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СРЕДА

Заслужить доверие людей и оправдать его
Вот, что считает главным в своей службе, лучший по профессии среди участковых
Ивановской области сотрудник Межмуниципального отдела МВД России "Родниковский"
старший участковый уполномоченный капитан полиции Владимир Дюдин
Как победитель Владимир недавно пред
ставлял наш регион на третьем, всероссийс
ком этапе конкурса в Барнауле, где звание
"самого самого" оспаривали 84 конкурсанта.
Борьба была очень упорной: мерились сила
ми и в огневой, и в тактико технической, и в
медицинской подготовке, и в знании зако
нодательства всё, что должен знать и уметь
современный Анискин, проверяли самым се
рьёзным образом. В число призёров, к сожа
лению, попасть не удалось, но зато получил
бесценный опыт участия в соревнованиях
высокого уровня, проверил себя и обрёл мно
жество друзей по всей России.

Владимир Дюдин в правоохранительных
органах с января 1994 года
и уже давно на хорошем счету.

Сельский участковый должен быть мобильным.
На служебной «Ниве»
Владимир Дюдин готов в любой момент отправиться на помощь своим землякам.

Пришёл в ОМВД почти сразу после ар
мии служил в спецчасти внутренних войск,
исколесил всю страну, постоянно бывая в ко
мандировках. На "гражданке" дела оказались
неважными: комбинат "Большевик" пережи
вал не лучшие времена и специальность по
мощника мастера ткацкого производства, по
лученная в ПУ, уже не была такой востребо
ванной и престижной, как при Советской вла
сти. Армия, общение с друзьями сотрудни
ками милиции помогли сделать выбор в
пользу службы правопорядку: поступил ста
жёром в отделение вневедомственной охраны.

В новый зал $ новый инвентарь
Чуть меньше года
назад Филисовская
школа обрела современ$
ный спортивный зал,
ставший центром притя$
жения и взрослых, и де$
тей. А 9 ноября у уче$
ников появился еще и
новый теннисный стол.
Подарок депутата
Областной думы Рома$
на Ефремова, можно
сказать, пришелся к
празднику Дню на
родного единства. В
честь приезда иванов
ского гостя учащиеся
провели линейку, по
священную памятной
исторической дате.
Много слов было
сказано о любви к Ро
дине малой и боль
шой. Этой теме были

посвящены стихи и
песни в исполнении
ребят. И они действи
тельно очень любят
свою школу и село, где
помогают друг другу,
взрослым, все вместе
участвуют в конкурсах
и делают жизнь в глу
бинке интереснее.
"Я хорошо знаю Фи
лисовское поселение,
школу, был здесь в День
знаний, говорит Роман
Ефремов. Я думал, что
подарить школе? И как
президент областной
Федерации настольного
тенниса решил, что это
будет теннисный стол.
Считаю, что это демок
ратичный вид спорта,
который каждый мо
жет освоить, получать

от него удовольствие и
оздоравливаться".
В свою очередь
директор Филисовс
кой школы Эльвира
Колокольцева вручила
депутату Благодарствен
ное письмо от всего кол
лектива учебного заве
дения, поблагодарила за
полезный подарок и
внимание к школе.
После линейки депу
тат встретился с главой
Филисовского сельско
го поселения Еленой
Лапшиной, чтобы обсу
дить перспективы разви
тия территории: "В пер
вую очередь, конечно,
нужно, чтобы в селе была
работа, чтобы были инве
сторы. Насколько я знаю
от главы, у местных пред

принимателей и властей
есть идеи, как открыть
здесь свое дело".
А это для Филисово

как перспективного тури
стического села будет
весьма кстати.
Саша САНЬКО

Окончание
на странице
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Три ивановских вуза
вошли в список
67 лучших в России
Ивановская государственная ме
дицинская академия, Ивановская
государственная сельскохозяй
ственная академия и Ивановский го
сударственный энергетический
университет вошли в ТОП67 выс
ших образовательных учреждений
России по результатам независи
мой оценки их работы. Рейтинг со
ставлен в рамках проекта "Соци
альный навигатор" МИА "Россия се
годня" при поддержке Министер
ства образования и науки РФ.
В исследовании приняло участие
более ста тысяч человек из 82 реги
онов Российской Федерации. При
этом 88 тысяч анкет было заполне
но студентами. Всего оценивались
503 российских вуза. Оценка прово
дилась по 9 основным критериям.
Это полнота и актуальность инфор
мации о вузе на его официальном
интернет сайте, доля студентов,
удовлетворенных компетентностью
работников учреждения образова
ния, его материально техническим
обеспечением, качеством предос
тавляемых образовательных услуг,
процент студентов, готовых реко
мендовать вуз родственникам и зна
комым. Каждый критерий оценивал
ся по 10 балльной шкале.
По результатам исследования
Ивановская государственная меди
цинская академия набрала в общей
сложности 83,58 баллов, Ивановская
государственная сельскохозяйствен
ная академия имени Д.К. Беляева
83,13 баллов, Ивановский государ
ственный энергетический универси
тет имени В.И. Ленина 82,49 баллов.
Также в рейтинге принимали учас
тие другие вузы области. Так, Иванов
ский государственный химико техно
логический университет набрал 79,46
баллов, Ивановский государственный
политехнический университет 76,33
баллов, Ивановский государственный
университет 71,36 баллов.

Переходим
на трехлетнее
бюджетирование
Вопрос "Об областном бюджете
на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов" рассмотрели в
рамках заседания правительства
Ивановской области. Областной
бюджет составлен на трехлетний пе
риод. Основные его черты жесткая
консолидация с поэтапным сокра
щением госдолга и ориентацией на
сохранение мер соцподдержки на
селения. На трехлетнее бюджетиро
вание предложено перейти и муни
ципальным образованиям. Доходы
областного бюджета на 2017 год
запланированы в размере 28,7
млрд. рублей, расходы составят 28,5
млрд рублей. Губернатор акценти
ровал внимание на том, что парамет
ры бюджета не носят окончательный
характер и в ближайшее время по
требуют дополнительной корректи
ровки. Цифры будут меняться, в пер
вую очередь, за счет увеличения фе
деральных трансфертов, размер ко
торых пока не определен, отметил
он. Павел Коньков подчеркнул, что
сегодня федеральный центр прово
дит политику консолидации целевых
трансфертов. Губернатор поставил
задачу всем департаментам завер
шить эту работу до 1 марта. Он так
же поручил своевременно доводить
лимиты бюджетных ассигнований до
муниципальных образований.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
11 ноября отметила 90 летний
юбилей жительница Родниковско
го района с. Михайловское, тру
женица тыла Нина Федоровна
СТУЛОВА. От всего сердца по
здравляем Нину Федоровну с днем
рождения. Желаем мира, благопо
лучия и крепкого здоровья!

www.rodnikovskij rabochij.ru

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
«РОДДОМ ДОЛЖЕН ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ»
Губернатор Ивановской области Павел Коньков поручил де$
партаменту здравоохранения региона совместно с администра$
цией Родниковского района разрешить все вопросы, препятству$
ющие работе родильного дома в муниципалитете. Об этом глава
региона заявил в ходе оперативного совещания 14 ноября.

Губернатор раскритиковал позицию как областного депар
тамента здравоохранения, так и администрации муниципаль
ного образования, которая привела фактически к приоста
новлению работы родильного дома в Родниках. "На протя
жении уже длительного времени в лечебном учреждении зрел воп
рос и с кадровым обеспечением, и с оборудованием, и с финансо
вым обеспечением. Здесь есть зоны ответственности как про
фильного департамента, так и муниципалитета. Прошу при
нять к безусловному исполнению не просто сохранить Родни
ковский роддом, но и привести медучреждение к современным
стандартам. Все вопросы, все недочеты, в том числе кадровые,
должны быть устранены, и роддом должен возобновить работу
в максимально короткие сроки", заявил Павел Коньков.
Как доложила директор департамента здравоохранения
Светлана Романчук, в ситуации с Родниковским роддомом
предстоит доукомплектовать штат и приобрести дополни
тельное оборудование, чтобы медучреждение соответство
вало всем современным требованиям. Также стоит задача
снижения кредиторской задолженности. "Поставлена зада
ча решить вопрос с налогами и коммунальными платежами,
уточнила она. Кроме того, роддом не может продолжать
свою деятельность без неонатолога, а для привлечения моло
дого специалиста нужна поддержка подъемными и служебным
жильем". На время разрешения всех вопросов при гинеко
логическом отделении Родниковской ЦРБ будет создана
родильная палата, а при необходимости, в том числе и экст
ренной, будут вызываться специалисты из Иванова.
Вот что по этому поводу "Родниковскому рабочему" ска
зала исполняющая обязанности главы Родниковского рай
она Светлана Софронова: "Мы все понимаем, что в таком
крупном муниципалитете, как наш, родильное отделение зак
рывать нельзя. Жители должны знать, что женщины всегда
могут родить своих детей, не покидая района. Мы договори

лись с руководством ЦРБ, что совместно рассмотрим различ
ные варианты оптимизации расходов. Можно сказать, что у
нас уже есть вариант по врачу неонатологу. В среду (16 нояб
ря ред.) в Родники приедет Светлана Викторовна Романчук,
и мы уже более конкретно обсудим все возможные выходы из
ситуации. Отрадно, что Павел Алексеевич Коньков, высказал
свою позицию о том, что роддом не должен быть закрыт. Мы
будем работать в этом направлении и надеемся, что наши дей
ствия увенчаются успехом".
НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ,
ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ОБРУШЕНИИ
ЖИЛОГО ДОМА В ИВАНОВЕ
Департамент социальной защиты населения Ивановской
области начал перевод денежных средств гражданам, постра$
давшим при обрушении жилого дома в Иванове в результате
взрыва бытового газа.
На сегодняшний день из средств резервного фонда
правительства Ивановской области единовременная матери
альная помощь в размере 30 тыс. рублей перечислена 20 граж
данам из 23, утратившим имущество. Троим пострадавшим,
получившим вред здоровью, произведены выплаты по 100 тыс.
рублей. Работа органов социальной защиты населения по сбору
документов от остальных жителей дома для предоставления
им денежных выплат продолжается. Как сообщают в админи
страции города Иваново, аналогичные суммы 11 ноября пе
речислены гражданам из средств муниципалитета. Всего по
страдавшим в результате чрезвычайной ситуации будет вып
лачено более четырех миллионов рублей.
Кроме того, администрацией г. Иваново проработан воп
рос обеспечения всех пострадавших жильем. В настоящий
момент жильцы четырех квартир, пострадавших при взры
ве газа, согласились на аренду жилья с возмещением затрат
из городского бюджета. Остальные рассматривают предло
женные администрацией варианты маневренного жилья или
аренды жилых помещений. Пострадавшим также предложе
на помощь в поиске арендного жилья. В дальнейшем все они
получат квартиры в рамках программы расселения аварий
ного жилья.
Департамент социальной защиты населения Ивановской
области определил потребности пострадавших в гуманитар
ной помощи. Среди основных потребностей зимняя верх
няя одежда и обувь, средства гигиены, постельные принад
лежности, посуда. Продолжается сбор гуманитарной помо
щи на базе организаций социального обслуживания в му
ниципалитетах региона. На сегодняшний день собрано бо
лее 270 единиц помощи, которые в ближайшее время будут
переданы пострадавшим.
Напомним также, что для сбора средств в помощь пост
радавшим администрацией г. Иваново открыт специальный
благотворительный счет:
ИНН 3702020290
КПП 370201001
БФ "Родной город"
Р/с 40 70 381 0317 0000 80 028
Отделение 8639 Сбербанка России
К/с 30 10 181 00 000 000 00 608
БИК 042406608
Назначение платежа: Материальная помощь пострадавшим.

СЕМИНАР

Газетчики тоже учатся
В пятницу, 11 ноября, в Родниках
прошел кустовой семинар для районных
печатных СМИ области.
Это вторая встреча редакций из Пу
чежа, Вичуги, Луха, Приволжска, За
волжска, организованная департамен
том внутренней политики Ивановской
области и руководством "Ивановской
газеты".
Очередной семинар был посвя
щен рекламе. Не секрет, что именно
она является основным источником
дохода любого СМИ, в том числе и
газет. Ее объем в нерекламном изда
нии, какими являются районки, не
должен превышать 40%, а со следу
ющего года 45%.
Понятно, что рекламный рынок в
кризисное время чувствует себя напря
женно, это добавляет газетам нагруз
ки по поиску объявлений, афиш и мо
дулей. О том, как работать в таких ус
ловиях, менеджерам по рекламе рас
сказал заместитель директора ОГУП
"Ивановские газеты" Владимир Яков$
лев. О нюансах рекламного законода
тельства участники семинара говори
ли с главным редактором "Ивановской
газеты" Федором Лапиным.

Кроме почти трехчасового занятия,
гостей города ждала культурная про
грамма посещение Родниковского
туристического центра. Коллеги не
только смогли обзорно познакомить
ся с историей нашего города, но и при
обрести памятный сувенир.

