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Теперь над окрес�
тностями Парского
зазвучит более яркий
и многозвучный, на�
полненный новыми
красками колоколь�
ный звон.

На минувшей не

деле 13 апреля в хра

ме Иоана Предтечи
произошло долгож

данное событие. На
колокольне установ

лен новый колокол.
Благодаря старани

ям отца Протолиона
силами прихожан
храма были собраны
средства на приобре

тение 160 килограм

мового колокола.
Но, чтобы поднять
его на 42 метровую

Прекрасен колокольный звон…
колокольню, нужна
была специальная
техника. На призыв
жителей села от

кликнулись нерав

нодушные люди, ко

торые помогли ре

шить эту задачу.  При
поддержке главного
инженера ЗАО ПМК
«Решма» Юрия Ва�
сильевича Олысыча,
который помог  тех

никой, а также при
финансовой помо

щи предпринимате

лей В.А. Бельцева,
Ю. А. Кленюшина и
В.В. Коробова это
радостное событие
состоялось. Жители
села Парское и при

хожане храма Иоана

Предтечи выражают
благодарность доб


рым людям за по

мощь и поддержку.

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ
ЛЬГОТНУЮ ПОДПИСКУ!

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА на 2 полуго�
дие 2016 года открыта только в городских
филиалах «Расчетно�кассового центра» и
в редакции газеты «Родниковский рабо

чий». Стоимость на 6 месяцев
 338 руб�
лей. Спешите, сроки ограничены!

 «РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА»
(до востребования) 
 300 рублей. Офор

мить можно в редакции по адресу: г. Род

ники, ул. Советская, 6, 2 этаж.

Подписка в СЕЛЬСКИХ БИБЛИО�
ТЕКАХ (до востребования)  
  338 рублей.
Газету нужно будет забирать самостоя

тельно.

Подписка на «ПОЧТЕ РОССИИ»  

402 рубля. Оформить можно в любом по

чтовом отделении и у почтальонов.

  Племенной работе � особое внимание
Итоги селекционно�племенной работы в животноводстве за прошедший год подвели
на прошлой неделе на совещании, которое провела заместитель главы района
по сельскому хозяйству Надежда Земскова

Породистые  бурёнки�ярославки – гордость
родниковского животноводства.

2  5

 В совещании наряду с главными зоотех

никами и специалистами по племенному
делу из хозяйств и сельхозотдела райадмини

страции принял участие профессор   Иванов

ской сельхозакадемии, доктор сельскохозяй

ственных наук Дмитрий Некрасов.

Более того, тенденция роста сохраняется
и в первом квартале текущего года: молока
произвели больше на 7% по сравнению с ана

логичным периодом прошлого года. По ва

ловому производству молока все хозяйства
района, кроме ООО "Родниковский племза

вод" (бывший племзавод "Светоч"), идут с
плюсом.  Все сельхозтоваропроизводители
добились высоких  производственных пока

зателей в животноводстве, стабильно высо

кие результаты у ЗАО "Племзавод "Заря" и
СПК "Возрождение",  ИП Глава КФХ
Чернышев А.П.

Животноводы района закончили год
с хорошими показателями: добились
увеличения производства продукции на 3%,
высокой рентабельности (13%)
главного продукта 
 молока.
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� Павел Алексеевич, вы достаточно
активно проводите кадровые переста�
новки в правительстве области, органах
исполнительной власти. Понятно, что
их цель � формирование эффективной
команды управленцев. Но вопросы ос�
таются. Недавний уход одного из зам�
предов правительства, два ключевых
муниципалитета � Кинешма и Тейково
� по разным причинам остались без ру�
ководителей. Есть ли варианты, как
закрыть эти бреши?


 Я не сторонник постоянных кад

ровых замен, и эти решения никак
нельзя назвать стержнем моей кадро

вой политики. Не думаю, что для ор

ганов государственной власти надо
придумывать какие
то специальные
критерии оценки качества работы кро

ме как  анализ ее эффективности. Лю

бому исполнителю руководитель ста

вит задачи, и человек либо с ними
справляется, либо не справляется.

Сегодня в правительстве есть руко

водители 
 и их большинство, 
  кото

рые состоялись и находятся, что назы

вается, на своем месте, и есть те, чья
работа меня пока не очень удовлетво

ряет. Поэтому не обещаю кадровых ре

волюций, но локальные изменения
продолжатся и в дальнейшем.

Что касается должности руководи

теля аппарата 
 зампреда правитель

ства, то она, как вы знаете, сокраще

на, в том числе в рамках работы по оп

тимизации расходов на содержание
органов власти. На повестке дня 
 си

туация в муниципалитетах, в первую
очередь, в Кинешме. Принять объек

тивное решение по главе второго по
значимости города в регионе 
 задача
непростая. Мы в правительстве сей

час тщательно анализируем ситуацию
в городе. Человек, который возглавит
Кинешму, должен быть в определен

ном смысле знаковой фигурой в об

ласти, с серьезным опытом руковод

ства.

� Вы уже неоднократно заявляли, что
в нашей области борьба с нечистыми на
руку чиновниками не кампанейщина, а
системные действия. Означает ли это,
что чиновники на всех уровнях теперь на
особом контроле � и у правительства, и
у силовиков, а "неприкасаемых" нет, и
не будет?


 Мы как
то дискутировали с пра

воохранителями, что с лучшей сторо

ны  характеризует регион 
 наличие
коррупционных дел или же полное от

сутствие информации о таких право

нарушениях. С одной стороны, нали

чие дел может говорить о том, что пра


воохранительные органы совместно с
правительством активно работают над
искоренением этого зла. А вот отсут

ствие можно толковать двояко. Либо
антикоррупционная работа вовсе не
ведется и этот процесс  полностью
скрыт. Либо 
  идеальная картинка, и
таких ситуаций нет в принципе.

Я всегда поддерживаю наши право

охранительные органы в работе по
противодействию коррупции, и это
сотрудничество в дальнейшем мы бу

дем только расширять. Никто не соби

рается покрывать и помогать корруп

ционерам. Хотя, не буду скрывать: да,
мне горько, что, например, с главой
города Кинешмы случилась подобная
история. Проблема ведь  не только в
том, что отдельный чиновник оказал

ся нечист на руку, а в том, что жители
второго по значимости города пребы

вают в волнении и тревоге.

Недавно, выступая на коллегии
МВД, наш Президент Владимир Пу

тин отметил, что те жесткие меры,
которые сейчас применяются пра

воохранительными органами в воп

росах борьбы с коррупцией, находят
народную поддержку. Люди понима

ют, что делается это исключительно
в их интересах, и жесткость и целе

направленность мер совершенно
оправданы.

� Каких результатов вы как губерна�
тор ожидаете от выборов в Госдуму в
сентябре? Чего вы ждете от тех полити�
ков, которые будут представлять инте�
ресы области в российском парламенте?
Готовы ли вы к тому, что итоги выборов
могут оказаться неожиданными из�за
нестабильной экономической � а в от�
дельных муниципалитетах и политичес�
кой � ситуации?


 Эта выборная кампания должна
пройти в регионе честно и спокойно,
и к этому я призываю все политичес

кие силы, намеренные участвовать в
ней, и все общественные организации
Ивановской области.

Что жду от наших будущих предста

вителей в федеральном парламенте…
Конечно, большей активности и боль

шей "включенности" в региональную
повестку. Депутат Госдумы не просто
приезжает в регион перерезать ленточ

ку и выступить на торжественном ме

роприятии, он должен постоянно дер

жать руку на пульсе, быть хорошим
лоббистом интересов родной области
на федеральном уровне.

Нельзя недооценивать важную со

ставляющую депутатской работы 
за

конотворчество. Мы на местах, к со

жалению, часто сталкиваемся с теми
или иными пробелами в федеральной
законотворческой базе, которые очень
серьезно тормозят процессы. Ждем от
наших будущих представителей в Гос

думе оперативной и согласованной ра

боты и в этом плане.

Поэтому во главу угла я бы все

таки поставил не принадлежность
будущего депутата по политическо

му признаку, а деловые, лоббистские
качества, политический вес и авто

ритет, умение "пробивать" самые
сложные решения.

Отмечу, что в этом выборном году
очень активно себя проявила моло

дежь. Без чьей
либо помощи в конце
февраля они объявили о кадровом
проекте "Я МОГу", который изначаль

но поставит перед молодежью регио

на довольно амбициозную задачу 


найти своего кандидата на выборы в
Государственную думу. Согласитесь,
за такую возможность стоит побо

роться. Поэтому с самого начала я
поддержал проект и внимательно за
ним наблюдал. Как итог: из более чем
двухсот участников был выбран один
победитель 
 это молодая девушка

врач, которая достойно показала себя
и защитила свой общественно
соци

альный проект. И сегодня она уже яв

ляется участником народных выбо

ров.

� Чем ближе выборы, тем чаще слы�
шатся упреки оппозиции в адрес облас�
тных властей � например, в том, что ру�
ководство области ее не слышит.  Как
вы относитесь к этому?


 Ключевые слова в вашем вопро

се: чем ближе выборы. К моему вели

кому и искреннему сожалению, от

дельных наших оппозиционеров дей

ствительно можно услышать только
перед выборами. В остальное время
они вполне довольны жизнью.

Как и любой глава региона я мо

рально готов к разного рода заявлени

ям о катастрофическом положении
дел в области, к призывам правитель

ству уйти в отставку, которые звучат
будут звучать в эти предвыборные пол

года. И думаю, что и жители Ивановс

кой области уже имеют иммунитет к
подобным акциям.

Но все это не значит, что регио

нальное правительство не работает с
оппозицией, не принимает ее конст

руктивную критику, разумные и де

еспособные предложения. Мы от

крыты для диалога, он активно ве

дется на самых разных площадках. В
моем графике 
 регулярные  консуль

тации, рабочие встречи с представи

телями наших парламентских фрак

ций. Все идеи, которые они хотят до

нести, все вопросы они имеют воз

можность задать напрямую.

� Одним из самых больных вопросов
для области остается история с дольщи�
ками Ивановской ДСК. Люди выходят
на митинги, требуют от власти принять
меры. Ситуация дошла до точки кипе�
ния и получила резонанс на федераль�
ном уровне. Каким вы видите дальней�
шее развитие событий, какую роль от�
водите  правительству области? Ведь, по
сути, региональная власть не может от�
вечать по обязательствам частной ком�
пании�застройщика?


 Сейчас выстроена очень сложная,
на стыке целого ряда ведомств и уров

ней власти работа по достройке жилья
Ивановской ДСК. Для завершения
всех объектов в Ивановской области
необходимо более 2 миллиардов руб

лей. Мы активно работаем и с Минст

роем России, и с банком "Роскапитал",
который участвует в санации "СУ
155",
и по графикам достройки жилья, и по
домостроительной компании, которая
является  крупнейшим застройщиком
в регионе.

Правительство региона действи

тельно заняло очень активную пози

цию в вопросе достройки домов Ива

новской ДСК. Как вы помните, если
сначала в официальный график дос

тройки домов первой очереди вош

ли всего два дома в Ивановской об

ласти, то сейчас их уже пять. Совме

стными усилиями удалось возобно

вить производственную деятель

ность самой домостроительной ком

пании.

Павел Коньков о кадровой политике, предстоящих

Каждый вторник с 9.00 до 12.00
общественный советник губерна�
тора Ивановской области Нина
Васильевна БЕЛЬЦЕВА прово�
дит прием граждан по адресу: ул.
Советская, д.10, каб. 13 (2 этаж).

УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!

25 апреля 2016 года с 13�30 до
15�00 приём граждан в Обществен�
ной приёмной Родниковского мест�
ного районного отделения ВПП "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" ведет И.О. Главы ад�
министрации муниципального обра�
зования "Родниковский муниципаль�
ный район" СОФРОНОВА С.А.

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

Предварительная запись по те�
лефону 2�35�71, 2�67�20.

   ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В среду, 27 апреля, с 14.00 об�

щественный советник губернато�
ра Ивановской области Антонина
Борисовна ТРЕНИНА проведет
прием граждан по адресу: ул. Со�
ветская, д.10, каб.13 (2 этаж). Те�
лефон для справок: 2�15�05.

Пенсионные накопления
умерших родственников

можно получить
Родственники (правопреемники)

умерших граждан имеют право в те�
чение 6 месяцев с момента смерти
обратиться в ПФР с заявлением о
выплате средств пенсионных накоп�
лений. При этом, если гражданин яв�
лялся клиентом какого�либо негосу�
дарственного пенсионного фонда
(НПФ), то с заявлением о выплате де�
нежных средств родственникам сле�
дует обращаться именно в этот НПФ.

