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ПОБЕДА ДЗЮДОИСТА
В МОСКВЕ

ЦДТ ИДЕТ В НОГУ
СО ВРЕМЕНЕМ

Медведев оценил труд наших соцработников
В конце марта в

Ярославле проходил фо$
рум социальных работ$
ников. Побывали там и
представители нашего
Комплексного центра.

"Для нас состояв�
шийся форум � важное
событие, 
 отмечает
Светлана Первушкина,

  поскольку сейчас сис�
тема социального об�
служивания пережива�
ет период глубоких пре�
образований, в том чис�
ле определяемых изме�
нениями в законода�
тельстве".

По словам Светла

ны Вячеславовны, фо

рум получился емким,
запоминающимся и,
конечно, полезным с
профессиональной
точки зрения.

Так, представители
соцсферы обсудили в
рамках встречи значи

мые для профессии
вопросы: улучшение
качества  соцуслуг,
введение новых про

фессиональных стан

дартов в  сферу со

ц о б с л у ж и в а н и я ,
имидж и образование
социального работ

ника, проблемы лю

дей с ограниченными
возможностями.

Затронута была и
другая, не менее важ

ная тема частно
госу

дарственного партнер

ства: "Закон "Об осно

вах соцобслуживания
граждан…" предпола

гает введение рыноч

ных отношений в на

шей сфере, то есть

привлечение частных
предпринимателей и
организаций в сферу
социального обслужи

вания. В нашей облас

ти сейчас функциони

руют всего три
четыре
подобных организа

ции, то есть, такая
практика партнерства
у нас не распростране

на. Наверное, за этим
стоит будущее нашей
сферы".

Известно, что пле

нарное заседание фо

рума вел сам председа

тель правительства
Дмитрий Медведев. От
него больше 1000 ра

ботников соцсферы
страны услышали вы

сокую оценку своей
работы. "Он сказал, что
понимает, какой у нас

труд, какую функцию в
нем выполняют люди и
какую задачу они реша�
ют, 
 рассказывает

Светлана Первушки

на. 
 Это придает сил и
уверенности".

Саша САНЬКО

  "Подарок тем, кто любит свой край"
В минувшую пятницу в Публичной библиотеке  презентовали общественности
новую книгу Владимира Сафронова  "Из истории Земли родниковской".
Это  важное, знаковое событие Года литературы в нашем районе

Владимир Дмитриевич Сафронов
хорошо знаком  читателям нашей газеты.
Подготовленные им материалы
из прошлого нашего края не раз появлялись
на страницах газеты «Родниковский рабочий» 

он давний  внештатный корреспондент
и добрый друг редакции.
Известный краевед и создатель музея, ве


теран
текстильщик, человек, стоявший у ис

токов местного парламентаризма, Почётный
гражданин Родниковского района, он
пользуется заслуженным уважением родни

ковской общественности. А ещё Владимир
Дмитриевич 
 яркий представитель и, в ка

кой
то мере, рупор того поколения, чьё дет

ство отобрала война. Поэтому символично,
что его краеведческая книга, повествующая
как о дореволюционном, так и о советском
периоде родниковской истории, выходит в
год 70
летия Победы нашего народа в Вели

кой Отечественной войне.  К сожалению,
Владимир Дмитриевич Сафронов не смог
присутствовать на презентации своей книги
по состоянию здоровья. Но он, безусловно,
рад большому общественному вниманию и
интересу к его краеведческому труду.

Нынешние соратники и продолжатели дела Владимира Сафронова $ учитель$краевед Виктор
Пастухов и руководитель  школьного краеведческого объединения Надежда Николаева.
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ВНИМАНИЮ
 НАСЕЛЕНИЯ!

24 апреля с 10 до 12 часов при�
ем граждан в общественной при�
емной Родниковского отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет
депутат областной Думы Ирина
Николаевна КРЫСИНА.

Прием проводится по адресу:
ул. Техническая, д. 2�а. предва�
рительная запись по телефону
2�35�71, 2�67�20.

С 1$го апреля начался весенний призыв
молодежи на военную службу. Продлится он
до 15 апреля. От Родниковского района на
военную слжбу в весеннюю кампанию отпра$
вятся 48 граждан. О том, как проходит при$
зыв на службу в армию, рассказывает на$
чальник отдела военного комиссариата Ива$
новской области по Родниковскому и Лухс$
кому районам Сергей БУГРОВ:

 
Правила оповещения, сбора, распре

деления и отправки ребят по воинским ча

стям с прошлого года не изменились. Все
новобранцы покинут дом ровно на 12 ме

сяцев, увеличивать срок службы никто не
собирается,так что в этом плане родители
могут не беспокоиться. Женатые призыв

ники, имеющие детей, а также  ребята, у
которых престарелые родители или опеку

ны, имеют возможность остаться на служ

бе  в нашей области.

  С  нынешнего года несколько изме

нились правила службы для призывни

ков, имеющих высшее образование. Они
имеют возможность выбора между про

хождением обычной  срочной службы в
армии или заключением контракта на два
года со всеми вытекающими привилеги

ями. Суть альтернативной службы по
контракту довольно заманчива. Она га

рантирует будущему военнослужащему
проживание в общежитии, а не в казар

ме, иметь гражданский выходной один
раз в неделю и, конечно же, стабильную
заработную плату. Следует однако учесть,
что, подписав  двухгодичный контракт,
призывник обязан прослужить  указан

ный срок целиком. При увольнении он
останется дослуживать военную службу
"срочником".  Все призывники, которых
мы отправляем в армию, проходят служ

бу в Западном военном округе.

  25 родниковцев, будущих призывни

ков,    по линии ДОСААФ получили подго

товку по военно
учетной специальности
"водитель кат. "С".  Обучение они прохо

дили в г. Вичуга. Там создана отличная база
для подготовки  призывников  этой специ

альности. Все они будут  направлены на
службу водителями военной техники. Три
призывника нынешнего призыва будут
проходить военную службу  в Президентс

ком полку. Эти ребята прошли  предвари


                     Правила призыва не изменились
тельный отбор, медицинскую комиссию и
уже ждут отправки в часть. Два родников

ца направлены на Черноморский флот.

  � Что вы скажете о состоянии здоро�
вья наших будущих защитников Родины?


Степень годности к военной службе
у нашей молодежи в последнее время
сильно снижена.  По статистике среди за

болеваний, препятствующих призыву,
первое место занимают психические рас

стройства, второе место 
 заболевания ко

стно
мышечной системы. У многих при

зывников  врачи отмечают плоскостопие,
сколиоз, ослабленное зрение.  Психиат

рические  
 это не  слабое умственное раз

витие, а  просто неумение общаться со
сверстниками в силу того, что они обща

ются с себе подобными только в соцсетях
по интернету, отсюда и сколиоз, и сниже

ние зрения. Есть и еще одна группа моло

дых людей, которые в силу  вынужденных
обстоятельств 
 неблагополучные семьи 

оказывается выброшенной из  активной
общественной жизни.

 �  Появилось что�то новое в гуманиза�
ции солдатской жизни?

 
 Нововведения коснутся бумажного
оформления солдата на службу. Перед от

правкой на службу каждый срочник полу

чит персональную электронную карту. В
ней будут отражены личные биографичес

кие сведения: состояние здоровья, профи

лирующая специальность 
 всего 300 па

раметров, в том числе  биометрические
данные новобранца. Благодаря этому до

кументу, молодого человека легче будет
определить на соответствующую его на

выкам должность.

На сборных пунктах всем призывни

кам выдадут банковские карты, куда во
время  службы будет  ежемесячно пере

числяться денежное довольствие. Оно со

ставит около 2 тыс. рублей для рядовых
военнослужащих и несколько больше у
младших командиров. Военное руковод

ство позаботилось и об  улучшении  са

нитарно
гигиенических условий будущих
солдат.Отныне помимо формы они полу

чат и  персональный набор со всеми не

обходимыми средствами поддержания
чистоты тела и одежды. Для каждого при

зывника уже приготовлен армейский не


сессер с шампунем, гелем для душа, зуб

ной щеткой  и пастой, станком и кремом
для бритья, дезодорантом, кремом для
рук, полотенцем и другими атрибутами
личной гигиены. Так что везти из дома
или покупать все это на  службе молодым
людям  не придется. Позаботились и о
быте новобранцев: Все казармы оборудо

ваны душевыми и чайными комнатами,
закуплены мощные пылесосы и стираль

ные машины.

� Кто имеет право на отсрочку от служ�
бы в армии?

 
 В основном больные, студенты
очни

ки, аспиранты и иные законные льготни

ки. Им отправка на военную службу по 

прежнему не грозит. Что касается  так на

зываемых уклонистов, самостоятельно ус

танавливающих себе отсрочку от армии, то
с 2014 года  граждане, не прошедшие служ

бу до 27 лет без должных на то оснований,
лишаются права на  на получение военно

го билета. Им будет просто выдана справ

ка. Кроме того, гражданин без военного
билета теперь не сможет претендовать на
должности в государственных  и даже му

ниципальных учреждениях.  Количество
уклонистов, к счастью , постепенно сни

жается. Их в настоящее время 17 человек.

 �Как проходит  отбор молодых людей в
военные училища?

 
 К нам приезжают представители во

енных учебных заведений. Они проводят
тщательный отбор будущих  курсантов.
Особенно обращают  внимание на физи

ческое развитие ребят, ведь помимо отлич

но сданных предметов по ЕГЭ юношам
нужно будет сдавать экзамен по физичес

кой подготовке. В военные училища при

нимают и девушек. Должен сказать, что по
состоянию здоровья они намного вынос

ливее ребят. Но их количество ограничен

но. В этом году  в военные училища мы на

правляем 10 человек, из них две девушки.
Курсанты во время учебы не только пита

ются и одеваются бесплатно, но и получа

ют  повышенную стипендию. После окон

чания военного училища  молодой человек
вместе с военной специальностью получа

ют еще и диплом о гражданском высшем
образовании.

Вера КУЗНЕЦОВА

17 апреля �
День ветерана МВД

С наступающим
праздником,

 ветераны МВД!
17 апреля, начиная с 2011 года,

ветераны милиции и внутренних
МВД РФ отмечают праздник � День
ветерана МВД, который знамену�
ет заслуги  ветеранского движения
и подчеркивает трудовой и ратный
подвиг солдат правопорядка.

В этот день руководство  отде�
ла и совет ветеранов желают
Вам, чтобы всегда рядом были
близкие люди, чтобы здоровье
было крепким, а душа оставалась
молодой.

Е. Н. ВАЛАТИН, начальник МО
МВД России "Родниковский".

Н. П. ЛАРИН, председатель
первичной ветеранской

 организации.

Уважаемые земляки,
дорогие друзья!

Для многих ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск
17 апреля � это особый день. И в этот
день мы благодарим Вас, дорогие
ветераны, за многолетний труд.

День ветеранов органов внут�
ренних дел  � это праздник тех, кто
с честью служил Отечеству, защи�
щал граждан от преступных пося�
гательств, стоял на страже право�
порядка и законности. Ваш про�
фессиональный и жизненный опыт
помогает воспитывать и готовить
достойную смену � новые поколе�
ния стражей правопорядка.

От себя лично и от имени депу�
татов Ивановской областной Думы
искренне поздравляю Вас, дорогие
наши ветераны, желаю здоровья,
неиссякаемой энергии и долгих лет
жизни Вам и Вашим близким!

 С уважением,
И. Н. КРЫСИНА,

депутат  Ивановской
областной Думы.

"Покормите птиц"
В международный день птиц в

г. Иваново состоялось награжде�
ние победителей и призеров кон�
курса "Покормите птиц". Общее
число участников превысило две ты�
сячи, смастерившие птичьи столо�
вые, экокормушки и целые "птичьи
городки". Победителями и призера�
ми в номинации "Кормушка для пи�
чужки" стали Алина Фокина (СОШ
№2) и Оля Попова (детский сад с.
Постнинский). Девочкам были вру�
чены дипломы и поощрительные
призы от партнеров конкурса.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ВСТРЕЧИ
В четверг, 23 апреля, руково�

дители районной администрации
проведут традиционную информа�
ционную встречу с жителями мкр.
Гагарина в помещении комнаты
школьника с 13.30 до 14.30 ча�
сов. В этот же день встреча состо�
ится с жителями мкр. Шагова в
здании Центра детского творче�
ства с 15.00 до 16.30 часов.

ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ!

22 апреля с 14.00  обще�

ственный советник Губернатора

Ивановской области Антонина

Борисовна ТРЕНИНА проведет

прием граждан по адресу: ул. Со�

ветская, д.10, каб.13 (2 этаж).

 Телефон для справок: 2�15�05.

Меньше месяца остается до празднования 70$летия со дня По$
беды в Великой Отечественной войне. Ход подготовки и проведе$
ния мероприятий, посвященных Великой Победе, обсудили на за$
седании Совета глав района на прошлой неделе. С основным докла$
дом выступила заместитель главы райадминистрации по социаль$
ной политике Людмила КОМЛЕВА.

На сегодняшний день в нашем районе проживают 38 участников
Великой Отечественной войны, вдовы, а также труженики тыла,
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокад

ного Ленинграда 
 всего около 800 человек. С февраля текущего года,
каждому из них вручены юбилейные медали "70 лет Победы в Вели

кой Отечественной войне 1941
1945 годов". 732 ветерана, состоящие
на учете в районной поликлинике, прошли комплексное медицинс

кое обследование, из них: 34 пролечены в стационаре Родниковской
ЦРБ, 11 направлены в госпиталь ветеранов войны г. Иваново.

В ходе обследования жилья 26 инвалидов и участников ВОв
были определены объемы требуемых ремонтных работ и денеж

ных средств на их проведение. Выяснилось, что адресная помощь
требуется 17 ветеранам. Одним из них отремонтируют жилье,
другим 
 заменят сантехническое и газовое оборудование, треть

им  
 вручат бытовую технику. Добавлю, что с 2005 года жилищ

ные условия в нашем районе улучшили 104 ветерана войны. Боль

шую работу с ветеранами ВОв проводят специалисты социаль

ного обслуживания населения. Им оказываются следующие со

циальные услуги: доставка медикаментов и медицинских изде

лий, продуктов питания и промышленных товаров, сопровож

дение ветеранов в лечебные учреждения и другие.

В районе широко развита сеть волонтерских объединений. Их
деятельность идет по 3 направлениям: шефская помощь ветеранам
войны и труда, благоустройство захоронений и обелисков Славы,
поисковая деятельность. В этом году волонтеры уже оказали помощь
116 пожилым людям. В шефской помощи задействовано около 350

ДО ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА $ 25 ДНЕЙ
человек. Силами молодежи организован патронаж за 30 мемориаль

ными объектами. В этом году к этой работе присоединились и трудо

вые коллективы. Шефство над обелиском Славы в деревне Федорково
взяло Казначейство, в селе Мелечкино 
 Пожарная часть №15, в де

ревне Мельниково 
 ПЧ №12. Волонтеры, занимающиеся поисковой
деятельностью, собрали материалы о 223 ветеранах и разместили их на
федеральных и региональных сайтах в Интернете.

