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Нежность, женщина, весна

В четверг, 2 марта,
в родниковском Цент�
ре детского творче�
ства прошёл регио�
нальный семинар по
развитию межведом�
ственного взаимодей�
ствия в работе с несо�
вершеннолетними. В
семинаре приняли
участие  ответствен�
ные секретари муни�
ципальных комиссий
по делам несовершен�
нолетних и защите их
прав (КДН и ЗП), со�
трудники Департа�
мента соцзащиты
Ивановской области,
п р е д с т а в и т е л и
субъектов профилак�
тики.

С приветствен

ным словом к при

сутствующим обра

тилась первый заме


Опыт � самый лучший наставник
ститель региональ

ного Департамента
соцзащиты Татьяна
Рожкова. Она рас

сказала, что в тече

ние последних лет
проводилась боль

шая методическая
работа,  результатом
которой стала орга

низация пяти экспе

риментальных пло

щадок на базе ряда
м у н и ц и п а л ь н ы х
КДН и ЗП. Одной из
первых подобная
площадка была от

крыта в Родниковс

ком районе. Здесь
очень грамотно и
четко взаимодей

ствуют все учрежде

ния и организации,
занимающиеся воп

росами детей. Ре

зультаты этой работы

оцениваются как
одни из лучших. В
связи с этим предсе

дателю родниковс

кой КДН и ЗП Люд

миле Комлевой было
вручено благодар

ственное письмо.
Родниковцы с удо

вольствием подели

лись опытом работы
со своими коллегами
из других районов
области.

На базе родни

ковского Комплекс

ного центра соцобс

луживания гостям
семинара было чему
поучиться у наших
специалистов по ра

боте с детьми, нахо

дящимися в трудной
жизненной ситуа

ции. Руководители
приняли участие в

секции по организа

ции межведомствен

ного взаимодействия
для реабилитации
несовершеннолет

них. Психологам
оказалась полезной
информация об ис

пользовании мета

форических карт в
работе с подростка

ми группы риска.
Педагоги взяли на
вооружение инте

рактивную игру "Се

мья 
 территория
возможностей", эле

менты которой мож

но смело использо

вать в своей работе.
Михаил Коровкин,
ответственный сек

ретарь КДН и ЗП,
познакомил коллег  с
других районов   с но

выми технологиями

в сфере профилакти

ки семейного небла

гополучия и право

нарушений несовер

шеннолетних.

Мероприятие, бе

зусловно, имело успех
среди участников се

минара: вопросы сы


пались один за дру

гим, обсуждение ока

залось очень интерес

ным и полезным. Не
зря в народе говорит

ся, что опыт 
 самый
лучший наставник.

Ольга
 ВОРОБЬЕЁВА

Международный женский день…  Для прекрасной половины человечества
это хороший повод ощутить свою общественную значимость, блеснуть красотой
и очарованием, а для мужчин � ещё раз признаться ей в любви и уважении,
сделать комплименты и  понять простую истину, что "без женщин жить нельзя на свете, нет!".

Накануне 8 Марта в ДК "Лидер"
по традиции прошёл торжественный вечер,
на котором чествовали
лучших женщин
общественниц района
и вручали награды районной общественной
организации "Женский стиль"
за большой вклад в поддержку
и развитие женского движения.

Торжество получилось необыкновенно
трогательным и душевным и прошло под
знаком Года кино 
 добрые слова и поже

лания выступавших, стихи и песни сопро

вождались кадрами любимых фильмов, а
заключительным аккордом стало изыскан

ное дефиле юных моделей и модниц бла

городного третьего возраста.  Отметим так

же, что праздничная атмосфера ощущалась
уже в фойе, где была организована выстав

ка
продажа милых сердцу дам сувениров,
косметики и украшений, а также фотогра

фирование на память.
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МАСЛЕНИЦА:
ОТ ВСТРЕЧИ
ДО ПРОЩАНИЯ
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Стали известны имена новых кандидатов предваритель�
ного голосования. Решение о регистрации участников приня�
то на очередном заседании регионального Оргкомитета
партийных выборов.

По словам представителя регионального Оргкомитета
предварительного голосования Елены Матиенко, на данный
момент зарегистрировано три кандидата, часть заявлений на
рассмотрении.

"На прошедшем заседании региональный Оргкомитет при�
нял решение о регистрации еще двух кандидатов предвари�
тельного голосования � председателя Общественной палаты
Ивановской области Юрия Валентиновича Смирнова и заме�
стителя председателя регионального парламента Владими�
ра Сергеевича Гришина, заявления от которых поступили на
этой неделе", 
 рассказала Елена Матиенко.

Сами кандидаты уверены, что участие в предваритель

ном голосовании будет весьма полезным, поскольку под

разумевает прямой диалог с жителями, возможность опре

делить векторы дальнейшей работы.

"Решение поучаствовать в предварительном голосовании я
принял, поскольку есть силы и накопленный опыт, которые я
готов применить в решении проблем, которые есть сегодня в
губернии, 
 поделился кандидат предварительного голосова

ния Юрий Смирнов. 
 И если жители региона меня поддер�
жат, то готов баллотироваться в качестве кандидата на вы�
борах в Государственную думу, а в случае победы отстаивать
интересы региона на федеральном уровне".

Он отметил, что приоритетом его программы на пред

варительном голосовании станет развитие экономики: "Не
секрет, что сегодня экономика пребывает в трудном поло

жении, а ведь это не только бюджет, это и производство, и
рабочие места, а, значит, и качество жизни людей. Нужно
поддержать текстильную отрасль, чтобы у наших текстиль

щиков появилась возможность не просто выживать в ны

нешних условиях, но в первую очередь и развиваться.

Еще один акцент, который будет в моей программе 
 раз

витие спортивной инфраструктуры. На сегодняшний день
в регионе есть ряд крупных спортивных объектов, которые
пока не достроены. Но их открытия ждут наши жители и

особенно молодежь. Будем работать и в этом направлении".
Стоит отметить, что среди претендентов на участие в

предварительном голосовании есть не только опытные по

литики, но и новички в выборном процессе.

"На сегодняшний день поступает большое количество об�
ращений на телефон региональной "горячей линии" праймериз с
вопросами о процедуре регистрации и необходимых докумен�
тах, о ходе предварительного голосования. О своем желании
попробовать свои силы в партийных выборах заявили жители
не только областной столицы, но и Комсомольского, Родни�
ковского, Лежневского районов", 
 прокомментировала Еле

на Матиенко.

Добавим, что прием заявлений от кандидатов продлится
до 10 апреля. Принять участие в предварительном голосо

вании могут как единороссы, так и беспартийные. Зарегис

трированным кандидатам предстоит провести встречи с
жителями и принять участие в дебатах, где они представят
свою предвыборную программу.

Кульминацией предварительного голосования станет 22
мая. В этот день во всех муниципалитетах области будут от

крыты участки для голосования. Всего их будет 155. Прого

лосовать на предварительных выборах и поддержать того или
иного кандидата смогут все избиратели региона. Победите

ли предварительного голосования будут представлять
партию "Единая Россия" на выборах в Государственную думу,
которые пройдут осенью этого года.

Для справки:
Прием заявлений от кандидатов проходит в региональ


ном Оргкомитете предварительного голосования по адре

су: г. Иваново, пл. Революции, д. 4.

Время приема документов:
Понедельник  
 с 10.00 до 13.00
Вторник 
 с 14.00 до 17.00
Среда 
 с 10.00 до 13.00
Четверг 
 с 14.00 до 17.00
Пятница 
 с 10.00 до 13.00
Суббота 
 с 12.00 до 15.00
Телефон "горячей линии" предварительного партийного

голосования: 8 (4932) 93 82 02, 93 82 09.

ВЫБОРЫ�2016

3 марта в районном Совете прошел
отбор молодых родниковцев в кадровый
проект "Я МОГу!"

Молодежь, чьи имена известны в
городе и районе (да и за его предела

ми), проходила собеседование при уча

стии комиссии из представителей  рай

онной администрации.

На первом этапе "Избирательной
комиссии" важно было узнать, с какой
целью тот или иной участник хочет
попасть в кандидаты на пост депутата
Госдумы, а также какой социально зна

чимый проект он смог бы сам реали

зовать. Простые, на первый взгляд,
вопросы: "Готовы ли Вы идти до кон�
ца?", "Сможете ли отстоять свою точ�
ку зрения в дебатах?", "Справитесь ли
Вы с трудностями, которые смогут воз�
никнуть?" 
 это не просто проверка
интереса к проекту, это выявление тех,

Из конкурсантов – в кандидаты
кто уже готов к трудоемкой работе, к
стрессу, к переменам в жизни.

А что бы они сами могли изменить,
пока готовятся стать народными из

бранниками? Как показало собеседо

вание 
 многое: воспитывать патрио

тов, спортивных волонтеров, развивать
туризм в районе, помогать правоохра

нительным органам, отучать молодежь
от вредных привычек и заботиться о
людях старшего поколения.

Некоторые из проектов уже реали

зуются в районе, другие 
 оформлены
на бумаге, третьи пока существуют в
форме амбициозных замыслов.

"Мы отдали предпочтение тем кан�
дидатам, у кого идеи, технологии, ме�
тоды работы каким�то образом офор�
млены. Во второй этап прошло семеро
ребят. У них сейчас есть время всё про�
думать, чтобы мы в итоге получили семь

замечательных идей, может, даже за�
конодательных идей в масштабах не
только муниципалитета и региона, но и
всей страны. А в целом все ребята дос�
тойны проекта, мы видим и знаем их по
участию в социально значимых меропри�
ятиях. Те, кто заявился на участие в
проекте, действительно достойные кан�
дидаты", 
 подвела итог встрече с мо

лодежью заведующая отделом по делам
молодежи и спорту Ольга Старикова.

Итак, в следующий "тур" из 12 кан

дидатов отбор прошли семеро: это
Ирина Молькова, Дарья Горохова,
Андрей Зайцев, Любовь Назарова,
Александр Коновалов, Сергей Безруков
и Татьяна Ларина. Буквально через две
недели их ждет новое испытание 
 пуб

личная защита собственного проекта,
которая пройдет 16 марта.

                 Наталья ХАРИТОНКИНА

Не только опытные политики, но и новички

Селекторное совещание
по вопросам капремонта и

 переселения
 из аварийного жилья

1 марта зампред Правитель�
ства РФ Дмитрий Козак провел
Всероссийское селекторное со�
вещание по вопросам капремон�
та и переселения граждан из ава�
рийного жилья. В видеоселекто�
ре приняли участие губернатор
Ивановской области Павел Конь�
ков, зампред регионального пра�
вительства Владимир Шарыпов.

Как сообщил Владимир Шарыпов,
за период реализации программы в
Ивановской области площадь ликви�
дированного аварийного жилья соста�
вила более 55 тыс. кв. м, переселено
более 3,2 тыс. человек. В Старой Ви�
чуге, Новописцове и Приволжске ве�
дется строительство еще шести мно�
гоквартирных домов по этапу 2015
года. В рамках этапов 2016�2017 годов
в Кохме, Шуе, Приволжске, пос. Сави�
но, Колобово, Новолеушино будут по�
строены дома для переселения граж�
дан, либо жилые помещения муници�
палитеты приобретут у застройщиков.

Что касается программы капремон�
та многоквартирных домов, по данным
областного департамента жилищно�
коммунального хозяйства, сегодня ра�
боты по капитальному ремонту идут в 72
многоквартирных домах. На 204 объек�
тах работы выполнены полностью, при
этом, на 201 � результаты ремонтных
работ приняты комиссиями. Собирае�
мость взносов за капитальный ремонт по
итогам 2015 года составила � 69%.

О  подготовке
к посевной

В текущем году в Ивановской об�
ласти планируется засеять сельскохо�
зяйственными культурами 214,9 тыся�
чи гектаров. Яровой сев будет прове�
дён на площади 72,1 тысячи гектаров,
озимый � на площади 21,5 тысячи гек�
таров. Информацию озвучили 4 мар�
та на заседании областного штаба по
координации работ по подготовке и
проведению сезонных сельскохозяй�
ственных работ в 2016 году.

Директор регионального депар�
тамента сельского хозяйства и про�
довольствия Евгений Астафьев до�
бавил, что площадь озимых культур
в этом году на 300 га больше, чем в
предыдущем. По предварительным
данным состояние озимых культур
на 99% площадей оценивается как
хорошее и удовлетворительное.

К весенней посевной Ивановская
область полностью обеспечена семе�
нами картофеля, льна�долгунца и яро�
вых зерновых культур, есть нехватка
семян многолетних трав. Для весен�
него сева планируется приобрести 6,6
тысячи тонн минеральных удобрений
в физическом весе. Ведется работа
по формированию запаса ГСМ.

Таблетки за 50 рублей
уже не купишь?

С фармацевтического рынка
может уйти около 300 наименова�
ний препаратов отечественного
производства.

Компоненты, из которых в России
производят эти лекарства, закупа�
ются за рубежом, из�за растущего
курса доллара их выпуск стал нерен�
табельным. Сняты с производства
197 наименований из списка жиз�
ненно необходимых лекарственных
препаратов стоимостью до 50 руб�
лей (цены на них регулируются госу�
дарством). Из ивановских аптек око�
ло четверти из них уже исчезли.

Впрочем, медики утверждают, что
пропавшие медикаменты большим
спросом не пользовались и применя�
лись чаще всего в стационарах.

Светлана Романчук, начальник
Департамента здравоохранения, со�
ветует пациентам на приеме у врача
обозначать сумму, которую они гото�
вы потратить на лечение. Исходя из нее
терапевт назначит максимально эф�
фективные, но доступные лекарства.

В среду, 2 марта, в филиале ЗАГСа чествовали семьи, где в
нынешнем году родились малыши. Еще одним поводом для встречи
стал  предстоящий Международный женский день.

Первенцы появились в семьях Шибаевых, Трутневых и Смир�
новых�Пожарских: это София, Николай и Валерия. "Двукратны

ми" родителями стали супруги Глобышевы, Белобровы и Велич�
ко 
 у них появились Кирилл, Екатерина и Максим. Статус мно

годетной семьи получили Алла и Евгений Сурковы 
 теперь они
воспитывают третьего ребенка 
 Марию.

В адрес всех семей звучали теплые слова поздравлений с
прибавлением. "Родниковская земля всегда была богата семья�
ми и детьми. По семь первых классов набиралось в школе №4, ког�
да она только начинала работать", 
 вспоминает депутат город

ского поселения Игорь Пожарский.

Счастливым родителям работники ЗАГСа рассказали о зна

чениях имен новорожденных.

