли заинтересовать
молодых людей.
Чем же вам удалось привлечь моло
дежную аудиторию?
Я предложила создать кол центр,
который будет консультировать людей
по телефону. Это позволит разгрузить
наши поликлиники и повысить их до
ступность. Например, молодая мама
обеспокоенная состоянием здоровья
своего малыша, сможет объяснить по
телефону симптомы, а специалист на
другом конце провода скажет какие
нужно провести манипуляции, если
ситуация экстренная передаст вызов
в соответствующие службы.
Вы представили свои наработки в
департамент здравоохранения Иванов
ской области?
Да, мы сейчас тесно работаем с
департаментом. Дело в том, что в не
которых лечебных учреждениях есть
небольшие кол центры. Но наша зада
ча, чтобы на звонки пациентов отвеча

шли 18 поликлиник: пытались запи
саться на прием и к терапевту, и к узко
му специалисту, смотрели наличие ин
формации для пациентов, сайт элект
ронной регистратуры. Выяснилось, что
очереди в регистратуру сохраняются,
особенно в утреннее время за талонами.
Отметили пренебрежительное отноше
ние регистраторов к пациентам к ним
часто обращаются на "ты". Правда, с
откровенным хамством и конфликтны
ми ситуациями мы не сталкивались.
Неоднократно выявлялось несовпаде
ние специалистов, которые есть в поли
клинике с перечнем, представленным
на сайте электронной регистратуры.
Информация по городским поликли
никам была обобщена и представлена в
департамент здравоохранения с опреде
ленными предложениями. Результатами
нашей работы также заинтересовался
губернатор Ивановской области.
Почему вы решили участвовать в
предварительном голосовании от "Еди
ной России" и стать кандидатом в де
путаты Государственной думы?
Если честно, меня вдохновила по
беда в проекте "Я МОГу!", я почувство
вала поддержку молодежи Ивановской
области и экспертов. Решила продол
жить этот путь и идти на предваритель
ное голосование, чтобы попробовать
донести свои идеи до более широкой
аудитории. Мне всегда хотелось исполь
зовать свой потенциал по максимуму и
принести пользу ивановской земле. Не
могу оставаться в стороне, когда знаю,
как изменить ситуацию к лучшему.
Какие у вас впечатления от про
шедшей избирательной кампании?

Это колоссальный опыт. Хочу от
метить, что это была открытая, хоро
шо организованная кампания с реаль
ной конкуренцией и сильными сопер
никами. Лично мне пройти через гор
нило такой предвыборной работы
было очень полезно: ближе познако
милась с проблемами и нуждами из
бирателей, почувствовала, чем живут
территории, благодаря этому смогла
четче сформулировать свою програм
му, приобрела много единомышлен
ников. А главное получила новый им
пульс поддержки от своих сторонни
ков, который дает мне силы двигать
ся дальше.
Светлана Сергеевна, давайте заг
лянем немного в будущее. Представим,
что вы стали депутатом Государствен
ной думы, чем вы сможете помочь жи
телям Ивановской области?
Я считаю, что Ивановской области
нужны кардинальные перемены. Скажу
как доктор, основа здорового общества
это здоровая, благополучная семья. И
в данной сфере мы видим много нере
шенных проблем. Таких как низкие до
ходы и отсутствие рабочих мест в обла
сти, что заставляет наших мужчин ис
кать работу в других регионах страны;
слишком высокие ставки ипотечных
кредитов, не позволяющие молодым
семьям улучшать свои жилищные усло
вия; очереди в детские сады, из за ко
торых родители вынуждены прерывать
трудовую деятельность, и ряд других.
Без восстановления экономики
региона и защиты интересов пред
принимательства и производствен
ников благополучие наших семей не
возможно.
Ещё одно важное направление
развитие здравоохранения. Это инвес
тиции в будущее страны. Сегодня ос
новная задача государства не допус
тить негативного влияния экономи
ческого кризиса на здоровье граждан,
не допустить сокращения продолжи
тельности жизни и снижения показа
телей рождаемости.
Для решения этой серьезной зада
чи надо повысить прозрачность систе
мы здравоохранения для граждан, за
щитить права пациентов, как в части
совершенствования действующего за
конодательства, так и контроля над его
исполнением.
Развивать частно государственное
партнерство, что позволит повысить
качество обслуживания в больницах,
сократить очереди на диагностичес
кие обследования и прием к специа
листам. И это станет мощным стиму
лом для развития малого и среднего
бизнеса.
По масштабам затронутых проблем,
мы понимаем, что решить их можно
только на федеральном уровне. И не в
одиночку, а в сильной команде едино
мышленников, которых я нашла в
партии "Единая Россия".
Записала
Екатерина ЛАРИОНОВА
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Это нужно не мёртвым, это надо живым!
(Начало на 1 стр.)
И на фронте, и в тылу подня
лась волна патриотизма не вол
на, целый девятый вал, он то
вскоре и обратил противника
вспять. Зимой 41 го врага погна
ли от Москвы. Суматоха, расте
рянность и отчаяние первых ме
сяцев войны сменились уверен
ностью: "Враг будет разбит, побе
да будет за нами!"
Жители Родниковского рай
она не стояли в стороне от обще
го патриотического движения.
Тысячи наших земляков ушли на
фронт защищать свою страну, а
те, кто остался в тылу, самоотвер
женно, не жалея себя, работали на
Победу. Вот, к примеру, некото
рые факты, которые собрали в па
мятный альбом члены Совета ве
теранов комбината. Только с 22
июня по 2 июля 1941 года 668 кад
ровых рабочих пополнили ряды
Красной Армии. На их место при
шли женщины, старики, дети.
Комбинат не прекратил выпус
кать продукцию военного назна
чения. К 1 мая 1942 года в пря
дильной фабрике 22 девушки ов
ладели мужскими профессиями,
а в ткацкой 71 девушка стала по
мощником мастера. К началу
1944 года более 1000 женщин за
менили ушедших на фронт муж
чин. 1600 трудились на повы
шенном уплотнении. Коллектив
комбината в начале 1942 года за
воевал переходящее Красное Зна
мя ВЦСПС и Народного Комис
сариата текстильной промыш
ленности СССР, а в 1944 году был
удостоен высочайшей награды
ордена Ленина.
Вспоминая трагическое нача
ло Великой Отечественной вой
ны, мы, сегодняшние, отдаём
дань памяти тем, кто в самые
страшные для страны дни с ору

жием в руках встал на пути врага
и не отступил, не позволил фа
шистской мрази взять над нами
верх, превратить в рабов, лишить
будущего. Мы славим героев
фронта и тыла и обычных, рядо
вых работников войны всех, от
мала до велика, погибших и жи
вых, кто внёс свою лепту в нашу
общую великую Победу. Мы по
мним и не забудем никогда чудо
вищные злодеяния гитлеровцев
и их прихвостней, страдания мил
лионов ни в чём не повинных лю
дей.
У каждого человека, пере
жившего войну, своя память о ней
горькая и святая. Но в череде
воспоминаний особняком вос
поминания детей, которые лиши
лись отцов, детства и рано по
взрослели. Вот одно из них.
"Я родилась в 1936 году 7 нояб
ря, как раньше говорили, "на Ок
тябрьскую", вспоминает Ангели&
на Ильинична Ляпунова. Мой
отец Говорков Илья Никитович
был военным  офицером в звании
старший лейтенант. Мама Лидия
Михайловна  домохозяйка. В 1938
году родился мой младший братик
Володя.
Как все военные семьи, мота
лись мы по гарнизонам, не было у
нас своего жилья. И вот в начале
1941 года нам дали, наконец, одно
комнатную квартиру под Моск
вой, в городе Можайске. Только на
чали обустраиваться, как отца
призвали в военные лагеря в Брес
тскую область. А потом  война.
Родители писали друг другу
письма  трогательные, заботли
вые. Мама читала нам с братом их
вслух и плакала потихоньку от нас.
Некоторые из этих писем до сих пор
хранятся у меня вместе с един
ственной фотографией, где я и мои
родители. И вот письма перестали

приходить. Где папа? Что с ним? А
немец уже на подступах к Можай
ску. Артобстрелы, бомбёжки, пере
бежки под огнём по 810 раз в день
в бомбоубежище. Маме тогда было
27 лет. Я, чтобы не отставать,
держалась за подол, больной брат 
у неё на руках да ещё кулёк с необ
ходимыми вещами. Помню побли
зости взрывы, да такие, что вали
ли с ног, гул самолётов в небе, свист
пуль со всех сторон. Это был насто
ящий ад! Ещё помню эвакуацию. В
Москве на вокзале, среди суматохи
таких же эвакуировавшихся, мы с
братом едва не потерялись.
В Родниках тоже пришлось не
сладко: жилья не дали, работы
нет, даже нам, детям, хлеба не
выдали. Пособие как семье военно
го, со слов мамы, не давали, пока
не пришёл отцов аттестат. Голо
дали: собирали колоски со сжатой
нивы, картофельные очистки, све
кольную ботву. Ждали вестей от
папы, но писем от него не было.
Мама делала запросы во всевоз
можные инстанции, но всё безре
зультатно. И вдруг получили офи
циальное письмо. На один лишь миг
мелькнула надежда! Но там сухи
ми, бездушными фразами: "Пропал
без вести." Но ведь не умер! И мы
продолжали ждать. Бегали на
станцию встречать санитарные
поезда, прихвативши букет поле
вых цветов для папы. Мама всю
жизнь его ждала. Замуж так и не
вышла, осталась верной своему
Ильюше. Растила нас с братом,
пыталась приглушить боль от раз
рушенного войной нашего детства,
от потери отца. Изо всех сил ста
ралась вырастить из нас достой
ных людей. Ей это удалось. Но го
речь потерь от этой проклятой
войны осталась со мною навсегда."
Фашистская идеология в мае
45 го потерпела крах, отправи

лась на свалку истории. И вот
сейчас, через семь десятилетий
после Победы, кто то снова пы
тается вдохнуть в эту мертвечину
жизнь, сделать оружием в борьбе
против сегодняшней России. И
сейчас уже спрос с нас сыновей,
внуков и правнуков победителей:
помним ли мы, "какою ценой за
воёвано счастье", готовы ли выс
тоять перед лицом новых угроз.
Много добрых, по настояще
му патриотичных инициатив по
увековечиванию памяти о войне
и о погибших родилось в России
в последние годы. 9 мая прохо
дят по городам и весям "Бессмер
тные полки", на полях былых сра
жений работают поисковые отря
ды, дети пишут письма своим
прадедам, защищавшим страну, и
пускают по воде кораблики с име
нами героев. Всюду сажают дере
вья Победы, приводят в порядок
памятные места. Родники здесь
тоже вместе со всею страной
наши солдаты Великой Отече
ственной не забыты.
Сегодня я хочу рассказать
лишь об одном маленьком эпизо
де в череде памятных дел. В даль
ней деревушке Вязово возле Бо
лотнова её новый житель, по сути
дачник, Сергей Волков по соб
ственному почину в прошлом
году собрал данные о жителях де
ревни, погибших на войне, и по
ставил им памятник. "Я из того
поколения, для которого патрио
тизм  не пустые слова, говорит
Сергей Борисович. Мы выросли
на примерах мужества и героизма
советских солдат, участников Ве
ликой Отечественной войны. В
моей семье, например, всегда чти
ли память ушедшего на фронт и
пропавшего без вести родного бра
та моего отца. Место его гибели и
захоронения удалось отыскать

