ПЕНСИОННЫЕ
НАКОПЛЕНИЯ
ЗАСТРАХОВАНЫ

2

РУССО ТУРИСТО
ОБЛИКО МОРАЛЕ

СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ

3

8
ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ
CАЙТ:
www.rodnikovskij
rabochij.ru
EMAIL:
037rr@mail.ru
ТЕЛЕФОНЫ
РЕДАКЦИИ
22345,
20558.
12+

ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

№ 29 (11208)

20 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

СРЕДА

Здесь с уверенностью смотрят в будущее
Самая крупная сельская территория Родниковского района, состоящая из 67 населенных
пунктов, и где проживают около 4500 человек  это Каминское поселение,
которое сейчас успешно развивается
В селе Каминский располагается доволь
но крупное промышленное предприятие
фабрика "Каминский текстиль". Это един
ственное предприятие такого масштаба на
территории сельских поселений района. У
фабрики непростая история, но она снова
работает, принося доход в бюджет поселения.
Но, кроме этого, в Каминском поселении
есть три эффективно работающих сельхоз
предприятия: "Заря", "Россия" и "Фрунзе".
Все они являются экономической основой
жизни этой сельской территории.

Люди работают и получают достойную
зарплату. Они видят, как жизнь меняется
к лучшему, ремонтируется жилье, работают
все социальные объекты, благоустраивается
территория. Теперь молодежь не думает
уезжать из села, а создает семьи
на малой родине.

Долгие годы в Каминском вода из водопровода текла рыжего цвета,
а теперь, благодаря новой артезианской скважине, она прозрачная 
как слеза. Валентина Петровна Волоснова от всей души благодарна
администрации поселения за то, что давняя проблема каминцев решена.

В том, что территория динамично разви
вается большая заслуга руководителя посе
ления Вадима Карелова. Несмотря на труд
ности, Вадим Валентинович и его команда
успешно справляются с задачами, которые
ставят перед ними руководство района и жи
тели поселения. О том, чем живет сейчас по
селение, что сделано и предстоит сделать,
Вадим Валентинович поделился с читателя
ми "Родниковского рабочего".

Во имя мира во всем Мире
Международная
факельная эстафета
«Бег Мира#2016»
стартовала 1 июля.
Ее основная идея
жизнь в гармонии и
единство всех людей
на земле. Как и на
олимпийской эста
фете участники ми
рового забега переда
ют из рук в руки горя
щий факел символ
мира, дружбы, взаи
мопонимания. С мо
мента зарождения
движения в 1987 году
в ней приняли учас
тие более шести мил
лионов человек. С тех
пор факел побывал

более чем в 140 стра
нах на 6 континентах.
Вечером 14 июля уча
стники забега, стар
товавшие в Перми,
прибыли в наш го
род, где останови
лись на небольшой
отдых. Встреча бегу
нов состоялась на ива
новской дороге, возле
стелы нашего города.
В сопровождении
родниковских волон
теров участники эста
феты добрались до
стадиона "Труд", где
совершили круг поче
та. На стадионе все
желающие родников
цы могли попривет

ствовать участников и
приобщиться к меж
дународному движе
нию. Вместе с бегуна
ми горожане испол
нили гимн эстафеты.
Каждый смог подер
жать в руках факел
Мира и загадать свое
заветное желание.
Отдел по делам
молодежи и спорту
администрации Род
никовского района
благодарит гене
рального директора
ЗАО "ИП Родники"
Андрея Волкова и ру
ководителей кафе
бара "Олимп" Евге#
ния Волкова и На#

дежду Воробьеву за
помощь в организа
ции комфортного
пребывания коман

ды "Бега Мира 2016"
в г.Родники.
Вероника
СМИРНОВА
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Активнее работать
с местными
товаропроизводителями
На очередном заседании шта
ба, прошедшего под председа
тельством Светланы Давлетовой в
пятницу, 15 июля, обсудили ре
зультаты мониторинга цен в орга
низациях розничной торговли Ива
новской области и отпускных цен
сельхозтоваропроизводителей.
Во 2 квартале 2016 года повсеме
стное снижение средних минималь
ных цен произошло на крупу рисовую
(до 7%), макаронные изделия (до
3%), чай черный байховый (до 4%),
говядину (до 8%), хлеб белый из пше
ничной муки (до 11%), масло сливоч
ное (до 9%), сметану (до 8%), сыр
твердый (до 9%), огурцы (до 55%),
перец сладкий (до 39%), яблоки (до
4%), бананы (до 13%), апельсины (до
11%), яйцо столовое (до 27%). В то
же время наибольший рост цен за
фиксирован на крупу гречневую (до
24%), мясо кур (только в федераль
ных сетях), лук репчатый (до 31%), ка
пусту белокочанную (до 33%), карто
фель. Повышение стоимости карто
феля и овощей, как было отмечено на
штабе, обусловлено сезонным фак
тором, в маеиюне на рынки поступа
ет продукция нового урожая из юж
ных регионов России.
В организациях АПК во 2 кварта
ле снизились отпускные цены на
яйцо, мясо цыплятбройлеров и сы
рое молоко. Кроме того, хозяйства
области готовы поставлять в торгов
лю капусту и кабачки свежего урожая
по 20 рублей за кг.
Светлана Давлетова обратила
внимание на имеющееся несоответ
ствие: в то время как производители
Ивановской области снижают отпус
кную стоимость, в магазинах цена
растет. "Наиболее наглядная карти
на  по мясу кур. И в этой связи мне
не понятна позиция наших торговых
сетей, их незаинтересованность ра
ботать с местными производителями
и предлагать потребителю более де
шевую, качественную продукцию", 
отметила зампред правительства.
Светлана Давлетова также обозна
чила те товарные группы, цены на ко
торые можно было бы снизить, пред
лагая потребителю местные товары.
В их числе кондитерская продукция,
молоко и молокопродукты, сыры,
мясо кур, яйцо, овощи и другие.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 июля 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.
27 июля 2016 года с 1000
до 1200 приём граждан ведет
руководитель региональной об
щественной приемной ВПП "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" ШИРЯЕВА Е.В.
Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2а.
Предварительная запись по те
лефону: 23571.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 20 июля, принимает
поздравления с 95летним юбиле
ем жительница Родниковского
района села Каминский Ольга
Павловна МАКСИМОВА. От все
го сердца поздравляем Ольгу Пав
ловну с юбилеем. Желаем добро
го здоровья, душевной бодрости,
заботы и внимания близких людей!
ПОПРАВКА
В материале "В Родниковском районе
только золото" («Родниковский рабочий»
№27 от 6 июля) по техническим причинам
допущена ошибка. Следует читать: ...Мария
Петрова (школа №2) фармацевтом, Татья
на Петухова (ЦГ школа) в будущем может
стать учителем английского языка...».
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Пенсионные накопления застрахованы
В систему гарантирования прав застрахованных лиц по обязатель#
ному пенсионному страхованию по состоянию на 1 июля 2016 года
вошли 46 негосударственных пенсионных фондов*.
В 2015 году в подведомственные территориальные органы ПФР
по Ивановской области было подано 4 691 заявление о переходе в
негосударственные пенсионные фонды, причем только три заявле
ния из общего числа в НПФ, лицензии которых аннулированы.
Негосударственные пенсионные фонды, не вошедшие в систему
гарантирования, лишившиеся лицензии или на деятельность кото
рых был введен запрет, не имеют права оказывать услуги в сфере обя
зательного пенсионного страхования. В этом случае пенсионные на

копления передаются в ПФР для инвестирования в государствен
ной управляющей компании Внешэкономбанк. Если накоплений,
передаваемых из НПФ в ПФР, недостаточно, Банк России возме
щает Пенсионному фонду РФ средства до гарантируемой величины
пенсионных накоплений (номинала страховых взносов).
 Клиентам негосударственных пенсионных фондов, прекратив
ших свою деятельность, предпринимать ничего не надо. Их пенси
онные накопления будут переданы в ПФР автоматически. Отсле
дить, где находятся пенсионные накопления, можно в Личном ка
бинете гражданина на сайте ПФР, пояснила начальник Управ
ления ПФР Любовь Бычкова.

*Перечень НПФ, вошедших в систему гарантирования прав застрахованных лиц:
1. АВТОВАЗ НПФ
2. Аквилон МНПФ
3. Алмазная осень НПФ
4. Альянс НПФ
5. Атомфонд НПФ
6. БОЛЬШОЙ МНПФ
7. БУДУЩЕЕ НПФ
8. Владимир НПФ
9. Волга Капитал НПФ
10. ВТБ Пенсионный фонд
11. ГАЗФОНД пенсионные накопления
12. Гефест НПФ
13. Доверие НПФ (АО)
14. Доверие Оренбургский НПФ
15. Европейский пенсионный фонд
16. Капитан НПФ
17. КИТФинанс НПФ
18. ЛУКОЙЛ ГАРАНТ
19. Магнит НПФ
20. НАСЛЕДИЕ НПФ
21. Национальный НПФ
22. НЕФТЕГАРАНТ НПФ
23. Оборонно промышленный фонд им. В.В. Ливанова НПФ

24. Образование НПФ
25. Образование и наука НПФ
26. ОПК НПФ
27. Первый промышленный альянс НПФ (АО)
28. Промагрофонд
29. Профессиональный НПФ
30. РГС НПФ
31. РЕГИОНФОНД
32. Роствертол НПФ
33. Русский Стандарт НПФ
34. САФМАР НПФ
35. Сбербанк НПФ
36. Согласие НПФ
37. Социальное развитие НПФ (АО)
38. Социум НПФ
39. Стройкомплекс НПФ
40. Сургутнефтегаз НПФ
41. Телеком Союз НПФ
42. Транснефть НПФ
43. УГМК Перспектива НПФ
44. УРАЛСИБ НПФ
45. Ханты Мансийский НПФ (АО)
46. Электроэнергетики НПФ.

ВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

В регион поступили открепительные удостоверения
11 июля в Избирательную комиссию Ивановской области посту#
пили бланки открепительных удостоверений по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде#
рации седьмого созыва.
Всего для региона изготовлено 25 105 открепительных удостове
рений. Удостоверения изготовлены по заказу Центральной избира
тельной комиссии России на фабрике "Госзнака" и доставлены в
Иваново Управлением специальной связи по Ивановской области.
Напомним, избиратель, который не будет иметь возможность при
быть 18 сентября в помещение для голосования того избирательного
участка, где он включен в список избирателей, вправе получить от
крепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том
избирательном участке, где он будет находиться в день голосования.
По федеральному округу на любом избирательном участке, по од
номандатному округу на том участке в пределах границы округа, где
этот избиратель обладает активным избирательным правом.
Территориальные избирательные комиссии начнут выдавать от
крепительные за 45 дней до дня голосования, то есть с 3 августа по
6 сентября текущего года. С 7 сентября по 17 сентября открепи
тельное удостоверение можно будет получить в участковой изби
рательной комиссии.

Задаём вопросы

 Хочу стать наблюдателем на выборах
депутатов Государственной Думы ФС РФ
7 созыва. Что для этого нужно сделать?
Наблюдателей назначают кандидаты
одномандатники, участвующие в выборах,
и партии, зарегистрировавшие федераль
ный список. Можно обратиться к ним на

прямую и стать наблюдателем за выбора
ми от их имени. Там Вы получите направ
ление, в котором указываются фамилия,
имя и отчество наблюдателя, адрес его ме
ста жительства, номер избирательного уча
стка, наименование избирательной комис
сии, в которую он направляется.
 Могу ли я взять открепительное удос
товерение в день голосования, чтобы прого
лосовать там, где мне будет удобнее?
Нет. Вы можете получить открепи
тельное удостоверение только до дня, пред
шествующего дню голосования (включая
этот день). 18 сентября 2016 года до начала
голосования все неиспользованные откре
пительные удостоверения (т.е. не выдан
ные избирателям) будут погашены участ

ковой избирательной комиссией.
 Здравствуйте! В день голосования мы
с семьей будет отсутствовать по месту
своего проживания. Могу ли я получить от
крепительные удостоверения на себя, своих
родителей и супругу?
Можете, если Ваши родственники
оформят на Ваше имя доверенность, кото
рая должна быть удостоверена нотариально.
С указанной доверенностью и Вашим пас
портом Вы можете обратиться с заявлением
в территориальную избирательную комис
сию с 3 августа по 6 сентября и в участковую
избирательную комиссию по месту регист
рации Вас и Вашей семьи с 7 сентября по 17
сентября. Только в таком случае, Вам будут
выданы открепительные удостоверения.

«Я рисую выборы!»
В этом году Избирательная комиссия Ивановской области совме#
стно с Ивановским областным отделением "Российский детский
фонд" и творческой мастерской "#ярисую" проводит конкурс детских
рисунков "Я рисую выборы"!
Конкурс организован с целью формирования у молодого по
коления устойчивых представлений об избирательной системе и
процессе голосования, повышения значимости выборов в глазах
избирателей, развития самостоятельного конструктивного твор
ческого мышления детей и подростков, поиска нестандартных
идей, способствующих вовлечению жителей Ивановской области
в общественно политическую жизнь.
Конкурс "Я рисую выборы!" проводится с 7 июля по 16 сентября
2016 года. Принять в нем участие могут дети от 8 до 15 лет.
Для участия в конкурсе нужно подготовить и представить ри
сунок выполненный на листе бумаги формата А4 либо А3, с обяза
тельным указанием в правом нижнем углу на лицевой стороне фа
милии и имени автора.