"Обряд имянаречения � очень важен, 
 замечает руководитель
районного филиала комитета ЗАГС Марина Швецова. 
 В ста�
рину считали, что после него малыш становится полноценным
членом общества, гражданином, приобретает права и обязанно�
сти". А на этой церемонии 
 еще и подарки: одним дарили цве

ты, другим 
 читательские билеты, а третьим 
 игрушечный ав

томобиль 
 с пожеланием, чтобы во взрослой жизни он стал
настоящим.

После имянаречения малышей работники ЗАГСа посвяти

ли мам и пап в родители.

Теперь и смело расти можно!
Саша САНЬКО

Нарекли и посвятили

 Анна Пожарская и Алексей Смирнов в этом году впер�
вые стали мамой и папой. У них родилась дочь Валерия (оз�
начает сильная, здоровая). С этим событием семью пришли
поздравить её родственники, в том числе и совсем юные.

                               СЕМЬЯ И РЕБЁНОК
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"В семье без насилия"
В период с 1 по 29 февраля на

территории Родниковского района
прошла акция "В семье без наси�
лия". В рамках акции в образова�
тельных организациях  проведены
тематические  родительские собра�
ния в 1�11 классах с привлечением
сотрудников полиции, КДН и ЗП, ин�
формационно�профилактические
мероприятия, в том числе по обес�
печению личной безопасности несо�
вершеннолетних, анкетирование
обучающихся на предмет выявления
насильственного воздействия со
стороны родителей.

В новом статусе
1 марта в Институте развития об�

разования состоялось заседание
Совета по инновационной деятель�
ности Департамента образования
Ивановской области. Повестка дня
Совета включала в себя два основ�
ных вопроса: итоги конкурсного от�
бора образовательных организаций
на соискание статуса "Региональная
инновационная площадка" в 2015
году; перспективные направления
организации инновационной дея�
тельности в 2016 году. В конкурсном
отборе на соискание статуса "Реги�
ональная инновационная площадка"
в 2015 году приняло участие 30 об�
разовательных организаций.

По результатам экспертизы инно�
вационных проектов было рекомен�
довано присвоить статус "Регио�
нальная инновационная площадка"
ряду образовательных организаций
Ивановской области, в их числе �
детский сад комбинированного вида
№ 15 "Березка" и  Сосновская СОШ
им. М.Я. Бредова.

"Солнечный эльф"
2 марта в Центре детского твор�

чества состоялся муниципальный
этап областного конкурса "Сол�
нечный эльф" на лучшее прочте�
ние литературных произведений
К. Д. Бальмонта, поэтов Серебря�
ного века, поэтов Ивановского
края. В этом году конкурс посвя�
щён 100�летию поэта Ивановско�
го края Михаила Дудина.

В конкурсе приняло участие бо�
лее 30 обучающихся общеобразова�
тельных учреждений района.

По итогам конкурса в возрастной
категории 1�4 классы III место заня�
ли Настя Хохлова (Каминская
СОШ), Таня Кудрякова (СОШ №4).
II место � Даша Горохова (ЦДТ). а I
место занял Иван Сыроежкин
(ЦДТ).

В возрастной категории 5�7 клас�
сы III место заняли Ксения Беляе�
ва (СОШ №2) и Дмитрий Яблоков
(ЦДТ). II место � у Максима  Шело�
манова (ЦГСОШ), I место � у Викто�
рии  Ковровой (ЦГСОШ).

В возрастной категории 8�9 клас�
сы III место заняли Анна Комисса�
рова (СОШ №4) и Мария Морозо�
ва (Каминская СОШ). II место � Али�
на Еланова (СОШ №2). I место за�
нял Тимур Киямов (ЦГСОШ).

В возрастной категории 10�11
классы III место заняла Наталья
Кучина (СОШ №3). II место Катя
Пелёвина (ЦДТ) и Таня Грибкова
(Сосновская СОШ). А I место заняла
Анастасия Моисеева (ЦГСОШ).

 Ребята, занявшие первые места
в своих возрастных группах, будут
представлять наш район на област�
ном этапе конкурса.

(Начало на 1 стр.)
 Своё искреннее восхищение женщинам со сцены высказа


ли самые заметные, облечённые властью мужчины Родников:
глава администрации Родниковского района Александр Пахол�
ков, военный комиссар района Сергей Бугров, глава городско

го Совета Андрей Морозов, а также мужчины
педагоги.   Зна

менитые ведущие и артисты мужского пола ДК "Лидер" пора

довали своими выступлениями. От имени районной обществен

ной организации «Женский стиль»  женщин поздравила  её
председатель  Галина  Смирнова.

Лауреатами премии главы администрации Родниковского
района для женщин
общественниц в этом году стали ведущий
специалист администрации Каминского сельского поселения
Ирина Григорьева, руководитель районного совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра

нительных органов Нина Лебедева и директор Постнинского
дома культуры Татьяна Кулакова.

 Ирина Юрьевна Григорьева работает в органах местного са

моуправления 17 лет. Под её руководством и самом непосред

ственном участии на территории поселения проходят всевоз

можные культурно
массовые мероприятия. Её ценят и как
представителя власти, и как инициативного жителя д. Тайма

ниха. Ирина Юрьевна является членом политсовета  родников

ского отделения партии "Единая Россия" и возглавляет первич

ку в своей деревне. Вместе со своими однопартийцами и еди

номышленниками она реализует программу добрых дел. Это
субботники по благоустройству территории, шефство над уча

стниками войны и тружениками тыла,  творческая мастерская
по изготовлению скворечников, деревенский "День пирога",
кукольный театр  и многое другое. Ирина Юрьевна активно
привлекает ко всем этим добрым и интересным делам моло


дёжь.  Её не раз отмечали различными наградами за высокий
профессионализм и активную гражданскую позицию. Вместе
с супругом она награждена медалью "За любовь и верность".

 Нину Константиновну Лебедеву в Родниках знают многие.
После окончания Шуйского государственного педагогичес

кого института она пришла в отдел образования  библиотека

рем методического кабинета, а впоследствии стала методис

том по учебным фондам. За свой труд она неоднократно на

граждалась Почётными грамотами, а в 2002 году ей вручили
нагрудный знак "Почётный работник общего образования".
Нина Константиновна всегда вела большую общественную
работу 
 в комсомольской организации, как председатель об

щества книголюбов и особенно как председатель профсоюз

ной организации работников образования 
 вывела организа

цию в число лучших, за что награждена медалями отраслево

го профсоюза и областного профобъединения. С 2013 года воз

главляет районную общественную ветеранскую организацию
и на этом посту тоже добилась впечатляющих успехов, дваж

ды получала благодарности губернатора Ивановской облас

ти.

 Татьяна Александровна Кулакова начинала свою трудовую
деятельность воспитателем в детском саду "Колосок" совхоза
"Светоч" и зарекомендовала себя с самой лучшей стороны 

как творческий, увлечённо и с полной отдачей работающий
педагог, наставник молодых. Потом она  с успехом возглавля

ла детский сад. А с 2011 года перешла  на другую руководя

щую должность 
 директора Постнинского дома культуры, где
многое сделала для сохранения и развития народного художе

ственного творчества.  Более 10 лет Татьяна Александровна яв

ляется депутатом сельского  поселения, трижды избиралась в
районный Совет, принимала самое непосредственное участие
в решении многих важных, общественно значимых вопросов.
Член партии "Единая Россия". За свою работу и активную об

щественную деятельность неоднократно получала благодар

ности и заслужила доверие и уважение своих избирателей.

 К празднику 8 Марта по традиции приурочено и вручение
наград районной общественной организации "Женский
стиль", объединяющей женщин
руководителей и задающей
тон всему женскому движению района.   Особого признания
общественниц в этом году удостоена заведующая детским са

дом "Буратино" с. Каминский Светлана Вадимовна Кирова 

не только отличный воспитатель, заботливая мама и бабуш

ка, активный, неравнодушный человек, секретарь первично

го отделения партии "Единая Россия", но и прекрасный руко

водитель, при котором сад  значительно благоустроили и рас

ширили, открыв три дополнительные группы на 60 детей.

Награду организации "Женский стиль" в номинации
"Благородство" получил и глава Каминского сельского по

селения  Вадим Валентинович  Карелов, который активно
поддерживает все женские инициативы на подведомствен

ной ему территории и способствует тому, чтобы предста

вительницы прекрасного пола могли успешнее проявлять
свои таланты и способности на ниве  общественного слу

жения.  Не случайно среди награждённых в этом году  сра

зу две его землячки.

 Ольга СТУПИНА

Каждый второй четверг марта отмечается
Всемирный день почки. Для того, чтобы при�
влечь внимание к проблеме улучшения доступ�
ности диагностики и лечения болезней почек у
детей в 2016 году Всемирный день почки будет
проводиться под девизом "Болезни почек и
дети. Действуйте раньше, чтобы снизить рас�
пространенность заболеваний почек".

Хронической болезнью почек  страда

ют 10% населения во всем мире, и каждый
год миллионы людей умирают от осложне

ний, связанных с хронической почечной
недостаточностью. Сберечь здоровье почек
своего ребенка  смолоду 
 гораздо проще,
чем потом их вылечить. Главная опасная
особенность заболеваний почек заключа

ется в их скрытности. Они часто протека

ют без симптомов, поэтому у медиков даже
существует такая поговорка: "Сердце кри

чит, а почка молчит".

Почки играют важную роль в поддержа

нии постоянства внутренней среды орга

низма. У плода они начинают функциони

ровать уже на 3
4 неделе. Сразу после рож

дения почки становятся основным органом
выведения продуктов обмена веществ и тем
самым поддерживают постоянство состава
его внутренней среды. Они активно пере

качивают кровь: за одну минуту через поч

ки проходит почти четверть всей крови, ко

торую выбрасывает сердце. При этом она
очищается от более 150 вредных и лишних
в организме веществ. Почки поддерживают
водно
солевой и кислотный баланс, арте

риальное давление, имуннологическое со

стояние организма.

Основными факторами риска развития
хронических заболеваний почек являются:
аномалии развития почек и мочевых путей,
на их долю приходится до половины всех
врожденных пороков у детей; нарушение

работы со стороны органов желудочно
ки

шечного тракта (запоры, дизбактериоз ки

шечника, кишечные инфекции, глистные
инвазии); воспалительные изменения на

ружных половых органов; в последнее вре

мя появляются новые заболевания почек,
связанные с неблагоприятными экологи

ческими загрязнениями внешней среды тя

желыми металлами, радионуклидами, хи

мическими веществами; наблюдается все
большее число случаев заболеваний почек
у детей, рожденных от родителей, которые
потребляют много алкоголя и употребля

ют наркотики.

Для своевременного обнаружения пато

логии почек и мочевых путей необходима
ранняя диагностика патологии развития мо

чевых путей у плода (начиная с 20 недели)
беременности и уже родившегося ребенка.
По стандарту, УЗИ внутренних органов ре

бенку нужно сделать в первый месяц жиз

ни. Своевременно сообщать врачу об име

ющихся наследственных заболеваниях у ро

дителей, братьев, сестер. Наличие заболе

ваний почек у матери 
 высокий фактор рис

ка заболеваний почек у ребенка.

Своевременное лечение очагов инфек

ции не только у ребенка, но и у его бли

жайшего окружения. Необходима плано

вая вакцинация от гриппа и пневмококко

вой инфекции. Максимальное ограниче

ние контактов с больными, страдающими
вирусными заболеваниями.

 В целях профилактики не допускать пе

реохлаждение организма, необходима пра

вильная организация режима жизни и физи

ческих нагрузок.

Важно соблюдать правильный питье

вой режим, соответствующий возрасту ре

бенка. Воспитывать у ребенка пищевые
приоритеты (употребление в пищу не


большого количества соли, консервов,
копченой и жареной пищи). При  различ

ных заболеваниях почек и мочевыводя

щих путей назначается врачом соответ

ствующая диета. Но при любых заболева

ниях почек полезны фрукты и овощи:
огурцы, тыква, капуста, сладкий перец ар

бузы, дыни, яблоки, груши, курага, чер

нослив. Полезны свежая зелень 
 петруш

ка, укроп, сельдерей, настои из листьев
брусники, плодов шиповника, отвар овса.

Регулярно проходить диспансеризацию,
в том числе осуществлять контроль за состо

янием функции почек. Даже минимальные
изменения в  анализе мочи должны стать по

водом для обращения к специалисту. Это ка

сается и детей, и взрослых.

Уважаемые родители, следует насторо

житься, если ваш ребенок бледный, вялый,
если у него поднимается немотивирован

ная ни чем температура, если он жалуется
на боли в животе и пояснице, боли при мо

чеиспускании, изменился режим мочеис

пусканий 
 эти признаки могут свидетель

ствовать о проблемах с почками, поэтому
убедительная просьба показаться врачу и
сдать анализы.

Ольга ЖГИЛЁВА, заведующая
детской поликлиникой.

                                      ЗДОРОВЬЕ

Сердце кричит, а она молчит

Нежность, женщина, весна

Организация «Женский стиль»  наградила одного из  луч�
ших руководителей детских садов Светлану Кирову из с.
Каминский ( на фото справа).
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Наша страна многонацио

нальна. Сотни лет в ней в доб

ром соседстве живут разные на

роды. Взаимный культурный
обмен, совместная борьба про

тив иностранных завоевателей,
пережитые вместе горе и радос

ти крепили эту уникальную об

щность. Уважение к человеку
иной крови, иного вероиспове

дания и знание своих нацио

нальных обычаев и традиций 

ещё одна составляющая един

ства народов России. Несколь

ко лет назад  в рамках проекта
"Венок дружбы" мне удалось по

бывать на встречах с людьми
разных национальностей, про


На чём покоится братство народов
живающими у нас в области и
представляющими различные
национальные диаспоры. По

знакомиться с их самобытной
культурой было очень интерес

но, а главное, оказалось, что у
нас, как ни странно, очень мно

го общего. К примеру,  почти все
народы, исповедующие ислам,
в марте
апреле отмечают праз

дник весны Новруз
Байрам,
связанный с культом плодоро

дия и началом полевых работ,
как и наша русская Масленни

ца, а отчасти и православная
Пасха. Сегодня я хочу предло

жить вашему вниманию, уважа

емые читатели,  два материала,

подготовленные ивановскими
школьниками. Один из них по

священ русской Масленице, а
другой татарскому Сабантую,
который, оказывается, раньше
проводился примерно в то же
время, что  и  Проводы русской
зимы. Посмотрите, как много
общего в традициях и обычаях
наших народов.

Все мы разные, но у нас об

щая история и общее желание
жить  в мире и согласии.

На снимке: куклы работы
чувашских мастеров. Этот сни

мок сделала побывавшая в Че

боксарах  на  конкурсе народ

ных мастеров Марина Пахлюк.

Масленица (сырная неделя) справляется за семь недель до
Пасхи и приходится на период с конца февраля до начала марта.