только в 1989 году. В моей родной
деревне Иваниха есть прекрасный
и чтимый всеми памятный обе
лиск, установленный знаменитым
председателем Геннадием Свеколь
никовым. Вот и я решил к 70ле
тию Победы так же увековечить
память солдат, ушедших из Вязо
ва на фронт и не вернувшихся до
мой. Деревня эта стала для меня
родной: сюда приезжают дети и
внуки, здесь часто собираются мои
друзьяохотники. Все мою идею
поддержали и, как могли, помога
ли. Сначала хотели просто сделать
звезду на постаменте  чтото
вроде Вечного огня. Но однажды я
зашёл к своему другу и коллеге по
работе руководителю МУП "Спец
техстрой" Александру Столбову и
увидел Неизвестного солдата 
того, что стоял когдато в Парке
Победы. После реконструкции его
заменили другим, но ни у кого, ви
димо, рука не поднялась отправить
его в металлолом. Ну, вот я его и
выпросил. Укрепили его на поста
менте, сделали оградку, посадили
цветы и даже Сирень Победы. Оп
росили знакомых вязовцев  выяс
няли имена погибших на войне жи
телей. Очень помог краевед Виктор
Пастухов из Парского. В результа
те сделали ещё и памятную дос
ку, а на ней 16 фамилий. Большин
ство было призвано на фронт в пер
вые дни войны, многие пропали без
вести. И вот уже второй год мы
их здесь всех поминаем: устраива
ем чтото вроде митинга, возла
гаем венки. Хотим, чтобы наши
дети и внуки помнили этих людей
и гордились ими".
Думаю, пока у нас ещё есть
люди, которые сами ставят па
мятники и чествуют павших, у
нашей России есть будущее бу
дущее, которое завоевали нам
солдаты Великой Отечественной.

Служители милосердия
Фронтовые медики… Говоря о Великой
Отечественной войне, невозможно не вспом&
нить их подвига & подвига человеколюбия и
милосердия. В сложнейших полевых услови&
ях, под обстрелами, не досыпая, рискуя жиз&
нью, они оказывали помощь раненым, спа&
сали, ставили на ноги. У ветерана педагоги&
ческого труда Татьяны Петровны Лариной
медработниками были мама и тётя. Обе про&
шли войну, имеют фронтовые награды. На&
кануне Дня медицинского работника Татья&
на Петровна поделилась со мной воспоми&
наниями о своих родственницах, с честью ис&
полнивших в лихую военную годину свой
профессиональный долг.
" Моя мама Нина Васильевна Ларина (на
фото) и её сестра Вера Васильевна Ларина
(Лукинская) родом из села Сосновец. Я не
знаю точно, где они прошли медподготов
ку видимо, это было медучилище или кур
сы подготовки медсестёр. Называли только
населённый пункт Степанцево, где про
ходила учёба. Мама была постарше, с 1919
года, её сначала призвали на финскую вой
ну. А на Великую Отечественную мобили
зовали буквально в первый же день, 22 июня
1941. Служила мама старшей медицинской
сестрой эвакогоспиталя №3833 в звании
младшего лейтенанта медицинской службы.
Этот госпиталь формировался в Родниках,
над ним шефствовал совхоз "Светоч". С на
чала войны до 1943 года он находился у нас
в городе, а затем отправился вслед за насту
пающими частями Красной Армии в Ка
линин (ныне Тверь), в Прибалтику и в Ка
лининград, где мама встретила Победу.
Не успели нарадоваться окончанию
войны, как в августе 1945 года объявили
новый сбор: погрузили в теплушки и че
рез всю страну отправили на новую войну
с Японией. В общем, повидала мама не
мало крови и страданий, трудилась само
отверженно и с полной отдачей. В наград
ных документах к медали "За боевые зас

луги" написано, что она систематически
сдавала кровь для раненых, владела мето
дикой переливания крови. Также отмече
но, что "медицинские отделения, в которых
работала Ларина, отличались образцовой
постановкой дела. Внимательна и заботли
ва к раненым и больным, в результате чего
имеет большой авторитет". "Образцовая в
работе, говорится в наградном листе,
много раз отмечалась в стенной печати,
приказами командования, в письмах и от
зывах раненых и больных". Командование
отмечало также дисциплинированность и
исполнительность моей мамы, требова
тельность к себе и окружающим. Это дей
ствительно было в ней и осталось в пос
ледующей, мирной жизни.
Дома, в Сосновце, она навела образ
цовую чистоту и порядок. В баню к нам
ходили со всей округи, а уж за медицинс
кой помощью буквально все, в любое
время суток, никому не отказывала. Мама
ехала с Дальнего Востока уже со мной
было очень душно, не хватало воды, му
чила жажда. Это путешествие через всю
страну и пережитая фронтовая обстанов
ка приучили её экономно расходовать
воду и внимательно, по доброму отно
ситься к людям. Помню, вернувшись с
войны, она курила у печки. Бабушка её
ругала
бросила. Это тоже фронтовая
привычка. Помню ещё простую больнич
ную ночную рубашку и грубое, колючее
одеяло, похожее на солдатскую скатку. А
из своей шинели мама сшила мне, дош
колёнку, пальто.
После войны мама работала медсестрой
в терапевтическом отделении и лаборантом
в рентгеновском кабинете. Тогда в ЦРБ
сформировалась мощная прослойка меди
ков фронтовиков, все очень дружили и
работали слаженно, добросовестно.
Кроме медали "За боевые заслуги" мама
была награждена ещё медалями "За победу

над Германией" и "За победу над Японией".
Война, по моему, закалила её сильный ха
рактер, ещё ярче проявила её прекрасные
человеческие качества и, в конечном ито
ге, наверное, определила её дальнейшую
судьбу.
Тоже можно сказать и о моей тёте,
младшей маминой сестре Вере Васильев
не Лукинской. Она 1922 года рождения и
на фронт была призвана только в марте
1943 года. Служила в непосредственной
близости от передовой младшей палатной
сестрой хирургического отделения под
вижного госпиталя 5208 Центрального, а с
ноября 1943 года 1 го Украинского фрон
та. Звание у неё было сержант медицинс
кой службы.
Вера Васильевна так же, как и моя
мама, награждена медалью "За боевые зас
луги" и знаком "Отличник санитарной
службы". В наградных документах к меда
ли написано: "Показала себя грамотной ме
дицинской сестрой, самостоятельно выпол
няющей все медицинские манипуляции. Чут
кая, отзывчивая сестра, внимательно от
носится ко всем жалобам раненых, ставя
своевременно в известность врачей, тем са
мым способствует быстрому устранению
жалоб". Вера Васильевна работала в отде
лении, где лежали тяжелораненые. К ним
нужно было особое сострадание, особый
уход. Во время войны она выходила более
500 тяжелораненых бойцов и командиров.
А после войны всю жизнь проработала в
детской палате родниковского роддома.
Была настолько умелой и заботливой ме
дицинской сестрой, что врачи не боялись
оставить на её попечение самых трудных
пациентов. Своими мудрыми советами, ог
ромным опытом она помогала молодым
врачам.
Во фронтовой судьбе Веры Васильев
ны Лукинской были события не рядовые.
Однажды ей поручили конвоировать боль

Материалы подготовила Ольга СТУПИНА.

Фронтовая медсестра
Нина Васильевна Ларина.
шую группу пленных немцев. Всю дорогу,
шагая за ними с винтовкой наизготовку,
она думала о том, как бы эти верзилы не
бросились на неё, маленькую и хрупкую, а
главное как бы не разбежались! Но нем
цы, видимо, были настолько деморализо
ваны, что о побеге, а тем более о нападе
нии, даже не помышляли довела, сдала,
куда надо. Вместе с нашими солдатами тёте
довелось под огнём противника форсиро
вать реку и побывать в ледяной воде. Ос
талась жива, но так застудилась, что потом
всю жизнь мучилась от невыносимой боли
в суставах.
Вот такими они были, мои самые близ
кие и родные люди. Мы с дочкой гордим
ся ими и храним о них память. Сейчас не
война, но, думаю, фронтовые медики для
своих сегодняшних коллег до сих пор яв
ляются примером самоотверженного слу
жения профессиональному долгу".
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С веселыми забавами, песнями, пляс&
ками, "подвязанной" березкой и венка&
ми на голове, под заливистые звуки гар&
мони и радостный смех прошел в минув&
шую субботу День села в Филисове. Го&
довой селения совпадает с большим цер&
ковным праздником & Троицей, поэтому
название в этом году у него соответству&
ющее: "Зеленые святки в Филисове".
Немало в селе кулинаров, ремес
ленников, мастеров, да умельцев, и
не все им свои таланты в чуланах хра
нить, именно поэтому формат мероп
риятия в этом году был изменен: "Мы
решили устроить миниярмарку. Рабо
тают торговые ряды, мастерклассы,
забавы: и детские, и взрослые. Нам
очень помог наш друг из Вичуги, пред
приниматель Сергей Куликов, который
предоставил детские батуты, тир и
сладкую вату бесплатно, для детей
это большой праздник. На торже
ственной части мы будем чествовать
лучших жителей села, юбиляров, моло
доженов, и новорожденных. Особенно
приятно, что в этом году их так мно
го. Это значит, что село развивается,
и у него есть будущее", рассказывает
Глава муниципального образования
"Филисовское сельское поселение"
Елена Лапшина.
Развлечений в этом году было мно
го. Для желающих "обучится ремеслу"
проходили мастер классы по росписи
деревянных игрушек, плетению венков
из травы, цветов и веток, вязке вени
ков. Для младшего поколения прохо
дили "Ребячьи забавы", работали кару
сели и батуты. Для желающих "запечат
леться" были организованы сразу три
интересные и оригинальные фотозо
ны. Но главное действо происходило
на "Филиновом лужке", где гостей и
жителей поприветствовал главный
символ и оберег села Мудрый филин,
после чего веселый скоморох Петруш

СЕЛО РОДНОЕ

Филисово растет и крепне т

ка со своими помощницами утянули
толпу в хороводы и конкурсы. Кстати
говоря, филинов здесь можно было
увидеть в разных уголках ярмарочной
площади. Один "летал" на лужке, вто
рой (чучело птицы) спрятался в ветвях
дерева рядом с дуплом, а третий сидел
чуть поодаль в кустах (филин, выпол
ненный из пластиковых бутылок сель
скими мастерами).
За первым развлекательным блоком
мероприятия последовала "поздрави
тельная" часть и церемония награжде
ния жителей села, ведь главное богат
ство любого населенного пункта это
его люди, которые принимают актив
ное участие в его жизни, облагоражи
вают и сохраняют его внешний вид.
Хозяйками лучших подворий Филисо