В ходе работ по благоустройству отремонтирован обелиск и ус

тановлены 2 надгробные плиты на воинском захоронении городс

кого кладбища. Отремонтировано 15 мемориальных объектов на
сельских территориях нашего района. В деревне Котиха памятник
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, был пере

несен к зданию нового сельского Дома культуры. С установлением
теплой солнечной погоды на улицах города, носящих имена героев
войны или связанных с Великой Отечественной войной, будет про

изведена гравийная подсыпка. Меняет свой облик городской Парк
Победы.В центральной части парка уже уложена новая тротуарная
плитка, а ремонт дорожек продолжится этим летом.

В честь 70
летия Великой Победы на территории всей нашей
страны будет проведено 13 различных акций. К всероссийским ак

циям присоединится и наш район. Например, уже сейчас активно
формируются списки для акции "Бессмертный полк", которая со

стоится 9 мая в 10
00 на пл. Ленина. Здесь же будет организована
акция "Солдатская каша". Каждый желающий сможет бесплатно
отведать полевое блюдо всех русских солдат.

В заключение Людмила Владимировна отметила, что организато

ры готовят для родниковцев и гостей города интересную и насыщен

ную программу празднования Дня Победы. Сюрпризом для всех при

сутствующих станет театральное воссоздание по письмам родников

цев с фронта военных событий и масштабное выступление детского
и взрослого сводных хоров, которые исполнят песни военных лет.

Ольга САХАРОВА

"Родник � главный символ
 Родниковского района"

 В феврале  на базе средней
школы № 41 г. Иваново прошли
ежегодные областные юношеские
чтения им. Д.Г. Бурылина. В секции
"Юный исследователь" выступила са�
мая юная участница � учащаяся 1 клас�
са средней школы №3 Юля Яблоко�
ва с проектной деятельностью "Род�
ник � главный символ Родниковского
района" (рук. Марина Владимиров�
на Лаврова), а в марте первокласс�
ница получила диплом V Всероссий�
ской дистанционной конференции
"Проектная деятельность в образова�
тельном учреждении". Юлина иссле�
довательская работа доступна для
свободного ознакомления на педаго�
гическом портале "О детстве".
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Так называется проект, который реализуется в 2014$15 учебном
году в нашем районе по инициативе областного Детского обществен$
ного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской
области. Работаем над проектом мы $ участники Совета районного
союза "ДАРР".

Цель проекта: провести оценку количества и качества ин

формации о детях и детских проблемах на страницах муници

пальных печатных средств массовой информации.

Для исследования мы решили взять общественно
полити

ческую газету Родниковского района "Родниковский рабочий".

 Нами было исследовано 110 номеров данной газеты за весь
2014 год. Выпускалась она 2 раза в неделю.

Представляем отчет по проекту:
1.Информация "для детей" с головоломками и "развиваш


ками" вышла за год 1 раз, занимает 1 страницу (1160 см2).
2.В качестве авторов статей дети выступили 8 раз.
3.В четырех выпусках дети поделились своими кулинарны


ми рецептами.
4.Информация "о детях" имеется в 96 выпусках (это 87,3%).
5.Рейтинг статей по содержанию:

46 статей посвящены проблемам детей и их решению
(детская преступность, правовое воспитание, воспитание в се

мье, открытие детских садов);

41 статья о творческих достижениях и праздничных ме

роприятиях с участием детей;

38 статей о спортивных достижениях;
21 статья о безопасности дорожного движения;
20 статей о  юных патриотах и волонтерах;
20 статей об образовании (ЕГЭ, оценка работы образо


вательных организаций, качество питания в школах и др.);
16 статей о пропаганде здорового образа жизни и актив


ном досуге;
9  статей о трудоустройстве и профессиональной ориента


ции.
6.Максимальная площадь, занятая информацией "о детях"

расположена в №№28 и 38 (2505 см2).
7.Средний %, занятый в газете информацией "о детях" 
 5,7%
8.Средняя площадь, занятая информацией "о детях" в од


ном номере 
 509,1  см2

18 марта на базе Центра развития ребенка мы приняли уча

стие в видео
переговорах с рабочей группой отдела Уполно

моченного по правам ребенка, отчитались в промежуточных
итогах  реализации проекта "Дети & печатные СМИ", ответи

ли на вопросы рабочей группы.

Мы продолжили работу над проектом. По итогам первого
квартала 2015 года результаты получились следующие:

1. Информация "для детей" с головоломками и "развиваш


Дети & печатные СМИ

Центральная городская,
 или школа номер один

10 апреля в областном учреж�
дении дополнительного образова�
ния прошла научно�техническая
олимпиада "Юный космонавт".
Родниковский район представля�
ли победители муниципального
этапа: команды Центральной го�
родской школы, средних школ №2
и №4. И очень успешно!

В командном зачете 1 место в ка�
тегории 6�8 классы заняла ЦГСОШ,
9�11 классы � снова Центральная го�
родская школа. В личном зачете луч�
шие результаты показали родни�
ковские школьники ЦГСОШ: в
группе 6�8 классы � 1 место у
Димы Коровкина, 2  место занял
Артем Фрякин, в категории 9�11
классы �  1 место у Вадима Люто�
ва, 2�е � у Сергея Пискарева и 3�е
место � у Марии Смирновой.

Управление образования выра�
жает искреннюю благодарность учи�
телю физики Центральной городс�
кой школы Ольге Владимировне
Жбановой за качественную подго�
товку учащихся к олимпиаде.

ками" вышла уже 2 раза (!), и занимает также целую страницу.
2. В качестве авторов статей дети выступили 1 раз.
3.Информация "о детях" имеется в 12 выпусках (а это 
 100%).
4.Рейтинг статей по содержанию:

15 статей о наших спортивных достижениях;
9 статей о  юных патриотах и волонтерах;
8 статей о творческих достижениях и праздничных ме


роприятиях с нашим участием;
5 статей посвящены нашим проблемам и их решению;
4 статьи о соблюдении ПДД и правил пожарной безо


пасности;
3 статьи об образовании.

5.Максимальная площадь, занятая информацией "о детях"
и "для детей" расположена в №2 (2648 см2).

6.Средний %, занятый в газете информацией "о детях" 
 6,5%
7.Средняя площадь, занятая информацией "о детях" в од


ном номере 
 1204  см2.

Хочется поблагодарить сотрудников любимой газеты  за
пристальное внимание к успехам и проблемам юных граждан
Родниковского района. Пожелать творческих успехов и новых
идей в развитии газеты.

А к сверстникам обращаемся с просьбой: давайте разви

вать в себе журналистские навыки и повышать рейтинг люби

мой "районки".

 Анастасия МОИСЕЕВА и Оксана ЗАЙЦЕВА,
члены Совета районного Союза "ДАРР"

Компания "АГМА"
 приняла участие

 в международной
выставке

В начале апреля в Москве про�
шла строительно�интерьерная
выставка BATIMAT RUSSIA 2015. В
ней приняли участие более 500 про�
изводителей и дистрибьюторов из
России, Украины, Беларуси, Италии,
Испании, Германии, Франции, Тур�
ции, Сербии, Португалии и других
стран. За четыре дня выставку посе�
тили 72 000 специалистов.

Родниковская компания "АГМА"
представила широкой публике
свои новинки: двусторонние двери
для сложных интерьеров, двери и
погонаж  с патиной и высоким глян�
цем, в белой эмали и черном глян�
це, в эмали цвета "слоновая кость".

Участие в выставке позволило ру�
ководству компании пролонгировать
договоры с семью компаниями�по�
ставщиками сырья, а так же найти
новые сырьевые предприятия, рабо�
тающие по программе импортозаме�
щения. ООО "АГМА" удалось при�
влечь внимание как постоянных, так
и новых партнеров.  Около 30 пред�
приятий малого и среднего бизнеса
подписали с родниковской компани�
ей договора и выразили намерение
о долгосрочном сотрудничестве.

Продолжая тему неформальной занято$
сти населения, мы обсудили  ситуацию в этой
области с членом рабочей межведомственной
группы Антониной ТРЕНИНОЙ.

На сегодняшний день проблема нефор

мальной занятости работников в нашем
районе является одной из наиболее острых.
В соответствии с трудовым кодексом отно

шения между работником и работодателем
заключаются в форме трудового договора.
Между тем, нередки случаи, когда работ

ники работают без оформления официаль

ных трудовых отношений. В этом случае
работодатели не регистрируют своих работ

ников  и совсем не производят отчисления
во внебюджетные фонды 
 пенсионный
фонд, фонды обязательного медицинско

го и социального страхования.  Соглаша

ясь на неформальную занятость, работник
лишает себя важных социальных гарантий.

Вам 30? Пора задуматься о пенсии!
Неформальная занятость не учитывается
при назначении пенсии, пособия по без

работице. Кроме того, работник лишается
возможности оплаты отпуска, больнично

го листа, получения субсидии на оплату
коммунальных услуг, получения кредита.

Неформальная занятость негативно мо

жет сказаться не только на работнике, но и
на работодателе. Не оформление трудовых
отношений является серьезным нарушени

ем трудового законодательства, что может
грозить административным наказанием. С
1 января 2015 года вступили в силу измене

ния в кодекс об административных право

нарушениях. Увеличены штрафы за уклоне

ние от оформления трудового договора: на
должностное лицо теперь будет наклады

ваться штраф от 10 до 20 тыс. рублей, на
предпринимателя 
 от 5 до 10 тыс. рублей,
на юрлицо 
 от 50 до 100 тыс. рублей.

В целях снижения неформальной за

нятости, легализации правовых отноше

ний граждан, осуществляющих трудо

вую деятельность, повышения собирае

мости страховых взносов во внебюджет

ные фонды, а также по выявлению фак

тов незаконного предпринимательства и
противодействия ему продолжает рабо

тать телефон "горячей линии" админист$
рации Родниковского района 2$05$50,
центра занятости населения 2$15$05 в ра$
бочие дни с 8.00 до 17.00. Если по какой$
то причине вы не можете или не хотите об$
ратиться на телефон "горячей линии", то
можно письменную информацию оставить
в «ящике доверия», которые расположе$
ны в центре занятости населения, в рас$
четно$кассовом центре и  в управлении
пенсионного фонда.

Записала Ольга ВОРОБЬЁВА

          С 1 апреля открыта ПОДПИСКА
на II полугодие 2015 года.

Стоимость подписки
на "Почте России" составляет:

 на 6 мес. $ 354 руб.
 на 3 мес. $ 177 руб.
на 1 мес. $ 59 руб.

Стоимость подписки
на "Почте России" до востребования:

  на 6 мес. $ 333,72 руб.
  на 3 мес. $ 166,86 руб.

на 1 мес. $ 55,62 руб.

Редакция газеты
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ"

предлагает читателям
НОВЫЕ формы оформления подписки!

Для родниковцев, желающих сэкономить, мы открываем
РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ (без доставки!).

Стоимость подписки в редакции (без доставки) составляет:
на 6 мес. $ 300 руб.
 на 3 мес. $ 150 руб.
 на 1 мес. $ 50 руб.

 Для учреждений и организаций редакция предлагает
                 КОРПОРАТИВНУЮ ПОДПИСКУ:

$ по цене редакции!
$ доставка по средам на рабочее место!

При условии участия не менее 10 человек.
Спешите: объёмы доставки ограничены!

Подписаться на газету "Родниковский рабочий"
можно в любом отделении "Почта России"

или у почтальонов.

Для оформления редакционной и корпоративной
подписки обращайтесь по адресу: г. Родники,

ул. Советская, 6 или по тел. 2�05�58

Происшествия
В минувшую пятницу 10 апреля

сильным порывом ветра был опро�
кинут павильон остановки обще�
ственного транспорта на ул. Совет�
ская.  В ходе происшествия постра�
дала женщина, которая с сотрясени�
ем головного мозга была доставлена
в Родниковскую ЦРБ. По сообщению
главного врача центральной район�
ной больницы Владимира Руженско�
го в настоящее время пациентка чув�
ствует себя удовлетворительно.
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Не секрет, что современные
дети все больше зависят от ком

пьютеров и разной новой техни

ки: хорошо, если с ней связано
хобби, но ведь зачастую бывает
иначе... Грамотно организован

ный детский досуг сейчас очень
востребован, если не сказать по

пулярен и моден. В нашем городе
за него отвечают немало учрежде

ний, в том числе и Центр детско

го творчества.

С недавнего времени его возгла$
вила Ирина Молькова, а одним из
ее заместителей стал Андрей Зай$
цев. Практически под занавес
учебного года мы решили узнать у
них, как они сработались с коллек$
тивом, какие новшества принесли
с собой в ЦДТ и трудно ли рабо$
тать с современной, во многом ис$
кушенной, молодежью.

� Ирина Александровна, что
Центр детского творчества пред�
лагает подрастающим родников�
цам в своих стенах?

Ирина Молькова: В Центре
детского творчества работают
грамотные, высококвалифициро

ванные специалисты, которые
предлагают большой спектр обра

зовательных услуг по самым раз

ным направлениям. Если брать
декоративно
прикладное творче

ство 
 это и бисероплетение, и
мягкая игрушка, и тестопластика,
вышивка лентами, гладью и кре

стиком; это и поделки из глины,

кожи, соломы 
 они очень ценят

ся на областных конкурсах, бума

гопластика и квиллинг.

Также ребенок может освоить
искусство пошива одежды, начи

ная с эскизов и заканчивая дефи

ле по сцене в собственном наря

де 
 это уникальная возможность,
как ни крути.

Если юные родниковцы жела

ют раскрыть другие грани своих
талантов, то для  них в ЦДТ рабо

тают: вокальные, хореографичес

кие и театральная студии, фото

студия, творческое объединение
юных гитаристов, студия эстрад

но
музыкальных инструментов.

Ребенку интересно разви

вать свой интеллектуальный
потенциал? 
 тогда ему в наше
структурное подразделение
"Центр развития ребенка".
Здесь можно получить образо

вательные услуги по таким на

правлениям, как математика,
информатика, правовая культу

ра и иностранный язык. Кому
интересна история и краеведе

ние 
 добро пожаловать в клуб
"6 легион", который работает на
базе средней школы №4.

Кроме того, нужно еще доба

вить, что в ЦДТ работают пре

красные психологи и логопеды,
которые помогли решить пробле

мы многих родниковцев.

Пользуется популярностью
Школа раннего эстетического

Ирина Молькова:
 "ЦДТ идет в ногу со временем"

Тематическую страницу подготовила Наталья ХАРИТОНКИНА.

развития для ребят дошкольного
возраста и курсы медико
психо

лого
педагогической помощи
"Доверие" для ребят среднего и
старшего звеньев школ. На таких
занятиях мы стараемся повысить
духовно
нравственное воспита

ние подрастающего поколения,
воспитываем в них педагогичес

кую культуру семьи, закладываем
основные ценности.

� Наверное, ребенку трудно
разобраться в таком внуши�
тельном  перечне, что его боль�
ше привлекает...

Ирина Молькова: Проблема
даже не в этом, а в том, что боль

шинство ребят мало знают о том
количестве объединений и сту

дий, которые у нас есть. Над этим
мы поработаем уже в следующем
учебном году.

� Понятно, что молодое поко�
ление развивается сейчас быстро.
Оно хваткое, чуткое к изменени�
ям. Удается ли ЦДТ приноравли�
ваться к новым веяниям?