Рисунок должен быть посвящен теме предстоящих выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации 7 созыва (без агитации за какого либо кан
дидата и политическую партию) и направлен на побуждение из
бирателей к участию в голосовании.
Работы предоставляются по адресу: г. Иваново, ул. Велижская,
д. 1, БЦ "Олимп", 1 этаж, творческая мастерская "#ярисую".
Из лучших конкурсных работ будет организована выстав
ка, а рисунки победителей будут использованы в информа
ционно разъяснительных материалах Избирательной комис
сии Ивановской области для различных категорий избира
телей.
Церемония награждения победителей состоится в торжествен
ной обстановке в присутствии членов Избирательной комиссии
Ивановской области, членов Ивановского областного отделения
"Российский Детский Фонд", участников конкурса и средств мас
совой информации.
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Руссо туристо # облико морале
Под таким девизом прошел 18 турис#
тический слет работающей молодежи, ко#
торый состоялся 16 июля. В этот раз ме#
роприятие было посвящено Году Кино и
носило соответствующее название "Жар#
кое солнце Котихи" # созвучное с извест#
ным кинофильмом.
Изначально, по уже сложившейся
традиции местом проведения была выб
рана котихинская поляна, но из за по
годных условий в последний день турс
лет был перенесен на гостеприимное
Парское озеро. Участников этот факт
нисколько не расстроил, даже наоборот
купаться было удобнее.
Участие в турслете в этом году при
няли 8 команд предприятий и объеди
нений: молодежное правительство,
ЦРБ, Родники Текстиль, МСЦ, ЛО
РЕС, Филисовское и Парское сельс
кие поселения (на фото), управление
федерального казначейства по Ива
новской области. Нужно сказать, что
состав команд значительно обновил
ся и омолодился. Бывалые участники
турслет посетили уже в качестве на
ставников и групп поддержки.
Все задания турслета отвечали заяв
ленной теме и были связаны с российс
ким кинематографом. Команды рисова
ли маркером татуировки на спинах сво
их "Доцентов", укрощали тигров "Поло
сатого рейса", воровали кавказскую
пленницу, искали послания в 12 ти "сту
льях", накладывали гипс с "брильянтами"
и даже "попарились" в бане, вспоминая
фильм "Ирония судьбы".
После прохождения такого "кино
ленточного" "Муравейника", участников

ожидали техника пешеходного туризма,
смотр бивуаков и кулинарный конкурс,
темой которого в этом году также стала
фраза из кинофильма: "Восток дело
тонкое". В этом конкурсе команды осо
бенно преуспели. Разнообразие, оформ
ление и творческая презентация блюд
могли пробудить аппетит даже самого
сурового гурмана.
Стоит отметить, что уровень подго
товки и культура поведения всех команд
были на высоте. Все участники беспре

кословно приняли правила здорового от
дыха. И приехали на слет, чтобы повесе
литься, пообщаться и отдохнуть исклю
чительно с пользой для здоровья.
По итогам турслета абсолютным побе
дителем стала команда "Казначеи" управ
ления федерального казначейства по Ива
новской области. На втором месте коман
да Молодежно спортивного центра. Тре
тье место заняли представители команды
"Лорес".
Вероника СМИРНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

Девятиклассники попали под эксперимент
Середина лета. Для одних # в самом разгаре каникулы, а для
других # беспокойная пора поступления в вузы. 3 августа на офи#
циальных сайтах и информационных стендах высших учебных за#
ведений будут опубликованы приказы о зачислении. А пока буду#
щие студенты в ожидании, мы поинтересовались у начальника Уп#
равления образования Любови КАЛАЧЕВОЙ результатами госу#
дарственной итоговой аттестации в 9#11#х классах.
Экзамены в 11 х классах прошли в штатном режиме. При
таких высоких требованиях результаты экзаменационных испы
таний в этом году не ухудшились. Пусть учеников, получивших
сто баллов, в этом году не было, но были ребята, которые имели
высокие показатели. К примеру, 96 баллов у Екатерины Больша#
ковой (ЦГСОШ), 91 балл у Ольги Сухановой (средняя школа №3),
91 балл набрал выпускник прошлых лет Дмитрий Жихарев, о чем
говорит высокий уровень подготовки в политехническом коллед
же. Самое главное все выпускники преодолели минимальный
порог и по русскому языку, и по математике базового уровня. И
все получили аттестаты о среднем образовании.
В этом году девятиклассники попали под эксперимент они
сдавали экзамены при видеонаблюдении. Замечу, что видеоза
писи проверялись, и нарушения не были выявлены. Несмот
ря на трудности, выпускники 9 х классов также успешно спра
вились с экзаменами. Хотя были 4 ученика, которые сумели
пересдать экзамен.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех участников эк
заменов: ребят за их правильное отношение к экзаменам, ро
дителей за ту помощь, которую они оказывали ребятам, пе
дагогам, на плечах которых лежало проведение экзаменов в со
ответствии с требованиями. Что важно, в каждом балле зало
жен труд учителя начальных классов, учителей среднего звена
и того педагога, который готовил ребенка к экзаменам.

КРИТЕРИИ ОТБОРА
10 е профильные классы в новом учебном году будут от
крыты во всех городских школах, также в школах Филисова и
Сосновца, где они носят уже общеобразовательный характер.
Наполняемость классов разная, в зависимости от возможнос
тей школы. На сегодняшний день списки уже сформирова
ны, ребята знают, кто зачислен в 10 класс.
При поступлении в десятый класс учитывался средний балл
аттестата, который должен быть не менее 4 х. Кроме этого, ре
бята должны были успешно сдать экзамены по профилю дан
ного класса. Неоднократно педагоги рекомендовали родите
лям реально оценивать возможности своего ребенка, чтобы
выбрать дальнейший образовательный путь сына или дочери:
или поступление в 10 класс, или в колледж.
ВТОРАЯ СМЕНА СОХРАНЯЕТСЯ
К сожалению, возможности школ не позволяют ликвиди
ровать вторую учебную смену. Даже в средней школе №4 ряд
классов, возможно, будут учиться во вторую смену. По зако
нодательству в первую смену будут учиться первые, пятые, де
вятые, десятые, одиннадцатые классы, а также сельские
школьники.
За парты в новом учебном году сядут 376 первоклашек, что
на класс больше, ведь в 2015 году было 354 начинающих уче
ника. По мнению Любови Калачевой, количество ребят, по
ступающих в первый класс, стабилизировалось. Еще два года
назад наблюдался рост первоклассников. По 3 первых класса
набирают Центральная городская школа и средняя четвертая
школа, по 2 класса СОШ №2 и №3.
Добавим, что более чем на миллион рублей Управление обра
зования приобретает учебники, но при этом будут использовать
ся и те учебники, которые находятся в библиотечных фондах.

СОЦЗАЩИТА

"ПОМОЖЕМ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ"
Благотворительная акция под таким названием стартует в рай#
оне с 23 июля . В ней могут принять участие учреждения горо
да и района, представители социально ответственного бизне
са, граждане и гости города, оказав разного рода помощь. Она
может быть оказана в натуральном виде: школьная форма,
обувь, одежда, учебно письменные принадлежности и даже
рюкзаки. Желающим сделать такие подарки рекомендуем об
ратиться в Комплексный центр социального обслуживания на
селения по адресу: г.Родники, ул.Советская, д.10, каб. 3 а
(тел.2 54 46).
Также помощь сбора детей в школу можно оказать в виде
денежных средств, которые нужно перечислить на расчетный
счет некоммерческой организации "Фонд социальный про
грамм" (в кассах расчетно кассового центра по адресу: г.Род
ники ул.Советская, д.8. Реквизиты указаны в блоке.
Специалисты Территориального управления социальной
защиты населения по Родниковскому муниципальному райо
ну ведут прием заявлений от законных представителей детей
школьников из малообеспеченных семей об оказании помо
щи в виде учебно письменных принадлежностей по адресу:
г.Родники, ул.Советская д.10 каб.8 (тел.2 37 08, 2 23 66). При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
свидетельство о рождении ребенка, подтверждающую справку

из школы о том, что ребенок является учащимся либо зачис
лен в первый класс.
Всех жителей Родниковского района приглашаем 23 июля
2016 года к 11 часам в Летний сад на праздничный концерт, по#
священный началу благотворительной акции "ПОМОЖЕМ СО#
БРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ". Для вас будет работать школьный
базар. Приглашаем всех, кто хочет и может помочь, кто не очер#
ствел душой и умеет сострадать, принять участие в акции. Ваша
помощь нужна! Продолжим добрую традицию благотворитель#
ности!
Реквизиты для перечислений:
Некоммерческая организация "Фонд социальных про
грамм".
155250 Ивановская область, г.Родники, ул.Советская, д.8
ИНН 3721006269 КПП 372101001
ОГРН 1043700741204
Расчетный счет 40703810101080000050
Банк получателя: ФАКБ "Инвестторгбанк"
(ПАО) Вознесенский г.Иваново,
БИК 042406772, кор./сч. 30101810800000000772,
Назначение платежа: добровольное пожертвование
для акции "Поможем собрать детей в школу".
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23 июля 
День работников торговли
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ!
Поздравляем вас всех с про
фессиональным праздником!
От вашего мастерства и про
фессионализма зависит не толь
ко качество обслуживания, но и
уровень жизни родниковцев, их
настроение и самочувствие.
Именно торговля является наибо
лее точным индикатором эконо
мического и социального благо
получия общества.
Индустрия торговли позволяет
пополнять региональный бюд
жет, создавать новые рабочие
места, развивать социальную ин
фраструктуру, благоустраивать
наши города и поселки.
В дальнейшем работники тор
говли будут успешно решать свои
профессиональные задачи, улуч
шать систему обслуживания жи
телей района, вносить достойный
вклад в развитие и совершен
ствование торговой отрасли.
Примите искреннюю благо
дарность за ваш нелегкий труд.
Желаем вам доброго здоровья,
счастья и процветания!
Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы муниципального
образования "Родниковский
муниципальный район".
Галина СМИРНОВА,
председатель Совета
муниципального образования
"Родниковский
муниципальный район".

2 миллиона рублей
на реализацию
социального проекта
Проект "Территория возможнос
тей", разработанный структурными
подразделениями администрации
Родниковского района и учреждени
ями социальной сферы, в 2017 году
получит грантовую поддержку Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. Он во
шел в число 45 лучших проектов Рос
сии и по итогам конкурса из 142 зая
вок занял 33ю рейтинговую строку.
Проект направлен на социальную
реабилитацию детей, находящихся в
конфликте с законом, профилакти
ку безнадзорности и беспризорнос
ти детей, преступности несовершен
нолетних, в том числе повторной.
Реализация проекта "Территория
возможностей" создаст новые воз
можности для несовершеннолет
них, совершивших правонарушения,
найти поддержку в местном сообще
стве, создаст в районе единую реа
билитационную среду, способству
ющих их социальной адаптации.

Престольный праздник
21 июня в с. Кощеево Родни
ковского района состоится
праздник Казанской иконы Бо
жией матери:
7.30  11.30  Водосвятный мо
лебен. Исповедь. Божественная
литургия. Далее крестный ход по
селу.
11.30  праздничная музыкаль
ная программа "Всем миром у са
мовара".
Приглашаем жителей района
принять участие в празднике!
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Здесь
с уверенностью
смотрят в будущее
(Начало на 1 стр.)
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТАЮТ ЭФФЕКТИВНО
Сельское хозяйство и промышленность развива
ются у нас достаточно стабильно. Основные сельско
хозяйственные предприятия это племзавод "Заря",
"Россия" и СПК "Фрунзе". Несмотря на кризис, у нас
в сельском хозяйстве дела идут хорошо. В "Заре" люди
плотно занимаются животноводством. Они лидеры в
этой отрасли, постоянно ездят на выставки. Неоднок
ратные призеры всероссийской выставки "Золотая
осень". Это предприятие гордость поселения. В двух
других предприятиях помимо сельского хозяйства за
нимаются еще и переработкой. Во "Фрунзе" занима
ются молокопереработкой. Они фактически произво
дят весь ассортимент молочной продукции: сметану,
сливки, молоко, творог, масло. И все это расходится
во многие населенные пункты Каминского поселе
ния, а также Родниковского района и Ивановской об
ласти. А "Россия" славится переработкой мяса. Мяс
ные деликатесы этого предприятия хорошо знакомы
всем родниковцам. Это отлично для людей, кто лю
бит и ценит экологически чистую продукцию.
Промышленность у нас это текстильная фаб
рика. Она хоть и снизила темпы, но на сегодняшний
день остановилась на одном этапе и этими объема
ми сейчас работает. Правда, у фабрики есть потреб
ность в кадрах. Каминцев здесь работает порядка 150
человек, а всего трудится более 450. Остальных ра
бочих возят из Вичуги, Иванова и других районов.
Фабрика работает в 3 смены и до текущего года была
основным источником денег в бюджет.
БЛАГОУСТРОЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ,
КАЧЕСТВЕННАЯ ВОДА
И ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ КРЫШИ…
Наиболее актуальным вопросом для всех: и для
города, и для села являются вопросы жилищно ком
мунального хозяйства. И надо сказать что Каминский
и Юдинка 2 территории, которые активно развива
лись в послевоенный период, большое строительство
шло в 50 е, 60 е годы. Сейчас работать с этим жилищ
ным фондом очень непросто, обращений от людей
было много. В последнее время в этой части очень
многое сделано. Благодаря активной помощи район
ной администрации, участию во всевозможных про
граммах, управляющая компания ООО "Энергетик" за
3 года произвела реконструкцию 4 котельных, где те
перь установлены новые современные котлы. Пост
роена новая котельная в Юдинке. Впереди намечена
реконструкция котельной в Острецове и в Таймани
хе. Но в целом, можно сказать, что вопросы по теплу
по всему поселению сняты полностью.
Другая проблема на селе водоснабжение. В Ка
минском вода уже давно не отвечала никаким сани
тарным требованиям. О том, что нам нужна еще одна
скважина мы обращались и к главе районной адми
нистрации, и в область, и перед губернатором обо
значали эту проблему, когда он приезжал в Каминс
кий. Средства были выделены, и работа была сдела
на. Теперь у нас в Каминском проблем с водой нет,
все жители обеспечены качественной питьевой во
дой. В прошлом году мы завершили реконструкцию
водосетей в Тайманихе. Сейчас готовится проект по
модернизации водопроводных сетей в Острецове, ду
маем включить эти работы в план на 2017 год.
С июля прошлого года по июль текущего года по
программе капремонта нам удалось отремонтировать
крыши на всех домах в районе Черемушки в Камин
ском. Старый шифер заменили на металопрофиль и
12 домов стоят под белыми крышами. Теперь там бла
гоустроенная территория, качественная вода, отре
монтированные крыши, современная детская пло
щадка. Конечно, жители этого района воспряли.
Ну и основной вопрос, который нас никак не успо

каивает это газификация поселения. Когда я 5 лет
назад пришел на эту должность, то понимал, что этот
вопрос будут ставить постоянно. До сих пор он все еще
находится в стадии решения. Однако, сейчас в стадии
завершения находится проект на газопровод Родники
Юдинка Каминский Острецово. В августе мы на
чинаем проводить собрания по отведению участков под
эти газопроводы с собственниками земельных долей,
где пойдет газопровод. Как только в Родниках постро
ят и пустят газораспределительную станцию, наша про
блема с газификацией будет решена.