Масленицу повсюду ожидали с большим нетерпени

ем. Это самый веселый, самый разгульный и поистине все

общий праздник.

Значительная часть обычаев на Масленицу так или ина

че была связана с темой семейно
брачных отношений: на
Масленицу чествовали молодоженов, поженившихся в те

чение прошедшего года. Молодым устраивали своеобраз

ные смотрины в селе: ставили их к столбам ворот и застав

ляли целоваться у всех на глазах, "зарывали" в снег или еще
как
нибудь шутили. Подвергали их и другим испытаниям:
когда молодые  ехали  в санях по селу, их останавливали  и
забрасывали старыми лаптями или соломой, а иногда уст

раивали им "целовник" или "целовальник", когда односель

чане могли прийти в дом к молодым  и поцеловать моло

дую. Молодоженов катали по селу, но, если за это получали
плохое угощение, могли прокатить молодоженов не в са

нях, а на бороне.  Масленичная неделя проходила также во
взаимных визитах двух недавно породнившихся семейств.

Каждая хозяйка имела свой рецепт приготовления бли

нов и держала его в секрете от соседей. Обычно блины
пеклись  из гречневой или пшеничной муки во всю ско

вородку или с чайное блюдце 
 тонкие, легкие. К ним по

давались различные приправы: сметана, яйца.

Первый блин, испеченный на Масленой неделе, кла

дут на окошко "для душ родительских" со словами: "Чест

ные родители наши, вот для вашей души и блинок!"

Понедельник � встреча. В этот день из соломы делали
чучело, надевали на него старую женскую одежду, наса

живали это чучело на шест и с пением возили на санях по
деревне. Затем Масленицу ставили на снежной горе, где
начиналось катание на санях. Песни, которые поют в день
встречи, очень жизнерадостны.

Вторник � заигрыш. С этого дня  начинались разного
рода развлечения: катания на санях, народные гуляния,
представления. В больших деревянных балаганах (поме

щения для народных театральных зрелищ с клоунадой и
комическими сценами) давали представления во главе с
Петрушкой и Масленичным дедом.

Среда � лакомка. Она открывала  угощение во всех до


Праздник имеет  земле

дельческо
языческое проис

хождение. Слово "Сабан"
имеет несколько значений: 1.
плуг, плуговой. 2. пахота
(обычно весенняя) // пахот

ный 3. яровой, а "туй" 
 1.
свадьба и 2. праздник, пир

шество, торжество. Таким
образом, смысл слова Сабан

туй 
 торжество в честь сева
яровых. Первоначальная
цель обряда, очевидно, зак

лючалась в задабривании ду

хов плодородия с тем, чтобы
благоприятствовать хороше

му урожаю. Но постепенно
по мере укрепления, распро

странения и развития ислама
произошла трансформация 

праздник потерял свое язы

ческое содержание и продол

жал бытовать уже как народ

ное увеселение. Об этом го

ворит и тот факт, что если
раньше Сабантуй празднова

ли в честь начала весенних
полевых работ (в конце апре

ля), теперь 
 в честь их окон

чания (в июне).

Как только сходил снег,
старики
аксакалы собирали
сход и договаривались о сро

ках проведения  Сабантуя. В

Масленица: от встречи до прощания

Сабантуй – весенний праздник
назначенный день дети от

правлялись по домам соби

рать продукты 
 крупу, моло

ко, масло, яйца. Из них ка

кая
нибудь женщина гото

вила в поле у воды кашу для
детей (каша называлась дэрэ
или зэрэ боткасы (смысл
терминов дэрэ, зэрэ неясен),
а в восточных  и юго
восточ

ных районах Татарстана 

карга боткасы 
"грачиная
каша" или "воронья каша).

На следующий день с
утра  дети, надев на себя об

новки (обязательно новые
лапти с белыми суконными
чулками 
 тула  оек), отправ

лялись по домам собирать
крашеные яйца. У каждого
в руках был мешочек, сши

тый из красного конца выт

канного узорами полотенца
(кызыл башлы сёлге). Все
хозяйки не только красили
яйца, но и пекли специаль

но для детей булочки, ореш

ки из теста 
 бавырсак и го

товили конфеты.

В некоторых деревнях
первого вошедшего в дом

мальчика хозяйка сажала
на подушку, приговаривая:
"Пусть легкой будет  твоя
нога, пусть будет много кур
и цыплят…" Первому обяза

тельно давали  яйца, и гос

тинцев ему доставалось
больше, чем остальным.

В этот же день до обеда,
после того как ребятишки
кончали обход, выезжали
верхом на нарядных лошадях
юноши.  Начинался так на

зываемый сёрэн сугу (сбор
яиц юношами). Группами по
8
10 человек они объезжали
деревню. Останавливаясь у
каждого дома, иногда заез

жая во двор, просили яйца.
Каждая хозяйка выносила по
несколько сырых яиц, кото

рые складывали в особую ко

шелку. Когда объезд деревни
завершался, один из наезд

ников, более ловкий и быст

рый, хватал кошелку и во
весь опор мчался за околицу.
Задача остальных юношей
заключалась в том, чтобы  на

гнать его. Если это не удава

лось, все яйца доставались

победителю, что случалось
редко. Обычно юноши устра

ивали совместное угощение.

Помимо сёрэн сугу на
лошадях в некоторых де

ревнях устраивали пеший
сёрэн 
 жэяуле сёрэн.

Через несколько дней,
когда время приближалось
к посевной, юноши верхом
на лошадях выезжали соби

рать подарки для победите

лей состязаний. Жители де

ревни  охотно отдавали при

готовленные заранее вещи:
платки, отрезы материи,
чулки и т. д. Самым ценным
подарком считалось поло

тенце с узорами. Его обяза

тельно должны были приго

товить молодухи (яшь ки

лен), вышедшие замуж в пе

риод между двумя после

дними Сабантуями. Сбор
подарков сопровождался
веселыми песнями, шутка

ми, прибаутками.

На следующий день
проводились состязания.
Как правило, майдан (ме

сто состязаний) находился

на отдыхающем (паровом)
поле. К назначенному вре

мени туда со всех сторон
стекался народ: шли пеш

ком, ехали семьями на ло

шадях жители со всей ок

руги. Чтобы иметь возмож

ность побывать на майда

не в соседних деревнях, со

блюдалась очередность в
его проведении. Дуги и
гривы лошадей украшали
узорными полотенцами,
пестрыми отрезами ситца.
Все в этот день доставали
из сундуков самые лучшие
наряды, украшения.

Соревнования начина

лись со скачек. Ни в одной
татарской деревне Сабан

туй не обходился без них.
Лошадей, участвующих в
состязании, отводили  на
определенное расстояние,
километров за 5
10 от де

ревни. Финиш устраивался
поблизости от майдана.
Пока лошади были далеко,
на  майдане шли состяза

ния в беге, который начи

нали мальчики или стари


ки: участники состязаний
всегда группировались по
возрасту.

Лучшие призы предназ

начались победителю ска

чек, а также батыру, кото

рым становился тот, кто по

беждал во всех схватках по
национальной борьбе 
 кэ

рэш.

Певцы и музыканты
ждали праздника, чтобы по

казать свой талант и мастер

ство, услышать одобрение
народа. Во время  Сабантуя
люди узнавали новые пес

ни, запоминали незнако

мые до сих пор мелодии,
чтобы петь их потом 
 в поле
во время жатвы или дома в
долгие зимние вечера.

Завершался Сабантуй ве

черними молодежными иг

рищами. До глубокой ночи
звучали гармоники, скрип

ки, парни и девушки пели
песни, водили хороводы.

 Праздник Сабантуй
уже несколько лет подряд
татарская диаспора про

водит в Иванове в парке
Степанова и приглашает в
нём поучаствовать всех
желающих.

Тематическую страницу  подготовила Ольга СТУПИНА.

мах блинами и другими яствами. В каждой семье накры

вали столы с вкусной едой, пекли блины, в деревнях
вскладчину варили пиво. Повсюду появлялись театры,
торговые палатки.

Четверг � разгул (перелом, широкий четверг). На этот
день приходилась середина игр и веселья. Возможно,
именно тогда проходили и жаркие масленичные кулачные
бои, кулачки, ведущие свое начало из Древней Руси.

Пятница � тещины вечера. В этот день зятья приходили к
теще на блины. Однако, (как вы, наверное, уже поняли из
названия этого дня Масленичной недели) самым главным
событием, связанным с молодоженами и справляемым по
всей Руси, было посещение тещи зятьями, для которых она
пекла блины и устраивала настоящий пир (если, конечно,
зять был ей по душе).

Суббота � золовкины посиделки. Итак, в этот субботний
день молодые невестки принимали  у себя родных (жены
сыновей для матери их мужей были невестками, т.е. при

шедшими не отсюда, из их деревни, например, а невесть
откуда, 
  так было принято кое
где раньше: "Не брать в
жены своих местных").

Воскресенье � проводы, целовальник, прощальный день.
Если в течение года русские чем
то оскорбили друг друга,
то, встретившись в "прощеное воскресенье", они непре

менно приветствовали друг друга поцелуем, и один из них
говорил: "Прости меня, пожалуй". Второй же отвечал: "Бог
тебя простит". Обида была забыта. В подмосковных се

лах в воскресенье  молодежь в санях с чучелом Маслени

цы ездила по деревне до темноты, с песнями и шумом. А
поздно вечером выезжала на озимь и здесь на приготов

ленном костре чучело сжигала.

У масленичного костра собиралось всегда много на

роду, было весело, звучало много песен. С Масленицей
прощались и в шутку и в серьез.

Сразу за семью днями разгульного масленичного ве

селья начинался  семинедельный период строгости, свя

тости, воздержания 
 Великий пост, который продолжа

ется до следующего православного праздника 
 Пасхи.

Кстати, Масленица в этом году начинается 7 марта, а
заканчивается 13 марта. С 14 марта по 30 апреля � Великий
пост. Пасха совпадает с праздником весны и труда 1 Мая.

13 марта  в  10�00
Пл. Ленина  г. Родники

Народное гуляние �
Широкая Масленица!

С МАСЛЕНИЦЕЙ!

Впервые проводится масленичный
"Фестиваль шашлыка�2016".

Провожать зиму будем весело � с пес�
нями, плясками, увлекательными игра�
ми и конкурсами.

Скоморошьи забавы, масленичные
игры, ярмарочные увеселения и угоще�
ния. Самые смелые смогут померяться
силами и ловкос�
тью в молодецких
забавах и, конеч�
но, попытать удачу
на масленичном
столбе, где глав�
ным призом тради�
ционно станет � пе�
тух.

В финале праздничных гуляний сжи�
гание арт�чучела Масленицы.

Ждем Вас на самый веселый
и сытный праздник зимы �
ШИРОКУЮ МАСЛЕНИЦУ!
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Школе нашей любимой уже 45 лет.  Мы, учителя
ветераны,
были очень рады встрече со своими коллегами. Школа встретила
нас тепло и радостно. Учителя  и ученики проводили нас по школь

ным кабинетам и коридорам, рассказали о своих достижениях в
работе. Мы остались довольны тем, что  средняя школа № 3 в
условиях сегодняшнего дня является одной из лучших в районе.

Родители, учителя и ученики проявили фантазию, чтобы угос

тить ветеранов. Великолепные торты  повторяли архитектуру на

шей школы: мы могли съесть крыльцо, окно школы.

Наше искреннее волнение дополняли бывшие выпускни

ки, которые пришли нас поздравить.

Мы, учителя
ветераны, рады тому, что школа хорошеет.
Что детям комфортно учиться и развиваться.

Благодарим всех, кто так здорово подготовил и организо

вал нашу встречу.

Учителя�ветераны средней школы № 3.

Юбилей школы

Во многих СМИ есть руб�
рика "О людях хороших".
Пишут о тех, кто чем�то от�
личился, сделал что�то лучше
других. Пишут о простых лю�
дях, которые достойно слу�
жат своему делу. Об одном
таком человеке мне   хотелось
бы рассказать.

Эту женщину знают все
в доме № 15 микрорайона
Шагова. Валентина Михай�
ловна ИВАНЮК уже не

сколько лет является пред

седателем ТСЖ "Виктория",
созданном на базе нашего
дома. За эти годы все жите

ли убедились в том, что к
председателю можно обра

титься с любым наболев

шим вопросом, с любой
просьбой. Отказа не будет:
всегда разъяснит, подска

жет, посоветует. Глaядя на
то, как работает Валентина
Михайловна, каждый раз
убеждаешься, что этот чело

век на своем месте. Она де

лает все, что можно для
того, чтобы собственникам
жилья в нашем доме жилось

Всё замечает её хозяйский взгляд
лучше. "Воюет" с управляю

щей компанией за тарифы,
ходит по инстанциям, дока

зывая свою правоту, если
видит несправедливость,
что
то доказывает, убежда

ет. Порой удивляешься, как
её на всё хватает?

Под руководством Вален

тины Михайловны за после

дние годы в нашем доме сде

лано очень многое. Капи

тально отремонтировали
крышу, сделали косметичес

кий ремонт стен, заменили
обычные лампочки в подъез

дах на энергосберегающие,
частично заменили трубы в
подвале. Надо отметить, что
Валентина Михайловна не
только планирует, что нужно
сделать, но и все успевает
проконтролировать, везде
заглянуть, попросить, попра

вить. Это лишний раз убеж

дает жителей дома в деловых
качествах своего руководите

ля. Нужно ли отремонтиро

вать лавочки около подъезда,
обновить ли крылечки возле
дверей, сделать ли подсыпку

на дороге возле дома 
 всё за

мечает её хозяйский взгляд.
И Валентина Михайловна
думает, как с минимальными
затратами сделать хорошо
очередное дело. На все это
нужны не просто организа

торские способности, но и
умение все просчитать, та

лант в работе с цифрами и
фактами. Всеми этими каче

ствами обладает Валентина
Михайловна.

Пользуясь случаем, от
лица собственников жилья,
от лица правления ТСЖ и от
себя лично поздравляю Ва

лентину Михайловну Ива

нюк  с первым праздником
весны 
 8 марта. Желаю ей
крепкого здоровья, терпе

ния и упорства в её работе.
Пусть все жители нашего
дома чаще откликаются на
просьбы своего председате

ля и во всем поддерживают
её начинания.

Любовь
ОДИНЦОВА,

 председатель правле

ния ТСЖ "Виктория".

Добрые взаимоотношения с соседя�
ми это ключ к спокойной жизни в со�
временных многоквартирных домах.
Однако, совсем не редкость, когда за
стенкой проживают довольно шумные
и неугомонные хозяева. В редакцию га�
зеты "Родниковский рабочий" обрати�
лась пенсионерка с просьбой расска�
зать ее историю и хоть как�то помочь
решить ее проблему.