Ирина Молькова: Педагоги

ческий коллектив нашего Цент

ра детского творчества делает все
возможное, чтобы идти в ногу со
временем. На сегодняшний день
я считаю, нам это удается. К со

жалению, у нас пока нет возмож

ности открыть такие направле

ния, как 3D моделирование и ро

бототехника, но мы будем к это

му стремиться.

Андрей Зайцев: Да, мы пытаем

ся дать нашим детям самое лучшее,
исходя из имеющихся ресурсов.
Большим, дружным, молодым кол

лективом мы разрабатываем новые
программы, сценарии. Занятия с
детьми проводим в различных фор

мах, в том числе и с применением
компьютерной техники.

Недавно прошедшая интел

лектуальная игра (по книге Мари

ны Калининой 
 Н. Х.) так понра

вилась учителям, что мы пришли
к единому коллективному мне

нию 
 такие игры нужно возро

дить. В ближайшее время мы про

ведем еще одну такую  игру, по

священную 70
летию Великой
Победы.

� Знаю, что в ДШИ есть неко�
торые проблемы с помещениями
для занятий, где ее воспитанники
оттачивают свое мастерство. У
Вас такая проблема не стоит?
Работают ли филиалы Центра в
школах?

Ирина Молькова:  Такой про

блемы у нас нет. Филиалы ЦДТ
работают в семи из десяти школ
нашего района и работают ста

бильно, что очень важно в наше
время.

� Растет ли число воспитанни�
ков ЦДТ?

Ирина Молькова:  Если обра

титься к статистике и взять для
сравнения 2010
2011 и 2014
2015
учебные годы, то мы увидим: ко


личество обучающихся пять лет
назад было 1700, в этом учебном
году 
 2098 человек 
 это суще

ственный прирост. Так же и с
творческими объединениями: за
три года их стало на 34 больше.
В настоящий момент работает
154 группы.

Все эти цифры еще раз дока

зывают, что у детишек стало боль

ше возможностей для саморазви

тия и самосовершенствования
через хобби. Также статистика
показывает, что ребята стали чаще
принимать участие в конкурсах и
фестивалях различного уровня,
демонстрируя свой талант и про

славляя наш город Родники.

� Можете ли Вы сказать, что
ЦДТ � одна большая семья?

Ирина Молькова: Все мы в
этом Центре разные, часто со сво

ими заморочками, но когда мы
собираемся вместе (на тех же опе

ративках) и обсуждаем какое
ни

будь мероприятие или событие 

вот здесь подключаются все, и
важно мнение каждого. У нас
"принято" доверительно отно

ситься и к детям, и к коллегам.
При этом здесь мы никогда не на

рушаем субординацию, никогда
не позволяем себе оскорбить дру

гого человека. И все специалис

ты готовы прийти на помощь (я
говорю без лукавства!) как в боль

шой дружной семье.

� Что нового в работу Центра
Вы как новый руководитель плани�
руете внести или уже внесли?

Ирина Молькова: Прежде все

го хочу сказать, что мой путь  как
руководителя во многом облегча

ют мои заместители 
 они мои пра

вые, если хотите, и левые руки. И
я им благодарна за возможность
высказывать свою точку зрения,
пусть где
то и критическую.

Теперь о новом. За последние
полгода было открыто новое струк

турное подразделение "Центр раз

вития ребенка", где обучаются как
неорганизованные дети и дошко

лята, так и обучающиеся 5
11 клас

сов. В этом году он прошел апро

бацию и в будущем учебном году
мы планируем расширить спектр
образовательных программ в ЦРР,
открыть на его базе новые творчес

кие объединения.

Также в этом году была откры

та студия эстрадно
музыкальных
инструментов и Центр патриоти

ческого воспитания, руководит
которым Иван Белов.

В дальнейшем планируем раз

вивать технические виды творче

ства и спектр образовательных
услуг для взрослого населения (с
учетом его запросов), а в летний
период в лагере дневного пребы

вания хотим открыть профиль


ную группу с изучением англий

ского языка.

� Каким Вы видите ЦДТ в бу�
дущем, скажем, лет через 10?

Ирина Молькова: Моя мечта 

видеть Центр детского творчества
с статусе ДВОРЦА творчества с
хорошей материально
техничес

кой базой и еще большим коли

чеством обучающихся.

� Чтобы работать с детьми,
нужно самим быть немного деть�
ми. Какие они, на Ваш взгляд, со�
временные дети? Легко ли их ув�
лечь, заинтересовать, в чем�то
убедить, сплотить?

Ирина Молькова:  На мой
взгляд, дети 21 века ничем не от

личаются от тех ребят, которые
жили в 20 веке 
 они такие же
озорные, бесшабашные, откры

тые, доверчивые. Разница лишь
в том, что в современном мире
подрастающее поколение полу

чило более открытый доступ к
информации. Это усложняет за

дачу педагога, ведь не все сведе

ния в Интернете достоверные. И
именно такая информация вли

яет на мировоззрение современ

ных девчонок и мальчишек.
Наши образовательные програм

мы и педагоги
профессионалы
стараются сформировать у зани

мающихся в нашем Центре детс

кого творчества правильный с
педагогической точки зрения
кругозор и заложить такие каче

ства как толерантность, друже

любие, уважение к собственной
культуре и стране.

На собственном же опыте я
убедилась, что в общении с деть

ми нужно находить золотую сере

дину, грань доверия 
 тогда мож

но и заинтересовывать, и увле

кать. В то же время надо показы

вать своим примером, что твой
поступок непостыдный, если ре

бенок комплексует, не может пе

ребороть стеснение или страхи.

Андрей Зайцев: Все, кто здесь
работает, и педагоги, думаю, меня
поддержат, все мы 
 дети, несмот

ря на наш возраст. А к ним, на мой
взгляд, всегда надо идти с откры

той душой, несмотря на пробле


мы и серые будни, какую
то жиз

ненную суету. Твои подопечные
должны видеть твою улыбку. Та

кая открытость положительно
сказывается на работе 
 дети  сра

зу чувствуют это, и работа с ними
только спорится.

Современная молодежь, я вам
скажу, 
 великолепные ребята,
патриоты своей страны, что бы
там ни говорили. Те ценности,
которые закладывались в наших
родителях, они в какой
то мере
трансформировались, но в каж

дом из нас тоже присутствуют.
Очень важно эту связь времен и
поколений нам не утратить.

Чтобы увлечь современных
детей, нужно действительно быть
ребенком, быть наравне с ними.
Вместе заряжаться какой
то иде

ей и идти к цели вместе. У нас 

педагогов ЦДТ 
 это получается.

� Во всю идет подготовка к
празднованию 25�летия создания
творческого объединения "Хобби�
шанс". Каков его вклад в общее дело
ЦДТ?

Андрей Зайцев:  Участники сту

дии "Хобби
шанс" и ее руководи

тельСветлана Ставицкая 
  все
люди, увлеченные своим делом.
Они участвуют во всевозможных
конкурсах и фестивалях: район

ных, региональных, всероссийс

ких, международных. И что нема

ловажно, добиваются высоких
результатов. Этот коллектив счи

тается образцовым и в нашем
Центре, и в городе. Более того, у
"Хобби
шанс" налажены контак

ты и с московскими специалиста

ми. Одним словом, работу студия
ведет колоссальную.

Посмотреть на выступление
"Хобби
шанс" 
 это доставить
себе настоящее удовольствие.
Приглашаю всех ценителей
танцевального искусства 18 апре$
ля в Дом Культуры на юбилейную
программу "Хобби$шансу $ 25 лет".
Будут и полюбившиеся номера, и
сюрпризы, перед зрителями выс

тупят  и уже старшие воспитанни

ки студии. Им есть чем удивить
искушенную публику.

Думаю, новогодний спектакль, подготовленный педагогами и
воспитанниками ЦДТ, запомнился публике.

Рукоделие $ одно из популярных видов творчества в ЦДТ.

Всех воспитанников «Хобби$шанса» и не пересчитать. А сколько их еще будет?!
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Память человеческая коротка. За
бурными постоянно меняющимися собы$
тиями современной жизни мы подчас за$
бываем о том, что происходило три или
пять лет назад. А уж о тех, кто, как ска$
зали бы раньше,  ковал славу нашего
района, вносил огромный вклад в его раз$
витие, и вовсе не вспоминаем.  Почет$
ный гражданин  района Нина Васильев$
на Бельцева предложила в нашей газете
продолжить рубрику "Чтобы помнили",
начатую Сергеем Лариным, в которой
рассказывать об этих выдающихся лю$
дях. Мы решили начать с бывшего пред$
седателя колхоза "Возрождение" Кон$
стантина Иосифовича СТАРОВЕРОВА.

Родился и вырос Константин Иоси

фович в большой крестьянской семье в
деревне Котиха. В деревнях  в больших
семьях рано приучали детей к труду. Они
должны были вместе с родителями и в
поле работать,  и сено для скотины за

готавливать 
 в общем,  делать все, что
помогало выжить большой семье.

Окончив парскую семилетнюю
школу, продолжил Константин обуче

ние в Ивановском электромеханичес

ком техникуме. Затем вернулся домой
в Котиху  и стал работать рядовым кол

хозником.  В стране шла война. По сло

вам дочери Анны Константиновны, о
войне отец говорить  не любил. И  толь

ко в последние годы жизни, когда тя

жело болел, он рассказывал ей  о воен

ных годах.  Война оставила Констан

тину Иосифовичу  тяжелую память о
себе  
 два осколка  в левом легком и
осколок в левом плече. Так  с этим же

лезом он и доживал свою жизнь. В не

погоду плечо ныло, а из
за ранения в
легкое иногда даже кашлял кровью.

� Папа постоянно говорил мне,
 рас

сказывает Анна Константиновна, 
  не
верь тому, кто говорит, что на войне не
страшно. Это очень страшно и тяжело.

 А мне на память сразу пришли
строчки из одного стихотворения Юлии
Друниной: "Кто говорит, что на войне
не страшно, тот ничего не знает о вой

не". А деревенскому парнишке, при

выкшему к тишине, раздолью полей и
запаху земли, было страшно вдвойне.
Едва ему исполнилось 18 лет,  как при

звали в армию и направили в  Нижний
Новгород, в танковый полк. А оттуда
после обучения     вместе с другом  Ко

лей Борисовым на Северо
Кавказский
фронт. Каждый бой был для него очень
трудным: тяжело переживал Констан

тин потерю боевых товарищей: только
сейчас они были рядом и вдруг их нет.

День 20 июля 1943 года запомнился
Константину Иосифовичу  на всю
жизнь. Их полк должен был отвоевать
высоту под станицей Крымская Крас

нодарского края, которую занимали
фашисты. В тот день стояла такая жара,
что все живое замерло.  Звенящая ти

шина  вдруг   взорвалась свистом и гро

хотом  снарядов. В сражении  танк, в
котором Костя   был  заряжающим,
подбили. Ужас охватил Николая Бори

сова, когда он увидел подбитый танк 

там был его друг. Броситься бы на по

мощь, но нельзя 
 идет бой за высоту.
И они ее взяли.

Из семи членов экипажа танка  в
живых остался только один. И этот
один 
 Константин.  Для  Константина
Иосифовича тот бой стал последним.
Очнулся он только на пятые сутки в
госпитале. Очень долго пришлось ле

читься в госпиталях, окончательно де

мобилизовали его по состоянию здоро

вья в 1944 году. Он вернулся домой
очень исхудавшим 
 при росте 164 см
весил   всего 47 кг.  20 июля стало для
Константина Иосифовича вторым
днем рождения. Каждый год в этот
день он садился на велосипед  и от

правлялся в  колхоз "Большевик" к сво

ему другу  Николаю Ивановичу Бори

сову, чтобы отметить это событие.

После четырехдневного отдыха
фронтовик  пошел работать в свой род

ной колхоз. Его сразу же  назначили бри

гадиром полеводческой бригады. Но
бригадирствовал он недолго. Хозяйству
требовались знающие специалисты,  и
его направили на курсы агрономов. А в
1953 году избирают председателем кол

хоза "Возрождение". Анна Константи

новна вспоминает: "Отец очень любил
землю. Ему нравилось наблюдать, как из
посаженного семечка появляются первые
всходы, как они растут, развиваются.
Любил экспериментировать. У нас дома на
грядках всегда выращивалось несколько
сортов картофеля. Свою страсть к выве�
дению новых редких сортов он передал и
мне. Я тоже очень люблю разводить раз�
ные сорта картофеля и цветов.  Вы знае�
те, он своими руками посадил у нас в Ко�
тихе березовую рощу".

Константин Иосифович, по словам
Анны Константиновны, был очень от

крытым и щедрым человеком.    Он все

гда старался помочь тем, кто нуждался
в его помощи. О себе думал в после

днюю очередь. На первом плане у  него
был колхоз: от благосостояния хозяй

ства зависела жизнь людей. День его как

руководителя начинался с того, что
рано утром он пешком, на лошади  или
велосипеде объезжал фермы, трактор

ные и полевые станы. Вместе с агроно

мом Виталием Беляниным  распределял
колхозников на сельхозработы. Руково

дителем Константин Иосифович был
жестким и требовательным. Не терпел
разгильдяйства и лени. Анна Констан

тиновна смеется: " В работе он применял
политику кнута и пряника. Умел жест�
ко  спросить за невыполненную работу, но
умел и поощрить. За это, наверное, и лю�
били его колхозники". Он был строг, но
справедлив, понапрасну никого не оби

жал. Для спасения урожая он мог убе

дить колхозников работать сверхуроч

но, не считаясь с личным временем. А
потом и отблагодарить.

По словам Нины Васильевны Бель

цевой, приехавшей в 1969 году  в совхоз
"Парский"  зоотехником,  имена трех
лучших председателей колхозов  Род

никовского района 
 Бредова, Борисо

ва и Староверова 
 были известны в об

ласти.  Славились они тем, что могли
решать самые сложные колхозные про

блемы, а их хозяйства отличались вы

сокой культурой земледелия. В 1970
году на полях колхоза "Возрождение",
например, был собран особенно высо

кий урожай зерновых 
 32,5 центнера с
гектара. В колхоз стали ехать за опы

том. Высокие показатели были и в це

лом за пятилетку. 8 апреля 1971 года
Указом Президиума Верховного Сове

та СССР за выдающиеся успехи,  дос

тигнутые в развитии сельскохозяй

ственного производства и выполнении
8
летнего плана продажи государству
продуктов земледелия и животновод

ства, Константину Иосифовичу Старо

верову было присвоено звание Героя
Социалистического Труда  с вручени

ем ордена Ленина и золотой медали
"Серп и Молот".

Ближе познакомилась с этими  за

мечательными людьми  Нина Василь

евна только в 1976 году, когда стала ди

ректором совхоза "Парский".  " Они
стали для меня первыми советниками и
наставниками почти по всем вопросам
управления хозяйством.� рассказывает
Нина Васильевна, � Константин Иоси�
фович постоянно твердил мне, что глав�
ное в нашем деле � дисциплина, будет
дисциплина в хозяйстве � будут и резуль�
таты. Вот и начала я как руководитель
хозяйства с налаживания дисциплины.
Много советовалась с ним по вопросам
развития семеноводства. Формирование

семенного фонда в "Парском" мы начали
буквально с нескольких мешков сортовых
семян, которые выделили нам Старове�
ров и Белянин.   Именно они помогли мне
поднять хозяйство на высокий уровень".
Константина  Иосифовича Нина Васи

льевна называет своим первым учите

лем не только в вопросах развития  се

меноводства, но и в решении сложных
финансовых проблем.  С подачи Бре

дова и Староверова началась газифи

кация в колхозах "Искра", "Большевик"
и  "Возрождение",  в совхозе "Парский",
шло строительство жилья для  работ

ников сельского хозяйства. Очень лю

били они все вместе отмечать Дни По

беды.  Для всех них это было святое.
Нина Васильевна на правах руководи

теля АПК района каждый год приезжа

ла поздравить ветеранов с этим глав

ным для них праздником, вручала им
подарки и слушала их воспоминания.