собой задачу установить современные детские пло
щадки там, где проживает 100 и более человек. Эту
задачу на сегодняшний день мы выполнили, поста
вили 6 детских площадок.

ЭХ, ДОРОГИ…
Протяженность дорог, которые находятся у нас на
обслуживании 80 км, из них с твердым покрытием
10%. Но из за недостатка денежных средств, которые
нам выделяются на их ремонт, двигаться большими
темпами в этом направлении не удается. За 3 года мы
отремонтировали порядка 2,5 км. В асфальте немно
го, в основном в гравийном исполнении: подъезд к
Михайловскому, въезд в Юдинку, в Острецово, сдела
на дорога на Мостищи, Федорково, в селе Сеннико
во, построили гравийную дорогу к кладбищу в Камин
ском, на ул. Комсомольской (с.Каминский), частич
но на ул. Молодежной в селе Острецово. Кроме этого
были заасфальтированы 2 придомовые территории
общей площадью порядка 2000 кв. м. в Острецове и
Каминском. А ведь там 20 лет вообще ничего не дела
лось. Теперь к каждому подъезду ведут заасфальтиро
ванные дорожки, а внутри дворов установлены совре
менные детские игровые площадки.

Сельские дети, также как и городские, могут
играть на современных модульных площадках.

Мост в селе Межи очень надежный. Такого хва#
тит на многие десятилетия.
Если говорить о крупных объектах дорожного стро
ительства, то вспоминается мост в селе Межи. Когда я
пришел работать это был бич для людей. Из под мос
та вылетали сваи, поэтому ни "скорая", ни какие дру
гие машины проехать не могли. Нам удалось с фирмой
"Галия" построить замечательный мост с применением
новых современных технологий. Мост получился ос
новательный, и люди теперь очень благодарны.
В этом году мы планируем поработать в деревне
Тайманиха. Во время работ по реконструкции водо
провода местами разрушили дорогу, нужно сделать
въезд в деревню и придомовые территории. Будем над
этим работать.
СВОЕ БУДУЩЕЕ ЛЮДИ
ВИДЯТ ЗДЕСЬ
Во всех населенных пунктах нам удалось сохра
нить Дома культуры, ФАПы. В Каминском, Остре
цове, Михайловском и Тайманихе работают школы,
поэтому люди держатся, не будет этого начнут уез
жать. В Каминском в последние годы мы отмечаем,
что даже молодежь остается. И если мужчины все же
работают за пределами поселка, то семьи все равно
живут здесь, и дети рождаются. За последние 3 года
у нас в детском саду введены дополнительные груп
пы, садик посещают свыше 90 детей.
Когда я пришел работать, мы поставили перед

Но теперь требуется решение другой проблемы не
обходима новая школа. Сегодня из сельских школ эта
самая крупная, но она находится в удручающем состоя
нии и не соответствует современным требованиям. Об
этом мы говорили на всех уровнях: и на встрече с губер
натором, и когда к нам приезжал уполномоченный пред
ставитель президента Российской Федерации. На высо
ком уровне было обещано, что в 2017 2018 году школа
будет построена. Думаю, что это будет выполнено.
ПРАЗДНИКИ
Эта неделя очень насыщена событиями. 21 июля, в
праздник Казанской иконы Божией матери, будет отме#
чаться День села Кощеево. В храме пройдет празднич
ная служба, после чего состоится веселое гуляние. Бу
дет интересная концертная программа, чай из самова
ра, всевозможные угощения и различные сувениры. 23
июля годовые праздники отметят Ситьково и Каминский.
В Каминском праздник начнется с 10 часов утра. Будет
организована разнообразная торговля, работа детских
аттракционов, батутов разных калибров. На школьном
стадионе пройдут спортивные мероприятия: футбол,
волейбол. Жителей и гостей Каминского на празднике
будут развлекать творческие коллективы из разных
сельских домов культуры, мероприятия будут менять
ся одно за другим, не давая зрителям скучать. А в 17
часов мы будем чествовать заслуженных людей. При
глашаем всех родниковцев к нам в гости!
Накануне годовых праздников я хочу пожелать всем
жителям Каминского сельского поселения, чтобы наши
села становились красивее и благоустроеннее. Чтобы
люди активнее включались в процесс благоустройства де#
ревень, сел, территорий вокруг своих домов. Ведь то, что
сделано своими руками, больше ценится и бережется.
Хочу пожелать, чтобы все оставались здоровыми, в семь#
ях все было благополучно, достойной зарплаты, тепла и
света в домах. И пусть всегда над головой будет мирное
небо.

www.rodnikovskij rabochij.ru
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Возвращаясь с отдыха на природе…
15 июля в утреннее время с 10 до 12 ч. на 123#м км автодороги Ковров#
Шуя#Кинешма сотрудники ГИБДД в ходе массового профилактического
рейда не выявили ни одного нарушения. Объектом особого контроля стало
соблюдение требований при перевозке несовершеннолетних детей.
Однако 16 июля зафиксированы факты нарушений в управлении авто#
мобилем в состоянии опьянения. С 20 до 23 ч. на 122#м км (ближе к Кути#
лову) сотрудниками госавтоиспекции массово проверялись водители транс#
портных средств для пресечения возможности автоуправления в нетрезвом
виде. Задержаны двое водителей, направляющиеся с отдыха с привлечени#
ем к административной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыпол
нение водителем транспортного средства требования о прохождении ме
дицинского освидетельствования на состояние опьянения"), чем влечет на#
ложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с ли#
шением права управления транспортными средствами на срок от полутора
до двух лет.
Уважаемые автомобилисты! Отдыхайте с умом, причем # с трезвым!

Куплю советский угольный самовар 2 000 рублей.
Фарфоровую статуэтку до 2 000 рублей.
Книги, журналы до 1917 года.
Тел. 89535022768.

Отделочная фабрика "Союзтекспром"
приглашает на работу мужчин по специальностям:
1. Оператор печатного оборудования
2. Аппаратчик аппретирования
3.Отбельщик
4.Каландровщик
5.Нашивщик
Возможно обучение по набираемым специальностям.
Наш адрес:г.Родники,ул.Советская 20(на тер
ритории Индустриального парка "Родники".
Тел.89203654332.
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 № 37:15:011312:4, расположенного Ива
новская область, г. Родники, ул. Добровольская, д. 7, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жукова Людмила Владимировна, Иванов
ская область, г. Родники, ул. Лесная, д. 5, тел. 89605023453.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир") "22" августа 2016 г. в 10 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 "20" июля 2016 г. по "21" августа
2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:011312:3, Ивановская область, г. Родники, ул. Доб
ровольская, д. 5, К№ 37:15:011312:5, Ивановская область, г. Родники, ул. Добровольс
кая, д. 9, К№ 37:15:011312:13, Ивановская область, г. Родники, ул. Луговая, д. 8. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству
ющий 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 № 37:15:011317:11, расположенного
Ивановская область, г. Родники, ул. Владимирская, д. 25, выполняются кадастровые ра
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Алёна Сергеевна, Ивановская
область, г. Родники, ул. Владимирская, д. 25, тел. 89621666843.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир") "22" августа 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 "20" июля 2016 г. по "21" августа
2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:011317:10, Ивановская область, г. Родники, ул. Вла
димирская, д. 23. При проведении согласования местоположения границ при себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю
щие права на соответствующий на земельный участок.

РАЗНОЕ
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.
Куплю советский никелированный
самовар, цена 2500#3000 руб. за шт.,
иконы в любом состоянии, даже требу#
ющие большой реставрации, фарфоро#
вые статуэтки, старинные медали, зна#
ки и многие другие предметы старины.
Тел. 89611184002.

Текстильному предприятию в Родников#
ском районе Ивановской области на посто#
янную работу требуются:
 ПОМОЩНИК МАСТЕРА 6 РАЗРЯДА,
 УЧЕНИК ПОМОЩНИКА МАСТЕРА,
 ТКАЧ 4 И 5 РАЗРЯДА,
 УЧЕНИК ТКАЧА,
 ОПЕРАТОР УЗЛОВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН.
Мы гарантируем стабильный заработок, соцпа#
кет, доставка транспортом предприятия.
Обращаться по тел. 89106805766 (пн. пт. с 9 до
16 30).
ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
режем в размер.
МЕТАЛЛОПРОКАТ В АССОРТИМЕНТЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

OSB3 влагост. «КАЛЕВАЛА» 9 мм,
фанера, базальтовый утеплитель
в ассортименте.
Сваи винтовые. Производим доборные
элементы (воздухооотводы, вентиляции и т.д.)
Сварочные работы: калитки, ворота.
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В. Тел. 89065141769.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 37:15:012801:25, расположенного по адресу г.Род
ники, ул.1 я Огнестойкая, д.22, выполняются кадастровые работы по уточнению гра
ниц.
Заказчиком работ является Хаертдинова Елена Константиновна; г.Родники, ул.1 я
Огнестойкая, д.22, 84933623741.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 22.08.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 20.07.2016
по 19.08.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:012801:26 (г.Родники, ул.1 я Огнестойкая,24).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собранияо согласовании местоположения границ земельных участков
кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной№ квалификационного аттестата 37#10#30,
почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +7960#512#50#14, +7#915#829#07#39 е#mail: lisenok_str@inbox.ru
В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010603:14, расположенного по адресу: Ивановская обл,
г.Родники, Новая ул, д.9 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. За
казчиком кадастровых работ является Черноудов Владимир Максимович, проживающий: Ивановская обл, г.Родники, Новая
ул., д.9, телефон: 8 915 838 17 75. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: Ивановская обл, г.Родники, Детская 1 я ул., д.10 с кадастровым номером 37:15:010603:4;
В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011208:20, расположенного по адресу: Ивановская обл,
г.Родники, Пролетарская 2 я ул, д. 18 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Гарелин Андрей Николаевич, проживающий: Ивановская обл, Родниковс
кий р н, с.Пригородное, Вичугский проезд, д.35, телефон: 8 915 843 00 17. Смежные земельные участки, с правообладателя
ми которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл, г.Родники, Пролетарская 1 я ул., д.19 с кадастро
вым номером 37:15:011208:19;
В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010203:21, расположенного по адресу: Ивановская обл,
г.Родники, Чайковского ул, д.18 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного учас
тка. Заказчиком кадастровых работ является Денисов Александр Вячеславович, проживающий: Ивановская обл, г.Родники,
Чайковского ул., д.18, телефон: 8 920 355 08 28. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ: Ивановская обл, г.Родники, Ломоносова ул., д.17 с кадастровым номером 37:15:010203:8, Ива
новская обл, г.Родники, Чайковского ул., д.16 с кадастровым номером 37:15:010203:20;
В отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский р#н, д.Ситьково выполняются
кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Боброва Татьяна Алексеев
на, проживающая: Ивановская обл, Ивановская область, Родниковский р н, д.Ситьково, ул.Новая, д.12 телефон: 8 903 632
18 29. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановс
кая обл, Родниковский р н, д.Ситьково, ул.Новая, д.10 с кадастровым номером 37:15:020604:139, Ивановская обл, Родников
ский р н, д.Ситьково в кадастровом квартале 37:15:020604;
В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:020501:84, расположенного по адресу: Ивановская обл,
Родниковский р н, с.Никульское, Центральная ул., д.29 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Базуев Константин Валерьевич, проживающий: Ива
новская обл, г.Иваново, Дзержинского ул., д.20, кв.37, телефон: 8 915 826 99 94. Смежные земельные участки, с правообла
дателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл, Родниковский р н, с.Никульское, Цент
ральная ул, д.31 с кадастровым номером 37:15:020501:157;
В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010708:8, расположенного по адресу: Ивановская обл, г.Род
ники, Понизовская ул, д.16 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Сергей Юрьевич, проживающий: Ивановская обл, г.Родники, Понизовская
ул., д.16, телефон: 8 962 156 46 53. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: Ивановская обл, г.Родники, Каминского ул., д.15 с кадастровым номером 37:15:010708:19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская об
ласть, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "22" августа 2016 г. в 10 часов 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Лени
на, д. 19Б. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение
тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д.
19Б. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отношении ранее уч
тенного земельного участка с К№37:15:012205:18, расположенного по адресу г.Родники,
ул.1 я Шуйская, д.16, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Волкова Ирина Александровна; г.Родники, мкр.Юж
ный, д.19, кв.57, 89203459714.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 22.08.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 20.07.2016
по 19.08.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:012205:2 (г.Родники, ул.1 я Текстильная,3), 37:15:012205:3 (г.Родники, ул.1
я Текстильная,5), 37:15:012205:19 (г.Родники, ул.1 я Шуйская,18).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшко
вым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а,
8 49336 22459, квалификационный аттес
тат № 37 11 23 в отношении земельного
участка с кадастровым № 37:15:011806:5,
расположенного Ивановская область, г.
Родники, ул. 1 я Железнодорожная, д. 31,
выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границ и площа
ди земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Баландина Надежда Иванов
на, Ивановская область, г. Родники, ул.
1 я Железнодорожная, д. 31, тел.
89106981766.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе
ния границ состоится по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "22"
августа 2016 г. в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения отно
сительно местоположения границ, со
держащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласова
ния местоположения границ земельных
участков на местности, принимаются с
"20" июля 2016 г. по "21" августа 2016 г.
по адресу: Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
К№ 37:15:011806:4, Ивановская об
ласть, г. Родники, ул. 1 я Железнодо
рожная, д. 29, К№ 37:15:011806:6, Ива
новская область, г. Родники, ул. 1 я Же
лезнодорожная, д. 33 . При проведении
согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также до
кументы, подтверждающие права на со
ответствующий на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