Такие встречи семинары хорошая
возможность, чтобы обменяться опы
том работы, познакомиться с новыми
медиа веяниями, а также узнать мне
ние профессионалов в сфере журнали
стики и рекламы.
Саша САНЬКО

МОЙ РАЙОН
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Заслужить доверие людей и оправдать его
(Начало на 1 стр).
Дослужился до старшего группы задержа
ния. Получил профильное образование и в 2009
году перешёл в участковые, где тоже начинал с
низов со стажёра, а сейчас дорос до старшего
участкового. Успешно поработав в городе, по
лучил назначение на обслуживание сельского
участка территории Филисовского сельского
поселения. "В селах, в деревнях жизнь более раз
меренная. Народ более сплочённый и склонный са
мостоятельно решать свои проблемы, говорит
Владимир Дюдин. В полицию, как правило, об
ращаются в крайнем случае, когда самостоятель
но разрешить ситуацию не удаётся. И я считаю,
что участковый должен завоевать доверие лю
дей, а для этого нужно не оставаться безучаст
ным, вникать в суть их проблем, показывать, что
ты не просто представитель закона, а друг и то
варищ,
защитник
и
помощник".
День участкового спланирован и распи
сан по минутам. С утра начальство собирает,
напутствует и вводит в курс дела относитель
но совершённых преступлений и происше
ствий (участковые работают в тесной связке
с другими подразделениями ОМВД, в част
ности с уголовным розыском, и помогают
раскрывать преступления, что называется, по

горячим следам). Потом у каждого работа
"на земле": провести предписанные провер
ки и заполнить кучу бумаг, принять посети
телей и съездить на вызовы, проверить вер
нувшихся из мест заключения и администра
тивно наказанных и много ещё чего.
Сейчас участковые уже не "безлошадные"
у них есть служебные автомобили. Для связи
с начальством и с населением рации и смарт
фоны. Есть и табельное оружие пистолет Ма
карова. Но это уже на крайний случай. «При
менять оружие против людей мне пока ни разу
не пришлось, говорит Владимир Дюдин. Толь
ко по собакам однажды стрелял вели себя очень
агрессивно". В служебной машине участкового
есть аптечка. Не для виду, а тоже "на всякий
пожарный". "При случае можем оказать первую
медицинскую помощь", объясняет Владимир.
Участок Дюдину достался, как он счита
ет, не самый беспокойный и криминальный,
но "разбросанный": Филисово и вся округа,
Мальчиха, Гордяковка, Пригородное. Люди
живут в основном хорошие. Плохо только то,
что на селе нет работы, многие ездят на за
работки, отрываются от семьи или пьют от
безысходности. Пустеют населённые пунк
ты, некоторые на карте лишь значатся и толь

ко летом заселяются дачниками. Участко
вый в плане охраны закона и порядка дей
ствует в тесной связке с сотрудниками сель
ских администраций, которые помогают от
слеживать все перемещения населения и
оперативно решать возникающие проблемы.
За годы работы в отделе Владимир
Дюдин освоил все тонкости своей про
фессии, узнал людей, что живут на вве
ренной территории. "Я пришёл работать
в правоохранительные органы осознанно,
понимая, что меня ждёт, говорит он.
В должности участкового я ощущаю себя
нужным и важным и никуда отсюда ухо
дить не хочу. Приятно видеть одобрение в
лицах людей, которым когда то помог,
слышать уважительное "здравствуйте"
или "как дела", когда люди просто подхо
дят поговорить "за жизнь" или посовето
ваться. Значит, делаю своё дело хорошо,
нахожусь
на
своём
месте".
17 ноября Владимир Дюдин и его то
варищи участковые отмечают свой профес
сиональный праздник. Желаем нашим
анискиным успехов на их ответственном
поприще. Служите достойно, ребята!
Ольга СТУПИНА

СОБЫТИЕ

Легендарному сотруднику милиции посвящается…

В четверг, 10 ноября, в день празднования Дня сотрудника
органов внутренних дел РФ, на здании межмуниципального
отдела МВД России "Родниковский" была торжественно
открыта мемориальная доска майору милиции в отставке
Лоськову Станиславу Дмитриевичу, внесшему большой вклад
в становление родниковского отделения Госавтоинспекции.
9 февраля 1966 года Станислав Лоськов был назначен

первым штатным государственным инспектором Родни
ковского района. Его приход ознаменовал начало форми
рования Родниковского ГАИ. Он следил за состоянием ав
тотранспорта, за безопасностью дорожного движения во
время демонстраций, проводил рейды "Трактор", "Ско
рость", "Внимание, дети", выступал с беседами на предпри
ятиях, в школах и на местном радио, являлся активным кор
респондентом районной газеты. Он добился строительства
отдельного здания ГАИ, приобретения рабочего автомотот
ранспорта, введения новых штатных должностей. Этому он
посвятил более 27 лет своей жизни. За время служебной де
ятельности заслужил медали и знаки отличия.
Руководство полиции совместно с советом ветеранов
вышло с инициативой об установлении мемориальной дос
ки коллеге, легендарному сотруднику милиции Станисла
ву Лоськову. Право открыть мемориальную доску было пре
доставлено начальнику МО МВД РФ "Родниковский" Ев
гению Валатину и инспектору по исполнению админист
ративного законодательства ОГИБДД, сыну Дмитрию
Лоськову (на фото слева).
О Станиславе Лоськове было сказано много добрых
слов руководством района и городского поселения, колле
гами и родными. Светлую память Станислава Дмитриеви
ча участники мероприятия почтили минутой молчания и
возложили цветы к мемориальной доске.
Ольга ВОРОБЬЁВА
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Мемориальная доска в память Лоськова Станислава
Дмитриевича является объектом культурного наследия и
включена в реестр объектов культурного наследия Родни$
ковского муниципального района.

ПРАЗДНИК

99 лет на страже закона и порядка
Искренние и теплые слова поздравлений с профессио$
нальным праздником звучали в уютном зале РДК "Лидер"
11 ноября для сотрудников и ветеранов органов внутрен$
них дел России. В этот день каждый сотрудник полиции
был неотразим в парадном кителе и белой рубашке, с на$
градами на груди, а женщины$полицейские добавили кра$
соту элегантными прическами.
В своей поздравительной речи начальник МО МВД РФ
"Родниковский" Евгений Валатин отметил профессионализм
и работоспособность своих подчиненных и порадовал гос
тей праздника промежуточными итогами работы по наве
дению порядка и охране безопасности жизнедеятельности
населения района: по общей раскрываемости по всем на
правлениям отдел "Родниковский" занимает второе место в
области, в раскрытии тяжких, особо тяжких преступлений
4 место, по охране общественного порядка родниковские
сотрудники полиции первые в регионе.
Самым достойным и отличившимся полицейским руко
водители района, отдела полиции вручили награды. Почет
ной грамотой главы района награжден старший сержант,
полицейский поста внутренней охраны группы режима
спецчасти изолятора временного содержания подозревае
мых и обвиняемых Алексей Лебедев, старший лейтенант, го
синпектор дорожного надзора ГИБДД Александр Ушаков.
Благодарностью главы отмечены старший лейтенант юсти
ции, следователь следственного отделения Анна Тяпкова,

старший лейтенант, оперуполномоченный уголовного ро
зыска Александр Первачев. Кроме этого, вручались памят
ные медали "Ветеран Министерства внутренних дел", на
грудный знак "Почетный ветеран Министерства внутрен
них дел", были присвоены офицерские звания "лейтенант
полиции" младшему лейтенанту полиции, инспектору ДПС
Алексею Скокову и младшему лейтенанту, участковому упол
номоченному Евгению Иванову.
За победу в районном и областном конкурсе проф
мастерства "Лучший по профессии" капитану полиции,
старшему участковому уполномоченному Владимиру
Дюдину вручена Благодарность МО МВД РФ "Родни
ковский" и подарки, в том числе ключи от новой слу
жебной машины.
Нельзя не отметить трогательное исполнение музыкаль
ных композиций сотрудниками полиции и артистами Дома
культуры. Поразила физическая подготовка юных спорт
сменов клуба смешанных единоборств "Боец" под руко
водством кандидата в мастера спорта по армейскому руко
пашному бою Алексея Смирнова. Настолько ловко, стреми
тельно, зрелищно ребята представили гостям приемы удар
ной техники и борьбы, как в стойке, так и на полу, что про
сто захватывало дух. Эти ребята смогут постоять за себя,
родных и просто прохожих, оказавшихся один на один с
обидчиком.
Ольга ВОРОБЬЕВА
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Возвращение
к силикатному кирпичу
Губернатор Ивановской области
Павел Коньков проинспектировал
работу одного из системообразую
щих предприятий строительной от
расли региона завода "Ивсиликат".
Глава региона отметил, что строите
ли Ивановской области сегодня воз
вращаются к силикатному кирпичу как
к основному строительному матери
алу. Так, по оценкам специалистов
примерно 45% домов возводятся из
силикатного кирпича. Осмотрев клю
чевые цеха "Ивсиликата" и пообщав
шись с руководством, губернатор лич
но убедился в работоспособности
предприятия, в его потенциале для
обеспечения застройщиков региона
строительными материалами, реали
зации долгосрочных договоров.

Региональное правительство
поддержит инвестпроект
ивановских кондитеров
Кондитерская фабрика "Крас
ная заря" получит субсидирова
ние на реализацию инвестпроек
та производства кондитерских
изделий. За государственной
поддержкой кондитеры обрати
лись в правительство региона.
Возможность оказания помощи
обсудили сегодня на межведом
ственном совете по улучшению
инвестиционного климата.
"Красная заря" попросила возме
стить часть затрат на уплату процен
тов по кредиту на 2016 2019 годы.
Кредит взят под новый проект. Основ
ная цель восстановить современное
кондитерское производство с исполь
зованием новейших технологий и рас
ширить ассортимент. За период реа
лизации проекта поступления в бюд
жет составят почти 900 миллионов
рублей. Поддержка региональной
казне обойдется в 50 миллионов.
Предполагается увеличить в полтора
раза число рабочих мест и значитель
но повысить объемы производства.
"В ближайшие 2 года на предпри
ятии будет установлено дополнитель
ное оборудование, которое позволит
увеличить суммарную мощность про
изводственных линий до 22 тысяч
тонн в год, автоматизировать упако
вочный процесс, а также начать вы
пуск инновационных для рынка конди
терских изделий, которые в настоя
щее время не имеют аналогов ни в
России, ни в мире", рассказал дирек
тор департамента экономического
развития и торговли Ивановской об
ласти Александр Лодышкин.

"Моя семья  за ГТО"
19 ноября на стадионе "Труд" со
стоится спортивный праздник «Моя
семья за ГТО».
С 10.30 регистрация участников.
В 11.00 начало прграммы.
1 часть соревнований прием
нормативов ВФСК ГТО у детей и их
родителей.
2 часть соревнований спортивная
эстафета "Моя спортивная семья".
Приглашаем к участию клубы мо
лодых семей и трудовые коллективы.
Обязательное условие для учас
тия регистрация на сайте GTO.RU и
допуск врача.
Подробную информацию и Поло
жение можно найти по ссылке:https:/
/vk.com/wall57768283_20086.
По вопросам обращаться в отдел по
делам молодежи и спорту:г. Родники,
ул. Советская, д. 10, каб. 13, тел.:
2 29 78, emal:odmrodniki@mail.ru.
УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!
Каждый вторник с 9.00 до 12.00
общественный советник губерна
тора Ивановской области Нина
Васильевна БЕЛЬЦЕВА прово
дит прием граждан по адресу: ул.
Советская, д.10, каб. 13 (2 этаж).
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Аплодисменты одного зрителя
Культура на протяжении всего существования че$
ловечества была и остается неотъемлемой, важной со$
ставляющей жизни любого общества. Накопленный
предыдущими поколениями многовековой культурный
опыт и традиции бережно хранятся и передаются из
поколения в поколение.
Где хранятся основные культурные богатства? Те
атры и кинотеатры, музеи и галереи, библиотеки.
Именно в этих хранилищах культуры и находят при
станище все потрясающие образцы культурного дос
тояния людей. В современных условиях прикоснуть
ся ко всем этим ценностям совсем не сложно. Все эти
учреждения находится в шаговой доступности. Стоит
заметить, что культура в провинции отличается от сто
личных образцов. Она не такая зрелищная, без спе
цэффектов и технически сложных и дорогостоящих
«наворотов». Но всё же у провинциальной культуры
есть свои фишки. Все новомодные эффекты заменяет
большее количество душевных сил и эмоций, опти
мизма и фантазии профессионалов, вложенных в орга
низацию концертов, выставок и презентаций. Орга
низаторы мероприятий невероятно талантливые люди!
Они посвящают всю свою жизнь служению культуре,
несмотря на трудности, выполняют благородную мис
сию несут драгоценные частицы культурного насле
дия в жизнь общества. Это действительно удивитель
ные люди, преданные своему делу, яркие, умные с не
стандартным мышлением. Именно такие профессио
налы делают культурную жизнь в провинции яркой, и
могут силой своих способностей и умением создать
праздник в будни.
В конце октября в нашей области состоялся такой
очередной культурный праздник XXVI фестиваль ис$
кусств "Дни российской культуры". Ежегодно с 1990 года
в октябре ноябре в Ивановской области проходит мно
гожанровый фестиваль искусств. Учрежден Правитель
ством Ивановской области и проходит при поддержке
Департамента культуры и культурного наследия Ива
новской области. Он задумывался как масштабный ре
гиональный проект, позволяющий познакомить про
винциального зрителя с важнейшими творческими тен
денциями, достижениями российской культуры и но
выми устремлениями в сфере искусства. Благодаря фе
стивалю ежегодно в области дают концерты выдающи
еся профессиональные коллективы страны и мастера
искусств, имена которых составляют гордость отече
ственной культуры. Особенностями фестиваля являют
ся его многожанровость, масштаб и целевой охват ре
гиональной аудитории, комплексная презентация до

стижений российской культуры как культуры много
национальной. Так, в фестивале принимают участие
практически все учреждения культуры региона и все му
ниципальные районы области. Одновременно програм
ма фестиваля сформирована таким образом, чтобы при
влечь ценителей самых разных жанров. Еще одной важ
ной чертой фестивальных концертов являются демок
ратичные цены билетов.
В этом году в нашем родниковском районе с 23 ок
тября по 31 октября все желающие смогли выбрать и по
сетить культурные мероприятия фестиваля. Их было до
статочно много. В афишу фестиваля были включены
спектакль и оперетта, концертные программы, выставки,
конкурс выразительного чтения, кинопоказ, творческие
работы профессиональных и самодеятельных коллекти
вов, презентация книги. Конечно, охватить все культур
ные события фестиваля просто не возможно. Да, и стоит
ли. Лучше выбрать те из них, которые будут по душе лич
но вам. Я постараюсь поделиться впечатлениями о неко
торых из них.Тех, которые в этом году посетила как зри
тель и приняла непосредственное участие сама.
Открылся фестиваль спектаклем Ивановского об
ластного драматического театра "Ужин по$французски".
Спектакль комедия о незадачливых любовниках! Се
мейная жизнь внешне благополучной четы неожидан
но превращается в запутанный клубок. Высокий про
фессионализм актеров труппы театра и комичные си
туации, в которых на протяжении всего спектакля ока
зываются герои постановки, подарили зрителям не
только улыбки и хорошее настроение, но заставили за
думаться публику об уродстве и бессмысленности об
мана близких друг другу людей.
Всех любителей и ценителей художественной литера
туры 27 октября собрал Районный конкурс выразительно
го чтения "Послушайте" организованный Публичной биб
лиотекой. Скажу откровенно, меня поразил в очередной
раз тот факт, что в нашем районе такое количество потря
сающе талантливых и обожающих литературу ребят и
взрослых. Очень рада и, не скрою, была удивлена, посколь
ку в этот год победителем во взрослой категории стала моя
подружка Юлия Голубева! Браво, Юля!
Фееричный юбилейный концерт "В вечном поиске
любви", который собрал друзей, коллег, любителей и по
клонников эстрадного творчества Стаса Дубова 29 ок
тября в большом зале дома культуры "Лидер" подарил
всем участникам и зрителям шоу невероятно празднич
ное и эмоционально взрывное настроение.
Завершил свою работу фестиваль опереттой в 3 х
действиях Ивановского музыкального театра "Цыган$