"Я живу в однокомнатной кварти�
ре на первом этаже. Надо мной, в та�
кой же квартире  проживает семья,
состоящая из нескольких поколений,
включая двух маленьких детей. Всего
7 человек.  Они день и ночь чем�то за�
нимаются и постоянно ходят. На по�
толке уже тропы. Дом старый � 85
лет, все давно обветшало. Слыши�
мость такая, как будто всё происхо�
дит в моей квартире. Эти соседи це�
лый день маршируют, покоя нет ни�
какого. Спать невозможно. Каж�
дый день хожу с больной головой. Куда
бы я не обращалась: в милицию, к упол�
номоченному по правам человека �
никто помочь не может. Дочь гово�
рит: "Живи, не обращай внимания". А
как так жить я не знаю?"

Как поступать людям, чей покой
нарушают соседи, мы попросили рас�
сказать заведующего организационно�
правовым отделом Совета МО "Род�
никовский муниципальный район"
Дениса Новосадова.


 В соответствии со ст. 5.5 Закона
Ивановской области "Об админист

ративных правонарушениях в Ива

новской области" нарушение обще

ственного порядка, выразившееся в
совершении действий, нарушающих
тишину и покой граждан на защи

щаемых от нарушения тишины и
покоя граждан территориях и в по

мещениях в период с 22.00 до 7.00 ча

сов следующего дня, влечет наложе

ние административного штрафа на
граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей; на должностных
лиц 
 от пяти тысяч до десяти тысяч

Сейчас много слы

шим о том, как нам
трудно приходится пе

реживать сваливший

ся на нас кризис. А вот
как из него выйти 

решать нам самим.

Скоро наступит вре

мя посадки и посевов на
своих огородах. Уже сей

час надо позаботиться о
том, чтобы больше по

садить овощей, карто

феля и других культур
для нашего стола.

Но, я хочу порас

суждать о ценах на
продукты в магазинах
и что в наших силах
сделать самим. Перед
праздниками зашла в
Родниках в магазин
"Магнит" и, рассмат

ривая содержание
витрины, останови

лась на цене зеленого
лука 
24 руб. 90 коп.
Была приятно удивле

на и подумала, что та

кая цена 
 подарок на
праздники. Когда по

смотрела повнима

тельнее, то поняла,
что 24 руб. 90 коп. 

стоимость лука за 100
гр. Вот это да! А кило

грамм
то 
 249 руб.
Ведь это цена  1 кило

грамма мяса. Вот и ре

шила поделиться, как
вырастить 1 кило

грамм зеленого лука в
10 раз дешевле.

Много лет выра


Зелёный лук в 10 раз дешевле,
чем в магазине

щиваю на своем окне
лук, который хорош
везде: в салатах, супах,
начинках и т.д. Для
посадки использую
некрупные луковки,
предварительно сре

зав с них сухие шейки.
Луковки увлажняю,
помещаю в целлофа

новый пакет на 3
4
дня, убрав пакет в
прохладное место
(под кухонный шкаф).
За эти дни появляют

ся  корешки, которые
ускоряют развитие ра

стений. Беру емкость
для выгонки лука 

контейнер (в магазине
в них продают соле

ную рыбу). Насыпаю в
него землю, ее увлаж

няю и высаживаю лу

ковки мостовым спо

собом (вплотную друг
к другу). Затем присы

паю землей, чтобы за


полнить промежутки
на 3
4 см и прикрыть
посаженные луковки.
Сверху таким же спо

собом высаживаю 2
й
ряд луковиц. Засыпать
землей верхний слой
не надо. Посадки по

ливаю водой комнат

ной температуры и
закрываю стеклом.
Очень быстро кореш

ки берутся за землю, а
через несколько дней
появляются очень
плотные всходы тем

но
зеленых аппетит

ных перьев лука. Двух

слойная посадка лука
увеличивает выход зе

лени в два раза. Все
очень просто, инте

ресно, дешево и даже
красиво.  Попробуйте!

С уважением,
С.Н.Бельцева,

д. Тайманиха

Сосед спать не дает: хорошо живет
рублей; на юридических лиц 
 от
тридцати тысяч до шестидесяти ты

сяч рублей. Повторное в течение
года совершение таких же действий,
влечет наложение административ

ного штрафа на граждан в размере
десяти тысяч рублей; на должност

ных лиц 
 двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц 
 ста двадцати ты

сяч рублей.

К действиям, нарушающим ти

шину и покой граждан, в соответ

ствии с действующим законодатель

ством относятся:

1) использование телевизоров,
радиоприемников, магнитофонов и
других звуковоспроизводящих уст

ройств, а также устройств звукоуси

ления, в том числе установленных на
транспортных средствах, объектах
мелкорозничной торговли (киосках,
павильонах, лотках);

2) использование пиротехничес

ких средств, за исключением ис

пользования пиротехнических
средств после 22.00 часов для орга

низации органами государственной
власти и (или) органами местного
самоуправления Ивановской облас

ти культурно
массовых мероприя

тий и их использования гражданами
в новогоднюю ночь;

3) проведение ремонтных, стро

ительных, разгрузочно
погрузочных
работ;

4) игра на музыкальных инстру

ментах, крики, свист, пение.

В случае совершения кем
либо
вышеуказанных действий следует
обратиться в органы полиции для
фиксации правонарушения и со

ставления протокола об админист

ративном правонарушении в отно

шении виновных лиц. Также можно
обратиться в органы Роспотребнад

зора. Кроме того, ненадлежащее по

ведение соседей может в принципе
являться основанием для предъявле

ния в суд иска о возмещении мо

рального вреда.

45
летний юбилей школы объединил разные поколения
учителей, выпускников, родителей, всех людей,  любящих
нашу школу, и предоставил возможность увидеть всех учите

лей, наших родных и безгранично уважаемых, первых, навсег

да оставшихся в памяти! Средняя школа №3 навсегда вошла
в мою жизнь. Сначала я в ней училась, а затем, по окончании
вуза, пришла работать учителем русского языка и литерату

ры и психологом. В 1998 году наша семья переехала в город
Иваново, но я постоянно поддерживаю тесную связь со сво

ими коллегами и до сих пор ощущаю себя частью единого це

лого под названием "средняя школа №3".

Мне хочется сказать слова благодарности  педагогам шко

лы за прекрасную организацию, душевную и сердечную ат

мосферу торжественного вечера. Спасибо за память, любовь
и уважение к каждому, кто  учился и работал в стенах родной
средней три.  Здоровья всем педагогам, безграничного тер

пения и неиссякаемой энергии в вашем благородном труде!
Процветания нашей школе! Большое спасибо за очень теп

лую встречу администрации и  всему педагогическому кол

лективу средней школы №3!

Марина БАЛДАЕВА, выпускница 1982 года,
заслуженный учитель РФ .

* * *
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Властители и хранители человеческих судеб

Под таким девизом пройдет Всемирный день за�
щиты прав потребителей в этом году. В связи с этим
Международная организация по защите потреби

телей  планирует проведение кампаний, направ

ленных на то, чтобы призвать предприятия быст

рого питания прекратить продажу мяса, выращен

ного с использованием большого количества ан

тибиотиков.

 Возрастающая устойчивость к антибиотикам,
обусловленная их чрезмерным использованием,
достигает опасно высокого уровня по всему миру.
Всемирная организация здравоохранения предуп

реждает, если не предпринять срочных мер, насту

пит конец эпохе антибиотиков, лекарства переста

нут быть эффективными, а простые инфекции и
незначительные травмы вновь станут смертельно
опасными для жизни и здоровья людей.

Около половины антибиотиков, производимых
в мире, используются в сельском хозяйстве в ка

честве профилактических мер защиты от болезней.

Несмотря на всемирную озабоченность по по

воду чрезмерного использования антибиотиков,
их применение в сельском хозяйстве к 2030 году
увеличится на две трети: с 63200 тонн в 2010 году
до 105600 тонн в 2030 году. Этот факт может при

вести к тому, что некоторые распространенные
заболевания станут неизлечимыми.

В целях предотвращения глобальной угрозы
для здоровья населения Международная органи

зация по защите потребителей  призывает убедить
продовольственные компании изменить полити

ку в отношении использования антибиотиков.
Важную роль в этом процессе могут сыграть по

требители.

В связи с вышеизложенным КОНСУЛЬТАЦИ�
ОННЫЙ ПУНКТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ фили

ала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ива

новской области в городе Вичуге и Вичугском рай

оне" 14 марта  с 9�00 до 12�00 проводит "горячую"
телефонную линию. Консультацию можно полу

чить по телефонам: 8(49354) 2�84�62;  8(920) 674�
49�48. Юрист 
 Михайлец Андрей Александрович.

Исключить
 антибиотики из меню

         15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Наступила долгожданная масленичная неделя: не�
сказанная радость для блинных гурманов и настоящее
испытание для тех, кто сидит на диете. Баловать себя
мучными изделиями официально можем 7 дней. Но
для того, чтобы масленичное угощение не надоеда

ло, экспериментируйте с начинками, которых на се

годняшний день преогромное множество. Это и тра

диционная добавка к блинам 
 сметана, и любимая
детьми сгущенка, и варенье, и мясо, и творог, и мно

гое другое. Однако, чтобы порадовать не только
себя, но и свой организм, к выбору начинки нужно
подходить очень ответственно. Особое внимание
стоит уделить молочным продуктам, так как сегод

ня недобросовестные производители так и норовят
напичкать их консервантами и пальмовым маслом.
Публикуем для вас несколько советов, о том, как
выбрать качественные продукты для своего стола.

СМЕТАНА
Прежде всего, при выборе сметаны обращайте

внимание на название. Это должна быть именно
"Сметана" 
 не "Сметанка", не "Сметанный продукт".
Изменение названия позволяет производителям от

ступать от ГОСТа. Ведь сметана 
 это запатентован

ный товарный знак, и изменения, внесенные в ее
приготовление, влекут за собой административную
ответственность. Так что название "Сметана" и на

личие отметки "ГОСТ" дает практически сто процен

тную гарантию, что продукт сделан из натурального
молока, без добавления растительных жиров.

Есть еще один способ отличить настоящую сме

тану от "искусственной". В народе считается, что пер


В поисках натурального

Как бы громко ни звучал
этот заголовок, относится он ко
вполне обычной профессии �
профессии архивариуса (или
архивиста). Казалось бы, ниче�
го сверхъестественного в долж�
ностных обязанностях работни�
ков архива нет. Но это на пер�
вый взгляд. В преддверии их
профессионального праздника,
который отмечается 10 марта,
мы решили узнать, чем живет
Родниковский архив сегодня.

Больше 80 лет прошло с тех
пор, как образовалось местное
хранилище документов. С тех
пор в нем побывало и осело
множество ценных бумаг.
Ценных 
 в смысле истории и
социально
правовых вопро

сов. Одними из самых старых
документов являются доку

менты Парской волостной зе

мельной управы (1912
1918
г.г.). "Новые" же прибывают
сюда после истечения срока
хранения в своей организации
или предприятии.

В Родниковском муници

пальном архиве трудятся че

тыре работника, точнее, ра

ботницы. Самая опытная из
них 
 Наталья Лебедева 
 так
отзывается о своей профессии:
"На первый взгляд, работа ар�
хивиста монотонная, а воз�
можно, даже и скучная. Это
так, но лишь отчасти, потому
что в ней есть свои увлекатель�
ные моменты. Зачастую, рабо�
тая по тому или иному запросу,
мы встречаем интересные доку�
менты, отражающие историю

нашего района. В процессе вы�
полнения запроса делаем для
себя пометки, �  в итоге наби�
рается материал на определен�
ную тему".

А обращений, надо заме

тить у архивариусов немало, и
число их с каждым годом толь

ко растет. Судите сами: в 2013
году в архив поступило 1060
запросов, в 2014 
 уже 1100, в
прошлом, 2015 году,  
 1116.

Как показывает практика, в
архив преимущественно обра

щаются люди предпенсионно

го возраста. В последнее время
есть среди "клиентов" и иссле

дователи. В основном, юные 

из школ города и района. Так

же в архив обращаются физи

ческие и юридические лица по
различным вопросам: о под

тверждении трудового стажа,
размера заработной платы, о
праве собственности, о выделе

нии земельных участков, об
изменении формы собственно

сти организаций, об утвержде

нии актов приемки объектов
недвижимости, о предоставле

нии жилплощади, об опеке и
попечительстве, о генеалоги

ческом древе и другим.

"В настоящее время у нас
числится 185 фондов, 29 200 дел,
из них 19 200 дел � управленчес�
кой документации и 10 000 � по
личному составу ликвидирован�
ных организаций", 
 говорит за

ведующая архивным отделом
Елена Кабешова 
 Все они име�
ют политическое, экономичес�
кое, социальное, историческое и

культурное значение".
В ближайшее время со


трудники архивного отдела
ждут "пополнения": к ним на
хранение будут отправлены
документы по личному соста

ву ликвидированного тек

стильного предприятия 
 ОАО
"Родники
Текстиль" (ранее
комбинат "Большевик"). Свое
место на полках займут поряд

ка 10 000 дел. Как отмечают
архивисты, это значимое со

бытие для отдела: в свое время
много родниковцев работало
на градообразующем предпри

ятии. А значит, все они с при

ближением пенсионного воз

раста обратятся в архив. По

этому, считают архивисты, так
важно сохранить  документы
по личному составу: "Прини�
маются все меры, чтобы они не
были утрачены, ведь за каждым
документом � человеческая
судьба. К сожалению, это не
всегда получается. А в резуль�
тате страдают люди, которые
из�за недостатка документов
вынуждены уходить на мини�
мальную пенсию или недополу�
чать ее, и мы ничем помочь не
можем".

Кроме серьезных проблем
сохранности, в архиве возни

кают и другие трудности.
Правда, курьезного характера.
Например, бывали случаи,
когда поступали запросы без
указания обратного адреса.
Конечно, архивариусы выпол

нили работу 
 составили необ

ходимые справки, а вот куда

отсылать 
 непонятно. Или
одна гражданка запросила
подтверждения своей заработ

ной платы за 1979
1983 годы,
когда работала в Родниках. А
вот где именно трудилась не

задачливая клиентка, архиви

сты гадают до сих пор.

Шутки шутками, а за рабо

чий день архивист может про

смотреть до 60 дел для состав

ления одной справки о зарпла

те (периодом в 5 лет). Вроде бы
немного? Тогда представьте,
что в одном деле может быть
250 страниц, а рабочая норма
архивариуса по выполнению
запросов 
 три таких справки
в день. Трудоемкая работа так

же связана с выяснением ро

дословной, подтверждением
трудового стажа.