Жители региона нередко просят
разъяснить, как получить пенсион�
ные накопления умершего, если у
НПФ, в котором находились сред�
ства, аннулирована лицензия. Спе�
циалисты ПФР поясняют, что с мо�
мента аннулирования лицензии не�
государственного пенсионного фон�
да страховщиком пенсионных на�
коплений становится Пенсионный
фонд России. Следовательно, с за�
явлением о выплате следует обра�
щаться в территориальный орган
ПФР. Важно, что в этом случае шес�
тимесячный период для обращения
в ПФР начинается именно с даты ан�
нулирования лицензии у НПФ.

В случае, если родственники не
успели подать заявление в установ�
ленный срок, он может быть восста�
новлен в судебном порядке.

Специалисты Управления дают
консультации по телефону "горячей
линии": (49336) 2�45�70, в Твиттере
twitter.com/Upfr_Rodniki.

УПФР
в Родниковском районе.

Глава Родниковского
района покинул свой пост

14 апреля полномочия главы
Родниковского муниципального
района Пахолкова А.В. досрочно
прекращены в связи с отставкой
по собственному желанию. Алек�
сандру Владимировичу предло�
жено возглавить  городской  ок�
руг  Кинешма.

15 апреля на внеочередном засе�
дании Кинешемской городской
Думы кандидатура Александра Па�
холкова  утверждена в должности ис�
полняющего обязанности главы го�
родского округа Кинешма.

Решением депутатов Совета
Родниковского района  исполнение
обязанностей главы Родниковского
района  на период вакантной долж�
ности возложено на первого замес�
тителя главы администрации Свет�
лану Альбертовну  Софронову.
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На сегодняшний день она ведет
строительные работы, в том числе
начаты работы и на тех домах, где ну

левой цикл. В целом в регион уже
пришли два транша средств на возоб

новление строительства домов Ива

новской ДСК. Мы также занимаем

ся урегулированием долгов строи

тельной компании перед ресурсос

набжающими организациями, будем
помогать со строительством инфра

структуры в микрорайоне "Рожде

ственский", где наибольшие трудно

сти сейчас. Главное, к чему мы стре

мились и чего добились,  
 люди не
останутся без жилья, его достроят и
передадут дольщикам. Теперь будем
настойчиво работать над ускорением
решения проблемы.

� Недавно вы с сожалением конста�
тировали, что область не выполнила
планы по переселению людей из ава�
рийного жилья. Федеральная програм�
ма близится к завершению. Какие
шансы, что мы войдет в график? Что
делается в регионе для того, чтобы жи�
лье для переселенцев не сдавали с не�
доделками?


 Мы существенно ускорились в деле
переселения из ветхого жилья. Но надо
признать, что войти в график, который
был намечен, до конца не получилось.
Нет удовлетворенности и от реализации
программы капремонта. Тоже были
ожидания, что сделаем больше. Однако
опыт работы по новому для нас направ

лению теперь есть, перспективы понят

ны, задачи поставлены. Ожидаю поло

жительной динамики.

Но есть один тревожный момент,
если вернуться к программе переселе

ния. По действующей программе в
2013
2017 году расселению подлежат
многоквартирные дома, признанные
аварийными по состоянию на 1 января
2012 года.  При этом  совершенно ясно,
что окончательно проблема ликвида

ции ветхого жилья на этом не будет ре

шена. И не только в нашем регионе 

это общий вопрос. Тему продления ра

боты федеральной программы я подни

мал на встрече с Владимиром Владими

ровичем Путиным в декабре прошлого
года. Нашел понимание. Поэтому пока
на уровне региона мы начинаем фор

мировать новый реестр аварийного
жилья, не вошедшего в действующую
программу. Глав муниципалитетов я
также сориентировал на активную ра

боту в этом направлении. Люди долж

ны четко представлять себе перспекти

вы решения их жилищных проблем.

� Прошлый год вскрыл немало боле�
вых точек помимо ситуации с дольщи�
ками: проблемы с "Автокраном", "Теп�
личным", "Ивановским бройлером"… К
их решению активно подключалось пра�
вительство области. Расскажите об ос�
новных итогах этой работы.


 После годичного простоя запу

щен завод "Автокран", пик кризис

ной ситуации пройден. Общими уси

лиями удалось не допустить той "точ

ки невозврата", после которой возоб

новление производства было бы уже
невозможным. Сейчас предприятие
выполняет первый заказ на строи

тельство 47 кранов, сверстан план по
погашению задолженности по зарп

лате. Идет речь о наборе персонала и
доведении количества сотрудников
до полутора тысяч.

На "Ивановском бройлере" в про

шлом году объем производства мяса
птицы увеличен до 17 тысяч тонн 


практически в три раза в сравнении с
2014
м годом. На текущий год тоже
большие планы 
 нарастить производ

ство до 20 тысяч тонн. С осени восста

новлено производство на "Красной
Заре". В этом году фабрика планирует
выйти на полную мощность, а это 28
тысяч тонн продукции в год. Сейчас
мы активно помогаем предприятию
выйти на рынок, в первую очередь 
 на
региональный. Затем можно будет го

ворить и о более смелых планах.

Болезненный для нас вопрос с со

вхозом "Тепличный". Сложное фи

нансовое состояние, долги не позво

лили вести полноценную производ

ственную деятельность. С октября
там открыто конкурсное производ

ство. Все это время шел активный по

иск инвестора. Буквально в самом
начале этого года состоялась встреча
с потенциальным инвестором 
 "ПКФ
"Агротип", который выразил намере

ние построить на базе "Тепличного"
современное производство на 70 гек

тарах теплиц круглогодичного ис

пользования с годовым выходом про

дукции 15 тысяч тонн. Пока буду ос

торожен в прогнозах, но ситуация уже
не выглядит так безнадежно, как, на

пример, полгода назад.

Вичугский машзавод, кохомская
"Строммашина" 
 надеюсь, что с во

зобновлением строительства домов
Ивановской ДСК эти предприятия
также будут задействованы и смогут
нарастить производство.

� Вы достаточно активно присутству�
ете в интернет�пространстве: у вас есть
свой сайт, аккаунт в твиттере. Вы чита�
ете то, что о вас и работе правительства
пишут в интернете? Считаете ли вы соц�
сети источником для получения досто�
верной информации о настроениях лю�
дей и реальном положении дел?


 Социальные сети 
 это срез мнений
определенной части общества, и это не
зависит от того, признает кто
то этот
факт или игнорирует. Но речь, повто

рюсь, лишь о части общества, далеко не
все считают нужным и уместным пред

ставлять свою точку зрения на общее
обозрение, и поправку на это, разуме

ется, надо делать. Тем не менее, считаю
не зазорным для себя использовать те
или иные сигналы, поступившие от ин

тернет
сообщества, в своей работе. Кол

леги не дадут соврать, немалое количе

ство поручений, которые я даю своим
подчиненным на оперативных совеща

ниях, продиктованы сигналами из твит

тера или обращениями, поступившими
в мою электронную приемную. И ко

нечно, "антикоррупционный ящик"
просматриваю лично.

� Насколько конструктивные отно�
шения удается выстраивать правитель�
ству области с представителями обще�
ственного контроля � ОНФ, Обществен�
ной палатой, другими общественными
организациями?


  Мнение общественных органи

заций 
 еще один источник инфор

мации для меня как губернатора.
Ушли в прошлое времена, когда наше
гражданское общество было неак

тивным, когда часто можно было
слышать, что гражданское общество
не сформировано… Сегодня, прини

мая то или иное управленческое ре

шение, чиновник либо в процессе
работы проводит активные консуль

тации с общественными организаци

ями, либо действует как минимум с
учетом общественного мнения. Лю


бой другой путь 
  тупик.
В Ивановской области, как мне ка


жется, понимание между властью и об

щественными организациями есть, и
отношения складываются вполне кон

структивно. Недавно приступил к ра

боте новый состав Общественной па

латы, своим председателем участники
ОП выбрали уважаемого и авторитет

ного в области человека 
 Юрия Смир

нова. Да и выдвижение общественны

ми организациями своих кандидатов в
состав  палаты тоже проходило очень
активно.

Что касается Общероссийского на

родного фронта (ОНФ), то с учетом
уместной, я считаю, "ершистости" ак

тивистов, по многим аспектам наше
видение проблем и путей их решения
совпадает. Не случайно существенная
часть рекомендаций народного фрон

та, которые поступили мне в феврале,
по сути, повторяет те поручения, ко

торые уже были даны исполнительной
власти. Мы сегодня работаем с ОНФ
по самому широкому спектру направ

лений, начиная с переселения граждан
из аварийного жилфонда, заканчивая
работой в сфере антикоррупции. А с
поддержкой общественников продви

гать те или иные проекты получается
быстрее и эффективнее.

� В своем отчете об итогах деятель�
ности правительства за 2015 год вы
подчеркнули, что несмотря на 36�ую
строчку в Национальном рейтинге со�
стояния инвестклимата, наша область
переживает серьезный спад инвести�
ций. Вы заявили, что для решения этой
проблемы в регионе необходимо со�
здать корпорацию развития. Зачем она
нужна? Опыт каких регионов можно
взять на вооружение и насколько он ус�
пешен?


 По итогам 2015 года мы получили
серьезное падение уровня инвестиций.
Тем не менее в прошлом году мы актив

но осваивали новые формы работы, как
например взаимодействие с Фондом
развития промышленности. И весьма
преуспели. Пять процентов всех
средств федерального фонда 
 свыше 1
млрд рублей 
 направлены на реализа

цию инвестпроектов в нашей области.

Такой институт как корпорация
развития, о создании которой мы зая

вили 
 не наше изобретение. Это опыт
успешных регионов, который мы взя

ли на заметку. Скажем, в Калужской
области такая корпорация действует
порядка 8
10 лет, и серьезные успехи в
деле привлечения инвестиций в реги

он связаны именно с ней.

Как правило, корпорация разви

тия наполняется некими  материаль

ными ресурсами 
 земля, деньги и
т.п., и она выступает исполнителем
услуг для бизнеса. Все что находится
в сфере бумаготворчества, бюрокра

тии, документов, берет на себя кор

порация. Более того, она может и ма

териальную помощь оказать, потому
что обладает средствами. Это не бюд

жетная организация, но это, безус

ловно, структура, подчиненная пра

вительству и управляемая с его сто

роны. Поэтому определенного про

движения в плане организации рабо

ты с инвесторами мы, конечно, мо

жем ожидать. Поставил задачу в те

чение первого полугодия всю орга

низационную работу по созданию
корпорации развития в Ивановской
области завершить.

Светлана МАКАРОВА

выборах в Госдуму и в целом о ситуации в регионе
BATIMAT�2016:

ИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ
С 5 по 8 апреля 2016 года в Мос�

кве, в выставочном зале «КРОКУС�
ЭКСПО» проходила международ�
ная  строительно�интерьерная вы�
ставка  BATIMAT  RUSSIA..  Более 500
мировых производителей и компаний
из России приняли участие в выстав�
ке и представили все тематические
направления строительно�интерьер�
ной индустрии.

Одной из организаций, получив�
ших широкий отклик посетителей
экспозиции стало  ООО «АГМА».
Родниковское предприятие пред�
ставило помимо своей освоенной
линейной продукции новинки, при�
чем некоторые из них являются экс�
клюзивными.

 Менеджерами ООО «АГМА» были
проведены переговоры с более чем
200 потенциальными клиентами, по
результатам которых  заключены 160
предварительных договоренностей
о сотрудничестве. В настоящее вре�
мя идет подготовка  договоров к
подписанию.

Об итогах научно�
технической олимпиады

"Юный космонавт"
12 апреля в зале Ивановского

областного центра развития до�
полнительного образования де�
тей состоялась научно�техничес�
кая олимпиада "Юный космо�
навт". В ней приняли участие 112
учащихся из Иванова, Шуи, Кох�
мы, Кинешмы, Тейкова, Привол�
жска, Родников и других районов.

Победителем в категории 6�8
классы в личном зачете стал  Дмит�
рий Коровкин � у него 1 место, в ко�
мандном зачете 2 место заняла ко�
манда Центральной городской
школы; в категории 9�11 классы в
личном зачете все призовые места
у родниковских школьников ЦГСОШ:
1 место � у Марии Смирновой, 2 ме�
сто � у Сергея Пискарева, 3 место �
у Вадима Лютова. В командном за�
чете 1 место у команды Централь�
ной городской школы.

