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В понедельник, 14
марта, участники кон�
курса "Я МОГу" за�
щищали свои проек�
ты, которые будут
представлять на моло�
дежных выборах.

Идеи, с которыми
конкурсанты пред

стали перед комисси

ей на этапе отбора,
спустя почти две не

дели оформились в
настоящие проекты.

Некоторые пер

воначальные замыс

лы несколько видо

изменились, другие 

просто дополнились.
Но как бы то ни
было, все они оста

лись верны одному
вектору 
 поддержке
детей и молодежи.

Так, будущие на


К  встрече с избирателями � готовы
родные избранники,
предложили создать
единую централизо

ванную систему во

лонтерских объеди

нений в районе (пока
отряды добровольцев
действуют обособ

ленно друг от друга),
материально помо

гать талантливым де

тям из сел и деревень,
организовать меди

аплощадку в соцсе

тях, где каждый
пользователь смог бы
узнать о нашем рай

оне и его достопри

мечательностях, тем
самым привлечь ту

ристов в Родники.
Сразу двое конкур

сантов взяли за осно

ву своих проектов ра

боту с трудными под


ростками. Еще одна
конкурсная работа
коснулась разработ

ки комплекса ГТО
для людей с ограни

ченными возможно

стями здоровья.

Комиссия из
представителей ад

министрации и орга

низаций города отме

тила, что все шесть
проектов достойны
широкого внимания
общественности, а
кандидаты 
 допуска
к молодежному голо

сованию. На его под

готовку, кстати, у
конкурсантов остает

ся не так много вре

мени: уже в четверг
они встретятся со
своими избирателя

ми и представят свои

идеи на их суд.
Кто из шести уча


стников проекта "Я
МОГу" прошел в сле

дующий конкурсный

этап, мы расскажем в
следующем номере
нашей газеты.

Наталья
ХАРИТОНКИНА

 4

У коммунальной сферы района
неплохие перспективы
20 марта свой профессиональный праздник отмечают работники ЖКХ и сферы услуг �
те, от кого в значительной степени зависят удобство и комфорт нашей жизни.

 Cфера услуг у нас сейчас достаточно раз


вита,  здесь успешно проявляет себя малый

и средний бизнес. А вот ЖКХ  пока изменя


ется медленно и имеет массу проблем.

Поэтому поговорим сегодня о положе


нии дел именно в коммунальной сфере,
тем более, что близится к концу отопитель


ный сезон 
 время, которое служит свое


образным индикатором качества работы

коммунальщиков за весь год. Говорит за


меститель главы райадминистрации по

вопросам ЖКХ, строительства и архитек

туры Сергей Шеманаев:


  В сфере ЖКХ у нас в районе занято по


рядка 500 человек. Коллективы коммуналь


ных предприятий и организаций достаточ


но стабильны, текучести кадров нет. Мно


гие работают в этой сфере многие годы. В
прошлом году  и в целом за несколько пос


ледних лет коммунальщики района  создали

неплохой задел на будущее.

 ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ
 ГУБЕРНАТОРА

3

Модернизированная  котельная в селе Каминский.

  12
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 ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
24 марта  2016 года  с 10.00 до 11.00 в Обществен�

ной приемной Родниковского отделения партии ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" пройдет прием граждан на тему:
"Трудоустройство жителей"  с участием директора
ОГКУ «Родниковский центр занятости населения» ТРЕ�
НИНОЙ Антонины Борисовны.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех�
ническая, д.2�а

Предварительная запись по телефону 2�35�71,
2�67�20.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
21 марта 2016 года с 13�30 до 15�00  приём граждан

в Общественной приёмной Родниковского местного
районного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет
глава администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" ПАХОЛКОВ
Александр Владимирович.Прием проводится по ад�
ресу: г. Родники, ул. Техническая, д.2�а

Предварительная запись по телефону 2�35�71, 2�67�20.

3 марта проходило очередное заседание совета глав орга�
нов местного самоуправления.

На повестке дня стоял важнейший вопрос расселения и
переселения граждан из малочисленных населенных пун

ктов сельских поселений. Не секрет, что многие деревни в
зимний период пустуют, либо в них проживают 1
3 чело

века. К примеру, в деревне Зименки живет 1 человек, в Гав

рилково 
 лишь два, а зимнюю дорогу к их населенным
пунктам расчищать надо. Представьте, какие это затраты.
Летом проще 
 некогда пустующие  деревни на весь теп

лый сезон заселены  дачниками. Главы сельских поселе

ний в целях  экономии прорабатывают вопрос о возмож


Вопросы требуют проработки
ном переселении таких граждан на зимний период време

ни в крупные населенные пункты с предоставлением сво

бодного жилья.

Членами совета глав активно обсуждался вопрос о пе

реносе выгребных ям за периметр многоквартирных до

мов. Всего на территории района имеется 28 многоквар

тирных домов, оборудованных выгребными ямами, из них
в городе 
 10 домов. Предложения по решению данного
вопроса есть,  и они требуют детальной проработки.Кроме
этого, речь шла и о действующих системах водоснабже

ния жителей  в сельских поселениях района.

Ольга ВОРОБЬЁВА

20 марта �
День работников ЖКХ и

бытового обслуживания
населения

Уважаемые работники
и ветераны жилищно�

коммунального хозяйства!
Работники бытового

обслуживания!
Сердечно поздравляем вас с

профессиональным праздником!
Вы трудитесь в отрасли, от состо�

яния которой зависят благополучие
и комфорт людей, качество их жиз�
ни и общественная стабильность.

Благодаря вашему добросовес�
тному труду и ежедневному выпол�
нению профессионального долга
коммунальные сети нашего района
функционируют без серьезных ава�
рий и перебоев. Этому способству�
ют ваша настойчивая работа по мо�
дернизации материальной базы, по
реформированию отрасли и повы�
шению эффективности всех служб.

Нет другой отрасли, которая
была бы так же тесно связана с обес�
печением комфортных условий про�
живания, обеспечением жизнедея�
тельности предприятий и учрежде�
ний, больниц и школ. Благополучие
каждого дома, каждой семьи во
многом зависит от устойчивости и
надежности этой сферы, от профес�
сионализма и ответственности ра�
ботающих в ней людей.

Знаем, что в этой системе  ра�
ботают люди, способные действо�
вать четко и слаженно, проявлять
мужество и выдержку в экстре�
мальных ситуациях. Примите бла�
годарность за ваш нелегкий труд!
Желаем вам и членам ваших семей
здоровья, счастья и благополучия!

 Александр  ПАХОЛКОВ,
 глава района.

Галина СМИРНОВА,
председатель

районного совета.

                                   СОВЕТ ГЛАВ

ПОПРАВКА
Автор материала "Нарекли и посвятили" приносит извинение семье Лобышевых за до


пущенную ошибку в написании их фамилии.

Уважаемые работники
жилищно�коммунального

хозяйства и бытового
 обслуживания населения!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы поздрав�
ляем вас с профессиональным
праздником!

Вы связали свою жизнь с непро�
стым, ответственным и важным
для каждого жителя региона де�
лом. От вашей работы напрямую
зависит надежное обеспечение
населения теплом, создание ком�
форта в домах, благоустройство
городов и поселков. Вы несете от�
ветственность за качество предо�
ставляемых нашим согражданам
коммунальных услуг.

В Ивановской области, как и по
всей стране, сегодня реализуется
ряд крупных проектов в сфере мо�
дернизации объектов коммуналь�
ной инфраструктуры, работает
комплексная программа капиталь�
ного ремонта многоквартирных до�
мов, осуществляется переселение
граждан из аварийного жилищно�
го фонда. Вместе нам необходимо
обеспечить доступность жилищно�
коммунальных услуг и прозрач�
ность ценообразования на них,
провести масштабные мероприя�
тия по энергосбережению.

Ваш труд во многом определя�
ет развитие городов и сел Иванов�
ской области. От стабильной рабо�
ты предприятий ЖКХ зависит пол�
ноценная деятельность организа�
ций и учреждений социальной
сферы.

В день праздника от всей души
желаем вам крепкого здоровья,
неизменного оптимизма, профес�
сиональных успехов, добра и бла�
гополучия!

Павел  КОНЬКОВ,
                                            губернатор

                             Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

(Начало на 1 стр.)
У нас хорошая собираемость платежей

за коммунальные услуги (порядка 92

95%),  активно модернизируется комму

нальная инфраструктура ( за четыре года
на четырёх котельных установлены новые
котлы, в д. Тайманиха  сделали новый во

допровод, а в с. Каминский пробурили
новую скважину, в Родниках на террито

рии Индустриального парка ввели в строй
новые очистные сооружения), по про

грамме капремонта за прошлый год от

ремонтировали четыре  дома в Каминс

ком и три в Родниках) 
 работа в этих на

правлениях продолжится и в этом году.

В районе налажено успешное взаи

модействие между администрацией и
коммунальными предприятиями, от

ветственными лицами на местах,  что
позволяет оперативно реагировать и в
кратчайшие сроки устранять любое
коммунальное происшествие, аварию
или  последствия разбушевавшейся
стихии. К примеру, в нынешние боль

шие  снегопады  и в городе, и на селе
улицы и тротуары успешно очищали от

снега, таких помех движению, как в не

которых других районах, не было.

Подтверждением того, что наша
коммунальная сфера работает достаточ

но динамично и качественно, является
минимальное количество жалоб на хо

лод в квартирах. На каждое обращение
граждан руководители и специалисты
коммунальных предприятий реагирова

ли быстро и принимали меры, чтобы ис

править создавшееся положение. За
отопительный сезон пришлось вести
ремонтные работы на коммунальных
сетях всего нескольких домов, серьёз

ных коммунальных аварий не было.

С целью сокращения потерь тепла
предприятия ЖКХ продолжают плано

мерную работу по восстановлению изо

ляции на теплосетях, модернизацию ко

тельных и других объектов инфраструк

туры.  Водопроводные, канализацион

ные и отопительные сети достаточно из

ношены, работа на них предстоит нема

лая.  В этом году продолжим модерни

зировать котельные,   планируем  под

вести воду в микрорайон Черёмушки в

Каминском от новой скважины , сде

лать  капитальный ремонт в 5 много

квартирных домах  и много чего ещё.
Подаём заявки на участие в различных
государственных программах, чтобы
привлечь в нашу коммунальную сферу
деньги из бюджетов всех уровней.

В заключение скажу, что в условиях
экономической нестабильности пред

приятиям ЖКХ и их работникам при

ходится предпринимать серьёзные уси

лия, чтобы не только держаться на пла

ву, но и быть рентабельными, развивать

ся. С этими непростыми задачами они
справляются успешно, благодаря чему
наш район находит поддержку на уров

не области и федерального центра,
наши планы и инициативы постепен

но воплощаются в жизнь.

Поздравляю родниковских комму�
нальщиков с профессиональным праздни�
ком. Желаю оптимизма, ответственного,
добросовестного отношения к своему
большому и важному делу, успехов в тру�
де, здоровья, счастья и благополучия.

Записала Ольга СТУПИНА

У коммунальной сферы района
неплохие перспективы

КОНТРОЛЬ ЗА ДИНАМИКОЙ ЦЕН
В региональном правительстве прошло очередное заседа�

ние оперативного штаба при губернаторе Ивановской области
по мониторингу и оперативному реагированию на изменение
конъюнктуры продовольственного рынка. Совещание провела
заместитель председателя правительства региона Светлана
Давлетова.

На заседании были озвучены результаты февральского мо

ниторинга цен. Так, зафиксировано повсеместное снижение
средних минимальных цен во всех типах торговых объектов
Ивановской области на муку пшеничную высшего сорта (до
12,5% на рынках) и на хлеб белый из пшеничной муки (до 6%
в магазинах региональных сетей). Незначительное колебание
средних минимальных цен отмечено по ряду продуктов бака

лейной группы (масло подсолнечное рафинированное, соль,
чай черный байховый), а также на свинину и яйцо столовое.

Рост средних минимальных цен произошел преимуще

ственно по плодоовощной группе (томаты, перец сладкий,
яблоки, виноград, мандарины), а также на сахар
песок, тво

рог и рыбу мороженую и соленую.

Еще одним вопросом в повестке заседания штаба стало
наличие на прилавках торговых сетей товаров местных про

изводителей и их популяризация. Для контроля представ

ленности продукции местных товаропроизводителей пра

вительством региона совместно с Общественной палатой
Ивановской области с февраля организуются инспекцион


ные выезды. Кроме того, будет проведен ряд закупочных
сессий, график которых составлен с учетом пожеланий о
сотрудничестве товаропроизводителей региона с торговы

ми сетями.

ПОЕЗД ВЫХОДНОГО ДНЯ МОСКВА�ИВАНОВО
В первый рейс 11 марта с Ярославского вокзала столицы

отправился поезд выходного дня №204/203 Москва�Ивано�
во. Он следует через Ярославль. Об этом сообщает пресс�служ�
ба дочернего предприятия РЖД АО "Федеральная пассажир�
ская компания" (ФПК).

Из Москвы поезд будет отправляться с 11 марта по 22 ап

реля в 16:35 по пятницам и прибывать в Иваново с 12 марта
по 23 апреля по субботам в 00:29. Из Иванова в Москву 
 с
13 марта по 24 апреля в 11:00 по воскресеньям и прибывать
в Москву в те же сутки в 19:58.

"Благодаря такому расписанию жители Ярославской и
Ивановской областей, работающие в столице, смогут уез�
жать на выходные дни домой в пятницу вечером и возвращать�
ся обратно вечером в воскресенье", 
 говорится в сообщении
ФПК.

В составе поезда плацкартные и купейные вагоны. Офор

мляя билеты в вагон №9, пассажиры могут выбрать "мужс

кое" или "женское" купе. Кроме того, в одном из плацкарт

ных вагонов предусмотрена возможность перевозки домаш

них животных.