Но здесь уже включаются в
работу профессиональные
хитрости архивариусов: с од

ной стороны, человеческие
качества 
 усидчивость, вни

мательность, аккуратность, а с
другой 
 подручные "навигато

ры" 
 описи документов архи

вных фондов, топографичес

кие указатели фондов. И ко

нечно, архивистом руководит
желание помочь людям.

А теперь делать это храни

телям документов стало удоб

нее и ближе. С 1 марта отдел
открыл свои двери в здании
Многофункционального центра
по адресу ул. Советская, д. 20д.
Прием граждан здесь проводит�
ся во вторник и четверг с 8�30
до 16�30.

Наталья ХАРИТОНКИНА

С архивными документами работает Елена Шилова.

   ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ АРХИВОВ

вый признак качества этого продукта 
 "когда ложка
стоит". Это заблуждение, ведь такой густоты можно
добиться с помощью химических добавок. Перелей

те сметану из одной емкости в другую. Настоящая
сметана будет растекаться волнами (слоями), накла

дывающимися друг на друга. Синтетический же про

дукт образует комки и не сольется в однородную мас

су.

Еще один признак качественного продукта 
  срок
годности. Натуральная сметана хранится не более 14
дней.

СГУЩЕНКА
Как и в случае со сметаной, при выборе сгущенки

первое, на что нужно обратить внимание 
 заголо

вок. По ГОСТу существует только три официальных
и допустимых названия: "Цельное сгущенное молоко с
сахаром", "Сгущенные сливки с сахаром" или "Обезжи�
ренное сгущенное молоко с сахаром". Все остальные ва

риации наименования скорее всего свидетельствуют
об отступлении от  установленного стандарта. Если
вы покупаете сгущенку в жестяной банке, обратите
внимание на маркировку, выбитую на крышке. У ка

чественного продукта она начинается с буквы "М" 

это кодовое обозначение товара. Также обратите вни

мание и на последние две цифры первого ряда. Сгу

щенка без добавок обозначается кодом 76.  Помните
и о сроке хранения.  У натурального сгущенного мо

лока он не должен превышать 12 месяцев.

ТВОРОГ
Обратите внимание на состав. Настоящий творог

состоит только из молока и закваски. Некоторые про

изводители в целях экономии разбавляют творог во

дой, а для густоты добавляют крахмал. Определить
его наличие в домашних условиях очень легко. Кап

ните на продукт капельку йода. Если он посинеет,  в
твороге есть крахмал.

Обратите внимание на цвет продукта. Настоящий
творог имеет белый цвет. Желтоватый оттенок сви

детельствует о наличии красителей и добавок, розо

ватый 
 о буйном росте микроорганизмов. У творо

га, продающегося на развес, очень короткий срок
годности 
 всего 36 часов. Продукт не должен пах

нуть дрожжами, не имеет четкой зернистости и рас

сыпчатости.

Вероника СМИРНОВА
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 Три месяца длилось первенство рай

она среди взрослых. Учитывая новый
формат решающего раунда турнира,
можно даже сказать, что некоторые со

перники успели поднадоесть друг дру

гу. В частности, "Ветераны" четырежды
за время чемпионата сыграли против
"Лореса", и, кстати, именно в этом про

тивостоянии родилась самая большая
неожиданность первенства. "Лорес", аб

солютный фаворит, прошедший без по

ражений регулярный чемпионат, не вы

держал напряжения, сначала упустив
победу в решающей третьей встрече на
последних секундах, а затем не смог бе

зупречно пробить послематчевые пе

нальти. В итоге концовку чемпионата
"мебельщики" провалили и смогли за

нять лишь четвертое место.

 Ну а чемпионом впервые стал
"Страйк". Символичным стало переиме

нование команды. До нынешнего года ре

бята выступали под названием "Родник

95". Видимо, парни решили , что пора ста

новиться взрослыми и с юношеским про

шлым надо расставаться. Что ж, переход
на новый бренд явно удался. В матчах
плей
офф "Страйк" одержал победы над
всеми соперниками. Прошлогодний чем

пион "Штурм" в полуфинале обыгран
даже два раза. И хотя в финале "Ветера

нов" можно было "приложить" и поуве

реннее, чем итоговые 2:1, вряд ли кто
то
скажет, что чемпионство вчерашних юни

оров случайное. В их составе ворота на
замке держит лучший вратарь турнира
Алексей Журавлев, в нападении выделя

ется Сергей Крутов, вошедший в число
лучших игроков чемпионата и забивший
гол, ставший "золотым". На высоком
уровне провели все матчи Антон Халдин,
Рустам Кучкаров, капитан команды Ва

ган Манукьян, Александр Кочин, Алек

сей Мясников. Всегда были готовы дать
передышку лидерам Антон Агапов и

  ФУТЗАЛ

Страна сильна любовью
и преданностью  своего наро�
да, поэтому важно воспиты�
вать в людях чувство уваже�
ния к Родине с детских лет.
Именно с этой целью в на

шем городе проводятся раз

личные мероприятия, на

правленные на патриоти

ческое воспитание подрас

тающего поколения. Так, 6
февраля в лесном массиве
микрорайона 60
лет Октяб

ря состоялась военно

спортивная игра "Зарница".

"Зарница" 
 игра мил

лионов советских детей,
вновь набирает популяр

ность, ведь  она направ

лена не только на воз

рождение патриотичес

ких чувств, но и обучает
первичным навыкам са

мозащиты и привлекает
молодежь к занятиям
спортом. Проводить игру
для своих воспитанников
стало хорошей традицией
для дружного коллектива
молодежно
спортивного
центра. Уже шестой год
подряд участие в "Зарни

це" принимают воспи

танники городских фи

лиалов учреждения.  Эта

пов и конкурсов в этом
году было столько, что

И снова нас ждала "Зарница"
проводить игру вышли
все сотрудники молодеж

но
спортивного центра:
от рабочих до бухгалте

рии и директора.

Ребятам было предло

жено несколько испыта

ний на силу, выносли

вость, быстроту и смекал

ку. Больше всего участни

ков увлекла военизиро

ванная эстафета, состоя

щая из девяти этапов. Пе

редвигаясь по пересечен

ной местности, команды
встречали на своем пути
различные препятствия.
Сначала прямо перед
ними возник вражеский
лагерь и, чтобы ликвиди

ровать его, необходимо
метнуть снарядом точно в
цель. Затем подвела доро

га, расположившиеся на
пути "солдат" узкий тон

нель и болото, а тут еще,
как назло, "вражеской пу

лей" зацепило командира
и его необходимо доста

вить в штаб на одеяле.

Немало конкурсов
ожидало ребят и после эс

тафеты: они заготавлива

ли дрова и разводили кос

тры, искали секретные па

кеты с шифровками, раз

бирали и собирали авто


мат и даже передавали по

слания с помощью сема

форной азбуки.

Со всеми испытания

ми команды справились
на отлично. Участники
доказали, что не отступа

ют перед трудностями, не
бросают своих товарищей
в беде, и не сворачивают
с намеченного пути.

По итогам игры, каж

дая команда получила зас

луженные дипломы моло

дежно
спортивного цент

ра. Но это не все. В этом
году был введен еще и пе

реходящий кубок, который
теперь ежегодно будет пе

редаваться от победителя к
победителю. Места в этом
году распределились сле

дующим образом: первое
место заняла команда ули

цы Рябикова, второе место

 у Советской улицы, тре

тьими стали ребята микро

района 60
лет Октября.

После церемонии на

граждения все участники
игры смогли подкрепить
свои силы сладким чаем и
настоящим солдатским
блюдом 
 вкуснейшей
гречневой кашей.

Вероника
 СМИРНОВА

В канун Международного
женского Дня спортсмены�мо�
тогонщики устроили для всех
родниковцев настоящий празд�
ник. Я, человек далекий от
спорта, хочу поделиться своими
впечатлениями от этого собы�
тия.

Подъезжая к мототрассе,
было понятно, что соревнова

ния пройдут с аншлагом. При

паркованные машины желаю

щих посмотреть на незабывае

мое зрелище стояли даже на
обочине ивановской дороги. В
этот день посмотреть на мото

гонки приехало около полутора
тысяч человек. Со словами при

ветствия к участникам и гостям
спортивного праздника обра

тился заместитель главы адми

нистрации Родниковского рай

она Роман Горохов и руководи

тель родниковского мотоклуба
"Русь" Николай Жемчугов.

По традиции, первыми стар

товали дети. Конечно, в пово

роты они входили не на высо

ких скоростях, но азарта и
стремления к победе было с
лихвой. Ребята выкладывались
по полной, чтобы порадовать
своих родителей и всех присут

ствующих. Однако, не всем уда

валось побороть волнение и
вписаться в трассу. Вот что ска

зал после первого заезда лидер

Рёв снегоходов,
игры с Кокосей и горячий суп шулюм

"Страйк" � новый чемпион
Александр Шкарин. По всему выходит,
что чемпион у нас появился солидный и
уверенный в себе. Вот надолго ли? Не ду

маю, что остальные смирятся с этим. Тем
интереснее обещают стать игры в буду

щем.

 Даже "Ветераны", пусть не молоде

ющие, показали, что готовы биться по
традиции за самые высокие места. А
ведь они за свою карьеру много чего
выигрывали. Прошедший чемпионат
доказал, что Синев, Архиповы и ком

пания еще не наигрались. И это здоро

во, поскольку на них смотрит моло

дежь и учится не только мастерству, но
и характеру. Наградой же стало второе
место, добытое в упорной борьбе с луч

шими на сегодня командами района.

 Итоговое распределение мест:
1."СТРАЙК"
 2."Ветераны"
3."Штурм"
4."Лорес"
5."Светоч" с. Пригородное
6."Интер"
7."Родник
ДЮСШ"
8. Каминский
9."Коммерсант"
10.Острецово
11."Луч"

Символическая "пятерка" лучших
игроков чемпионата:  Алексей Журав�
лев (Страйк), Александр Баринов (Ин

тер), Александр Архипов (Ветераны),
Александр Сироткин (Штурм), Сергей
Крутов (Страйк).

Лучшие бомбардиры: Алексей Григорь�
ев (Острецово, ДЮСШ) 
 32 мяча, Роман
Шумилов (Каминский) 
 31, Сергей Крутов

 30, Сергей Должиков (Лорес) 
 28, Алек�
сандр Архипов, Александр Баринов � по 27.

Николай ХАРЬКОВ

6 марта прошло Открытое первенство Родниковского района
по снегоходному кроссу на Кубок компании "Радар � Авто"

Фото О. Выговской

гонки среди участников от 10 до
12 лет Семен Полшков: "Своим
результатом я доволен. Но очень
жаль, что мой друг � Данил Чер�
нышев, съехал с трассы, и сорев�
новаться, особо, мне было не с
кем". Юные гонщики, среди ко

торых была одна девочка, толь

ко подогревали интерес к пред

стоящим гонкам настоящих
мужчин.

После трех детских заездов
на стартовой площадке выстро

ились профессионалы. Поддер

жать родниковский мотоклуб
"Русь" приехали спортсмены из
городов нашего региона и г.
Владимир. Дан старт и гонщи

ки срываются с места. Рев мо

торов, клубы снега из
под гусе

ниц, крутые виражи и эффект

ные прыжки на трамплинах 

зрелище необыкновенное! Уча

стники гонок в полной мере
оправдали ожидания многих
сотен родниковцев увидеть яр

кий спортивный праздник.

Особый сюрприз ждал в этот
день всех ребят. Во время техни

ческого перерыва детвору ката

ли на снегоходах 
 их восторгу

не было предела! Кто знает, мо

жет быть в рядах юных мотогон

щиков будет пополнение?

Отличную развлекательную
программу для зрителей подго

товили артисты РДК "Лидер" и
специалисты отдела по делам
молодежи и спорту. Взрослые и
дети участвовали в подвижных
играх, молодецких забавах и
конкурсах вместе с нашими ме

стными героями Кокосей и Ко

курой. Рядом организаторы со

ревнований бесплатно угощали
всех горячим чаем со сладостя

ми и необыкновенно вкусным
супом шулюм. А когда разожг

ли огромный праздничный ко

стер, меня охватило полное
ощущение того, что я нахожусь
на веселом масленичном гуля

нии. В общем, скучать было не

когда.

Перерыв пролетел незамет

но. А поскольку победитель со

ревнований определялся по
итогам двух заездов, участники
гонок вновь поочередно стано

вились на старт и демонстриро

вали свое желание стать первы

ми. И вот наступил торжествен

ный момент вручения наград.

Класс "Мини" (до 10 лет): 1
место � Е. Большаков, 2 место �
Н. Горбачев.

Класс (от 10 до 12 лет): 1 ме�

сто �  С. Полшков,  2 место � Д.
Чернышев, 3 место � Д. Горбачев.

Класс (от 12 до 15 лет): 1 ме�
сто �  Р. Шаронов, 2 место � С.
Соодам, 3 место � М. Лесаков.

Класс (до 600 см/куб): 1 мес�
то �  И. Полшков, 2 место � Д.Во�
ронин, 3 место � Д. Павлов.

Класс (до 800 см/куб): 1 мес�

Николай Жемчугов: "В мо�
токлубе "Русь" очень дружный
коллектив спортсменов. Если бы
у нас не было такого коллекти�
ва, то мы ничего бы не сделали".

ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ:
администрация района, местное отделение "ДОСААФ Рос�

сии" и мотоклуб "Русь" выражают благодарность  генеральному
спонсору соревнований "Радар�Авто", руководителю ООО
"МТС" Александру Твердову,  ген. директору ООО "АГМА" Ри�
нату Гизатуллину, директору ООО "Альтаир" Ивану Полшкову,
индивидуальным предпринимателям Михаилу Быкову и Игорю
Чернышеву, а также всем кто оказал поддержку при проведе

нии Открытого районного первенства по снегоходам.

За обеспечение безопасности во время проведения мото

кросса организаторы благодарят руководителей и сотрудни

ков родниковской ЦРБ, пожарной части № 15, районного
отдела МВД.

то �  А. Горбачев, 2 место � А.
Жучков (г. Владимир), 3 место �
Н. Соодам.

Разговаривая со зрителями,
я лишний раз убедилась, что
спортивные соревнования про

шли очень эффектно и по
на

стоящему празднично!

Ольга САХАРОВА

  К победам вплавь
2 марта в г. Вичуга прошли Чемпионат и Открытое первенство Ивановской

области по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здо

ровья. В этих представительных соревнованиях приняли участие и спортсмены

родниковцы. Наша команда выступила удачно. Анастасия Ражева заняла 1
е ме

сто среди инвалидов по зрению. В этой же номинации 2
е место у Александра
Новикова, 3
е 
 у Василия Мужжухина. Среди глухих 2
е место завоевал Алек

сандр Шамров.  У Любови Одинцовой 4
е место, у Павла Занегина 
 5
е. В целом
у  родниковской команды высокое четвёртое место.  Молодцы!