С улыбкой вспоминает Нина Васи

льевна один случай: " Я тогда уже рабо�
тала на районе � руководила агропромыш�
ленным комплексом. Только�только при�
ехала с работы в Парское, наверное, еще
и раздеться не успела, слышу: звенят �
гремят около дома.  Ну, думаю, кому�то
невмоготу. А это Константин Иосифо�
вич приехал на велосипеде и привез трех�
литровый бачок облепихи. Тебе, говорит,
это надо. Это был широкой души человек,
воспитавший целое поколение таких же,
как он тружеников. Нельзя забывать о
таких людях. Памятники им в хозяй�
ствах надо бы поставить".

 Оставил после себя Константин
Иосифович Староверов богатое на

следство 
  процветающий сельско

хозяйственный производственный
кооператив.

 Вера КУЗНЕЦОВА

Константин Староверов:
 на первом плане земля и люди

(Начало на 1 стр.)
Выступая на презентации книги,

глава администрации Родниковского
района Александр Пахолков высоко
оценил деятельность Владимира Саф

ронова по собиранию и сохранению
истории нашего края и выразил надеж

ду, что его новая книга "послужит учеб

ником для нашей молодёжи".

Подготовка краеведческого изда

ния помимо  административных уси

лий потребовала ещё серьёзного уча

стия специалиста
 историка,  канди

дата исторических наук  Владимира
Околотина. Он известен родников

цам как автор
составитель недавно
изданной книги  "Родниковский рай

он в годы Великой Отечественной

  "Подарок тем, кто любит свой край"
войны 1941
45 г.г." В книге Владими

ра Сафронова Околотин выступил
как составитель и редактор.  Учёный
отметил, что ценность вышедшего в
свет труда родниковского краеведа в
том, что автор не бесстрастный соби

ратель свидетельств о "делах давно
минувших дней", а настоящий граж

данин, пламенный патриот своей ма

лой родины. Владимир Околотин оп

ределил жанр книги как "историчес

кие рассказы" и выразил уверенность,
что она будет интересна самому ши

рокому читателю.

Соратник Владимира Сафронова по
краеведческим изысканиям, учитель
истории и руководитель музея Парской
школы Виктор Пастухов отметил, что

начинал свою работу по сбору истории
родного края в определённой мере под
влиянием своего знаменитого старше

го товарища. Он подчеркнул, что Вла

димир Дмитриевич "очень много сде

лал для того, чтобы родниковцы знали
и изучали свою историю", в которой до
сих пор ещё много белых пятен, а "вы

ход книги 
 это подарок тем, кто лю

бит свой край". Нужно, считает Виктор
Васильевич, объединить усилия всех
исследователей
краеведов, школьных
исторических обществ, людей, кото

рые что
то знают и помнят, чтобы цен

ная краеведческая информация 
 к
примеру, о наших земляках, не вернув

шихся с войны, сохранилась для по

томков.

Книга Владимира Сафронова "Из
истории Земли родниковской" вышла
в свет благодаря финансовой помощи
ООО "АГМА". На презентации глава
администрации Родниковского райо

на Александр Пахолков вручил благо

дарственную грамоту руководителю
предприятия Артуру Гизатуллину, ко

торый в небольшом интервью признал

ся мне, что сам интересуется историей
и рад был внести посильную лепту в
дело её сохранения.

В заключение скажу, что книга Вла

димира Сафронова "Из истории Зем

ли родниковской" в ближайшее время
поступит в библиотеки нашего района

 можно будет взять и почитать.

 Ольга СТУПИНА
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Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.

                   ДОРОЖНЫЕ ИТОГИ
3  месяца

                                                2014 2015
ДТП                       4    7
(с участием детей)                 0                               2
Погибло                       2    2
Ранено          5                 9

Нарушения
Скоростной
 режим                                   339                              89
Опьянение                              49                              52
Не использование
 ДУУ                                        38                              36
Ремни безопасности           249                            239
Среди мотосредств               18                              55

"Зебра" $ по диагонали
7 апреля текущего года подписано постановление о вне$

сении изменений в правила дорожного движения РФ, кото$
рое вступит в силу с 18 апреля.

Новшеством станет введение нового дорожного знака с
индексом 5.14.2 "Полоса для велосипедистов", а также раз

решение велосипедистам двигаться по полосам, отведен

ным для движения маршрутных транспортных средств.

Согласно новым поправкам дополнительные секции на
светофорах будут "подсвечиваться" контуром красного
цвета или вмонтированным красным сигналом, что, по
замыслу Минтранса, позволит улучшить видимость све

тофоров.

На некоторых перекрестках появятся диагональные пе$
шеходные переходы. В этом случае пересечь обе дороги мож

но будет по самому короткому пути через центр перекрест

ка на разрешающий сигнал светофора для пешеходов.

Еще одной новацией для пешеходов станут островки бе$
зопасности, которые, впрочем, и так встречались довольно
часто в виде специальной зоны, отделенной от основной
проезжей части сплошной линией дорожной разметки.

     ИЗМЕНЕНИЯ

В детском саду №4 "Светлячок" села Пригородное проводи$
лась акция "Светлячок". Обучение детей правильному поведению
на дорогах $ неотъемлемая часть образовательного процесса.

Работа строилась в двух направлениях: работа с деть

ми и родителями. Одним из самых надежных способов
формирования у дошкольников безопасного поведения
на дорогах является наблюдение дорожных ситуаций не

посредственно на целевых прогулках. С детьми была про

ведена игра  
 викторина "В гостях у Светофорчика" и
"Покатаем наших друзей". Комплекты дорожных знаков,
макет пешеходного перехода и улицы с перекрестом, за

гадки, считалки, мультфильмы на дорожную тематику по

могают формированию дорожной безопасности.

Включенность родителей в процесс решения данной про

блемы считаем составляющей успеха. Ведь ежедневно дети учат

ся правилам дорожного движения, ориентируясь на родителей.
На родительских собраниях инспектор ГИБДД Александр
Ушаков рассказал родителям  наших воспитанников о значе

нии светоотражающих элементов,  о необходимости использо

вания  детских удерживающих устройств и многое другое.

Н. ТВЕРДОВА

Акция "Светлячок"

 БРОСОК
 НА ЮГ

С приближением лета, мы все начинаем задумываться, где
провести свой отпуск. Какой способ передвижения выбрать:
поезд или самолет, автобус или автомобиль? Мы выбираем
путешествие на автомобиле. На машине можно посетить мно�
го интересных достопримечательностей, отправиться на от�
дых не только на море, но и в дальние страны. Опытные авто�
путешественники поделились с нами своими советами для
вашего внимания, уважаемые читатели.

 ПРО "ЗДОРОВЬЕ"
АВТОМОБИЛЯ
Сергей: "Перед даль


ней поездкой свою ма

шину продиагностиро

вал и устранил обнару

женные неисправности.
Далее скомпановал на

бор инструментов и за

пасных частей, которые
пригодятся в дороге. В
этот перечень вошли
домкрат, запасное коле

со, канистра с бензином,
буксировочный трос, на

сос, предохранители,
воздушный и масляный
фильтр. Кроме того, я не
забыл плоскую и кресто

вую отвертку, набор тор

цевых и накидных гаеч

ных ключей, яркий фо

нарик, который закреп

ляется на голове".

Андрей: "Еще захвати

ли маленькие бутылочки с
маслом и антифризом,
лампочки для фар".

Алексей: "Многие ав

томобилисты, желая со

хранить лакокрасочное
покрытие, перед дорогой
заклеивают капот и пере

дний бампер малярным
скотчем, таким образом,
защищая его от сопри

косновений с мошкарой.
Другое полезное средство

 покрытие полирующей
жидкости на переднюю
часть автомобиля. Поли

роль обычно изготавли

вается на восковой осно

ве, и смыть его после от

дыха будет не сложно.
Обязательно купите сред

ство от воздействия насе

комых для очистки сте

кол. В поездке, да и вооб

ще на протяжении отды

ха, не раз придется его
применить".

КУДА ЕДЕМ?
Алена: "Купите атлас

автодорог свежего года
издания, определите за

ранее маршрут движения
и возможные остановки.
Берите с собой навига

тор. Вы будете видеть на
экране навигатора окру

жающие вас населенные
пункты, объездные доро

ги и прочую полезную
информацию".

 ПРО ДВИЖЕНИЕ НА ТРАССЕ
Людмила: "Самое лучшее начало дальней доро


ги 
 это раннее утро".
Алексей: "Долгая дорога вызывает чувство уста


лости, тем более у водителя. Совет! Хотите спать,
лучше остановитесь и поспите хотя бы часик. Один
знакомый рассказывал, как он однажды проснулся
в поле за 30
40 метров от обочины в машине с заве

денным двигателем и не мог вспомнить, как здесь
очутился. Если бы вместо поля был овраг…"

Сергей: "Хочу дать совет пассажиру, сидящему
рядом с водителем: расслабляться нельзя 
 ему от

ведена роль штурмана
помощника. У меня был слу

чай, когда в 3 ночи я не заметил человека и от ава

рии спас только крик сидевшей впереди тещи. От
"штурмана" требуется не отвлекать и не спать са

мому. С водителем нужно разговаривать: если он не
отвечает, нужно крикнуть или брызнуть водой".

Андрей: "Самое распространённое и опасное в
пути 
 это неожиданный выезд автомобиля с встреч

ной стороны на вашу полосу. И в этом случае надо
уметь очень быстро принять правильное решение.
Старайтесь не нарушать правила: соблюдать ско

ростной режим, не «срезать» повороты.  А то у ДПС
свои «фишки» есть».

Ирина: "Про "зверства" ГИБДД во время пути мы
были наслышаны. Едем по трассе. Три часа утра.
Останавливают сотрудники ГИБДД. Подходит га

ишник и спрашивает: «У вас все в порядке? Спать
не хотите? Ну, тогда проезжайте, счастливого пути!»
Мы были приятно удивлены такой  заботой».

ПРО
 ПАССАЖИРОВ

Ольга: "Обязатель

но наличие аптечки, в
которой находятся
препараты от темпера

туры, болеутоляющие,
при диарее, конъюнк

тивите и много влаж

ных салфеток".

Ирина: "Сумка
хо

лодильник 
 незамени

мая вещь во всех поез

дках. Запаситесь хо

лодными напитками.
Не покупайте ничего у
дорожных торговцев
(имеется личный пе

чальный опыт). Во вре

мя стоянки накройте
панель солнцеотража

ющим материалом".

Алена: "Продукты
(их брать немного) и
мелкие вещи, которые
понадобятся в дороге
уложите сверху багажа,
либо возьмите с собой
в салон. Не забудьте
теплые вещи, всегда
пригодятся. Не обна

личивайте все деньги,
пусть часть денег хра

нится на нескольких
картах.

     УЛЫБНИСЬ

Покупка, прямо ска

жем, сомнительная, зато и
цена 
 чисто символичес

кая. 45 тысяч рублей и
крейсер  ваш!

Год выпуска 1999, со

стояние противоречивое.
Пробег обозначении на
табло как 143000.самое
главное 
 аппарат  на ходу.
По городу 
 никаких про


блем (кроме того, что без
кондиционера летом воз

никает ощущение как буд

то машина горит). Рвет со
светофора многие иномар

ки (особенно те, которые не
подозревают, что участвуют
в состязании).

По трассе тоже нормуль.
Какую скорость вам удаст

ся развить, зависит только

от вашего инстинкта само

сохранения. Лично я в те
редкие разы, когда разгонял
ее до 165, ловил себя на том,
что не моргаю, не шевелюсь
и практически не дышу.

Один из важнейших
плюсов этой машины 
 ее
категорически не хотят ос

танавливать инспектора
ДПС. И даже, когда ты про


езжаешь перед ними с не

пристегнутыми ремнями и
выключенным ближним
светом 
 они лишь проводят
тебя сочувствующим взгля

дом…Также ее очень боят

ся подрезать дорогие и не
очень иномарки. В связи с
в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы м ,
иногда чувствуешь себя как
в  президентском  кортеже.

Продам свою пятнашку! (Объявление)

     ДОШКОЛЬНИКИ

Надеемся, что какой
то совет окажется для вас
полезным. К приключениям готовы? Тогда увлека

тельного путешествия и удачного пути!

Единый день
профилактики ПДД

В минувшую пятницу в 7 классе средней школы №3
сотрудниками ГИБДД Александром Ушаковым и Андре

ем Басковым проведен единый день профилактики детс

кого дорожно
транспортного травматизма. Со школьни

ками обсуждались вопросы правил движения пешеходов,
движение на мопедах, использование светоотражательных
элементов, разбор конкретных характерных примеров
ДТП с участием детей. Не остались без внимания и воп

росы административной ответственности за совершенные
противоправные деяния.

Сегодня такая информационная встреча состоится
с учащимися политехнического колледжа.

     НОВОСТИ

Сдавать или не сдавать?
В редакцию газеты пришло письмо от водителя со следу$

ющим вопросом: "Был лишен права управления транспорт�
ным средством в августе 2013 года. Обязательно ли теперь
сдавать теоретический экзамен по ПДД, чтобы получить
водительское удостоверение?"

На вопрос нам ответил инспектор по исполнению ад

министративного законодательства Максим НАЗАРОВ:

"Первоначально нужно сказать, что значение имеет не
дата рассмотрения дела об административном правонару�
шении судебными органами и не дата совершения админис�
тративного правонарушения, а именно дата вступления в
законную силу постановления по делу об административном
правонарушении.

К лицам, подвергнутым административному наказанию
(вступившему в законную силу) в виде лишения права управ�
ления транспортными средствами до 1 сентября  2013 года,
проверка знаний правил дорожного движения применяться не
будет. После 1 сентября 2013 года возврат водительских прав
после лишения ужесточился пересдачей теоретической час�
ти экзамена, но пересдача вождения не предусмотрена".

Полис ОСАГО
без ожидания и переплат

В связи с участившимися случаями навязывания до

полнительных услуг ООО "Росгосстрах" в декабре прошло

го года внесло поправку в типовые полисы по страхова

нию жизни, предлагаемые РГС
Фортуна "Авто". Теперь ав

товладелец может, согласившись на заключение договора
добровольного страхования жизни, в тот же день офор

мить полис ОСАГО. А после, в течение трех дней, вернуть
деньги за навязанную ему услугу в полном объеме, сооб

щает заместитель руководителя управления УФАС по Ива

новской области, начальник отдела антимонопольного
контроля и контроля органов власти Ольга Строганова.