                                   ИВАНОВСКИЕ НОВОСТИ
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НА ЧИНОВНИКАХ УЖЕ СЭКОНОМИЛИ
50 МИЛЛИОНОВ
"Полагаю, что начинать нужно всегда с себя, 
 заметил

губернатор. 
 В минувшем году в органах власти уменьшен фонд
оплаты труда на 7%, приостановлены премирование и другие
выплаты. Таким образом, сэкономленные 50 миллионов рублей
мы распределили на социальнозначимые программы".

Сокращение штатной численности и фонда оплаты тру

да продолжится и в этом году. Павел Коньков также указал
на недопустимость приобретения предметов роскоши за
бюджетные деньги.

По мнению губернатора, в регионе необходимо пере

смотреть систему госзакупок: не только с учетом изменив

шихся экономических реалий, но и чтобы предотвратить
коррупцию. "Практику, когда аффилированные структуры
дают несколько коммерческих предложений � чуть подороже
и чуть подешевле, � а в итоге побеждает "тот, кто надо",
считаю неприемлемой. Да, формально закон соблюден, однако
это � задача�минимум. В то время как задача�максимум � в
другом: в том, чтобы цена была оправданной, адекватной", 

подчеркнул Павел Коньков.

В целом бюджетные расходы в 2015 году были сокраще

ны на 1,7 миллиарда рублей, тогда как доходы за счет нало

говых и иных поступлений увеличились до 16,4 миллиарда.

"Наши приоритеты остаются прежними: поддержание
уровня жизни граждан, обеспечение социальных обязательств
финансовыми ресурсами, а в экономике � приоритет за про�
мышленностью", 
 заявил глава региона.

ПРИБЫЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
 СТАЛО БОЛЬШЕ
В 2015 году вся российская экономика переживала спад.

Ивановская область по большинству показателей также не
смогла выйти на уровень 2014
го. Тяжелее всего пришлось
ведущим отраслям 
 машиностроению и легкой промыш

ленности. Но в целом, по словам главы региона, крупные и
средние предприятия сработали с положительным финан

совым результатом, а число прибыльных организаций уве

личилось почти на 7%. Это говорит о том, что промышлен

ность постепенно приспосабливается к нестабильным усло

виям.

Некоторые предприятия подняли голову благодаря эко

номическим санкциям и колебаниям валютного рынка. На

пример, неплохой рост объемов производства трикотажных
изделий и костюмов продемонстрировала швейная промыш

ленность, успешно вытеснив импортную одежду.

"Наша индустриальная экономика сегодня имеет реальный
шанс для развития. Есть целый ряд примеров. Текстильные
предприятия активно включились в работу с Фондом разви�
тия промышленности. ХБК "Навтекс", "Протекс", "Прайм�
текс" благодаря льготным займам фонда приступили к реали�
зации крупных импортозамещающих инвестиционных проек�
тов с общим объемом финансирования 1,5 миллиарда рублей, в
рамках которых запланировано создание более 600 рабочих
мест", 
 отметил губернатор.

В 2015 году была разработана программа развития лег

кой промышленности региона в рамках текстильного клас

тера. Ее презентация прошла в январе в Торгово
промыш

ленной палате в Москве и получила одобрение со стороны
федеральных ведомств и бизнеса. Программа содержит три
ключевых аспекта: строительство комбината синтетическо

го волокна, создание индустриального парка в Вичугском
районе и частного технопарка текстильной специализации
в Иванове.

Отдельно Павел Коньков рассказал о мерах, которые
предпринимаются для поддержки предприятий, находящих

ся в кризисной ситуации. Их проблемами правительство за

нимается ежедневно, и результаты уже есть. Так, "Ивановс

кий бройлер" и "Красная заря" работают и наращивают про

изводство, для совхоза "Тепличный" найден потенциальный
инвестор. Переломным минувший год стал и для завода "Ав

токран": разработан план по выводу предприятия из кризи

са, погашению долгов по зарплате, заключено соглашение
с кредиторами о возобновлении производства.

РЕЕСТР АВАРИЙНЫХ ДОМОВ
НУЖДАЕТСЯ В ОБНОВЛЕНИИ
Жилищно
коммунальные проблемы по
прежнему оста


ются самыми актуальными. Один из наиболее болезненных
моментов 
 аварийное жилье. На сегодняшний день его лик

видировано свыше 55 тысяч квадратных метров, переселено
более 3 тысяч человек. В 2015 году начато строительство ше

сти домов для расселения, а в 2016
2017
м будет приобрете

но или построено жилье еще в шести муниципалитетах. Но в
правительство, по словам губернатора, всё равно каждый день
поступают "сводки с фронта" о разваливающихся аварийных
домах. "Комплексу развития инфраструктуры совместно с му�
ниципалитетами ещё раз необходимо вернуться к оценке домов
на предмет признания их аварийными и актуализировать дан�
ные реестра. Люди должны понимать сроки и способ решения
их жилищных проблем", 
 подчеркнул губернатор.

Подводя итоги реализации программы капитального ре

монта жилья, глава региона раскритиковал работу департа


Павел КОНЬКОВ:
"Поддержание уровня жизни граждан �
наш приоритет"

Минувший 2015 год был непростым, однако региональному правительству удалось выпол�
нить все социальные обязательства и сохранить общественно�политическое равновесие.
С этого тезиса начал свою речь губернатор Павел Коньков, выступая 10 марта с традици�
онным отчетным докладом перед областной думой и представителями общественности.
В текущем году Ивановская область продолжит жить в режиме экономии и сокращения расхо�
дов. Этот процесс коснется многих отраслей. И в первую очередь � самих органов власти.

мента ЖКХ. За прошедший год с собственников собрали 710
миллионов рублей, однако из
за ошибок в планировании и
поздних торгов полностью отремонтировали лишь 201 дом.
"Если вы заявили, что сформирован новый трехлетний план, куда
входят 1600 домов, значит, жители должны увидеть реальный
итог. Ставлю жесткую задачу � скорректировать сроки работ
с учетом сезонного фактора. На работу над ошибками отвожу
месяц", 
 бескомпромиссно заявил Павел Коньков.

Свою порцию критики получил и департамент сельско

го хозяйства. Несмотря на то, что в целом год для аграрного
сектора был удачным (есть рост производства молока, сли

вочного масла, сыра, творога и других продуктов), поруче

ние губернатора об удвоении объема продукции местных
производителей в торговых сетях региона так и не было вы

полнено.

ЗАПАДНЫЙ ОБХОД СТРОИТСЯ МЕДЛЕННО,
НО ВЕРНО
Объем дорожного фонда области в 2015
м составил 2,5

миллиарда рублей. В текущем году он несколько сократит

ся, но качество дорожных работ, по словам главы региона,
от этого пострадать не должно.

В Иванове продолжается строительство важнейшего ин

фраструктурного объекта 
 так называемого западного об

хода. За несколько лет на эти цели было потрачено 190 мил

лионов рублей. В прошлом году в срок завершился ремонт
моста в местечке Авдотьино. Следующим этапом реализа

ции проекта должно стать строительство автодороги Авдо

тьино 
 Минеево, соединяющей улицы Минскую и Револю

ционную в облцентре.

Говоря о развитии транспортной инфраструктуры, Па

вел Коньков обратил особое внимание на необходимость
разработки новых схем движения общественного транспор

та. "Нужно добиться такого решения, чтобы пассажиры с ком�
фортом и вовремя могли добираться до места назначения как
в городах, так и между населенными пунктами в области и за
ее пределами. Уверен, есть и эффективное решение задачи по
организации движения транспорта, например, в областном
центре, после 22 часов",� отметил Павел Коньков.

Данные вопросы, по мнению губернатора, должны ре

шаться с помощью широкого общественного обсуждения.

МОЛОДЫХ РОДИТЕЛЕЙ ПРОСТИМУЛИРУЮТ
НА РОЖДЕНИЕ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
В прошлом году в нашей области родилось на 60 малы


шей больше, чем в 2014
м. Рост рождаемости обусловлен
тем, что во всё большем количестве семей рождаются вто

рые и третьи малыши. А ведь еще недавно региону предре

кали демографический спад. Это, по словам Павла Конько

ва, говорит об эффективности реализуемой семейной поли

тики.

Сегодня наиболее весомые меры поддержки получают
именно многодетные семьи 
 это и денежные выплаты, и
бесплатные земельные участки. "Пришло время подумать, ка�
ким образом настроить меры поддержки на увеличение числа
первенцев. Жду от комплекса социальной сферы предложений",

 подытожил губернатор.

Росту рождаемости сопутствовало снижение смертнос

ти, в том числе и от таких распространенных причин, как
болезни системы кровообращения, органов дыхания, тубер

кулеза, а также ДТП. Не последнюю роль сыграл и тот факт,
что медицинская помощь в отдаленных районах стала более
доступной за счет работы мобильных бригад врачей.

К сожалению, в районах по
прежнему ощущается ост

рая нехватка медицинских кадров. Молодые врачи нужда

ются в жилье, хотят получать достойные зарплаты. Поло

жительный опыт по привлечению специалистов есть в Гав

рилово
Посадском, Приволжском, Кинешемском районах,
Тейкове. Нужна общая методика решения вопроса.

ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСАДЫ ПОЧТИ ЛИКВИДИРОВАНА
Стратегические задачи были решены в таких сферах, как

образование, спорт, туризм и культура. Так, в 2015 году было
принято решение о создании в регионе опорного универси

тета 
 крупного вуза, который сможет претендовать на серь

езное финансирование из федерального бюджета.

Успешно был завершен проект модернизации дошколь

ного образования. Павел Коньков напомнил, что за три года
создано дополнительно около 4700 новых мест для дошколь

ников. И теперь все дети в возрасте от 3 до 7 лет имеют воз

можность посещать детсады, а очередь среди малышей бо

лее раннего возраста сократилась почти в два раза. В неко

торых муниципалитетах она вовсе отсутствует.

В 2015 году открылся новый зал для футбола на стади

оне "Локомотив" в Иванове, завершилось строительство
первой очереди спортивного центра в Приволжском рай

оне. Сейчас нужно сконцентрировать внимание на дост

ройке ФОКа в Родниках. Активно внедряется на терри

тории области Всероссийский физкультурно
спортивный
комплекс "Готов к труду и обороне". Открыты 29 центров
тестирования.

Продолжилась работа по укреплению материально
тех

нической базы учреждений культуры: после реконструкции

В рамках заседания Ивановской областной думы, посвя�
щенного отчету губернатора о результатах деятельности обл�
правительства за минувший год, глава региона  ответил на
вопросы, поступившие от депутатских фракций. Мероприя�
тие прошло  11 марта  под председательством спикера Ивоб�
лдумы Виктора Смирнова.

Так, депутаты "Единой России" интересовались судь

бой опорного университета в Ивановской области и при

оритетными направлениями развития экономики в реги

оне. Фракция КПРФ акцентировала внимание на поддер

жке АПК и культуры на селе. Представитель ЛДПР под

нял проблемы сохранения памятников, а также поддерж

ки малого бизнеса и моногородов.

Павел Коньков подробно ответил на все поступившие
вопросы. В частности, он отметил, что в регионе взят курс
на создание опорного вуза, сейчас образовательные уч

реждения готовят предложения. "Проект значимый, зат�
рагивает интересы преподавателей, студентов и региона в
целом. Поэтому мною поставлена задача сформировать
взвешенную концепцию на основе консолидированной пози�
ции ученых советов вузов", 
 отметил глава региона. Он
также добавил, что в течение первого полугодия концеп

ция будет готова.

Касаясь поддержки села, он отметил, что в регионе
реализуется программа "Устойчивое развитие сельских
территорий Ивановской области". Аналогичная феде

ральная целевая программа позволяет решать вопросы
строительства в сельской местности объектов социаль

ной и инженерной инфраструктуры, в том числе газовых
сетей, сетей водоснабжения. Помимо этого запланиро

ваны меры по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности. Так, в течение двух
лет по действующей программе введено в эксплуатацию
пять объектов газификации в сельских населенных пун

ктах, а жилищные условия улучшили 36 семей, прожива

ющих и работающих на селе, в том числе 22 молодые се

мьи. В целях поддержки сельских учреждений культуры
и культурных работников регион выделяет гранты, а биб

лиотеки за счет бюджета обеспечивает современными
средствами связи.

Павел Коньков также рассказал о поддержке малого
и среднего предпринимательства. В наступившем году все
ключевые меры поддержки сохранены. Малому бизнесу
субсидируется часть затрат на уплату первоначального
взноса при заключении договора лизинга и часть затрат,
связанных с приобретением оборудования; выделяются
целевые гранты начинающим предпринимателям на со

здание собственного дела. Также в области развивается
сеть индустриальных парков с развитой инфраструктурой.

После процедуры вопросов
ответов руководители де

путатских фракций в Ивоблдуме выступили с оценкой ра

боты правительства региона. Губернатор поблагодарил де

путатский корпус за участие в обсуждении основных на

правлений развития области. Он также заверил, что все
поднятые законодателями проблемы будут тщательно
проработаны в региональном правительстве, и выразил
уверенность в конструктивном взаимодействии с облас

тным парламентом и в дальнейшем.

Комментируя выступление губернатора, глава Родни�
ковского района Александр Пахолков сказал: "Павел
Алексеевич отразил ключевые моменты, которых удалось
добиться, несмотря на непростую финансово�экономичес�
кую ситуацию в регионе. Кроме этого он четко обозначил
приоритеты развития в 2016 году, и что необходимо сде�
лать для достижения поставленных задач.  Отрадно, что
ряд важнейших объектов Родниковского района вошли в
план развития региона. Павел Алексеевич сказал, что
важно сконцентрировать внимание на достройке ФОКа,
перенести сроки реконструкции ГРС "Родники" с 2017�
2018 года на более ранние, а так же капитально отре�
монтировать нашу автостанцию. Выполнение этих за�
дач значительно улучшит качество жизни родниковцев".