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

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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Книжная лавка «КОЛЕНКОР»
Живу  чтобы знать!
КНИГИ.
г. Родники, ул. Советская, 10 а. Тел. 8 905 05 81 510.
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
Ш
В БОЛЬ

ОМ АСС

от произво

8(49354) 36838,
94472

ОРТИМ

ЕНТЕ

ичуга
дителя г. В

89508884858
89508884868
89203412373

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.

Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89033405266
Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.
Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.
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ПРОДАМ

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

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

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.
Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре#
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.
Доверяйте
профессионалам!
Дрова берёзовые ко#
лотые с док. для субси#
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби, зер#
но. Доставка бесплатно #
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
2#комн. кв#ру с мебе#
лью, ул. Рябикова, 12, 1/
5, 1 млн. руб. Торг, без по#
сред. Тел. 89631510781,
89806944899.
1#комн. кв#ру, 1 эт., р#н сель#
хозтехники, окна ПВХ, лоджия
застекл., неугл., тепл., счетчики
на воду. Тел. 89206710309.
1#комн. кв#ру, д. Мальчиха,
г/о, 450 т.р. Тел.89051062585.
1#комн. кв#ру у/пл., мкр.
Южный, 2 эт., 37,6 кв.м., неугл.,
солн. сторона, от собственника,
цена 800 тыс. руб. Тел.
89092485554.
2#комн. кв#ру 2/2 эт., ул. Ря#
бикова, без посредников., 650 т.р.
Тел. 89106946813.
2#комн. кв#ру, мкр. Гагари#
на,15, 2 эт., неугл., газ. отопл.,
евроремонт. Тел. 89092471852.
2#комн. кв#ру мкр. Шагова,
41 кв. м., 1 эт., 950 т. р., собств.
Тел. 89050597068, Светлана.
2#комн. кв#ру, ул. Рябикова,1,
1эт., газовое отопление. Тел.
89303456522, 89206785109.
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 мкр. Шагова.
Тел. 89206736246.
М/сем. 22 кв. м. 60 лет Ок#
тября. 420 т. р., 3 этаж. Тел.
89612480699.
Комнату в доме со всеми
удобствами. Беседку из бруса.
Тел. 89051559904.
Дом со всеми удобствами в с.
Сосновец, уч. 22 сот., хоз построй#
ки, или обменяю на 1#комн. кв#ру
с допл. в г.Родники или с.Сосно#
вец. Тел. 2 66 27.
Дом в р#не Железнодорож#
ных улиц. Тел. 89602730209.
Дом ул. 1#Крестьянская,39,
бревенчатый под тесом, хор. сост,
г/о, гор./хол. вода, ванная. Тел.
89206729327.
Дом с газовым отоплением.
Тел. 89109945218.
Щитовой дом (обложен кир#
пичом), д. Куделино, общ. пл.
38,7 кв. м., зем. участок 12 сот.
Тел. 89050586061.
Щитовой дом на слом. Тел.
89203754450.
Гараж за "Лорес" кирпич#
ный. Тел. 89065147885.
Гараж 60 лет Октября, доку#
менты готовы. Тел. 89203486930.
Гараж ул. Осипенко, доку#
менты готовы. Тел.89203486930.
Метал. гараж с короб. в
кооп.
"Северный".
Тел.
89065113138.

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

Тел.: 89051571446,
89065143800.
Блоки стеновые арбо#
литовые, лучший строи#
тельный материал. Тел.
89605022102.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само#
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

РЕМОНТ
Насосные станции,
водонагреватели, дренаж#
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.

Дом в районе недорого.
Тел. 89611190293.
Выкупаю авто, мото,
спецтехнику, водный транс#
порт. Тел. 89203409842.
Грибы лисички в неогра#
ниченном количестве. Тел.
89109892937.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда#
ментные, каркасные, отде#
лочные, земельные, сва#
рочные. Бани, срубы, ко#
лодцы. Тел. 89065151582.

СНИМУ
Семья: мать и сын снимут 1#
комн. кв#ру или приделок на
длит. срок. Своевр. опл. и пор.
гарант. Тел. 89611180652.

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

УСЛУГИ
Чернику от 3 литров.
Тел. 89605098392. Дос#
тавка к дому бесплатно.
СВЕЖЕЕ СЕНО
В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 РУБ.

Тел. 89203415033,
89038886910.
Участок 15 сот., ул. Запад#
ная, 5. Тел. 89612451892.
2 зем. уч. объединены, зем#
ля в собственности с домами, 18
сот., ул. Чапаева, 16#17. Тел.
89303412321, Светлана.
Земельный участок 8 соток,
ул. Блюдовская, 5. Тел.
89206736246.
А/м GHS термофургон 17
куб. м., турбодизель, 2007 г., на
ходу. Цена договорная. Тел.
89605016137.
Предпр#е реализует пило#
мат#л 100*100, 100*25, 80*25 #
3 и 2 м. от 2500 р. за 1 куб. м., а
также отходы производства ( гор#
быль березовый и хвойный), за#
борная доска. Тел. 89038797720.
Пиломатериалы в наличии.
Горбыль заборный 2 м, 3 м, доску
обрезную и необрезную 2 м и 3 м,
обрезные доски 1 м, жерди 3 м и 6
м, столбы железные 2,5 м, б/у #
500 руб.; 3 м деревянные 400 руб.
Штакетник 1,5 м, 2 м, 3 м. Тел.
89109952064, 89109889514.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон#
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА береза, осина, 40 60
см. Тел. 89605022102.
Горбыль, отлет, опилки. Тел.
89066182605.
ШПАЛЫ дер. ж/д. Тел.
89092485541.
БЕТОН, Бетононасос. Низ#
кие цены, качество. Тел. 500 006,
ivbeton37.ru
Пеноблоки р. 600*300*200
для любой стройки. Н. цена + ка#
чество, г. Родники. Тел.
89065121828.
Песок гравий, щебень, навоз
и др. Тел. 89203404642.
Гравий, щебень, отсев, пе#
сок, навоз. Тел. 89605061118.
Печи для бани, винтов, сваи.
Тел. 89203491054.
Печи для бани, сварка изде#
лий. Тел. 89038881565.
Телеги к мотоблоку в наличии
и на заказ. Доставка бесплатно.
Тел. 89290888078.
Металлические изделия: за#
боры, ворота, калитки, беседки,
козырьки, двери и др. Тел.
89065156069.
Газ. котел "Сиберия 17"
14000 руб. Тел. 89203667010.
Мебель для детской, стенку
3м, туалет. столик. Тел.
89106929595.
Сено луговое. Доставка. Тел.
89612493082, 89290888358.
Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.
Конский навоз в мешках с до#
ставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
Цыплят брама, кохи с 1,5 м.
до 4,5 м. и инкуб. яйцо брама и
кохи. Тел. 89036321049.
Кроликов. Тел. 89066187498.
Поросят с. Острецово, 4 т.р.
Тел. 89051076607.
Телку стельную#2 года, овец,
баранину. Тел. 89051571945.

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

www.rodnikovskij rabochij.ru

РЕГИОН#ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Пицца#Рио,
шашлык. Доставка.

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

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

Тел. 89605137100.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

Авточехлы, экокожа.
Тел. 89605033350.

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.
НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Установка. Ремонт. Зпа#
части. Гарантия на ре#
монт. Тел. 89158343239,
Александр.
Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.

Печи, камины кладу.
Красота и качество. Тел.
89605054251.
Грузоперевозки КАМАЗ 13
т., ЗИЛ 6 т: отсев, песок, ще#
бень, навоз, кирпич, ПГС, гра#
вий.
Тел.
89051062556,
89050597044.
Грузоперевозки МАЗ от 10
т, самосвал до 20 т. Навоз, пе#
регной, песок, отсев и т. д. Тел.
89605103685, 89303484940,
Иван.
Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель#тент.
Тел. 89051088603.
КАМАЗ 15 тонн. Навоз, пе#
регной, песок, отсев, щебень,
бой. Тел. 89066188492.
КАМАЗ# самосвал 10#15 т.
Песок, отсев, гравий, щебень,
ГПС, шлак, навоз, земля, кир#
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Установка заборов. Тел.
89038889414.
Установка заборов, услуги
бензобура, замена кровли. Тел.
89605119886.
Выполним: замену сантех#
ники, отопления, газ. котлов,
колонок, установка счетчиков,
насосов, станций, ремонт нагре#
вателей. Заборы, кровле#элект#
рика. Пенсионерам скидки. Тел.
89065147660.
Сантехник на дом. Водопро#
вод, отопление, канализация. Ус#
тановка газ. колонок, счетчиков на
воду, унитазов, стиральных ма#
шин, смесителей и др. Тел.
89303638157.

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 товара:
гробов, венков, корзин, крестов, .
Одежда для погребения.

ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.
 гроб эконом  1200
 гроб стандарт  2000
 гроб элит  5500
 автобус  1500
 копка могил  4000
 бригада на вынос 800

ул. Любимова, 30.
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Электрик. Тел. 89092464006.
Ремонт авт. стир. машин. З/ч. Га#
рантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.

ИЩУ РАБОТУ
Любой мелкий ремонт по
дому, квартире. Столярно#плот#
ницкие работы и мн. др. + элек#
трика. Тел. 89605002589.

РАБОТА
В Луховицкий район
Московской области
для работы на складах
требуются рабочие
(муж/женщ.) на чистку,
мойку, упаковку ово#
щей, трактористы, груз#
чики#разнорабочие.
Проживание в общежи#
тие питание бесплатно.
Оплата до 35000 руб.
Тел. 8 906 816 44 49.
Тр е б у ю т с я Ш В Е И
с опытом работы на пря#
мострочной машине в
швейные цеха: на пошив
изделий по прямостроч#
ке;на пошив СПЕЦО#
ДЕЖДЫ;на пошив заго#
товок верха обуви. Соц#
.пакет.На первое время
помогаем с жильем.
Тел.8 915 826 95 90.
В швейный цех распо#
ложенный в центре города
требуются: швеи, ученицы
швей, упаковщицы, фурни#
турщица. З/п сдельная,
выплачивается еженедель#
но. Ассортимент: КПБ, по#
душки, сумки. Тел.:
89158302060, Александр.

СПК им. Фрунзе Род#
никовского р#на д. Тайма#
ниха требуются работни#
ки животноводства: дояр#
ки, скотники. Жилая пло#
щадь предоставляется.
Фермерское хоз#во
примет на работу механи#
затора. Оплата своевре#
менная. Тел. 89038887334,
89066190319.
Предпр#ю треб. рабочие на бру#
совал, многопил, горбыльный ста#
нок, торцовочник. З/пл. высокая, 2
р. в мес., соцпакет. Тел.
89038797720, 89065141590.
Требуются охранники. Тел.
89605115827.
Требуется тракторист для с/х
работ, пн.#пт. с 8 до 17 час. Тел.
89106804022.
Организации требуется води#
тель без в/п. Тел. 89621614994.
Требуется электромонтер, пн.#
пт. с 8 до 17 час. Тел. 89106804028.
Требуются охранники с лицен#
зией. Тел. 89203680710.
Швейному предприятию требу#
ется технолог. Тел. 89038780363,
89644930083.
Требуются рамщики и подсобни#
ки. Тел. 89109892937.
Требуются швеи на пошив спе#
цодежды и дождевиков. Иногород#
ним проезд оплачивается. Тел.
89621629450,
89631515518,
89092482420.
Требуются швеи на поток, ин#
женер#технолог швейного пр#ва,
специалист ОТК, начальник швей#
ного пр#ва, упаковщики. Тел.
89303501412.
Требуются швеи на пошив спец.
одежды. Полный соцпакет, з/плата
2 раза в месяц + премия. Проезд оп#
лачивается ул. Кинешемская,
15.Тел. 89050590709.
Швейному предприятию И.П.
Цыганов требуются квалифициро#
ванные закройщики, швеи, конст#
руктор#технолог. Тел. 89051578833,
89605098386.
На трикотажное производство
требуются швеи, упаковщицы. Бри#
гадный метод. Тел. 89605039487.