ва были признаны Анна Орлова и Лю&
бовь Байбикова, она получили заслу
женные благодарности и подарки. Ма
стером добрых дел признан Алексей
Тополов. Звание санитаров села полу
чили юные благоустроители, которые
активно поддерживают порядок на
территории поселения: Алексей Догад&
кин, Светлана Куликова, Андрей Мака&
ров, Ксения Бахвалова, Денис Пырин,
Михаил Муханов, Дмитрий Родионов,
Валерия Кашина, Семен Родионов.
Не остались без внимания и "хозяй
ки" многоквартирных домов. Лучшими
домкомами признаны Градислава Под&
шивалова и Елена Белова.
Село Филисово развивается и рас
тет, причем в хорошем темпе. С при
бавлением в этом году были поздрав
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лены сразу 8 семей. Новорожденны
ми пополнились семьи Тихомировых,
Борисовых, Верещагиных, Докучаевых,
Дреминых, Мусаевых, Куликовых и
Соколовых. Образовались и несколько
молодых союзов. Семейным браком
сочетались Алексей и Алена Николае&
вы, семья Лотковых, Андрей и Мария
Соколовы, Алексей и Кристина Вереща&
гины, Евгений и Анастасия Беловы.
В этот день сельчане также попри
ветствовали людей, которые всю свою
жизнь посвятили работе на благо сво
его родного края, поселения, семьи.
Слова поздравления звучали в адрес
юбиляров, которые в этом году уходят
на заслуженный отдых, это Елена Ор&
ганова, Сергей Рожков, Любовь Малю&
тина, Валерий Севрюгов, Любовь Сев&
рюгова, Николай Малолетков, Елена
Добровольская, Валерий Подшивалов.
Подарками и поздравительными
адресами были отмечены те, кто ус
пешно окончил нелегкий школьный
путь, и готов отправиться во взрослую
жизнь, выпускницы Ирина Ботова и
Ирина Кубасова. Не остались без вни
мания и те, кто только встают на тропу
знаний будущие первоклассники:
Алена Жирнова, Варвара Субботина,
Семен Твердов, Александра Родионова,
Елизавета Кашина.
Поздравления также прозвучали и в
адрес тех, кому посчастливилось ро
диться в этот день день Зеленых свя
ток. С Днем Рождения поздравили Ма&
рию Воронову, Алевтину Муханову, Та&
тьяну Деревянко. День села в Филисове
завершился праздничной дискотекой.
Вероника СМИРНОВА
НАЗВАНИЕ СЕЛА
ФИЛИСОВО
«Оно связано с двумя перна
тыми: филином и совой»,  счи
тают жители села.

"Троица по&Острецовски"
В одном царстве, тридевятом госу&
дарстве стояло село, да не простое, а
торговое. Продавали там овес, кирпичи
и калачи, разнообразную одежду. Здесь
же было пять чайных, трактир, три пив&
ных, магазин с разными иностранными
винами, крендельная, сапожная и тюрь&
ма. На всю округу село славилось Тро&
ицкой ярмаркой. В 1720 году началось
строительство Свято&Троицкого храма
на средства известного в России купца и
мецената Трофима Илларионовича Ля&
лина. Это самый древний храм в Родни&
ковском районе и один из наиболее со&
хранившийся в первоначальном виде
храмов во всей Ивановской области. Вы
узнали, о каком селе идет речь? Конеч&
но, об Острецове.
18 июня село Острецово отмечало

свой «день рождения». Гуляния прошли
с размахом с торговыми рядами, суве
нирами, творческими мастер классами,
развлекательной программой для детей
и взрослых селян и гостей села. А в
ходе торжественной части праздника
славили самых трудолюбивых, актив
ных жителей села именинника.
Острецово известно не только па
мятными страницами своей истории,
но и успешным развитием сельскохо
зяйственного производственного коо
ператива (СПК) "Россия" под руковод
ством Олега Барашкова. Свои награды
за добросовестный труд в этот день по
лучили сотрудники хозяйства Татьяна
Привалова, Ольга Степашкина, Евгений
Сироткин.
Создали семью в этом году Андрей

и Анастасия Куракины, а вот примером
для молодоженов послужит семейная
пара, прожившая в браке более 50 лет
Владислава и Надежды Земсковых. Со
вет вам да любовь! Как правило, если
"родилась" семья, то рождаются и дет
ки. Новыми маленькими жителями
села стали Юлечка Громова и Ксюша
Чистова. Растите малыши здоровыми
на радость маме с папой! А вот моло
дым родителям сможет дать любой со
вет по воспитанию детей самая "бога
тая" на внуков и правнуков Ангелина
Шапар. В первый класс (на фото сле
ва) в этом году пойдут Лена и Оля Бо&
ровиковы, Василиса Лапшина, Сергей
Савин. Пожелать успехов и вручить им
подарки пришел сам директор школы
Михаил Фролов. Детвора точно такого
не ожидала!
Тем, кто редко в Острецове бывает,
особенно заметно, как оно год от года
преображается. В праздничный день
слова признания были обращены к Зое
Язычковой, Валерию и Эльвире Сапуно&
вым за победу в номинации "Лучший
дом2016". Восхитились и поблагодари

ли за умелые руки местных рукодельниц
Валентину Махалову, Марину Иванову.
И немного о спорте в этот день
чествовали спортсменов, которые не
раз отстаивали честь села в различных
спортивных соревнованиях. Ими ста
ли Наталья Махалова, Павел Ильин,
Геннадий и Сергей Николаевы.
В ходе фольклорного праздника
"Троица поОстрецовски" не умолкал
веселый смех и шутки, песни сменя
лись танцами, подготовленными как
маленькими и взрослыми селянами,
так и работниками сельского и город
ского домов культуры. Весело было, и
там я была, и мед пила….
Записала Ольга ВОРОБЬЕВА
ОТКУДА ВОЗНИКЛО
НАЗВАНИЕ
СЕЛА ОСТРЕЦОВО?
Старожилы рассказывают,
что для защиты от нападения
кочевников село было обнесе
но острыми кольями  остреца
ми. В дальнейшем село стало
называться Острецово.

ЗДОРОВЬЕ И СПОРТ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

К каждому & со словами благодарности

Профессия врача & одна из древнейших. В далёкие вре&
мена врачевание приравнивалось к магии, из века в век
профессия помогать людям высоко ценилась и при этом
была доступна не каждому. Современная медицина уже
мало напоминает мистические ритуалы древнего мира, но
роль врача осталась неизменной. Как дань уважения к
людям в белых халатах в третье воскресенье июня в на&
шей стране отмечается День медицинского работника.
Накануне, в пятницу, прошел торжественный вечер,
на котором чествовали людей, посвятивших себя ответ
ственному делу сохранению жизни и здоровья граж
дан. В адрес врачей, среднего и младшего медицинско
го персонала в этот день звучали самые добрые и теп
лые поздравления от первых лиц города и района. И,
конечно же, не обошлось без награждений.
Почетной грамотой Министерства здравоохранения
РФ награждена рентген лаборант Татьяна БЕЛОВА, на
чальник отдела кадров ЦРБ Валентина РЫБИНА. По&
четная грамота губернатора Ивановской области вруче
на старшей медицинской сестре неврологического от
деления Надежде МУРАТОВОЙ. Почетной грамотой

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
Всем, всем, всем, кто все
еще проводит свои летние ка&
никулы, сидя дома и изнывая
от скуки и жары & спешите
присоединиться! Для тех, кто
предпочитает проводить вре&
мя не только с удовольствием,
но и с пользой, во всю рабо&
тают "Дворовые площадки".
Ежегодно в летний пе
риод Родниковский моло
дёжно спортивный центр
организует работу досуго
вых площадок по месту
жительства. Педагоги уч

главы муниципального образования "Родниковский муни&
ципальный район" награждена участковая медсестра дет
ской поликлиники Ирина МАЛКОВА, Почетной грамо&
той районного совета медицинская сестра Центра здо
ровья Галина ВЛАСОВА.
Благодарственное письмо Департамента здраво&
охранения Ивановской области вручено фельдшеру
отделения скорой медицинской помощи Татьяне
КИТАЕВОЙ, заместителю главного врача по кли
нико экспертной работе Ираиде САУЛОВОЙ,
фельдшеру лаборанту клинико диагностической
лаборатории Людмиле ОВЧИННИКОВОЙ, медицинской
сестре отделения функциональной диагностики Марине
ДОРОШКО, медсестре детской поликлиники Марине
ГУРОВОЙ.
Аплодисментами приветствовали представительницу
врачебной семейной династии Садовниковых Филатовых
Копытко врача фтизиатра Наталью КОПЫТКО. Общий
трудовой стаж этой семьи в профессии составляет 144 года.
Стало известно о том, что династия Садовниковых Фи
латовых Копытко вошла в книгу сборник "Российские ди
настии".
В этот праздничный вечер благодарностями главы
района, грамотами главного врача были награждены
многочисленные медицинские работники, заслужив
шие признание и поощрение.
Ольга ВОРОБЬЕВА
15 июня в областном центре Владимир Руженский, зас&
луженный врач РФ, кандидат медицинских наук, 36 лет воз&
главляющий Центральную районную больницу, Почетный
гражданин Родниковского района, был удостоен нагрудного
знака "Почетный работник здравоохранения Ивановской об
ласти". 17 июня в РДК «Лидер» со словами благодарности
он обратился к товарищам "по цеху" & ко всем работникам
здравоохранения города и района, кто трудится и днем, и
ночью, оказывая помощь и спасая больных. А также к сле&
сарям, электрикам, водителям, благодаря которым медицин&
ское оборудование и транспорт функционирует круглые сут&
ки. "Присуждение звания расцениваю как оценку труда всего
нашего коллектива. Спасибо вам за это", такими словами
закончил свою поздравительную речь Владимир Иванович.

Выходи во двор!