Победители и призеры награжде�
ны дипломами Департамента обра�
зования и памятными призами.Так�
же ребята посмотрели художествен�
ный фильм режиссера Павла Пархо�
менко "Гагарин. Первый в космосе",
посвященный жизни Юрия Гагарина.

  Связали времена
и памятники

В Международный день памят�
ников и исторических мест, 18
апреля, в Родниковском туристи�
ческом центре открылись две вы�
ставки � "Живая связь времен"
(рисунки воспитанников Детской
школы искусств) и "Памятник в
объективе" (снимки родниковс�
ких фотолюбителей).

К слову, фотографии историчес�
ких памятников � это 45 конкурсных
работ от 11 участников. На них запе�
чатлены и церкви, и жители, и род�
ные просторы � как городские, так и
сельские. Идея выставки настолько
понравилась участникам и организа�
торам, что конкурс решено сделать
ежегодным, чтобы и дальше распро�
странять интерес и бережное отно�
шение к памятникам культуры.

По итогам конкурса фотографий
первыми его победителями стали
Константин Земсков за серию
снимков храма в селе Острецово
(номинация до 18 лет), Жанна
Руденко с фотографией "Бездна"
(пруд Летнего сада � вид с Колеса
обозрения) и Елена Малкова с ра�
ботой "Сельский звонарь" (обе � в
номинации старше 18 лет).

Спешите познакомиться с твор�
чеством фотолюбителей и по�ново�
му взглянуть на наследие предков!
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В четверг, 14 апреля, со стар�
шеклассниками города встре�
чался заместитель председателя
избирательной комиссии по
Ивановской области Александр
Павлов. Встреча�дискуссия
прошла в формате передачи
"Сто вопросов взрослому".

Для ивановского гостя
опыт общения с молодежью не
первый, а даже профильный. А
в апреле у Александра Анато

льевича работы прибавляется 

в области проходит месячник
молодого избирателя.

"Нас сегодня интересует
электоральная активность мо�
лодежи, как она воспринимает
свое участие в выборах, 
 объяс

нил цель своего приезда Алек�
сандр Павлов. 
 Мы знаем, что
и  у них самих есть запрос на по�
литическую информацию, и мы
готовы ею поделиться. От этой
встречи жду и личных вопросов:

Спросить � так о серьезном

  Племенной работе �
особое внимание

Механизм предварительно�
го голосования перед думскими
выборами позволит выявить ре�
альные проблемы региона и тех,
кто, по мнению граждан, спосо�
бен их решать на федеральном
уровне.

В Ивановской области за

вершилась регистрация кан

дидатов в рамках предвари

тельного голосования. Об ито

гах первого этапа народных
выборов рассказал председа

тель регионального Оргкоми

тета Михаил Кизеев на пресс

конференции, которая состо

ялась 15 апреля.

Михаил Кизеев отметил, что
региональный Оргкомитет при

нял решение утвердить итого

вый список участников предва

рительного голосования: "Всего
в народных выборах участвуют
29 человек. Из них 15 � кандида�
ты по одномандатному избира�
тельному округу №91 ("Иванов�
ский"), по одномандатному изби�
рательному округу № 92 ("Кине�
шемский") зарегистрировано 11
человек, кандидатами по обще�
федеральному избирательному
округу на территории Ивановс�
кой области стали 16 человек".

Кандидатами народного
голосования стали 29 человек

О предоставлении компенсации родителям  части родительской платы
С 1 мая компенсация части родительской платы будет

предоставляться в отношении детей из малоимущих семей.
Справку о признании семьи малоимущей (далее 
 справ

ка) выдают органы социальной защиты населения Иванов

ской области по месту жительства (месту пребывания)
один раз в 12 месяцев, начиная с 1 мая 2016 года.

ЕСЛИ РОДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
Справка будет выдаваться без представления докумен


тов о доходах на основании заявления.
В таком случае возможны следующие варианты полу


чения справки:
1. Заполнить заявление в организации дошкольного

образования и дать согласие на получение справки о при

знании семьи малоимущей указанной организацией без
участия родителя.

2. Заполнить заявление в организации дошкольного
образования, которая передаст данное заявление в орга

ны социальной защиты населения, и затем лично полу


   НАРОДНЫЕ ВЫБОРЫ

              СОЦЗАЩИТА

чить справку в территориальном управлении социальной
защиты населения по приглашению.

3. Обратиться лично в территориальное управление
социальной защиты населения, которым назначено посо

бие на ребенка, с заявлением и документом, удостоверя

ющим личность. Справка будет выдана во время приема.

ЕСЛИ РОДИТЕЛЬ НЕ ПОЛУЧАЕТ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА…
…но среднедушевой доход семьи не превышает 9041 руб.

Тогда для получения справки необходимо представить в
орган социальной защиты населения по месту жительства
следующие документы: паспорт(а) родителя(ей); свиде

тельство(а) о рождении ребенка (детей); свидетельство о
заключении (расторжении) брака; справка с места житель


ства ребенка о совместной регистрации его с родителем; 

справки о доходах членов семьи за 3 последних календар

ных месяца, предшествующих месяцу обращения.

Если родитель трудоспособного возраста, не имеющий
инвалидности, не работает…

…пособие может быть назначено только в случаях:
1) если он состоит на учете в центре занятости населе


ния и признан безработным;
2) если невозможно одного из детей в возрасте от по


лутора до трех лет устроить в детское дошкольное учреж

дение (должно быть подтверждено справкой администра

ции муниципального образования);

3) если он осуществляет уход за ребенком 
 инвали

дом, инвалидом I группы, лицом, достигшим возраста 80
лет, или престарелым, нуждающимся в постоянном посто

роннем уходе по заключению лечебного учреждения;

4) если он находится на длительном стационарном ле

чении (должно быть подтверждено справкой медицинс

кой организации);

5) если он осуществляет уход за ребенком до полутора
лет и получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

МАЛОИМУЩЕЙ признается семья, среднеду�
шевой доход которой по независящим от семьи при�
чинам не превышает величину прожиточного мини�
мума на душу населения. В настоящее время вели�
чина прожиточного минимума на душу населения �
9041 руб.

Адрес территориального управления социальной
защиты населения по Родниковскому муниципаль�
ному району г. Родники, ул. Советская, д. 10 каб.
5, тел. 2
16
82.

График работы: понедельник 
 четверг 09.00

18.00, пятница 
 09.00
17.45. Обеденный перерыв
13.00
13.45. Выходные: суббота и воскресенье.

Исчисление среднедушевого дохода для призна�
ния семьи малоимущей производится в соответствии
с Порядком учета и исчисления величины среднеду�
шевого дохода семьи, дающего право на получение
ежемесячного пособия на ребенка, утвержденного
постановлением Правительства Ивановской облас�
ти от 27.03.2012   № 101�п.

Информацию можно получить на сайте Департа�
мента социальной защиты населения Ивановской об�
ласти (szn.ivanovoobl.ru) в разделе "Департамент" и
по телефону горячей линии Департамента 8�800�100�
16�60 (звонок для граждан бесплатный).

(Начало на 1 стр.)
В прошлом году хозяйства района реализовали 253 головы

племенного скота, а в этом уже 36. Больше всех продали   в СПК
"Возрождение" 
 20 голов.  В этом хозяйстве и самое молодое в
районе дойное стадо и хорошо поставлена племенная работа. О
последней говорилось особо. Из крупных сельхозпредприятий
не является племенным у нас только одно, но  и здесь идут по
пути развития племенного дела и, очевидно, скоро догонят ос

тальных. Сейчас у нас в районе доля племенного скота достига

ет 90%, элитных, высокоудойных коров 
 98 %. Наивысшая про

дуктивность дойного стада в ЗАО "ПЗ "Заря" 
6238 кг. Здесь же,
в "Заре", и в СПК "Возрождение" больше всего коров
рекорди

сток 
  с удоями свыше 7000 кг, причём, число таких бурёнок
растёт. И это тоже результат грамотной племенной работы. Ос

тальные хозяйства от передовиков отстают незначительно.  Ис

ключение 
 ООО "Родниковский племзавод".

Голштинизация скота ярославской породы в хозяйствах рай

она дала свой эффект: животные стали крупнее, высокопродук

тивнее,  с чашеобразной формой вымени, но проблема возник

ла с осеменением: средний возраст первого осеменения увели

чился и составил 21 месяц.  Кроме того, дальнейшее увеличе

ние доли "иностранной крови" или полный переход на выра

щивание заморских бурёнок, как показывает опыт других обла

стей, может привести к нежелательным последствиям: у коро

вок слабеет иммунитет, они больше подвержены различным за

болеваниям. По мнению профессора  Дмитрия Некрасова, са

мый правильный подход 
 действовать в рамках сбалансирован

ной и продуманной стратегии племенного дела, принятой у нас
в Ивановской области и направленной на сохранение и улуч

шение нашей традиционной ярославской породы крупного ро

гатого скота.  Этот путь уже дал  положительные результаты.
Племенная работа во всех хозяйствах должна быть поставлена
очень серьёзно, на научной основе, в этом 
  залог финансового
успеха и благополучия сельхозпредприятий.

 Ольга СТУПИНА

По словам председателя ре

гионального Оргкомитета,
треть участников предвари

тельного голосования 
 бес

партийные. "Народные выборы
проходят максимально откры�
то, конкурентно и легитимно.
И то, что сегодня в предвари�
тельном голосовании участву�
ет большое количество канди�
датов, которые не являются
членами "Единой России", тому
подтверждение. Партия от�
крыта для инициативных, ак�
тивных людей, которые готовы
работать на благо региона и его
жителей", 
 прокомментиро

вал Кизеев.

Всем зарегистрированным
кандидатам народного голосо

вания предстоит провести
встречи с избирателями в го

родах и муниципальных райо

нах и принять участие в деба

тах. В Родниках открытая пло�
щадка народного голосования
состоится в малом зале РДК
"Лидер" 26 апреля в 15 часов.
Кандидаты представят родни

ковцам свои предвыборные
программы и ответят на воп

росы земляков.

Напомним, что кульмина


цией народных выборов станет
единый день предварительного
голосования. Он пройдет в Ива�
новской области 22 мая. В этот
день в регионе будет открыто 155
площадок для голосования, где
проголосовать сможет каждый
избиратель губернии. Площадки
для голосования будут работать
с 8.00 до 20.00.

"С 18 апреля начнет работу
телефон "горячей линии" предва�
рительного голосования, по кото�
рому каждый сможет узнать, где
географически расположен его
участок для голосования. Для это�
го нужно позвонить по номеру 8
(4932) 59�46�57 или 58�37�37, ска�
зать оператору свой населенный
пункт, улицу и номер дома. Время
работы горячей линии � по будням
с 9.00 до 18.00, в субботу с 10.00
до 14.00", 
 добавил Михаил
Кизеев. Также узнать адрес
своего участка для голосова

ния можно на сайте pg.er.ru.

Победители народного голо

сования станут кандидатами от
партии "Единая Россия" на пред

стоящих осенью выборах депу

татов Государственной думы.

По материалам
ivanovo.er.ru

они являются показателями за�
интересованности аудитории".

Своеобразный урок обще

ствознания гость провел вме


сте с ребятами из Центральной
городской школы. Разговор
получится серьезный и, что на

зывается, мужской 
 в основ


ном вопросы задавали юноши
и на профессиональную тему.

Завтрашних избирателей
интересовали борьба партий,
низкая явка населения на вы

боры, несовершенство рос

сийского законодательства,
случаи подтасовки на избира

тельных участках, так называ

емые "карусели".

В беседе гость и аудитория
коснулись и таких проблем,
как качество дорог, необходи

мость  бесплатного высшего
образования, медицины и пен

сий. Интересовались школь

ники и противостоянием
США и России, а также спро

сили у гостя,  какой бы он за

дал вопрос президенту на про

ходившей в тот день пресс

конференции.

На свои довольно острые
вопросы ребята получали впол

не конкретные, взвешенные от

веты. Многие из них действи

тельно заставляют задуматься
над привычными вещами.

Как бы сильно ни ждал
Александр Анатольевич вопро

сов личного характера, школь

ники задавали их мало 
 в ос

новном о культурной жизни го

стя. Без них беседа сложилась
не менее интересно.

Завершая встречу, Алек

сандр Павлов пожелал
школьникам уделять больше
внимания политической
жизни страны и учитывать
ценности при выборе жиз

ненного пути 
 ведь именно
молодежи в будущем управ

лять нашей страной, выби

рать ее лидера.