Гостиная
"Музыкальная кинопанорама"
Целый день хожу и улыба$
юсь. "Почему?" $ спросите вы.
Все еще нахожусь под впечат$
лением от концерта учащихся
и преподавателей детской
школы искусств, который про$
шел 26 октября в рамках Дней
российской культуры.
Это был настоящий празд
ник! Праздник души! Праздник
искусства! Мы, зрители, стали
гостями кинопанорамы! Как
жаль, что этой передачи сегод
ня нет на телеэкранах, но твор
ческий коллектив детской шко
лы искусств возобновил эту про
грамму в своей "Музыкальной
гостиной".
С замиранием сердца мы слушали любимые мелодии, испол
ненные преподавателями школы В.В. Жандровой, М.Е. Фокее$
вой , М.А.Епифановой , Т.П. Логиновой, А.В. Чушкиным, Л.Ю.
Опрыщенко, Т.Н, Грубовой, восторженно принимали вокальные
киношедевры и даже подпевали певцам А.И. Морыганову, В.И.
Зориной, Л.В. Порческу. Мы, уже приученные к фонограммам,
были восхищены живым, профессиональным исполнением му
зыки. Очень понравились выступления юных танцоров Алексан$
дры Зайцевой (на фото), Романа Цырулева, Дарьи Плужниковой
(преподаватель М.Н. Золотова). Каждый номер программы со
провождался кадрами любимых фильмов. Ведущая музыкаль
ной гостиной Наталья Сергеевна Бушуева не только рассказала
много интересного из истории создания кинокартин, но и про
вела конкурс на звание лучшего киноэрудита!
Атмосфера
вечера была очень душевной и теплой, и когда пришло время
заключительной песни, ее, песню Дунаевского "Веселый ветер",
вместе с детским хором исполнял весь зал!
Большое спасибо всем участникам этого концерта! С не
терпением буду ждать следующего вечера музыкальной гости
ной!
Галина Александровна МАТВЕЕНКО

ский барон". Уникальные академические партии вока
листов музыкального театра с серьезным и глубоким
сюжетом спектакля подарили зрителям массу незабы
ваемых впечатлений от просмотра.
Хочется добавить, к уже написанному мной ранее,
еще два события. Они не входили в официальную про
грамму фестиваля. Но так получилось, что они были в
моей культурной жизни и останутся в памяти как со
бытия осеннего фестиваля культуры. Это спектакль по
знаменитой пьесе "Английская рулетка" Э. Элиса и Р.
Рииса "Женатый, но живой!". Спектакль из за болезни
актрисы Анны Ардовой был перенесен на 25 октября и
состоялся в городе Иваново в Центре Культуры и От
дыха. Фееричная игра неповторимой Анны Ардовой и
театральный дебют российского "Джеймса Бонда", бли
стательного Максима Дрозда не оставили ни одного
зрителя равнодушным к этой необычной истории стра
стной любви и ненависти. Еще добавлю, что сама обо
жаю театр, люблю наблюдать за театральной публикой,
поверьте, она особая и наслаждаюсь атмосферой, ко
торая царит во время каждого спектакля.
Совершая 29 октября виртуальный экскурс вместе
с ребятами из средней школы №2 в историю нашего
родного города Родники "Мой край родной и я дышу то$
бой", я попросила поэтессу Галину Антоновну Корнило$
ву почитать ребятам свои стихи о родных сердцу каж
дого родниковца местах. И она с удовольствием отклик
нулась на мою просьбу. А школьники не только окуну
лись в историю Родников к истокам основания нашего
города, но и смогли насладиться яркими поэтически
ми иллюстрациями Галины Антоновны. В заключение
встречи увлекательный рассказ самодеятельной поэтес
сы и художницы о своей жизни настолько покорил ре
бят, что они не хотели отпускать Галину Антоновну.
Меня это только обрадовало. Значит все не напрасно!
XXVI фестиваль искусств "Дни российской культу
ры" подошел к концу. Он в очередной раз подарил жи
телям района праздник длиной в неделю. И он, конеч
но,повторится. Но стоит ли ждать. Ведь сокровищни
цы культуры совсем рядом. Посетите музей, библиоте
ку или кинотеатр (к слову, 2016 год год российского
кино), сходите на концерт. Познакомьтесь с киноно
винками этого года, как на минувшей неделе сделала
я, посмотрев легендарный фильм "Экипаж" с потряса
юще талантливым молодым актером Даниилом Коз
ловским в главной роли. Все это обязательно настроит
вас на новые положительные эмоции и подарит празд
ничное настроение!
Наталья МУРАВЬЕВА

Чудо "Волшебного фонаря"
В "Дни российской культу$
ры" учащиеся Парской средней
школы посетили Родниковский
туристический центр, выставку
"История волшебного фонаря".
С интересом отправляемся
в путешествие с директором
РТЦ Дарьей Гороховой .
Волшебный фонарь… Вам
интересно узнать? Оказывает
ся, это проекционный ап
парат для показа слайдов, зер
кальная фокусная камера,
пленочный фотоаппарат…
Люди всегда искали то, что
сможет их развлечь, и часто
эти развлечения были похожи
на сказку. Во многих домах
оживало волшебство, и это
волшебство приносил в дом
волшебный фонарь. С трудом
можно представить себе вре
мя, когда не было и в помине
кино, телевидения, видео и
прочих мультимедиа. Вол
шебные фонари давно стали
неотъемлемой частью жизни в
каждом доме. Ребятишки да и
взрослые с удовольствием
смотрели диафильмы, соби
раясь с друзьями, в кругу се
мьи.
А фотографии и фотоаппа
раты тоже интересны многим.
На выставке были представ
лены старые фотоаппараты,

которые до сих пор хранятся
на антресолях, в кладовках у
наших бабушек. В наше вре
мя современная фотокамера
является отличным подарком.
Её функции настолько про
сты, что с ними поладит лю
бой школьник. Возможности
цифровых фотоаппаратов по
зволяют перекачивать фото на
компьютер и сразу же печа
тать их при помощи принте
ра. С интересом узнаем, что
существовали пленочные ка
меры, фотоаппараты, кото
рые мы увидели воотчию.
Нам представилась возмож
ность познакомиться с акте
рами 50 70 х годов, а у учите
лей и родителей вспомнить
своих кинокумиров советско
го периода.

И вот мы в качестве зри
телей… Анимационный сери
ал "Волшебный фонарь" рас
сказал зрителям удивительную
приключенческую историю,
которую приятно посмотреть в
кругу друзей.
Приятный
сюрприз
ожидал нас и дальше. А.Го$
рячева и Н. Марухина про
вели обзорную экскурсию по
музею.
Киновернисаж удался, мы
увидели много интересных эк
спонатов, с удовольствием
окунулись в мир позабытых ве
щей, которые дороги как лю
дям старшего поколения, так и
нам, современным школьни
кам.
Учащиеся 7 класса
Парской ср. шк.

www.rodnikovskij rabochij.ru
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Памятка водителям транспортных средств
о безопасности движения на железнодорожных переездах
Железнодорожный переезд $ один из сложных и опасных учас$
тков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого со$
блюдения правил дорожного движения. Обеспечить безопасное про$
следование через переезд вам помогут советы и напоминания:
1. Готовясь к проследованию через переезд, выбирайте
правильный режим движения, чтобы обеспечить устойчивую
работу двигателя и трансмиссии.
2. Не принимайте решения о проследовании через пе
реезд приближающимся к переезду поездом. По силуэту ло
комотива, а тем более его фар и прожектора невозможно,
даже приблизительно, определить скорость поезда и его рас
стояние от переезда! Ошибка в оценке дорожной обстанов
ки недопустима! Остановите транспортное средство и про
пустите поезд!
3. Имейте в виду, что поезд внезапно остановить не
возможно! Даже применив меры экстренного торможения,
машинист остановит поезд лишь через 800 1000 метров!
4. От начала подачи переездными светофорами красных
сигналов и запрещении в движении через переезд до подхо
да к нему поезда расчетное время составляет всего 30 40 се
кунд! Никто не застрахован от внезапной вынужденной ос
тановки транспортного средства. Не рискуйте!
5. При подходе транспортного средства к переезду и при сле
довании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами!
6. При следовании по переезду соблюдайте дистанцию,
исключающую остановку вашего транспортного средства и
настиле переезда при внезапной остановке или резком сни
жении скорости впереди идущим транспортным средством
в границах переезда.
7. Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осто
рожность при управлении транспортным средством!
8. Не ослепляйте водителей встречных транспортных
средств!

9. На переездах со шлагбаумом в зимнее время возможен
гололед! Будьте внимательны и осторожны!
10. На переездах со шлагбаумом при появлении на пере
ездном светофоре красных сигналов, но еще открытых шлаг
баумах, не выезжайте на переезд! Вы попадаете в "ловушку":
при нахождении вашего транспортного средства на настиле
переезда шлагбаумы будут закрыты!
11. Некоторые переезды дополнительно к шлагбаумам
оборудованы устройством заграждения от несанкционирован
ного въезда на переезд транспортных средств. Попытка их
"преодолеть" закончиться для недисциплинированных води
телей серьезными последствиями.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ $ прежде всего!

***

УВАЖАЕМЫЙ ВОДИТЕЛЬ!
Не подвергайте себя, ваших пассажиров, людей, нахо$
дящихся в поездах и в районе переездов, опасности! От вас
зависит благополучие родных и близких! Сэкономив мину$
ты, вы можете сделать несчастными сотни людей.
Федор КОВРОВ, начальник ОГИБДД
МО МВД РФ "Родниковский".

Опыт работы по специальности приветствует
ся, при отсутствии опыта работы ВАЖНО нали
чие высшего технического образования.
Тел. 8(49336) 2 39 47, 8. 910 698 72 60
3008 звонок из проходной.
Приглашаем на работу ШВЕЙ ул. 1$я Детская, д. 48.
Реклама

г. Родники 18 ноября с 13 до 14 ч.
РДК "Лидер" мкр.Шагова, 1.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЦИФРОВЫЕ, ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (Германия,
Швейцария, Россия) от 3500 до 17 000 руб.Батарейки, шнуры,
вкладыши, запчасти.Выезд на дом бесплатно: 8 912 875 86 51.
АКЦИЯ: вкладыш 30 рублей.Принеси старый аппарат и по$
лучи скидку на новый от 500 до 2000 рублей.Пенсионерам, вете
ранам скидка 10%. Реклама. Гарантийное обслуживание.Тре
буется консультация специалиста. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА
ЗАНИЯ. ИП. Абашкина. Товар сертифицирован.

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
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8(49354)
Реклама
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89508884858
89508884868
89203412373

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯО СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11 23
(ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459, altairgeo@yandex.ru) в отно
шении ранее учтенного земельного участка с К№37:15:010917:8, расположенного по адресу
г.Родники, ул.Дачная, д.8, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Цветков Григорий Анатольевич; г.Родники, ул.Дачная,
д.8, 89051099281.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 19.12.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 16.11.2016
по 16.12.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010917:9 (г.Родники, ул.Дачная,9), 37:15:010917:7 (г.Родники, ул.Дачная,7)
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления
установкиа также лавочки, столы,
ограды,тротуарная плитка.
ЗИМНИЕ СКИДКИ ОТ 10 %.

Реклама

ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот кладбища)
Тел. 89605073339.

ООО "Родники $ Текстиль" примет на работу
СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

Реклама

Опыт работы на пошиве КПБ, одеял, подушек.
Официальное трудоустройство
(полный соцпакет).
Достойная оплата труда.
Доставка транспортом предприятия.
Тел. 8 960 507 50 27, 8 920 972 22 15, 8(49336)2 33 90.

Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

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.
ПАО Сбербанк предлагает к продаже
нежилое помещение, расположенное по адресу:
Ивановская обл., г. Родники, ул. Любимова, д.34.
Общая площадь 190,2 кв. м. (1этаж).
Продажа осуществляется с предоставлением права обрат
ной аренды.
Покупная цена не может быть менее 3 699 000 рублей.
Заявка на право заключения договора купли продажи пре
доставляется в произвольной форме в запечатанном конверте
с предложенной ценой выкупа в срок с 31.10.2016 по
30.11.2016.
Предложения просим направлять по адресу г. Иваново, пр.
Ленина, 18а, каб.5 Самойлов А.Г., +79106802100, 84932593984.
По запросу предоставляются фотографии, правоустанав
ливающие и иные документы на объект.
30.11.2016 по результатам рассмотрения предложений
будет определен претендент, предложивший наибольшую
покупную цену.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Розановым Алексеем Владиславовичем,
квалификационный аттестат № 37 11 39, тел. 89203728129, почтовый
адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с
кадастровым инженером: Ивановская область, Ивановский район, се
вернее д. Коляново, строение 1, оф. 38., alexrozanov@mail.ru, являю
щимся работником ООО НПП "Омега", в отношении земельного уча
стка с кадастровым номером 37:15:010704:2, расположенного по адре
су: Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, ул. Красноар$
мейская, д. 26, выполняются кадастровые работы по уточнению мес
тоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком ка
дастровых работ является Соколова Ирина Евгеньевна, контактный те
лефон 89203523907, почтовый адрес: Ивановская область, г. Иваново,
ул. Бубнова, д. 43, кв. 172. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Иванов
ская область, Ивановский район, севернее д. Коляново, строение
1,офис 38., 16 декабря 2016 г. в 11 часов 00 минут. Ознакомление с
проектом межевого плана и обоснованные возражения по проекту ме
жевого плана и требования о проведении согласования местоположе
ния границы земельного участка на местности принимаются по адре
су: Ивановская область, Ивановский район, севернее д. Коляново,
строение 1, офис 38. (тел. 89203728129) в течение 30 календарных дней
с момента опубликования данного извещения. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границы: Ивановская область, Родниковский район, г. Род$
ники, ул. Гражданская, д. 25, кадастровый номер 37:15:010704:12. При
проведении согласования местоположения границы при себе необхо
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также правоуста
навливающие документы на земельный участок.