реждения проводят развле
кательно игровые про
граммы для детей разных
возрастов в каждом микро
районе города. В этом году
условия участия стали еще
приятней. За каждый, ус
пешно пройденный кон
курс или этап программы,
дети получают жетоны. По
завершению всех испыта
ний трое ребят, набравших
большее количество "за
ветных бумажек", получа
ют призы. Но шанс полу

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

В День города
В День города, 12 июня, отделом по делам
молодежи и спорту на стадионе "Труд" были про&
ведены различные спортивные мероприятия. Я,
как пресс&секретарь клуба "Исток" Родниковско&
го общества инвалидов, от себя лично и от лица
тренера нашего клуба Владимира Дудина хотела
бы поблагодарить всех организаторов спортивно&
го праздника.
Клуб "Исток" представляли три команды.
Кроме родниковских спортсменов, в многобо
рье приняли участие гости из Кинешмы и Шуи.
К сожалению, не приехали спортсмены пара
лимпийцы из других городов по разным причи
нам: из за отсутствия транспорта в выходной
день, у кого то были мероприятия в своем го
роде. Но, несмотря на непогоду, на то, что не
все приглашенные прибыли, праздник удался.
Основным мероприятием для людей с огра
ниченными возможностями здоровья в рамках
программы "Спортивный город твой и мой" был
открытый турнир по многоборью, включающий
бег, толкание ядра, прыжки в длину, дартс, ры
вок гири. Каждый из спортсменов должен был
принять участие в трех видах соревнований,
проявив свои способности наилучшим образом.
Постарались все, никто не остался без призо
вого места, подкрепленного заслуженными при
зами и дипломом участника турнира.
Кроме этого, члены клуба "Исток" при
нимали участие в турнире по настольному
теннису, в открытом турнире по шахматам,
еще раз подтвердив, что спортсмены пара
лимпийцы ни в чем не уступают. Ведь пре
одолевая свои недуги, они выступают нарав
не со всеми.
Любовь ОДИНЦОВА

чить подарки есть и у ос
тальных. Жетоны имеют
накопительную систему. В
конце каждого месяца тот,
кто соберет больше осталь
ных, станет обладателем
супер приза.
В настоящий момент
программы проходят по сле
дующему графику: понедель&
ник & ул. Рябикова (площад&
ка у дома №12), вторник &
мкр.Гагарина (возле дома
№21,23), среда & мкр. Юж&
ный (многофункциональная

площадка),
четверг
&
мкр.Шагова (дом №11), пят&
ница & мкр. 60&лет Октября
(возле дома № 3). Раз в неде&
лю дворовые досуговые пло&
щадки работают в с.Каминс&
кий, с.Острецово, д.Котиха.
Начало программ & 15.00.
Если вы хотите играть в
подвижные игры, веселить
ся, заниматься спортом и
получать за это призы дво
ровые площадки ждут вас!
Вероника
СМИРНОВА

ФУТБОЛ

Домашняя неудача
Четвертая игра нынешнего сезона не добавила очков в копилку "Род&
ника", и, соответственно, не позволила подняться в турнирной таблице.
Хотя, соперник был вполне по силам. В прошлом сезоне баланс на
ших футболистов с ФК"Кохма" был положительным (победа и ничья),
и мы вправе были ожидать продолжения удачной игры. Даже несмотря
на неожиданный переход в кохомскую команду, возможно, сильней
шего нападающего чемпионата вичужанина Евгения Чернышева. За
четыре последних сезона этот бомбардир, будучи еще игроком "Коо
ператора," забивал нам в каждом матче. К сожалению,не ушел с поля
без своего гола и на этот раз. Причем, его мяч был один в один похож
на тот, что словак Вайсс забил в ворота нашей сборной во Франции.
Не знаю, как к этому относиться, поскольку слабым утешением будет
то, что несколько раз Евгений откровенно прощал нашу оборону. Да
еще на наше счастье поймал кураж вратарь "Родника" Алексей Журав
лев, не раз вызывая аплодисменты болельщиков на трибуне.
Два пропущенных гола заставили главного тренера нашей команды
выпускать свежих игроков, что выглядело логичным, учитывая корот
кую скамейку запасных кохомчан, точнее, ее отсутствие. И вышедший
на замену Антон Халдин сокращает разрыв в счете 1:2. Времени на спа
сение было еще достаточно, но будем откровенны: скорее соперник мог
увеличить счет, чем мы сравнять.
Теперь в ближайших встречах нас ждут соседи по турнирной таб
лице шуяне и кинешемцы. День 25 июня вообще выглядит особня
ком. В субботу свой день рождения отмечает главный тренер "Родни
ка" Николай Синев. Будем надеяться, что его парни приготовят в по
дарок что то посущественнее, чем пресловутый галстук из анекдота
про тренера неудачников.
А пока отметим необычный факт. Во всех четырех встречах тура
победы одержали гости. Помимо родниковского матча "Кооператор"
в Кинешме разгромил "Волжанин" 3:0, в Шуе "Спартак" уступил тей
ковчанам 3:5, а победа с минимальным счетом 1:0 в Фурманове выве
ла на первое место приволжскую "Искру".
Николай ХАРЬКОВ
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Умный спорт,
доступный для всех
Грэпплинг & сравнительно молодой вид спорта, представ&
ляющий собой вид единоборства близкий к бразильскому
джиу&джитсу, самбо, дзюдо и вольной борьбе. Его еще на&
зывают "умным видом борьбы", поскольку в бою важна не
грубая сила, а владение соперников тактическими и техни&
ческими приемами. В мировую спортивную среду грэпплинг
стал внедряться с 2006 года, в России первый Чемпионат по
этому виду спорта прошел в 2010 году.
В нашем городе грэпплинг представляет Александр
Балин, студент ивановского филиала Шуйского педагоги
ческого университета по специальности учитель физичес
кой культуры. Выходец из дзюдо, он однажды решил по
пробовать себя в новом виде спорта и получилось. Те
перь занят тем, что ищет единомышленников и совершен
ствует уже имеющиеся навыки в спортзале Машзавода.
Там мы и застали его, чтобы задать свои вопросы.
Если почитать о грэпплинге, представляешь его как самый
демократичный вид спорта: в нем можно все, кроме ударов...
А также запрещены и тычки в глаза, удары в паховую
зону. Это сделано для того, чтобы грэпплингу можно было
учить не только взрослых, но и детей. По сути он впитал в
себя все самое лучше от разных видов борьбы.
Как широко распространен грэпплинг в России вообще
и в нашей области в частности? До беседы с тобой я ни разу
о нем не слышала...
Это молодой вид спорта, который только открывает
свои клубы. В Иванове, например, таких три или четыре.
Проблема распространения грэпплинга в том, что все слы
шат название спорта, но не понимают, в чем его суть. А
это вид единоборств.
Насколько я знаю, ты занимался дзюдо и самбо. Как
так получилось, что ты перешел в грэпплинг?
Дзюдо я не бросил продолжаю им заниматься. Увле
чение же грэпплингом началось с того, что после трениро
вок мы с парнями оставались, чтобы разучивать различные
приемы и применять их в борьбе. Со временем тренер по дзю
до Иван Беляев предложил организовать группу для взрос
лых, которые хотят научиться борьбе или подтянуть свои фи
зические качества. Сейчас я занимаюсь самоподготовкой
здесь, в зале Машзавода, езжу на соревнования по области.
В Иванове все, кто преподает грэпплинг, это выходцы из
борьбы из дзюдо, самбо, вольной борьбы. Они ездят на со
ревнования, набираются техники, а потом несут ее в массы.
Что нужно вообще человеку в физическом плане, что
бы пойти в грэпплинг?
Не все виды спорта определяют, каким ты должен быть
в физическом плане. Главное, чтобы у тебя было желание
заниматься. Грэпплинг же подходит для любого человека,
здесь нет ограничений. На ковре мы учимся владеть своим
телом, развиваем его, координацию и многое другое.
А постоять за себя в темном переулке грэпплинг поможет?
Борьба для этого по сути и существует. Все потасов
ки так или иначе заканчиваются на земле. А в грэпплинге
основная борьба как раз и проходит в партере (положение
лежа или на коленях) "на земле". Зная основные при
емы, можно легко противостоять обидчику.
Есть ли перспективы у этого вида спорта в нашем ма
леньком городе?
Думаю, да. Это спорт, в который вкладываешься по
минимуму тебе не нужна дорогая экипировка или або
немент на посещение комфортабельного зала. Вообще,
борьба как спорт сейчас выходит на другой уровень мас
совый. Надеюсь, так будет и с грэпплингом.
Сколько ты уже человек привлек к своим занятиям?
Люди подтягиваются. Те же дзюдоисты чтобы отра
ботать технику борьбы в партере. А так, нас около десяти,
но хотелось бы, конечно, больше. И девчонки ходят! А
знаешь, почему? Потому что борьба это хороший способ
похудеть полноценная альтернатива фитнесу, кардионаг
рузкам. Но есть и те, кому интересен сам спорт.
После беседы Александр показал, что такое настоящий
грэпплинг вместе со своим ассистентом Антоном Соло
вьевым. Никаких резких движений чистое боевое искус
ство, которое смотрится свежо и ново. При этом риск по
лучить травму минимален.
Всем тем, кто хочет попробовать свои силы в грэпплин
ге, но не решается сделать шаг к чему то новому, тренер
Александр Балин советует не стесняться ни возраста, ни
фигуры, ни других занимающихся и прийти на пробное
занятие. За пробу, как и за спрос, денег не берут.
Здесь, в залах Машзавода царит дружная спортивно
танцевальная атмосфера, гарантировано море общения и
новых ощущений. Занятия грэпплингом проходят по втор&
никам и четвергам с 19&00.
Саша САНЬКО

"Треугольник" & один из удушающих приемов в
грэпплинге. В данном случае он осложнен болевым
приемом на руку. Демонстрирует захват Александр
Балин, ассистирует & напарник Антон Соловьев.

12

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

22 июня 2016 г. №25

www.rodnikovskij rabochij.ru

О династии родниковских
медиков узнает вся Россия

Жив родник & живо село
Теперь так говорят в де&
ревне Куделино и близле&
жащих Овинцах. Благода&
ря двум местным парням,
здесь ожил источник.
"В прошлом году с мес
тными детьми ходили в
туристический поход по
окрестностям. Сначала
были в Пронискино  там
есть родник, потом загля
нули в Овинцы. Нашли род
ник, где застали ребят, за
нимающихся его очист
кой", рассказывает о зна
комстве с ребятами заве
дующая сельским клубом
Ирина Волкова.
Весть о том, что два ме
стных паренька Иван Ла&
зарев и Алексей Филимо&
нов восстанавливают ис
точник быстро разлете
лась по поселению. И
вскоре, на одном из мест
ных праздников они полу
чили заслуженные награ
ды от общественной орга

низации "Женский стиль".
Иван и Алексей сами
из деревни Овинцы. Ваня
в этом году заканчивает
Политехнический кол
ледж по профессии сто
ляр плотник, а Леша ра
ботает на местной ферме.
Про них говорят все де
лают вместе. Вот и родник
решили благоустроить

тоже общими силами. А
идею им подсказала дач
ница, которая приезжает в
Куделино на лето.
"Мы разобрали старый
сруб, полностью все вычи
стили, затем сделали но
вый сруб с крышкой, рас
сказывает Иван.  Приго
дились плотнические на
выки". А Леше его от

зывчивость и готовность
помочь в любом деле.
"Видели бы, как он вычер
пывал ил, стоя в ледяной
воде, вспомнила Ирина
Борисовна,  переживали,
что может заболеть". Но
все обошлось.
Теперь к роднику хо
дят и ездят жители Куде
лино, овинцевские тоже
запасаются водой она
чистая, вкусная и, гово
рят, целебная. Запасаются
и благодарят двух нерав
нодушных ребят.
В округе, по сведени
ям местных, есть еще 6
родников, и многим из
них тоже требуется по
мощь. Но пока у двух "ма
стеров добрых дел" есть
работа они будут восста
навливать мост на мест
ном пруду. Тоже большое
дело для маленького посе
ления!
Саша САНЬКО

С 20 сентября 2015 по 15 мая 2016 года проводился II
Всероссийский конкурс "Российская династия".
Цели конкурса выявить и поддержать российские
династии, внесшие существенный вклад в экономическое,
социальное и культурное развитие страны, сохранить тру
довые и культурные традиции России, рассказать населе
нию о достижениях сограждан.
Конкурс прошел в два этапа. На первом этапе (20 сен
тября 10 марта 2016 года) организаторы определяли луч
шую работу в трех номинациях: "Из века в век" для ста
рейших династий из нескольких поколений, работающих
и проживающих в России, "Семья в профессии" для дина
стий, члены которой работают в одной профессиональной
среде, "Гордость России" для династий, представители ко
торых являются выдающимися жителями России.
На втором этапе (11 марта 15 мая 2016 года) конкур
сные работы рассматривались на местном (муниципаль
ном) уровне, отбирались и отправлялись экспертным со
обществом для участия в федеральном конкурсе "Россий
ская династия".
Радостно отметить, что победителем в конкурсе рас
сказов в номинации "Семья в профессии" стал наш земляк
Даниил Небов. Рассказ "Животворный родниксемья" о ди
настии известных в Родниках врачей Садовниковы Фи
латовы Копытко, вызвал большой интерес у жюри. 4 но
ября 2016 года будет издана книга и выслана авторам с
работами победителями, в том числе и Даниилу .