Наталья
ХАРИТОНКИНА

              МОЛОДОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
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Житель села Каминский Ап�
рес Рубенович Назинян родил�
ся в Баку. Выучился на штука

тура
маляра, отслужил в ар

мии, работал по специальнос

ти. В 1987 году он переехал
жить в Иваново. Повестка из
военкомата пришла ему, когда
он работал штукатуром
маля

ром на ТЭЦ
3. Поначалу, куда
и зачем вызывают, не сказали,
позднее услышал, что отпра

вят в Чернобыль.  Сначала
группу из 30 ивановцев отпра

вили в Ковров.  Там человек 15
и его в том числе отобрали
учиться на  санинструкторов

дезактиваторов. Обучение шло
на базе танкового полка. А с 15
октября 1987 года по 8 января
1988 года Апрес Рубенович
Назинян был  в Чернобыле.

 "Везли нас  ночью, 
 вспо

минает ветеран
ликвидатор. 

Прибыли в московскую брига

ду, а оттуда по распределению
попал в Житомирскую область
в село Народичи, воинская
часть 5504. Там и служил. От

туда нас возили на станцию. В
мои обязанности санинструк

тора входило проведение де

зактивации. Вставал в 4 утра,
одевался, брал баллон со спе

циальной жидкостью и от

правлялся дезактивировать всё

В Чернобыле работали интернационалисты
вокруг. Также следил за поряд

ком в бане, чтобы все прошли
необходимую санобработку и
помылись, как следует, не раз

носили радиацию по части. Но
самая важная моя работа была,
конечно, на самой станции.
Там я тоже проводил дезакти

вацию 
 спускался прямо в по

луразрушенный 3
й ядерный
реактор (четвёртый,  взорвав

шийся, уже к тому времени
был покрыт саркофагом). На
станцию совершил 40 выездов,
а были люди, которые выезжа


ли по 50
60 раз. Дозу радиации
я получил без малого 10 рент

ген 
 это по документам, а на
самом деле, возможно, и боль

ше.

Последствия Чернобыля
стали явственно ощущаться
года через два 
 тошнило, бо

лела голова, давала о себе
знать прооперированная ранее
язва желудка. А мне тогда и 40
лет не было. Участие в ликви

дации последствий  аварии на
Чернобыльской АЭС, тем не
менее, не только этим памят


но. Все там жили и работали
очень дружно. Наша 25
я  мос

ковская бригада была интер

национальная 
 людей призы

вали со всего Советского Со

юза. Никакой дедовщины или
раздора на национальной по

чве не было. Работали слажен

но, самоотверженно. До сих
пор храню как память фото

графию, сделанную в располо

жении части, где я с друзьями

 молдаванином, украинцем,
русским. После распада Со

юза, к сожалению, во многих
бывших республиках черно

быльцы не в почёте. Им отка

зывают в государственной
поддержке, иногда они даже
не могут подтвердить сам факт
пребывания на станции в ка

честве ликвидаторов. Это
очень горько и несправедливо.
Ведь мы рисковали жизнью и
поплатились здоровьем. В
России  чернобыльцам уда

лось отстоять свои права 
 нам
выплачивают пенсии, есть
льготы.

После Чернобыля судьба
побросала меня по стране, но
связь со своими товарищами

ликвидаторами я всегда под

держивал. В 1993
97 годах
даже руководил отделением
союза чернобыльцев в г. Тей


ково. Помнить о произошед

шей катастрофе, уважать лик

видаторов, я считаю, мы дол

жны всегда. Такое больше не
должно повториться!"

Апрес Рубенович Назинян
за участие в ликвидации по

следствий аварии на Черно

быльской АЭС награждён ор

деном Мужества, почётным
знаком Министерства СССР
по чрезвычайным ситуациям и
нагрудным знаком "Гражданс

кая защита" Штаба гражданс

кой обороны СССР, отмечен
благодарностью командова

ния своей войсковой части.

  Ольга СТУПИНА

Апрес Рубенович  Назинян  (второй слева) со своими товари�
щами � ликвидаторами из разных союзных республик в распо�
ложении своей части.

Кавалер ордена Мужества.
Апрес Рубенович Назинян.

 Ищем родственников
новомученика

Журналисты редакции районной газеты "Основа" (г. Наро�Фоминск,
Московская обл.) ищут родственников священника женского монастыря
Троице�Одигитриевская Зосимова Пустынь  Дмитрия Ильича Розанова.

Дмитрий Ильич Розанов стал жертвой сталинских репрессий: по при

говору "тройки" осуждён и расстрелян 9 октября 1937 года на печально
известном Бутовском полигоне. 27 декабря 2005 года был прославлен в
лике святых и включён в Собор новомучеников и исповедников Рос

сийских. Его брат Николай Ильич  служил священником в Ильинской
церкви г. Родники и тоже погиб за веру.  В протоколе допроса о. Дмит

рия указан ещё один брат 
 Василий Ильич, служивший в 1931 г. прото

диаконом церкви Святителя Николая на Долгоруковской ул. в Москве.
А ранее он служил диаконом в церкви Александра Невского и Сергия
Радонежского в доме  московского генерал
губернатора.

В школе № 6 г. Наро
Фоминска много лет, начиная с дореволюци

онного периода, работала сначала учителем, а затем директором сестра
о. Дмитрия 
 Екатерина Ильинична, в замужестве Будина. Причем до
революции она носила двойную фамилию Будина
Розанова. Будины
воспитывали сына часто болевшей сестры Екатерины Ильиничны.

В 1942 г. муж и племянник Е.И. Будиной погибли и были захороне

ны на территории Наро
Фоминского района. Недавно поисковики по
просьбе жителей подняли их останки, которые оказались в застроен

ной части селения. Перезахоронение останков намечено на май этого
года.  Просим откликнуться родственников Николая Ильича Розанова.

 Ольга СТУПИНА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОИСК

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Отчет об использовании имущества НО
"Фонд социальных программ" за 2015 год
Остаток благотворительных средств на 01.01.2015 г. �

393170 руб.
Всего поступило благотворительных средств в 2015 году

� 771120 руб.
В 2015 году благотворительные средства выделялись на:
� Проведение праздничных мероприятий в Родниках и в

Родниковском районе (День Победы, День России, День го�
рода, День работников текстильной промышленности, День
предпринимателя) � 253356 руб.

� Проведение акции "Поможем собрать детей в школу" �
94968 руб.

� Издательство книги  "Родники истории" В. Д. Сафронов
� 180000 руб.

� Создание  военно�мемориального комплекса � 265000 руб.
ИТОГО израсходовано � 793324 руб.
Остаток благотворительных средств  на 01.01.2016 года

� 370966 руб.

 СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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На  второй неделе поста мне
с прихожанами храма Петра и
Февроньи довелось съездить в
паломническую поездку в Дуни�
ловский Свято�Успенский жен�
ский монастырь.

Находится он в получасе
езды от Родников в Шуйском
районе. Через село протекает
река Теза, на противополо

женном берегу которой стоит
село Горицы.

Свято
Успенский  монас

тырь в с. Дунилово основан в
конце XVII века, в царствова

ние Петра Великого при Пат

риархе Адриане.

Основатель монастыря 

боярин Федор Абрамович Ло

пухин. Село Дунилово было по

жаловано ему Царским двором
по случаю бракосочетания до

чери его Евдокии и государя
Петра Алексеевича. Ко време

ни основания обители Евдокия
Лопухина была уже в немилос

ти. Приняв по воле Государя
иноческий постриг с именем
Елена, она жила в Суздальском
Покровском монастыре, но ча

сто навещала Дунилово. Может
быть, именно поэтому  при
въезде в село Дунилово сразу
вспоминается  Суздаль.

К началу 20
го века с. Дуни

лово представляло  уникальный
уголок русской духовной куль


  Духовная  жемчужина рядом
туры, истинную ее жемчужину.
На Руси деревню, в которой сто

ял один храм, именовали уже
селом. В Дунилове же красова

лись церковным благолепием и
освящали землю молитвой не
один, а 12 храмов. Шесть из них
в разные времена своей истории
принадлежали монастырям, ко

торых в Дунилове было три.

События 1917 года прерва

ли благодатную жизнь Дуни

ловской земли. Все храмы зак

рыли. Только в  1991 году на
месте бывшей  Воробьёвой пу

стыни был учрежден женский
монастырь в честь Успения Бо

жией Матери. Настоятельни

цей монастыря была назначе

на игуменья Ольга (Соколова).
Вместе с ней у истоков возрож

дения монастыря стоял и свя

щенник родниковского благо

чиния игумен Никодим (Зы

ков), который сопровождал
нас в поездке.

Начинать  пришлось среди
разрухи и неустройства 
 оба
храма требовали огромной ре

ставрации. С самого начала в
основу жизни обители было
положено правило: все, что
можно, делать самим. Монахи

ни  сами трудятся на полях и
огородах, ухаживают за скоти

ной, пекут хлеб, шьют одежду.
Духовная жизнь в монастыре

совершается  по сей день  по
молитвам и под мудрым руко

водством матушки 
 игуменьи
Ольги. Она также является  ди

ректором  "Дуниловской  Пра

вославной женской  гимназии

 пансиона в честь Святой Ве

ликой княгини Российской
Ольги". В ней обучаются и две
девочки из Родников. В 2008 г.
матушка Ольга получила почет

ное звание "Заслуженный учи

тель Российской Федерации".

По окончании  службы в
храме нас покормили в про

сторной трапезной, очень кра

сиво оформленной росписью
на библейские темы. Щи и
гречневая каша с грибами
были очень вкусные, я даже не
заметила, что всё это постное.
Потом милые, очень обаятель

ные  девушки
монахини про

вели нам экскурсию по терри

тории монастыря и  гимназии.

Классы гимназии  оформ

лены современно и уютно,
есть небольшой спортзал  с
баскетбольными кольцами.
Представлено много творчес

ких работ учениц: сёстры и
учащиеся  вышивают иконы,
плащаницы, церковные обла

чения. По окончании гимна

зии воспитанницы продолжа

ют свою учебу в  шуйском фи

лиале Ивановского государ


ственного  университета.
Пусть будет больше таких мест
приюта, для тех, кто в нём
нуждается! Гимназия является
одной из лучших не только в
Ивановской области, но и в
России.   Впечатлила также
большая монастырская ку

пальня. Самые смелые из нас
искупались в ней.

На прощание игуменья
Ольга подарила всем подарки:
православные календари, жи

тия святых, иконки и наказала
беречь своего батюшку 
 игу

мена Никодима.

 Я рада, что мне довелось

Вот уже не первый
год в нашем городе отме�
чают День здоровья ве�
селым, зажигательным
праздником.  9 апреля в
большом зале Молодеж�
но�спортивного центра
было много гостей.

Нас, старшее поко

ление, пригласили на
мероприятие во второй
половине дня. Каждый
из пришедших в этот
день мог позаботиться
о своем здоровье: изме

рить содержание саха

ра, холестерина в орга

низме, взвеситься, уго

ститься  кислородными
коктейлями. Зарядку,
предложенную органи

заторами мероприятия,
могли делать все участ

ники.

Я выражу мнение
многих, если скажу, что
самым ярким событием
развлекательной про

граммы каждый год яв

ляется игра духового
оркестра. Радость при
встрече с прекрасным
непередаваема. Я часто
бываю на различных
концертах, где в основ

ном исполнение идет
под фонограмму. А слу

шая духовой оркестр,

побывать в таком заповедном
месте. Особенно дорога  лич

но для меня  встреча с моей
именной иконой "Вера, На

дежда, Любовь и мать их Со

фия", с частичками мощей
этих святых.

 Эта поездка ещё раз под

твердила, что необязательно
нужно  куда 
 то лететь или
плыть, ехать за тридевять зе

мель, чтобы увидеть богатое ис

торическое и духовное насле

дие. Надо просто внимательно
оглядеться вокруг и увидеть 

оно уже давно ждёт нас.

         Любовь ЗАЙРИЕВА

Мой первый учитель
Накануне юбилея � 150�летия Парской средней шко�

ле мне хочется рассказать о своем первом учителе � Вик�
торе Николаевиче Седове.

В первый класс я пошла в 1962 году. Виктор Нико

лаевич принял 26 первоклассников и учил нас с пер

вого по четвертый класс. Он был по
отцовски добрым,
внимательным, где надо 
 строгим учителем. Мы его
полюбили с первых дней учебы в школе. Он нас учил
писать, читать, с любовью относиться к природе, к
животным, как правильно здороваться, уважать стар

ших, уважать друг друга, дружить, мальчикам защи

щать девочек. Особое внимание он уделял тем учени

кам, которым трудно давались какие
либо предметы.
Виктор Николаевич оставался с этими ребятами пос

ле уроков, повторял для них материал, хотел, чтобы
каждый ученик понимал то, что он давал на уроках.