     ВОПРОС�ОТВЕТ
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Приближается День По$
беды $  праздник  "со слеза$
ми на глазах". Для меня  это
действительно так $   со сле$
зами на глазах, потому что
мой отец Петр Васильевич
Ларин погиб в  боях с фаши$
стами.

Мой отец родился в 1903
году  в селе Сосновец в крес

тьянской семье. Закончил
папа церковно
приходскую
школу, служил в  местной
церкви регентом, пел на кли

росе. У моего отца был заме

чательный музыкальный
слух, он знал музыкальную
грамоту и мог играть на раз

ных музыкальных инстру

ментах, которые у нас были
дома. В то время диаконом в
церкви был Виталий Нико

лаевич Обедиентов.  В 1920
году папа  женился, взяв в
жены дочь Виталия Никола

евича. В их счастливой семье
родилось шесть детей, в том
числе и я.

В 1930 
 1935 годах нача

лось раскулачивание зажи

точных крестьян. У нас в
Сосновце, помню, раскула

чиванию подверглась семья
Морозовых, а в их доме раз

местили колхозную конто

ру. Петра Васильевича на

значили председателем кол

хоза, который тогда назы


 Отец погиб, спасая раненых

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.

Чем ближе светлый
праздник День Победы,
тем все больше родников$
цев приходит в редакцию,
чтобы рассказать молодым
о подвиге самых близких
им людей.

Отца Галины Леонидов

ны Косоруковой Леонида
Яковлевича Копылова при

звали на фронт  8 июля 1941
года. Он попал на Западный
фронт во второй  дивизион
146 армейской пушечной
артиллерийской бригады.
После легкого ранения его
перевели  на Юго
Западный
фронт. На фронте он в зва

нии сержанта занимал дол

жность командира орудия
4
й батареи. В составе 146
армейской бригады воевал
на 4
м Украинском и 1
м
Украинском фронтах. На

гражден орденом  Красная
звезда. В наградном листе
сообщается: "При прорыве
обороны противника в рай

оне м. Хлебичин Лесьны 23
июля 44 года и в последую

щих боях при преследова

нии отступающего против

ника орудийный расчет сер

жанта Копылова работал
исключительно быстро и
точно, чем обеспечивал вы

полнение приказаний ко

мандования.

В момент артподготов

ки противник подверг
сильному  обстрелу огне

вую позицию батареи. Не

смотря на исключительно
трудные условия ведения
огня, тов. Копылов органи

зовал и воодушевил ору

дийный расчет, чем обеспе

чил успешное продвижение
нашей пехоты: подавил
огонь батареи, которая ме

шала своим огнем продви

жению пехоты.

31.07.44 г. в районе м.

Отчим прошел Магнитку и войну
Долина противник, сосре

доточив  крупные силы
пехоты и танков, предпри

нял контратаку. Огневая
позиция батареи в течение
всего времени подверга

лась методическому и бег

лому обстрелу. Оружей

ный расчет сержанта Ко

пылова не прекращал вес

ти огонь, в результате бы

строй и точной работы
было рассеяно большое
скопление пехоты и тан

ков  противника, подавле

но две артбатареи". За эти
грамотные боевые дей

ствия и награжден был
сержант Копылов орде

ном Красной звезды.

О своем отце Галина
Леонидовна Косорукова
знает мало, потому что по
семейным обстоятель

ствам родного отца ей за

менил отчим, бывший
фронтовик Иван Ивано

вич Шагин. Родился он в
д. Сидровское Лухского
района. После революции
в деревнях были созданы
избы
читальни, которые
выполняли роль культур

ных и агитационных цен

тров на селе. Иван был  ак

тивным  членом Союза во

инствующих безбожни

ков. И хотя родители были
против, активно выступал
против  религии.

Когда начали строить
Магнитку, Иван  забрал из
хозяйства лошадь и отпра

вился на стройку. И ведь
добрался и внес свой вклад
в это грандиозное дело. На

верное, сейчас  уже нет  в
живых свидетелей этой ог

ромной стройки. Работать
было тяжело. Голодали,
жили в бараках, мерзли, но
возводили  самый крупный
объект страны. Еле живой

от голода и усталости вер

нулся Иван домой. А тут  по

дошел и призывной возраст.
Поступил на стрелковые
курсы. С 1935 по 1940 годы

 курсант училища, а с 1940
по 1944 годы командир
стрелкового взвода. С 15
сентября 1942  и по январь
1942 воевал  на Западном
фронте, с февраля по март
1943 года на Северо
Запад

ном. Дважды был ранен,
контужен. Первое ранение
получил под  г. Калинин в
декабре 1941 г., когда ко

мандовал  стрелковым взво

дом, второе 
 в феврале 1942
под  Старой  Руссой. За эти
два боя он награжден орде

ном  Отечественной войны
1 степени. Приказом по Се

веро
Западному  фронту от
31 декабря 1943 года Иван
Иванович  Шагин, коман

дир роты  25
го отдельного
полка  резерва офицерско

го состава фронта,  награж

ден орденом Александра
Невского. В скупых строч

ках военного билета  нахо

жу, что он еще раз был ра

нен в августе 1944. Долго ле

чился и демобилизовался
только в 1945 году. Вернув

шись домой устроился на
комбинат "Большевик", от

куда  и ушел на заслужен

ный отдых.

Народная летопись
 продолжается…

9 мая 2015 года по улицам города Родники
пройдет "Бессмертный полк". Родниковцы ак�
тивно включились в акцию по его формирова�
нию.  Потомки тех, кто приближал Победу на
фронте, в партизанских отрядах, в тылу, гото�
вят портреты своих родственников для участия
в колонне Полка, размещают истории, фотогра�
фии и свои воспоминания о родных и близких
на Всероссийском сайте. На сегодняшний день
на сайте "Бессмертный полк" зарегистрирова�
но 214 родниковцев. Ежедневно наш полк по�
полняется новыми именами.

Помощь в поиске информации о Ваших род�
ственниках Вам окажут Всероссийские сайты.
Информацию о героях,  погибших и пропавших
без вести, можно найти на сайте "Мемориал".
На сайте  "Подвиг народа"  размещена инфор�
мация о тех, кто вернулся с фронта. На этих
сайтах Вы сможете также найти копии прика�
зов, наградных листов и информацию о том, за
какой подвиг участник Великой Отечественной
войны получил ту или иную награду.

Не экономьте время на посещении этих сай�
тов. Пусть в ваших родословных останется как
можно меньше "белых пятен"!

Если вы хотите, чтобы Ваш ветеран стал
участником колонны "Бессмертного полка"
9 Мая в г. Родники или у Вас возникли вопросы
по размещению информации на сайте
"Бессмертный полк", просьба сообщить по
тел. 8�920�671�59�36. Координатор
"Бессмертного полка" в г. Родники Светлана
Масова.

вался  "Новый путь".  На об

щественный  скотный двор
сводили  всех животных с
личных подворий. У нас ,
например, со двора увели
Мальчика 
 так звали ло

шадь.  В это же время нача

лась активная борьба с ре

лигией, разрушались церк

ви. Я  была свидетельницей
того, как с церквей сбрасы

вали колокола, как вывози

ли  церковную утварь, как
растаскивались иконы. По

мню, как папа однажды
принес и подарил маме
иконку Божией матери. По

дарил со словами: " Вот все,
что   могло остаться от на

шего храма, где мы с тобой
крестились, венчались, кре

стили наших детей". Оба
тогда горько плакали.

На долю моего отца вы

пало создание коллектив

ного хозяйства. Некоторые
единоличники не хотели
вступать в колхоз: это Баба

новы , Зачатовы и другие. В
1941 году началась война с
фашистской Германией.
Мы тогда пели: " 22 июня,
ровно в четыре утра, Киев
бомбили, нам объявили,
что началась война".  Враг
подходил к Москве, и папу
в тяжелые для страны дни
призвали  в Красную ар


мию. Ему тогда было 37 лет.
Он никогда не стрелял,
даже не держал в руках ру

жье. Его и  многих других,
кого в эти  дни призвали на
фронт,  два месяца обучали
в Иванове  санитарному
делу.  Санитары тогда тоже
требовались: надо же вы

таскивать  с поля боя ране

ных бойцов. Отправляясь
на войну, он сказал прово

жавшим  его односельча

нам: "Не ревите, родные
мои, я вернусь".

Последнее свое письмо
он прислал, когда ехал  в по

езде на фронт. В нем он со

общил, что уже видит огни
фронта, слышит разрывы
снарядов. А уже в 1942 году
мы получили письмо от сол

дата, которого он вынес с
поля боя. Притащив его в
балку, наиболее безопасное
место,велел раненому оста

ваться там,  а сам вышел из
оврага, чтобы помочь дру

гим. "В это время раздался
взрыв, и я увидел, как Петя,
взмахнув руками, упал на
землю…"

 Много я писала писем,
чтобы хоть какую
то вес

точку прислали с Родни

ковского военкомата 
 уз

нать, где захоронен мой
отец. Но мне прислали два

письма, в которых сообща

лось, что Ларин Петр Васи

льевич погиб на Калинин

ском фронте санинструкто

ром, спасая раненых сол

дат. И больше ничего 
 даже
нет места захоронения.

Теперь в Сосновце ря

дом с храмом высится сте

ла с именами погибших од

носельчан. Под фамилией
Ларин  на ней значатся
одиннадцать человек. Я
приезжаю к памятнику,
кладу цветы, встаю на ко

лени  и молюсь о царствии
небесном тех, кто защитил
нашу страну от фашизма.

                   Алевтина
ПРЫГУНОВА

(Ларина)

Л е о н и д  И в а н о в и ч
Конюхов уроженец с. Хри

пелево до войны работал в
сельпо с. Парское. Успел
построить для своей семьи,
в которой уже было трое де

тей, новый дом. А 5
го июля
1941 года его призвали в
Красную армию. Надо было
защищать страну от врага.

Первоначально служил
снабженцем в части. Без
этого на фронте не обой

тись. А в 1942 году он про

шел обучение на "Катюшу",
после чего вся его служба
была в основном на этом
артиллерийском оружии.
Он дослужился до звания
старшего сержанта, став
командиром "Катюши". В
письмах домой, он очень

  С войны  есть только похоронка
хвалил свое оружие, утвер

ждал, что буквально как
косой косит фашистов, ос

вобождая родную землю.

Очень надеялся Леонид
Иванович довоевать со сво

ей «Катюшей»  до победы, но
не удалось. 15 февраля 1944
года погиб на озере Севаш
около Херсона. Пока шел
артобстрел, все беспокоился
солдат за свою «Катюшу».
Едва закончился артобстрел,
выскочил из укрытия по

смотреть как там его оружие.
В это время рядом разорвал

ся снаряд, и он погиб.

В 1981 году дети побы

вали на месте гибели отца,
привезли ему земельки с
родины и высыпали её на
братскую могилу.

Захоронен Леонид Ива

нович Конюхов в с. Надеж

дино Крымской области.
Как рассказывали очевид

цы, были у Леонида Ивано

вича и военные награды,
однако их в семье нет. При

слана только похоронка.

Волков Борис Георгие$
вич уроженец д. Кутилово
Родниковского района  по$
гиб 23 февраля 1942 года в
бою под Прохоровкой в Кур$
ской области. Как он погиб
неизвестно, однако оста

лись его письма, прислан

ные с фронта. Как обычно
в начале письма идут при

веты родным и знакомым и
только потом основное со

держание: "Папа я вам по�
сылал письмо, когда был в
Нарофоминске но меня об�
ратно переслали в другое ме�
сто. Папа жизнь ничего,  хо�
рошо, но дело в том , что

Письма с фронта
очень болел после контуже�
ния. Когда я был в Литве, то
нам пришлось принять пер�
вый удар от озверевшего фа�
шизма, но ничего. От вас  же
требуется, что больше
нужно работать, а я как по�
правлюсь и немного подучусь
обратно поеду бить немца.
Писать больше нечего, пока
жив и здоров (но не больно).
Папа прошу описать, где на�
ходятся мои братья. Опиши�
те как вы живете и что
есть дома новое. Очень хо�
чется с вами со всеми пови�
даться, но, наверное, не при�
дется". Письмо это написа


но 20 сентября 1941 года.
И второе письмо, от 1 де


кабря 1942 года:  "Папа я в на�
стоящее время нахожусь в го�
роде Ботурлиновка Воронеж�
ской области. Папа я после
фронта отдохнул 24 дня и пос�
ле отдыха приступил к заня�
тиям, то есть учусь на млад�
шего лейтенанта. Скоро дол�
жен кончить и обратно поеду
бить бандита и зверя Гитле�
ра. Жизнь моя в настоящее
время хорошая. Папа от жены
ответа тоже не получаю  и не
знаю как живет сын Борис
маленький. Писать больше не�
чего. Жив, здоров ( но не боль�
но). И вам желаю жить хоро�
шо. Больше работайте, тог�
да мы скорее уничтожим вра�
га. Хочется папа с тобой по�
видаться. Жив буду, увидимся
и выпьем с Победой".

Даже в эти трудные
1941
1942 годы солдаты
жили надеждой на скорую
победу над врагом. Едва ли
не в каждом письме содер

жалась просьба больше ра

ботать и тем самым прибли

жать победу над  фашизмом.

На снимке:  слева Борис
Волков.
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Родниковец Иван
Беляев победил на чем$
пионате Москвы по
дзюдо среди мастеров$
ветеранов.

5 апреля в Москве
прошел 4
й открытый
чемпионат города Мос

квы, посвященный 70

летию Дня Победы в
Великой Отечествен

ной войне, по дзюдо
среди мастеров
ветера

нов. В соревнованиях
приняли участие 138
спортсменов в возрасте
от 30 до 60 лет из разных
регионов Российской

   ДЗЮДО

Федерации. Среди уча

стников соревнований
были мастера спорта
СССР и России, масте

ра спорта международ

ного класса, заслужен

ные мастера спорта,
чемпионы и призеры
чемпионатов России,
Европы и Мира. Состя

зания проходили сразу
на трёх татами. Это по

зволило зрителям одно

временно наблюдать за
борьбой мужчин и жен

щин, дзюдоистов лег

кой, средней и тяжелой
весовых категорий,

спортсменов разных
возрастных групп.

В составе сборной
Ивановской области в
турнире принял участие
тренер по дзюдо из г.
Родники Беляев Иван.
Он провел 3 схватки и
во всех одержал победу.
Тем самым получив воз

можность встать на вер

хнюю ступень пьедеста

ла в своей весовой и
возрастной группе. В
целом команда Иванов

ской области выступила
почти с максимальным
результатом. Из четы


рех участников трое за

воевали победы и один
стал серебряным призе

ром.

На фото: команда Ива$
новской области. Слева на
право тренер по дзюдо и
самбо г. Кохма Алексей
Перлов, тренер и организа$
тор клуба спортивных еди$
ноборств "Витязь" сереб$
ряный призер чемпионата
Европы по дзюдо среди ве$
теранов Сергей Кавин,
тренер по дзюдо Иван Бе$
ляев, Василий Ефремычев
спортсмен из города Тейко$
во, победитель турнира.

В среду, 8 апреля в
плавательном комплек�
се города Вичуга про�
шли областные сорев�
нования  по плаванию
среди людей с ограни�
ченными возможностя�
ми здоровья. А именно
с повреждением опор�
но�двигательного аппа�
рата (ПОДА).