Павел Коньков ответил
на вопросы депутатов

открылся Ивановский цирк, отреставрированы памятники
архитектуры в Шуе, Плёсе, Старой Вичуге.

В завершение своего выступления губернатор пообещал
продолжить борьбу с коррупцией: "Я уже говорил, повторю
и сейчас: борьба с нечистоплотными на руку чиновниками, ра�
бота по искоренению коррупции на всех уровнях будет продол�
жена. Это не компанейщина, а системные действия! Мы так�
же заинтересованы в вовлечении в эту работу общественных
активистов, ОНФ, Общественной палаты".

Дарья БОБРОВИЦКАЯ
"Ивановская газета" №19 (11.03.2016).



4 ПРАВОСЛАВНАЯ СТРАНИЦА www.rodnikovskij
rabochij.ru16  марта   2016 г.  №11

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
Первая неделя поста 
 время особо усердной молитвы.

Первое воскресенье поста (в 2016 году 
 20 марта, далее
все переходящие даты указаны по нынешнему году) на

зывается Неделей торжества православия. День этот свя

зан с воспоминаниями о победе Вселенской Церкви над
иконоборчеством.

 НЕДЕЛЯ СВЯТИТЕЛЯ ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ
Следующую неделю именуют второй седмицей Вели


кого поста. Суббота этой седмицы (26 марта) 
 день поми

новения усопших.

Во второе воскресенье Великого поста (27 марта) Цер

ковь воспоминает жившего в XIV веке святителя Григо

рия Паламу, автора учения о Фаворском свете, о возмож

ности для человека стяжания благодати Святого Духа и о
путях к этому 
 молитве и праведной жизни, к чему веру

ющих и призывает Церковь.

 КРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ
Третье воскресенье поста (3 апреля) посвящено Кресту

Господню, а саму седмицу называют Крестопоклонной неде

лей, когда Церковь напоминает верующим о спасительном
даре 
 искуплении грехов человеческих. Суббота третьей сед�
мицы (2 апреля) � день поминовения усопших.

НЕДЕЛЯ СВЯТОГО ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
В четвёртую неделю поста (10 апреля) празднуется па


мять преподобного Иоанна Лествичника, жившего в VI
веке у горы Синай. В дни поста Церковь призывает веру

ющих стремиться, подобно преподобному Иоанну, к ду

ховным высотам. Суббота четвёртой седмицы (9 апреля) �
день поминовения усопших.

 НЕДЕЛЯ ПРЕПОДОБНОЙ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ
Четверг пятой седмицы Великого поста (14 апреля)

посвящён памяти Святой Марии Египетской. Мариино
стояние 
 так народ называет совершаемую накануне ве

чером в среду утреню, на которой читают житие Марии
Египетской: как некогда великая блудница через покая

ние стала великой праведницей.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ,
ИЛИ НЕДЕЛЯ ВАИЙ

Шестую неделю Великого поста завершает Лазарева
суббота (23 апреля) и Вербное воскресенье
 двунадесятый
праздник 
 Вход Господень в Иерусалим (24  апреля), пос

ле которого начинается Страстная седмица.

7 недель Великого поста
О чём говорят их названия?

Тематическую страницу  подготовила Ольга  СТУПИНА.

 СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА
Последняя неделя Великого поста 
 Страстная. "Страс


ти" на церковнославянском означает "муки и страдания", и
Страстной неделя названа, ибо посвящена воспоминани

ям о последних днях земной жизни Христа: страданиях, рас

пятии, крестной смерти, погребении.

В эти дни в храмах на службах читают главы Еванге

лия, повествующие о событиях в Иерусалиме две тысячи
лет назад, а именно: о Тайной Вечере, предательстве Иуды,
суде, распятии и воскрешении.

В Страстную неделю православные усугубляют пост.
Облачения священнослужителей в церкви в эту неделю 

чёрные с серебром.

В каждый день Страстной недели вспоминают собы

тия последних дней Спасителя. Понедельник, вторник и
среда Страстной седмицы посвящены последним беседам
Спасителя с учениками и народом. Во вторник вспоми

нают, как в доме Симона прокажённого, где был Христос
с учениками, женщина помазала миром ноги Христа. Уче

ники негодовали: "...к чему такая трата? Ибо можно было
бы продать это миро за большую цену и дать нищим" (Мф.
26. 8
9).. Однако Христос остановил их: "возлив миро сие
на тело Моё, она приготовила Меня к погребению" (Мф.
26. 12).

Великий Четверг насыщен событиями: прежде чем взойти
на Голгофу, Христос показал ученикам пример кротости, омыв
им ноги, установил Таинство Евхаристии, до кровавого пота
молился в Гефсиманском саду и там же был предан Иудой. С
понедельника по четверг в храмах каждый вечер читают по

каянный канон Андрея Критского.

Великая Пятница 
 самый скорбный день Церковного
года 
 день распятия и смерти Христа. Великая Пятница
для христиан всегда была днём самого строгого поста и
печали. В Великую Пятницу совершают воспоминание
добровольных и страшных страданий Иисуса Христа, ко

торые Он претерпел за людей. Оплевания, избиения, по

щечины, поношения, насмешки, неправедный суд, изде

вательства легионеров, бичевание, крестный путь, уксус с
желчью вместо воды и смерть на кресте 
 всё это было в
пятницу.

Службы Великой Субботы начинаются в пятницу во
второй половине дня (в древней Церкви эта служба была
ночной). Плащаницу 
 большое полотно с шитым обра

зом Господа после снятия Его со креста 
 выносят на сере

дину храма. Вечером того же дня есть служба, на которой
совершают Крестный ход с Плащаницей вокруг храма при
печальном колокольном звоне. После Крестного хода чи

тают Священное Писание, в том числе место из Еванге

лия от Матфея 
 как фарисеи поставили у погребальной
пещеры стражу, чтобы ученики не выкрали тело.

В Великую (Тихую) субботу вспоминают о пребывании
Иисуса Христа во гробе. В Иерусалиме в этот день в храме
Воскресения сходит Благодатный огонь. В храмах совер

шают литургию Василия Великого, перед вынесенной на

кануне плащаницей читают библейские пророчества о Спа

сителе. Евангелие, которое священник читает уже в белом
облачении, повествует о приходе Марии Магдалины к опу

стевшему гробу, о встрече с Ангелом, возвестившим Вос

кресение. Скорбь заканчивается... После богослужения свя

щенник читает особую молитву и, окропляя святой водой,
освящает принесённые прихожанами куличи, пасхи и пас

хальный яйца.

 Пасха � Воскресение Христово
 В 2016 году отмечается 1 мая.  Пасха  
  самый боль


шой праздник христианского мира, знаменующий победу
над смертью и грехами всего человечества: переход от
смерти к жизни и от земли 
 к небу, открытие для людей
пути возвращения от рабства 
 к сыновству.

Празднование продолжается семь дней (или восемь,
если считать все дни непрерывного празднования Пасхи
до Фомина понедельника). По завершении Пасхальной
седмицы Церковь продолжает праздновать Пасху (с мень

шей торжественностью) до Вознесения Господня, то есть
ещё 32 дня. Общее число дней празднования Пасхи 
 40,
столько же, сколько Христос являлся ученикам после Вос

кресения.

Соблюдать пост нужно
таким образом, чтобы по

щение не влияло на рабо

тоспособность. Общий
принцип, который можно
прочесть у многих святых
отцов: пост и любые другие
телесные подвиги должны
оставлять место для молит

вы и рукоделия. В данном
случае таким рукоделием
является работа.

Поэтому к посту, напри

мер, следует приступать, всё
взвесив, рассудив, посове

товавшись со священни

ком, с кем
то из церковных
людей, которые уже давно
постятся и не понаслышке
знают о том, что такое пост

 и найти для себя меру, ко

торая позволит, с одной сто

роны, и соблюсти пост, и, с
другой стороны, не надор

вать силы, избежать край

ностей. То же касается и
других постов.

Если проблема работа

ющего человека состоит в
том, что на работе негде
отыскать постную пищу, то

С особой строгостью соблюдается пост в первую и
Cтрастную седмицы.

В Чистый понедельник принято полное воздержание
от пищи. В остальное время: понедельник, среда, пятни�
ца � сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компоты);
вторник, четверг � горячая пища без масла; суббота, вос�
кресенье � пища с растительным маслом.

Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой Богоро�
дицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (24 апреля). В Ла�
зареву субботу (23 апреля) разрешается рыбная икра. В
страстную пятницу ( 29 апреля) нельзя вкушать пищу до
выноса плащаницы.

  Работа и пост: советы священника

Великий пост � важная веха в жизни каждого пра�
вославного человека, исполненная глубокого смысла,
значимая и одухотворённая.

Неистощаемая чаша
небесной помощи

и милосердия
Неоспоримый факт, что алкоголизм и наркомания


 злейшие враги русского народа, убивающие его из

нутри, разрушающие семьи, калечащие судьбы и жиз

ни людей, разрушающие человека духовно и физи

чески, ведущие к деградации личности, опустошаю

щие душу.

Святое писание говорит: "Здравие и крепость луч

ше есть всякаго злата, и тело здравое, нежели богат

ство безчисленное." (Сир.30.15)

Человек, подверженный страстям винопития,
наркомании, табакокурения, разрушает не только
свое здоровье, но и здоровье близких ему людей 
 ус

тавших от страдания и горя матерей, жен и детей. По

терявшие всякую надежду на исцеление своих гиб

нущих родственников, уповающие только на Божью
помощь, с болью в душе и со слезами на глазах при

ходят они в Божий храм к иконе Божией Матери "Не

упиваемая Чаша".

"Неупиваемая чаша" 
 один из любимейших рус

ским народом образов Божией Матери, пред кото

рым молятся об исцелении от алкогольной и нарко

тической зависимости.

В родниковском храме благоверных Петра и Фев

ронии Муромских каждую неделю совершается  во

досвятный молебен с акафистом Божией Матери пе

ред иконой Её "Неупиваемая чаша".

Дорогие родниковцы! Всех, кому не безразлична
своя судьба и судьба близких людей, приглашаем на
совместный молебен.

Пусть святая молитва к Божьей Матери убережет
ваших близких от вредных привычек и направит их
на путь спасения.

Водосвятный молебен с акафистом иконе Божь

ей Матери "Неупиваемая Чаша" служится в храме
Петра и Февронии Муромских по средам в17:00.

Прихожане храма

можно что
то готовить
дома и брать с собой. Если
и такой возможности нет 

значит, из того, что предла

гается в точках общепита,
выбирать наименее ско

ромное.

Конечно же, надо, в
первую очередь,  помнить,
что главное 
 это пост внут

ренний, состоящий в воз

держании от греха, страс

тей, похотей, от дурных по

ступков, слов, мыслей,
чувств, а пост внешний 

это средство вспомогатель

ное. Невозможность в пол

ной мере соблюсти этот
последний можно компен


сировать тем, что обратить
большее внимание на пост
внутренний, на духовное
трезвение.

Что касается богослу

жения, то нужно стараться
его посещать, как только
предоставляется такая воз

можность. Если же ее нет,
то можно восполнить про

бел тем, что дома вычиты

вать полностью или час

тично, в зависимости от
времени и сил, какие
то
службы в течение других
постов. Сейчас довольно
легко приобрести в книж

ных или интернет
магази

нах последование служб
поста.

Чтобы сосредоточиться
на молитве, нужно посто

янно понуждать себя к вни

манию: рассеялись 
 снова
собрались.

Вообще хорошо бы
прежде, чем начать молить

ся, поупражняться в том,
что называется "богомыс

лие": тут хорошо помогают
размышления на темы веч


ности, нашей греховности
перед Богом, смерти, после

дующего Суда, домострои

тельства Божьего, творения
мира, искупительной жерт

вы Спасителя; помогает
чтение Писания и Святых
Отцов. Благодаря таким
размышлениям молитва бу

дет более внимательной.

Но все равно рассея

ние неизбежно 
 нет тако

го человека, который бы
не испытывал этого состо

яния. Его нужно принять
как данность, не унывать,
не опускать руки, не впа

дать в отчаяние от невоз

можности идеально на

строиться на пост и мо

литву. Нужно понимать,
что рассеяние 
 общее со

стояние нашей падшей
природы, нашего ума, по

врежденного грехом.
Нужно просто постоянно
возвращать, погружать
свой ум в слова молитвы,
в память о Боге.

Иеромонах Никанор
(Лепешев)

На вопросы отвечает секретарь Епархиального Совета,
председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом
и СМИ Кинешемской епархии протоиерей Андрей Ефанов.

� Много лет назад мои знакомые отдали мне лик Влади�
мирской Божией Матери, изображенный  на журнальных
листах, в деревянной рамке под стеклом. Я ее храню, но не
знаю, что с ней делать, ведь она не освящена в церкви.


 Так почему бы Вам не отнести икону в храм для освя

щения? Ведь для Вас это чтимая икона, неважно, из чего
она сделана. Известны даже случаи, когда бумажные ико


 Великий пост 
 это осо

бое время искания рая.
Христиане проходят под

виг Великого поста, что

бы очистить свою душу
от греха и встретить вос

кресшего Спасителя.

 Митрополит
Калужский и

Боровский Климент

 Азбука веры
ны мироточат. Дело совсем не в том, чтобы икона была
написана в соответствии с канонами иконописи, а в ее
почитании.

� Можно ли подавать записку об упокоении за своего
дядю, погибшего в первые дни войны на границе, если не изве�
стно, был он крещён или нет?