Зимой, в очень морозные дни, не все ребята при

ходили в школу. И тогда для тех, кто пришел, Виктор
Николаевич читал сказки. Никогда не забуду тот день,
когда он читал "Сестрица Аленушка и братец Ивануш�
ка": я заплакала, мне было жалко Иванушку, а некото

рые ребята засмеялись. Тогда учитель  подошел ко мне,
погладил по голове и, улыбнувшись, сказал, что сказ

ка закончится хорошо, козленочек превратится в Ива

нушку. Я успокоилась, и мы сказку дослушали до кон

ца.

 В нашем классе училась дочка Виктора Николае

вича 
 Аля. Он ничуть не выделял ее среди нас, отно

шение в школе было одинаковое ко всем ученикам.

Виктор Николаевич 
 участник Великой Отече

ственной войны, был ранен, имел награды. Но о вой

не  нам не рассказывал, наверное, ему было тяжело
вспоминать те страшные дни или же просто жалел
наши неокрепшие души.

Вот таким сдержанным, доброжелательным чело

веком, любящим детей, свою работу запомнился мой
первый учитель.

Анна ИЛЬИНА

Обращение

мы наслаждались ис

полнением музыки
вживую. Живой звук ни
с чем не сравнишь. Тем
более, если это играет
духовой оркестр.

В нашем городе
много талантливых
людей, энтузиастов
своего дела. К их чис

лу относятся и созда

тели нынешнего со

става оркестра 
 руко

водитель коллектива
Анатолий Витальевич
Чушкин и их концерт

мейстер Анатолий Ми�
хайлович Федотов. Ду

мая об этом содруже

стве, невольно вспо

минаю строку из пес

ни "Служили два това�
рища…". Да, действи

тельно, эти два инте

ресных человека вмес

те служили на Дальнем
востоке в городе
Спаск
Дальний, играя
в духовом оркестре.
Видимо пригодились
навыки, приобретен

ные во времена, когда
они играли в детском
оркестре клуба имени
Ленина. Любовь к ду

ховой музыке,  к духо

вым инструментам
они проносят через

свою жизнь, щедро де

лясь своими знаниями
и опытом с молодым
поколением. И воспи

танники детской шко

лы искусств не забыва

ют своих учителей. Ру

ководители духового
оркестра могут гор

диться такими учени

ками как Артем Шабу�
ров, который служил в
Кремлевскоих войс

ках, принимал участие
в параде, посвященно

му Дню победы 
 играл
в сводном оркестре.
Или Александр Столя�
ров,  который со
школьной скамьи по

святил себя духовой
музыке. И пусть сей

час один из них  живет
в Тейкове, играет в ду

ховом оркестре воинс

кой части, а другой
уехал в Шую, но ребя

та до сих пор не забы

вают родной коллек

тив. Вместе с родным
духовым оркестром
они принимают учас

тие во всех мероприя

тиях, которые органи

зовывают руководите

ли нашего города.
Будь
то День победы
или день защитника

Отечества 
 звуки ду

хового оркестра всегда
радуют души слушате

лей.

Хочется от всей
души поблагодарить ве

теранов нашего оркест

ра Николая Владимиро�
вича Ильина, Виктора
Михайловича Шабельни�
ка,  Германа Аркадьеви�
ча Коморина и других
музыкантов, которые
всю жизнь отдали род

ному коллективу. А
юному поколению, тем,
кто только начинает иг

рать в духовом оркестре,
желаю успехов в их за

мечательном творче

стве. Будем надеяться,
что такие ребята, как
Ваня Б а р ы ш н и к о в ,
В о в а  Кудряшов, Юра
Кадуйский будут со вре

менем хорошей сменой
старшему поколению и
гордостью духового ор

кестра нашего города.

Надо отметить, что
в 2005 году этому кол

лективу присвоили
звание народного. Наш
духовой оркестр при

нимал участие в раз

личных областных и
межрегиональных му

зыкальных конкурсах.
Участники коллектива
получали различные
звания и становились
лауреатами этих кон

курсов. Пожелаем же
этим замечательным
людям еще раз боль

шого успеха в их пре

красном творчестве. И
пусть даже просто в
День здоровья родни

ковский духовой ор

кестр еще много 
 мно

го лет радует слушате

лей своей одухотворя

ющей музыкой.

Любовь
ОДИНЦОВА

И глухой темной ночью,
И средь белого дня
Я прошу тебя очень:
"Храни, Боже, меня

    От случайной грозы,
       Необдуманной фразы,

От горючей слезы,
  От недоброго глаза.

От нежданной беды,
От звезды до звезды
Храни, Боже, меня.
                                А нагрянет беда,

         Станет жить уж невмочь,
                                Дай мне силу тогда
                                Ту беду превозмочь.
Силу дай мне и в ночь
И средь белого дня,
Чтоб могла тем помочь,
Кто слабее меня".
                                                  Зинаида КРИВОВА

Под чарующие звуки оркестра...

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
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В больницу �
не от большой радости

Как правило, на прием к врачам приходят больные
люди. Думаю, здоровые вряд ли пойдут, потому что каж�
дый поход в поликлинику уносит полжизни � это очереди и
нервы.

Хочу обратиться к врачу
неврологу Василию Архи

повичу Медведеву. Вы 
 человек в белом халате и, в пер

вую очередь, вы обязаны уважать больного, который к
вам пришел. Вместо этого, вы не смотрите амбулатор

ную карту пациента с назначением, отправляете боль

ного человека работать или советуете 90
летнему чело

веку доски покупать и гроб колотить…От всей души
желаю вам никогда не получить инвалидность и дай
ВАМ БОГ здоровья!

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность
Н.В.Смирновой, О.В.Оргийской, И.В.Сауловой,
М.Ф.Шкариной, Л.Н.Большаковой, А.А.Меньшиковой,
О.А.Овчинниковой, Н.Бабич. Побольше бы таких нерав

нодушных, отзывчивых людей в белых халатах.

Елена КАЛОШИНА

С 8 по 10 апреля в Москве проходил 13�й открытый
турнир по боксу, посвященный памяти мастера спорта
А.П. Соколова. Среди более 150 юных боксеров из Москов�
ской, Владимирской областей в боях приняли участие шесть
воспитанников Ивана  Чуланова.

Совсем еще юные родниковцы Иван Саулов и Арсений
Евтешин (учащиеся ЦГ СОШ, оба 
 2007 г.р.) стали победите

лями в своих весовых категориях, что стало приятной неожи

данностью даже для наставника нашей команды.

 Ивана Борисовича где
то даже больше беспокоило состо

яние Александра Ковалева (СОШ№3), сильно волновавшего

ся перед финальным боем. К счастью, тренеру удалось вовре

мя привести ученика в чувство, и бой был признан украшени

ем всего турнира. А после объявления победителя произошло
вообще удивительное, из ряда вон выходящее. Изначально
рефери поднял руку соперника нашего боксера, что вызвало

 БОКС

Завершилось Открытое Первенство Родниковского рай�
она по волейболу. На протяжении месяца болельщики напря�
женно следили за игрой своих команд, с нетерпением ожидая
результатов, которые были оглашены 16 апреля в спортивном
зале стадиона "Труд".

Торжественной части предшествовала заключительная
игра за третье место между командами МЧС и Спортклуба.
Напомним, что за звание лучших волейболистов района в
этом году боролись шесть команд. По итогам игр места в
турнирной таблице распределились следующим образом:
победителями первенства стали спортсмены команды РПК,
2 место завоевала команда ветеранов, на третьем месте ока

зались волейболисты МЧС. Каждая из команд получила
свои залуженные награды.

Об итогах Первенства и его особенностях рассказал
главный судья соревнований Анатолий Платонов:

 "В этом году мы сделали немного интереснее по сравне�
нию с прошлым годом: играли не из трех партий, а три партии,

  ВОЛЕЙБОЛ

Это показал Большой
сбор военно�патриотичес�
ких клубов, который состо�
ялся в средней школе №3 в
конце прошлой недели.

Очередная "зарница"
пусть и прошла не на при

роде, потребовала от уча

стников максимальной

Лучшие волейболисты района в РПК
за каждую из которых команда получала очко. То есть, даже
если игра заканчивалась со счетом 2:0, каждая команда игра�
ла третью партию, и если она ее выигрывала, то она получа�
ла за это очко. Сделано это для того, чтобы было интереснее
играть, интереснее во время подсчета. Интрига: кто же по�
бедит, сохранялась до последнего тура. Очень понравилась ко�
манда села Острецово. Особенно Сергей Милютин, которого
мы наградили отдельно и выразили благодарность за волю к
победе. Молодой человек является инвалидом, играл он одной
рукой и, несмотря на это, был одним из ведущих игроков сво�
ей команды. Такое мы увидели впервые. Команда РПК заняла
первое место. Мне очень приятно, так как многие из них �
это мои бывшие воспитанники. Они борются наравне с дру�
гими спортсменами, доказывая, что молодость иногда может
превосходить опыт. Они молодцы. Несмотря на то, что они
учатся, работают, успевают еще и заниматься спортом. Это
хорошо".

Вероника СМИРНОВА

Готовы к любой проверке, труду и обороне
самоотдачи: парням и де

вушкам предстояло пока

зать навыки не только во

енной подготовки, но и
общефизической.

"Большой сбор являет�
ся традицией на нашей
территории, но в нынеш�
нем году он имеет и свою

особенность, 
 рассказы

вает заведующая отделом
по делам молодежи и
спорту Ольга Старикова. 

Мы решили провести сбор
в рамках Всероссийского
физкультурно�спортивно�
го комплекса ГТО. Личные
результаты участников
соревнований будут внесе�
ны в базу данных на офици�
альном сайте".

Другой отличитель

ной чертой сбора стало
участие в нем и совсем
юных патриотов 
 ко

манды морского кадетс

кого класса. Несмотря на
возраст, они достойно
справились со всеми ис

пытаниями. А их, к сло

ву, было семь: из воен

ных 
 оказание медицин

ской помощи, строевая
подготовка, стрельба из
пневматической винтов

ки, а из комплекса ГТО 

прыжок с места, подтя

гивания у юношей и от


жимания у девушек, под

нимание туловища и уп

ражнение на гибкость
(наклон вперед).

Пока судьи подсчиты

вали общекомандные ре

зультаты, клубам предло

жили поупражняться в
перетягивании каната.
Если нормативы сдавал
каждый за себя, то здесь
надо было проявить ко

мандный дух. Что и про

демонстрировали участ

ники клуба "Звезда" (шко

ла №3), перетянув всех.

Пожалуй, победа
"звездных" парней ни для
кого не стала неожидан

ностью 
 они весь год по

казывали только лучшие
результаты на подобных
соревнованиях. Второе
место досталось "Ориен

тиру" из Центральной го

родской школы, а третьим
стал клуб "Наследие"
(школа №4).

Саша САНЬКО

 ФУТБОЛ

Молодежь всех трех
сельских поселений нашего
района съехалась в минув�
шее воскресенье для участия
в турнире по мини�футболу
в рамках Спартакиады сель�
ских команд. Худо�бедно, а
команд набралось восемь,
включая выступавшую вне
зачета сборную родниковс�
кой ДЮСШ.

Наигрались досыта, по

жалуй, все. По регламенту,
разбитые на две подгруппы,
каждая команда провела не
менее трех матчей. По ито

гам групповых игр в финал
ожидаемо вышли Острецо

во и "Светоч"с.Пригород

ное. Соперники хорошо
знают друг друга, постоян


 Соревнуется  сельская молодежь

  Когда торжествует  справедливость
негодование болельщиков в зале. В дело вмешался даже чем

пион мира, а ныне 
 вице
президент федерации бокса Моск

вы знаменитый Андрей Курнявка ( на фото в центре). По его
настоянию победителем боя был признан все же родниковец.
Да, это противоречит букве боксерского закона, запрещаю

щего отменять решение судьи в ринге, но соблюден дух зако

на: побеждать должен сильнейший.

Еще двое наших земляков боксировали в финальных
поединках. К сожалению, Владу Ларину (СОШ№4) и
Дмитрию Горючеву (ЦГ СОШ) не хватило совсем чуть
чуть
в этих боях, но оба держались достойно.

После такого триумфа выступление родниковцев не
осталось незамеченным организаторами турнира, ко

торые направили в адрес родниковской ДЮСШ бла

годарность от Департамента физкультуры и спорта г.
Москвы за участие в столь представительном турнире.