 Родниковский клуб
"Исток" представляли,
Татьяна Маева, Наталья
Морыганова, Сергей
Пушистов, Павел Зане�
гин. Результат  � три
медали: за второе мес�
то у Т. Маевой, за тре�
тье место у Н. Морыга�
новой и П. Занегина, и
шестое общекоманд�
ное место.

Л. ОДИНЦОВА

Открытие  летнего  спортивного сезона
64$я легкоатлетическая  эстафета проводится как традиционная

с целью популяризации массовых видов спорта среди обучающихся
образовательных организаций, работников предприятий и учрежде

ний, пропаганды здорового образа жизни, подготовки к летнему
спортивному сезону.

Эстафета проводится 1 мая 2015 года.
9.30 
 построение колонны спортивных команд у здания ЦДТ
9.50 
 шествие спортивных команд от здания ЦДТ к площа


ди Ленина.
10.00 
 торжественное открытие эстафеты. Приветствие руко


водителей органов местного самоуправления, профсоюзов. На

граждение родниковцев, добившихся высоких достижений в про

фессиональной  и общественно
политической деятельности.

10.30 
 семейный забег "Связь поколений" с участием клубов
молодых семей и людей старшего возраста (бабушек и дедушек)
на дистанцию 500 м (вокруг аллеи Героев)

10.40 
 забег руководителей района, городского и сельских
поселений, предприятий и учреждений на дистанцию 500 м

10.50 
 эстафета сельской молодежи на дистанцию 500 м (вок

руг аллеи Героев)

11.20 
 эстафета с участием команд учащихся общеобразова

тельных школ района, трудовых коллективов предприятий и уч

реждений. Эстафета состоит из 11 этапов и проходит по маршруту
площадь им.Ленина 
 ул. Народная 
 мкр .Гагарина
 автовокзал 

ул .Любимова 
 профилакторий 
финиш на площади им. Ленина.
Состав команды 11 человек и один представитель команды.

Последовательность забегов:
1.Девушки 
 8
9 класс
2. Юноши 
8
9 класс
3. Девушки 
10
11 класс
4. Юноши 
10
11 класс
5. Женщины 
18 лет и старше
6. Мужчины
18 лет и старше
12.45 
 торжественное подведение итогов эстафеты.
Команда
победительница определяется по лучшему резуль


тату в каждой группе.
Подтверждение об участии команд в эстафете до 28.04.2015г.

по тел. 2$29$78 *168 (отдел по делам молодежи и спорту).

Победа дзюдоиста в Москве

Из бассейна �
с медалями

     ПАРАЛИПИЙСКИЙСПОРТ

     МИНЗДРАВ

ЗАЖИЛИСЬ!
Минздрав неожиданно сообщил, что продолжительность

жизни женщин в России достигла исторического максимума $
76,5 года. А с чего вдруг?

И. Анисимова.
Отвечает Вячеслав Крутько, гендиректор Национального

геронтологического центра, профессор Первого МГМУ:

 Это действительно рекорд. Дольше всего россиянки жили

в 1965 г. и в 1987 г. 
 до 75,5 года в среднем. Продолжитель

ность жизни лишь на 10% зависит от медицины, 90% 
 это
генетика и образ жизни. Генетика у нас не поменялась, а вот
образ и качество жизни 
 значительно. Россияне стали лучше
жить, качественнее питаться, лучше отдыхать и т. д. Отчасти
заслуга в таком рекорде принадлежит и здравоохранению. Был
сделан очень большой вклад в снижение материнской и мла

денческой смертности. Но в ближайшие годы в связи с кри

зисом и ожидающимся снижением качества жизни возможен
откат назад. Две такие волны, когда резко снижалась продол

жительность жизни, мы пережили 
 в периоды брежневского
застоя и ельцинских реформ. Ситуация может повториться.
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 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

02  СООБЩАЕТ

      01  ИНФОРМИРУЕТ

В гостях у детей

 Очередное событие на Парской земле
18 апреля в 11 часов в селе Парское  состоится информационно�пропагандистская ак�

ция "Добровольная пожарная охрана � защищенная от пожаров страна", которую проводят
сотрудники и курсанты ивановской пожарно$спасательной академии. Также ее участниками
станут специалисты отдела надзорной деятельности, администрации Паркого сельского по$
селения. В рамках акции будет представлен смотр современной пожарной техники, боевое
развертывание, направленное на борьбу с пожарами.

Уважаемые жители Родниковского района! Приглашаем вас принять участие в этом
мероприятии!

ОНД Родниковского района

На прошлой неделе зам$
начальника отдела надзор$
ной деятельности майор
внутренней службы Иван
Белов посетил коллектив
дошкольников детского
сада №2  и военно$морской
кадетский класс средней
школы №3 провел занятия
на противопожарную тема$
тику. Ребята просмотрели
интересные и поучительные
мультфильмы, побеседова$
ли о правилах пожарной бе$
зопасности дома, на улице,
в лесу, после чего каждый
ребенок получил "Азбуку
пожарной безопасности".

* * *

* * *

* * *

С 23 марта 2015 года на территории Родниковского муниципального района  уста

новлен особый противопожарный режим.

Эта мера принята в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, недопуще

ния негативного развития лесопожарной обстановки и предотвращения угрозы населен

ным пунктам.

На период действия особого противопожарного режима категорически
ЗАПРЕЩЕНО разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и листвы.

Помните! За нарушение Правил пожарной безопасности предусмотрена админист

ративная и материальная ответственность за причиненный ущерб.

За нарушение требований пожарной безопасности административный штраф на граж

дан налагается в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц 
 от 15000 до 30000
рублей; на юридических лиц 
 от 400000 до 500000 рублей.

В случае если поджигателем установлен несовершеннолетний, всю меру ответствен

ности несут родители.

Если в случае пожароопасных действий причинен материальный ущерб в крупном
размере или поджог совершен умышленно виновные несут уголовную ответственность.

Виновные понесут наказание

В минувшую среду, 8 апреля, на площади Ленина состоялся смотр подразделений доб

ровольной пожарной охраны главой райадминистрации Александром Пахолковым  и на

чальником пожарной части
15 Сергеем Семеновым.

В смотре приняли  участие 100 человек из 12 организаций, в том числе из сельских
поселений, а также 14 единиц техники. Было проверено наличие и исправность первич

ных средств пожаротушения, которые принимают участие при ликвидации лесных и тор

фяных пожаров на территории Родниковского района.

Для справки: на территории Родниковского муниципального района сформировано
14 добровольных пожарных дружин (общее количество 370 человек), создано 6 добро

вольных пожарных команд общей численностью 22 человека, имеющих на вооружении
4 автоцистерны и 2 единицы техники, приспособленные к тушению пожаров на базе
(ЗИЛ
131) АРС
14 и УАЗ
3962 с переносной мотопомпой).

Под надежной пожарной охраной

* * *
10 апреля в 10 ч. 14 мин. СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР В ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ

4
этажного дома мкр. Гагарина. Квартира полностью пришла в негодность, человечес

ких жертв нет. Предварительная причина пожара 
 неисправный монтаж электроизде

лий. Будьте бдительны при использовании электроприборов!

Криминальная хроника
минувшей недели изобилу

ет явками с повинной. Ви

димо, у граждан, уличен

ных в воровстве, просну

лась совесть и не дает им
спать спокойно.

6 апреля безработный
1979 г.р., явившись с повин

ной сообщил о том, что 25
марта он незаконно спилил
дерево породы береза в квар

тале 35, расположенном в 1,5
км от деревни Шубино.
Ущерб 5857 рублей. Решает

ся вопрос о возбуждении
уголовного дела. 7 апреля
несудимый менеджер 1986
г.р., работающий в ИП Чер

ных А.А., признался в том,
что в мае 2014 года ночью по

хитил 3 тыс. руб. в АЗС "Газ

промнефть" на 52 км автодо

роги Иваново
Родники.  3
апреля пенсионер 1956 г.р. из
с. Болотново около 15 часов
проник в квартиру одно

сельчанина и похитил метал

лическую кровать, о чем и
сообщил в явке с повинной.
Ведется проверка: устанав

ливаются владелец кварти

ры и сумма ущерба.

Водитель из ООО "БГВ

Плюс" 1968 г.р. неоднок

ратно являлся в полицию с
повинной по поводу хище

ния лома черных металлов,
принадлежащих организа

ции, в которой он работает.
Так, 12 марта он причинил
ущерб ООО на 5 тыс. руб.,
10 марта 
 на 2000 рублей,
26 марта 
 на 5000 рублей.
А 7 апреля он признался в
еще одном хищении лома

черных металлов, но уже в
паре с еще одним водите

лем ООО "БГВ
 Плюс" 1992
г.р. Похитив 600 кг лома,
они благополучно сдали его
в пункте приема Родников.
Сумма ущерба 
 4500 руб.
Решается вопрос о возбуж

дении уголовного дела.

Житель с. Постнинский
1980 г.р. неоднократно уно

сил из молочного цеха ООО
"Родниковский племзавод"
по 20 л молока, о чем и со

общил в своей явке с повин

ной. Ущерб от каждого хи

щения составлял 590 рублей.

О пропаже учащегося
первого курса 6
й группы
1998 г.р. сообщила воспита

тель общежития политехни

ческого колледжа. Подрос

ток состоит на учете  ОПДН,
последний раз сбегал 15 мар

та. Ведется проверка. Разыс

кивается ранее судимый
гражданин 1971 г.р., который
должен был приехать из
Москвы, о чем он сообщил
знакомой еще 19 февраля.
До настоящего времени его
местоположение неизвест

но. Ведется проверка.

Жительница 60
летия
Октября сообщила о том,
что ей 12 апреля нанес по

бои отчим: один раз ударил
ладонью по лицу. Отчим в
содеянном не признался.
Ведется проверка.

Несовершеннолетний
1998 г.р. через проем в кры

ше дворовой пристройки
пробрался в дом
дачу д. Ку

делино и похитил вещи до

машнего обихода, принад


лежащие гражданке 1968
г.р. Однако факт хищения
микроволновки, утюга,
фена, набора кухонных
контейнеров, аудиоколон

ки и трех пар джинсов не
подтвердился. Ведется про

верка.

Безработный 1957 г.р. ус

тановил, что неизвестное
лицо, разбив стекло, про

никло в дом д. Хлябово и по

хитило бензопилу "Efco" в
корпусе красного цвета,
триммер "SHTIL" оранжево

го цвета, электролобзик, мо

тоблок  в корпусе красного
цвета, перфоратор "BOSH".
Ущерб 48000 рублей.

У гражданки 1971 г.р. из
Приволжска неизвестный
20 декабря 2014 г. похитил
сумку, в которой находил

ся паспорт. Возбуждено
уголовное дело.

7 апреля возле здания
ТЦ " Универмаг" обнару

жен труп мужчины без при

знаков насильственной
смерти. Мужчина 1980 г.р.
признался, что явившись
из Москвы в 3 часа ночи 11
апреля нанес сожительни

це побои. После чего она
пошла в ванную умываться
и там скончалась. Причина
смерти устанавливается,
виновный задержан.

  Служба "03" сообщила,
что на ул. 2
я Железнодо

рожная 8 апреля мужчина
1985 г.р., передвигаясь на
мопеде "Орион" со стороны
мкр. Гагарина,  не справил

ся с управлением и съехал
в придорожный кювет. Ве

дется проверка.

Криминальная хроника

Совесть заела

Вчера в редакцию по$
ступил звонок от возму$
щенных жителей дома 1
на ул. Техническая. Кор$
респондент немедленно
прибыл на место для выяс$
нения подробностей. Во
дворе дома находилась с
одной стороны $ группа
жителей дома, с другой $
работающий трактор и
бригада рабочих, готовых
приступить к действиям.

В ходе беседы выясни

лось, что на первом этаже
дома №19 ул. Советская в
скором времени начнет
работу нотариальная кон

тора, вход которой будет
находиться со стороны ул.
Техническая.

Нотариус Родниковс

кого района Олег Королев
прокомментировал ситуа

цию: "Планирую вдоль
дома выложить тротуар�
ную дорожку шириной 1 м
и благоустроить террито�
рию: посадить кустарни�
ки, переместить вешела и
качели в удобное для жите�
лей место". Жители выра

зили свое мнение по это

му поводу. Их беспокоит
будущий "наплыв" ма

шин, которых и без того
большое количество: во


ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

"Мы защищаем свой двор"

дители паркуются во дво

ре их дома и благополуч

но отправляются по сво

им делам. Грузовая маши

на регулярно привозит
продукты для кафе "Ко

мета". Жители опасаются
за безопасность своих де

тей. Через их двор идут с
работы, ведут детей в дет

ский сад. Нужно сказать,
двор и подъезд к нему  на

ходится в неудовлетвори


тельном состоянии. Так
это пока сухо…

В связи с новоизмене

ниями жителям ни белья
не повесить, детям во дво

ре не поиграть. Они пред

лагают установить запре

щающий знак въезда авто

машин во двор дома.

Жители ждут ответы
на свои вопросы со сторо

ны городских властей.

Ольга ВОРОБЬЁВА

Подпись Нотариус Олег Королев (слева) и пред$
ставитель городской администрации Александр
Стребков  вносят разъяснения по благоустройству
участка придомовой территории.

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Бережно относитесь к красивым, необычным и редким растениям и другим живым организмам $ они

в первую очередь страдают от сбора и повреждения любопытными гражданами. Старайтесь сами с ува$
жением относиться ко всему живому, что составляет лес, и внушать такое же уважительное отношение
вашим друзьям и родственникам. По возможности не мешайте жить обитателям леса, избегайте излиш$
него шума, не подходите к птичьим гнездам, птенцам$слёткам. Невоспитанный и неосторожный человек
в лесу $ одна из главных угроз биологическому разнообразию леса, редким растениям и животным.

Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила поведения и обращения с огнем.
Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните по телефонам: 8(4932)41$39$52 или

88001009400.
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Агентство недвижимости
"ГАРАНТ"

Адрес: г. Родники, мкр. Шагова д. 15.
Время работы: с 9$00 до 16$00,

 в субботу с 9$00 до 12$00.
 Воскресенье $ выходной.

Тел. 89109996370, 89644930550.

� ворота, козырьки, оконные решетки,
ограждения на балкон, лестницы, мангалы,
изделия для домашнего декора, бань
и садовых участков
 � изготовление по индивидуальным
заказам и нашим образцам
� работаем за наличный, безналичный
расчет и в рассрочку .

Адрес: г. Родники, ул. Маяковского,6.
Тел. 89065155545, 89158147084, 2
27
88.

  Художественная ковка

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 37:15:041306:13, располо

женного по адресу Родниковский район, д. Коробейкино, 13, выполняются ка

дастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Краснова Людмила Анатольевна; Родниковский
район, д. Коробейкино, 13; 8
920
677
55
09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра

ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 15.05.2015 в 9.00. Ознакомится с проек

том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место

положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 15.04.2015 по 14.05.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:041306:14 (Родниковский район, д. Ко

робейкино), 37:15:041306:15 (Родниковский район, д. Коробейкино),
37:15:041306:17 (Родниковский район, д. Коробейкино).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

8$960$500$3010, 8$960$500$3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

суткиИзготовление заказа  и доставка за   1

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от недорогих
 до элитных.