#НУЖНЫ ВОЛОНТЕРЫ
#РОДНИКИГОРОДМОЛОДЕЖИ
#СДЕЛАЙЛЕТОЯРКИМ #ЗОЖ
Необычный заголовок из хэш&
тегов (слова со знаками #) привлек
внимание мальчишек и девчонок &
они откликнулись на проект отде&
ла по делам молодежи и спорту
"Ребята нашего двора".О нем в
преддверии Дня молодежи (кста&
ти, ключевом для волонтеров со&
бытии) мы поговорили с заведую&
щей отделом по делам полодёжи и
спорту Ольгой Стариковой.
"В наше время все более акту
альным становится привлечение
молодежи к социальной практи
ке именно на добровольческих на
чалах, говорит Ольга Руфимов
на.  Ребята, пожелавшие при
нять участие в проекте, будут
помощниками взрослых на дворо
вых досуговых площадках в тече
ние лета". Словом, в июле и ав
густе во дворах города скучно
точно не будет: силами волонте
ров будут организовываться раз
ные игры, турниры по футболу
и стритболу, в лагерях дневного
пребывания проводиться эста
феты.
Чтобы быть волонтером, нео
бязательно иметь опыт доброволь
ческой или организаторской рабо
ты его можно будет приобрести
за время проекта. "Одна из наших
задач  это создание условий, в ко
торых молодежь получила бы воз
можность раскрыть свой лидерский
потенциал", подчеркивает завот
делом по делам молодёжи. Понят
но, что все сразу может и не полу
читься наставники ребятам по
могут. Однако, чтобы понимание
дела пришло быстрее, придется
применить тактику керлингиста:
"Мы, как в керлинге, либо будем ос
тавлять шероховатости, либо

Что ждет нас в праздничные выходные?
25 июня:
10.00 & Мототрасса (г.Родники, пр.Малышевский)
3 этап Чемпионата Ивановской области по мотокроссу
10.00 & д. Малышево (футбольное поле)
Межпоселенческая спортивная молодежная программа
15.00 & Дворовая площадка мкр.Южный (у домов №24 и №25 )
Праздник "День двора"
19.00 & с. Каминский (Дом культуры)
Вечерняя праздничная программа "С Днем молодежи!"
Полюбившаяся публике команда воркаутеров «Вulletstorm»
вновь порадует своим выступлением родниковцев.
сглаживать путь, чтобы в итоге
наши волонтеры достигли цели, как
камни в игре попадают "в дом".
В отделе молодежи не исклю
чают, что сотрудничество с волон
терами может продолжиться и
после лета помощь их нужна в
любом деле в любое время года.
Как показывает практика, кто
проявил себя настоящим лидером
в ответственном деле, остается в
поле внимания всех молодежных
структур района.
Первой большой работой для
добровольцев сейчас их 25, но
есть уверенность, что подтянутся
и другие станет проведение Дня
молодежи, который состоится на
этой неделе, 26 июня.
Большая праздничная про
грамма, обещает отдел молодежи,
будет увлекательной и познава

тельной. В ней волонтеры смогут
проявить себя на все 100%. Их ра
боту родниковцы увидят на игро
вых площадках стадиона "Труд".
Все конкурсы, игры и реквизит бу
дут продуманы молодыми добро
вольцами. За участие на площадках
родниковцы смогут получить жето
ны, которые можно будет обменять
на пакет с краской, чтобы принять
участие в Салюте красок финаль
ном аккорде Дня молодежи.
Кроме этого, гостей праздни
ка ждут мастер классы от Феде
рации экстремальных видов
спорта, футбольный фристайл,
море мыльных пузырей и завод
ных музыкальных композиций.
Ждем всех на главном празд
нике молодежи!
Наталья
ХАРИТОНКИНА

26 июня
16.00 & стадион "Труд"
Праздничная программа "Молод! Здоров! Успешен!":
чествование лауреатов молодежной акции "Браво!"
спортивные показательные выступления
(воркаут, трикинг, карате,
футбольный фристайл)
мастер классы по уличной физической культуре
работа спортивно игровых площадок для детей
и взрослых
концертная программа
шоу мыльных пузырей
салют красок.
Во время проведения праздника будет организована работа
детских аттракционов, торговля мороженым и сладкой ватой.
Обязательно приходите & будет интересно!

Приезжайте, будем валенки валять!
Конец учебного года и летние кани&
кулы для детей & время познавательных
экскурсий и путешествий. Можно выб&
рать самые разные маршруты, в том чис&
ле и по нашему родному Ивановскому
краю. Об одном таком интересном туре
рассказывает наш юнкор Настя Низова:
В конце мая ученики 8 х классов
Центральной городской школы вмес
те с их преподавателями и экскурсово
дом посетили Кинешемский Музей
валенок.
Всего в России насчитывается
четыре Музея валенок: в городе
Мышкин Ярославской области, в
Вышнем Волочке, в Москве и в Ки

нешме. Кинешемский создан семь
ей Соколовых всего лишь три года
назад, но уже пользуется большой
популярностью у жителей города и
туристов. Умение изготавливать ва
ленки передается в этой семье из
поколения в поколение.
В музее нам рассказали об интерес
ной истории валенок, показали техно
логию их изготовления: сначала очи
щали шерсть, затем валяли и укаты
вали. Как сказал экскурсовод, вален
ки делают только из шерсти овец ро
мановской породы. Оказывается, из
овечьей шерсти также вываривают осо
бое вещество ланолин, которое широ

ко применяется в медицине. Любите
лям валенок, сделанных вручную, по
ведали секрет, как отличить такую
обувь от заводской.
Интересно, что в музее находится
самый большой, прямо таки громад
ный валенок 108 размера, а рядом с
ним самый маленький всего полмил
лиметра! Мы с удовольствием рассмот
рели эти диковинки и другие экспона
ты. А по окончании экскурсии работ
ники музея ещё и напоили нас горя
чим чаем.
Большое спасибо Кинешемскому
музею за теплый прием и познаватель
ную экскурсию!

www.rodnikovskij rabochij.ru

"Безнадзорные дети"

ПРОФИЛАКТИКА
В период с 1 мая по 31
мая текущего года на тер&
ритории Родниковского
района проходила межве&
домственная профилакти&
ческая операция "Безнад&
зорные дети". Цель опера
ции выявить и изъять с
улиц, других обществен
ных мест безнадзорных де
тей, несовершеннолетних,
занимающихся бродяжни
чеством и попрошайниче
ством, совершающих пра
вонарушения; выявить
факты семейного неблаго
получия; жестокости и на
силия в отношении несо
вершеннолетних; оказать
несовершеннолетним и се
мьям с детьми, находящим
ся в трудной жизненной си
туации, необходимую со
циальную, медицинскую и
иную помощь; принять
меры по устранению при
чин и условий, способству
ющих безнадзорности не

РАЗНОЕ

совершеннолетних.
К проведению опера
ции были привлечены все
субъекты системы профи
лактики: комиссия по де
лам несовершеннолетних и
защите их прав, органы со
циальной защиты населе
ния, системы образования
и здравоохранения, органы
внутренних дел.
В ходе операции было
проведено 43 рейдовые от
работки, в результате про
верена 121 неблагополуч
ная семья, 65 несовершен
нолетних детей, состоящих
на профилактических уче
тах. Выявлено 13 безнад
зорных детей, 6 несовер
шеннолетних, не посещаю
щих или систематически
пропускающих занятия в
образовательных организа
циях, 2 склонных к само
вольным уходам, бродяж
ничеству, 1 совершивший
общественно опасное дея

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Странная случайность
Прошлая неделя началась с хищения неизвест
ным лицом двух фрагментов металлического ограж
дения общей длиной 3 м. Случилось это, ориентиро
вочно, с вечера 14 июня до утра 15 июня на придо
мовой территории мкр. Гагарина. Собственник и сум
ма ущерба устанавливаются.
В среду, 15 июня, в ходе оперативно розыскных
мероприятий установлено, что в одном из домов ул.
1 Веселой гражданин хранил в помещении дворо
вой пристройки 19 малокалиберных патронов и 2
патрона калибра 7,62 от огнестрельного оружия. С
его слов данные патроны были им обнаружены в 20
х числах апреля в заброшенной постройке на ул. Цве
точная. Ведется проверка.
Вечером следующего дня в лесном массиве вбли
зи д. Малышево обнаружен кузов автомобиля ВАЗ
211540 2011 года выпуска. Он числился в федераль
ном розыске (угон). Известно, что 17 мая автомаши
ну угнали от дома на одной из родниковских улиц.
Позавчера на пересечении улиц Дзержинского и
проезда Борщевский неизвестное лицо в нустанов
ленный промежуток времени похитило беспровод
ной таксофон ПАО "Ростелеком" с полукабиной. В
этот же день, 20 июня, ближе к вечеру кто то путем
свободного доступа похитил сотовый телефон "Май
крософт", оставленный без присмотра в комнате об
щежития политехнического колледжа. Ведется про
верка.
Материал подготовлен на основании сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

ВОПРОСОТВЕТ

ние, 12 подростков, упот
ребляющих спиртные на
питки, наркотические и
токсические вещества, ку
рительные смеси.
В вечернее время про
верено 27 мест концентра
ции молодежи, в том числе
дискотеки, клубы, парки и
скверы, детские площадки
и спортивные сооружения,
рынки и торговые точки,
городское кладбище, чер
даки, подвалы, квартиры,
где собираются лица асоци
альной направленности.
В целях профилактики
правонарушений и безнад
зорности несовершенно
летних были проведены
различные мероприятий,
среди них серия родитель
ских собраний, направлен
ных на предупреждение же
стокого обращения с деть
ми, единый день профи
лактики совместно с пред
ставителями сотрудников