РАЗНОЕ
Отсев, песок, гравий от 1#5
тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.
Отдам двух рыжих котят в
добрые руки. Тел. 89051571446.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным и близким, ад
министрации и работникам СПК "Большевик", руководителю и
сотрудникам ритуальных услуг "Небеса", друзьям, знакомым, со
седям, жителям с. Болотново, всем, кто оказал моральную и ма
териальную поддержку в организации и проведении похорон на
шего дорогого и любимого Золотова Александра Геннадьевича.
Жена, сын, родные.
Выражаем сердечную благодарность за оказанную мораль
ную и материальную помощь жителям ул. 9 Мая, настоятелю хра
ма отцу Виталию, ИП "Небеса" Пелевину А.Г., персоналу кафе
бара "Караоке" в участии похорон мамы и бабушки Новожиловой
Антонины Михайловны.
Дети и внуки.
Коллектив районной поликлиники ОБУЗ "Родниковская
ЦРБ" выражает соболезнование зубному врачу районной по
ликлиники Барановой Ольге Юрьевне в связи со смертью мужа
ТИХОМИРОВА
Андрея Владимировича.
Коллектив районной поликлиники ОБУЗ "Родниковская
ЦРБ" выражает соболезнование сотруднице районной
поликлиники Быстрениной Наталье Иовистовне в связи
со смертью матери
КАЛЯКИНОЙ
Алевтины Максимовны.

Ритуальные услуги

"НЕБЕСА"
89203477685
89303434704

89621577229
89106974535

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

Большой ассортимент товара:
гробов, венков, одежды.
Изготовление
эконом#памятников
и табличек.
Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС#
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!
ул. Любимова, д.30.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

www.rodnikovskij rabochij.ru

20 июля 2016 г. №29

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляю
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Татьяна, Сергей, Надежда, Рома.

Пусть будет жизнь до края полной
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на много лет.
Коллектив МБОУ СОШ № 4.

Все самое прекрасное на свете
Хочу тебе сегодня пожелать.
Пусть над тобой звезда удачи светит,
Счастливым будет пусть сиянье глаз.
И распахнутся сказочные двери
В чудесный край добра и красоты,
Где будет радость, нежность и доверие,
Где ты исполнишь все свои мечты!
Любящий муж.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу дорогую Татьяну Вениаминовну
КУКУШКИНУ.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 55 летием
Надежду Николаевну МАЛОВУ.
Пусть Вас счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружит.
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
И все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.
Муж, дети, внуки.

Поздравляем
с юбилеем
Нашего папу, дедушку Александра
Владимировича СОЛОВЬЕВА.
Пусть будет полон счастьем
Дом, в котором ты живешь.
Пусть будет чист и ясен путь,
Которым ты идешь.
Удача спутницей твоей
Пусть станет навсегда
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда.
Дочь Лена, зять Александр, внук Илья.

Поздравляем
с 50 летием
Дорогого сына Александра
Владимировича СОЛОВЬЕВА.
Пусть ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает.
Пусть горе от тебя бежит,
Родня, друзья не забывают.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Пусть сердце твое бьется долго и часто,
Пусть разум твой дивный творит чудеса,
Пусть в жизни твоей будет вечное счастье,
Пусть вечно улыбка красит глаза!
С любовью, Машицыны, Бабановы.

Поздравляем с юбилейным
днем рождения нашу дорогую
и любимую мамочку Лидию Петровну
БАРАНОВУ.

Поздравляю

Пусть подарит судьба много солнечных лет,
Каждый день будет нежностью близких согрет,
Пониманьем, любовью, семейным теплом,
Помогает удача всегда и во всем.
И пусть будет еще много праздников разных,
И пусть жизнь преподносит подарки тебе,
И помни, что возраст твой просто прекрасен
И будь благодарна за это судьбе.
Сын Сережа, сноха Оля,
внучка Вероника, сваха Галина.

с серебряной
свадьбой

25
ЛЕТ

Александра и Ольгу БЫКОВЫХ.
Счастья вам на долгие долгие годы,
Живите красиво, достойно,
Любите, оберегайте, дорожите друг другом.
Мама Лена.

Изготовление ключей

Поздравляем
с юбилеем

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

С юбилейным днем рождения н а ш у л ю 
б и м у ю м а м о ч к у Лидию Петровну
БАРАНОВУ.
Дорогая наша мама,
В мире нет тебя роднее,
С днем рожденья поздравляем,
Жизнь пусть будет веселее.
Ты дала нам жизнь на свете
И ночей не досыпала,
Тебя любят твои дети,
Ведь ты сделала немало.
Будь заботливой такой же,
Нежной и молодой.
Ну, а мы, тебе на радость,
Будем рядышком с тобой.
Сын Володя, сноха Юля, внук Саша.

23 июля с 9#18 ч.
в РДК «Лидер»

Поздравляем
с юбилеем
Татьяну Вениаминовну
КУКУШКИНУ.
Родители.

25 июля с 10 до 11 час. в РДК "Лидер" мкр. Шагова,1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ,
усилители до 5500 р., заушные от 6900 р., цифровые и
сверхмощные от 14000 р., Дания, Германия 15500 17000 р.
Скидки пенсионерам до 2500 руб.
Выезд по району и условия акции по телефону. Тел.
89225036315 (звонить предварительно, в рабочее время).
Имеются противопоказания. Необходима консультация специали
ста. Св. № 305183220300021. ИП Коробейникова Е.М.

Мы поздравляем с юбилеем,
Пусть окружает Вас любовь,
И будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов.
Благополучия желаем
На много много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет.
Все Кукушкины.

состоится грандиознаявыставка продажа

"КОНФИ$КАТ"
Производство: Россия, (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров),
Беларусь, Узбекистан, Индия и Польша

КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!!
ДЖИНСЫ # от 350 р.
КОЛГОТКИ # 100 р.
ТРИКО # от 100 р.
НОСКИ # 10 пар 150 р.
ФУТБОЛКИ # от 100 р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, ХАЛАТЫ, ТУНИКИ,
САРАФАНЫ, ПЛАТЬЯ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. КОСТЮМЫ, ПОКРЫВАЛА,
ПОЛОТЕНЦЕ И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

ОКНО н а кухню
4740 руб.

Продам кур#молодок рыжих, белых, пестрых, гусей,
уток, бройлеров. Доставка бесплатно г. Шуя. Тел.
89158225870.

ВНИМАНИЕ!!! 26 июля(вторник) 9#00 до 17#00
в РДК "Лидер"

ПОСТ. БЕЛЬЕ # от 300 р.
ПОДУШКИ # от 300 р.
ОДЕЯЛА # от 350 р.
КУРТКИ # от 500 р.
ОБУВЬ # от 500 р.

Уважаемую Елену Викторовну
СОКЕРИНУ.

С юбилейным днем рождения
любимую жену Лидию
Петровну БАРАНОВУ.

Дорогую, любимую Ольгу
Павловну МАКСИМОВУ
поздравляем с юбилейным
днем.

7

1250*1350, профиль "WHS
60", стпакет 24 мм энер
госберегающий, подстав.
профиль.

Родники, ул. Советская,д.12, ул. Любимова,д.54.
Тел. 89612457775, 89605123381.

ЯРМАРКА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
г.Киров "Меховая Королева"
22 июля в РДК «Лидер» мкр.Шагова#1

Шубы, головные уборы
из мутона, нутрии, бобра, норки.

СКИДКИ КРЕДИТ
РАССРОЧКА!!!
Акция : Норка от 40000р. ,
Овчина от 9000р. ,
Нутрия от 19000р.

Ждем Вас с 10:00 до 19:00
СПЕШИТЕ К НАМ!!! ТАКИХ ЦЕН БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ!!!

8
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

Леонид ГАЙДАЙ

родился 23 января 1923 года
в городе Свободный Амурс#
кой губернии в семье желез#
нодорожника. В 1941 году
окончил Иркутскую сред
нюю школу №42. Работал
рабочим сцены в эвакуиро
ванном из Москвы Театре
сатиры. Вместе с театром ез
дил на гастроли, принимал
участие в некоторых спек
таклях.

В феврале 1942 года был
призван в армию. Был пол
ковым разведчиком. 20 мар
та 1943 года был ранен ос
колком гранаты в правую
стопу с повреждением кос
ти. 25 июня того же года
прибыл в эвакогоспиталь
№1386, располагавшийся в
Иванове в здании школы
№49. Здесь ему были сдела
ны 5 операций. Послеопера
ционное лечение проходил в
здании школы №31. Из чис
ла больных и сотрудников
госпиталя создал театраль
ную труппу. Поставил три
водевиля по А.П.Чехову и
подготовил два концерта.
Актёры труппы выступали
перед ранеными в актовом
здании школы №49 и на Ме
ланжевом комбинате. Мед

комиссия при госпитале
признала Гайдая негодным к
воинской службе. 5 января
1944 года он отбыл из Ива
нова в Иркутск. 9 мая 2015
года на здании школы №49
была открыта мемориальная
доска.
В 1949 году приехал в
Москву и поступил во
ВГИК. Окончил режиссёрс
кий факультет в 1955 году. В
1955 году в качестве актёра
снялся в фильме "Ляна". В
1956 году как режиссёр снял
свой первый фильм "Дол
гий путь". Известность при
несли ему короткометраж
ные фильмы "Пёс Барбос и
необычный кросс" и "Самогон
щики", вышедшие в 1961
году. Затем были известные
комедии: "Деловые люди",
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"Операция "Ы" и другие при
ключения Шурика", "Кавказ
ская пленница", "Бриллиан
товая рука", "12 стульев",
"Иван Васильевич меняет
профессию", "Не может
быть", "Инкогнито из Петер
бурга", "За спичками",
"Спортлото82" и др. В 1981
1988 годах снимал сюжеты
для киножурнала "Фитиль".
Всего снял 28 фильмов. Пос
ледней работой Леонида
Гайдая стала комедия "На
Дерибасовской хорошая пого
да, или На БрайтонБич
опять идут дожди" (1992).
Скончался режиссер 19
ноября 1993 года в Москве.
Похоронен на Кунцевском
кладбище. Мемориальные
доски установлены в Иркут
ске, Москве и Иванове.

20 июля. Авдотьин день. Время дождей. "Сгребешь сено
в кучи, так и не страшны тучи". Именины: Герман, Евдо#
кия, Ефросинья, Лукьян, Фома.
21 июля. Праздник Казанской Божией Матери. "Кто на
Казанской женится, счастлив будет", "Что Казанская по
кажет, то и зима скажет". Именины: Прокофий.
22 июля. Панкратий и Кирилл. На Руси на Панкратия и
Кирилла всей семьей пробовали первые огурцы.Именины:
Александр, Кирилл, Панкрат, Федор.
23 июля. Антоний Громоносец. На Руси в Антониев день
особое значение придавали грому. Если именины святи
теля приходились на среду или пятницу, и в этот день раз
давались грозовые раскаты это обещало хороший улов
рыбы. Если гром на Антония был резким ждали тихого
дождя, а если гулким готовились к ливню. Именины: Алек#
сандр, Антон, Аполлон, Данила, Леонтий.
24 июля. Ефимия Стожарница. Яркое сияние Стожар (то
есть безоблачное небо) предвещало удачную страду и бо
гатый урожай. Охотникам та же примета сулила хороший
шанс добыть медведя. Именины: Ефимия, Елена, Ольга.
25 июля. День Прокла и Лария. Сильная роса в туман
утром к хорошей погоде. Именины: Арсений, Гаврила,
Иван, Иларий, Михаил, Мария, Симон, Федор.
26 июля. Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот
день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались
сильные дожди нужно было опасаться гибели урожая.
Именины: Гаврила, Маркиан, Серапион, Степан, Юлиан.

Кинозал "Родник"
20, 23, 24 июляКиноклуб "Ералаш",
викторина "Угадай#ка", мультфильм "Зверополис".
Начало в 13.00.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
20 июля  днем +28, ночью
малооблачно
21 июля  днем +25, ночью
небольшой дождь
22 июля  днем +24, ночью
небольшой дождь
23 июля  днем +27, ночью
24 июля  днем +27, ночью
25 июля  днем +25, ночью
26 июля  днем +26, ночью

+17,
+16,
+14,
+17, пасмурно
+17, пасмурно
+14, пасмурно
+14, ясно.

Ответы на сканворд от 13 июля
По горизонтали: Табель. Портос. Ночник. Уил
лис. Кукиш. Осло. Отвесность. Блат. Тюк. Текила.
Езда. Жираф. Закром. Хна. Зонд. Чурбан. Луб.
Пройдоха. Суворов. Обвес. Вода. Шакал. Учени
ца. Корабел. Китай.
По вертикали: Упругость. Зачистка. Крылов.
Киркоров. Оникс. Дозаправка. Сосун. Монро.
Кортеж. Овод. Теннис. Индии. Балу. Штекер. Бука.
Орешек. Блеф. Сани. Сглаз. Халат. Кит. Дон. Цаца.
Рукоятка. Амбал. Лаи.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
Как успокоить девушку, которая распсиховалась
не на шутку?
Никак. Беги....