но выступая в первенстве
района. Поэтому и в этот раз
матч прошел в упорной
борьбе. Основное время за

вершилось вничью 1:1, а в
серии пенальти точнее ока

зались острецовцы. Еще
одни представители Камин

ского поселения, на этот раз
из самого Каминского, в
матче за третье место так же
были сильнее соперников,
обыграв Болотново 
 3:2.

Вообще, что и гово

рить, сельский футбол
специфичен. Его надо по

нимать и принимать та

ким, каков он есть. На мой
взгляд, при всей своей
наивности, он прежде все

го чист и честен. Своего

рода футбол в первоздан

нном виде, каким он был
на заре своего рождения.
Где не было ни тактичес

ких схем, ни маленьких и
больших футбольных хит

ростей в виде симуляций
травм, картинных паде

ний и затяжек игры. Здесь,
если бьют по ногам 
 со

перник на поле не возвра

щается. В один из момен

тов 
 сам видел 
 в пылу
азарта едва ворота не пе

ревернули. И судить их 

одна приятность. Никто,
сам научившись попадать
по мячу через раз, не летит
на судью с перекошенным
лицом. Вот 
 никульские
парни. Да, проиграли без

вариантов все свои матчи.
Но реагировали на неуда

чи вполне себе философ

ски спокойно, как будто
ничего страшного не про

изошло. Есть в этой жиз

ни огорчения посуровее.
И ведь снискали уважение
зрителей! Со второго мат

ча зал откровенно пережи

вал именно за них. Прият

но было видеть возвраще

ние в районную футболь

ную семью команд из Ма

лышево, Болотново, Пар

ского. Похоже, созданы
все предпосылки для пол

ноценного первенства
района среди сельских
коллективов.

Николай ХАРЬКОВ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Время и место проведения
Эстафета проводится 1 мая 2016 года.
9.30 
 построение колонны спортивных команд у

здания ЦДТ
9.50 
 шествие спортивных команд от здания ЦДТ

к площади Ленина.
10.00 
 торжественное открытие эстафеты. Привет


ствие руководителей органов местного самоуправле

ния, профсоюзов. Награждение родниковцев, добив

шихся высоких достижений в профессиональной  и
общественно
политической деятельности.

10.30 
 забег членов местного отделения ВПП
"Единая Россия" на дистанцию 500 м (вокруг аллеи
Героев)

10.35 
 семейный забег  с участием клубов моло

дых семей на дистанцию 500 м

10.40 
 паралимпийский забег на дистанцию 500 м
10.50 
 эстафета сельской молодежи на дистанцию

500 м
11.20 
 эстафета с участием команд учащихся обще


образовательных школ района, Родниковского политех

нического колледжа, трудовых коллективов предприятий
и учреждений. Эстафета состоит из 11 этапов и проходит
по маршруту площадь им.Ленина 
 ул. Народная 
 мкр.Га

гарина 
 автовокзал 
 ул.Любимова 
 профилакторий 

финиш на площади им. Ленина. Состав команды 11 че

ловек и один представитель команды.

Последовательность основных 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
13.00 
 торжественное подведение итогов эстафеты.
Команда
победительница определяется по лучше


му результату в каждой группе.

65�я легкоатлетическая
 эстафета на призы газеты
 "Родниковский рабочий"

  «ЗАРНИЦА»
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В среду, 13 апреля, на площади Ленина состоялся смотр готовности добровольных по�
жарных команд и дружин. В их в составе 
 93 добровольных пожарных в спецформе из 12
организаций, 16 единиц техники, 9 мотопомп и другие специальные средства пожароту

шения: огнетушители, лопаты, бензопилы, громкоговорители.

Начальник 15
й пожарной части Сергей Семенов отметил высокую готовность пред

ставленных сил и средств, которые привлекаются при тушении лесных и торфяных по

жаров. С мнением Сергея Валерьевича согласен и заместитель главы райадминистрации
Сергей Шеманаев, добавив, что такой опыт у подразделений добровольной пожарной
охраны имеется, они уже оказывали помощь в тушении лесных пожаров и в других му

ниципалитетах.

Готовность 
 готовностью, осталось пожелать населению Родниковского района НЕ
пожароопасного лета. А для этого, прежде всего, каждому из нас необходимо соблюдать
меры пожарной безопасности.

Ольга ВОРОБЬЕВА

К тушению готовы

Многие родниковцы,
проезжая мимо автовок�
зала, не могут не заметить
здание швейной фабрики
в "разобранном" состоя�
нии. О том, что здесь бу�
дет, говорят разное: либо
новый торговый центр,
либо предприятие по ути�
лизации мусора.

Гендиректор ООО
"Швейная фабрика №1"
Наиля ШОЛЕВА сооб

щила следующее:


 В настоящее время
производится капиталь

ный ремонт основного
здания фабрики с заме

ной фасадных конструк


      ВОПРОС�ОТВЕТ

Ежегодно с приходом весны подразделе�
ния противопожарной службы МЧС России
совершают десятки выездов на тушение тра�
вы и мусора. Согласно статистике наиболее
часто пожарные ликвидируют палы травы в
г. Иваново, Ивановском, Тейковском, При�
волжском, Фурмановском, Кинешемском и
Комсомольском районах области.

Горение сухостоя зачастую развивает

ся стремительно и создает угрозу жилым
и хозяйственным постройкам, опорам
линий электропередач, находящимся на
пути бесконтрольно распространяюще

гося пламени. Необходимо отметить, что

пал травы не только наносит материаль

ный ущерб, он вреден для окружающей
среды и здоровья человека. Образую

щийся от горения смог, попадая в дыха

тельные пути, вызывает аллергические
реакции и обострение хронических забо

леваний, кроме того, страдают слизистые
оболочки глаз, носа, ротовой полости.
Опасному воздействию особенно под

вержены маленькие дети. Получается,
что от весенних пожаров может постра

дать не только имущество, но и здоровье
граждан. Выжигание травы пагубно вли

яет и на плодородие почвы, губит моло

дую растительность и огромное количе

ство насекомых и полевых животных.

Главное управление МЧС России
по Ивановской области обращается к
жителям с убедительной просьбой 
 не
поджигать сухую траву, не допускать
возгорания кустарников и травы
вблизи жилых домов, хозяйственных
построек и промышленных объектов,

Не поджигайте траву!
при уборке территорий соблюдать
правила пожарной безопасности, пре

секать шалости и хулиганские дей

ствия с огнем детей и подростков.
Если вы заметили небольшое возгора

ние, не оставайтесь безучастными,
попробуйте ликвидировать его под

ручными средствами. В случае, когда
неконтролируемое горение приобре

ло крупные масштабы 
 незамедли

тельно вызывайте пожарную службу по
телефонам "101" или "112".

Напоминаем, что сжигать сухостой
запрещено законодательно, и виновные
в сжигании сухой травы несут админис

тративную ответственность за эти право

нарушения. Кроме того, подобные дей

ствия могут стать причиной крупного по

жара и привести к человеческим жерт

вам. Напоминаем, что в соответствии с
ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требо

ваний пожарной безопасности влечет
предупреждение или наложение админи

стративного штрафа на граждан в разме

ре 1
1,5 тысячи рублей; на должностных
лиц 6
15 тысяч рублей; на юридических
лиц 150
200 тысяч рублей. Те же дей

ствия, совершенные в условиях особого
противопожарного режима (ч. 2 ст. 20.4
КоАП РФ), влекут наложение админис

тративного штрафа на граждан в разме

ре от 2
4 тысяч рублей; на должностных
лиц 15
30 тысяч рублей; на юридических
лиц 400
500 тысяч рублей. В случае на

рушений требований пожарной безопас

ности, повлекших возникновение пожа

ра и уничтожение или повреждение чу

жого имущества либо причинение легко

го или средней тяжести вреда здоровью
человека (ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ), адми

нистративный штраф на граждан состав

ляет 4
5 тысяч рублей; на должностных
лиц 40
50 тысяч рублей; на юридических
лиц 350
400 тысяч рублей.

С 15 АПРЕЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ

РАЙОНА УСТАНОВЛЕН ОСОБЫЙ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ.

ций, ремонтом кровли,
перекрытий, полов и ин

женерных коммуника

ций, а также благоуст


ройство  территории.
Речи о разборке здания и
смене вида деятельности
предприятия не идет.

Задолженность оплачена �
вождение разрешено

С 15 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2015 года № 340�
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации". В нем говорится, при неис�
полнении должником требований исполнительного документа может быть приостанов�
лено действие его специального права в виде права управления транспортными сред�
ствами (автомобильными транспортными средствами, воздушными судами, суда

ми морского, внутреннего водного транспорта, мотоциклами, мопедами и легкими
квадрициклами, трициклами и квадрициклами, самоходными машинами) до ис

полнения требований исполнительного документа в полном объеме либо до воз

никновения оснований для отмены такого ограничения.

Применение такого ограничения возможно только в отношении должников, не
исполняющих требования исполнительных документов о взыскании алиментов, воз�
мещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кор�
мильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступ�
лением, требований неимущественного характера, связанных с воспитанием детей,
а также требований о взыскании административного штрафа, назначенного за на�
рушение порядка пользования специальным правом.

Временное ограничение на пользование должником специальным правом не
может применяться в случае:

1) если установление такого ограничения лишает должника основного закон

ного источника средств к существованию;

2) если использование транспортного средства является для должника и про

живающих совместно с ним членов его семьи единственным средством для обес

печения их жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной доступно

сти места постоянного проживания;

3) если должник является лицом, которое пользуется транспортным средством
в связи с инвалидностью, либо на иждивении должника находится лицо, при

знанное в установленном законодательством Российской Федерации порядке
инвалидом I или II группы либо ребенком
инвалидом;

4) если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнитель

ным документам) не превышает 10 000 рублей;

5) если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требо

ваний исполнительного документа.

На водителей, которых за долги ограничивают в правах, а затем ловят за уп

равлением транспортным средством, инспекторы ГИБДД будут составлять про

токол по ст. 17.17 КоАП РФ "Нарушение должником, установленного в соответ

ствии с законодательством об исполнительном производстве временного огра

ничения на пользование специальным правом в виде права управления транс

портным средством", которая предусматривает наказание в виде лишения води

тельских прав на срок до одного года, либо до 50 часов обязательных работ. Со

трудниками ГИБДД водительское удостоверение изыматься не будет, данное
решение будет приниматься мировым судом.

В случае, если водитель лишен специального права в виде права управления
транспортным средством, то за повторное нарушение, выявленное сотрудника

ми ГИБДД, он будет привлечен к административной ответственности по статье
12.7 ч.2 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде штрафа на сумму 30000
рублей, или арест до 15 суток, или обязательные работы от 100 до 200 часов. В
случае если транспортное средство принадлежит другому человеку, то и хозяин
за передачу управления транспортного средства лицу, лишенному такого права
понесет административное наказание по статье 12.7 ч.3 КоАП РФ в виде штрафа
на сумму 30000 рублей.

 Возобновить вождение должник сможет на следующий день после поступ

ления информации об уплате задолженности.

Дмитрий ЛОСЬКОВ,
ВрИО начальника ОГИБДД

МО МВД России "Родниковский".

Просто ремонт

Самым серьёзным зарегистрированным имуществен

ным преступлением минувшей недели, пожалуй, стала
кража строительного инструмента в д. Скрылово: в ночь
на 5 марта неизвестный, отжав створки окна, проник в
строящееся нежилое помещение и похитил циркулярную
пилу "Де Вольт", болгарку и электрорубанок "Макита",
шлифовальную машинку. Ущерб хозяину, гражданину К.
нанесён на сумму почти в 20000 рублей. Некий П.  24 мар

та на глазах у хозяйки умыкнул придверный коврик сто

имостью 400 рублей.

В первой половине дня 4 апреля из дома гражданина

        КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

  Воровской трофей � придверный коврик
С., воспользовавшись свободным доступом, унесли ноут

бук "Леново" стоимостью 20199 рублей. Установлено, что
кражу совершил гражданин Р.

Гражданка С. попросила полицию привлечь к уголов

ной ответственности своего внука П., который в конце ян

варя тайно забрал у бабушки из квартиры деньги в сумме
2800 рублей.

В ходе расследования уголовного дела по подозрению
гражданина М. в совершении преступления по статье 322.3
УК РФ установлено, что указанный гражданин 7 октября
2015 года фиктивно зарегистрировал по месту своей реги


страции двух граждан Азербайджана 
 без предоставления
им жилого помещения.

Гражданка К. заявила в полицию на своего брата, ко

торый проживает вместе с ней. Родственник похитил и
продал её телёнка.