Владимир ДУДИН, тренер.

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ
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Вниманию собственников
и нанимателей жилых помещений!

Законом Ивановской области от 09.11.2015 N 116
ОЗ введены существенные изме

нения в Закон Ивановской области  "Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области" (N 51
ОЗ 27.06.2013
года).

В настоящее время в случае принятия собственниками помещений в многоквартир

ном доме решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта и
о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опе�
ратора и формировании фонда капитального ремонта на специальном  счете  оно  вступает  в
силу через  6 месяцев после направления регио
нальному оператору решения общего со

брания собственников помещений в многоквартирном доме. Ранее срок был установлен
два года.

Владелец специального счёта 
 это лицо, на имя которого открыт специаль
ный счет
в кредитной организации. Владельцем специального счёта может стать:

1) товарищество собственников жилья (далее 
 ТСЖ);
2) жилищно
строительный кооператив (далее 
 ЖСК), специализированный потре


бительский кооператив (далее 
 СПК);
3)  региональный оператор;
4)  управляющая организация (далее 
 УК).
Выбор лица, которое может быть владельцем специального счета, зависит от способа

управления домом. Собственники помещений в доме, который управляется ТСЖ,  ЖСК,
СПК или УК могут выбрать в качестве владельца специального счета ТСЖ, ЖСК, СПК,
УК, а также регионального оператора. Собственники помещений в многоквартирном
доме, который управляется непосредственно собственниками помещений в качестве вла

дельца специального счета могут выбрать регионального оператора.

Особенностями  формирования фонда капитального ремонта на специальном счете
являются:


 на спецсчете аккумулируются средства собственников конкретного дома 
 и только
на его ремонт они могут идти. Средства на спецсчете неприкосновенны. Ими вправе
распоряжаться только собственники дома. Это гарантия, что деньги никуда не уйдут;


 возможность  для собственников помещений  самостоятельно заниматься ор
га

низацией капитального ремонта;


 необходимость  собственникам  помещений самим  взыскивать  задолжен
ность с
неплательщиков;


 необходимость определения источников финансирования для выставления кви

танций по капитальному ремонту, оплате комиссий банку за открытие и обслу
живание
специального счета;


 возможность проведения капитального ремонта ранее срока, установленного в
региональной программе, при наличии необходимой суммы на специальном счету.

Отдел муниципального хозяйства
 райадминистрации.

Постановлением Депар

тамента энергетики и тари

фов Ивановской области от
18.12.2015  № 60
э/1 уста

новлены тарифы на элект

рическую энергию для насе

ления и приравненных к
нему категорий потребите

лей по Ивановской области
на 2016 год.

В соответствии с указан

ным документом в период с
01.01.2016 по с 30.06.2016 та

рифы останутся на уровне
второго полугодия 2015
года, а рост произойдет с
01.07.2016 (Приложение).

Рост одноставочных та

рифов для населения по
Ивановской области с 1
июля 2016 года в соответ

ствии с прогнозом социаль

но
экономического разви

тия РФ составит 7,5%. Зон

ные тарифы (в дневной, пи

ковой и ночной зонах) вы

растут на 11,1%.

Увеличение тарифов,
дифференцированных по

 О росте тарифов
на электрическую энергию

№п/п Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам 

и дифференциацией по зонам суток 

Единица 
измерения 

с  
01.01.2016 по 

30.06.2016 

с  
01.07.2016 по 

31.12.2016 

1 Население, за исключением населения п.2 (тарифы указываются с учетом НДС): 

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 3,62 3,89 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 3,70 4,11 

1.2 

Ночная зона руб./кВт·ч 2,19 2,43 

2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке 
стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также население, проживающее в 
сельских населенных пунктах(тарифы указываются с учетом НДС): 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,53 2,72 

Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВт·ч 2,59 2,88 

2.2 

Ночная зона руб./кВт·ч 1,53 1,70 

зонам суток, выше роста од

ноставочного тарифа обус

ловлено применением для
расчета тарифов Методи

ческих указаний по расчету
тарифов на электрическую
энергию (мощность) для на

селения и приравненных к
нему категорий потребите

лей, тарифов на услуги по
передаче электрической
энергии, поставляемой на

селению и приравненным к
нему категориям потребите

лей, утвержденных прика

зом ФСТ России от
16.09.2014 № 1442
э (далее 

Методические указания).

Вместе с тем, в Иванов

ской области при расчете
тарифов на электрическую
энергию для населения,
дифференцированных по
зонам суток, был применен
минимальный из предусмот

ренных Методическими
указаниями коэффициент
приведения дифференциро

ванных по зонам суток тари


фов для населения к единым
границам соотношения с
одноставочными тарифами
для населения (1,5).

Департамент отмечает,
что граждане вправе самосто

ятельно определиться, по ка

кому тарифу рассчитываться
с исполнителем коммуналь

ных услуг (энергосбытовой
компанией) за потребленную
электрическую энергию, по
одноставочному тарифу или
тарифу, дифференцирован

ному по зонам суток.

В случае, если потреби

тель изъявит желание о пе

реходе с тарифа, дифферен

цированного по зонам суток
на одноставочный тариф,
ему необходимо обратиться
к исполнителю коммуналь

ных услуг (энергосбытовой
компании) с соответствую

щим заявлением. Перепрог

раммирование индивиду

ального прибора учета элек

трической энергии в этом
случае не требуется.

С 1 марта 2016 года стартует отбор в резерв управленческих кадров Ивановской области на
должности руководителей и заместителей руководителей органов местного самоуправления го�
родских округов и муниципальных районов Ивановской области.

Выявление и формирование высокопрофессионального кадрового состава для замеще

ния руководящих должностей органов местного самоуправления является одной из приори

тетных задач кадровой политики нашего региона. С учетом современных потребностей и ди

намичности развития муниципальной службы региону требуются яркие личности, которые
смогли бы проявить себя как грамотные управленцы на местах, стать образцом профессиона

лизма, безупречной репутации, честного и добросовестного исполнения обязанностей.

В резерв включаются лица не старше 50 лет, имеющие опыт управленческой деятельнос

ти, проявившие себя в сфере профессиональной и общественной деятельности, а также ус

пешно прошедшие отбор на основании установленных критериев. Принять участие в выдви

жении кандидатов для включения в резерв управленческих кадров Ивановской области име

ют право общественные организации, политические общественные объединения, органы ме

стного самоуправления муниципальных образований, исполнительные органы государствен

ной власти Ивановской области.

Со всеми подробностями конкурсных процедур можно ознакомиться на официальном
сайте Правительства Ивановской области в разделе "Государственная гражданская служба", а
также по адресу: г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9, каб. 118, тел. (4932)41�10�75.

2 марта по поручению губернатора Ива�
новской области Павла Конькова прошло со�
вещание с сопредседателями регионального
отделения Общероссийского народного
фронта. Встречу провел заместитель предсе�
дателя областного правительства Виталий
Ильюшкин.

Центральной темой обсуждения стали
рекомендации ОНФ, направленные в ад

рес губернатора Павла Конькова в начале
февраля. Напомним, тогда глава региона
отметил: «Департаменты мыслят с обще�
ственниками, что называется, в одном рус�
ле, и большая часть всех предложений пере�
кликается с той работой, которую органы
власти проводят в настоящий момент. По
ряду направлений даже готовы решения».
Активисты ОНФ отметили свою заинтере

сованность в исполнении направленных
ими рекомендаций, а также высказали го

товность к совместной работе по каждому
направлению с профильными департамен

тами. Одно из заседаний по итогам взаи

модействия запланировано уже на март.

Одним из важнейших направлений об

суждения стала тема антикоррупции.
Представители Народного фронта расска


Договор  об антикоррупционной работе
зали о том, что они планируют усилить ра

боту в данном направлении. Кроме того,
региональное отделение ОНФ готово выс

тупить инициатором запуска данной темы,
как возможного нового направления рабо

ты Фронта.

«Сегодня региональное отделение ОНФ за�
нимается сразу несколькими направлениями
работы, в том числе образованием, ЖКХ, под�
держкой многодетных семей и другими. Мно�
гие наши вопросы направлены на развитие
правовой грамотности среди населения. Од�
нако тема антикоррупции пока не полностью
раскрыта. Мы хотим запустить эту тему в
работу», 
 отметил сопредседатель регио

нального отделения Евгений Румянцев.

Инициатива активистов ОНФ была
поддержана, а также высказана заинтере

сованность в совместной работе по борьбе
с коррупцией на территории Ивановской
области. В ближайшее время в правитель

стве региона состоится очередное заседа

ние комиссии по координации работы по
противодействию коррупции под предсе

дательством губернатора, на которой обсу

дят вопросы взаимодействия всех заинте

ресованных структур.

  В РЕГИОНЕ

  КАПРЕМОНТ

  КАДРЫ

Требуются молодые профессионалы

 Ж К Х

Федеральным законом от 29.06.2015 № 182
ФЗ вне

сены изменения в Федеральный закон от 22.11.1995 №
171
ФЗ "О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодер

жащей продукции и об ограничении потребления (рас

пития) алкогольной продукции" (далее 
 Закон № 171

ФЗ). С 01.01.2016 как оптовые, так и розничные органи

зации обязаны подключиться к ЕГАИС и представлять в
систему сведения о закупке алкогольной продукции. Дан

ное требование также обязаны соблюдать индивидуаль

ные предприниматели, осуществляющие закупку пива и
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в целях после

дующей розничной продажи такой продукции и органи

зации, осуществляющие деятельность по розничной про

даже алкогольной продукции на предприятиях обще

ственного питания.

Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.12.2015 № 1459 для организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции и индивиду

альных предпринимателей, осуществляющих розничную
продажу пива, до 20.04.2016 продлен срок отражения в ЕГА

ИС информации о продукции, закупленной в период с
01.03.2016 до 31.03.2016 (включительно). Однако все орга

низации по состоянию на 01.01.2016 должны быть подклю

чены к ЕГАИС, что является одним из лицензионных тре


бований розничной продажи алкогольной продукции.
Внимание! Организациям, осуществляющим рознич


ную продажу алкогольной продукции, предстоит пройти
еще один этап подключения к ЕГАИС. С 01.07.2016 в го

родских поселениях, с 01.07.2017 в сельских поселениях
организации розничной торговли обязаны передавать ин

формацию о продаже алкогольной продукции в ЕГАИС.
Для этого указанным торговым точкам необходимо обо

рудовать уже имеющиеся ККМ сканером для считывания
штрихкода с федеральных специальных и акцизных ма

рок, доработать программное обеспечение кассы, чтобы
оно совмещалось с ЕГАИС.

Для своевременного подключения к ЕГАИС и на

стройки всего необходимого оборудования к работе с
ЕГАИС Росалкогольрегулирование предоставило органи

зациям розничной торговли возможность с февраля 2016
в тестовом режиме отработать порядок работы в новой
системе: на портале egais.ru выложены все необходимые
видео
инструкции (скачиваются бесплатно) по установ

ке и подключению программного обеспечения; также там
выкладываются видеозаписи проводимых Росалкоголь

регулированием по данному вопросу совещаний с участ

никами рынка как на уровне субъектов Российской Фе

дерации, так и на федеральном уровне; техническая до

кументация; описание процесса документооборота; нор


мативно правовые акты и их проекты.
Кроме того, в целях обеспечения бесперебойной ра


боты ЕГАИС с 01.07.2016:

 на официальном сайте Росалкогольрегулирования в

разделе ЕГАИС работает форум, где в режиме онлайн спе

циалисты службы отвечают на все вопросы, связанные с
подключением к ЕГАИС организаций розничной торгов

ли и общественного питания;


 дежурная служба поддержки ЕГАИС при Росалко

гольрегулировании будет расширена и переведена на круг

лосуточный режим работы, поскольку с 01.07.2016 крат

но увеличится количество документов, поступающих в
ЕГАИС;

В рамках Экспертного Совета при Росалкогольрегули

ровании создана рабочая группа оперативного решения
вопросов внедрения ЕГАИС в организациях розничной
торговли и общественного питания, на которой на посто

янной основе можно решать различные вопросы, связан

ны с работой ЕГАИС.

Плавное вхождение в работу с ЕГАИС через тестовый
период лежит в сфере интересов самих организаций, со

ответственно очень важно заблаговременно подключить

ся к системе и не откладывать на конец июня.

М. КУШНЕРОВ, начальник Административного
Департамента Ивановской области.

ВНИМАНИЕ! ОРГАНИЗАЦИЯМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

 ТОРГОВЛЯ
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  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Распространители нар

котиков идут на любые
ухищрения, чтобы сбыть
свой  смертельно опасный
товар и на этом нажиться. В
рамках расследования уго

ловного дела сотрудники
родниковской полиции выя

вили ещё одно преступление,
связанное с незаконным
оборотом наркотиков: 26 де

кабря прошлого года около
половины второго дня на ул.
Чапаева в Иванове неуста

новленный пока гражданин
сбыл нашему земляку К. нар

котическое вещество
"спайс". Продавец связывал

ся с покупателем через ин

тернет, используя соци

альные сети.

 26 февраля этого года
гражданин Г. лишился денег.

Наркотик с доставкой
через интернет

6000 рублей  в половине ше

стого вечера кто
то снял с его
банковской карты путём не

санкционированного денеж

ного перевода при помощи
услуги "Мобильный банк".

 Гражданка К. заявила в
полицию о том, что в августе
2011 года заключила устный
договор с гражданином М. об
обмене однокомнатной
квартиры на двухкомнатную
с доплатой в размере 70000
рублей и передала ему день

ги.  Выяснилось, что кварти

ра до сих пор находится в
собственности администра

ции Родниковского района и
на гражданку К. не переведе

на, деньги не возвращены.
Полиция проверяет указан

ные в заявлении факты и уже
затребовала документы, под


тверждающие право соб

ственности на указанную
квартиру.

 3 марта с крыльца дома
на улице Нагорная в с. Ка

минский кто
то утащил шу

руповёрт  "SKIL". В краже
подозревают гражданина Ю.
Похищенное изъято и на

правлено на товароведчес

кую экспертизу.

 Гражданин П. в ночь на
8 марта неосторожно оставил
без присмотра на обочине
дороги, ведущей по Малы

шевскому проезду, около ул.
Фестивальная свой  зелёный
автомобиль ВАЗ
2110 1999
г.в.  и утром его на месте не
нашёл. Ущерб  от потери
транспортного средства хо

зяин оценивает в 20000 руб

лей. Полиция начала поиск
угонщика.

"Марафон пожарной безопасности"
С 25 по 29 февраля отделом надзорной деятельности Родниковского и Лухского райо


нов на трех объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей были про

ведены практические занятия по эвакуации людей  в рамках социальной профилактичес

кой акции "Марафон пожарной безопасности". Профессиональная и психофизиологичес

кая готовность работников таких социальных объектов необходима для осуществления
успешных действий по предупреждению, тушению и эвакуации людей в случае пожара.