 Записки на Проскомидию, как и вообще на молитву
в храме, можно подавать только  о крещеных. Некреще

ного дядю Вы можете поминать дома, в домашней молит

ве, можете подавать милостыню в память о нем.
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"МЫ НЕ СКАЖЕМ, А ПОКАЖЕМ"...
Так говорится в одной детской игре. Чтобы иметь прак


тическое представление о новом направлении в социаль

ной работе, в прошлый четверг мы посетили многодетную
семью, в которой воспитываются три девочки. Самой ма

ленькой 
 1 год  8 месяцев,  старшая дочка  учится уже в 7
классе. А совсем скоро в семье появится новый ее житель
и ребятни станет уже четверо.

Елена Владимировна встретила меня с Катюшкой на
руках. Малышка окинула меня подозрительным взглядом:

"Только положительные эмоции"
Приготовить обед из любимых семьей блюд, при этом планируя, что будет на ужин,
помочь выучить "Окружающий мир", выйти на прогулку, не забыть дать сироп от кашля,
погладить белье, и, конечно, постирать � у  каждой мамы  день заполнен
многочисленными заботами о своем ребенке. Но когда детей трое, четверо...
А вы знаете, что с февраля прошлого года 6 родниковских многодетных семей
несколько облегчили себе задачу, воспользовавшись такой услугой
как  кратковременный присмотр за детьми.
Многодетным мамочкам в этом помогает социальный работник Елена ТИХОМИРОВА,
которая несколько раз в неделю проводит время с детьми. А родители, в свою очередь,
могут заняться своими неотложными делами.

"Чужая". В это время другие  две сестренки готовили до

машнее задание. А мама Вика ушла оплачивать налоги и
коммунальные платежи, уверенная в том, что дети нахо

дятся в безопасности.

Пока малышка разглядывала меня, нам удалось немно

го поговорить (одно время мне посчастливилось работать
с Еленой Тихомировой и отмечу, что коллега она надеж

ная и легкая в общении).

Оказывается, рабочая неделя у Елены расписана по
часам. Она уделяет внимание 11 деткам: самому младше

му ребенку 
 1 год  4 месяца, а старшему 
 10 лет. "Направ�
лений в моей работе довольно много, 
 говорит Елена. 
 В
обязанности входит прогулка с малышом на свежем возду�
хе, подготовка домашнего задания, творческие занятия и
развивающие игры. Помогаю одеться или переодеться, если
ребенок маленький,  кормлю, даже сопровождаю детей  из
дошкольного учреждения домой".

На каждого ребенка выделяется час времени. А когда в
семье трое детей, то мама может отлучиться из дома на 2
3
часа, чтобы сделать необходимые покупки для дома, посетить
врача,  даже просто приготовить обед, не беспокоясь, что ре

бенок может уронить что
нибудь на себя, находясь на кухне.

Да, на такой работе не посидишь, сложа руки, да и се

мьи живут в разных микрорайонах города: кто в центре, а
кто и на окраине. На вопрос "Легко ли работать?" Елена
утвердительно не ответила: "Сказать, что легко? Нет. Но
мне нравится. Когда предложили работу, охотно согласилась,
поскольку опыт работы с детьми у меня большой. Конечно,
дети разные,  каждый со своим характером, но они прекрасно
идут на контакт. На мой взгляд, мы быстро нашли друг с

другом, с родителями общий язык. Многому учусь. Есть у меня
девочки�близнецы просто с неуемной фантазией. Если я рань�
ше чего�то не умела делать, то сейчас, благодаря им, научи�
лась: аппликации, насыпные картины, оригами. Одним сло�
вом, от работы испытываю только положительные эмоции".

"А где же бабушки? 
 спросите вы. 
 Почему с детьми
находится посторонний человек?"  Ответ простой: у мно

гих бабушки еще работающие, или проживают они в сель

ской местности. А по поводу постороннего 
 Елена Вла

димировна уже больше года для них близкий человек.  К
примеру,  Катюшку она знает с пеленок 
 пришла в семью
работать, когда малышке было 6 месяцев. И жмется де

вочка к Елене как к родной.

…А вот  и Вика домой вернулась и по
дружески стала
обсуждать с Еленой покупку обуви для детей.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Пора уходить. Елену ждет другая семья. И так каждый

день. За год работы несколько многодетных семей сме

нились: две уехали в другой район, одна семья перестала
считаться многодетной. Но им на смену пришли другие.
В настоящее время на очереди стоит еще одна многодет

ная семья. Елена Тихомирова 
 пока единственный в рай

оне специалист такого уровня. Не исключено, что потреб

ность в услуге будет расти, и у Елены появятся коллеги.

На следующий день, в пятницу, в район приезжала де

легация в рамках тематической недели, касающейся со

циального обслуживания населения по инициативе Пра

вительства Ивановской области. Родниковский Комплек

сный центр соцобслуживания поделился с представите

лями разных муниципалитетов уникальным опытом пре

доставления новой, но уже такой востребованной в Род

никах услуги как кратковременный присмотр за детьми.

Ну что же, многодетные мамочки или те, кто готовит

ся ими стать! Чем не реальная поддержка для вас и ваших
деток. Я бы взяла на заметку…

Ольга ВОРОБЬЕВА

 ГОВОРИТ РУКОВОДИТЕЛЬ
Как пояснила Светлана ПЕРВУШКИНА, директор

Комплексного центра социального обслуживания на

селения, в связи с введением в силу нового федераль

ного закона №442
ФЗ "Об основах социального обслу

живания граждан РФ" возникла новая услуга в рамках
обслуживания на дому 
 кратковременный присмотр за
детьми. Именно многодетные семьи, независимо от
дохода, социального положения, могут воспользоваться
данным предложением. "Желающие нашлись сразу 
 от

метила Светлана Вячеславовна. 
 Среди мамочек, кото�
рые доверили своих детей Елене Владимировне, есть те,
кто находится по уходу за ребенком, либо ожидает рож�
дения малыша, а также работающие мамы, в их числе и
индивидуальные предприниматели".

"Елена Владимировна � педагог, профессионал,
человек с хорошей репутацией. Кроме этого, очень
интересный человек. Она моментально находит взаи�
мопонимание с детьми", 
 так отозвалась Светлана
Первушкина о своем сотруднике.

К СВЕДЕНИЮ
Кратковременный присмотр за детьми � услуга бес�

платная, поскольку получатель услуги � ребенок. Восполь�
зоваться ею можно, подав заявление в Территориальное
управление социальной защиты населения, где собирает�
ся минимальный пакет документов.

МНЕНИЕ
Вика, воспитывает троих детей. В семье ожидается

прибавление.
 
 Елена Владимировна позвонила мне с предложе


нием воспользоваться такой услугой. Она к нам при

шла и осталась. Я очень рада. Пока ребенок на прогул

ке, могу спокойно делать свои дела, в город сбегать.
Мои дети ждут ее с нетерпением.

Перед первой встречей испытывала беспокойство,
все
таки доверяешь самое дорогое. Но когда увидела
Елену Владимировну, сразу успокоилась. Тем более в
прошлом она 
 моя учительница.

 Встречаемся с ней два раза в неделю. В связи с этим
планирую свои дела.

Даша, 4 класс. Средняя дочка Вики.
 
 Елена Владимировна нам нужна. Она хорошая,

добрая, помогает выполнять домашнее задание.

Два года назад  в начале марта в истории России про�
изошло знаковое событие � под ее суверенитет перешел
Крымский полуостров. С тех пор многое изменилось и в пре�
жней России, и в ее "новой" области (кто помнит историю,
тот поймет иронию кавычек). Каким был и каким стал полу�
остров до и после геополитических преобразований расска�
жут наши земляки и крымские жители.

Надежда Мараховская, учитель истории средней школы №4:
"Реакция (на присоединение полуострова) � одна, что

сейчас, что 2 года назад: Россия спасла крымчан от без�
закония и фашизма. Кроме того, исторически Крым при�
надлежал Российской империи с конца 18 века. Присоеди�
нение или потеря территорий � это нормальное явление
внешней политики. В этом нет никакого преступления или
халатности".

Максим Розов, переехал из Иваново жить в Крым:
За пару лет до переезда ездил в отпуск на Украину и в том

числе в Крым. Очень понравилась природа и теплый климат. На�
верное, это стало решающим моментом для смены обстановки.

Здесь долгое лето, много фруктов, парков, нет той грязи,
которая появляется у нас осенью и весной. Да, многое в полу�
разваленном состоянии, инфраструктура развита слабо. Но
от этого поток россиян, приезжающих сюда жить, не умень�
шается.

Нашел здесь работу личным водителем. Заработанного
хватает, хотя есть люди, кто трудится и за меньшие день�
ги. Конечно, они недовольны заработком, но другой работы
почему то не ищут.

Новые компании, основывающие бизнес на полуострове,
создают конкуренцию местным, тем самым заставляя пос�
ледних улучшать свой сервис. Не все этим довольны, но ра�
боты хватает � было бы желание.

Лично я не жалею, что перебрался в Крым, хоть боль�
шинство знакомых отговаривало от этого. Считаю, что
ничего не потерял, а наоборот приобрёл.

Екатерина Хромова, ездила в Крым как туристка в 2014 году:
Когда я приехала в Крым, первая мысль, которая возникла

у меня в голове: "Я попала во времена Советского Союза!" Кру�
гом разруха (не берем во внимание современные коттеджи для
отдыха). Просторы здесь красивые, не спорю, но кругом гряз�
но. В развитых городах, конечно, было несколько лучше.

Мы отдыхали там семь дней, добирались своим ходом,
на машине. И я бы сказала � цена соответствует качеству.
С собой я брала 30 000 рублей, обратно привезла чуть мень�
ше половины. Жилье стоило 350 рублей в сутки с человека.
Вообще не отказывала себе ни в чем.

В целом � в Крыму понравилось.
Евгений Нипот, проработал год на Независимом теле


видении Севастополя:
Сложней всего проходила реформа медицины. Новые

стандарты для медиков, отличная от старой система оп�

латы труда врачей и жизнедеятельности больниц, страхо�
вые полисы для граждан � все это внедрялось с трудом.

Вообще от присоединения выиграли представители бюд�
жетных профессий: военные, медики, учителя. Увеличились
пенсии. Однако резко выросли цены на еду и жилье � и моло�
дым людям, которые работают в негосударственном сек�
торе, жить стало труднее.

  А вот особых перемен в менталитете не произошло �
Севастополь всегда был русским городом, даже во времена
Украины. Это жители города своими действиями и поступ�
ками вернули город и Крым домой.

Алексей Орляпов, замкомандира группы тактических
ракетных катеров 41 бригады:

Конечно, жизнь изменилась и в лучшую сторону: города
начали развиваться и приводиться в порядок � идет ремонт
дорог, зданий. Стали активнее внедряться в жизнь соци�
альные и культурные программы. При этом мы понимаем,
что изменится не все и не сразу, но разница между тем, что
было и тем, что сейчас � заметная.

Пожалуй, главными проблемами остаются энерго�бло�
када и связь с материком. Все жители ждут постройки мо�
ста. И я тоже. Без моста не может быть полноценного раз�
вития полуострова.

Для нас, военных, служба остается службой � нам надо
отдавать долг Родине в любых условиях. При Украинской
власти, например, приходилось согласовывать все маневры
корабля на государственном уровне, потому что на него на�
кладывался ряд ограничений. Сейчас их нет � Черноморский
флот вздохнул свободно.

Кроме того, с переходом в состав России, у воен�
ных повысилось денежное довольствие, решается воп�
рос обеспечения военнослужащих жильем. Граждане
охотнее идут служить по контракту и защищать ру�
бежи Родины.

Наталья ХАРИТОНКИНА

Полуостров контрастов, перемен и возможностей

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
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Масленица � праздник, ухо�
дящий своими корнями в глубо�
кую древность. С тех далеких
времен сохранилось поверье:
если хорошенько не побалагу�
рить во время "сырной недели",
то весь оставшийся год прой�
дет в несчастии. Но родников�
цев горести и невзгоды точно
будут обходить стороной. Мас�
леницу горожане проводили ши�
роким гулянием с песнями, пляс�
ками и хороводами.

И, действительно, как тут
не повеселиться, когда зна

ешь, что впереди тебя ожида

ют семь долгих недель строго

сти и ограничений? Именно
поэтому нет в нашей стране ни
одного праздника, который бы
справлялся так ярко, бурно и

Гуляй, широкая Масленица!
активно, как Масленица.

Традиционное гуляние со

стоялось 13 марта. С самого
утра с центральной площади
города доносились заманчи

вые ароматы шашлыков, све

жеиспеченных блинов и весе

лые голоса скоморохов, при

глашающих посетить концер

тную программу.

На торжество собрались
несколько сотен родниковцев
от мало до велика. Каждый
здесь нашел себе развлечение
по душе. Для самых маленьких
были организованы хороводы
и музыкальные игры с веселы

ми аниматорами. Для ребят
постарше 
 битва подушками
на бревне и целый ряд заданий
на силу, ловкость и сноровку.

Ну а те, кто предпочитает воз

держаться от участия в под

вижных конкурсах, могли раз

влечь себя дегустацией разно

образных яств и покупкой су

венирной продукции.

Самые активные приняли
участие в "Молодецких заба

вах". Удалые богатыри сорев

новались в конкурсе по рас

пилке дров, кидали валенками
в цель, отнимали друг у друга
пояски и даже тягали легковую
машину. За каждое выполнен

ное задание участники полу

чали "нагрудные" баранки. По
окончанию конкурсной про

граммы были выявлены луч

шие "молодцы
удальцы", ко

торые набрали большее коли

чество бубликов у себя на шее.

Ими стали Георгий Слащинин
и Александр Сапунов. Облада

телем специального приза за
самую быструю "транспорти

ровку" автомобиля стал Алек�
сандр Мухаметов.

Впервые в этом году состо�
ялся районный фестиваль шаш�
лыка. Участие в нем могли
принять все желающие. По
итогам фестиваля были выяв

лены победители в нескольких
номинациях: "Костюм участ

ника", "Товар лицом", "Аппе

титный шашлычок" и "Чудо

соус". Гран
при в конкурсе за

воевала дружная команда ком

пании "АГМА".