***

Жора, ты храпишь!
Я не храплю. Мне снятся мотоциклы.

***

Дорогой, у меня хорошая и плохая новость.
Давай с хорошей.
Нам сделают скидку в автосервисе.

***

Жена входит в спальню и видит, на весах стоит
муж и старательно втягивает в себя живот.
И ты думаешь, это поможет?
Конечно! А как я иначе увижу цифры?!

***

Чего такой довольный?
Теща на 23 е спиннинг углепластиковый пода
рила.
Так она ж тебя ненавидит?!
А я несколько дней повторял: "Ненавижу угле
пластиковые спиннинги! Не дай Бог, кто нибудь по
дарит углепластиковый спиннинг!.."
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ЧЕТВЕРГ

Полицейские командуют: "Поднять паруса!"
13 июля в детском оздоровительном центре "Алые паруса" в местечке Ворсино
принимали гостей. Управление МВД России по Ивановской области
при содействии администрации Родниковского района и администрации лагеря
провело здесь информационнопрофилактическую акцию "Школа полиции"

Такое мероприятие проводится для детей
ежегодно, чтобы познакомить их
с работой полиции и повысить
уровень правовой культуры и знаний.
Посмотреть, как "работает" "Школа по
лиции" и как отдыхают ребята, приехали де
путат Государственной Думы Федерального
собрания Российской Федерации Валерий
Иванов, заместитель главы администрации
Родниковского района по социальной поли
тике Людмила Комлева, представители
УМВД России по Ивановской области. Они
тепло приветствовали ребят на общей линей
ке, где дали старт массе всего того интерес
ного и познавательного, что подготовили для
детей сотрудники полиции.
Сначала всем экипажам (так называются
отряды в "Алых парусах") предложили по
смотреть показательные выступления кино
логов с собаками из Центра кинологической
службы УМВД увидеть, какие трюки могут
выполнять хорошо обученные служебные
псы, как по запаху они находят людей, нар
котические вещества и взрывчатку. Потом
свои умения показали бойцы ОМОНа сме
лые, сильные, владеющие боевыми искусст
вами, они произвели большое впечатление на
всех зрителей, особенно на мальчишек.

Окончание
на странице
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Чтобы брак был долгим и счастливым…
8 июля православные христиане отметили День се#
мьи, любви и верности. Такая дата была выбрана не слу#
чайно, так как по старому стилю в этот день верующие
почитали Петра и Февронию # покровителей супружес#
кой любви, семьи и брака. В народе говорится: "Что
бы брак был долгим и счастливым, его нужно заклю
чить в день Петра и Февронии".
Следуя христианским обычаям, в этот день 5 моло
дых пар обменялись обручальными кольцами и покля
лись жить друг с другом и в радости, и в горести. Нуж
но сказать, что в первом полугодии текущего года всту
пили в брак 76 молодоженов, что на одну супружескую
пару меньше в сравнении с аналогичным периодом про
шлого года. Не смогли сохранить отношения 64 семьи,
вследствие чего их браки были расторгнуты. К сожалению,
из них менее 5 лет прожили 27 супругов, до 10 лет 19.
Но в 1 полугодии 2015 года бракоразводному процессу
подверглись уже 76 семейных пар. Однако, жизнь есть
жизнь, люди встречаются, люди и расстаются.
Главным событием каждой семьи является…рож
дение ребенка. В этом году появились на свет 90 де#
вочек и 72 мальчика. Чаще всего дочерей родители

называли: Марией, Анастасией, Дарьей, Ариной, а сы
новей Максимом, Артемом, Кириллом, Александром.
Редкими именами стали Федор, Семен, Ульяна, Софья
и Татьяна. Причем 111 детей родились в семьях вто
рыми, третьими и более. Это о многом говорит. Ин
тересно, что 101 ребенок родился у матерей в возрас
те 21 30 лет, 46 младенцев у мам в возрасте 31 40
лет, 1 малыш у матери старше 41 года. 121 ребенок
родился у родителей, состоящих в законном браке,
19 новорожденных у одиноких матерей. Однако,
важнее всего, на мой взгляд, для любой мамы и папы
это здоровье дорогого сына или дочки!
Но в первом полугодии этого года на первой не
деле жизни умер 1 новорожденный, до 1 года жизни
2 малыша. Всего зарегистрировано, и этот показа
тель ниже прошлогоднего, 283 смертельных случая:
у 125 мужчин и 157 женщин. Продолжает домини
ровать количество смертей от сердечно сосудистых
заболеваний у 135 человек, по причине заболева
ний органов пищеварения и дыхания умерло 43 граж
данина. Другими причинами смерти стали онколо
гия, алкоголизм, дорожно транспортные происше

ствия, отравления. По прежнему, около 40% состав
ляет мужская смертность в трудоспособном возрас
те 26 60 лет. Ее причина, в основном, социальная. Но
63% женской смертности наступила в возрасте от 76
лет и старше. По большей части их причиной явля
лась старость.
Семья для человека это любовь, радость, опора,
защита, жизнь. Маленький совет если не находите
взаимопонимания, ссоритесь, несчастливы, повер
нитесь к святым Петру и Февронии. Люди призна
ют, что после обращений и просьб к этим святым,
семейная жизнь налаживается.
Шире используйте возможность предо
ставления госуслуг: регистрация рожде
ния, заключения брака, регистрация уста
новления отцовства и др. через официаль
ный сайт комитета Ивановской области
ЗАГС, где изложена подробная инструкция
для пользователей (раздел "Электронные
услуги").
Ольга ВОРОБЬЕВА
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Первые Герои Социалистического Труда района
Вместе с председателем кол#
хоза им. Фрунзе Георгием Задо#
ровым высокое звание Героя Со#
циалистического Труда было
присвоено еще двум колхозникам
# ветеринару Якову Федоровичу
Парюгину и животноводу Нико#
лаю Демьяновичу Котлову.
Яков Федорович Парюгин ро
дился 18 февраля 1899 года в де
ревне Мостищи в крестьянской
семье. В два года он остался без
отца, с 13 лет начал помогать ма
тери и старшему брату по хозяй
ству. По воспоминаниям бывше
го председателя колхоза Георгия
Задорова, Яков Федорович вме
сте с братом Иваном Федорови
чем Парюгиным и другими одно
сельчанами становится одним из
первых и активных организато
ров сельской коммунны в нашем
районе. Дружно закипела работа
у коммунаров: распахивали заб
рошенные земли, раскорчевыва
ли лес под пашни. Первый уро
жай удался на славу. В 1929 году
коммуна была преобразована в
товарищество по совместной об
работке земли. 23 февраля 1930
года в честь 12 й годовщины
Красной Армии на общем собра
нии крестьян соседних деревень
было решено создать сельскохо
зяйственную артель и назвать ее
именем выдающегося земляка,
одного из организаторов Крас
ной Армии Михаила Васильеви
ча Фрунзе.
О начале своей деятельности
на ниве животноводства Яков
Федорович в предисловии к
брошюре "В борьбе за здоровое
стадо" отмечал, что односельча
не, зная его любовь к животным
рекомендовали правлению кол
хоза назначить его бригадиром
животноводческой фермы. Лю
бовь к животным Яков Федоро
вич унаследовал от своего деда
Федора Григорьевича Небова,
который был очень многогран
ным человеком. Он умел делать
буквально все, без чего в дерев
не в то время прожить практи
чески было невозможно. Одна
ко в округе за ним прочно зак
репилось прозвище "коровий
лекарь". Хозяйки приглашали
его быть "акушером" на время
отелов у коров. Не раз приходи
лось маленькому Якову наблю
дать, как лечил дед соседскую
скотинку.
Как бригадир молочно то
варной фермы Яков Федорович
окончил годичные курсы вете
ринарных фельдшеров. Прак
тику проходил в Родниковской
ветлечебнице, где и получил
документ на звание колхозного
ветфельдшера. Вернувшись в
родной колхоз, он получает под
ветеринарный надзор 17 селе
ний, 250 дворов. Ему приходи

лось заниматься лечением не
только колхозных животных,
но и скота с личных подворий
колхозников. И по большей ча
сти все услуги по лечению жи
вотных оказывал бесплатно.
Дочь Якова Федоровича Евсто
лия Яковлевна Калинина вспо
минает: "Отца вызывали к боль
ным животным в любое время 
днем и ночью. Помню, как бабуш
ка, которая слыла в нашей окру
ге хорошей повитухой, приняв
шей роды у многих женщин, ук
ладываясь спать, шутила: "Ну за
кем сегодня первым придут". Од
нажды, вернувшись с очередного
вызова, рассказывал матери, как
после удачного отела коровы хо
зяйка спросила отца, сколько
должна заплатить ему за рабо
ту, а у самой детей мал мала
меньше: "Ну какая уж тут опла
та! Махнул рукой и ушел". Такой
вот он был человек. А животных
любил очень".
В сентябре 1939 года началась
финская война. К этому времени
у Якова Федоровича было уже
четверо детей. 8 сентября его
жена Вера Петровна готовилась
рожать пятого ребенка. У нее на
чались схватки, и Яков Федоро
вич побежал в правление просить
лошадь, чтобы отвезти жену в
больницу. Однако его долго не
было, и Вера Петровна начала
беспокоиться. Вернувшись до
мой, Яков Федорович увидел, что
везти жену в больницу уже по
здно роды начались . Он сам
принял ребенка, это была девоч
ка. Многодетному отцу очень хо
телось сына, так как в семье де
вочки уже были. Он даже имя
сыну подобрал, хотел назвать его
Анатолием. Но родилась девоч
ка, имя менять не захотел, так и
стала дочка зваться Евстолией.
А свое долгое отсутствие он
объяснил тем, что узнал в кон
торе о начале финской войны.
Тяжело было многодетному отцу
оставлять жену с детьми без под
держки, но коль призвали, надо
было отправляться на войну. К
счастью, финская война длилась
недолго, и Яков Федорович, вер
нувшись домой, вновь с головой
окунулся в любимую работу.
Дела в хозяйстве шли непло
хо, результаты совместного тру
да радовали колхозников. Да вот
беда, из газет узнавали о прибли
жении новой войны, которую
развязывала фашистская Герма
ния. Думалось, а может и не бу
дет ее вовсе, а если и начнется,
то продлится недолго. И все же
сообщение о начале войны про
звучало как гром среди ясного
неба. Первые сводки с фронтов
не радовали. Мужчин призыв
ного возраста собирали в райво
енкоматах и отправляли на

фронт. Вместе с другими одно
сельчанами отправился на вой
ну и Яков Федорович, оставив
дома беременную жену и пяте
рых детей. С первых дней войны
оказался на фронте и старший
сын Якова Федоровича Вита
лий,которого незадолго до нача
ла войны призвали на службу в
Красную Армию. Воевал Яков
Федорович на Ленинградском
фронте, вместе с жителями
осажденного города переживал
голод и холод, переправлял де
тей через Ладогу по дороге жиз
ни в тыл, а однажды сам чуть
было не утонул в Ладожском
озере. Спасла его какая то жен
щина. Но даже там, в блокадном
Ленинграде, он никогда не забы
вал о братьях меньших. В 1951
году, обобщая богатый фельд
шерский опыт в своей брошю
ре "В борьбе за здоровое стадо"
он писал: "... защитники Ленин
града находились в кольце фаши
стской блокады. Солдаты и офи
церы получали полуголодный паек.
Еще хуже приходилось лошадям. Я
и бойцы нашего подразделения ез
дили за 1012 километров в лес,
чтобы добывать веточный корм.
Ветки березы и осины запаривали
вместе с недоброкачественной
ржаной соломой и этой смесью
кормили лошадей. Однажды мы
узнали, что недалеко от берега
после бомбардировки с воздуха не
мецкими самолетами затонула
баржа с картофелем. По грудь в
воде добывали мы его для себя и
своих лошадей." Таким образом
удалось сохранить животных,
которых после войны использо
вали жители для сельхозработ.
Вернувшись после войны в
родной колхоз, Яков Федоро
вич продолжал работать вете
ринарным фельдшером. Можно
только представить, в каком со
стоянии было колхозное хозяй
ство после кровопролитной
войны. В 1947 году на пост
председателя колхоза им. Фрун
зе вновь избирают Георгия За
дорова, который все военные
годы председательствовал в
колхoзе "Россия". По воспоми
наниям Задорова, правление
думало о том, как поднять кол
хоз. Разработали план восста
новления хозяйства, в котором
основной упор делался на раз
витие общественного животно
водства. С этой целью решено
было увеличить поголовье ско
та, следовательно, нужны были
новые помещения и хорошая
кормовая база. Колхоз в эти
годы много строил, повышал
урожай многолетних трав, уве
личивал посевные площади. К
1950 году коллектив колхоза
им.Фрунзе пришел с хорошими
показателями по всем отраслям.