Сергей ДАНИЛЫЧЕВ,
начальник отделения (профилактической работы)

ОНД Родниковского и Лухского районов.

      01  СООБЩАЕТ

"Сообщи, где торгуют смертью!"
Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборо


том наркотиков по Ивановской области просит граждан, располагающих информа

цией о фактах продажи, хранения и транспортировки наркотиков, организации нар

копритонов сообщать по круглосуточным телефонам: 8 (4932) 35
85
00 (дежурная
часть) 8 (4932) 30
83
00 (телефон доверия), а также по электронной почте:
infо@37.fskn.gov.ru

Адрес: 153020, г. Иваново, ул. 2
я Соcневская, д. 81. Адрес сайта: www.37.fskn.gov.ru
Межрайонные отделы Управления ФСКН России
по Ивановской области: Кинешемский МРО (49331) 2�53�76.
Тейковский МРО (49343) 2�67�05. Шуйский МГ° (49351) 4�91�95.

На 81
м году жизни окончил свой
земной путь наш талантливый  кол

лега, старший товарищ, бывший ре

дактор газеты "Родниковский рабо

чий" Борис Степанович МАРКОВ.
Трудно поверить, что он больше ни

когда не зайдёт к нам в редакцию
поговорить о том, о сём, не пожурит
по
отечески за допущенные ошиб

ки, не даст дельный совет, а мы по

свойски больше не забежим к нему
в его маленький магазинчик за кни

гой, календарём или учебным посо

бием.

Человек высокой культуры,  нео

бычайно эрудированный, скромный,
отзывчивый, интеллигентный 
 так
без всякого преувеличения можно
сказать о Борисе Степановиче Мар

кове. Он родился 4 мая 1935 года в
Родниках. С детства тянулся к кни

гам, к знаниям. Мечтал поступить на
философский факультет МГУ и едва
не поступил 
 не добрал всего один
балл на нужную специальность. Так
судьба привела его, вчерашнего
школьника в газету "Родниковский
рабочий", где он начинал простым
корреспондентом.

Потом была успешная учёба в Ива

новском пединституте на историко

филологическом факультете. Это ещё
более расширило его и без того об

ширные знания. После института 

успешная педагогическая карьера:
учитель русского языка и литературы,
истории в школе в Кемеровской об

ласти, затем в родниковской средней
школе №1, инспектор, а потом и за

ведующий районо, партийная работа

 заместитель  заведующего отделом
агитации и пропаганды райкома
партии, руководитель кабинета по

литпросвещения. Как педагог и
партийный пропагандист в 70
е годы
он активно печатался в нашей газете,
а 1 февраля 1980 года вернулся в неё
уже редактором и проработал в этой
должности целое десятилетие.

Период, когда "Родниковский ра

бочий" возглавлял Борис Степанович
Марков, 
 один из самых ярких и пло

дотворных в истории нашей район

ки.  Борис Степанович умело направ

лял работу творческого коллектива,
благодаря своему авторитету и зна

нию положения дел в районе, нала

дил сбор самой свежей и актуальной
информации, проводил мудрую и
взвешенную редакционную полити

ку, привлекая к сотрудничеству мно

гочисленных внештатных коррес

пондентов. При нём газета приобре

ла тот   неповторимый облик, кото


  Вечная Вам память, Борис Степанович!

   М Ч С

Безопасное поведение в паводок
Для того, чтобы обезопасить себя от негативных последствий паводка, сохранить свою жизнь и

здоровье, следует соблюдать правила. В  случае угрозы возникновения наводнения, паводка: вни

мательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не
пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами. Сохраняйте
спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям преклонного воз

раста. Узнайте в органах местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь
к ней. Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на
несколько дней, медикаменты. Сложите все в рюкзак. Документы сохраняйте в водонепроницае

мом пакете. Не помешает иметь фонарик с запасом батареек 
 для подачи сигналов бедствия в тем

ноте.   Разъедините все потребители электрического тока от электросети. Перенесите ценные вещи
и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки. Перегоните скот, который
есть в вашем хозяйстве, на возвышенную местность.

Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка: сохраняйте спокойствие, не
паникуйте. Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необ�
ходимые вещи. Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эва�
куации в первую очередь. По возможности немедленно оставьте зону затопления. Перед выходом из
дома отключите электроснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и двери, если есть время

 закройте окна и двери первого этажа досками (щитами). Отворите хлев 
 дайте скоту возможность
спасаться. Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный 
 займите чердачные помеще

ния. До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвыше

ниях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас обнаружить. Проверьте,
нет ли вблизи пострадавших, окажите им, по возможности, помощь. Оказавшись в воде, снимите с
себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до
получения помощи. Не переполняйте спасательные средства (лодки, плоты).Вернувшись после на

воднения домой, осмотрите сначала, не подмыло ли фундамент, не рухнет ли что
нибудь сверху
вам на голову. Проветрите помещения 
 в них могут скапливаться вредные газы. Из соображений
безопасности лучше не употреблять подмоченные продукты, так как они могут быть загрязнены
болезнетворными микробами.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по
телефону "01" (с сотовых телефонов � 112).

 В.СЫЛКИН,  госинспектор Ивановского участка ФКУ Центр ГИМС МЧС России
по Ивановской области.

Извещение о необходимости согласования проектов межевания и границ земельных участков
кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной

№ квалификационного аттестата 37�10�30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А,
тел. +7960�512�50�14, +7�915�829�07�39 е�mail: lisenok_str@inbox.ru

     1.В отношении  земельного участка, расположенного по адресу:
Ивановская область, Родниковский район, д. Борщево, д. 40 (заказчиком кадастровых работ является

Орлов Николай Викторович, действующий по доверенности 37 АА 0669841 от 22.06.2015 года удостоверен

ной нотариусом РНО Ивановской области Королевым И.О., проживающий по адресу: Ивановская область,
г. Родники, ул. Марии Ульяновой, д. 5, кв. 63, телефон: 8
915
833
36
94) выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения земельного участка с кадастровым номером 37:15:040802:44. Смежные зе

мельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границы: Ивановс

кая область, Родниковский район, д. Борщево, д. 39 с кадастровым номером 37:15:040802:35;

       2.В отношении  земельного участка, расположенного по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Новая, д. 5 (заказчиком кадастровых работ является Лепахин Лев

Сергеевич, проживающий по адресу: Ивановская область, г. Родники, мкр. Машиностроитель, д. 1, кв. 97,
телефон: 8
962
158
73
21) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного уча

стка с кадастровым номером 37:15:010603:12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых,
требуется согласовать местоположение границы: Ивановская область, г. Родники, ул. Новая, д. 3 с кадастро

вым номером 37:15:010603:11;

       3.В отношении  земельного участка, расположенного по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Земледельческая, д. 23 (заказчиком кадастровых работ является Зы


кова Лилия Леонидовна, проживающая по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. 2 Сокеринская, д. 7,
телефон: 8
906
618
90
62) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного уча

стка с кадастровым номером 37:15:010702:11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых,
требуется согласовать местоположение границы: Ивановская область, г. Родники, ул. Земледельческая, д. 25
с кадастровым номером 37:15:010702:12, Ивановская область, г. Родники, ул. Дубовская, д. 30 с кадастровым
номером  37:15:010702:22;

       4.В отношении  земельного участка, расположенного по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Одесская, д. 50 (заказчиком кадастровых работ является Сироткин

Иван Федорович, проживающий по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Одесская, д. 50 телефон: 8

920
345
29
54) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения земельного участка с када

стровым номером 37:15:012813:2. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется со

гласовать местоположение границы: Ивановская область, г. Родники, ул. Одесская, д. 52 с кадастровым но

мером 37:15:012813:3.

  С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б, ежедневно за
исключением выходных (суббота и воскресенье) с 9.00 до 12.00. Обоснованные возражения относительно раз

мера и местоположения границ по проектам межевых планов принимаются в течение тридцати дней с момента
опубликования настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б.

Возражения относительно местоположения границ уточняемых земельных участков должны содержать
фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность, обоснование причин его несогласия. К этим возражениям должны быть приложены копии доку

ментов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельный участок.

рый долгое время оставался визитной
карточкой "Родниковского рабочего"

 рисованные заставки тематических
полос,  иллюстрации к материалам и
т.п. создал  приглашённый им худож

ник
полиграфист. Наша районка тог

да имела рекордный для себя тираж 

около 10000 экземпляров и приходи

ла практически в каждый дом. Имен

но поэтому мы не без основания при

числяем Бориса Степановича Мар

кова прежде всего к своей журналис

тской братии, хотя на заслуженный
отдых он ушёл с поста первого сек

ретаря райкома партии.

Хорошее образование, кругозор,
внимание и любовь к людям, поря

дочность отличали Бориса Степано

вича на всех постах, какие бы он не
занимал. Общественные интересы,
служение своему народу  были для
него превыше всего. Долгие годы он
отдал благородному делу просвеще

ния, распространения знаний, выс

тупая в качестве руководителя попу

лярнейшего районного клуба книго

любов и даже небольшой бизнес в
области книжной торговли, которо

му он посвятил свои последние
годы, был скорее продолжением
этого интеллектуального, высокого
общения с людьми, чем коммерчес

ким предприятием.

Несмотря на ответственную ра

боту и многочисленные  обществен

ные заботы,  Борис Степанович все

гда оставался хорошим мужем, за

ботливым отцом двух прекрасных
дочерей и многое из того, что знал и
понимал сам, успел передать  им и
своим внукам. Люди тянулись к это

му замечательному человеку. И он их
искренно любил и уважал, помогал,
чем мог.

Добрую, по
настоящему светлую
память о себе оставил Борис Степа

нович Марков в сердцах всех, кто его
знал. Его уход из жизни 
 большая
утрата для тех, кто ценит подлинный
ум, образование, интеллигентность.

Редакция.

И снова гибель…
4 марта сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей в Родниковском и

Лухском районах: задержан 1 лухский водитель в состоянии опьянения, в отношении кото

рого составлен административный протокол по ст. 12.8 КоАП РФ. Следующий день, 5 мар

та, а также 8 марта инспекторы ДПС в ходе профилактических рейдов выявили двух нетрез

вых водителей, которые привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

В Родниковском районе, начиная с 5 марта, за период выходных произошли 11 до

рожно
транспортных происшествий, причинами которых стали человеческий фактор и
погодные условия. К сожалению, одно из таких ДТП закончилось человеческими жерт

вами и пострадавшими.

7 марта в 7.45 на 39
м километре автодороги Иваново
Родники (поворот на Никуль

ское) женщина
водитель 1990 г.р., жительница Вичугского района, ехала в сторону Род

ников на автомобиле Ниссан Мурано. Предположительно, допустив выезд на полосу
встречного движения, столкнулась с двигавшейся в противоположную сторону  иномар

кой Рено Флюенс, за рулем которого находился родниковец 1957 г.р.  В результате лобо

вого автостолкновения мужчина
водитель погиб на месте, пострадала 15
летняя девоч

ка 
 пассажир  Ниссан. Она была пристегнута ремнями безопасности.Позднее стало из

вестно, что скорость движения Ниссан была 140 км/ч.

Уважаемые водители! Максимум внимания! Дорога ошибок не прощает!
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1�комн. кв�ру, 2 эт., мкр.
Рябикова. Тел. 89051064579.

1�комн. кв�ру мкр. Юж�
ный, 4/5. Тел. 89051087430.

1�комн. кв�ру 5/5 в цен�
тре. Тел. 89206774273.

2�комн. кв�ру, 2/2 ул. Та�
лалихина, цена догов. Тел.
89290879266.

2�комн. кв�ру 1/5, ул.
Рябикова, д.9, ц. 750 т.р.
Тел. 89203665168.

3�комн. кв�ру, Шагова,
д.17, ц. 1 млн. руб. Тел.
89050582752.

3�комн. кв�ру  мкр. Ма�
шиностроитель, 4 эт., неуг�
ловая, ПВХ, счетчики, ре�
монт. Тел. 89158269778.

Квартиру в мкр. Шагова.
Тел. 89066174417.

Дом бревенчатый, 44
кв.м., земля 16 сот., с. Ка�
минский. Тел. 89065123673.

Дом ул. Блюдовская, д.4.
Тел. 89621590075.

ВАЗ 2110 2005 г. в., 85 т
р. Торг. Тел. 89051557960,
89066190301.

ВАЗ 21099, 1998 г. в.,
цена 35 т. р. Тел. 89092494196.

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

ДОСКУ ОБР./НЕОБР.,
БРУС. Тел. 89605022102.

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА
40�60 см. Тел. 89605022102.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлет, опилки.

Тел. 89066182605.
Горбыль заборный 2 м.,

3 м., горбыль заборно�дро�
вяной, 2,5 тыс. руб. маши�
на, доску обрезную и нео�
брезную 2 м и 3 м, обрезные
доски 1 м, горбуль березо�
вый 2 м 800 руб. куб  на дро�
ва. Пиломатериалы в нали�
чии; жерди 3 м и 6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.

Печи для бани, винтов.
сваи. Тел. 89203491054.

Газ. плиту "Лада". Тел.
89051056031.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

Сено в кипах. Тел.
89038882679.

Домашних петушков,
цена 500�450 руб. Тел.
89203733134.

Дрова берёзовые ко�
лотые с док. для субси�
дии. Тел. 89158200066.

Спутниковое циф�
ровое телевидение Три�
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус�
тановка, обслужива�
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

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

УСЛУГИ

ИЩУ  РАБОТУ

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

РАБОТА

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
8�905�107�13�39, 8�920�357�14�84 Олег.

 �ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ.

 �ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ И ТОВАРА.

 �ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО.

 �ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ.
� гроб стандарт. от 1500
� гроб элит. от 6000
� катафалк город 1000
� автобус 1500
� копка могил 4800
� бригада на вынос 1000
Перевозка умерших:
 � Родники�Вичуга 1000
�  Родники�Шуя 1000
 � Родники�Иваново 1000.
Доставка товара по городу (бесплатно).

НАШИ
ЦЕНЫ

ул. Любимова, 30 (справа, ближе
к рижской проходной).

                 КРУГЛОСУТОЧНО.

РОГА ЛОСИНЫЕ
 до 500 р/кг.

89209272711.

Фермерское хоз�во про�
дает сего в рулонах. Тел.
8 9 0 3 8 8 8 7 3 3 4 ,
89066190319.

Грузоперевозки�фургон
нал/безнал. оплата. Тел.
89065149827.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель�
фургон, услуги грузчиков.
Тел. 89051051363.