Не обошлось праздничное
торжество и без традиционного
столба с подарками. В этом году

победители этого соревнования
демонстрировали не только
силу, ловкость, но и закалку,
скидывая с себя куртки, рубаш

ки, а порой даже ботинки и нос

ки. Каждого смельчака, решав

шегося забраться на столб, тол

па приветствовала одобряющи

ми и поддерживающими воз

гласами.

Когда все призы нашли
своих обладателей, настало
время для главной церемонии

 торжественного сожжения
чучела  Масленицы.

Родниковцы попрощались
с зимой. Весна полноправно
взяла бразды правления в свои
руки. С нетерпением ожидаем
тепла.

Вероника СМИРНОВА

Весёлая Масленица
 в детском саду!

 11 марта в детском саду №1 "Чайка" утро началось с приго�
товления самого актуального десерта этой недели � блинов. Одно
из древнейших изделий русской кухни � незаменимый атрибут праз�
днования Масленицы. Приготовление блинов � целое мастерство.

Пока повара трудились на кухне,  воспитатели погружали детей в
атмосферу традиционных масленичных гуляний. Готовились к праз

днику и сами воспитанники . Всю неделю дети знакомились  с на

родными традициям, разучивали стихи , заклички и песни.

Масленица 
 самый весёлый, шумный, любимый, народный
праздник. Но знать это одно,   а увидеть,  ещё лучше поучаство

вать в этом 
  совсем другое дело.

  В нашем детском саду  празднование масленицы давно уже
стало хорошей и доброй традицией. Весёлый и зажигательный
праздник с артистами передвижного центра досуга  районного
Дома культуры "Лидер" не оставил никого равнодушным. Кон

курсы, заклички,  хороводы и песни привлекали внимание не
только детей, но и прохожих, которые останавливаясь, с инте

ресом наблюдали за происходящим. Не  только дети принимали
активное участие в празднике, но и взрослые, которые также
пускались в пляс, переняв общую атмосферу праздника и весе

лья. С восторгом ребята прогоняли Зимушку
зиму и  с радостью
встречали  Красавицу Весну, а веселая Веснушка с друзьями ско

морохами играли с детьми в народные игры.  Ребята с румяны

ми щечками, в ярких платках кружились в хороводе,  завлекая в
весёлую пляску весь детский сад. Детские глаза выражали вос

торг, а на лице сияла улыбка от ярких эмоций праздника.   По

всюду царила атмосфера радости и веселья.

От имени всех ребятишек нашего детского сада от админист

рации  и воспитателей хочется выразить благодарность руково

дителю передвижного досугового  центра  ДК "Лидер"  Анне Саф

роновой, а так же всем артистам, которые подарили этот заме

чательный  праздник.  Веселым и задорным праздником зиму
проводили!  Будем ждать весну !

Елена БЕЛОБРОВА, старший воспитатель.

В условиях активно развива�
ющегося внутреннего туризма
туры выходного дня считаются
наиболее интересным и перспек�
тивным видом туризма. Продви�
жением подобных предложений
активно занимается и Родников�
ский туристический центр.

В преддверии Масленицы
был разработан масленичный тур
выходного дня "Широкая Масле

ница в русском доме". Тур был
предложен туристическим фир

мам Ивановской области и на

шел отклик у турфирмы "Ско

рость" (г. Иваново).

В субботу 12 марта старин

ное село Парское посетила
организованная группа турис

тов. В течении дня гости посе

тили краеведческий музей села,
узнали историю Храмового

Туризм набирает обороты

комплекса, побывали у святого
родника.

В завершении дня гостей
ждала радушная хозяйка Елена
Калачева в гостевом доме "Рус

ский дом": сытное застолье,
блинчики, ароматный чай из
самовара и увлекательный мас

тер
класс "Солнце весны".

Уезжая из Парского, гости
отметили радушное гостепри

имство родниковской земли.

Благодарим за сотрудниче�
ство турфирму "Скорость", Еле�
ну Калачеву, работников Парско�
го Дома культуры, администра�
цию Парской школы и Виктора
Пастухова.

Дарья ГОРОХОВА,
директор

 Родниковского турцентра.

Спасибо за подарок!
Хороший подарок сделал коллектив Ситьковского ДК жителям д. Юдинка. 4 марта, накануне Междуна�

родного женского дня, они приехали к нам с большим концертом. Все выступления коллектива художествен�
ной самодеятельности проходили под громкие аплодисменты.

Особенно запомнились песни в исполнении ансамбля "Сударушка", сольные выступления Ольги Столбовой и
Евгении Смирновой, а частушки на житейскую тему в исполнении Татьяны Наумовой имели особый успех.

Мы говорим всему коллективу ДК огромное спасибо, желаем им дальнейших творческих успехов, и на�
деемся, что это не последняя наша встреча.

Жители деревни Юдинка.

Разудалая фольклорная программа, подготовленная работни�
ками сельского Дома культуры, закружила в народных забавах
всех приезжих гостей.
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На днях воспитатели мо

его Максимки озадачили
меня вопросом о наличии у
нас хоккейной клюшки.
Оказалось, что  в нашем саду
планируется проведение
хоккейного турнира среди
воспитанников старших
групп. Мой сын сразу
вспомнил, что таковая име

ется у прабабушки, т.е.

12 марта на базе стадиона "Труд", в Род�
никах, стартовало открытое первенство по
волейболу.

В этом году участие в соревнованиях
примут шесть команд города и района. Бо

роться за звание лучших волейболистов бу

дут: команда Спортклуба, ветераны, МЧС,
команда родниковского политехнического
колледжа, спортсмены села Острецово и
Каминский. Игры будут проходить по кру

говой системе. Поболеть за свою команду
сможет каждый желающий. Встречи будут
проходить  каждую субботу с 10 утра в спорт�
зале стадиона "Труд". Финальные матчи со�
стоятся 16 апреля.

    ВОЛЕЙБОЛ

Открыто первенство района

   5 марта в Наволоках прошло межрегиональное
первенство по киокушинкайкан каратэ "Первое та�
тами". Турнир задумывался с целью участия в нем но�
вичков, занимающихся  в разных городах области. В
этот раз  помимо хозяев и родниковцев испробовать
свои силы рискнули юные каратисты из Кинешмы и
Комсомольска.

   Родниковскую команду представляла группа
воспитанников под руководством мастера спорта
Евгения Гришанова. Ребята занимаются у Евгения
первый год. И помимо страстного желания побе

дить, присущего всем дебютантам, многие уже де

монстрируют уровень, позволяющий добиваться
первых побед.

   По итогам этого турнира четверо родниковцев
поднялись на верхнюю ступень пьедестала. Это Ар

тур Альфонсо, Вадим Кутузов,  Эмиль Бруно и Дима
Погодин. Чуть ниже расположились Алексей Стра

хов, Сайдулло Абдулазизов, Руслан Антошкин, Да

ниил Крамышев, Илья Язев.

   Для ребят первенство завершилось удачно, но
останавливаться на достигнутом рано. Нужно трени

роваться еще больше, а для этого необходима конку

ренция. Поэтому Евгений Гришанов по прежнему
ждет всех желающих заниматься каратэ в спортивном
зале средней школы №3 по понедельникам. средам и
пятницам с 18
00.

В этом году первенство вышло на новый
уровень. Специально для проведения рай

онного турнира Молодежно
спортивный
центр подарил спортсменам новую сетку и
профессиональный волейбольный мяч.

В минувшую субботу в рамках первен

ства состоялось сразу три игры. Спортсме

ны смогли размяться, оценить своих сопер

ников и проверить собственные силы. Са

мые жаркие "сражения" еще впереди, а
пока в турнирную таблицу внесены первые
результаты: Спортклуб
Каминский 3:0,
РПК
Ветераны 2:1, МЧС
Острецово 3:0.

Желаем спортсменам удачи!
Вероника СМИРНОВА

                 "ПЕРВОЕ ТАТАМИ" �
     первые победы

Хоккейный турнир в "Веснушках"
клюшка не простая, а прак

тически семейная реликвия.
Отступать поздно.

Команды собраны, ин

вентарь для игры нашелся  и
началось самое интересное

 матчи. В ходе соревнова

ний было все, как в профес

сиональном спорте. И сло

манные клюшки, и голы в
свои ворота, и болельщики.

По возвращении домой
дети рассказывали родите

лям о прошедших матчах и
с огромным нетерпением
ждали следующих. Мы, ро

дители, тоже переживали и
"болели"  за команды своих
групп.

Турнир подошел к кон

цу, определены победите

ли, вручены медали. Но

Рак бичует человечество, плано�
мерно внося свой уничтожительный
вклад в сдерживание темпов роста
численности населения.  Каждый
час регистрируется 45 новых случа

ев рака и 32 случая смерти от него.
У мужчин вероятность заболеть ра

ком в течение жизни составляет
20%, у женщин 
 16%. Треть из всех
случаев рака составляют злокаче

ственные новообразования визу

альных локализаций. К визуальным
формам рака относятся: рак ниж�
ней губы, рак языка, рак кожи, в т.ч.
меланома кожи, рак полости рта,
рак щитовидной железы, рак молоч�
ной железы, рак шейки матки, рак
предстательной железы.

К предрасполагающим факто

рам, способствующим развитию
рака кожи, относятся ультрафиоле

товые лучи, длительное термическое
воздействие, профессиональные
вредности (смола, деготь, сажа), на

личие предраковых заболеваний
кожи. Для рака кожи характерно на

личие пятен, плотных узелков и уз

лов желтого или серо
белого цвета,
сливающихся с кожей. Постепенно
они мокнут, образуются эрозии,
язвы с плотным дном и подрытыми
краями, безболезненные, иногда
кровоточащие. При длительном те

чении опухоль инфильтрирует под

лежащие ткани, метастазируют в ре

гиональные лимфоузлы. Разнооб

разные уплотнения и бугорки на
коже, длительно не заживающие
язвы требуют диагностики, так как
в ряде случаев они могут служить
проявлением этого серьезного забо


ведь "в хоккей играют на

стоящие мужчины", поэто

му нет побежденных среди
юных игроков.

Идея проведения этого
спортивного мероприятия
принадлежит старшему вос

питателю детского сада "Вес

нушки" Татьяне Витальевне
Рыбкиной. И идея, следует
отметить, не просто хорошая,
а отличная. Благодарим так

же воспитателя детского сада
Надежду Юрьевну Гусарову
за организацию и проведение
турнира.

Наши дети, участвуя в та

ких мероприятиях, учатся
играть в команде, а не каж

дый сам за себя. Учатся само

стоятельно распределять
обязанности в команде: кто
будет защитником, кто напа

дающим, а кто
то вратарем.
Возможно, поучаствовав в
таких соревнованиях, наши
ребята заинтересуются этим
видом спорта и захотят в
дальнейшем посещать хок

кейную секцию.

Мы уверены, что этот
хоккейный турнир запом

нится нам и нашим детям
надолго.

Семья
Максима Калинина

(старшая группа №11).

  КАРАТЭ

Николай ХАРЬКОВ

СПОРТИВНАЯ АФИША
19 марта � 2�й тур первенства Родниковского района

 по волейболу среди взрослых
10�00 Острецово � Ветераны. 11�30 МЧС � РПК. 13�00 Спортклуб � Каминский.

Визуальные формы рака
левания. Изменение окраски, фор

мы родимого пятна, быстрый рост
его, зуд, кровоточивость являются
поводом для немедленного обраще

ния к врачу.

Рак полости рта называют "бо

лезнью запущенной гигиены". В
профилактике рака указанной ло

кализации совершенно особую
роль играет забота о гигиеничес

ком состоянии зубов. Давно заме

чено, что в ротовой полости чаще
всего возникает рак языка, осо

бенно по его боковому краю 
 там,
где язык соприкасается с зубами.
Известно немало случаев рака
языка, возникшего из
за царапа

нья краем испорченного зуба (по

стоянная травма способствовала
образованию язвы, которая в даль

нейшем подвергалась злокаче

ственному перерождению). Сво

евременное удаление или излече

ние зуба, травмирующего язык
или слизистую оболочку щеки,
предотвращает развитие рака по

лости рта. Уже много лет известно
о канцерогенном действии таба

кокурения. Табачные смолы и дым
в первую очередь воздействуют на
слизистую оболочку губ, языка,
десен, щек, а затем 
 на глотку,
гортань и легкие. Не случайно ра

ком полости рта чаще болеют ку

рящие мужчины, а в последнее
время и женщины, пристрастив

шиеся к курению.

В развитых странах мира рак
молочной железы (РМЖ) у жен

щин является самой частой злока

чественной опухолью. РМЖ раз

вивается преимущественно у не

рожавших и не кормивших грудью
женщин, чаще в возрасте от 45 до
55 лет, т.е. в так называемый пери

од неустойчивого гормонального
равновесия, хотя может возникать
также у женщин других возраст

ных групп. Основное значение в
диагностике РМЖ имеют осмотр
и пальпация молочных желез. Та

кое обследование позволяет выяв

лять опухоль в 83% случаев. Про

водить самообследование молоч

ных желез должна каждая женщи

на 1 раз в месяц. Не реже 1 раз в
год каждая женщина даже при от

сутствии каких
либо видимых на

рушений должна пройти осмотр
молочных желез у врача.

Ежегодно в мире регистрирует

ся свыше 600 тыс. новых случаев
рака шейки матки (РМШ). Основ

ным и наиболее перспективным на

правлением борьбы с РШМ являет

ся профилактика, которая заключа

ется в своевременном обнаружении
и адекватном лечении фоновых,
предраковых процессов. В настоя

щее время доказана этиологическая
роль вируса папилломы человека в
развитии РШМ. Разрабатываются
профилактические и терапевтичес

кие вакцины против этого вируса.