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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Иванушкиной Юлией Александровной, почтовый
адрес: 153022, г. Иваново, ул. Велижская, дом 10, кв. 11, эл. почта:
yulyaivanushkina@mail.ru, тел.: 8 915 825 04 09, номер квалификационного атте
стата 37 13 12, в отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:013014:32, расположенного по адресу: Ивановская обл., Родниковский р
н, г. Родники, ул. 4 я Куликовская, д. 50 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчи
ком кадастровых работ является Сергеичева Лидия Георгиевна, почтовый адрес:
Ивановская обл., г. Иваново, Лежневская, д. 164А, кв. 54, тел.:8 903 878 96 70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ницы состоится по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Крутицкая, дом 2,
оф. 206 19.12.2016 г. в 11ч 00 минут. С проектом межевого плана земельного уча
стка можно ознакомиться по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Крутиц
кая, д. 2, офис 206. Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со
гласования местоположения границ земельных участков на местности принима
ются с 16.11.2016г. по 19.12.2016г. по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул.
Крутицкая, д. 2, офис 206. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: кадастровый номер
37:15:013014:31, расположенный по адресу: Ивановская обл., Родниковский р н,
г. Родники, ул. 4 я Куликовская, д. 48; 37:15:013014:15 и 37:15:013014:16, располо
женные по адресу: Ивановская обл., Родниковский р н, г. Родники, ул. 3 я Кули
ковская, д.48 и д. 50 соответственно, а также иные смежные земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 37:15:013014. При проведении согласо
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий земельный участок.

ПАМЯТНИКИ
Открылась новая мастерская
Готовый памятник от 9000 руб.
Большой выбор изделий из металла
от производителя.
Рассрочка платежа на 6 мес.
Первый взнос от 10%.
При полной оплате скидка от 5 до 10 %.
Реклама

Тел. 89605073339, 89203531712.
Наш адрес: ул. М. Ульяновой 7 Б.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

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

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.
Тел. 89065151582,
89109892937.
Доску заборную с дос$
тавкой. Тел. 89092488625.
Дрова берёзовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре$
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.
Доверяйте
профессионалам!
СВЕЖЕЕ СЕНО,
СОЛОМУ В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.
Тел. 89203412373,
89203415033.
Комбикорм, отруби, зер$
но. Доставка бесплатно $
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
1/2 магазина пл. Ленина, 3.
Тел. 89605036860.
1$комн. кв$ру мкр. Юж$
ный. Тел. 89290893687.
1$комн. кв$ру 21,2 мкр.
60 лет Октября, д. 6, в хор.
сост., рассмотрю мат. кап.
Тел. 89065127772.
1$комн. кв$ру мкр. Ша$
гова. Тел. 89303429219.
2$комн. кв$ру р$он Ша$
гова. Тел. 89092467617.
2$комн. кв$ру у/пл. Тел.
89203569101.
2$комн. кв$ру 55 кв.м,
пл.
Ленина.
Тел.
89106938497.
3$комн. кв$ру мкр. Маш$
ль, д. 4, фото на эл. почту.
Тел. 89031375728.
3$комн. кв$ру в д. Юдин$
ка. Тел. 89772653873,
89203769427.
М/с 30 кв. м., 4 эт. на 60
лет
Октября.
Тел.
89621599268.
Дом с печн. отоп. р$он
Пеньки. Тел. 89632143276.
Крепкий шл./бл. дом в р$
не Слободки, баня в доме,
хоз.
постройки.
Тел.
89109935515, 89065106717.
Дом шл./бл., г/о, зем.12
сот., 2 колодца, ул. Зеленая
1В, цена 1050 т.р., торг. Тел.
89303412321.
Дом с в/у в с. Сосновец,
документы готовы. Тел.
+37258811544. Сделайте
дозвон, перезвоню. Елена.
ДОМ С Г/О, 60 КВ. М. Тел.
89605124637.
Кирпичный гараж 6х4 в
кооперативе "Сосны$2" ко$
робка,
свет.
Тел.
89092483896.
2 зем. уч. объеденины, зем$
ля в собст., 2 дома (1$й под
снос, 2$й недостр. кирп., 2$х
эт.), 2 колодца, гараж, коробка
на ул. Чапаева, 16,17. Ц. 550
т.р., торг. Тел. 89303412321.
Зем. участок р$он Фрун$
зе. Тел. 89632143276.
Участок 7 сот. в р$не Ки$
рьяниха, ц.100 т.р. Тел.
89612446644.
А/м Ока 1997 г. в. Тел.
89109882155, Юрий.
Печи для бань. Винт.
сваи. Тел. 89203491054.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Бытовую электропрялку.
Тел. 2 19 14.
Газ. котел "Конорд" КС$
Г$12Т без горел. устр. и авто$
матики, нов., в завод. упаков$
ке. Автомат. газогорелочное
устр. типа АКУК 1,5 т., испол$
нение "К", нов., в завод. упа$
ковке. Цена компл. 2000 р.
Тел. 89605069218.
Полушубок овчина, хор.
сост., р. 48. Тел. 89038880364.
Памперсы для взрослых
№ 2, цена 600 руб. Тел.
89092496462, 89203414493.
Сено луговое рулоны. По$
росята доставка. Тел.
89203753123, 89612453777.
Конский навоз в мешках с
доставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.
Мясо баранина. Достав$
ка. Тел. 89644918930, Вла
димир.
Стельную телку, отел в
марте. Тел. 89203536889.
Дойную корову и телку.
Тел. 89303429219.

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

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 89011911262,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
Монтаж и ремонт крыш,
заборов, строений из бруса,
ремонт частного сектора,
разное. Тел. 89109882264,
89605110668.

Строительство кар$
касных домов и соору$
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на$
ружная и внутренняя от$
делка, помощь в закуп$
ке строительных мате$
риалов по низким ценам.
Тел. 89038882242.

Цветной металл до$
рого. Возможен самовы$
воз. Тел. 89806855228.

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

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

ЗАКУПАЕМ
БЫКОВ, КОРОВ
ДОРОГО.
Тел. 89209141313.
Выкуп авто$мото$вод$
ный транспорт. Можно без
документов, не на ходу, пос$
ле ДТП. Тел. 89203409842.
Лом цветных металлов и
аккумуляторов б/у, дорого,
без
выходных.
Тел.
89050588879.
Насосную станцию б/у
или
неисправ.
Тел.
89158343239.

СДАМ
В аренду помещение
площадью 15,6 кв.м. по ад$
ресу: ул. Любимова, 17а.
Тел. 89605050222.
Сдам в аренду помеще$
ние площадью 15,6 кв.м. по
адресу: ул. Любимова, 17а.
Тел. 89605050222.
1$комн. кв$ру на Шаго$
ва с мебелью. Тел.
89206740310.
2$комн. кв$ру р$он Ряби$
кова. Тел. 89632143276.
2$комн. кв$ру с мебелью
мкр.
Гагарина.
Тел.
89092496462, 89203414493.
2$комн. кв$ру мкр. Гага$
рина. Тел. 89206725804.
Кватиру на ночь, на сут$
ки. Тел. 89806855228.
В аренду помещения под
производство в районе. Тел.
89066190120.

УСЛУГИ
РЕГИОН$ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси «НАДЕЖДА».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

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

www.rodnikovskij rabochij.ru

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

Установка. Ремонт. Зпа$
части. Гарантия на ре$
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

РЕМОНТ.
Насосные станции,
автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.
Копаем колодцы, сеп$
тики, чистим; траншеи,
кольца. Тел. 89644907787.
КАМАЗ$манипулятор,
самосвал 10 т.: навоз, песок,
земля, перегной. Вывоз му$
сора, разбор ветхих постро$
ек. Тел. 89303426692.
Грузоперевозки Мерсе$
дес фургон 1,5 т. Тел.
89605120959.
Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки по Рос$
сии и области. Мерседес
груз/пассажир. до 2,5 т. Тел.
89605120959.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Монтаж крыш, строение
из бруса, ремонт и отделка
квартир и частного сектора,
сварочные работы, сантех$
ника. Тел. 89605122915,
89109882264.
Рем/работы
любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия. Каче$
ство. Тел. 89605120959.

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»

Замена сантехники, во$
доснабжения, отопления,
газ. котлов, колонок. Уста$
новка насосн. станций. Ре$
монт квартир, ванных. Тел.
89065147660.
ЭЛЕКТРИК.
Тел.
89092464006.
Сборка, настройка и ре$
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село. Тел.
89158138038, 89203472238.
Ремонт авт. стир. машин. З/
ч. Гарантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Опиловка, вырубка,
уборка деревьев. Демонтаж
зданий, сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.

РАБОТА
Требуются рамщики
и р а з н о р а б о ч и е . Тел.
89109892937.
ООО "Лорес" примет
на работу инженера$тех$
нолога (химика). Требо$
вания к кандидату: выс$
шее профессиональное
образование (химико$
технологический универ$
ситет). Опыт $работы же$
лателен. Тел. 2 27 13,
Елена Владимировна.

Требуются водите$
ли категории Е, для ра$
боты на Мерседесах.
Перевозка насыпных
грузов по Московской
и другим областям
России.Графикработы7/7.
Зарплата 30 000 руб
(оклад+ премии за по$
е з д к и ) . Б е с п л ат н ы е
обеды.База находится
в Раменском районе,
Московской области.
Тел. 8 (968) 736 15 60,
8 (968) 736 15 63.

Требуются рабочие в жи$
вотноводство.
Тел.
89303623688.
Требуется помощница по
дому. Тел. 89051059438.
Требуются продавцы в ма$
газин с. Парское. Тел.
89066190120.
Требуется инженер по
оборудованию.
Тел.
89106884444 с 8 до 17 пн. пт.
На предприятие требуется
менеджер по реализации пого$
нажных изделий. Оплата
сдельная. Тел. 89106687806.
Родниковскому машино$
строительному заводу требу$
ются:начальник центральной
заводской лаборатории (опыт
работы); слесарь механосбо$
рочных работ на участок
сварки и сборки металлокон$
струкций; контролер ОТК
(опыт работы). Справки по
телефону: 2 49 55, 2 50 45.
Требуется менеджер по
продажам. Тел. 89106804045,
пн. пт. с 8 до 17 ч.
Требуются: контролер
качества швейных изделий,
швеи, технолог швейного
производства.
Тел.
89303501412.
Требуется электрик.
Тел. 89065103761, пн. пт. с
8 до 17 ч.

РАЗНОЕ
ОГБПОУ "РПК" произ$
водит набор и обучение по
программам профессио$
н а л ь н о й п о д г о т о в к и по
следующим профессиям:э$
лектромонтер по ремонту и
обслуживанию электрообо$
рудования, повар. Срок обу$
чения 3 месяца. Справки по
тел. 8(49336) 2 25 45. Заяв
ления принимаются по ад
ресу: г. Родники, пл. Лени
на, д. 10.
Отлет.
Горбыль.
Опилки.
Тел.
89066182605.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89051057814,
89051066860.

Сообщаем, что в период с 14.11. 2016 по
31.12.2016 г. на территории города Родники и Род$
никовского района предприятием МКП "Спецтехст$
рой" будет осуществляться ОТЛОВ БЕЗНАДЗОР$
НЫХ ЖИВОТНЫХ.

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.
КРУГЛОСУТОЧНО: перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарнокосметическая обработка тела.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.
КОПКА МОГИЛ ПО РАЙОНУ  3000 руб.
ЧАСА
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Перевозка из Шуи, Иванова.

ул. Любимова, 30.

Реклама

Коллектив МБОУ СОШ № 2 выражает со
болезнование учителю химии и биологии
Матросовой Наталье Владимировне в связи
с преждевременной смертью матери
КИСЕЛЕВОЙ
Веры Яковлевны.

Ритуальные услуги
"НЕБЕСА"

ОТКРЫТИЕ
РИТУАЛЬНОГО
ЗАЛА
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
Любимова,7 (бывшая больничная аптека).
Тел. 89203477685,
89106974535,
ЧАСА
89621577229.
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Полный спектр товаров и услуг от эконом до VIP.

Всё высокого качества по низки ценам.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОВАР

ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выражает соболез
нование родным и близким по поводу смерти
ЗАГИБИНОЙ
Нинэль Петровны.

( у единственных в городе).
ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ
система скидок, рассрочка.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Правление СПК "Россия" скорбит по поводу
преждевременной смерти
КУЗЬМИЧЕВОЙ
Валентины Федоровны
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким.

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.
При покупке полной ритуальной продукции
ритуальный зал + катафалк и перевозка
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
Реклама
ул. ЛЮБИМОВА, Д.30.
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Поздравляем
с днем рождения
Коллектив редакции газеты «Родниковс
кий рабочий» от всей души поздравляет
Надежду Борисовну КИСЛЯКОВУ.
Пусть Ваши мечты все сбываются,
Пусть будет порядок во всём.
И счастье всегда улыбается,
Везет в начинании любом.
Отчеты квартальные сходятся
И легок Вам каждый расчет.
А если чего то захочется,
Пускай это произойдет.

Поздравляю
с юбилеем
Дорогого и любимого мужа
Николая Валентиновича
БАЛАНДИНА с 50летием.
Если б можно было Богу спасибо сказать,
Я бы встала перед ним на колени,
Что воспрянула духом с тобой,
Позабыв про вчерашние тени!
Милый, добрый, надежный, родной,
Поздравляю тебя с днем рождения,
Желаю всегда быть нам вместе с тобой,
Долгих лет, и конечно, везенья!
Твоя жена Наташа.