Как высокую оценку заслуг все
го коллектива восприняли в хо
зяйстве присвоение трем его
членам звания Героев Социали
стического Труда председате
лю колхоза Георгию Задорову,
зоотехнику Николаю Котлову и
ветфельдшеру Якову Парюгину.
22 года проработал Яков
Федорович Парюгин ветфель
дшером в своем колхозе. Все
колхозные дела воспринимал
как свои личные, этому же
учил он и своих детей, которых
в семье было шестеро. Почти
все они жили и работали в сво
ем колхозе, и ни один из них
не уронил чести и достоинства
династии Парюгиных. Стар
ший, Виталий Яковлевич, с 13
лет начал работать в колхозе.
Он прошел путь от простого
прицепщика до бригадира луч
шей в колхозе тракторной бри
гады, длительное время был
заместителем председателя ар
тели. В семье Виталия Яков
левича свято берегут его фрон
товые и трудовые награды. По
прежнему живут в родном кол
хозе им. Фрунзе Екатерина
Яковлевна, Евстолия Яковлев
на и Валентин Яковлевич.
Екатерина Яковлевна пошла
работать в четырнадцать лет, в
войну. В 16 ей доверили мате
риально ответственную долж
ность финансового агента при
сельском Совете. Трудно ей
было, но всегда она помнила
наказ родителей работать
честно, вкладывать в свое дело
всю душу. Этот наказ помнила
она всегда: и когда была сек
ретарем комсомольской орга
низации, и когда возглавляла
исполком Тайманихского
сельского Совета, в котором
проработала до этого 10 лет
секретарем. Молодой задор,
принципиальность и энергию
проявляла Екатерина Яков
левна будучи председателем
исполкома сельского Совета.
В центре ее внимания были все
колхозные проблемы: ход по
левых работ, строительство,
благоустройство, культурно
воспитательная работа с насе
лением. Успешная работа Ека
терины Яковлевны отмечена
высокими правительственны
ми наградами орденом Тру
дового Красного Знамени и
медалью "За трудовую доб
лесть".
Несколько по иному сло
жилась судьба двух других детей
Якова Федоровича Евстолии и
Валентина. После окончания
средней школы Евстолия по
шла работать в бригаду. По ее
словам, учиться очень хотелось,
мечтала после десятилетки по
ступить в техникум, но поме

Яков Федорович
Парюгин.
шали обстоятельства. При
шлось пойти работать в колхоз.
Вышла замуж, переехала в Фе
дорково и стала работать на
ферме. В молодости переняла
эстафету от старшей сестры
Екатерины возглавила комсо
мольскую организацию.
Младший сын Якова Федо
ровича Валентин также закон
чил 10 классов. Как и все Парю
гины начинал свой трудовой
путь с секретаря комсомольской
организации. После службы в
армии был направлен на годич
ные курсы руководящих кадров
при Ивановском сельскохозяй
ственном институте. По возвра
щении в колхоз возглавил шел
ковскую полеводческую бригаду.
Показал себя умелым, энергич
ным руководителем, и райком
партии направил его на учебу в
совпартшколу. После ее оконча
ния становится заместителем
председателя колхоза , а в 1974 м
году председателем. Его как
председателя сильного хозяйства
волновали не только сегодняш
ние достижения и успехи, он все
гда думал о будущем колхоза: об
улучшении организации труда,
повышении эффективности по
леводства и животноводства, зак
реплении молодежи на селе.
Именно тогда колхоз вел боль
шое строительство это было
жилье для молодых специалис
тов, приезжающих в село, мощ
ные животноводческие комплек
сы комплексы и другие соци
альные объекты.
Рано ушел из жизни Яков
Фёдорович Парюгин, не увидел
он, чем жили и как работали его
дети и внуки. А те, следуя его на
казам, жили честно, работали с
душой, сохраняя славу и досто
инство династии Парюгиных.

Июньский пленум совета ветеранов
29 июня прошел пленум районного совета ветера#
нов, на котором были подведены итоги работы за пер#
вое полугодие 2016 года.
Особенно всех присутствующих затронули два вы
ступления. О работе ветеранской организации ООО
"Родники Текстиль" по сбору и оформлению мате
риалов, посвященных работе наших земляков в годы
войны, и воспоминаниям ветеранов участников вой
ны рассказала председатель Совета Нина Кузнецова.
Был собран богатый материал, оформлены альбомы
с фотографиями и воспоминаниями ветеранов, стен
ды "Бессмертный полк 2016", "Никто не забыт
ничто не забыто".
Опытом работы над проектом "Бредовские чте

ния" поделилась с участниками пленума директор
Сосновской средней общеобразовательной школы
им. М.Я.Бредова Ольга Серова. За пять лет существо
вания проекта педагогами и учащимися школы со
бран богатейший материал о М.Я.Бредове, его жиз
ни и работе в должности председателя колхоза "Ис
кра", его малой родине и других деревнях, которых
уже нет на карте района, людях, проживающих на
территории колхоза "Искра", чей труд отмечен вы
сокими правительственными наградами.
В связи с этими выступлениями ветераны вспом
нили статьи в газете "Родниковский рабочий" о наших
знаменитых земляках, писать которые начал еще Сер#
гей Ларин и продолжили серию этих публикаций Вера

Кузнецова и Ольга Ступина. С большим интересом
родниковцы читали и заметки Натальи Копытко и
Надежды Николаевой о наших знаменитых медиках.
Многие ветераны высказались за продолжение
этой тематики на страницах нашей газеты. Из жизни
ушли люди, которым первым было присвоено звание
"Почетный гражданин Родниковского района" и хо
телось бы больше узнать о них, это будет интересно
не только ветеранам или людям старшего возраста, но
и нашей молодежи. Такую экспозицию, по нашему
мнению, следует оформить и в нашем музейном ком
плексе. Именно этими людьми гордится наша земля,
их труд был по достоинству оценен не только в нашем
районе, но и правительством страны.

Материалы подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.
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СКАТЕРТЬСАМОБРАНКА
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Аджика
яблочная
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Нежная аджика со сливами
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Рецепт Ильи Болотнова
Рецепт Светланы Ковалевой
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"Не
могу
не
поделиться
таким
чудесным рецептом! На работе коллега принесла
"Очень
вкусная"
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баночку этой аджики, я как попробовала  так и загорелась приготовить! Я острое
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500 г, чеснок # 200 г, горький перец (не 123456789012345678901234567890121234567890123456
не очень люблю, но тут такой гармоничный вкус, что заготовлю и на зиму! С карто
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любите жгучее, кладите меньше) # 100 123456789012345678901234567890121234567890123456
шечкой, с мясом, как закуска, да просто с хлебушком! Я делала строго по рецепту, а
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вы можете варьировать остроту по своему вкусу! Угощайтесь, мои дорогие!"
г,
масло
подсолнечное
#
1
стак.,
перец
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Ингредиенты: слива (я брала сорт "Венгерка" или чернослив) # 1 кг, перец
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черный (по вкусу), соль (по вкусу).
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болгарский # 1 кг, чеснок (по вкусу # 1#2 головки) # 1 шт., перец красный жгучий
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Приготовление.
(по вкусу # 3#6 штучек) # 3 шт., сахар # 1 стак., соль (без горки) # 2 ст. л., томатная
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234567890121234567890123456
паста # 1/2 л, уксус (70#процентный) # 1 ч. л.
Очистить все овощи (морковь и 123456789012345678901234567890121234567890123456
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Приготовление.
яблоки
очистить
от
кожицы).
Всe
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Я готовила половину порции. Перец чистим, режем на небольшие кусочки
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перекрутить через мясорубку (мож
и прокручиваем через мясорубку, я измельчала блендером. Жгучий перчик у
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меня был только сушёный, я его вместе с семенами добавила в блендер к бол
но измельчить в блендере). Добавить 123456789012345678901234567890121234567890123456
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гарскому перцу, он дал великолепную остринку!
соль,
чeрный
перец,
подсолнечное
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Из слив вынуть косточки и тоже измельчить. Чеснок и острый перец берём
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масло и варить 2, 5 часа периодичес
по вкусу, я на половину порции взяла 7 зубочков чеснока и два перчика.
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ки помешивать. После закатать в 123456789012345678901234567890121234567890123456
Сложить в кастрюлю все ингредиенты, добавить томатную пасту, сахар и
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соль. Варить на небольшом огне 30 минут, иногда помешивая. Если будете
Ингредиенты: помидоры # 2 кг, пе#
стерилизованые банки или закрыть 123456789012345678901234567890121234567890123456
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делать на зиму, в конце варки добавьте 1 ч. л. уксуса. Переложить в горячие
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рец болгарский (лучше красный) # 1 кг,
капроновыми крышками. Получает
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сухие банки, перевернуть и оставить до остывания. Из половины порции по
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яблоки (с кислинкой) # 500 г, морковь #
ся выход 6 банок по 0, 5 л.
лучилось две поллитровых баночки и немножко на пробу.
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Лечо
"Белорусское"
"Московский" салат
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из овощей
без уксуса
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Рецепт Зинаиды Светловой
Рецепт Оксаны Литвиновой
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"Очень вкусный салатик получает
"Это лечо необыкновенно вкусное.
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ся. Свежий и хрустящий".
Вкус такой, какой был у венгерских
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Ингредиенты: 1 кг огурцов, 1 кг
лечо в далекие 70 е годы. Почему "Бе
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помидор,
1 кг лука, 700 гр моркови, 1,5
лорусское"? Потому что его рецепт
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ст.
раст.
масла,
60 мл 9% уксуса, 5 ст.л.
дала
мне
лет
20
назад
моя
сестра,
ко
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сахара, 2 ст.л. соли, 2 шт. лаврового
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торая живет в Белоруссии  отмен
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листа.
ная хозяйка и превосходный кулинар.
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Выход: 3,5 литра.
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Это лечо хорошо тем, что содержит
Приготовление.
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только 2 основных ингредиента. В нем
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Мерка стакан 250 мл.
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нет ни капли воды, но самое главное 
Огурцы нарезать полукольцами
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в нем нет ни капли уксуса. Поэтому,
или четвертинками. Морковку чис
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его можно давать детям, употреб
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тим и нарезаем пластинками. Поми
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лять как закуску, добавлять к пасте,
доры небольшими дольками. Реп
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чатый лук шинкуем полукольцами.
в ходе приготовления голубцов или
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Все подготовленные и нарезанные
первых блюд (вместо томата)".
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овощи смешиваем в большой каст
Ингредиенты: помидор # 3 кг, пе#
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рюле. Добавляем соль, сахар, расти
123456789012345678901234
12345678901234567890123
рец болгарский (красный) # 10 шт.,
тельное масло, и лавровый лист.
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сахар
#
1
стак.,
соль
#
1,
5
ст.
л.,
чес#
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Перемешиваем салат, накрываем
нок # 7#8 зуб., смесь перцев (молотых)
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крышкой и ставим на плиту. Дово
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Вот
и
началась
горячая
пора
заготовок
на
# 1 ч. л.
дим до кипения и варим 10 минут до
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Приготовление.
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зиму.
Дело
это,
конечно,
хлопотное,
отбирает
изменения цвета огурцов. За 2 ми
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Помидоры и перец помыть, об
нуты до конца варки вливаем уксус.
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много времени, но зато как приятно открыть 12345678901234567890123
резать плодоножки у помидоров и
Снимаем салат с огня и раскладыва
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удалить семенные коробки у перцев.
зимой
баночку
хрустящих
огурчиков,
салати
ем по горячим стерильным банкам.
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Чеснок очистить и мелко порезать.
Если вы готовите полную порцию
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ка или домашнего варенья. Возможно, вам 12345678901234567890123
1,5 кг помидоров мелко порезать.
салата, то плиту сразу не выключа
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пригодятся
любимые
рецепты
наших
родни
ем, а убавляем огонь на минимум,
Перец порезать произвольно, я по
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чтобы салат оставался горячим, ког
резала колечками. Нарезанные инг
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ковских хозяюшек.
да придет очередь наполнять после
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редиенты поместить в кастрюлю.
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дние банки. Главное огурцы не пе
Варить
10
минут.
После
чего
доба
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реварить.
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вить остальные помидоры (их я на
Банки с салатом закатываем
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123456789012345678901234
12345678901234567890123
Необычная
заготовка
#
маринованная
морковка...
резала крупно). Добавить соль, сахар
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12345678901234567890123
стерильными крышками, перево
и
молотый
перец.
Варить
еще
30
ми
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Рецепт Марии Киселевой
рачиваем и укутываем в одеяло до
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нут. Готовое горячее лечо разлить по
"Получается очень вкусная хрумкающая морковка. Просто так моих близких
полного остывания. Такой салат
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стерилизованным банкам и закатать.
есть ее не заставишь, а вот маринованная "уходит на ура", практически как
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отлично хранится в квартире при
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Банки перевернуть и оставить до
семечки, только пользы от нее больше".
комнатной температуре при усло
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полного остывания. Из указанного
Ингредиенты: морковь # 1,5 кг, чеснок
вии, что соблюдены все рекомен
123456789012345678901234567890121234567890123456
123456789012345678901234
12345678901234567890123
123456789012345678901234567890121234567890123456
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количества ингредиентов получает
дации рецепта.
(головка) # 1 шт., перец черный, уксус,
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ся
7
баночек
по
0,5
л.
соль,
сахар.
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Приятного аппетита.
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Приготовление.
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Морковь
помыть,
почистить
и
нарезать
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СОВЕТ
соломкой,
бланшировать
переложить
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Хранение моркови должно быть
морковь в дуршлаг и обдать подсоленным
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особенно
бережным,
поскольку
тон
кипятком из расчета на 1 литр воды 20
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кая кожица делает её чрезвычайно
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грамм соли я добавляла столовую ложку
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"капризной".
Морковь,
например,
соли
без
горки.
Почистить
чеснок.
Разло
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можно сохранить свежей в течение
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жить по банкам чеснок, черный перец и
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2 3 месяцев, если завернуть её в бу
плотно
уложить
бланшированную
мор
123456789012345678901234
123456789012345678901234567890121234567890123456
магу,
сложить
в
мешок
из
полиэти
ковь,
залить
морковь
подготовленным
рас
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лена и поместить в овощной отдел
солом (рецепт рассола см. ниже). Просте
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холодильника.
рилизовать по 25 минут каждую банку.
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Если в нём уже нет места, попро
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Закрутить крышкой (предварительно
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буем сохранить овощ на балконе.
СОВЕТ
простерилизованной),
перевернуть
акку
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Капуста хорошо сохраняется при
Перед
хранением
морковь
не
моют
ратно банку, проверить плотность закрытия (не вытекает ли рассол) и поста
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подвешивании её за кочерыжку. Глав
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и не очищают от земли, ботву среза
вить остывать перевернутую банку в темное место.
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ное, при уборке не срывать верхние
ют.
Температура
хранения
должна
Рецепт
рассола.
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листья, так как они будут защищать
быть близка к нулю.
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В самом рецепте пропорции звучат, исходя из поллитровой банки: на пол
вилок от усыхания, и вешать кочаны
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Другие способы: обмакивание
литровую банку 200 гр воды, по 5 г соли и сахара, и 25 г уксуса. Так как у меня
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так, чтобы они не касались друг дру
каждого
корнеплода
в
жидкую
глину,
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было две 800 граммовые банки и одна литровая, я делала рассол из расчета на
га. Можно заворачивать капусту в бу
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которая после застывания образует за
три литровые банки (лишнее всегда можно вылить). Итак, у меня получились
магу и в течение хранения менять её
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щитный
панцирь;
хранение
в
ящиках
следующие пропорции на 1, 5 литра воды по 1 столовой ложке с горкой саха
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на сухую. Позднюю капусту неслож
с песком или луковой шелухой; замо
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ра и соли (примерно по 25 30 г) и 6 столовых ложек уксуса (150 г). Сначала в
но сохранить на балконе аж до апре
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раживание (не забыв предварительно
воду засыпается сахар и соль, после того как вода закипела, влить уксус и до
ля, но при очень сильных морозах всё
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почистить и порезать на кубики).
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вести снова до кипения, закипевший рассол разлить по банкам.
же придется заносить её в комнату.
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Полицейские командуют: "Поднять паруса!"
(Начало на стр.1)
Свою амуницию собровцы разрешили
померить и подержать в руках, а также по
казали некоторые простые приёмы само
обороны.
Не менее интересно было посмотреть и
даже подержать в руках оружие сотрудни
ков отряда быстрого реагирования: непода
лёку устроили целую выставку. Пользовал
ся успехом у юной публики и криминалист,
который рассказал о своей работе, показал
содержимое своего чемоданчика и даже на
учил всех желающих снимать отпечатки
пальцев. Впрочем, выступление кримина
листа это уже этап, когда экипажи распре
делились по возрастам и по трём площад
кам, чтобы идти своим собственным мар
шрутом, а точнее, наверное, курсом. Тут ре
бят ждало и путешествие в сказочное пра
вовое государство, где в игровой форме они
вспомнили свои права и обязанности, и ма
стер класс "Защити себя сам" и просмотр
фильма "Под грифом "Смертельно", и
спортивная эстафета, и встречи с сотруд
никами полиции разных подразделений
(сотрудники ГИБДД, к примеру, напомни
ли ребятам правила дорожного движения,
сотрудник Центра по противодействию эк
стремизму УМВД провёл со старшими эки
пажами дискуссию и показал фильм о дея
тельности Центра). В общем, скучать ребя
там было некогда впечатлений море! Тем
более, что закончилось всё шуточной эста
фетой между сборной лагеря и сотрудника