полиции, мероприятие в
Родниковском туристичес
ком центре "Наши земляки
на фронтах Великой Отече
ственной войны", трудовой
десант по благоустройству
территории совместно с со
трудниками ПДН, военно
патриотические сборы доп
ризывной
молодежи,
спортивные соревнования,
организованные совместно
с КДН и ЗП, посвященные
Дню защиты детей. Кроме
того, во всех школах прове
дены викторины, направ
ленные на профилактику
безнадзорности и правона
рушений несовершенно
летних, конкурсы рисунков
на тему "Когда родителей
нет дома", мероприятия,
посвященные детскому те
лефону доверия.
Елена ЛОБОВА,
руководитель Террито
риального управления
соцзащиты населения.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

От столкновения с "Трекс"
получился треск
Ранним утром 13 июня в районе мкр.Южный граж
данин управлял транспортным средством "Мицубиси Га
лант" в состоянии алкогольного опьянения. Известно,
что это уже повторный случай его нахождения за рулем
в нетрезвом состоянии. Сотрудники полиции усматри
вают признаки состава преступления, предусмотренно
го ст.264.1 уголовного кодекса РФ.
И снова утром, но уже 17 июня, во дворе дома води
тель авто, совершая маневр движения задним ходом, со
вершила наезд на пешехода. Медицинская помощь по
страдавшему была оказана на месте.
20 июня на 28 м км автодороги Фурманов Каминс
кий Федорково водитель автомобиля "Кио Рио", двига
ясь из Каминского в сторону автодороги Иваново Род
ники, допустила выезд на полосу встречного движения
и совершила столкновение с экскаватором "Трекс". В ре
зультате ДТП 2 человека получили телесные поврежде
ния.
К сожалению, не радостный поток дорожных ново
стей…

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
На 89м году ушел из жизни талантливый,
замечательный человек, бывший главный
агроном колхоза "Возрождение" Виталий
Изосимович Белянин.
Он родился 16 декабря 1927 года в д.Выпол
зово, отсюда в неполные 17 лет в 1944 года был
призван в армию. Военная специальность  тан
кист. После демобилизации в 1951 году три года
проработал заправщиком основ на комбинате
"Большевик". Одновременно учился и закончил
вечернюю среднюю школу и решил твердо вер
нуться к родной земле не просто работником на
ней, а её заботливым рачительным хозяином, а
для этого нужны были знания. Поэтому, он посту
пает в Ивановский сельскохозяйственный инсти
тут на агрономический факультет. Весной 1959
года Виталий Изосимович возвращается в род
ное хозяйство. 28 лет его работы как агронома, а
затем как главного агронома колхоза "Возрож
дение" можно без малейшего преувеличения на
звать настоящим трудовым подвигом. В 1977
году на базе колхоза создано элитопроизводя
щее семеноводческое хозяйство. С 1988 года по
1992 год Белянин Виталий Изосимович работал
старшим агрономом системы "Зерно". У Виталия
Изосимовича в хозяйстве был огромный автори
тет, который основывался на его личном приме
ре. Всегда открыто говорил о плохом и хорошем.
Мог тактично указать человеку на его недостатки
и в тоже время поддержать в нем все хорошее,
помочь в трудную минуту. За успехи в развитии
растениеводства в 1971 году Виталий Изосимо
вич получил звание "Заслуженного агронома
РСФСР". В 1986 году награжден орденом Лени
на, в 1981 году  орденом "Дружбы народов", в
1966 году  орденом "Знак Почета", в 1983 году 
Лауреат премии знатных работников сельского
хозяйства Ивановской области, в 1999 году ему
присвоено звание «Почетный гражданин Родни
ковского района».
Добрую, светлую память о себе оставил
Виталий Изосимович Белянин в сердцах всех,
кто его знал.
Совет Почетных граждан
Родниковского района

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ
Пожарная часть 01, 2 55 10
Полиция 02, 2 22 68
Скорая медицинская помощь 03, 2 18 15
Газовая служба 04, 2 28 15
Родниковский участок ОАО "Объединенные
электрические сети" 2 07 56
Родниковский район электрических сетей
(сельская территория) 2 06 56
ООО "Энергетик" (коммунальная служба) 2 19 01
Единая дежурно&диспетчерская служба 2 32 70,
2 05 50
МТС, Мегафон, Билайн 112.

Приборы учета позволят не зависеть от капризов природы
В адрес редакции газеты "Родниковский рабочий"
обратился житель нашего города с ул. Дружбы. Его воз&
мутила строчка в квитанции по оплате коммунальных
услуг за июнь месяц, а именно "холодная вода за полив
& 133 рубля". За две недели июня выпало столько осад&
ков в виде дождя, что возникает вопрос: "О каком по&
ливе идет речь?"
Обращение гражданина не осталось без внимания.
Александр Листров, генеральный директор ООО Энер
гетик" разъясняет следующее:
Плата за полив начисляется в установленном зако
нодательством порядке на основании Постановления
Департамента энергетики и тарифов Ивановской облас
ти № 586 н/1 от 16.12.2013 г. Расчет платы при отсутствии
прибора учета производится исходя из площади земель
ного участка и действующего норматива потребления
0,036 куб. на кв. метр площади при централизованном во
доснабжении и 0,025 куб. кв. метр площади при водоснаб
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жении из водоразборной колонки. Поливочный сезон
установлен с 1 мая по 31 августа независимо от погодных
условий (ссылка приложение 4 к Постановлению Де
партамента энергетики и тарифов Ивановской области
№ 586 н/1 от 16.12. 2013 г.).
Кроме того, на основании постановления Департа
мента энергетики и тарифов Ивановской области от
06.05.2016 г № 80 н/1 при централизованном водоснаб
жении при отсутствии прибора учета с 01.07.2016 г. рас
чет платы будет определяться с учетом повышающих
коэффициентов и составит 0,054 куб. на кв. метр пло
щади (ссылка приложение 4 к Постановлению Депар
тамента энергетики и тарифов Ивановской области
№586 н/1 от 16.12.2013 г.)
Поэтому, ООО "Энергетик" рекомендует потребите
лям устанавливать индивидуальные приборы учета, это
позволит не зависеть от погодных условий и платить за
фактически потребленную воду.

ПАМЯТИ ДРУГА
Не стало одной из самых давних и предан
ных читательниц и внештатных корреспон
дентов нашей газеты Лидии Николаевны
Касаткиной.
Она одна из тех, чьё детство кончилось 22
июня 1941 года. Родилась в 1928 году в д. Це
почкино и с началом войны, как и все сверстни
ки, стала трудиться наравне со взрослыми  сна
чала в колхозе, а потом на комбинате. Наши чи
татели наверняка помнят пронзительные, беру
щие за душу воспоминания Лидии Николаевны
о войне и о тяжёлом послевоенном времени,
рассуждения о судьбе своего поколения, стра
ны. В своих корреспонденциях она сохранила
для нас и картины народного быта, сельской
жизни, честного, возвышенного отношения к
труду, которое было свойственно большинству
советских людей. С нашей газетой Лидия Нико
лаевна сотрудничала много лет, и мы с удоволь
ствием публиковали её письма, видя в ней че
ловека неравнодушного, мудрого, понастояще
му любящего свой край, своих земляков. Выра
жаем искренние соболезнования родным и
близким по поводу тяжёлой утраты.
Вечная Вам память, Лидия Николаевна!
Коллектив редакции

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

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

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз&
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли&
ты перекрытия П&образ&
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас&
сортименте, плиты пустот&
ки 6х1,5, бой кирпича, пе&
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185,89203696241.
Кольца ж/б для ко&
лодцев и канализаций,
крышки, днища и люки.
Изделия изготовлены ме&
тодом вибропрессования
на основе гравия г. Родни&
ки. Тел. 89051086705.
Пеноблоки в Родни&
ках 600&300&200, теплые,
экологически чистые.
Тел. 89065121828.
Дрова берёзовые ко&
лотые с док. для субси&
дии. Тел. 89158200066.
1&ком. кв&ру 4/5 эт. мкр.
Южный. Тел. 89051087430.
1&комн. кв&ру д. Котиха,
37 кв. м., 1 эт., газ. отопл., в
хор. сост., цена 550 т. р. Тел.
89203409622.
1&комн. кв&ру мкр. Юж&
ный, 7/9. Тел. 89051087364.
2&комн. кв&ру с земельным
участком, сарай. Цена 850 т.
р. Тел. 89051099746.
Срочно! 2&комн. кв&ру
мкр. Гагарина, д. 21, 5 эт., 46,3
кв. м. Требует ремонта, окна
ПВХ, жел. дверь, ц. 700 т. р.
от хозяина. Тел. 89303433996.
Срочно 3&комн. кв&ру мкр.
Рябикова, 5/5 кирп. дома, ц.
850 т. р. от хоз. Рассмотрим
варианты оплаты. Тел.
89158444330, 89621599951.
3&комн. кв&ру 61,5 кв. м.,
5/5, ул. Советская 19, инд. г/
о, в ванной пол с подогревом.
Тел. 89106968365.
Дом шл./бл., об. пл. 45,3
кв. м, уч. 6,5 сот., г/о, кана&
лиз., водопровод. От хозяина.
Возможен матер. капитал.
Тел. 89106981766.
В д. Березники деревян&
ный дом с участком 14 соток,
20 метров от реки. Тел.
8(49336) 4 21 00.
Срочно металл. гараж
станд. Тел. 89092497206.
Зем. участок ул. 2&я Кирь&
яновская. Тел. 89605036536.
Земельный участок ИЖС,
площадью 752 кв. м. ул. Крас&
ноармейская, 37, документы в
порядке, один собственник.
Хороший подъездной путь, ря&
дом сосновый бор, 150 000 р.
(возможен
торг).
Тел.
89065114100.
2 зем. уч. объединенны, зем&
ля в собственности с домами.
Тел. 89303412321, Светлана.
Сруб 6х3х2,1 70 т. р., торг.
Тел. 89605000865.
БЕТОН, Бетононасос.
Низкие цены, качество. Тел.
500 006, ivbeton37.ru
Пиломатериалы в наличии.
Всё по 3 метра. Горбыль заборный
2 м, 3 м, доску обрезную и необрез&
ную 2 м и 3 м, обрезные доски 1 м,
жерди 3 м и 6 м, столбы 3 м де&
ревянные 400 руб. Штакетник
1,5 м, 2 м, 3 м. Тел. 89109952064,
89109889514.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная дос&
ка, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2 01 84.