Поздравляем
с 50 летием
Николая Валентиновича БАЛАНДИНА .
С юбилеем поздравляем
И всяческих благ тебе желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Аня, Вадим, Данил, Юля
и семья Шешнёвых.

18 ноября и последний раз в этом году с 8$30 до
8$40 с. Филисово, с 14$25 до 14$35 с. Болотново, с
14$50 до 15$00 д. Малышево.20 ноября с 13$35 до
13$50 г. Родники состоится продажа кур молодок
рыжих и белых, г. Иваново. Тел. 89158407544.
Каждую субботу с 11 до 12 часов на рынке города
продажа кур$молодок рыжих, белых, пестрых, г. Шуя.
Тел. 89158225870.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляем
с 75 летием

Поздравляем
с днем рождения
Коллектив редакции газеты
«Родниковский рабочий»
от всей души поздравляет
Нелину Валентиновну НИКИТИНУ.
Солнце пусть светит ласково,
Дарит тепло приветливо!
Пусть этот день будет сказочным,
А Ваша жизнь волшебною!
Улыбка пусть будет радостной всегда,
Как в День рождения
И целый год окажется
Волшебным продолжением.

Николая Николаевича АРСЕНЬЕВА.
Пусть в жизни твоей будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся ненастьям,
На долгие годы желаем тебе
Здоровья, успехов и счастья.
Дочь, зять.

Поздравляем
с 70 летием
Владимира Васильевича ЖУРАВЛЕВА .

Поздравляем
с 80 летием
Дорогую и любимую Алевтину
Константиновну БАТЕНКОВУ .
Пусть любовью, заботой, вниманием
Каждый день твой будет согрет,
И сбудутся все пожелания
Счастья долгих и радостных лет.
Муж, дети, внуки.

Тебя мы с юбилеем поздравляем
Брат наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!
Не унывай, что годы пролетают,
Нам поучиться бодрости твоей.
И пусть тебя все время согревают,
Внучат вниманье и тепло детей.
Журавлевы, Птицыны, Воронины.

Поздравляем
с 60 летием

Поздравляем
с юбилеем
Нашего любимого мужа, отца и дедушку
Вячеслава Борисовича БОЛЬШАКОВА.
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года.
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Жена, дочь, зять
и внучки Аленка, Алинка и Кристинка.

Николая Львовича СМИРНОВА.
Дорогой папа, поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем, чтобы у тебя всегда горели глаза,
играла улыбка на лице, и настроение было
только хорошим. Крепкого здоровья, ис
полнения желаний, достатка и уюта.
С любовью дочь Аня, зять Саша,
внуки Илья, Артем.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем

Нину Александровну РАЗИНКОВУ.

Нашего дорогого Вячеслава
Борисовича БОЛЬШАКОВА .
С юбилеем, дорогой!
Восхищаемся тобой
И от всей души желаем
Ни тревог, ни бед не зная,
Не хандрить и бодрым быть,
Жить сто лет и жизнь любить.
Мама, сестра, племянники.

19 ноября в 12$25 с. Филисово, с 12$50 до 13$10
рынок г. Родники последний раз в этом году состо$
ится продажа кур$молодок рыжие, белые и рябые.
Тел. 89644904561.

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

19 ноября РДК "Лидер"
ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА$ПРОДАЖА
ЗИМНЕЙ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:

куртки женские, пальто,
куртки мужские
и подростковые.
Цена 1000 руб. и многое другое
со скидкой от 40 до 70%.
Наша цель $ самая низкая цена в регионе.
СПЕШИТЕ!
Количество
товара ограничено.
Реклама
ИП «Жанна»

22 НОЯБРЯ с 10 до 15 ч в РДК «ЛИДЕР»

МЁД И ПРОДУКТЫ
ПЧЕЛОВОДСТВА.
БОЛЕЕ 10 СОРТОВ.
ВНИМАНИЕ!ПРИ ПОКУПКЕ 1КГ МЁДА
2Fй КГ В ПОДАРОК.
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА 5 СОРТОВ МЁДА
(С ПРОПОЛИСОМ,РАЗНОТРАВИЕ,ДОННИК,
С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ, ЦВЕТОЧНЫЙ )
СПЕШИТЕ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ.

Мамочка, милая, родная,
Эти строки нежные тебе,
Ты самая нежная, красивая,
Самая добрая на всей земле.
Тебе всего лишь 55,
Желаем, как розе расцветать,
Желаем здоровья, удачи, добра,
Живи долго долго, ты всем нам нужна.
Дочери, зятья, внучата.

БЛАГОДАРНОСТЬ
По поручению жителей и работников ЗАО "Плем
завод Заря" выражаем огромную благодарность и. о.
главы администрации Родниковского района
Софроновой С. А. и главе администрации Каминс
кого сельского поселения Карелову В. В. за ремонт
дороги в д. Исупово, д. Подпенново, а также моста
через р. Парша. Эти дороги жизненно важные для
сельхозпредприятия и для жителей.
Спасибо за внимание к нашей территории. Жела
ем вам доброго здоровья и удачи во всех начинаниях.
С уважением, ген. директор
ЗАО "Племзавод Заря" Л. Г. Путяева.

Большой ассортимент зимних курточек,
плащей, обуви для детей и подростков.
Распродажа старых моделей по низким ценам.
Ждем вас в ТЦ "Универмаг", площадь комбината.

19 ноября на рынке г. Родники состоится
ПРОДАЖА ВАЛЕНОК
РУЧНОЙ РАБОТЫ
производство п. Судиславль Костромская
область. В продаже есть калоши.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,
самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во$
енных, военную атрибутику, лом золота, иг$
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа
на рынок каждую субботу машина с объявлением.
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

«Великие голодранцы»
(фильм, 1973 год)

Режиссер:
Лев
Мирский.
Жанр: драма
В ролях: Виктор
Жуков, Ольга Гаври
люк, Алла Панова,
Александр Степанов,
Сергей Гальцев, Раиса
Куркина, Владимир
Гостюхин, Григорий

Абрикосов, Юрий
Оськин.
Съемки. В июле
августе 1972 года в
Плесе и в соседнем
селе Спасском боль
шая творческая груп
па студии имени
Горького снимала
ленту "Великие го
лодранцы". Было от
снято больше поло
вины ленты. Поста
новочному коллекти

ву большую помощь
и содействие оказали
местные жители. Они
участвовали в массо
вых сценах, убирали
рожь, изображая де
ревенскую страду 30
х годов.
Уникальное село
Дунилово Шуйского
района также привлекло
внимание режиссера
"Великих голодранцев",
где снималась часть
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фильма.
Сюжет. Молодая со
ветская республика,
1927 год. В русской де
ревне идет решительная
перестройка всей жиз
ни и быта крестьянства,
борьба с клаками. Бат
рацкий сын Филипп
Касаткин вступил в
комсомол и начал ки
пучую деятельность,
полную забот, побед и
поражений…

16 ноября. День Акепсима, Иосифа. Анна Холодная. Если
дрова в печи горят буйно и с ревом, а по небу плывут низкие
облака жди бури и стужи. "Анна без снега не жди хлеба",
говорили в народе, предсказывая будущий урожай. Именины:
Георгий, Илья, Иосиф, Осип, Светлана.
17 ноября. Ерема $ сиди дома. Наши предки считали, что в
этот день непременно нужно сидеть дома. Именины: Иван,
Никандр, Порфирий, Семен, Федор.
18 ноября. Память мучеников Галактиона и Епистимии. День
Ионы.По народному календарю, девицы сегодня молятся о же
нихах. Именины: Гай, Галактион, Григорий, Тимофей,
19 ноября. Матрена. Павел Ледостав. Если на Павла выпа
дал снег, это предвещало снежную зиму. Именины: Александр,
Варлам, Герман, Виктор, Евфросинья, Клавдия, Лука, Матре$
на, Никандр, Павел.
20 ноября. Федотов день. По льду и снегу судили о буду
щем урожае. Если лед на реках вставал грудами, а на дорогах
образовывались снежные кочки это предвещало, что следу
ющее лето будет хлебным. Именины: Антонин, Афанасий, Ва$
лерий, Дорофей, Евгений, Епифан, Зосим, Илларион, Кирилл,
Лазарь, Максимилиан, Никандр, Никон, Федор, Федот, Федул.
21 ноября. Михайлов день. Михаил Архангел. "Со дня Ми
хайла Архангела зима морозы кует". Именины: Гаврила, Мар$
фа, Михаил.
22 ноября. Матрена Зимняя. "С Зимней Матрены зима встает
на ноги, морозы налетают". Именины: Александр, Антон, Евсто$
лия, Ефим, Иван, Матрена, Порфирий, Тимофей, Феоктиста.

Кинозал "Родник"

6+

16, 19, 20 ноября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай$ка",
мультфильм "Кунг$фу Панда 3". Начало в 13.00.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
16 ноября $ днем
небольшой снег
17 ноября $ днем
небольшой снег
18 ноября $ днем
19 ноября $ днем
20 ноября $ днем
21 ноября $ днем
22 ноября $ днем

$4, ночью $6,
$4, ночью $4,
$1, ночью $1, пасмурно
+1, ночью $1, пасмурно
0, ночью $4, пасмурно
$4, ночью $6, пасмурно
$4, ночью $6, пасмурно.

Ответы на сканворд от 9 ноября
По горизонтали. Недосыпание. Верста. Егоза.
Ящер. Людвиг. Ересь. Вира. Утиль. Ижица. Оказа
ние. Цезий. Хаки. Ватман. Ямаха. Лука. Отлов. От
вал. Рот. Камов. Анафема. Сирин. Барс. Мидия.
Альманах. Нюни. Щит. Кабалье. Ручка.
По вертикали. Свечение. Лакомка. Олениха. Ко
мод. Девальвация. Овсянка. Мот. Сброд. Розга. Ва
ран. Враки. Хранилище. Пятки. Айва. Лань. Груз.
Мэтр. Танк. Треба. Щукин. Меломан. Лиза. Отара.
Варенье. Нева. Схема.

Лунный календарь
16 ноября, 18 лунные сутки проявите в этот день
максимум наблюдательности и сообразительности.
Внимательно слушайте, что о вас говорят. Анализи
руйте слова, высказанные в свой адрес. Неблагоп
риятный день.
17 ноября, 19 лунные сутки нужно сначала хо
рошо подумать, прежде чем что либо сделать. Хо
рошо провести в доме генеральную уборку, выбро
сить ненужные вещи. Неблагоприятный день.
18 ноября, 20 лунные сутки нельзя переутомлять
ся и жертвовать чем либо. День лидеров и ораторов.
Хорош почти для всех дел. Благоприятный день.
19 ноября, 21 лунные сутки день стремительных
активных действий, творческого подъема и вдохнове
ния. Самое благоприятное время для начала поездок,
путешествий, командировок. Благоприятный день.
20 ноября, 22 лунные сутки вы имеете шанс ус
воить больше, чем за весь лунный месяц. Ваши ин
теллектуальные способности в этот лунный период
полностью активизированы и жаждут нового зна
ния. Благоприятный день.
21 ноября, 22 лунные сутки этот период, связан
ный с благотворительностью, приносит фантасти
ческие результаты. Чем больше вы сегодня пожерт
вуете на нужды страждущих, тем больше к вам впос
ледствии вернется. Главное, чтобы ваш взнос был
искренен и лишен корыстных целей.
22 ноября, 23 лунные сутки в этот день лучше
меньше говорить, а больше делать. Неблагоприят
ный день.
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ЧЕТВЕРГ

Простые слагаемые земного счастья

Живут на улице Полевой в
деревне Тайманиха простые, но
удивительно добрые и гостепри$
имные люди $ супруги Борис
Петрович и Алевтина Макси$
мовна Захаровы. Вместе они
уже 55 лет $ на Октябрьскую
отметили "круглую" годовщину
свадьбы. В мае 80$летний юби$
лей справили и главе семьи. Так
что, 2016 год, как ни крути, для
Захаровых особый.
СУДЬБА $
БЫТЬ ВМЕСТЕ
И Алевтина Максимовна,
и Борис Петрович родом из
многодетных крестьянских се
мей: она из Леушихи, он из
Шёлкова. Встреча, кажется,
была предначертана самой
судьбой. Один из братьев
Алевтины Максимовны же
нился на девушке из Шёлко
ва. Сестра приехала навестить
молодых и на молодёжной ве
черинке сразила наповал сво
ей красотой и обаянием гар
мониста Бориса. Так понрави
лась ему весёлая, бойкая певу
нья, что сразу же предложение
сделал и начал от неё всех уха
жоров отваживать. Борису к
тому времени шёл 25 й год. Он
отслужил три года в армии, в
мотопехоте ("пехота, не пыли!"
как он её шутливо называет),
где самоучкой научился снос
но обращаться с гармошкой.
Вернувшись домой, получил
профессию тракториста, рабо
тал в колхозе. Алевтина, хоть
парень ей и понравился, пона
чалу упиралась: мол, я ещё мо
лода всего 21 год, какое за
мужество! Но Борис так на
стойчиво ухаживал, что при
шлось согласиться. 30 октяб
ря 1961 года расписались, а
саму свадьбу гуляли с 6 на 7
ноября в праздник, как тогда
было принято.
ДОРОГИ ЖИЗНИ
ТРУДНЫЕ
Жили молодые поначалу в
Шёлкове у родителей Бориса:
между домом и двором сдела
ли для них горницу. В 1962 году
на свет появилась первая доч
ка Галя. Вскоре после её рож
дения в той же деревне купи