Рак предстательной железы
(РПЖ) 
 злокачественная опухоль,
которой с каждым годом уделяет

ся все больше внимания. Это обус

ловлено тем, что быстрыми темпа

ми увеличивается заболеваемость,
особенно у мужчин пожилого воз

раста. Этиология РПЖ до конца не
изучена. В связи с особенностями
развития опухоль может долгие
годы не сказываться на самочув

ствии, поэтому особенно актуален
вопрос о регулярных (1 раз в год)
профилактических медицинских
осмотрах у уролога мужчин старше
45 лет.

Заболеваемость раком щитовид�
ной железы (РЩЖ) в последние
годы также неуклонно растет.
РЩЖ возникает у женщин в 4 раза
чаще, чем у мужчин, в основном 

в возрасте 30
55 лет. Он развивает

ся на фоне снижения функции щи

товидной железы в условиях недо

статка йода или поражения иони

зирующим излучением, химичес

кими канцерогенами, вследствие
тяжелых психогенных травм, а так

же при чрезмерном увлечении сол

нечными процедурами. Людям с
любыми заболеваниями щитовид

ной железы необходимо регулярно
наблюдаться у врача
эндокрино

лога, чтобы не пропустить выявле

ние рака в начальных стадиях. Не

обходимо срочно обратиться к вра

чу при таких проявлениях данной

патологии, как изменение голоса,
осиплость, нарушение дыхания,
нарушение глотания, ощущение
комка в горле, набухание шейных
вен, одутловатость лица.

Для раннего выявления злока

чественных новообразований ви

зуальных локализаций необходимо
регулярно проходить профилакти

ческие осмотры женщин у гинеко

лога, мужчин 
 у хирурга и уроло

га. Больные с хроническими забо

леваниями должны находиться под
наблюдением врача.

Изменение обычной для боль

ных симптоматики длительно су

ществующего заболевания может
сигнализировать о развитии на
фоне хронического процесса зло

качественной опухоли.

Первичным звеном онкологи

ческой службы является онкологи

ческий кабинет районной поли

клиники. К врачу этого кабинета
должен обращаться каждый запо

дозривший у себя злокачественную
опухоль. Диагноз рака может уста

новить только врач, применяя со

временные методы обследования.
Если вас направляют на консуль

тацию или более детальное обсле

дование в онкологическое учреж

дение, ни в коем случае не пренеб

регайте такой консультацией и об

следованием. Направление в онко

логическое лечебное учреждение
еще не означает наличие у вас рака.
Оно поможет его исключить или
провести своевременное лечение.

Екатерина МАРУХИНА,
терапевт Центра здоровья.

                      ВАЖНО
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Однажды  ноябрьским пас

мурным вечером мы с дочкой
возвращались с прогулки.
Наше настроение было похо

же на погоду: унылое, серое и
в чем
то даже безрадостное.
На душе было тяжело: накану

не мы потеряли нашего боль

шого друга 
 ирландского сет

тера Марту, " решительно ум

нейшую из всех четвероногих
тварей". Она жила вместе с
нами 10 лет и была для нас
полноправным членом семьи.
В тот момент потеря показа

лась нам невосполнимой, и
боль утраты продолжала тер

зать наши сердца.

Открыв дверь в подъезд, мы
поднялись на свой этаж  и по

дошли к двери. И тут нас ожи

дала полнейшая неожидан

ность! На лестничной площад

ке чуть поодаль от двери в нашу
квартиру сидел очарователь

ный котенок. Он был такого
ослепительного белого цвета,
что даже сезонная слякоть не
могла потушить эту искрящу

юся чистоту. Малыш друже


1 марта весь цивилизованный мир, считающий животных нашими
меньшими равноправными братьями,  отмечает Международный день
кошек. Кошка, как известно, гуляет сама по себе, нрав имеет гордый
и независимый. Тем не менее, за тысячелетия жизни рядом с челове�
ком она принесла ему немалую пользу, уничтожая грызунов, покуша�
ющихся на запасы продовольствия, материальные ценности и разно�
сящих заразу. Кошка приспособилась к людям и даже усвоила неко�
торые их свычаи и обычаи, не всегда похвальные � например, жела�
ние вкусно и плотно поесть, а как следствие, мало двигаться и копить
жирок.   Поклонников этих домашних животных  среди родниковцев
немало. Кошек они любят так же трогательно и самоотверженно, как
детей. Предлагаем вам небольшую сагу о том, как начинается такая
любовь и что она  даёт людям.

Недавно в стенах Цент

ральной городской школы
появился новый "житель" 

хомяк Захара. Его, вернее
её, нам подарил ученик, её
тезка Захар. Захар  приехал

Мал хомячок, да дорог!
Часто темами для

публикаций в  газете
"Родниковский рабочий"
бывают   домашние жи

вотные. И сегодня я рас

скажу о необычном до

машнем питомце 
 чле

нистоногом. У Юлии
Ланцовой, будущего ве

теринара,  живет  очень
милый паучок 
 птицеед
вида Lasiodora
Parahybana. Его зовут
Хьюстон и ему около 2,5
лет. Родом он из Брази

лии. Его хозяйка всегда
боялась пауков, но позже
решила перебороть свой
страх и получила Хьюсто

на в подарок от друга.

Живет едва ли не са

мый крупный паук в мире
у Юли в специально обо

рудованном террариуме.
Содержать его довольно
просто, потому  что  ест
он  почти всех насеко

мых. Самые любимые его
лакомства 
 это зоофоба

сы, мраморные тарака

ны, сверчки и мухи.

Хьюстон хоть и до

вольно милый, но с ним
особо не поиграешь. Су

щество оно очень дело

витое 
 любит возиться с
обстановкой в террариу

ме: постоянно что
то ме

няет местами, строит
норы или  небольшие
горки из подстилки. В
семье паук свою любовь
ни к кому не проявляет,
ведь он же не  собака и не

Птицеед �  не приговор!

Тематическую страницу  подготовила Ольга СТУПИНА.

 Обыкновенное волшебство

любно и без тени страха внима

тельно смотрел на нас своими
желтыми глазами.

Не поддавшись искуше

нию его взять, мы вошли в
квартиру и решительно закры

ли за собой дверь. Но каково
же было наше удивление, ког

да на следующий день пушис

тый комочек встретил нас на
прежнем месте. И так продол

жалось почти неделю! Что он
ел, что он пил, мы не знали, но
такому  недюжинному упор

ству мог позавидовать любой
спортсмен!

Да, мы всегда знали, что, в
конечном счете,  не мы выби

раем наших четвероногих дру

зей, а они выбирают нас. Так
случилось с рыжим красавцем
котом по имени Боб и его хо

зяином Джеймсом, простым
уличным музыкантом из Лон

донских окраин, история о
судьбе которых облетела весь
мир. Аналогичная история
произошла и с маленьким
Дьюи, который из подкидыша
из библиотеки превратился в

любимца всего городка, зате

рянного где
то на окраине
Америки. И тогда нам стало
понятно, что маленький пу

шистый комочек с ослепи

тельной белизны мехом и жел

тыми глазами выбрал именно
нас! Это покорило наши серд

ца, и на семейном совете было
решено принять в семью ново

го члена. И вот прошло уже 11
лет с тех пор, как мы отдали
наши сердца этой очарова

тельной Богине, которую на

звали Царминой в честь геро

ини романа Брайана Джейкса
"Котир". Сейчас наша Царми

на из маленького пушистого
белого комочка превратилась
в крупную и в то же время
хрупкую ослепительно белую
желтоглазую с пушистым и
длинным шелковистым мехом
кошку. Характер у нее гордый
и независимый, она начисто
лишена всякого подобострас

тия, но несмотря на это, все
годы она остается нашей лю

бимицей! Приход Цары в нашу
жизнь во многом её изменил.
Она подарила нам своих анге

лочков 
 некоторые из них та

кие же белоснежные и длин

ношерстные, как сама мама.
Теперь мы все живем большой
и дружной семьей, а наши буд

ни раскрасились яркими крас

ками. Благодаря ей  в кварти

ре разлита аура доброты и спо

койствия, а это так ценно в
наше все более циничное и
беспокойное время.

 Наталия  КОПЫТКО

Март. Коты прилетели.

Масса людей в мире не просто любят кошек, но и посвящают им
всю жизнь. Например, кардинал Ришелье, о котором писал Александр
Дюма в книге "Три мушкетера", во дворце всегда имел 12 кошек, кото�
рые жили прямо в его комнатах. И кошек коварный кардинал любил
значительно больше, чем людей. Еще больше кошек любил известный
писатель Эрнест Хемингуэй: он держал в доме свыше 150 кошек! А зна�
менитый чемпион мира по шахматам Алехин считал кошек своим та�
лисманом: его обожаемая сиамская кошка по имени Чесс (переводится
как "шахматы") постоянно сидела на коленях его жены в зале, где про�
ходил матч. Именно так было во время турнира 1934 года в Цюрихе,
когда Алехин сражался с шахматистом Ласкером: во время соревнова�
ний Алехин часто уходил со сцены в зал и гладил свою кошку.

Также кошек обожал английский король Карл I: он верил в то, что без
его любимой кошки ему не видать счастья. Он так беспокоился о здоровье
своей любимицы, что даже приставил к ней стражу. Однако однажды кош�
ка все же умерла и спустя несколько дней король был казнен.

кошка, поэтому  при

вычки привязываться  к
людям  у него нет.

Ухаживать за Хьюсто

ном несложно, самое
главное, чтобы он жил в
тепле,  в террариуме
была подходящая для
него влажность и, конеч

но, еще его нужно вовре

мя кормить и поить. Вид
у Хьюстона довольно ус

трашающий, он отно

сится к группе опасных

Известные люди и кошки

членистоногих, хотя ку

сается  редко и не ядовит

 скорее, подержав его в
руках, можно заработать
раздражение на коже от
покрывающих его тело
волосков.  Поэтому сво

его домашнего питомца
Юля  всегда держит  в
террариуме, откуда он не
может выбраться и напу

гать людей.

 Настя НИЗОВА,
юнкор.

в школу с Украины, но поз

же его семья отправилась
жить в Мурманск.

А у нас, между тем,  хо

мяк никому не дает покоя.
Любой, даже самый равно


душный ученик не может
пройти мимо Захары: она ка

рабкается по клетке, пока

зывает свои акробатические
трюки, ползает по рукам, ув

леченно умывается. Сама
очень маленькая, шерсть  се

рая, с белыми пятнами.

В рационе питания хо

мячка все только самое по

лезное: дынные семечки,
капуста, кукуруза, овес (еду
на первое время оставил
бывший хозяин). Иногда
мы кормим нашу девочку
морковкой, от чего она де

лается совершенно счаст

ливой. Каждый день  выхо

дит из клетки и бегает по
партам. Но даже без таких
развлечений Захара не ску

чает, ведь столько ребят
ежедневно смотрят на нее.
Так что, сейчас главная
звезда нашего класса 

только наша Захара. Мы
очень рады, что у нас по

явился такой замечатель

ный друг. А мальчику Заха

ру передаю привет, с твоим
хомячком все в порядке!

 Настя НИЗОВА,
юнкор

Хомяки � очень интересные и необычные домашние животные. Приведем некоторые
познавательные факты о них.

Хомяки видят мир в черно�белом цвете и у них очень низкое зрение. Поэтому они в
основном пользуются слухом и обонянием.

Хомяки, на удивление, отлично помнят своих ближайших родственников.
Один год у человека равен 25 годам у хомяков. Этим объясняется столь быстротечная

жизнь домашних любимцев � всего около 4�х лет.
У хомяков, как и у всех грызунов, непрерывно растут зубы в течение всей их жизни.

Помимо этого, хомяки � это одни из немногочисленных видов животных, рождающихся с
зубами. Это достаточно интересный факт, но который может стать проблемой. Некото�
рые любимцы могут грызть свою клетку или какие�то предметы в ней. Эта ситуация легко
исправима � нужно всего лишь, чтобы у питомца всегда были продукты или предметы, о
которых он мог бы стачивать свои зубки. Если же этого не делать, то непрерывно расту�
щие зубы могут повредить и проколоть ему челюсть.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный аттестат № 37 
 11 

23 в отношении земельного участка с кадастровым  № 37:15:020312:120, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, с. Михайловское, д. 96, выполняются кадас

тровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Громова Светлана Николаевна, Ивановс

кая область, Родниковский район, с. Михайловское, д. 96, 89612444541.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Михайловское, д. 96
"18" апреля 2016 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра

ниц земельных участков на местности, принимаются с "16" марта 2016 г. по "17" апреля
2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:020312:53, Ивановская область, Родниковский рай

он, с. Михайловское, К№ 37:15:020312:369, Ивановская область, Родниковский район,
с. Михайловское, д. 94.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со

ответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011211:2, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. 4
я Пролетарская, дом 3, выполняются кадастро

вые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 18.04.2016 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 16.03.2016 по
17.04.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла

сование местоположения границ: 37:15:011211:14 (г. Родники, ул. Кургузова, 2).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Наверное, каждый из нас когда
то
попадает в такую ситуацию, когда по

ложение кажется совсем безвыходным,
и уходит надежда. Так произошло и со
мной, когда 18 февраля 2016 года слу

чился тяжелый приступ 
 какая бо

лезнь, мы не знали. По звонку очень
оперативно прибыла бригада службы
cкорой помощи, фельдшеры  Алек�
сандр Викторович Еремеев и Светлана
Анатольевна Потапова  тут же постави

ли  первичный правильный диагноз,
постарались успокоить и без промед

ления  доставили в хирургическое от

деление ЦРБ. Это было очень важно,
так как все решали уже не часы, а ми

нуты. Выражаю благодарность Алексею
Валерьевичу Казачкову, который после
осмотра в поликлинике, направил ско

рую помощь для моей транспортиров

ки от поликлиники до приемного от

деления больницы.