Любой сложности. Низкие цены.
Качество гарантируем. Гарантия 10 лет.

Тел. 46
12
87,89158456380.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

                          г. Родники, ул. Трудовая, 14
                                  (за малосемейкой).

  Тел. 8  961 244 35 47,  8 905 109 71 81.
  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

 Спектакль "Война off/on"
21 апреля в 14.00 в РДК "Лидер" состоится показ му$

зыкально$поэтического спектакля Ивановской государ$
ственной филармонии "Война off/on".

Спектакль "Война off/on" адресован в первую оче

редь представителям юного поколения. Молодые люди,
не имеющие представления о страданиях и боли Вели

кой Отечественной войны, в процессе повествования
постигают всю тяжесть горя переживших ее и отдавших
свои жизни за Родину. К ним приходит понимание ве

ликого подвига народа. Программа изложена современ

ным языком, максимально понятным молодежной
аудитории. В спектакле использованы произведения
Юрия Шевчука и группы "ДДТ", группы "Сплин" и
"Океан Эльзы", Мары, а также Дмитрия Гаркави в ис

полнении Екатерины Рахманьковой, Надежды Лукаше


 «Мой умный мухтар»
Познавательно$развлекательный спектакль для взрос$

лых и детей ДК «Лидер» 25 апреля в 14.00.
На сцене живые полицейские собаки. Вы увидите

тех, о ком уже ходят легенды. За один только час рус

ский черный терьер Шальной пробудит в вас любовь
ко всему черному лохматому, а немецкая овчарка Че

кист удивит количеством и качеством исполнения при

емов.

Цена билетов100 рублей. Билеты продаются  в кассе
ДК «Лидер» ежедневно с 12$14 и с 16$18 часов.

Бесплатная доставка билетов по коллективному за

казу (от 10 билетов) по тел. 89022430095.

    ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань, гаражей и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ

(тёплые, лёгкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).

Цена за 1 куб. м без облицовки 
 3900 руб.,
с облицовкой 
 5000 руб. ДОСТАВКА БОЛЬШЕ 5 куб. м

БЕСПЛАТНО! УСЛУГИ по строительству. Обращаться по
тел. 8(4932) 49
19
99, 8
903
878
06
40 с 8.00 до 18.00 кро

ме выходных, сайт http://www.ивполистиролбетон.рф

24 апреля в 19$00 Родниковская Публичная  библио$
тека ждет вас на "Библионочь$2015"

В программе:
19
00 
 Флешмоб литературных героев
19
15 
 Презентация электронной библиотеки МТС
19
30 
 Открытие арт
вернисажа "Литературная палитра"
20
00 
 Литературно
музыкальный вечер "Листая

времени страницы"
В рамках "Библионочи$2015"
Вы увидите дефиле литературного модельного аген


тства "Марья Искусница"
Вы сможете составить личный литературный горос


коп в Салоне "Библиомагия".
Вам представится возможность попробовать блюда

сказочной кухни в библиокафе "Скатерть
самобранка"
Юные читатели смогут принять участие  в работе  детс


кого детективного агентства "Школа гениальных сыщиков"
В течение всей "Библионочи
2015" работают абоне


менты, выставка
продажа печатной продукции Публич

ной библиотеки, акция буккросинга, проводятся мастер

классы родниковских умельцев.

БИБЛИОНОЧЬ В КАМИНСКОМ!
24 апреля в 19$00 в рамках Всероссийской акции в Ка$

минском сельском филиале состоится "Библионочь$2015".
В программе:
19
00 
 Флешмоб "Музыка души"

БИБЛИОНОЧЬ$2015

Поздравь
ветерана с Победой

К 70$летию Великой Победы редакция газеты
"Родниковский рабочий " проводит акцию "Поздравь
ветерана с Победой".

Её участником может стать любой житель
города и Родниковского  района, желающий вы

разить дань уважения и памяти к героическому
подвигу наших земляков 
 участников Великой
Отечественной войны.

Для этого вам необходимо отправить по элект

ронной почте (e
mail: 037
rr@mail.ru), по почте или
принести в редакцию (г. Родники, ул. Советская,
д. 6) текст поздравления, в котором, помимо по

здравления, должны быть указаны: полные имя,
отчество и фамилия ветерана; фамилия имя авто

ра поздравления.

Ваши поздравления принимаются с 15 по 22
апреля 2015 года. Поступившие  сообщения  будут
напечатаны в праздничном номере, посвященном
70$летию Победы.

19
15 
 Открытие выставки
вернисажа картин И.
Мартынова "Природа родного края"

19
30 
 Музыкально
литературный круиз "Во имя
светлой жизни на земле"

В течение всей "Библионочь
2015" работают абоне

мент, выставка
продажа печатной продукции Публич

ной библиотеки, проводятся мастер
классы Каминских
умельцев.

Приносите свои книги, и вы сможете  принять  уча

стие в буккроссинге.

Юные читатели смогут сфотографироваться со ска

зочными героями.

БИБЛИОНОЧЬ  В ФИЛИСОВЕ!
Ждем вас 24 апреля в 17$00!
В рамках Всероссийской акции в Филисовском

сельском филиале состоятся библиосумерки "Библио

тека 
 территория без границ".

В программе:
17
00 
 Торжественное открытие
17
15 
 Игра
конкурс "Книга 
 друг, книга 
 позна


ние"
18
15 
 Час мужества "Негасимый огонь памяти".
В течение вечера работают абонемент, книжные

выставки, выставка печатной продукции Публичной
библиотеки "Печатные страницы", акция буккроссин

га, проводятся мастер
классы "Умелые ручки".

вич, Романа Холодова и Дмитрия Гаркави. В основе сю

жета лежит фантастическая история с материализую

щимися образами и событиями Великой Отечествен

ной войны.
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       ПРОДАМ

1$комн. кв$ру в мкр. 60 лет
Октября, д. 10. Тел. 89065126551.

1$комн. кв$ру ул. Рябикова,
д. 12, 3 этаж, площадь 34,9 кв.
м., 700 т. р. Тел. 89203488965.

2$комн. кв$ру мкр. Шагова.
Тел. 89158105618.

2$комн. кв$ру в 2$эт. доме,
ул. Кирова, 14, общ. пл. 38,6.
Тел. 89158210841.

Срочно 2$комн. кв$ру мкр.
Южный, 1 эт., в хор. сост.,
1050000 руб. Торг. Тел.
89612452078.

2$комн. кв$ру 2 эт., центр,
ц. 1.150 т. или обмен на 1$комн.
кв$ру. Тел. 89605136307.

2$комн. кв$ру мкр. Рябико$
ва 2/5, 800 т.р. Тел. 89203537730.

2$комн. кв$ру у/п мкр.
Южный, цена договорная. Тел.
89632153091.

2$комн. кв$ру в мкр. Ма$
шиностроитель, 50 кв. м. Тел.
89206706988.

3$комн. кв$ру мкр. М. Уль$
яновой, перепланировка узако$
нена, 4/5 эт., после ремонта.
Цена 1 млн. 100 тыс. руб. Тел.
89065105176.

3$комн. кв$ру мкр. Шагова,
д. 5, 4 эт. с г/о. Тел. 89605120539.

3$комн. кв$ру ул. Рябикова,
10. Тел. 89031492851, с 10 до 21ч.

3$комн. кв$ру мкр. Шагова,
д. 17, 1 эт. Тел. 89050582752,
89612485841.

Кв$ру (малосемейку) общ.
пл. 32,1, цена договорная. Зво$
нить после 14 часов. Тел.
89203583690.

Дом пл. 64 кв. м., с г/о, во$
допровод, двор камен., баня, по$
греб, гараж. Тел. 89065124381.

Дом, жил. пл. 41,1, баня,
окна ПВХ, газ, участок больше
8 соток. Тел. 89644911386.

Дом$бревно ул. Сокольс$
кая, пл. 31,1 кв. м., уч. 10,7 сот.,
г/о, х/г вода в доме, душевая
кабина, колодец, большой сад.
Тел. 89106695559.

Дом с г/о в р$не Рябикова
2$комн. 600 т. р. Тел.
89158359643.

Дом с г/о. Тел.
89203454127.

Земельный пай. Тел.
89158371523.

Снегоход "Буран" сост.
отл., 70 т. р. Тел. 89206767058.

Мопед «Альфа».  Тел.
89065126586.

15   апреля   2015 г.

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, утепли$
тель, гидропароизоляция,
металлочерепица, проф$
настил. Тел. 89065151582.

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

КУПЛЮ

Требуется продавец$кон$
сультант строительных матери$
алов, опыт работы приветству$
ется. График работы 6/1. Тел.
50
70
01, Евгения.

Требуются станочники на
пилораму. Тел. 89290873890, 2

62
98.

Требуются печники для ра$
боты в Московском регионе.
Зарплата достойная. Тел.
89032223214, 89251481420,
89629622767 с 10 до 22 часов.

Требуется садовник с опы$
том работы. Тел. 89051075391.

Требуется продавец в мага$
зин продукты д. Тайманиха. Тел.
89158346362.

Требуются слесарь, газо$
слесарь, электросварщик. Тел.
89106804022.

Срочно требуется тракто$
рист и экскаваторщик. Тел. 2

65
13, 89612461646.

Требуются шлифовщики на
балясины. З/плата высокая.
Тел. 89206767058.

Деревообрабатывающему
предприятию требуются станоч$
ники. Тел.89051051181.

Требуются швеи$надомни$
цы на спец. одежду. Тел.
89290866228.

ЖБ кольца  от произво$
дителя с доставкой, копа$
ем колодцы, отстойники,
траншеи под ключ. Тел.
89605003010,89605003070.

РАБОТА

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР:
Профтруба, арматура, сетка, квадарт., труба кругл.
уголок, лист оцинк., г/к, х/к и т.д. Кровельные элементы

(коньки,торцевые планки, отливы. Всегда в наличии.
На заказ $ в течение дня).

Ворота, калитки; каркас теплицы, парники.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Уплотнитель мин. вата
Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) $ 410 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) $ 654  руб.,
панель влагостойкая ОSB$ 550 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления полов,

стен (на основе экструдированного пенополистирола) 50,
40, 100 мм (585 х1185).

В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
                  хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 9 до 17 час., воскресенье $ с 9 до 14 час.

Наш  адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

Фанера ФК 1525 (от 4 $12 мм)

Свая винтовая диаметр 108 (3мм)$дл. 2.5 $1500 руб.
Оголовки для свай дл. 1 метр:
60х60 (2мм) 
 555 руб. 80х80 (2мм) 
 670 руб.
108 (3мм) 
 620 руб. 76 (3мм) 
 560 руб.,
57 (1.5 мм) 
 520 руб.
Столб с ушками (окраш. цинк) диаметр 57
 (1.5 мм), длина 2,5 
 400 руб.
Столбы диам. 57 (1,5 мм) 3М 
270 руб.,
2.5 
 240 руб. 1,7 
 143 руб.

Печи для бани от про$
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89066199771, 8(49336)
2
27
88.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
$ четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181. Ремонт любых теле$

визоров, микроволновых
печей, стиральных ма$
шин, ЖК$мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

Все виды строитель$
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас$
ные, отделочные, земель$
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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

Принимаем макулатуру
и шкуры КРС дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2

34
74.

Рабочие строитель$
ных специальностей,
уборщицы требуются в
детский лагерь «Игна$
товский».Тел. (4932)
32
57
38, 8
920
352

62
20.

Предприятие реа$
лизует брус различного
сечения 6 м, 3 м, доску
обрезную, доску забор$
ную, горбыль и отходы
производства. Дрова
березовые. Цены вас
удивят!

Тел. 89206707083,
89303480462.

Все виды ремонтно$
отделочных работ лю$
бой сложности + сан$
т е х н и к а ,  э л е к т р и к а .
Тел. 89605120959.

Ремонт квартир, до$
мов. Тел. 89203498981.

СДАМ
Комнаты на короткий и

длительный срок  нал., без$
нал., документы командиро$
ванным, договор .  Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

1$комн. кв$ру в мкр. Маши$
ностроитель. Тел. 89203680806.

2$комн. кв$ру в мкр. Ма$
шиностроитель.  Тел.
89038792955.

В аренду 3$этаж. помеще$
ние 400 кв. м. со всеми комму$
никациями, недорого. Тел.
89206767058.

СНИМУ

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89065149827. .

Грузоперевозки КАМАЗ 13 т,
ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, песок,
навоз, гравий,шлак, бой  кирпи$
ча, ПГС. Быстро недорого. Тел.
89051062556, 89050597044.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел.89051088603.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки от 5 до 20 т.
Навоз, перегной, песок, отсев.
Тел. 89303484940, 89605103685.

Доставка отлета, опилок.
Тел. 89206767058.

Песок, щебень, гравий, пе$
регной, навоз. Тел.
89051555572, Алексей.

Аренда самосвала КАМАЗ
10$15 т., доставка сыпучих,
строительных материалов и вы$
воз мусора.  Тел. 89158211110
Алексей.

КАМАЗ$самосвал. Песок,
отсев, гравий, щебень, шлак,
кирпич, бой кирпича, навоз,
земля. Тел. 89065159348.

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).

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.

Низкие цены.
 Доставка товара по городу бесплатно.

Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.

Услуги  ритуального  агента
по  оформлению  документов.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
89203477685, 89621577229, 89051071339.

Резину Р$13 4 шт. новую.
Литые диски. Тел. 89065123673.

Телеги к мотоблоку. В нали$
чии и на заказ. Низкие цены. до$
ставка бесплатно. Тел.
89290888078.

На запчасти ИЖ$Юпитер 3
с коляской, газовый мопед. Тел.
89605083603.

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

Опилки, отлет.  Тел.
89066182605.

Необрезную доску 30 мм L
3 м; 6 метров, цена за куб. м. 3
т. р. Тел. 89066181770.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Дрова березовые, доску лю$

бую по вашим размерам. Тел.
89605022102.

Березовый горбыль. Тел.
89092488625.

Мангалы. Коптилки. Тел.
89109885107.

Памперсы д/взрослых № 3,
дешево. Щи зеленые с морко$
вью рубленые 1 кг 90 руб. Тел.
89109989179.

Памперсы № 3, недорого.
Тел. 89092460430.

Саженцы яблони и груши и
другие. Тел. 89206745169.

Картофель круп. сем. с дост.
Тел. 89303461895.

Козье молоко. Тел.
89092480647.

Натуральное коровье моло$
ко. Тел. 89203665009.

Конский навоз в мешках со
своего крестьянско$фермерского
хозяйства. Доставка своя. Тел.
89051558568, 89303410323.

Семьи пчел.  Тел.
89051087436.

Пчеломатки (карпатка) 700 р.
Тел. 89303502720, 89379720667.

Срочно корову. Стельная.
Тел. 89203674423.

Срочно 1$2$комн. кв$ру в р$
не центра. Порядочная русская
семья без в/п. Своевр. оплату и
чистоту гарантируем. Рассмот$
рим варианты. Недорого. Тел.
89085621600.

Коллектив Центральной городской школы
выражает глубокое соболезнование учителю
русского языка Рябиковой Валентине Геннадьевне
по поводу смерти матери

САЖИНОЙ
Евдокии Тимофеевны.

РАЗНОЕ

Реализуем пиломатериал
брус: 200х150; 150х150,
доску любую в наличии и на
заказ. Тел. 89203566479.