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

Тел.: 89051571446,
89065143800.
Плитку тротуарную
высокого кач&ва.
Тел. 89051080514,
89621687959.
Дорожные плиты раз&
мер 6х1,2, 3х1, 3х1,5,
3х1,75, кирпич б/у. Тел.
89206738880.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
40&60 см. Тел. 89605022102.
Горбыль, отлет, опилки.
Тел. 89066182605.
Доску обрезную и необрез&
ную, толщиной 28 мм, длиной
3,4,6 метров. Тел. 89303427909.
Плиты дорожные 4 шт.
1,5х6. Тел. 89605099588.
Гравий, щебень, отсев, пе&
сок, навоз. Тел. 89605061118.
Песок гравий, щебень, на&
воз и др. Тел. 89203404642.
Перегной, навоз, щебень,
песок, гравий, отлет. Тел.
89203478984.
Печи для бани, сварка из&
делий. Тел. 89038881565.
Печи для бани, винтов.
сваи. Тел. 89203491054.
Тракторный прицеп 5 т.
Тел. 89051073713.
Телеги к мотоблоку в нали&
чии и на заказ. Доставка бес&
платно. Тел. 89290888078.
Плитку кафельную р&р
15х15. Тел. 89050596505.
Металлические изделия:
заборы, ворота, калитки, бе&
седки, козырьки, двери и др.
Тел. 89065156069.
Мотокультиватор "Кай&
ман 60 SD2" с фрезами, 2010
г. в., 6 л. сил, регулируемый
руль, скорость 1 вперед, 1 на&
зад. Двигатель субару, сост.
отл. Тел. 89158186365.
Срочно 2 холодильника,
кровать, сервант, столы, комод
дешево. Тел. 89611163934,
звонить с 17 до 18 часов.
Холодильник «Indesit Bia»
201, 10 т. р. (переезд). Тел.
89065135896.
Холодильник "Норд" б/у.
Тел. 89612457158.
Газ. котел настенный но&
вый "Белгаз" 40 т. р., газ. пли&
ту 4 комф. 5 т. р., пластиковые
окна 5 т. р. Тел. 89605059169.
Мебель б/у: комод, туа&
летный столик (трельяж),
кровать 1,5&сп. с ортопедичес&
ким матрацем, шкаф д/платья
и белья с антресолью, шв. ма&
шинку
ножную.
Тел.
89605084555.
Вещи на девочку от 12 до
14 лет. Тел. 89109885107.
Конский навоз в мешках с
доставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
Стельную телку 1,4 мес.
Тел.
89605052615,
89605033455.
Корову 3&й отел в августе
2016 г. по адресу д. Коробей&
кино, д. 17 у Непчелиной Т. Л.
Дойную корову и стельную
тёлку, отел в конце июня. Ад&
рес: д. Хмельники. Тел.
89066175541, Аня.
Козу. Тел. 89092477516.

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ&
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само&
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.
Дом в районе недорого.
Тел. 89611190293.

Выкупаю авто, мото,
спецтехнику, водный транс&
порт. Тел. 89203409842.
Грибы лисички в неогра&
ниченном количестве. Тел.
89109892937.

СДАМ
Комнату в 2&х комн. кв&ре
мкр. Шагова, 4 эт. Тел.
89031042103.

УСЛУГИ
РЕГИОН&ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
МИНИ&ЭКСКАВАТОР.
Любые виды земляных
работ Планировка зем&
ли. Тел. 89203415033
89038886910

Строительство кар&
касных домов и соору&
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на&
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за&
купке строительных
материалов по низким
ценам.
Тел. 89038882242.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда&
ментные, каркасные, отде&
лочные, земельные, сва&
рочные. Бани, срубы, ко&
лодцы. Тел. 89065151582.
Кровля крыш, уста&
новка заборов, покраска
домов. Тел. 89644902440.
Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.
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МАНИПУЛЯТОР
1300 в час перевезем
бетонные плиты, чермет,
железо, тес, кирпич, бе&
тонные кольца, срубы.
Камаз 15 тонн, кран 4
тонны. Тел. 89206738880.

РЕМОНТ.
Насосные станции,
автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ:

ремонт, установка,
запчасти.
Тел. 8 920 347 97 38.
Копка, чистка, обуст&
ройство питьевых колод&
цев и скважин. Т. 8 960
501 41 58.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас&
ти. В наличии и на заказ. Га&
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Сантехнические ра&
боты любой сложности.
Замена: вод&ых труб,
стояков, канализ. труб;
установка газовых кот&
лов и колонок, счетчи&
ков. Замена унитазов с
возможностью сдвига в
любую сторону. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89605120959.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

&заводское пр&во
&энергосберегающие
стекла в подарок
&заключение
договоров на дому
&гарантия
установка
новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3 х 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се
мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.
Предлагаем Вам ус&
луги по изготовлению за&
боров от 600 р. п. м., на&
весов, козырьков разной
сложности. А также под&
водка воды в дом, кана&
лизация. Земельные и
строительные работы.
Тел.
89206707649,
89158155709 Роман,
viktoriay 37.ru

Авточехлы, экокожа.
Тел. 89605033350.

РАБОТА

Печи, камины кладу.
Красота и качество. Тел.
89605054251.
Грузоперевозки КАМАЗ
13 т., ЗИЛ 6 т: отсев песок,
щебень, навоз, кирпич, ПГС,
гравий. Тел. 89051062556,
89050597044.
Грузоперевозки Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель&
тент. Тел. 89051088603.
КАМАЗ& самосвал 10&15
т. Песок, отсев, гравий, ще&
бень, ГПС, шлак, навоз, зем&
ля, кирпич, бой кирпича. Тел.
89065159348.
КАМАЗ 15 тонн. Навоз,
перегной, песок, отсев, ще&
бень, бой. Тел. 89066188492.
Грузоперевозки МАЗ от 10 т,
самосвал до 20 т. Навоз, перегной,
песок, отсев и т. д. Тел.89605103685,
89303484940, Иван.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Копка, чистка колодцев.
Подвод воды в частный дом,
канализация, установка сан&
техники, кольца ж/б. Тел.
89109930210.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Отделка сайдингом дома,
балконы. Недорого, выезд на
село. Тел. 89612441099.
Выполним: замену сантех&
ники, отопления, газ. котлов,
колонок, установка счетчи&
ков, насосов, станций, ремонт
нагревателей. Заборы, кров&
ле&электрика. Пенсионерам
скидки. Тел. 89065147660.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве&
та любые. Срок службы & 8
лет. Мед. сертификат. Тел.
89303638157.
Сантехник на дом. Водо&
провод, отопление, канализа&
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесителей
и др. Тел. 89303638157.
Электрик.
Тел.
89092464006.
Ремонт авт. стир. машин. З/ч.
Гарантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

ИЩУ РАБОТУ
Любой мелкий ремонт по
дому, квартире. Столярно&
плотницкие работы и мн. др. +
электрика. Тел. 89605002589.

Организация примет на ра&
боту маляров, штукатуров.
Справки по телефону 2 22 67,
с 8 до 12 часов, 89605050222.
Требуется менеджер по
продажам в оконную компа&
нию. Тел. 89621603090.
Требуются рамщики и под&
собники. Тел. 89109892937.
В мастерскую по изготов&
лению памятников требуется
художник&портретист. Тел.
89203634212.
Требуются охранники с
лицензией. Тел. 89621666219,
89023180607, 89621666128.
Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022, звонить с пн. по
пят., с 8 до 17 часов.
Требуется электромонтер.
Тел. 89106804028, пн. пят. с 8
до 17 часов.
Требуется водитель&сле&
сарь. Тел. 89612449483, пн.
пят. с 8 до 17 часов.
Срочно требуется элект&
рик на предприятие с опытом
работы. Тел. 2 27 88.
Требуются швеи на пошив
спецодежды и дождевиков.
Иногородним проезд оплачи&
вается. Тел. 89621629450,
89631515518, 89092482420.
Требуются швеи на поток,
инженер&технолог швейного
пр&ва, специалист ОТК, на&
чальник швейного пр&ва. Тел.
89303501412.
Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89092482420.
Требуются швеи надомни&
цы для пошива спец. одежды.
Тел. 89290866228.
Требуются швеи. Зарпла&
та еженедельно, работаем по&
операционно.
Тел.
89038887969.

РАЗНОЕ
Отдам котят в хорошие
руки. Тел. 89051066860.
Отсев, песок, гравий от 1&
5 тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.

Ритуальные услуги

"НЕБЕСА"
89203477685
89303434704

89621577229
89106974535

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

ПОХОРОННОЕ АГЕНТСТВО

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

8&905&107&13&39, 8&920&357&14&84.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ !
ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ
БОЛЕЕ 2&Х ЛЕТ.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ВЕНКОВ,
КОРЗИН, КРЕСТОВ, ГРОБОВ.
ОДЕЖДА ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ.
ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.
В ЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ,
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ.

ПОДГОТОВКА ТЕЛА К ПОГРЕБЕНИЮ.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
В МОРГ И В ХРАМЫ РАЙОНА.

ул. Любимова, 30.

24
ЧАСА

& гроб эконом & 1200
САМЫЕ
& гроб элит & 5500
НИЗКИЕ
& копка могил & 4000
& автобус & 1500
ЦЕНЫ
& бригада на вынос & 800
& перевозка усопших в храмы
При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС&
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!
ул. Любимова, д.30.
Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" и Совет
Почетных граждан Родниковского района глубо
ко скорбит по поводу смерти Почетного гражда
нина Родниковского района
БЕЛЯНИНА
Виталия Изосимовича
и выражает соболезнование родным и близким".
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Поздравляем
с юбилеем
ПРУСОВА Александра Григорьевича.
С юбилеем, муж любимый,
Был бы ангелом хранимый,
Лишь смеялся, не грустил!
Ты умом и статью значен,
Мы желаем, мой родной,
Чтобы просто ты был счастлив,
С праздником желанный мой!
Жена, дети, внуки.

26 июня с 14&10 до 14&25 г. Родники, с 14&40 до
14&50 д. Тайманиха, с 15&00 до 15&15 с. Каминский
состоится продажа кур&молодок рыжих, белых и пе&
стрых. г. Иваново. Тел. 89158407544.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Нашу любимую маму, бабушку,
прабабушку НОСКОВУ Антонину
Ивановну.
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки
Живи любимая, сто лет!
Дети, внуки, правнуки.

Продам кур&молодок рыжих, белых, пестрых, гу&
сей, уток, бройлеров. Доставка бесплатно г. Шуя.
Тел. 89158225870.
Куплю советский угольный самовар 2 000 рублей.
Фарфоровую статуэтку до 2 000 рублей.
Книги,журналы до 1917 года.
Тел. 89535022768.

АКЦИЯ!!! Минус 1000 р.
на процедуру "Кератиновое восстановление во&
лос" с 21 по 28 июня. Салон Дефиле, ТЦ "Аленуш&
ка". Тел. 89065103926.

Балконы,заборы, решетки, двери, ограды,
металлические конструкции, навесы, опиловка
деревьев и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

ООО "Родники &Текстиль"
приглашает на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, 20,
отдел кадров каб. 6.
Тел. 8(49336) 2 39 47, 8. 910 698 72 60.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне&
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Оздоровительная гимнастика при остеохондро&
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ
И ЗАБОРОВ & РЕЖЕМ В РАЗМЕР.
МЕТАЛЛОПРОКАТ В АССОРТИМЕНТЕ.
Стройматериалы: OSB&3 влагостойкая "Калева&
ла" 9 мм, фанера, базальтовый утеплитель в ассор&
тименте. Сваи винтовые. Производим доборные эле&
менты (воздухоотводы, вентиляции и т. д.), секции
заборные 1,5х6, 2х6 (сетка сварная).
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В. Тел. 89065141769.