Около 12 ночи 18 апреля гражданин Х. из туалета кафе

бара "Караоке" умыкнул радиатор отопления. Полицейские
быстро вычислили  воришку. И он тут же признался в пре

ступлении.

Гражданка Б. заявила в полицию о том, что 13 апреля
около 10 часов вечера ей по месту жительства угрожал
убийством гражданин Б., замахиваясь на неё топором.
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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).

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

 в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при

ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне�
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро�
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

Оптовикам 0 большие скидки!

Н
О

В
И

Н
К

А
!

КОЛЬЦА Ж/Б
 от производителя.

С ЗАМКОМ

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

Копка колодцев и другие работы.

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

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

более 100 вариантов изготовления
установки

а также лавочки, столы, ограды,
тротуарная плитка

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

Тел. 89109920641.

Арболит �  строительный материал, разновидность
легкого бетона, основными составляющими которого
являются органический заполнитель (древесная щепа),
его минеральное связующее (высокоскоростной цемент)
и химическая добавка, которая также используется в
промышленной фильтрации воды, что снижает радиа�
ционный фон до нуля. Композиционная структура ар�
болита позволяет ему сохранять отдельные ценные ка�
чества древесины, вместе с тем, придает ему новые
свойства, характерные для легких бетонов с органичес�
кими наполнителями.

Над совершенствованием арболита (деревобето

на) трудились целые научные институты Советского
Союза. Материал с успехом прошёл сложные техни

ческие испытания, благодаря чему был сертифици

рован (ГОСТ 19 222
84). Разработка ГОСТов по про

изводству была скопирована с зарубежного образца
DURISOL (ДЮРИСОЛ), который был разработан в
Голландии в 30
х гг. Это строительный материал за

воевал широкую популярность в Европе, Канаде и
США не только за свои экологические, энергосбе

регающие и звукопоглощающие качества, но и за не

высокую себестоимость.

Уникальные свойства теплоизоляции, звукоизо

ляции, огнеустойчивости и лёгкость в обработке, сде

лали арболит одним из наиболее удобных и практич

ных строительных материалов

  В период научных испытаний и экспериментов
в Антарктиде на станции Молодёжная были возве

дены несколько служебных зданий, где основным
материалом послужили именно арболитовые блоки.
Результаты эксперимента не только подтвердили
прогнозы ученых, но оказались лучше ожидаемых.
Таким образом, научно подтверждено, что примене

ние арболита возможно в любых климатических и
температурных условиях. Он отлично держит тепло
и обладает хорошим воздухообменом внутри самого

Новое � хорошо забытое старое

материала (за счет пористой структуры), кроме это

го, совместно с воздухом происходит регуляция
влажности, что не позволит помещениям отсыреть.
За счёт химических компонентов состава блокиру

ется возможное негативное действие органических
веществ, что препятствует развитию микроорганиз

мов, грибков и прочих процессов, вызывающих
гниение.

Изготовление и применение арболита в про

мышленных масштабах началось с середины 60
х
годов ХХ века. Более 100 заводов по производству
панелей из арболита действовало на территории
бывшего СССР.

В настоящее время  отечественное малоэтажное
строительство и домостроение вновь обратило своё
внимание на арболит. Это связано не только с мас

сой положительных характеристик, но и с высокой
экономической рентабельностью. При использова

нии данного материала, за счет его лёгкости, воз

можно применение иных типов фундамента, облег

чённого и более дешёвого, что само по себе снижа

ет себестоимость строительства объектов. Также,
стены зданий, которые выполнены из арболитовых

 АРБОЛИТОВЫЕ БЛОКИ �
 уникальный экологически

 чистый строительный материал
Преимущество:
�  состав 90% древесной щепы
�  в 2 раза меньше пропускает тепла, чем дерево
� не горит и не гниет
� легко поддается обработке
� быстровозводимое и недорогое строительство
 по сравнению с другими материалами.
� толщина стены в 30 см по теплопроводности
 сравнима с кирпичной стеной в 1м.

ПРЕДЛАГАЕМ БЛОКИ РАЗМЕРАМИ:
500*300*200 � стеновой
500*150*200 � перегородочный
650*850*100 � панель с гребнем.

               Тел. 89605022102.

блоков, могут быть в два раза тоньше кладки кир

пичных стен, но, при этом обладать меньшей тепло

проводностью и, соответственно, нуждаться в мень

ших энергозатратах на обогрев помещения в целом.

     Еще одним существенным преимуществом ма

териала является тот факт, что арболит идеально под

ходит для быстрого строительства. За счет конструк

тивных возможностей его применяют в случаях эк

стренного возведения объектов, допустим во время
стихийных бедствий, тяжёлых условиях строитель

ства и прочее. Он обладает высокой упругостью, что
весьма важно для строительных работ в зонах с по

вышенной сейсмической активностью. Структура
позволяет ему при превышении максимальных на

грузок работать на изгиб, а впоследствии без повреж

дений восстанавливать исходную форму.
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       ПРОДАМ
12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1�комн. кв�ру  мкр. Ша�
гова. Тел. 89303429219.

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

1�комн. кв�ру в мкр. Ря�
бикова, 1эт, углов., общ. пл.
31 кв.м., жил. 17,6 кв.м., от
собств., 600 т.р., торг. Тел.
89051084828.

1�комн. кв�ру мкр. Южный,
16, 40 кв. м. Тел. 89206727042.

2�комн. кв�ру в мкр. Га�
гарина, неуглов., с типовым
ремонтом, цена 650 т. р.
(торг). Собственник. Тел.
89296158294, Наталья.

2�комн. кв�ру р�он Ряби�
кова. Тел. 8(49336) 2
25
13.

3�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова, окна ПВХ, хор. сост.
Тел. 89605132557.

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

Дом шлакоблочный с г/о,
12 соток земли. Тел.
89303412321, Светлана.

Дом с г/о, без посред.,
490 т.р. Тел. 89051057351.

Дом ул. Бдюдовская,4,
можно за мат. кап. или обме�
няю на м/сем. мкр. 60�лет
Окт.; зем. участок 7 сот. Тел.
89621590075.

Кирпичный дом с водяным
отопл., пл. 43,9 кв.м., ул. Оси�
пенко,д.1Г. Тел. 89264640815.

Щитовой дом (обложен
кирпичом) 38,7 кв. м., земля
12 сот. в д. Куделино. Цена
133 т.р. Тел. 89250371897.

Сад. участок 6 сот. ул.
Любимова. Тел. 89158140351.
2
19
14.

Участок 15 сот., ул. За�
падная, 5, цена 200 т. р., есть
подъездн. пути. Тел.
89065141769.

Гараж на М. Ульяновой,
3,5*6м, 80 т.р. Тел. 89203451932.

Сруб бани 3х4, новый.
Тел. 89303507954.

Зем. участок в кол. саду,
2,87 сот. за нарсуд. Тел.
89109970132.

Ухожен. участок в кол.
саду №16, домик, колодец,
индивид. подъезд с дороги.
Тел. 89051057015.

Зем. участок 6 сот. ул.
Спортивная и зем. участок 3
сот. в кол. саду №13. Тел.
89621559866.

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

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

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

УСЛУГИ РАБОТА

РОГА ЛОСИНЫЕ
 до 500 р/кг.

89209272711.

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

Участок в коллективном
саду на "Южном".  Тел.
89612480699.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89501560478.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

КУПЛЮ

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

Принимаем макулату�
ру от 5 руб. 1 кг. Прини�
маем шкуры КРС. Тел.
89109846891.

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

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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

Фер�кое хоз�во про�
дает сено в кипах и руло�
нах. Цена приемлемая.
Тел. 89038887334,
89066190319.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

  Похоронное агентство
«РИТУАЛ»

8�905�107�13�39, 8�920�357�14�84.

Доставка товара по городу (бесплатно).
ул. Любимова, 30 (справа, ближе
к рижской проходной).

                 К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .

� гроб стандарт. от 1500
� гроб элит. от 5500
� катафалк город 800
� автобус 1500
� копка могил 4000
� бригада на вынос 800

Большой ассортимент венков,
корзин, крестов, гробов, оград.
Одежда для погребения.

 ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

     Профессиональная санитарно�
     косметическая обработка усопших.

 Выезд агента на дом круглосуточно.
 Помощь в оформлении всех документов.

РАБОТА В САНАТОРИЯХ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Бесплатно: проживание и 3х разовое питание
ТРЕБУЮТСЯ:

Повара (х/ц, г/ц, м/ц)  з/п от 22000 руб
Повара�пекари з/п от 22000 руб
Официанты  з/п от 17000 руб.; кухон. работн.з/п от 17000 руб
Грузчик з/п от 17000 руб.

Не дозвонился 
 пришли СМС, мы перезвоним
              8(965) 359
5508, 8(964) 559
1825.

КАМАЗ� самосвал 10�15
т. Песок, отсев, гравий, ще�
бень, ГПС, шлак, навоз,
земля, кирпич, бой кирпича.
Тел. 89065159348.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

Ритуальные услуги
 "НЕБЕСА"

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

� гроб эконом � 1400
� гроб элит � 5500
� копка могил � 4500
� автобус � 1500
� бригада на вынос � 800
� перевозка усопших в храмы

89621577229
89106974535

89203477685
89303434704

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

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!

ул. Любимова, д.30.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Текстильному пред�
приятию в Родниковс�
ком районе Ивановс�
кой области на посто�
янную работу требуют�
ся: помощник мастера
6 разряда, ткач 4 и 5
разряда. Обращаться
по тел. 89106805766 (
пн.
пят. с 9 
 16
30).
Мы гарантируем ста

бильный заработок,
соцпакет, доставка
транспортом пред

приятия. оплату га

рантируем.

Стройматериал б/у:
фунд. блоки № 5, № 6,
фунд. плиты различн. раз�
меров, дорожные плиты
различных размеров, пли�
ты перекрытия П�образ�
ные 6х1,5м, 6х3м, ригеля,
балки, перемычки, кирпич
сил. и красн., металл в ас�
сортименте, плиты пустот�
ки 6х1,5, бой кирпича, пе�
сок, гравий, навоз. Тел.
89203696185, 89203696241.

Участок 5 соток в кол.
саду № 5 (ул. Любимова).
Имеется водопровод, домик,
насаждения, в хорошем со�
стоянии. Тел. 89051051183.

ГАЗ 31105 2004 г. в. без
ДВС и КПП не гнилая, с до�
кументами, 26 т. р. Тел.
89051562900.

Мотоцикл "Орион". Тел.
89605032309.

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

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА
40�60 см. Тел. 89605022102.

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

Тел. 89066182605.
Пиломатериалы в нали�

чии. Всё по 3 метра. Горбыль
заборный 2 м, 3 м, доску об

резную и необрезную 2 м и 3
м, обрезные доски 1 м,   жер

ди 3 м и 6 м.Штакетник 1,5
м, 2 м, 3 м. Звоните, пока не

дорого!Тел. 89109952064,
89109889514.

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

Оконные рамы для 5�6 м.
теплицы. Есть конек, фрон�
тоны и железная дверь. Тел.
89106838712, вечером.

Картофель крупный и се�
мянной с доставкой. Тел.
89203789558.

Сено в кипах. Тел.
89038882679.

Саженцы яблонь, груш и
другие. Тел. 89206745169.

Конский навоз в мешках с
доставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.

ПОРОСЯТ. Тел.
89038792066.

Петуха. Тел. 89036326919.
Чистопородных кроли�

ков. Тел. 4
43
52.
Телку 11 мес., черно�пест�

рой породы. Тел. 89203654385.
Щенков немец. овчарки.

Тел. 89038894323.

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

Строительство кар�
касных домов и соору�
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на�
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за�
купке строительных
материалов по низким
ценам.

Тел. 89038882242.

В цветочную компанию
"Флорист" требуется прода�
вец. Тел. 89611178464.

Требуются охранники с
лицензией. Тел.
89203680710.

Требуется сварщик, сле�
сарь. Тел. 89106804022, пн.

пт с 8 до 17час.

Предприятию требуются
рабочие, станочники, истоп�
ники, 5�дневка, соцпакет. Тел.
89303480462, 89065141590.

Требуется грузчик без в/
п. Тел. 89051075793.

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

Требуется мастер�технолог
шв. пр�ва, браковщица с навы�
ками швеи. Тел. 89051075793.

Строительные, отде�
лочные работы. Выезд на
село. Тел. 89206779838.

Кровельные работы
150 руб. кв.м. Выезд на
село. Тел. 89206780988.

Грузоперевозки Камаз 13
т., Зил 6 т.: отсев, песок, ще�
бень, навоз, кирпич, ПГС,
гравий. Тел. 89051062556,
89050597044.