Хочу выразить сердечную благо

дарность и всей душой поблагодарить
заведующего отделением Александра
Николаевича Трутнева, который при

нял все необходимые меры, чтобы не

медленно начать срочную и очень
сложную операцию.

Благодаря умелым, можно сказать
золотым рукам ведущего хирурга Алек�
сандра Николаевича Трутнева и его пер


СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ВНИМАНИЕ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат

№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011211:6, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. 4
я Пролетарская, 11, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 18.04.2016 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 16.03.2016 по
17.04.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла

сование местоположения границ: 37:15:011211:18 (г. Родники, ул. Кургузова, 6).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

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).

ПОПРАВКА
В статье «Рёв снегоходов, игры с Кокосей и горячий суп шулюм»

(«Родниковский рабочий» №10 от 10.03.2016) допущена ошибка. В бло

ке о благодарности спонсорам соревнований следует читать: ... ген.
директору ООО «АГМА» Артуру Гизатуллину…

Приносим свои извинения.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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

сонала, операция завершилась успеш

но, и отныне  18 февраля  считаю сво

им вторым днем рождения. Хочу отме

тить и выразить благодарность про

ф е с с и о н а л ь н ы м  д е й с т в и я м
опытного анестезиолога  Алевти�
ны Валентиновны Морозовой.

Выражаю благодарность моему ле

чащему врачу Антону Александровичу
Трутневу, который оказал огромное
влияние в моем послеоперационном
лечении, а также хирургу Владимиру
Яковлевичу Маменту .

Надо отметить, старались медсестрич

ки, санитарки 
 словом, весь медперсо

нал хирургического отделения показал
себя в этой ситуации с самой лучшей сто

роны.

Я очень благодарна медикам хи

рургического отделения Родниковс

кой больницы, фельдшерам скорой
помощи за их высокий профессиона

лизм, неравнодушие и гуманное отно

шение к больным 
 желаю им добра и
благополучия!

Выражаю свое пожелание и на

дежду, что в городе Родники будет
сохранена Родниковская централь

ная больница, медики которой спа

сут жизнь многим болным и окажут
квалифицированную помощь.

Т.А. Черемхина, г. Родники

Пригревает солнышко,
праздники один за другим 

люди двинулись на дачи, а
там за время их отсутствия
побывали непрошенные го

сти и унесли всё, что только
можно. На прошлой неделе
в криминальных сводках
целая серия таких краж,
наглых, со взломом. По
большей части в маленьких
деревушках. Сразу пять до

мов на одной улице в д. Иса

ево 
 взломаны запоры или
разбито стекло.  Похищены
вещи домашнего обихода.
Кражи зарегистрированы в
один день 
 9 марта, после
праздника. А на следующий
день ещё одна. Уже посерь

ёзнее: пропали две иконы и
30 метров медного кабеля.
Ущерб 58000 рублей. Реша

ется вопрос о возбуждении
уголовного дела. В хищении
здесь подозревается гражда

нин С. 12 марта выявлено
ещё несколько краж и тоже
из домов
дач.  И тут слома

ны запоры, выставлены
стёкла, похищены вещи до

машнего обихода. Причём,
за короткое время. В одном
из трёх случаев вора заста

ли при попытке проникнуть
в дом. В преступлении по

дозревают гражданина М.
Возбуждено уголовное дело.

С приходом весны начинается постепенное таяние снежного
покрова и льда на водоёмах области. На сегодняшний день река
Волга промыта полностью в границах Приволжского и Вичугс

кого районов до н.п. Семигорье. Реки Таха, Шача и Шохонка тоже
вскрылись ото льда.

В то же время в некоторых местах лёд не сдаёт своих твёрдых
позиций и его толщина составляет: на Горьковском водохрани

лище: 20 
 40 см; на реке Волга: 0 
 35 см; на реке Теза: 0 
 30 см;
на Уводьском водохранилище: 35 
 40 см; на озерах: Рубское, Ва

заль и Святое: 30 
 35 см; на реках Пушавка, Сеготь, Щучка, Ро

динка, Ячменка: 40 
 45 см; на реках Елнать, Немда, Унжа: 30 
 40
см; на реках Кинешемка, Мера, Казоха, Решемка, Сунжа: 0 
 40
см; на реках Талка, Уводь, Харинка: 0 
 35 см; на малых реках и

  Ограбили "Олимп"
14 марта зарегистрирована
кража из дома в д. Петрово

 пропал большой электри

ческий самовар. Вор про

брался за добычей, проделав
лаз в верхней части крыши
двора. Ущерб, оцененный
предварительно в 2000 руб

лей, нанёс хозяевам гражда

нин С., находящийся сейчас
в СИЗО №1 г. Иваново за
целый ряд аналогичных
преступлений. Сиделец уже
дал признательные показа

ния.

 Очень нестандартный
ход предпринял злоумыш

ленник, укравший в пери

од с 2 часов ночи до 8 утра
10 марта выручку в сумме
4500 рублей в кафе
баре
"Олимп". Вор спрятался
под стол, дождался, пока
уйдёт персонал и  спокой

но прибрал денежки. Но
полицейские тоже не лы

ком шиты, установили, что
кражу совершил гражданин
Б.  В этот же день в доме в
селе Михайловском 3000
рублей утащили из женской
сумки. В преступлении со

знался гражданин С. Из
квартиры в мкр. 60
летия
Октября 4 марта в период с
10 до половины 11 ночи
тоже украли деньги, 2000
рублей. Их у хозяйки, вос


пользовавшись свободным
доступом, похитил гражда

нин Т. От дома в мкр. Ша

гова вечером  13 или в ночь
на 14 марта  угнали ВАЗ

21011 синего цвета 1977 г.в.
Угонщика пока не нашли.

 Гражданин М. умуд

рился в период с 19 июля
2015 года по 28 января это

го года фиктивно зарегист

рировать трёх граждан
Азербайджана в доме на ул.
Юрьевецкая. Дом, как по

казала проверка, для про

живания совершенно не
пригоден.

 12 марта в 4 часа граж

данка К. по месту житель

ства натерпелась от своего
сожителя: он угрожал её
убить и при этом сдавливал
ей шею руками.  Утром 13
марта в поле в 600 м от д.
Коево обнаружили мёртвым
мужчину 
 местного жителя,
которого родные объявили
в розыск как без вести про

павшего ещё 2 февраля.
Тело покойного без вне

шних признаков насиль

ственной гибели направле

но на судебно
медицинс

кую экспертизу для выясне

ния причины смерти.

Лед сдает позиции  БЕЗОПАСНОСТЬ

Об итогах деятельности
Родниковского отделаУправления Росреестра

 Родниковский отдел осуществляет государственные функции по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, функции по выдаче инфор

мации из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, услуги по ведению государственного фонда данных, полученных в результате про

ведения землеустройства, государственные функции по осуществлению государствен

ного земельного надзора на территории города Родники и Родниковского муниципаль

ного района Ивановской области.

Прием граждан и юридических лиц в Родниковском отделе осуществляется по адре

су: Ивановская область, г. Родники, ул.Народная, д.5.

 В 2015 году зарегистрировано 82 обращения.
В отделе заявители имеют возможность сдать документы на государственную регис


трацию прав в порядке "живой очереди" и по  предварительной записи, которая осуще

ствляется с учетом пожеланий заявителей через внутренний центр телефонного обслу

живания (ВЦТО 8
800
100
34
34). Указанные мероприятия способствуют эффективной
организации работы, а главное 
 обеспечивают комфортность для граждан при обраще

нии в отдел.

Всего за 2015 год было подано на государственную регистрацию 7223 заявления, было
зарегистрировано прав, сделок, ограничений 
 6853, прав в "упрощенном порядке" 
 573,
зарегистрировано ипотек 
 370.

Родниковский отдел продолжает проводить активную работу по разъяснению зако

нодательства о "дачной амнистии", и в 2015 году произошло увеличение зарегистриро

ванных прав в "упрощенном порядке" на 70%.

В течение 2015 года было проведено 120 плановых проверок, 125 внеплановых про

верок выполнения ранее выданных предписаний, а также 58 административных обсле

дований земельных участков. Проверки проводились в отношении граждан, индивиду

альных предпринимателей и юридических лиц, являвшихся собственниками земельных
участков, а административные обследования 
 в отношении граждан, не оформивших
свои права на земельные участки.

В результате проверок было выявлено 103 нарушения земельного законодательства,
59 нарушителей были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, в Родниковский отдел направляются материалы муниципального земель

ного контроля для принятия мер административного характера. Так за 2015 год на рас

смотрение поступило 34 материала, по которым 30 граждан были привлечены к админи

стративной ответственности.

Также Родниковский отдел ведет прием граждан по вопросу выдачи сведений из Го

сударственного фонда данных. Это документы, подтверждающие право собственности
на земельные участки, оформленные в 90
х годах. В течение 2015 года в Государствен

ный фонд данных обратилось 250 заявителей, все заявления были рассмотрены.

"Сообщи, где торгуют смертью!"
Управление Федеральной службы Российской Фе


дерации по контролю за оборотом наркотиков по Ива

новской области просит граждан, располагающих ин

формацией о фактах продажи, хранения и транспорти

ровки наркотиков, организации наркопритонов сооб

щать 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пол


шковым Иваном Викторовичем, Ива

новская область, г. Родники, ул. Совет

ская, д. 10а, 8
49336
22459, квалифика

ционный аттестат № 37 
 11 
 23 в отно

шении земельного участка с кадастро

вым  № 37:15:021208:10, расположенно

го Ивановская область, Родниковский
район, с. Каминский, ул. Комсомольс

кая, д. 28, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв

ляется Барабанов Владимир Геннадье

вич, Ивановская область, Родниковс

кий район, с. Каминский, ул. Комсо

мольская, д. 28, 89158366301.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе

ния границ состоится по адресу: Ива

новская область, Родниковский район,
с. Каминский, ул. Комсомольская, д. 28
"18" апреля 2016 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе

мельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения отно

сительно местоположения границ, со

держащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласова

ния местоположения границ земельных
участков на местности, принимаются с
"16" марта 2016 г. по "17" апреля 2016 г.
по адресу: Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
К№ 37:15:021208:9, Ивановская об

ласть, Родниковский район, с. Камин

ский, ул. Комсомольская, д. 26, К№
37:15:021208:11, Ивановская область,
Родниковский район, с. Каминский, ул.
Комсомольская, д. 30, К№
37:15:021208:14, Ивановская область,
Родниковский район, с. Каминский, ул.
Советская, К№ 37:15:021208:15, Ива

новская область, Родниковский район,
с. Каминский, ул. Советская, д. 25.

При проведении согласования
местоположения границ при себе необ

ходимо иметь документ, удостоверяю

щий личность, а также документы, под

тверждающие права на соответствую

щий на земельный участок.

озерах: 20 
 40 см.
Такая ледовая обстановка сохранится недолго и с каждым

новым весенним днём выход на лед будет становится всё опас

нее. На водоёмах, где быстрое течение, гидротехнические соору

жения и на берегах есть населённые пункты, толщина льда свои
значения исчисляет от 0 см. Таким образом, существует возмож

ность подмывания льда в нижней части и его разрушение у кра

ёв.

Обращаемся к жителям и гостям области с просьбой не под

вергать свою жизнь опасности и не выходить лишний раз на лёд
водных объектов в запрещённых (опасных) местах.

Главное управление МЧС России
по Ивановской области.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

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.

2�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова,8, 3 этаж, неугл., от
собственника. Тел.
89066174417.

2�комн. кв�ру, Советс�
кая, 17; место под строи�
тельство, Знаменская,19.
Тел. 89109989179.

3�комн. кв�ру, Шагова,
д.17, 1 эт., хор. сост. Тел.
89050582752.

М/с мкр. 60 лет Октяб�
ря, 33,4 кв.м, 4/5 эт., неугл.,
490 т.р. Тел. 89051090860.

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

Дом шлакоблочный, г/о,
земля 12 сот., ул. Зеленая,
1в. Тел. 89303412321, Свет

лана.

Дом г/о, 27 кв.м., кана�
лиз., фундамент, ул. 9 Мая,
д.38. Тел. 89203716694.

Участок 15 соток, ул. За�
падная. Тел. 89065141769.

Земельный участок с
ветхим домом.  Тел.
89051054716.

ВАЗ 2111, 2007 г.в., цена
120 т.р. Тел. 89051083395.

Опель Астра 2007 г.в., 1,3,
дизель. Тел. 89065118474.

Опель Астра 2000
г.в.,1,6, М.Т., бензин, 170
т.р. Тел. 89092499349.

Трактор МТЗ�80. Тел.
89065123673.

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.
Печи для бани, винтов.

сваи. Тел. 89203491054.
 Велосипед  Stels Pilot,

250, 6 скоростей, отл. сост.,
7,5 т.р. Тел. 89109812868.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

Сено в кипах. Тел.
89038882679.

Сено в кипах. Тел.
89203717354.

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.

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

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

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

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

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.

На мебельное производ�
ство требуются столяр�ста�
ночник, сборщик мебели,
электрик�слесарь. Тел.
89050586344.

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

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: 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.

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.

  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.

СДАМ

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

лей и др. Тел. 89303638157.
Панели 3D, декоратив�

ный камень гипс под заказ от
3 до 15 суток, от 500 р. Лю�
бые отделочные работы,
монтаж системы отопления,
дом под ключ. Тел.
89051081508, Андрей.

Электрик. Тел.
89092464006.

Ремонт авт. стир. машин. З/
ч. Гарантия. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

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.

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.

Комнату в общежитии 12
кв.м. Тел. 89303420513.

Администрация и коллектив МБОУ СОШ № 4
выражают соболезнование заместителю директора
Кожохиной Елене Станиславовне по поводу смерти матери

ХРУСТАЛЕВОЙ
Ангелины Михайловны.