Только 29 ИЮНЯ

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
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 отношении земель
ного участка с кадастровым номером 37:15:000000:4, расположенного по адресу Иванов
ская область, Родниковский район, СПК "Родниковский", выполняются кадастровые
работы по образованию одного земельного участка путём выдела в счёт долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
37:15:000000:4.
Заказчиком работ является Тупицын Игорь Михайлович; г. Родники, мкр. Маши
ностроитель, 11 92; 8 905 108 77 03.
Возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения гра
ниц выделяемого в счёт земельных долей земельного участка принимаются с 24.06.2016
по 25.07.2016 по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 10а.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт
земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего
эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование при
чин его несогласия с предложенными размерами и местоположением границ выделяе
мого в счёт земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земель
ного участка. К этим возражениям необходимо приложить копии документов, подтвер
ждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном
земельном участке с кадастровым номером 37:15:000000:4.
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 отношении земель
ного участка с кадастровым номером 37:15:021223:27, расположенного по адресу Родни
ковский район, с. Каминский, ул. Торговая, 7, выполняются кадастровые работы по уточ
нению границ.
Заказчиком работ является Смирнова Галина Павловна; Родниковский район, с.
Каминский, ул. Торговая, 7; +7 910 694 23 95.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 22.07.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 22.06.2016 по 21.07.2016.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова
ние местоположения границ: 37:15:021223:32 (с. Каминский, ул. Садовая, 4),
37:15:021223:30 (с. Каминский, ул. Нагорная, 6), 37:15:021223:28 (с. Каминский, ул. Тор
говая, 3).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный аттестат № 37 11
23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:012019:16, расположенного
Ивановская область, г. Родники, ул. 3 я Борисоглебская, д. 32, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Усова Тамара Александровна, Ивановская
область, г. Родники, ул. 3 я Борисоглебская, д. 32, тел. 89611165832.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир") "25" июля 2016 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц земельных участков на местности, принимаются с "22" июня 2016 г. по "24" июля
2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:012019:17, Ивановская область, г. Родники, ул. 3 я
Борисоглебская, д. 34, К№ 37:15:012019:15, Ивановская область, г. Родники, ул. 3 я Бо
рисоглебская, д. 30, К№ 37:15:012019:33, Ивановская область, г. Родники, ул. 2 я Бори
соглебская, д. 29,. При проведении согласования местоположения границ при себе не
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда
ющие права на соответствующий на земельный участок.

ВОЛОСЫ длиной от 30 см.,
седые и окрашенные от 40 см.
А также: ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ
в желтых корпусах.
МОНЕТЫ до 1976 г. в.
Фотоаппараты СССР, значки.
Адрес: ул. Советская, 22,
парикмахерская,
городская баня.

"Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы&купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн&проект, за&
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

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

Л
И
Т
С
А
Н
ино
ПРОФ
, дер. Кирик
ШОМ
В БОЛЬ

от производ

8(49354) 36838,
94472

15

Поздравляем

Поздравляем
с 85летием

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность начальнику отдела по орга
низационно методической работе Смирновой Надежде
Викторовне за доброту, отзывчивость и помощь в реше
нии вопросов медицины. Позвонив в любое время, от
ветит на все вопросы, окажет любую помощь. Спасибо!
Жительница села Каминский Виноградова Т. В.

СКИФ

22 июня 2016 г. №25

АССОРТ

ителя г. Ви

ИМЕНТЕ

чуга

89508884858
89508884868
89203412373

с хрустальной
свадьбой

15
ЛЕТ

Дорогих и любимых Валерия и Оксану
КАРЕТИНЫХ с годовщиной свадьбы.
15 лет уже вы вместе,
У вас прекрасная семья!
Мы пожелать хотим всем сердцем
Любви и счастья на века!
Вы молодцы! Так держать!
Союз свой крепкий сохранять!
Бабушка, родители, дети, сестра, племянник.

Парикмахерские услуги стилиста, парикмахера&
модельера (из Москвы) & Петровой Натальи!
БУДЬ В ТРЕНДЕ!
ТЦ "Аленушка", тел. 89065103926.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова&
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово&
енные, награды, часы, фото военных, военную ат&
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.

График проведения
технического обслуживания внутридомового
газового оборудования на июль 2016 г.
Пр. Гагарина & 01.07.; мкр. Шагова д. 6 & 04.07. и
05.07.; мкр. Шагова д. 7 & 06.07. и 07.07.; ул. Герце&
на & 08.07.; ул. Восточная & 08.07.; мкр. Шагова д. 8
& 11.07. и 12.07.; мкр. Шагова д. 9 & 13.07. и 14.07.;
ул. Тимирязева & 15.07.; пр. Филисовский & 15.07.;
ул. Котовского & 18.07.; ул. Щорса & 19.07.; ул. Тру&
довая & 20.07.; д. Выползово & 21.07.; д. Березники &
25.07. и 26.07.
Просим жителей находиться в указанные чис
ла по месту жительства, в случае отсутствия необ
ходимо перекрыть краны перед газовыми прибо
рами.
Филиал ОАО "Газпром Газораспределение
Иваново" в г. Фурманове.
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.;
& пескоцементные 390*190*190 (полнотелые 55 руб./шт.,
пустотелые 32 руб./шт.) ДОСТАВКА БОЛЕЕ 5 & БЕС&
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
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

Александр РОУ

родился 8 марта 1906 года
в Юрьевце в семье инженера.
В 1914 году отец оставил се
мью и уехал в Ирландию. С 10
лет Александру пришлось ра
ботать для поддержки боль
ной матери. Он был помощ
ником у священника, торго
вал спичками и гребешками.
По окончании семи клас

сов школы поступил в про
мышленно экономический
техникум, но его тянуло в ис
кусство. С 1921 работал в
агиттеатре "Синяя блуза". Из
техникума перевёлся в кино
школу им. Б.Чайковского,
окончив ее в 1930 году. В 1934
году окончил Московский
драматический техникум им.
М.Н.Ермоловой.
В 1930 году Александр
поступил на киностудию
"Межрабпом фильм" ассис
тентом режиссёра. Именно
по предложению Роу натур
ные съёмки "Бесприданницы"
проходили в Кинешме. Затем
работал у В.Легошина на
съёмках фильма "Белеет па
рус одинокий".
В 1937 году на базе "Меж
рабпом фильм" была создана
первая в мире киностудия для

детей
"Союздетфильм"
(ныне киностудия им.
М.Горького). Александр Ар
турович приступает к своей
первой самостоятельной ра
боте съёмкам фильма сказ
ки "По щучьему веленью" по
одноименной пьесе Е.Тара
ховской. Именно сказочное
кино для всех возрастов ста
ло основной темой его твор
чества. И первый же фильм
стал удачей молодого режис
сёра.
Александр Роу экранизи
ровал русские народные сказ
ки, классические сказочные
произведения мировой лите
ратуры, современные сказки.
Работал изобретательно. От
фильма к фильму усложня
лись спецэффекты. Много
внимания он уделял гриму и
декорациям. До Роу сказки

реализовывались средствами
мультипликации. Он первым
решил доверить чудеса жи
вым актёрам. Фильмы, сня
тые Роу: "Василиса Прекрас
ная", "КонекГорбунок", "Ма
рьяискусница", "Морозко",
"Королевство Кривых Зеркал",
"Варваракраса, длинная коса"
и др.
В 1961 году Александру
Роу было присвоено звание
заслуженного деятеля ис
кусств РСФСР, в 1968 году
народного артиста РСФСР.
Скончался 28 декабря 1973
года в Москве. В 1975 году, уже
после его смерти, по сцена
рию Роу режиссёром Г.Васи
льевым снят фильм "Финист
Ясный Сокол". В 1993 году в
Москве организован Фонд
детского кино имени Алек
сандра Роу.

22 июня. Кириллов день. "Н а Кириллу солныш
ко отдает земле всю силу". Именины: Александр,
Кирилл, Марфа, Мария, Фекла.
23 июня. День Тимофея. Именины: Александр,
Антонина, Василий, Иван, Тимофей, Феофан.
24 июня. День Варнавы&Богодана. "На Варна
ву не рви траву". Именины: Варфоломей, Богдан.
25 июня. Петр Капустник. Солнцеворот. День
летнего солнцестояния. "Запоздалый капустник
последние сроки высадки огурцов". Именины:
Аксен, Анна, Арсений.
26 июня. Акулина Гречишница. Именины:
Акулина, Андрон, Антонина, Анна, Иван, Савва.
27 июня. Именины: Георгий, Елисей, Мстислав,
Мефодий.
28 июня. Вит. Фит. Модест. Амос. "На Вита со
ловей замолкает", "Дождь на Фита плохо для
жита". Модесту молятся на случай падежа скота,
"Пришел Амос пошел в рост овес". Именины:
Август, Григорий, Ефрем, Касьян, Лазарь, Модест,
Федор.

Кинозал "Родник"
22, 25, 26 июня
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай&ка",
мультфильм "Упс…Ной уплыл".
Начало в 13.00

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
22 июня  днем +25, ночью
небольшой дождь
23 июня  днем +25, ночью
облачно с прояснениями
24 июня  днем +24, ночью
облачно с прояснениями
25 июня  днем +24, ночью
облачно с прояснениями
26 июня  днем +27, ночью
27 июня  днем +27, ночью
облачно с прояснениями
28 июня  днем +24, ночью
малооблачно.

+16,
+15,
+14,
+12,
+16, ясно
+15,
+14,

Ответы на сканворд от 15 июня
По горизонтали: Кристи. Абрек. Сласть. Тление.
Отсек. Тайм. Фотомонтаж. Темя. Охотник. Азы.
Сова. Штамп. Евангелист. Артек. Ива. Уступ. Толк.
Армен. Плуто. Ярмо. Ковш. Кен. Плато. Рогожа.
Миг. Опал. Плакат. Стелька.
По вертикали: Мастиф. Ашхабад. Эрнест. Ар
тём. Кама. Еретик. Аксиома. Опекун. Нога. Лето.
Сноха. Артур. Кастет. Озон. Карты. Гиппократ.
Ильф. Зев. Тис. Латук. Гол. Алеко. Оторопь. Вис.
Лов. Жак. Несмеяна. Тик. Шпала.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь

Разговаривают две подруги:
Какое на тебе чудесное платье! А что, твоего раз
мера не было?

***

Мадам, я вчера слышал ваше пение.
О, что вы! Я просто убивала время!
Вы выбрали страшное оружие, мадам.

***

Муж в присутствии жены возится с мотором "Жи
гулей".
Слушай, Люся, ты можешь хоть минуту поси
деть молча?
Я что, тебе мешаю?
Нет, но я не могу услышать, завёлся мотор или нет.

***

В магазине хозяин подходит к продавцу и гово
рит:
Что то ты сегодня невнимателен, тот покупатель
вместо пяти коробок берет шесть.
Да пусть берет, он за семь заплатил.

Главный редактор О. В. САХАРОВА.
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