КАМАЗ�самосвал 10�15
т � песок, отсев, гравий, ще�
бень, ПГС, кирпич, навоз,
земля. Тел. 89065159348.

Лицензия такси. Тел.
89051573848.

Очистка снега тракто�
ром. Тел. 89038889414.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
� 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.

Сантехник на дом. Водо�
провод, отопление, канализа�
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесите�

Семья купит дом без по�
средников, за наличные.
Тел. 89050592876.

Семья купит дом без по�
средников, за наличные в
районе cельхозтехники,
Борщевских. Тел.
89092475253.

Выкуп авто в любом со�
стоянии до 1 млн. руб. Тел.
89203409842.

Гири 16 кг, 24 кг, 32 кг.
Тел. 89611160800.

ЕВРОКУБ 2 шт. Тел.
89605022102.

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

требуется
(на стройматериалы).

Email:domolja@yandex.ru.
Телефон: 8
915
820

01
42.

В ООО "Энергетик" (г.
Родники, ул. Советская, 11)
в с. Болотново требуется
оператор котельной (можно
женщину, пенсионера), обу�
чение за счет предприятия.
Тел. 84933623574,
89303571424, 89303571425.

Требуется водитель кате�
гории "С" и тракторист. Тел.
89106804035, пн.
пят. с 8.00
до 17.00.

ООО «БРИЗ» примет на
работу начальника вязаль�
ного и швейного цеха. Обя�
зательные условия: опыт ра�
боты на руководящих долж�
ностях не менее 3�х лет, выс�
шее образование. Зарплата
по результатам собеседова�
ния. Тел. 8
4932
57
0031.

Требуется кухонный ра�
ботник. Тел. 89092485541.

Требуются швеи на по�
шив спецодежды. Тел.
89092482420.

Требуется мастер�техно�
лог шв. пр�ва, браковщица с
навыками швеи. Тел.
89051075793.

В парикмахерскую
"Клеопатра" требуются
парикмахер и мастер ног�
тевого сервиса.

 Требуются настильщицы и
швеи на пошив рукавиц и спе�
цодежды. Тел.  89644935310.

Ищу работу  по уходу за
пожилыми людьми. Тел.
89611155315, 2
43
43.

Ищу работу: любой мел�
кий ремонт по дому, столяр�
но�плотниц. работы и мн. др.
Тел. 89605002589.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89501560478.

ПРИНИМАЕМ
 МЕТАЛЛОЛОМ.

Самовывоз.
Тел.

89203415033,
89038886910.

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Ремонт любых теле�
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма�
шин, ЖК�мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

Салон�магазин
Ритуальных услуг "НЕБЕСА"

89621577229,
89106974535

89203477685
89303434704

КРУГЛОСУТОЧНО.

Мы избавим Вас от суеты  в траурные дни
и поможем справиться с горем.

Предоставляем рассрочку.
Эконом  похороны � 5250 р.
Стандарт похороны � 10200 р.
Престиж похороны � 18200 р.
Vip похороны � 33450 р.

100% гарантия качества!
Мы гарантируем, что наши услуги будут

 выполнены максимально эффективно и в срок.

 ул. ЛЮБИМОВА, д. 30.

ТАКСИ
Тел. 2
62
72,

2
24
68 
 все четные
 по возрастающей.
Тел. 89605013206.

М/с  в хорошем состоянии,
готова к проживанию. Тел.
89109997131.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

Комбикорм, отруби, зер�
но. Доставка бесплатно �
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Благодарим коллектив газеты "Родниковский

рабочий" и лично Ольгу Викторовну Сахарову
за оказание помощи в похоронах Маркова Бориса
Степановича.

Жена, дети.

Благодарим за оказание услуги похоронное аген

тство "Ритуал", кафе "Оазис" и всех, кто принял уча

стие в похоронах Маркова Бориса Степановича.

Жена, родственники.

Продавец в магазин
электротоваров, ул. Люби�
мова,55. Тел. 89050589183.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

СТРОИМ
БАНЮ

 "ПОД КЛЮЧ"
198000 Р.

на свайно�винто�
вом фундаменте.
Работаем зимой!
При заказе до 30
марта спецпредло�
жение и подарок.
Тел. 89158120827.

КУПЛЮ

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

Принимаем макулату�
ру от 6 руб. 1 кг. Прини�
маем шкуры КРС. Тел.
89109846891.

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

УСЛУГИ
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА.

Т.89033886910,
89203415033.КФХ реализует карто�

фель сорт "Винета": цена 10
руб. кг овощехранилище на
ул. Трудовая (самовывоз);
цена 11 руб. кг (доставка по
городу). Тел. 89051067722.

КФХ реализует сено, вес
450 кг цена,1500 руб. Тел.
89051067722.

Бизнес. Магазин
Автозапчасти.  Тел.
89806831511.

СДАМ

2�комн. кв�ру в центре.
Тел. 89066174417.

ООО "Союзтекстильпром"
требуются на работу

1.Операторы печатного оборудования
(шаблонная печать)
2.Аппаратчики аппретирования
3.Каландровщик
4.Отбельщики (джигеры)
5.Контролеры качества браковки
6.Заготовщики хим. растворов и красок
7.Нашивщик ткани.

График работы 
 дневная смена, возможно
обучение 8 920 
365 43 32.

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

лей и др. Тел. 89303638157.
Электрик. Тел.

89092464006.
Ремонт авт. стир. машин. З/

ч. Гарантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров.

Тел. 89605108642, 2
13
18.
Массаж. Детский, анти�

целюлитный, оздоровитель�
ный. Выезд на дом. Тел.
89106842950.

Ремонт джинсов.У Вас
протерлись джинсы (между
ног, на коленях) не выбрасы�
вайте, мы вернем им вторую
жизнь. Тел. 89065101411.
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МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФНАСТИЛ в наличии:

 цинк (0.45) 2 м � 400 руб.
 цветной (0.45) 2 м � 500 руб.

г. Родники, ул. М. Ульяновой, 7B.
Тел. 8�906�514�17�69.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
 (в ассортименте)

СВАИ БУРОВЫЕ
108 � 3 м � 2000 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

Гараж металл. заводской
3,6*6,4. Тел. 89806831511.
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           Поздравляю            Поздравляю

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.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

15

 с  85�летием

           Поздравляем

Каждую субботу с 9 до 11 часов на центральном
рынке будут продаваться куры�молодки. Заказ по
тел. 89158225870. Доставка бесплатно, г. Шуя.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы�купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн�проект, за�
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

с золотой свадьбой

            Поздравляем
 с  юбилеем

            Поздравляем

Оптовикам � большие скидки!

Н
О

В
И

Н
К

А
!

КОЛЬЦА Ж/Б
 от производителя.

С ЗАМКОМ

КРЫШКИ с пластиковым люком. А также:
БЛОКИ стеновые 20х20х40 фундаментные.

Копка колодцев и другие работы.

Тел. 8(915) 846�76�73, 8(960) 506�83�82. Доставка.

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме�

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).

МИРОНОВУ Александру
Петровну.

Бабуле восемьдесят пять!
Тебя я буду поздравлять,
Тебя, любимая, родная 

И много доброго желать:
Здоровья крепкого побольше,
И к жизни относиться проще,
Еще, любимая бабуля,
Добавлю, что тебя люблю я!

Внучка Марина.

     с  65�летием

МИРОНОВА Евгения Михайловича.
Дата самая мужская!
Силы и ума расцвет,
Дата нынче не простая:
Прожил 
 65 лет!
Видел ты, не так уж мало,
Еще больше 
 впереди,
Пожелать хочу я, чтобы
Было счастье впереди!
Чтобы каждый день был лучше,
Интересней, чем вчера,
Оставайся самым лучшим,
Молодым будь ты всегда!

Дочь Марина.

С К Р Ы Н Н И К О В Ы Х  В л а д и м и р а
Викторовича и Нэлю Ивановну.

Мама и папа полвека вдвоем.
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом!
Вы яркий пример доброты и любви,
Храните прекрасные чувства свои.

Евгений, Вера, Влад, семья Лифановых.

с днем  рождения

Коллектив Центральной городс�
кой школы поздравляет ЛЯДОВУ
Галину Николаевну с юбилей�
ным днем рождения.

Пусть все Ваши желания исполнятся,
И воплотятся в быль заветные мечты,
А сердце пусть спокойствием наполнится,
Чтоб было в жизни меньше суеты!

            Поздравляю
 с  юбилеем

С в о е г о  д о р о г о г о ,  л ю б и м о г о  с ы н а
УСОВА Андрея Викторовича.

Спасибо, родной, что есть ты у меня,
Что в жизни опора ты моя всегда.
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не знала я в жизни плохого.
Спасибо за все, мой родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век.

Мама.

ЖДАНОВА Владимира Кирилловича.
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить до ста лет тебе довелось,
Пусть сбудется  всё, что ещё не сбылось!

Жена, дочь, сын, зять, сноха, внуки. МАЛЫШЕВУ Тамару Петровну.
С днем рождения, милая!
Наша красулечка,
Самая любимая!
Наша ты медовая,
Ты такая славная!
Будь всегда здоровая,
Ведь для нас ты 
 главная!

Внуки, правнуки.

            Поздравляем
с днем  рождения

12 марта с 9 до 13 часов на рынке города обувная
фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.

15 марта 10�40 с. Каминский, 11�00 с. Острецо�
во, с 12�10 до 12�30 рынок г. Родники состоится про�
дажа кур�молодок рыжих, белых, рябых от 320 руб.
Тел. 89644904561.

12 марта с 14�10 до 14�30 г. Родники, с 14�50 до
15�00 д. Котиха, с 15�05 до 15�15 с. Парское состо�
ится продажа кур�молодок рыжих, белых и пестрых,
г. Иваново. Тел. 89158407544.

12 марта в 10:00 в ДК "Лидер"
 состоится презентация корпорации "СИБИРС�

КОЕ ЗДОРОВЬЕ".  Вам расскажут о продукции и о
возможностях заработка с корпорацией.

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                  
от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова�

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово�
енные, награды, часы, фото военных, военную ат�
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.
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10  марта   2016 г. №10

Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

Кинозал "Родник"

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

***

***

            МАЛАЯ  РОДИНА

     Олег Борисов

родился 8 ноября
1929 года в городе
Приволжске. Настоя

щее его имя Альберт.

Младший брат 
 Лев
Борисов ( публикация
в номере 9 от 2 марта).
В 1951 году окончил
Ш к о л у 
 с т у д и ю
МХАТ. Работал в Ки

евском русском дра

матическом театре
им. Леси Украинки. В
1964 году Товстоногов
пригласил его в
ГАБДТ им. М.Горько

го. В 1989 году пере

ехал в Москву. В 1989

1990 годах играл во
МХАТе и ЦАТСА. С

10 марта. Тарасий Кумошник. Именины: Викто�
рия, Тарас.

11 марта. День Порфирия. Именины: Порфирий,
Севастьян.

12 марта. Прокоп Перезимник. В народе гово

рили: "Прокоп Зимний дорогу прокопает, а Про

коп Перезимний порушит". Именины: Прокофий,
Тит, Фалалей.

13 марта. Прощеное воскресенье. По народно

му календарю 
 Василий Капельник. " На Василия
солнце в кругах 
 урожаю". Именины: Василий,
Касьян, Кира, Марина, Маргарита, Нестор, Нико�
лай.

14 марта. Первый день Великого поста в Русской
православной церкви получил название "Чистый по�
недельник". По народному календарю 
 Евдокия.
"Смотри  лето по Евдокии". Именины: Антон, Ан�
тонина, Евдокия, Маркел, Нестор.

15 марта. День Федота. "Если на Федота снеж

ный занос, ветер и метель 
 долго травы не будет".
Именины: Агафон, Арсений, Савватий, Федот.

   16 марта. Именины: Василиск, Зинон.

Все видели надписи на асфальте у домов типа 

"Света, с днём рождения" или "Ксюша, я тебя люб

лю". Но надпись у общежития "Прости Аня, ты не
толстая" 
 это шедевр!


 Что тебе подарить на день рождения 
 один
большой подарок или много маленьких?


 Много маленьких!

 Тогда подарю тебе семечки.

В детстве день рождения 
 это самый любимый
праздник и подарки, подарки, подарки. У взросло

го день рождения 
 это большие хлопоты и траты,
траты, траты.

На день рождения мама дарит малышу красивую
игрушку.


 Ну, что надо сказать? 
 говорит она. 
 Что я го

ворю папе, когда он приносит домой получку?


 И это все?


 Посоветуй, что купить жене на день рождения?

 А не проще ли тебе спросить у нее?

 Ну... Таких денег у меня нет...

***

***

1991 года руководил
театром "Антреприза
Олега Борисова".

В кино с 1955 года.
Талант Борисова по

настоящему открылся
зрителям и критике в
фильме Владимира
Венгерова "Рабочий
поселок" по сценарию
Веры Пановой. Актер
Олег Борисов сыграл
в более чем 60
ти
фильмах: "Город за�
жигает огни", "Крах
инженера Гарина", "За

двумя зайцами", "По
главной улице с оркес�
тром", "Дайте жалоб�
ную книгу".

В качестве режис

сёра
постановщика
снял фильм "Стёжки

дорожки". В 1978 году
за театральные работы
удостоен Государ

ственной премии
СССР, присвоено зва

ние "Народный артист
СССР". Скончался 28
апреля 1994 года и по

хоронен в Москве.

Ответы на сканворд от 3 марта
По горизонтали: Княгиня. Этна. Буасье. Слабо.

Кран. Умора. Иже. Радула. Парк. Муж. Одер. Го

род. Пава. Танк. Руби. Кофе. Отк. Юта. Аут. Кино.
Луис. Уран. Рим. Каши. Число. Агути. Лари. Мо

пед. Осот. Дар. Скат. Нрав. Родео. Плохо. Инсула.
Омут.Пение. Антраша. Елань. Атис.

По вертикали: Перикола. Репа. Колба. Рубин.
Дин. Бук. Окисление. Гном. Осел. Офорт. Шмат.
Натр. Алиот. План. Амок. Лань. Удовиченко.
Стриж. Сидр. Хора. Пес. Аромат. Ракета. Улов.
Уши. Вопрос. Витас. Бархат. Луна. Канат. Дот. Ссу

да. Труд. Лень. Ита. Ремарк. Эмир

12  марта
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Все обо всем",
Мультфильм "Савва. Сердце воина".

Начало в 13.00

10 марта � днем  +2, ночью �4, пасмурно
11 марта � днем  +1, ночью �1, пасмурно
12 марта � днем  +1, ночью �3, дождь со снегом
13 марта � днем  �1, ночью  �5, небольшой снег
14 марта � днем  �2, ночью  �5, небольшой снег
15 марта � днем  �1, ночью  �3, небольшой снег