Жители Тайманихи супруги Захаровы вместе уже 55 лет. Их
любви и взаимному уважению не страшны никакие житейские бури.
ли старенький домишко и за
жили отдельно. Потом пересе
лились в Тайманиху, где был
детский сад. Через пять лет
после первой дочки, в 1967
году, появилась на свет вторая
Светлана.
Жизнь стремительно наби
рала обороты: работа, воспи
тание детей, домашние дела и
хозяйство. Всё было, ссори
лись, но до разрыва никогда не
доходило: оба не умеют долго
сердиться, держать зло, усту
пают друг другу.
" Я начал работать с 6 лет,
в войну, говорит Борис Пет
рович. Отец поднимал меня
рано утром, и я помогал ему па
сти телят. В семье было 10 де
тей. Надо было как то кор
миться, а за работу в колхозе
давали по 30 кг зерна, вот и при
ходилось родителям брать в по
мощники даже нас, малышей. Я
отцу помогал выгнать телят
на пастбище, а потом он обыч
но отправлял меня домой,
спать. Жили, конечно, очень
тяжело, голодно. Как спасения
ждали весны, когда можно было
есть и постыжи (побеги хво
ща), и матрёшку, обычный и
конский щавель". Алевтине
Максимовне, хоть она и на че
тыре года моложе, тоже при
шлось испытать немало. Со
всем девчонкой начала рабо
тать в Родниках: у Рыбаковс

кой проходной навивала ве
рёвку, у старой автобусной
(где сейчас ДК), в артели 8 е
Марта занималась шитьём.
Хотела даже ехать в Шую к
дяде учиться на швею, но
мать по семейным обстоятель
ствам не пустила. Так вскоре
после окончания семилетки
оказалась Алевтина на комби
нате "Большевик". Паспорта
ещё не получила работать не
брали, посылали в училище,
но она твёрдо пообещала, что
выучится прямо на производ
стве, и слово своё сдержала:
немного поработала съёмщи
цей и перешла в основные ра
ботницы. До свадьбы уже был
рабочий стаж 11 лет. После за
мужества работала кладовщи
ком в Тайманихе на централь
ном колхозном складе. Потом
няней в детском саду. Подме
няла воспитателей постави
ли на группу. Из сада и на пен
сию ушла.
И Алевтина Максимовна, и
Борис Петрович имеют звание
"Ветеран труда". Глава семьи
ещё и орденоносец. Награж
дён орденом Трудового Крас
ного знамени и орденом Ок
тябрьской революции, меда
лью ВДНХ. В своё время был
одним из лучших тракторис
тов района: гордится, что про
него местный агроном в книге
написала, что такой ровной

борозды, как он, не делал у них
в колхозе никто. И действи
тельно, любил он своё нелёг
кое крестьянское дело: в стра
ду с самого раннего утра на
своём тракторе выезжал на
поле и работал допоздна. Осе
нью вставал затемно, чтобы
накопать картошки на 300 400
человек: на уборку тогда боль
шими партиями присылали
людей из города.
Так, в делах и заботах не
заметно летело время. Пока
девочки подрастали, Захаровы
держали скотину: корову,
двух трёх телят и поросят, за
нимались садом огородом
как и положено настоящим
сельским жителям. От колхо
за получили дом, где живут и
по сей день. Благоустроили, в
нём теперь уютно и тепло.
Дочки выучились, выпорхну
ли из родительского гнезда.
Живут в Рыбинске своими се
мьями. У Захаровых уже взрос
лые внук и две внучки.
О БОГАТСТВАХ
ПОДЛИННЫХ
И МНИМЫХ
Современной молодёжи,
пожалуй, жизнь супругов За
харовых покажется слишком
однообразной и пресной. Но
не надо забывать, что осве
щена она светом большой,
настоящей любви, а её ох как
не хватает в наше суетное и
противоречивое время. Не
карьерой, не показным бла
гополучием и довольством
богаты супруги Захаровы: у
каждого из них широкая рус
ская душа и золотое сердце,
как и у многих наших про
стых сельских тружеников.
Не нажили Захаровы камен
ных хором и больших капи
талов, зато вырастили дос
тойных детей, радуются успе
хам внуков и пользуются зас
луженным уважением одно
сельчан. Они из того поколе
ния, которому всё давалось
очень не просто: пришлось
испытать голод и лишения,
всего добиваться своим тру
дом, многим жертвовать и от
многого отказываться. Мо
жет быть, поэтому они сохра

нили крепкие семьи: в оди
ночку выживать было бы
труднее.
И ещё одну особенность
этого поколения, свойствен
ную и Захаровым, я бы отмети
ла. Не унывать, переживать все
встречающиеся трудности по
могала им народная песня. " Я
с раннего детства пою, гово
рит Алевтина Максимовна.
Верите или нет, но одну песню
"Потеряла я колечко, потеряла
я любовь" запомнила с тех пор,
как мать меня кормила грудью
и напевала. В детстве и в юнос
ти без песни меня не видали: и за
работой пела, и в агитбригаде,
и в лесу, когда грибы и ягоды со
бирала. Танцевать любила. Хо
тела даже в театральное учи
лище поступать мама отгово
рила". Борис Петрович тоже с
детства любит музыку и пение.
Будущая супруга и покорила
его прежде всего своим голо
сом, певческим талантом. Осо
бенно любит он, когда Алевти
на Максимовна поёт "Мне бе
рёзка дарила серёжки, а ряби
на дарила цветы". У супруги
была очень верующая тётушка
старая дева, которая пела в
Деревеньках на клиросе и лю
бимую племянницу с собой в
храм брала. Прошло много лет,
и Алевтина Максимовна уже в
зрелых годах стала посещать
храм, вспомнила её уроки и
тоже некоторое время была
певчей в Сосновце. Однажды
взяла с собой внучку Ольгу, ко
торая училась тогда в Костром
ской музыкальной академии.
Отлично поставленный голос и
профессиональное, берущее за
душу пение понравились насто
ятелю отцу Сергию Карамыше
ву, и он предложил девушке
стать регентом. Сейчас она ру
ководит церковным хором в 40
человек в Казахстане. Является
главным регентом Астаны. Ба
бушка и дедушка ею очень гор
дятся.
Удивительно, как наш народ,
пройдя сквозь горнило великих
бедствий 20$го века, сумел со$
хранить чистоту души, таланты,
устремлённость ввысь и пере$
дать их своим потомкам!
Ольга СТУПИНА
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В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование Всемирного дня ребёнка,
как дня мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всем мире.
По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирают, не дожив до своего пятого дня рождения, еще десятки миллионов остаются физически или умственно больными,
не имея возможности для взросления, жизни и развития. Многие из этих смертей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями;
другие $ губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.
Детский фонд ООН ведет обширную работу по всем аспектам детского здоровья $ от предродового периода вплоть до юности.
Он призван показывать всем, как важно обеспечивать детям достойные условия жизни, оберегать их от опасных для здоровья привычек,
давать достойное воспитание и оказывать нужную медицинскую помощь.

Всё в наших руках

ГОСПОДДЕРЖКА

О том, как ведется в районе работа, направленная на снижение младенческой смер
тности, о мероприятиях, нацеленных на охрану здоровья матери и ребенка, о социаль
ной поддержке семей, воспитывающих детей, обсуждали члены комиссии по демогра
фии на прошлой неделе в райадминистрации. Обратите внимание.
МЕДИЦИНА
$ Постановка на учет по беременности до 12 недель, что
позволит своевременно (с 11 по 14 неделю беременности) про$
вести скрининговые обследования по выявлению врожденных
пороков плода и хромосомных заболеваний.
$ Обеспечение беременных лекарственными препаратами
на сумму 900 рублей на весь период беременности, имеющим
родовый сертификат.
$ Соблюдение маршрутизации беременных в родильные
дома $ один из путей снижения младенческой смертности. Для сведе$
ния, роддома 1 уровня принимают на роды абсолютно здоровых жен$
щин, ко 2 уровню относится 1$й родильный дом г.Иваново, к 3 уровню
$ НИИ материнства и детства, где рожают женщины с тяжелыми ос$
ложнениями беременности.
$ Проведение в родильном доме скрининг новорожденных на 5 ге$
нетических заболеваний
$ Наблюдение детей на дому в первый месяц их жизни, ежемесяч$
ный осмотр грудных детей, национальный календарь профпрививок.
$ Выдача молочной смеси семьям, имеющим право получения.
$ Бесплатные медикаменты детям до 3 лет для лечения определен$
ных заболеваний.

Что помогает сохранить здоровье матери и ребенка?
Какие мероприятия поддерживают семью
в трудной ситуации?

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
$ Ведение случаев семейного неблагополучия, также в
отношении беременных, в ходе которого гражданам оказывает$
ся материальная помощь, в виде продуктового набора, посеще$
ние на дому совместно с медиками, педагогами, заключение со$
циального контракта, помощь в оказании мер государственной
поддержки, оформление субсидии, оформление документов, ко$
дировка родителей от алкогольной зависимости и многое другое.
$ Группа быстрого реагирования.
$ Сотрудничество с ивановской общественной организацией "Обще$
ственный комитет "Колыбель", которая оказывает помощь семьям и в
натуральном, и материальном выражении.
$ Направление детей в госучреждение в случае тяжелой ситуации в
семье.
$ Социальные выплаты семьям, имеющим детей: выплаты беремен$
ным, кормящим женщинам, единовременное пособие при рождении ре$
бенка, ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячное пособие по уходу
за ребенком, единовременное пособие беременной жене военнослужа$
щего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячное пособие
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призы$
ву, региональный материнский капитал при рождении третьего и после$
дующих детей, ежемесячная денежная выплата на третьего и последу$
ющих детей, предоставление многодетным семьям земельного участка.

ОБРАЗОВАНИЕ
$ Создание усло$
вий для прохождения
медосмотров детьми.
$ Лицензированные меди$
цинские кабинеты.
$ Меры социальной поддержки,
установленные на муниципальном
уровне: компенсация части роди$
тельской платы за присмотр и уход
в дошкольных учреждениях, оказа$
ние помощи детям из многодетных
семей в приобретении школьной
формы в 1 классе, предоставление
питания детей из многодетных ма$
лообеспеченных семей, для детей из
семей, попавших в трудную жизнен$
ную ситуацию $ льгота на завтра$
ки в размере 20 рублей в день.

СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА

"Чудо, какое сами хотели и себе желали…"
Приятно посмотреть на родниковских молодых мамочек, которые в послеобеденное время собираются стайками и
катают по городу в колясках своих малышей. Дети в это время мирно сопят носиками, а женщины могут друг с другом
пообщаться: поделиться успехами своего чада, узнать новости, рассказать о том, что беспокоит. Редко, но можно
встретить мамочку, у которой в коляске улыбаются два пухленьких младенца. Мама обо всем позаботилась: они сы$
тые, в хорошем расположении духа. Меня всегда интересовал вопрос: а как все успевает мама двойни? Где берет силы
не на одного (с одним ребенком хватает забот!), а сразу на двух маленьких, требующих внимания и ухода, малышей?
Рассказать об этом периоде $ таком трудном как физически, так и эмоционально, но в то же время таком
счастливом, откликнулась мама симпатичных дочек$двойняшек, красивая женщина Ольга КУВЫКИНА.
У родителей Оля единственный ребенок. Признается, что радовалась за ребят, у которых были братья
и сестры. Уже тогда решила, что, выйдя замуж, обязательно родит двоих деток. Муж Игорь разделял жела
ние супруги иметь сына и дочку. К сожалению, беременности заканчивались неудачно. Но о детях супруги
мечтать не перестали.

Оля с дочками Полинкой (слева) и Ульяной. Здесь они еще
маленькие, а сегодня им уже по 8 лет. Мамины помощницы, ра$
дующие ее своими успехами в школе
С ЗАМИРАНИЕМ
СЕРДЦА
Ощутив признаки женского
недомогания, Оля с замиранием
сердца обратилась на прием в
женскую консультацию. Врач
подтвердила беременность, но
отметила, что не все в порядке и
направила ее в ивановский НИИ.
"Я очень переживала, рассказы
вает наша героиня. Муж отка
зался со мной идти на УЗИ, так
как нервничал. Проводя обследова
ние, доктор в недоумении посмот
рела на меня, снова на экран, по
том снова на меня, пригласила
второго врача, затем спрашивает:
"Вы знаете, что у вас будет двой
ня?!" В шоке отвечаю: "Этого про
сто не может быть". Она в ответ:
"Я подтверждаю, у вас будет двой
ня". Выхожу в коридор вся в слезах
от произошедшего чуда, муж спра
шивает: "Что случилось?" А я от
ветить не могу. Он продолжает:
"Все плохо?" Я качаю головой. "Все
хорошо?" Отвечаю, да. Он: "Что
же тогда плачешь?" Говорю: "У нас
будет двойня". Он как засмеется:
"Я знал, что у нас будет двойня.
Потому что очень этого хотел".
Будущая мамочка сразу легла
в больницу на сохранение, нахо
дилась под постоянным меди

цинским наблюдением. Токси
коза не испытывала, чувствова
ла себя нормально, только на
последних сроках ощущалась
физическая нагрузка, хотя живот
был небольшой. Частенько Оля
была объектом изучения. "Од
нажды студенты должны были
пальпированием определить рас
положение плода, смеется она.
Подходит студент, преподава
тель говорит: "Определяй, где го
ловка, где конечности". Он водит
по животу и говорит: "Здесь ко
нечности, здесь голова, а здесь
опять конечности (удивляется) и
опять голова. Двойня что ли?" О
том, что из двух детей будет де
вочка, будущие родители знали
и надеялись, что вторым ребен
ком будет мальчик. Договори
лись, что девочку назовет мама,
а мальчика папа. На сроке 38
недель Оле провели кесарево се
чение и с интервалом в 3 минуты
на свет появились…две девочки.
На УЗИ предполагалось, что вес
детей будет 2200 2300 г, а одна де
вочка родилась весом 3 кг, дру
гая 2800 г. "Была в полной рас
терянности, вспоминает Ольга.
Помню, врач напомнила (улыба
ется), что девчонок нужно бы об
нять и поцеловать".