ОБУСО "Родниковский КЦСОН" глубоко скорбит
по поводу преждевременной смерти социального
работника

ЛЕПАХИНОЙ
Татьяны Александровны

и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям

и всем, кто оказал материальную и моральную поддержку
и принял участие в похоронах нашего дорогого и люби

мого сына и брата Малова Сережи.

Мама, сестра, Маловы, Смирновы,
Горнушкины, Перовы.

Компании ООО "Приокское молоко" (Московская
область, Луховицкий район, село Ловцы, молочная
ферма КРС, 800 голов дойного стада) требуются: до�
ярки, телятница, скотники, механизаторы, водите�
ли (В,С), слесарь животноводческого оборудования,
ветврачи, электрик, электрогазосварщик, главный ин�
женер, инженер�механик, главный зоотехник. Зарпла�
та от 20000 рублей. Предоставляется общежитие.

Телефон отдела кадров: 8
496
635
51
43, 8
916

585
06
36, 8
916
148
95
20.

Организация при�
мет на работу слесаря�
ремонтника технологи�
ческого оборудования.
Телефон для связи: 2

39
47, 8 910 698 72 60.

В строительную орга�
низацию требуются: ма�
стер строительного уча�
стка; инженер ПТО.Те

лефон для связи: 2
39

47, 8 910 698 72 60.

Цыплят брама, кохи;
индюшат; яйцо инкубац.
брама, кохи. Тел.
89036321049.

Картофель семенной,
сортовой, доставка. Тел.
89051063594.

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.

Ритуальные услуги
 "Небеса"

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

� гроб эконом � 1500
� гроб элит � 5500
� копка могил � 4500
� катафалк (город) � 800
� автобус � 1500
� бригада на вынос � 1000
� перевозка усопших в храмы

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!

ул. Любимова, д.30.

89621577229
89106974535

89203477685
89303434704

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Выражаем глубокое соболезнование Мавриной
Наталье Владимировне по поводу смерти матери

 ФРОЛОВОЙ
Риммы Николаевны.

Родные и близкие.
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 с  55�летием

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.

 "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

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но�

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

 23  марта в РДК «ЛИДЕР»
состоится

ШИРОКАЯ РАСПРОДАЖА
          ЭЛИТНЫХ
        МОДЕЛЕЙ

      верхней, женской
одежды (пальто, плащи).

      ПАЛЬТО
от 3200 до 5200рублей!

  Ждем Вас с 9(00 до 18(00.

ВЕТРОВА Вячеслава Константиновича.
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть счастливо и весело живется,
И пусть здоровье будет крепче, чем всегда.

     Друзья.

 с  юбилеем
БУРАВЕНКО Галину Сергеевну.

Желаю, я тебе родная,
Здоровья и удачи,
Ведь жизнь порой за нас
Решает все задачи.
Но ты держи судьбу за хвост,
Она шальная птица,
И пусть хорошее с тобой
Лишь в жизни приключится.
Желаю, чтоб всегда с тобой
Был ангел за плечами,
И чтобы дом был полон твой
Лишь верными друзьями.

       Надежда.

С 16 марта
по

3 апреля

    м�н «Кенгуру»,
   2 этаж, ул.Любимова, 54.

8�960�729�77�35

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация и педагогический коллектив МБОУ

СОШ №3  выражают искреннюю благодарность   юриди

ческим и физическим лицам, выпускникам, родителям и
всем неравнодушным к судьбе школы людей, оказавшим
поддержку в организации и проведении торжественного ве

чера "Самая лучшая, потому что родная!", посвященного 45

летию средней школы №3: Андрею Иольевичу Волкову,
Светлане Евгеньевне Смолиной, Артуру Ринатовичу и
Оксане Николаевне Гизатуллиным,  Александру Геннадьевичу
Пелевину, Альфие Адеповне Страховой, Александру Вя�
чеславовичу Загуменникову,  Валерию Владимировичу
Смирнову, Наталье Николаевне Надежиной, Татьяне
Юрьевне Матросовой, Сергею Юрьевичу Лапину, Владимиру
Ивановичу Руженскому, Андрею Сергеевичу Серову, Олегу
Николаевичу Барашкову,  Евгению Борисовичу и Татьяне
Борисовне Нужиным; Екатерине Александровне Сметаниной,
Елене Юрьевне Лемеховой,  Андрею Владимировичу и
Наталье Сергеевне Суриковым,  Владимиру Алексеевичу и
Светлане Александровне Маминым,  Юрию Германовичу
Муравьеву,  Андрею Владимировичу  Цыганову,    Андрею
Александровичу Горбачеву, Светлане Владимировне Быко�
вой, Александру Николаевичу Софронову, Владимиру Васи�
льевичу Сумину, Дмитрию Вячеславовичу Воронину, ИП
Большаковой Виктории Валерьевне "Родниковский сувенир".
От всей души благодарим за  помощь в проведении юбилейно�
го вечера директора РДК "Лидер" Светлану Станиславовну
Власову; всех работников РДК "Лидер", особенно  �  Светлану
Валентиновну Кузьмичеву, Василия Виноградова и Станис�
лава Дубова; директора  МАОУ ДО "ЦДТ" Ирину Александ�
ровну Молькову, сотрудников Центра детского творчества
Светлану Геннадьевну Ставицкую,  Наталью Александровну
Колесникову, Валерия Степановича Сурмач и Александра
Ювенальевича Степанова;   преподавателя по хореографии
Детской школы искусств Елену Сергеевну Винокурову;
выпускников школы Елену Кузьмичеву, Леонида Цветкова,
Романа Семенова, Светлану Тощеву, Дарью Дудашенко, Ва�
силия Кабанова, Ирину Ягодкину, Анну Шальнову.

18 марта с 8�25 до 8�35 с. Парское, с 8�40 до 8�
50 д. Котиха, с 9�00 до 9�10 с. Сосновец, с 16�40 до
16�55 с. Филисово.  20 марта с 14�20 до 14�35 г. Род�
ники, с 14�50 до 15�10 с Каминский, с 15�20 до 15�
35 д. Тайманиха состоится продажа кур�молодок
рыжих, белых и пестрых, г. Иваново.

Тел. 89158407544.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8

49336
22459, квалификационный аттестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  № 37:15:012016:7,
расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. 1
я Борисоглебская, д. 13, выполняются кадастровые работы по уточне

нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является комитет по управлению имуществом администрации Родниковского муници

пального района, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 8, 8
49336
21657.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "18" апреля 2016 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требова

ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с "16" марта 2016 г.
по "17" апреля 2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:  К№
37:15:012016:6, Ивановская область, г. Родники, ул. 1
я Борисоглебская, д. 11, К№ 37:15:012016:19, Ивановская область, г.
Родники, ул. 9 Января, д. 14.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ОГБПОУ "РПК" производит набор по специаль�
ности "Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования". Срок обучения 3  месяца,
стоимость обучения 10 500 руб.  Заявление прини

маются по адресу: пл. Ленина, 10. Количество мест
ограничено.

ДОСТАВКА УДОВОЛЬСТВИЙ
Пицца�Рио "Люкс"

Суши, роллы, пицца, шашлык.
Обеды на дом и т.д.

Тел. 89303538151,
89605137100.

20 марта РДК "Лидер" выставка�продажа
обуви из натуральной кожи Ульяновской обув�
ной фабрики.

Продавам кур�молодок рыжих, белых и пёст�
рых. Заказ по тел. 89158225870. Доставка бес

платно, г. Шуя.

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
В ООО "РОДНИКИ 
ТЕКСТИЛЬ" ОТКРЫТЫ
ВАКАНСИИ:

Ткача
Помощника мастера
Заправщика
Оператора шлихтовального оборудования
Оператора мотального оборудования
Оператора сновального оборудования
Ставильщика
Оператора узловязальной машины
Красильщика ткани
Отделочника ткани
Заготовщика химических растворов и красок.
Предлагаем обучение по всем вакансиям с вып


латой стипендии в размере  10000 рублей, офици

альное трудоустройство, дружный коллектив, ста

бильную работу.

График работы 
 сменный
Телефон для связи:  2
39
47, 8 910 698 72 60, из

проходной комбината
 3008.

ООО "Родники�Текстиль"
 приглашает на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

Приветствуется наличие IV группы по электро�
безопасности, график работы сменный

Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп

росам обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20,
отдел кадров каб. 6.

Тел. 8(49336) 2
39
47,  8. 910 698 72 60.
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Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

Кинозал "Родник"

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

***

            МАЛАЯ  РОДИНА

Ответы на сканворд от 10  марта

17 марта. Герасим Грачевник. В день Герасима при

летали с юга грачи. Наблюдательные люди знают, что
если грачи, прилетев, сразу принимаются за починку
своих гнезд, то весна будет скорой и дружной. Имени�
ны: Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, Данила, Па�
вел, Ульяна, Яков.

18 марта. Конон Огородник. "Если на Конона ведро,
тепло и ясно 
 летом града не будет". Именины: Адриан,
Давид, Евлампий, Ираида, Константин, Марк, Онисий,
Федор.

19 марта. Константиновы круги. На Руси в этот день
считалось необходимым вытоптать снег вокруг колод

цев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их
обходили кругами. Первый круг вытаптывал именин

ник 
 мальчик по имени Константин. Именины: Арка�
дий, Ерофей, Константин, Федор.

20 марта. День Василия Капельника. " С Василия вес

на идет". Если погода в этот день пасмурная, холодная,
к ночи жди заморозок. Именины: Василий, Евгений,
Емельян, Ефрем, Капитон, Павел.

21 марта. Весенний солнцеворот. Вербоносица. На
Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилета

ют посланцы Рая 
 жаворонки, принося с собой тепло.
"Придет солнышко и к нашим окошечкам", 
 ждали это

го дня люди. Именины: Афанасий, Дементий, Лазарь.

22 марта. Сороки. Сорок Сороков. В народе говорят:
"На Сороки день с ночью меряются". Если своевремен

но прилетели птицы 
 будет хороший урожай хлеба.
Именины: Александр, Афанасий, Валерий, Гай, Денис,
Илья, Иван, Кирилл, Леонтий, Николай, Тарас, Федул.

 23 марта. Василиса � вешней воды указательница.
Существовали и приметы на погоду. Синие облака, бе

гущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Счита

лось, что в этот день могут быть первые грозы. Имени�
ны: Августа, Анастасия, Викториан, Василиса, Виктор,
Галина, Денис, Леонид, Никифор, Павел.

Муж, находясь много месяцев в коме, пришел в
себя. Его жена постоянно находилась рядом с ним.
Открыв глаза, он сказал:


 Ты была со мной в самое трудное время. Когда
меня уволили 
 ты поддерживала меня, когда в меня
выстрелили и ранили 
 ты была рядом, когда мой
бизнес прогорел, когда мы потеряли наш дом 
 мы
были вместе, когда моё здоровье стало совсем пло

хим 
 ты оставалась со мной. Ты знаешь, Марта, что
я думаю?


 Что, дорогой? 
 улыбаясь, мягко спросила жена.

 Я начинаю думать, что ты приносишь несчас


тья!

Друг помирился со своей девушкой 22 февраля, а
расстался 7 марта. Совпадение? Не думаю!

родилась 13 июля
1922 года в Наволоках
Кинешемского района.
В 1943 году окончила
ВГИК  и  сразу же на

чала сниматься в
кино. В 1945
1991 го

дах  Мария Сергеевна

 актриса московского
Театра
студии кино

актёра. В 1949
1952

была в труппе Драмте

атра советских войск в
Германии.

Она переиграла
сотню домработниц,
уборщиц, деревенс

ких тёток и городских
старушек. И лишь в
конце восьмидесятых
появились роли, дос

тойные таланта Ви

ноградовой: Эмма
Марковна в детективе
"Бабочки", Варвара в
трагифарсе "Сам я
вятский уроженец".
Фильмов, в которых

Мария Виноградова
сыграла актриса, на

считывается около
100: "Я шагаю по Мос�
кве", "Калина красная",
"Дамы приглашают
кавалеров", "Судьба",
"Розыгрыш", "Мастер и
Маргарита".

Мария Сергеевна
была любимой актри

сой мультипликато

ров: "Ёжик в тумане",
"Котёнок по имени
Гав", "Трое из Просток�
вашино", "Паровозик из
Ромашкова" 
 около
тысячи персонажей

говорят её голосом.
Столько же актрис ми

рового кино заговори

ли на русском языке
благодаря Виноградо

вой, включая Одри
Хепберн, Еву Рутткаи,
Джину Лоллобриджи

ду и Софико Чиаурели.

В 1988 году ей было
присвоено звание на

родной артистки
РСФСР.

Умерла актриса 2
июля 1995 года, похо

ронена на Хованском
кладбище в Москве.

По горизонтали: Одобрение. Имя. Луи. Анкета.
Ость. Синод. Уолт. Угнетение. Шкет. Рафинад. Ви

ола. Стоматолог. Правка. Парниша. Турнир. Балл.
Шхуна. Пастила. Саахов. Рэп. Луг. Аминокислота.

По вертикали: Авиашоу. Попутка. Грот. Копна.
Окрас. Днище. Ефим. Терем. Таити. Алиби. Яна.
Енот. Шаляпин. Сена. Опала. Идол. Наличные.
Опт. Салки. Груша. Единодушие. Архангел. Око.
Евнух. Лель. Кино. Джульетта. Каравелла.

16, 19, 20  марта
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Мультвопрос",
мультфильм "Иван Царевич и серый волк 3".

Начало в 13.00.

16 марта � днем  +2, ночью �1, дождь со снегом
17 марта � днем  +1, ночью �5, снег
18 марта � днем  �2, ночью  �6, небольшой снег
19 марта � днем  �3, ночью  �9, небольшой снег
20 марта � днем  �1, ночью  �9, небольшой снег
21 марта � днем  �1, ночью  �6, снег
22 марта � днем   0,  ночью �5, снег.