К о л л е к т и в  д е т с к о г о  о т д е л е н и я  О Б УЗ
"Родниковская ЦРБ" выражает соболезнование
медицинской сестре Кольцовой Ольге Викторовне
по поводу смерти матери

ОБНОСОВОЙ
Людмилы Сергеевны.

УСЛУГИ

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Недорого или приму в
дар советских кукол в хор.
и удов. сост. для частного
музея. Тел. 89065151517.

Утеряны документы: аттес$
тат об образовании, медицинс$
кая книжка, трудовая книжка на
имя Лабутина А. В. Нашедшего
прошу вернуть за вознагражде$
ние. Тел. 89632143420.

Утерян аттестат об
основном общем образо$
вании 1996 г. в. на имя
Шляпина Дмитрия Оле$
говича.

К 70$летию Великой Победы
магазин "Книги" на Любимова, 5. Проза, поэзия,

документальная литература о Великой Отечествен$
ной войне книги К. Симонова, Б. Васильева, В. Грос$
смана, А. Чаковского, О. Берггольц, Ю. Друниной и др.
Юридические справочники для населения.

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.
Отопление. Водоп$д. Кан$я.

Сан$ка. Тел. 89605060944.
Ремонт телевизоров. Тел.

89605108642, 2
13
18.
Оказание юридических ус$

луг: консультации, составление
документов, представительство
в судах.  При необходимости
выезд на дом. Тел. 89106687360,
г. Родники, ул. Марии Ульяно

вой, д. 9 А.

Жен. стрижки, мелир., уклад$
ки недорого. Тел. 89644939748.

Наращивание ресниц, недо$
рого. Тел. 89065102076.

Утерян паспорт на
имя Казанцева Валерия
Викторовича. Нашед$
шего просьба вернуть за
вознаграждение.  Тел.
89612455079.

     МУП "Ритуальные услуги"
 на ул. Советская, 8 "б" (где оплачивают
коммунальные платежи) предоставляет
п о л н ы й  к о м п л е к т  п о  п о г р е б е н и ю
усопших:

 катафалк (16 мест), гроб,
 рытье могилы от 11880,

а также осуществляет перевозку
до г. Вичуги от 1500 руб., до г. Шуи
от 1800 руб. (в зависимости от времени).

Также производит  возмещение
пособия на погребение усопших пен�
сионеров в сумме 5277�28 руб.

Контактные телефоны:
89158129889, 89065129623,

8(49336)2�14�57.

Утеряны документы: аттес$
тат об образовании, медицинс$
кая книжка, трудовая книжка на
имя Лабутина А. В. Нашедшего
прошу вернуть за вознагражде$
ние. Тел. 89632143420.

РЕГИОН$ТАКСИ.
Тел. 2
51
01,

89605115046,89290874493,
89109910124.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.
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 Поздравляем Поздравляем

Магазин «Аква Мастер»
(бассейны, оборудование, бани,
пластиковые пруды, фонтаны,

фильтры для воды)
Наш адрес:  ул. Любимова, 54 ТЦ "Ручеёк"

(рядом с маг. Кенгуру).

     с  60�летием      с  юбилеем

Входные, межкомнатные двери и окна по
ценам  2014 г. в салоне "МЕДВЕДЬ" пл. Ленина,
д. 3 (рядом с аптекой).  Тел. 89632163087.

Каждую субботу с 9$30 до 11 час. на централь$
ном рынке будет продажа кур$молодок, возраст 150
дн., г. Шуя. Заказ по тел. 89158225870. Доставка
бесплатно.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы$купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн$проект,
замер 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

СКИФ
Все виды изделий из металла,

 ковка, двери  и мн. другое.
Ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

ТИХОМИРОВА Владимира
Николаевича.

В твой юбилейный день рождения
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого 

Прожить подольше на земле.

Жена, дети и внуки.

 Поздравляем
     с  60�летием

ТИХОМИРОВА Владимира
Николаевича.

Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года,
Надо жить и судьбе улыбаться
И душой не старей никогда.

Мама, сестра и родные.

Нашего дорогого и любимого
ЖИДКОВА Андрея  Станиславовича.

От всей души, с большим волненьем,
С которым слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 50
летием тебя!
Годы бегут, им счета нет,
Но впереди так много лет,
А потому даём совет:
Прожить тебе до сотни лет!
Живи, цвети и молодей,
О жизни прошлой не жалей,
О том, что будет не гадай,
О том, что есть не забывай!

Жена, дочь, зять, внук Тёмочка, мама, тёща.

БОГДАНОВА Николая Аркадьевича.
Наступил твой день рожденья,
Прекрасный, любящий отец.
Быть может ты, бываешь строгим,
Но это все же важно ведь.
Ты самый лучший папа в мире,
Тебе нельзя зла пожелать,
Ты заслужил лишь только счастья,
Я не устану повторять.
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе родной, я желаю
Здоровья, счастья, долгих лет.

Дочь и зять.

 Поздравляем
     с  юбилеем

 Поздравляем
с днем  рождения

ПЕТРОВУ Наталью Александровну.
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.

Евгений, Надежда, муж Олег, дочь Вероника.

 Поздравляем

 Поздравляем

Нашего дорогого сына,
брата, внука ЧИСТЯКОВА
Алексея.

Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Семьи Чистяковых, Калошиных и бабушка Аля.

     с  юбилеем

ЦВЕТКОВУ Елену Васильевну.
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

Коробовы.

с днем  рождения

 Поздравляем
     с  35�летием

 Поздравляем
     с  35�летием

ГРИГА Светлану Александровну.
Не страшно, что стала только старше?
Празднуем сегодня юбилей!
Ты с каждым годом только краше,
Умней, уверенней, милей.
Сегодня 35 
 не дата!
И разговоры все пусты.
Будь счастлива, добра, богата
И все исполнятся мечты!

Родные и друзья.

ГРИГА Светлану Александровну.
Светлана, в твоем имени
Плещутся солнца лучи,
С днем рождения, милая,
Прими от счастья ключи.
С днем рождения, моё солнышко!
Бросаю все цветы к твоим ногам.
Прими мою любовь в подарок,
Я тебя никому не отдам.

Муж Сергей.

18 апреля  с 15$15 до 15$30 рынок г. Родники, с 15$50
до 16$00 д. Тайманиха, с 16$15 до 16$30 с. Каминский со$
стоится продажа кур$молодок рыжих и белых, 120$150
дн., а также несушка рыжая 1 год, только на заказ г. Ива$
ново. Тел. 89158407544.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность руководителю

АТП за то, что никогда не откажет в просьбе послать ав

тобус до Межей на неделе, и лично водителю Николаю
Мартынову, который работал 7 апреля, добрейший души
человек, и подождал, и сам дошел до храма, поторопил
прихожан, там было соборование.

Дай Бог им здоровья.
Прихожане с. Межи Свято
Успенского храма

Л. Ф. Хапаева, Г. И. Дутова, Н. Е. Осыко
 и мн. другие.

    23 апреля с  10 до 11  час. в  РДК "Лидер"
               (микрорайон Шагова,1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
А н а л о г о в ы е ,  ц и ф р о в ы е ,  с в е р х м о щ н ы е :

от 6500 руб до 15000 руб. Выезд по району 
 тел.
89225036315.

При сдаче старого аппарата скидка на новый до
2000 р! Несколько моделей по ценам 2014г

Имеются противопоказания. Необходима кон

сультация специалиста.   ИП Коробейникова Е.М.
Св № 
 305183220300021. КЛЮЧИ. Изготовление

Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но$
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:
ул. Техническая, д. 2 (вход  в магазин «Обувь»).

Любимого мужа, папу и дедушку
КУКУШКИНА Николая Валентиновича.

Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.
Отличных, преданных друзей,
Всегда  хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.

Жена, дети Александр и Евгений,
 снохи Валентина и Екатерина,

 внуки Егор, Кирилл, сваха Наталья.

 Поздравляем
     с  юбилеем

А ТАКЖЕ: ПЫЛЬЦА, ВОСК, ПРОПОЛИС, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, СОТОВЫЙ МЕД,
липа, подсолнечник 
 от простудных заболеваний
каштан 
 очищает и укрепляет кровеносные сосуды
мед с прополисом 
 мощное противоинфекционное действие
цветочный 
 общеукрепляющий
гречиха 
 регулирует давление
акация 
 при болезнях глаз
донник 
 от бессонницы

                      БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА
из  Краснодара, Адыгеи, Воронежского заповедника.

       16 апреля     с 9.00  до 18.00   в РДК "Лидер"

 ЯРМАРКА  МЁДА
от потомственных  пчеловодов 4 поколения Ермаковых.

Масло подcолнечное душистое
(в ограниченном количестве)

Ароматные чаи на травах.

ИП Ермаков А.П.
Количество подарков ограничено.

АКЦИЯ!
При покупке 4 кг  меда � 1 кг в подарок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА$
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.

Васильевым, квалификационный
аттестат №37
11
25 (ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а, 8

49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номе

ром 37:15:011512:5, расположенного
по адресу г. Родники, ул. Молодёж

ная, 20, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Ма

ева Галина Ивановна; г. Родники, ул.
Молодёжная, 20; 8
961
119
54
87.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место

положения границ состоится в по

мещении ООО "Альтаир" 15.05.2015
в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возраже

ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно

сти можно в ООО "Альтаир" с
15.04.2015 по 14.05.2015.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу

ется согласование местоположения
границ: 37:15:011512:4 (г. Родники,
ул. Молодёжная, 18), 37:15:011512:6
(г. Родники, ул. Молодёжная, 22),
37:15:011512:13 (г. Родники, ул. Ма

яковского, 21).

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяю

щий личность, и документы о пра

вах на земельный участок.

    «ПЕРВОМАЙ

ПЕРЕЗАГРУЗКА»

30 АПРЕЛЯ
 кафе «Встреча»
    приглашает
       на вечер

        в стиле
80
90
х годов.
Начало в 18.00.
   Тел.2
32
45.



16 ДОСУГ www.rodnikovskij
rabochij.ru

         Газета зарегистрирована Управлением Россвязькомнадзора по Ивановской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 37 – 00056  от 04.06.2009 г.
Отпечатано в  типографии ООО «Гранат Плюс», 153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г.Индекс 51421. Заказ  9
15. Тираж  5200. Время подписания в печать 13.00 (по графику  в 14.00).Цена в розницу  свободная.

Газета выходит  1  раз  в неделю.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2
23
45,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E$MAIL: <037
rr@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О.Баженова.

                Главный редактор О. В. САХАРОВА.

Адрес
 редакции (издателя):
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

15   апреля   2015 г.

СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от  8 апреля

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
Народный календарь

15 апреля. Тит Ледолом. Если полая вода разоль

ется 
 можно ждать хороших трав и раннего покоса.
Следили на Тита и за птицами. Если закричит пере

пел 
 будет много хлеба и много травы. Именины: По$
ликарп, Тит.

16 апреля. Никита Водопол. Считалось, что в этот
день просыпается от зимней спячки водяной. Крес

тьяне пытались его задобрить 
 угощали кто хлебом,
кто кашей, кто куриными потрохами. Именины:
Никита, Федосья.

17 апреля. День Иосифа Песнопевца. Песнопев

цем Иосифа прозвали в народе, потому что в его день
начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Люди
выходили из дома, чтобы поклониться прекрасным
птицам, которых считали борцами со злом и защит

никами от нечисти. Кроме того, говорили, что толь

ко с их прилетом год окончательно поворачивается
на лето: "Первая ласточка 
 еще не весна, настоящую
весну приносит на крыльях журавль". Именины:
Георгий, Зосим, Иосиф.

18 апреля. Федул Ветреник. В этот день начинают
дуть теплые весенние ветры. "Пришел Федул 
 теп

ляк подул". О ненастной погоде говорят: "Пришел
Федул 
 губы надул". Считалось, что с первым весен

ним ветром прилетают сверчки и расселяются по ого

родам. Также появляются бабочки
крапивницы, бо


жьи коровки. Именины: Марк, Платон, Семен,
Федора, Федул.

19 апреля. День Евтихия Тихого. День Еремы Про$
летного. По дню Евтихия и Еремы  судили об урожае
хлеба. Хорошей приметой было отсутствие ветра.
Говорили: "Если Евтихий тихий 
 к урожаю ранних
хлебов, а когда Ерема ветром бьет 
 колос собьет".
Именины: Еремей, Мефодий.

20 апреля. Акулинин день. На Акулину приме

чали погоду. Если было дождливо 
 это предве

щало плохой урожай яровых. В то же время
"дождь на Акулину 
 хорошая калина". Смотрели
вечером на небо (правда, делать это нужно было
обязательно через окно): если звезд много, то в
лесу будет так же много грибов и ягод. Именины:
Акулина, Георгий, Данила.

21 апреля. Радоница. Именно на Радоницу су

ществует обычай празднования Пасхи на могилах
усопших, куда приносятся крашеные яйца и дру

гие пасхальные яства, где совершается поминаль

ная трапеза и часть приготовленного отдается ни

щей братии на помин души. По народному кален

дарю 
 День Родиона. По старинному поверью в
этот день солнце встречается с месяцем, что озна

чается солнечным, светлым днем. Именины: Иван,
Мария, Родион, Сергей.

15, 18, 19 апреля
Киноклуб "Ералаш",

 викторина "По сказочным тропинкам",
художественный фильм

"12 месяцев. Новая сказка".
Начало в 13.00.

15 апреля $ днем  +8, ночью  +1,
 облачно с прояснениями
16 апреля $ днем  +7, ночью  +1, облачно
17 апреля $ днем  +7, ночью  $2, облачно
18 апреля $ днем  +8, ночью $2, облачно
19 апреля $ днем  +4, ночью $1,
облачно, небольшой дождь
20 апреля $ днем  +6, ночью  0,
облачно, небольшой дождь
21 апреля $ днем  +7, ночью  0, облачно

По горизонтали:
Трутень. Урга. Маттео.
Назад. Сбор. Жбан.
Три. Сплеча. Брешиа.
Яго. Олег. Краше. Бес.
Старо. Печь. Арка.
Иго. Зов.  Натан.
Пока. Едок.  Сема.
Уса. Петр. Носов. Та

бор. Лечо. Анфас.
Дама. Ава. Лето. Сапа.
Потом. Графа. Родио

ла. Ощип. Капор.
Опер. Се. Розга. Такт.

По вертикали:
Сноб. Попал. Горан.
Разведчик. Топ. Апол

лодор. Таджик. Миро.
Барто.  Тать. Нужа.
Верно. Глог. Няша.
Рапа. Гермонасса.
Крыто. Коса. Форт.
Бал. Плащ. Пасифе.
Сода. Иск.  Синева.
Лепет. Мост. Карп.
Соната. Лот. Стрела.
Туба. Черкасов.  Оса

го. Нара.

Отец Вовочке:

 Двойку исправил?

 Исправил!

 А ну, покажи!

 Вот!

 Ну кто ж так исправ


ляет?! Дай
ка сюда!


 Ну, как поживает
твоя собака?


 Хорошо. Она меня
та
а
ак понимает: когда
я прихожу из школы, она
сразу же лезет в мой пор

тфель, достает из него
дневник и прячет его под
кровать!

УЛЫБНИТЕСЬ

* * *