ТЕПЕРЬ
МАМА
А потом начались сложнос
ти: Олю необходимо было про
оперировать еще раз, одна из
дочек перестала принимать
пищу и потеряла в весе с 2800 г
до 1900 г. Получилось так, что
одна дочь лежала в родильном
доме, маму определили в гине
кологию на повторную опера
цию, а вторая дочь лежала в дет
ской реанимации. "Ты просто не
представляешь, что это было,
делится со мной Ольга. Мне
надо было приходить кормить ре
бенка, сцеживать молоко, бегать
на перевязки, посещать другую
дочку. Коридоры НИИ были избе
ганы мной вдоль и поперек". По
том мама с детьми воссоедини
лись: лежали втроем в одной па
лате: "Меня всему научили: пеле
нать, кормить, купать. Я на
столько вымоталась, не описать
словами. Бывало, просыпалась, а
щеки мокрые от слез…".
Отдельно хочется рассказать,
как дочкам дали имена. "Полина
изначально была Полиной, вспо
минает мама двойняшек. Мне
очень нравилось это имя. Я даже
знала, где она у меня в животе рас
полагалась. Вторая девочка роди
лась без имени. Купила книгу, пока
лежала, изучила ее: совмести
мость имен, характеры, но ничего
не выбрала. Игорь предложил имя
Алина. Полина Алина, созвучно, но
сливается, начнешь звать одну,
отзовется другая. Или Арина. Нет.
Приехала в больницу мама, предло
жила назвать девочку Ульяной.
Принесли ей "Родниковский рабо

чий", в народном календаре 2 апре
ля считается именинами Ульяны.
Что интересно, в той книжке
этого имени не было. Посоветова
лись с мужем и вторую дочку на
звали Ульяной. Сейчас я понимаю,
что эти имена им подходят, назо
ви их наоборот совсем не то".
И НАЧАЛИСЬ
БУДНИ
…без сна, практически без от
дыха: дочки кушали, спали в раз
ное время. Дети были беспокой
ные. "Очень тяжелые дни были,
когда мы болели, говорит наша
героиня. То одна заболеет, прой
дет немного времени заболевает
другая. Просто ночами не спали.
Забывали поесть, про порядок в
доме вообще речь не шла". Оле по
могали все: муж, особенно мама,
папа: "Игорь работал в Иванове,
однако приезжая на выходные, он
готовил для нас кушать. На неделе
мы еду только разогревали. Уклады
вал детей спать, засыпал с ними на
руках". Оле говорили: "Подожди,
поползут будет легче, подожди,
пойдут будет легче". А станови
лось все труднее и труднее: одна
Совет от Оли мамочкам, ожи$
дающим рождение двойняшек:
$ При купании не обращай$
те внимания, что второй ребенок
кричит "до посинения". Когда в
НИИ в отдельной палате купа$
ла сначала одну, другая в это
время кричала. Сначала не$
рвничала, торопилась, а потом
поняла, что суета здесь $ не по$
мощник. Главное, делать все
последовательно.

поползла другая пошла, первая
побежала вторая пошла. На ули
це гуляют дети в разные сторо
ны бегут. "Вспоминаю и не верит
ся, подытоживает Оля. Не пред
ставляю, как бы справлялась, если
бы не было помощи".
ИНТЕРЕСНЕЕ
ВДВОЙНЕ
$ Оля, расскажи про дочек.
Полина похожа на меня,
Ульяна
на папу. Поля более
мягкая, у нее гуманитарный
склад ума, Ульянка деловая,
смелая в поступках, тяготеет к
техническим наукам. Между
ними присутствует дух сопер
ничества. Как бы я их не убеж
дала, что вы сестры и ни к чему
спорить, они продолжают некое
соревнование. Но в школе, в гос
тях держатся вместе, друг дру
га поддерживают. Однажды,
приехав с детьми на консульта
цию, познакомились с врачом,
который изучает рождение и
развитие двоен. Она провела
тест: дочкам нужно было нари
совать семью. Результаты док
тор расшифровала так: каждая
из них больше всего любит свою
сестру, она у каждой на первом
месте, несмотря на ссоры. И я
этому, бесконечно, рада.
Так здорово, когда мы идем
куда нибудь вчетвером: мой муж
и мои дочки… Несмотря на труд
ности, счастлива, потому что
произошло чудо такое, какое сами
хотели и себе желали.
Подготовила
Ольга ВОРОБЬЁВА
Продолжение на 8 стр.
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ВОЛЕЙБОЛ

Вновь победы во имя ЗОЖ
Спортсмены вновь доказали, что наркотикам в на$
шем районе не место, здесь место спорту и здоровому
образу жизни. В минувшие выходные в ДЮСШ про$
шел межрайонный турнир по волейболу в рамках ак$
ции "Мир молодежи против наркотиков".
Соревнования проходили в течение двух дней. 12
ноября на игровом поле встретились команды юно
шей 2002 г.р и младше, из 6 городов Ивановской об
ласти: Иванова, Родников, Шуи, Южи, Приволжс
ка, Пучежа. После серии сильных и напряженных
матчей первые строки турнирной таблицы распре
делились следующим образом: 1 место $ Родники, 2
место Иваново, 3 место Пучеж.
13 ноября прошли игры среди девушек, которые по
казали не менее зрелищную борьбу. По итогам встреч
победительницами турнира стали кинешемские спорт
сменки. На втором месте хозяева команда города Род
ники. На третьем месте волейболистки Приволжска.
Вероника СМИРНОВА

Футбольная фортуна вновь улыбнулась "Светочу"
После победы в зимнем Кубке по мини$футболу команда решила не останавливаться на достигнутом.
Вдохновленные викторией, ко$
торая пришла к "Светочу" в нача$
ле года, футболисты продолжили
играть на вичугском поле $ в лет$
нем КЭМП$Чемпионате по футбо$
лу г.о. Вичуга 8х8. Команду вновь
пригласил главный тренер местной
ФК "Кооператор" Алексей Влади$
мирович Нагналов. Согласия дол$
го ждать не пришлось.
Футбольные баталии для ко
манды начались в конце июня, и
первая игра прошла вничью 1:1.
Потом что то пошло не так: три
матча подряд "Светоч" уступал со
перникам то ли свою роль сыг
рало отсутствие опыта подобных
турниров, то ли высокий уровень
команд сказывался. Словом,
чего то не хватало.
С 5 го тура парни стали реа
билитироваться: сначала выигра
ли у "Текстильщика", потом у
"Хоккеистов", расстались с нео
ткрытым счетом после матча с
"Армосом".
Одним из переломных момен
тов для "желтых" стала встреча с
"ЗОЛОТЫМ АНАНАСОМ", где

"Светоч" сначала уступал, а потом
наступал (3:3). Вторую часть
КЭМП Чемпионата родниковцы
провели более уверенно, больше
выигрывая. Все понимали, что
теперь работать нужно только на
победу. А в нее внесли вклад все
футболисты
все проявили
спортивный характер: от вратаря
до нападающего. Именно поэто
му команда пропустила меньше
всех мячей на турнире.
По ходу турнира наша коман
да столкнулась и с нарушением
соперником принципа "фэйр
плей". Пришлось менеджеру
"Светоча" отстаивать правоту
вместе с судьями, которые вста
ли на сторону родниковцев.
А вообще кубок и медали за
третье место это подарок судь
бы. Как бы хорошо ни сыграли
"желтые", соперники тоже не пря
ники перебирали все эти три ме
сяца. В общетурнирной таблице
"Светоч" занимал 3 4 строчку, и
только при определенном раскла
де мог претендовать на призы. Так
и случилось, когда "ЗОЛОТОЙ

АНАНАС" не взял три очка в игре
с немотивированным соперни
ком, у которого серебряные меда
ли уже были в кармане. "Это боль
шое везение, в таком турнире доля
везения всегда присутствует",
отмечает менеджер команды Ле$
онид Дмитриев.
К слову, у "желтых" уже есть при
глашение на следующий турнир
зимний КЭМП Чемпионат Вичуги
по мини футболу. Однако говорить
об участии в нем рано: сейчас у
"Светоча" нет вратаря. Нынешний
голкипер сменил местожительства,
а замены пока ему нет.
Состав команды: Кирилл Усов,
Илья Кулаков, Илья Твердов, Егор
Сироткин, Антон Агапов, Алексей
Тычков, Сергей Шорохов, Дмит$
рий Крутов, Дмитрий Сироткин,
Никита Лепилов, Сергей Крутов,
Ваган Манукьян, Алексей Осокин,
Рустам Кучкаров, Роман Шуми$
лов, Даниил Белов, Вячеслав
Страхов, Иван Колобов, Сергей
Шагеев, Илья Перов, Никита Лу$
коянов.
"Светоч" благодарит за оказан
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В субботу спортивный зал
МСЦ принимал зональный тур$
нир областного первенства в рам$
ках Спартакиады среди взрос$
лых. Мужская сборная, сформи$
рованная Масовым Александром
Руфовичем, уверенно вышла в
главный финал.
Конечно, задача упрощалась
неприездом двух команд из Са
вино и Гав Посада, но психоло
гически важно было обыграть до
статочно сильного соперника из
Лежневского района. Было вид
но, что лежневцы имеют о бас
кетболе вполне сносное понятие,
с мячом "на ты", разве что такти
ческий арсенал оказался бедно
ват. В общем, попыхтеть нашим
парням пришлось основательно,
но победа с разницей в шесть оч
ков была добыта справедливо.
Второй же соперник представи
тель Юрьевецкого района ре
шал, судя по всему, личные воп
росы туристического характера,
сумев оказать лишь символичес
кое противоборство.
А в воскресенье девушки
школьницы из СОШ№3 выезжа
ли в Заволжск на очередные мат
чи первенства области. Обе наши
команды одержали уверенные
победы. Младшие девушки вы
играли со счетом 51:37, а старшие
еще более крупно 57:19.

ФУТЗАЛ
(мини$футбол)
ную поддержку отдел по делам мо
лодежи и спорту и его руководи
теля Ольгу Руфимовну Старикову.
Ознакомиться с полной стати
стикой игр команды можно на
официальном сайте ФК "Коопе
ратор" http://fc kooperator.ru.
Саша САНЬКО

Начинается прием заявок на
участие в очередном первенстве
района среди взрослых. Чемпи$
онат начнется предположитель$
но в начале декабря и будет про$
ходить на протяжении трех ме$
сяцев. Все желающие команды
могут зафиксировать свое уча$
стие по телефону: 89611194328.
Николай
ХАРЬКОВ

КАК ЖИВЁШЬ, ЛЕГЕНДА?

Сергей Чесноков:

«Мечтаю о создании детской Академии спорта в Родниках!»

Это был нетипичный препо
даватель простой общеобразова
тельной школы. Для голодной се
редины 90 х приезжать препода
вателю на уроки на иномарке было
своеобразным вызовом всем об
ществу, коллегам по работе, уче
никам. Но весь фокус заключался
в том, что главным в тот момент
для вчерашнего выпускника шуй
ского педа Сергея Чеснокова было
желание не выпендриться вне
шними атрибутами сытой жизни,
а самореализоваться в любимом
спорте. Достичь индивидуальных
высот самому не удалось, так сде
лать это на тренерском поприще.
Между прочим, шел он в родни
ковскую ДЮСШ на отделение
бокса. Но вакансия оказалась
одна, а вторым претендентом был
не кто иной, как закадычный друг
Иван Чуланов. Тогда и было при
нято, как показала жизнь, поисти
не соломоново решение взяться
за баскетбол. Надо сказать, что
игра эта несмотря на свою попу

лярность среди родниковских де
тей в плане достижения резуль
тата оставляла желать лучшего.
Войти в тройку призеров зональ
ного первенства области команд
второй группы долгие годы
именно эта цель была основной
для главных спортивных "тяжело
весов" нашего района того време
ни. Батягин (Парская школа)
Лапшин (Каминская)
Тарасов
(Сосновская), естественно, с иро
ничным скепсисом восприняли
появление молодого тренера по
баскетболу, пришедшего в шко
лу№4. Даже когда новичок вдруг
начал чертить своим подопечным
какие то схемы, все равно не ве
рилось, что это поможет ему обыг
рать их, побывавших к тому вре
мени во многих переделках. Даже
после первых неудач дерзкий юно
ша продолжал гнуть свою линию:
порядок должен бить класс. Его
"пятиклашки", которых он взял
когда то первыми, росли вместе с
ним. На них он, как бы цинично
это не звучало, ставил экспери
менты. Предлагал играть в баскет
бол, отличный не только от рай
онного, но и от принятого в обла
сти. Если кто то думает, что побе
ды пришли сразу, тот глубоко заб
луждается. Поражения были, и
даже такие, от которых хотелось
бросить все к черту. Как, напри
мер, в Вичуге, на первой его
"зоне", когда полупьяные судьи
(было тогда и такое) нагло ухмы
лялись в лицо, мы все равно не
пустим вас в финал. Таков был тог
да "авторитет" родниковского бас
кетбола. Возможно, в этот момент
и родился его главный спортив
ный принцип команду надо го
товить так, чтобы ни один судья не

смог "сплавить". Уже через год его
пацаны не только возьмут прежде
недостижимый барьер, но и при
несут Родникам третье место в
первенстве области, скорее всего,
впервые в истории. А далее были
пять чемпионских титулов под
ряд. Кто то скривится, но ведь
это вторая группа. Да, действи
тельно, вторая. Но немногие зна
ют, что именно тогда были орга
низованы стыковые матчи меж
ду лучшими командами первой и
второй групп, и родниковцы в
них уверенно обыгрывали не
только Вичугу, но Фрунзенский
район Иванова. Да, это была Ко
манда! Учившиеся фактически в
одном классе мальчишки держа
ли в страхе всю область, посколь
ку никто не мог понять, как же
обыграть этих родниковцев. Они
были в школе кумирами целого
поколения. На их матчи в спорт
зале собиралась буквально вся
школа. Как она тогда выдержала
этот бум сложно понять. Такого
уже не будет.
И вот прошли годы. Неделю
назад Сергей Валентинович спра
вил свое 45 летие. Захотелось уз
нать, как живет, чем дышит се
годня человек, два десятка лет
назад двинувший наш баскетбол
на первые роли в области. Встре
чу он назначил в своем офисе, на
улице Куконковых, что в облас
тном центре. Третий этаж солид
ного здания, секретарша, имен
ная визитка в общем, все дела.
А что вы хотите, директор стро
ительной компании "NG Group",
это не хухры мухры. Мы, конеч
но, давно с ним знакомы, но
многое из рассказанного стало
откровением.