Депутат Государственной Думы Валерий Иванов охотно поучаствовал в тра#
диционной лагерной линейке и пообщался с детьми и руководством лагеря.

ми полиции и раздачей сладких призов.
Теперь, я думаю, ребята совсем по дру
гому будут смотреть на людей в погонах
МВД с большим уважением и доверием:
работу полицейских им показали нагляд
но, разрушили стереотипы. Безусловно,
пополнится и багаж правовых знаний, ко
торый, возможно, убережёт многих от по
падания в криминальную ситуацию.
После посещения детского оздоровительно#
го центра "Алые паруса" Валерий Иванов от#
правился в Родники. Здесь ему показали Лет#
ний сад # любимое место отдыха и детей, и
взрослых. В небольшом интервью нашей газете
Валерий Иванов высоко оценил позитивные пе#
ремены, произошедшие у нас в районе со вре#
мени его последнего визита # в частности, его
очень порадовало, что у нас вновь открылся лет#
ний оздоровительный лагерь для детей и у ко#
торого хорошие перспективы для дальнейше#
го развития; также депутата восхитил наш Лет#
ний сад с тенистыми аллеями, романтическими
уголками и аттракционами # такие есть далеко
не везде. По мнению народного избранника,
увиденное говорит о том, что в Родниковском
районе много сделано и делается для улучше#
ния жизни людей и задача его как депутата в
этом нам помогать. В частности, Валерий Вик#
торович будет добиваться скорейшего начала
строительства на нашей территории газорасп#
ределительной станции, которая позволит обес#
печить голубым топливом значительную часть
района и многие объекты социальной инфра#
структуры. Предварительные переговоры с ру#
ководством Газпрома уже проведены и положи#
тельное решение этого вопроса должно после#
довать в самое ближайшее время.
Ольга СТУПИНА

ЗАКОН И ПОРЯДОК
КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Не прячьте ваши денежки по банкам и коврам…
Кражи и уличные грабе
жи основные преступные
деяния минувшей недели.
Добычей воров часто стано
вились деньги.
В первой половине дня 13
июля кто то подобрал ключ и
проник в дом гражданки Г.,
нашёл кошелёк, спрятанный
под ковром, и забрал оттуда
наличные в сумме 26500 руб
лей. Преступник пока не най
ден. В ночь на 14 июля из
подъезда дома у гражданки П.
увели велосипед. Он был при
стёгнут к батарее, но похити
телю удалось вскрыть кодовый
замок. Ущерб 2000 рублей.
Гражданин К. пожаловался в
полицию, что кто то само
вольно скосил траву на арен
дуемом им участке. У гражда
нина Б. похитили имущество
из дома в период с 29 апреля по
15 июля сломали запор на
двери, идущей во двор. Когда
полиция плотно занялась по
иском преступника, поступи
ла явка с повинной от гражда
нина В. Возбуждено уголовное

отдельных наших земляков
п р я м о т а к и з а ш к а л и в а е т.
Гражданин З. заявил в поли
цию, что утром 12 июля
гражданка К. повредила его
автомобиль "Ниссан" да ещё
угрожала ему убийством. Ве
чером 13 июля две сотрудни
цы отдела по делам несовер
шеннолетних, находясь при
исполнении своих служеб
ных обязанностей в мкр.
Южный, получили мощный
отпор гражданки В., которая
публично оскорбила стар
шую по званию и обеих уда
рила. Гражданка В. 1977 г.р.
из д. Куделино пожалова
лась в полицию на своего
сожителя О. 1970 г.р. Не су
димый, не работающий
мужчина угрожал убить и
при этом сдавливал ей шею
руками. О. сознался в своём
нехорошем поступке.

дело по ст. 158 ч.3 УК РФ. Граж
данин З. заявил о том, что в пе
риод с 14 00 15 июля по 8 00.
17 июля кто то, разбив окно,
проник в его дом дачу и похи
тил бензопилу "Оле Макс".
Ущерб 7300 рублей. Гражданка
К. около своего дома подверг
лась нападению неизвестного
мужчины, который отобрал у
неё женскую сумочку. Граби
тель пока не найден. Зато опе
ративникам уголовного розыс
ка удалось раскрыть аналогич
ное преступление, случившее
ся декабрьским вечером 2013
года. Гражданин П. 1995 г.р.,
проживающий в д. Мальчиха,
тогда открыто, с применением
насилия похитил сумочку с
деньгами у гражданки Б.
Во второй половине дня 18
июля из квартиры пенсионер
ки З. украли наличные в сум
ме 17000 рублей. В преступле
нии подозревают не работаю
щего, ранее судимого гражда
нина С. 1990 г.р. Он уже дал
признательные показания.
Уровень агрессивности

Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
на территории муниципального образования "Родниковский муниципальный район"
фирмой "Иваново Вторма" будет организован сбор вторичного сырья экомобилем
№
1

Дата
22.07.2016

Время работы
С 12:30 до 13:00

2
3

22.07.2016
22.07.2016

С 13:30 до 14:00
С 14:15 до 14:45

Адрес
с. Филисово
ул. Почтовая
с. Парское
с. Сосновец

4

22.07.2016

С 15:15 до 15:45

ул. Рябикова, д.1

5

22.07.2016

С 16:00 до 16:45

мкр. Шагова, д. 16

6

23.07.2016

С 12:00 до 12:30

С. Острецово

7

23.07.2016

С 13:00 до 14:00

60 лет Октября

8

23.07.2016

С 14:10 до 15:10

мкр. Южный, д.13

9

23.07.2016

С 15:20 до 16:00

ул. Трудовая, д.1

Место
площадь у ДК
около Сбербанка
около магазина
райпо
около
контейнерной
площадки
около
контейнерной
площадки
за остановкой
общественного
транспорта
между д. 3 и д. 6
(на пятачке)
около
контейнерной
площадки
около
магазина

Ориентировочные цены: бумага (меловка, архивы) # 2 руб/кг., картон # 3 руб/кг.
пленка # 5 руб/кг. ПЭТ (пластиковые бутылки) # 11 руб/кг. стекло # 1 руб/кг.

ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Защитите себя и домашних животных от бешенства
На прошлой неделе в администрации Родниковского района прошло заседание, на ко#
тором обсудили комплекс мер по снижению заболеваемости животных бешенством на тер#
ритории нашего района. В заседании участвовали главный ветеринарный врач БГУ
Ивановской области "Родниковская районная станция по борьбе с болезнями живот#
ных" Р.О Румянцев, главврач ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" В.И. Руженский, заместитель
главы района по сельскому хозяйству А.А. Питев, председатель общества охотников и ры#
боловов Родниковского района А.А. Шальнов, ведущий специалист#эксперт Территориаль#
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Вичуге, Вичугском,
Родниковском и Лухском районах И.С. Яблокова.
Бешенство смертельно опасное заболевание, которому подвержены и животные, и
человек. Каждый случай его проявления в природе требует незамедлительного реагиро
вания. Наш район в последние годы неблагополучен по данному заболеванию, которое
имеет природный очаговый характер. Домашние животные и люди могут заразиться бе
шенством при контакте с заболевшим диким животным.
С начала 2016 года до настоящего времени на территории Родниковского района
уже выявлено 3 больных бешенством животных. 80 % случаев бешенства, зарегистриро
ванных в Ивановской области, выявлено у лисиц. Больные звери теряют всякую осто
рожность и могут заходить в населённые пункты, проникать в личные подсобные хозяй
ства. При этом они могут покусать бездомных и домашних животных, напасть на людей
и заразить их. Весной и летом лисы осваивают новые территории и размножаются. Это
определённый стресс для их организма. У некоторых особей иммунитет слабеет, и они
становятся наиболее уязвимыми для такого грозного заболевания, как бешенство.
Заболевшая лисица ведёт себя неадекватно: никого и ничего не боится, имеет потрёпан
ный внешний вид, изменившуюся походку у неё начинают заплетаться задние лапы. Ме
няется и взгляд зверя. Но главное, конечно, лиса начинает кусаться и становится смертель
но опасной. Если вы в лесу или вблизи своего дома встретили такую лису, нужно сделать всё
возможное, чтобы она на вас не напала. Не совершайте резких движений и постарайтесь
незаметно отойти на безопасное расстояние, желательно не поворачиваясь к больному жи
вотному спиной, чтобы предупредить её возможное нападение. Если лиса всё таки набро
силась на вас, не давайте себя укусить. Если укуса избежать не удалось, немедленно обра
щайтесь к врачу если бешенство вовремя не начать лечить, оно приводит к летальному
исходу. Если вы заметили настораживающие изменения во внешнем виде и поведении ва
ших домашних питомцев (кошек и собак), немедленно сообщите об этом в ветеринарную
службу или службу спасения. Туда же сообщайте о встречах с больными животными в лесу,
на природе: чем быстрее гибнущую особь удастся нейтрализовать, тем скорее будет постав
лен заслон на пути распространения бешенства. Делайте домашним животным профилак
тические прививки это сводит риск заражения к минимуму. Не бросайте кошек и собак на
произвол судьбы подыщите им новых хозяев. Беспризорные домашние животные в пер
вую очередь страдают от нападения бешеных диких животных и становятся опасными для
людей. Лесные же звери, и здоровые, и больные, всё чаще выходят к человеческому жилью,
где на множестве стихийных свалок, в переполненных мусорных баках легко находят себе
корм. Не прикармливайте диких и беспризорных животных, не берите их в руки это может
быть опасно! Также рекомендуется подвергать термической обработке молоко, купленное у
владельцев личных подсобных хозяйств. 10 июня в лаборатории "Центра ветеринарии Ива
новской области" при исследовании материала на бешенство получен положительный ре
зультат пробы, взятой у 13 месячной тёлки, принадлежащей жителю села Деревеньки. Вла
дельца в начале июля информировали о посещении населённого пункта дикой лисой.
Специалисты Родниковской станции по борьбе с болезнями животных (ул. М.Ульяно#
вой д.7. телефоны: 2#34#23 и 2#34#24) проводят бесплатную вакцинацию от бешенства до#
машних животных. Не откладывайте в долгий ящик, обратитесь к ним, чтобы обезопасить
себя и своих домашних любимцев от этого грозного заболевания!
Ольга СТУПИНА
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