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

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Установка, замена сан�
техники, водопровода, кана�
лизации. Установка насосных
станций. Канализация в час�
тный дом. Тел. 89092495088.

Срубы, каркасы, заборы,
кровля любой сложности,
фундаменты. Пенсионерам
скидка. Тел. 89038897978,
89303507954.

Бригада  выполнит рабо�
ты: каркасные сооружения,
установка крыш (стр. систе�
ма) и др. виды работ. Тел.
89605059826, 89051568376.

Ремонт и отделка квартир
и офисов. Плитка, гипс. карт.
обои, покраска, ламинат, сан.
техника и прочее. Гарантия и
качество. Тел. 89290888084,
89203539517, Сергей.

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

Сантехник на дом. Водо�
провод, отопление, канализа�
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесите�
лей и др. Тел. 89303638157.

Э л е к т р и к .  Т е л .
8 9 0 9 2 4 6 4 0 0 6 .

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

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

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

Сантехнические ра�
боты любой сложности.
Замена: вод�ых труб, сто�
яков, канализ. труб; уста�
новка газовых котлов и
колонок, счетчиков. За�
мена унитазов с возмож�
ностью сдвига в любую
сторону. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89605120959.

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

ИЩУ  РАБОТУ

Любой мелкий ремонт по
дому, квартире. Столярные
работы и мн. др. Тел.
89605002589.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка
новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 30х 0 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

�заводское пр�во
�энергосберегающие
стекла в подарок
�заключение
договоров на дому
�гарантия

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

Обр:  р
н е сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89065143800.

СДАМ

М/сем. на длит. срок.
Тел. 89621637208.

ТУСЗН по Родниковско�
му муниципальному району
сдаст в поднайм 1�комнат�
ную квартиру с мебелью на
длительный срок. Контакт

ный телефон 2
18
41.

Кровля крыш, уста�
новка заборов, покраска
домов. Тел. 89644902440.

ООО "Родники � Текстиль"
В связи с увеличением объемов производства при�

глашает на работу в ткацкое производство:
ткачей, операторов узловязальной машины, опе�

раторов мотального оборудования, операторов сно�
вального оборудования, ставильщиков, операторов
шлихтовального оборудования.

в красильно
отделочное производство:
красильщиков и отделочников ткани.
Мы предлагаем:

 сменный график работы,

 з/п сдельная,

 обучение, для желающих получить профес


сию, с заработной платой на период обучения
10000 рублей.

Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп

росам обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20
отдел кадров, звонить из проходной по тел. 3008.

Тел. 8(49336) 2�39�47,  8. 910 698 72 60.
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            Поздравляем            Поздравляем
     с80�летием

Открылся новый
хозяйственный магазин

"УЮТНЫЙ ДОМ"
по адресу мкр. Шагова,2

 (справа от м�на "Пятерочка").

ПИЧУГИНА Владимира Федоровича
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
Мы с юбилеем тебя поздравляем
И всяческих благ пожелаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, любимым и добрым таким!
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Живи ты много
много лет,
Пусть не убудут твои силы,
За все, что делаешь для нас,
Огромное спасибо!

Дети, внуки, правнуки.

Нашего папу, дедушку и прадедушку
БЕЛЬЦЕВА Валерия Александровича.

Тебе желаем в день рожденья,
Наш самый лучший человек,
Чтобы прекрасные мгновенья
Слились в один счастливый век.
Пусть неизменная удача
Не разлучается с тобой.
С любовью искренней, горячей
Мы поздравляем, наш родной.

Дочери, зять, внуки и правнуки.

     с80�летием

            Поздравляем
 с  юбилеем

ГУСЕВА Виктора Николаевича.
От всей души, с большим волненьем,
Порою слов не находя,
Мы поздравляем с днем рожденья,
С 70
летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай.
И еще много лет
Дни рождения встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем  тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Жена Валентина, дочери Ольга и Татьяна,
зять Валентин, внуки Андрей, Антон, Денис.

Любимую сестру и тетю
МАТРИНОВУ Софию Ивановну.

От души желаю счастья,
Много
много долгих лет.
Ну, а главное 
 здоровье,
Чего дороже в жизни нет.

 Сестра и племянники.

     с80�летием

с днем  рождения

Дорогую Альбину Николаевну
ОЗОРНОВУ с прекрасным юбилеем.

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

Муж, дети и внуки.

            Поздравляем
 с  юбилеем

 20 апреля  состоится встреча с депутатом
областной Думы руководителем фракции КПРФ
Клёновым В.В. в 10.30� РДК «Лидер», в 13.00  � Пуб�
личная библиотека.

Коллектив редакции газеты

"Родниковский рабочий"
сердечно поздравляет
Михаила Николаевича САХАРОВА.

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи.

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме0

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

ООО "Родники�Текстиль"
 приглашает на работу

электромонтера, слесаря КИП и А
Приветствуется наличие IV группы по электро�

безопасности, график работы сменный
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп�

росам обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20,  от�
дел кадров каб. 6.

Тел. 8(49336) 2
39
47,  8910 698 72 60.

23 апреля с 14�40 до 15�
00 г. Родники, с 15�15 до
15�25 д. Тайманиха, с 15�35
до 15�45 с. Каминский. 26
апреля  с 8�30 до 8�45 с.
Филисово состоится про�
дажа кур�молодок рыжих,
белых и пестрых. г. Ивано�
во. Тел. 89158407544.

Продам кур�молодок
рыжих, белых и пестрых.
Доставка бесплатно. За

каз по тел. 89158225870,
г. Шуя.

ЗАО "ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "РОДНИКИ"
 приглашает на работу

ТРАКТОРИСТА
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопро�

сам обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20, отдел
кадров (ткацкое производство, 2й этаж, 6 кабинет).

Тел. 2
39
47,  8. 910 698 72 60.
Звонок из проходной по телефону 3008.

24 апреля (воскре�
сенье) продажа ПОРО�
СЯТ МЯСНОЙ ПО�
РОДЫ привитых с га�
рантией из частного
хозяйства: Сосновец
(ост на трассе) 11.10,
Парское (центр) 11.25,
Родники (у рынка)
11.40.  Просьба не
опаздывать.

 Тел. 8 915 990 5809.

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

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

ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ, ПРОФНАСТИЛ

для крыш и заборов, цветной 2м. 500 руб.; цинк 0,45
2м �430 руб. Производим доборные элементы,
столбы для заборов, сваи винтовые 3 м.

Адрес: ул. М. Ульяновой 7В. Тел. 89065141769.

Прачечная (здание "Город. бани") оказывает ус�
луги: стирку белья, пледов, одеял, паласов, ковров,
а также курток, пуховиков.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.


Полшковым, квалификационный атте

стат №37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Род

ники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459)
в отношении земельного участка с ка

дастровым номером 37:15:011113:7, рас

положенного по адресу г.Родники, ул.2

я Перекопская,13, выполняются када

стровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Набой

щиков Альберт Иванович; г.Родники,
ул.2
я Перекопская,13, 89092487966.

Собрание заинтересованных лиц
состоится в помещении ООО "Альтаир"
23.05.2016 в 9.00. Ознакомиться с про

ектом межевого плана, представить воз

ражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности
можно в ООО "Альтаир" с 20.04.2016 по
20.05.2016.

Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование мес

тоположения границ: 37:15:011113:6
(г.Родники, ул.2
я Перекопская,11),
37:15:011113:16 (г.Родники, ул.3
я Пе

рекопская,10).

 Для согласования местоположе

ния границы при себе необходимо
иметь документ удостоверяющий лич

ность, и документ о правах на земель

ный участок.
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***

Ирина родилась 8
июня 1951 года в городе
Кинешма. Родители де

вочки 
 Григорий и
Анна Акуловы 
 были
артистами. К семнад

цатилетнему возрасту
Ирина уже сменила

семь разных городов 
 и
все из
за работы роди

телей. В 1972 году
окончила Школу
сту

дию МХАТа.

В кино с 1970 года.
Одна из лучших ролей
Ирины Акуловой 

Алевтина, жена пилота
Анатолия Ненарокова,
в легендарном фильме

катастрофе "Экипаж".
Среди других наиболее
известных работ актри

сы можно отметить
роли в фильмах "Розыг�
рыш", "Если я полюб�
лю...", "Три ненастных

дня", "Отпуск, который
не состоялся".

В 1971 году Ирина
Григорьевна дебютиро

вала на театральных
подмостках. На сцене
"Современника" она
блистала в постановке
"Валентин и Валенти

на". Вплоть до 1974 году
Акулова работала в
"Современнике", после
чего перешла во МХАТ.
Примечательно, что
Олег Николаевич Еф

ремов, который тогда
возглавлял театр, при

нял ее безо всяких про


слушиваний.
В период 70
80
х го


дов Ирина Акулова ча

сто участвовала в ра

диопостановках, чита

ла стихи и прозу в ра

диопередачах. Ее голо

сом говорят герои из
"Полицейской академии
3", "Алладина", "Вавилон
5", "Кудряшки Сью".

В 1993 году Ирина
Григорьевна прекрати

ла работать. Акулова
купила скромный до

мик в родной Кинеш

ме, где и живет по сей
день.

20  апреля. Акулинин день. На Акулину примечали по

году. Если было дождливо 
 это предвещало плохой уро

жай 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: Аку�
лина, Георгий, Данила, Серапион.

21 апреля. День Родиона. Говорили также, что в этот
день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых
морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно
на восток, другое на запад, 
 и больше не видятся до са

мой весны. Именины: Нифонт, Родион.

22 апреля. Вадим Ключник. В день Вадима, прозван

ного в народе Ключником, люди ходили к источникам
(ключам), чистили их и приговаривали: "Подземная во

дица, отмыкаем тебе пути вешние". Именины:Вадим.

23 апреля. Терентьев день. Если солнце при восходе
было окружено дымкой, то год обещал быть хлебород

ным. Именины: Александр, Африкан, Зинон, Максим, Те�
рентий, Федор, Яков.

24 апреля. Антип Половод. Наблюдали в этот день и за
погодой. Дожди предвещали, что в лесу будет много гри

бов. А если ударят заморозки, то обильно пойдут грузди.
Именины: Антип, Мартиниан, Иван, Яков.

25 апреля. Василий Парийский. "На Василия весна зем

лю парит", 
 подмечали крестьяне. Если в этот день сол

нце хорошо прогревало почву, можно было рассчитывать
на хороший урожай. Именины: Анфиса, Василий, Давид,
Зинон, Иван, Исакий.

26 апреля. Фомаида Медуница. На Фомаиду люди от

правлялись в лес собирать медуницу, которую использо

вали при заваривании чаев и приготовлении салатов.


 Роза Моисеевна… Заберите своего кота. Он опять
у рыбного отдела голодный обморок изображал.

 Три часа ночи. Вдруг сосед стучит ногой в дверь.
Я так перепугался, что у меня, аж, перфоратор из рук
выпал.


 Кто такой потомок?

 Мой муж: что ни попрошу сделать по дому, всё

потом...

На экзамене студент берет один билет 
 не знает.
Берет другой 
 тоже. Третий 
 та же беда... Так чет

вертый, пятый... Профессор берет зачетку, ставит ему
"3". Другие студенты возмущаются:


 За что?

 Как за что, 
 отвечает препод, 
 если что
то ищет,

значит, что
то знает.

***

***

По горизонтали: Прихлоп. Агутин. Пекин.
Скальп. Складчина. Река. Усач. Коврига. Кит.
Папа. Буксировка. Ярд. Уха. Матч. Округ. Чаща.
Забота. Азы. Капри. Хана. Отходы. Ябеда. Песо.
Недовес. Заяц. Кальсоны.

По вертикали: Брусок. Удача. Арбуз. Левак.
Щуп. Сечка. Родня. Исподники. Китаец. Гиря.
Ликвидатор. Хлопок. Вдох. Дева. Панса. Замысел.
Аорта. Ось. Субару. Бах. Леска. Угроза. Линька.
Пух. Тын. Пачка. Арфа. Альпы.

23, 24 апреля
Киноклуб "Ералаш",

 викторина "Мультвопрос",
мультфильм "Город героев".

Начало в 13.00

20 апреля � днем  +14, ночью  +3, малооблачно
21 апреля � днем  +10, ночью  +3, небольшой дождь
22 апреля � днем  +6, ночью  0, небольшой дождь
23 апреля � днем  +9, ночью 0, небольшой дождь
24 апреля � днем  +12, ночью +3, малооблачно
25 апреля � днем  +16, ночью +8, ясно
26 апреля � днем  +16, ночью +10, небольшой дождь.