ОТКРОВЕНИЕ ПЕРВОЕ
Ты видел на втором этаже
центр доктора Бубновского?
Да, обратил внимание на кучу
современных тренажеров в зале.
Так вот, эти тренажеры пред
назначены, в первую очередь, для
восстановления получивших тяже
лые травмы людей (к разговору
подключается Ольга жена Сер
гея). Буквально только что перед
твоим приездом здесь был Женя
Сорокин, родниковский парень,
баскетболист, которого пытаемся
поставить на ноги. Врачи, откро
венно говоря, оценивают его ситу
ацию 50 на 50, но ведь шансы оста
ются, значит, надо верить. Стара
емся помогать не только ему, но и
другим людям, попавшим в беду.
ОТКРОВЕНИЕ ВТОРОЕ
Знаю, что немало родников
цев работают в вашей компании?
(но ответ обескураживает)
Да, порядка 70 человек.
Сколько!?
Да, столько, так ведь у нас
не только строительный бизнес.
Мы работаем сразу по несколь
ким направлениям. Это не толь
ко строительство, но и аренда не
движимости, реклама.
Только что начатое строи
тельство родниковского автовок
зала, слышал, ваших рук дело?
На самом деле, для нас это
довольно таки маленький объект.
Просто мы являемся генподряд
чиками и по контракту строим все
автовокзалы области.
ОТКРОВЕНИЕ ТРЕТЬЕ
А уход из школы легко дался?
На самом деле, да!
Вот как?

Просто те цели и задачи, что
ставил перед собой на тот момент,
оказались выполнены. Потребо
вались новые ориентиры, новые
вызовы что ли.
То есть, на сегодня не допус
каешь мысль о возвращении?
Нет, разве что в качестве кон
сультанта. Кроме того, бизнес это
тот же спорт, только соперники го
разде хитрее, сложнее, значит, есть,
где ощутить адреналин. Есть, ко
нечно, мысли создать в Родниках
Академию спорта, но это пока в от
даленных мечтах. Хотелось бы со
здать в родном городе инфраструк
туру, позволившую бы при наличии
сильных тренеров готовить сильные
команды по разным видам спорта.
Мы еще немало общались на
разные темы. Видно было, как у
Сергея Валентиновича болит душа
за сегодняшнее состояние юно
шеского баскетбола в районе, ко
торый вновь оказался отброшен
на двадцать лет назад, и держится
на плаву лишь благодаря энтузи
азму Александра Масова. Будучи
настоящим патриотом России с
горечью говорил о несправедли
вом отношении к олимпийской
сборной. Очень уважительно, с
теплотой отзывается о тех, с кем
когда то работал, кто переживал за
его команду. Вспоминает своих
парней, с гордостью обнаруживая
тот факт, что хотя потенциально
многие из них могли иметь про
блемы с законом, но не "сел" ник
то. Рефреном же прозвучали сло
ва о сравнении по сути своей
спорта и бизнеса, и очень даже ве
рилось, что этот человек еще го
тов немало сделать полезного на
благо развития детского спорта.
Николай ХАРЬКОВ
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКА
(Начало на 2 стр.)
Что делать НЕЛЬЗЯ!
1. Кормить ребенка лежа. Укладывать
спать ребенка с собой.
Никогда не кладите ребенка первых 6
месяцев жизни рядом с собой на свою кро
вать при кормлении или укладывая спать
на ночь! Уснув рядом с ним, вы рискуете
придавить ребенка своим телом и создать
препятствие для его дыхания, что может
привести к трагическим последствиям ас
фиксии (удушению) младенца.
2. Оставлять ребенка без присмотра
одного..
Однако, если вам поневоле придется не
надолго отлучаться и хотя бы на несколько
минут оставлять малыша одного, необходи
мо соблюдать ряд несложных правил.
Ребенка, даже не умеющего перевора
чиваться, ни на секунду нельзя оставлять
одного на высоте (пеленальном столе, ди
ване, кровати): положите его в кроватку или
на пол. Оптимальным вариантом является
укладывание ребенка на боку. При этом сле
дите за тем, чтобы голова была повернута в
сторону, и периодически меняйте ее поло
жение влево вправо. Нельзя класть ребен
ка первые шесть месяцев на спину, потому
что в этот период возможны срыгивания, и
положение на спине становится по насто
ящему опасным.
В детских кроватках не должно быть
мягких матрацев и подушек. Плотный мат
рац без подушки полностью исключает
возможность задохнуться во время сна.
Большинство младенцев до трехмесячно
го возраста не пытаются освободиться при
сжимании ноздрей. В этом случае возни

Ни секунды без внимания
Советы для молодых родителей по уходу за ребенком в течение первого года жизни
кает остановка дыхания на 10 15 секунд. К
остановке дыхания могут привести и ко
рочки слизи, перекрывшие носовые ходы.
Вот почему врачи настоятельно рекомен
дуют не укладывать детей в мягкие пыш
ные кроватки и в комнатах с теплым (выше
23 градусов) и сухим воздухом.
Не оставляйте их спать при открытом
окне, даже если оно загорожено москитной
сеткой, ограничьтесь открытой форточкой:
даже маленькие дети могут выпасть из
окна!
3. При купании нельзя оставлять ре
бенка без поддержки рукой, нельзя отвле
каться и оставлять его одного! Уровень воды
в ванночке должен быть не более 10 15 см,
чтобы после погружения над поверхностью
воды находилась верхняя часть груди и го
лова ребенка.
4. Оставлять электрические розетки
без защиты.
Закройте электрические розетки заг
лушками или купите розетки, включающи
еся только с поворотом крышки. К розет
кам, в которые включены бытовые прибо
ры, и к электрическим проводам доступ
нужно обязательно перекрыть. Лучше все
го спрятать их за тяжелой мебелью.
5. Включать бытовые нагревательные
приборы без защитных экранов.
6. Перевозить ребенка в автомобиле
без специальных удерживающих средств.

7. Оставлять ребенка без присмотра у
открытых и искусственных водоемов.
8. Разговаривать с ребенком во время
еды.
9. Оставлять одного ребенка наедине
с животными. Самый добродушный и ум
ный пес вряд ли стерпит, если маленький
ребенок будет проверять, вынимаются ли
у него глазки и можно ли оторвать ему нос.
10. Оставлять ребенка без присмотра на
лестничных площадках и лестничных мар
шах.
11. Переходить дорогу в неположенных
местах, переходите в специально предназ
наченных для этого местах, убедившись в
безопасности движения.
12. Давать играть мелкими, колющими,
режущими предметами, полиэтиленовыми
пакетами, храните их вне зоны доступа ре
бенка. Мелкие предметы малыш может за
толкать в нос или дыхательное горло, что
может привести к удушению.
13. Находиться около плиты и готовить
еду с малышом на руках: он может полу
чить ожог паром, так как вам трудно будет
одновременно обеспечить процесс приго
товления пищи, собственную безопасность
и безопасность ребенка. Не наливайте в
посуду горячую жидкость, находясь побли
зости от малыша.
В случае причинения вреда жизни и здо$
ровью ребенка в результате неисполнения

выше перечисленных мероприятий может
наступить уголовная ответственность по ста$
тье 109 Уголовного кодекса РФ "ПричинеF
ние смерти по неосторожности", которая
предусматривает наказание в виде исправи$
тельных работ на срок до двух лет, либо при$
нудительные работы на срок до двух лет,
либо лишение свободы на тот же срок.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Храните лекарственные и химические
средства вне зоны доступа ребенка.
Фиксируйте тяжелые вещи, располо
женные на высоте (антресоль, телевизор и
др.)
Детей постарше, уже умеющих пол
зать, отучите приближаться к плите, подо
конникам, всякий раз предупреждая:
"Опасно!"
Острые углы на мебели нужно закрыть
специальными защитными насадками,
продающимися в магазинах.
Поднимите все опасные вещества,
способные вызвать отравление, на высоту
не ниже 1,5 м, а лучше всего лекарства,
витамины, уксус, косметику, средства бы
товой химии держать под замком.
Уберите скатерти и клеенки, края ко
торых неплотно прилегают или свисают
потянув за них, малыш может уронить на
себя посуду, книги или цветочный горшок.
Спрячьте столь привлекательные для
детей стеклянные баночки, керамическую
посуду, вазы, графины и все, что может раз
биться и травмировать вашего малыша.
Ольга ЖГИЛЁВА, заведующая
детской поликлиникой.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

А у нас в квартире газ…

Без нарушителей не обходится

Межведомственная комиссия Родниковского района приступила к
проверкам газового оборудования.
В связи с участившимися случаями взрывов бытового газа в стране
и области межведомственная комиссия совместно с родниковским фи
лиалом Газпрома разработала план проверок квартир в городе и районе.
"Мы приступили к проверкам согласно утвержденному графику. В пер
вую очередь осматриваем малоэтажные дома, ведь несчастные случаи в
регионе произошли именно в таких объектах. Проверяем исправность га
зового оборудования, соблюдение правил подключения и правил использо
вания", рассказывает заместитель главы Родниковского района по
строительству и ЖКХ Сергей Шеманаев.
Также кроме малоэтажных домов, проверки будут осуществляться
в квартирах, где проживают семьи "повышенного риска", квартиры,
где отключено газовое оборудование на предмет несанкционирован
ного подключения и по адресам, куда специалисты газовых служб не
могли попасть более 3 лет.
Совершать осмотр внутридомового газового оборудования служба
ВДГО будет ежедневно с понедельника по воскресенье с 8.00 до 20.00.
Сообщение о планируемой проверке будет вывешено у входа в подъезд.
Завершить контрольный осмотр межведомственная комиссия плани
рует к концу ноября.
Вероника СМИРНОВА

4 ноября сотрудники ГИБДД провели рейд по выявлению не$
трезвых водителей на сельской территории: Парское$Болотново$
Каминский$Острецово. Пьяных водителей не зарегистрировано.
Массовая проверка, проводимая с этой же целью 5 ноября в
мкр. 60 лет Октября, на улицах Любимова и Киевская, зафикси
ровала автолюбителя, управляющего транспортом в состоянии
опьянения. Нарушитель привлечен к административной ответ
ственности по ст.12.8 ч.1 КоАП РФ ("Управление транспортным
средством водителем, находящимся в состоянии опьянения").
11 ноября на 123 м км Ковров Шуя Кинешма (Парский пе
рекресток) в утреннее время в течение двух часов проводилась
массовая проверка водителей, перевозящих в салоне автомоби
ля детей. Сотрудники ГИБДД предупредили возможное ДТП
или детскую травму, выявив не только водителя, пренебрегшего
правилами перевозки несовершеннолетнего ребенка, а также
автолюбителя, смевшего сесть за руль в нетрезвом виде.

ОБРАЩЕНИЕ К РОДИТЕЛЯМ!

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Горим, братцы, горим!
Прошедшая неделя в поли
цейских сводках началась с тра
гического происшествия: на ули
це Титова обнаружили мёртвым
неизвестного мужчину. Им ока
зался гражданин Г. пенсионер,
инвалид 1 й группы. Тело без вне
шних признаков насильственной
смерти. Ещё одна трагедия случи
лась около 10 часов вечера 11 но
ября: на 1 й Уральской улице пол
ностью сгорел деревянный дом с
печным отоплением, в котором
электричество было отключено
видимо, за неуплату. В процессе
тушения пожара были обнаруже
ны два сильно обгоревших тела.
Предполагают, что погибшими в
огне являются граждане Ц. и Х.
жители этого дома. Останки на
правлены в Вичугу для дальней

шего исследования и окончатель
ного установления личности сго
ревших.
Гражданка С. обратилась в
полицию с заявлением о том, что
в период с 28 октября до 4 ноября
кто то из её квартиры в селе Бо
лотново похитил её имущество.
Как выяснилось, вещи вывез
бывший муж гражданки, который
также является собственником
жилья. Это "семейное" происше
ствие было не единственным. 12
ноября гражданка А. была избита
своим мужем. В этот же день в том
же Болотнове местная жительни
ца в обед уехала в Родники якобы
для оплаты кредита и пропала. На
следующий день обеспокоенный
муж подал в розыск. Как выясни
лось, супруга уже не однажды под

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

разными предлогами покидала
семейное гнёздышко и пропада
ла на несколько дней.
Воры по прежнему не остав
ляют без внимания наши торго
вые предприятия. 9 ноября из
торгового зала магазина №56 сети
"Высшая лига" в мкр. 60 летия
Октября кто то по тихому унёс 4
пачки сушёной рыбки анчоуса
"Бирка" стоимостью 20 рублей 55
копеек каждая. Ущерб 82 рубля 20
копеек. Вечером 13 ноября в ма
газине "Магнит" на улице Ряби
кова кто то умыкнул товар на
4617 рублей 46 копеек. По факту
кражи возбуждено уголовное
дело.
Материал подготовлен на основаF
нии сводки Родниковского ОВД о зарегиF
стрированных преступлениях и заявлеF
ниях.

Буквально на днях ехала на работу мимо здания Централь
ной городской школы, где учится начальное звено. Мальчик
подросток шел по середине проезжей части. Здесь все идут по
дороге, правда, стараются по краю дороги. Сигналю ему, обо
значая себя. Никакой реакции: как шел, так и идет. Как только
появилась возможность его обогнать, поравнявшись с ним,
смотрю а он в наушниках, уткнулся себе под ноги, углубив
шись, очевидно, в музыку.
Как результат: внимание у ребенка снижено, он не смотрит
по сторонам, тем самым не оценивает дорожную ситуацию.
Уважаемые родители! Ежедневно напоминайте подросткам,
что использование наушников во время движения на улице не
рекомендуется. Потому что если мы на дороге, то должны ви
деть, слышать, реагировать.
Мария КИСЕЛЕВА

ПОЛИЦИЯ

Уважаемые граждане!
С заявлением на получение государственных услуг по линии ли
цензионно разрешительной работы (о выдаче, продлении, переофор
млении разрешений (лицензий) на приобретение, хранение и ношение
оружия, о выдаче, продлении, переоформлении удостоверения част
ного охранника) можно обратиться в электронном виде на портале
http://www.gosuslugi.ru. Более подробную информацию можно найти на
официальном сайте МВД России https://mvd.ru/
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