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  Борьба за  каждый  сантиметр
После проведения жеребьёвки, строго по сигналу� в 7:00 � начались межрайонные
профессиональные соревнования ткачей.
Площадкой для них стало предприятие ООО "Родники�Текстиль"

Второй раз за нынешнюю весну
привычный ритм работы текстильщиков
нарушила конкурсная суета.

Если первые соревнования прошли почти
"в домашней обстановке", то 20 апреля всё
выглядело куда более серьезно: нужно было
встречать не только участников из других го

родов и фабрик ("Каминский текстиль", ИП
Зимин С.В., Фабрика Шагова), но и прини

мать гостей, жюри. Среди последних оказа

лась и нынешняя глава Филисовского сель

ского поселения Елена Лапшина: "Когда я уви�
дела, как трудятся ткачихи, почувствовала
добрую ностальгию. Даже возникло желание
поработать � этот труд хоть и сложный, но
интересный. Знаю это не понаслышке � сама
18 лет отдала ткацкому производству".

Многие из участниц тоже немало лет вы

пускают ткань для наших нефтяников, же

лезнодорожников, строителей. В цеху в ут

реннюю смену работает и победительница
внутрикорпорационного этапа 
 Наталья За

гуменникова. Как говорит руководство и
коллеги, Наталью Николаевну отличает в ра

боте... спокойствие и самообладание. При
таком самообладании ей никакие соревнова

ния не страшны, тем более, что у нее за пле

чами уже есть подобный опыт.

 Восемь лучших ткачих разных производств из двух районов � Родниковского
 и Вичугского � выясняли, кто из них самый ценный работник
 текстильной сферы.

Следующий номер газеты «Родниковский рабочий» выйдет 5 мая, в четверг.

  Эхо Чернобыльского набата

     114

26 апреля в нашей
стране отмечают День па'
мяти погибших в радиаци'
онных авариях и катаст'
рофах, главная из кото'
рых, несомненно, ' взрыв
4'го ядерного реактора на
Чернобыльской АЭС,
произошедший в 1986
году именно в  этот день.

Впервые по пре

ступной беспечности и
недомыслию человека
взбунтовался не воен

ный, а мирный атом. И
как взбунтовался! В
зону радиоактивного
заражения попали ог

ромные территории на
Украине, в России, в
Белоруссии и за их пре

делами. Пришлось пе

реселять сотни тысяч
человек, предприни

мать, без преувеличе


ния, титанические уси

лия, чтобы остановить
ядерную реакцию в не

драх разрушенного
энергоблока и очистить
всю территорию стан

ции от смертельно опас

ных продуктов взрыва и
обломков. Многое при

ходилось делать впер

вые 
 человечество ещё
не сталкивалось с таким
масштабным техноген

ным бедствием. Но  по

сланцы всех союзных
республик и областей
России справились, на

сколько это в принципе
возможно в ситуации с
ядерной энергией: зло

получный реактор зак

лючён в саркофаг, стан

ция уже не  представля

ет такой опасности, как
в момент аварии.  Всё

это сделано благодаря
героическому труду со

тен тысяч людей, кото

рые жертвовали своим
здоровьем и жизнью,
чтобы атомная угроза не
разрасталась.  30 лет на

зад первые из них всту

пили в бой с невиди

мым, но очень опасным
врагом 
 радиацией. Их
сменили другие герои, и
общими усилиями они
свели её последствия
для всего человечества к
минимуму. Низкий им
за это поклон!

Вчера, в 30
ю годов

щину Чернобыльской ка

тастрофы в Родниках, в
гостиничном сквере, где
установлен памятник по

гибшим в радиационных
авариях, прошёл траур

ный митинг с участием

ветеранов
чернобыльцев
нашего района. В боль

ничном  храме  Святого
Целителя Пантелеимона
отслужили панихиду по
погибшим. А в малом
зале РДК "Лидер" состо

ялся вечер памяти, где в
присутствии широкой
общественности, школь

ников чествовали героев

ликвидаторов.  Их благо

дарили представители
власти и вручали памят

ные медали МЧС Рос

сии, памятные знаки и
медали общественных
организаций ликвидато

ров и  российского Союза
"Чернобыль", Почётные
грамоты и подарки.

Трагическая страни

ца нашей истории, му

жество и доблесть лю

дей, прошедших Черно
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быль,  не забудутся ни

когда. Доброго вам здо

ровья и благополучия,
ветераны
чернобыль


цы, светлая память тем,
кто не дожил до этой го

довщины!

   Ольга СТУПИНА



Единый день предварительного голосования пройдет в
Ивановской области 22 мая. В этот день в регионе будет от

крыто 155 площадок для голосования. Принять участие в на

родных выборах сможет каждый избиратель области.

2 МОЙ  РЕГИОН www.rodnikovskij
rabochij.ru27   апреля   2016 г.  №17

Уважаемые жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы поздрав�
ляем вас с Днём весны и труда!

Первомай можно по праву на�
звать символом мира, созидания
и обновления. Этот замечатель�
ный, радующий всех праздник
имеет многолетние традиции.
Объединяя представителей раз�
ных поколений и профессий, он
призван способствовать сплоче�
нию российского общества,
вдохновлять на новые сверше�
ния. Неслучайно именно в этот
день страна узнает имена новых
героев труда.

Сегодня мы чествуем тех, кто
обеспечивает развитие произ�
водства и науки, культуры и обра�
зования, промышленности и
сельского хозяйства. Ивановская
область гордится высококвали�
фицированными специалистами,
сплоченными производственны�
ми коллективами, прославлен�
ными трудовыми династиями.
Особые слова поздравлений в
этот день � ветеранам труда, сво�
ей жизнью явившим пример чес�
тной работы на благо Родины.

Сегодня как никогда важен
вклад каждого гражданина в раз�
витие страны. Уверены, переме�
ны к лучшему невозможны без на�
шего усердия и настойчивого
стремления направить свои ду�
ховные, интеллектуальные и
творческие способности на улуч�
шение жизни родного поселка,
города, района, области и страны.

Дорогие жители Ивановского
края! От всей души желаем вам
крепкого здоровья, плодотвор�
ной и успешной работы, празд�
ничного настроения, мира и успе�
хов в созидательном труде!

П.КОНЬКОВ, Губернатор
Ивановской области.

В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

1 мая � Праздник
Весны и Труда

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 27 апреля, прини�

мает поздравления с  90�лет�
ним юбилеем жительница г.
Родники, труженица тыла Анна
Максимовна ПОЛЯКОВА.

От всей души поздравляем
Анну Максимовну с юбилеем.
Желаем отличного настроения,
долгих лет жизни. Пусть Вас ок�
ружает любовь и понимание
родных и близких!

Главное ' почувствовать себя в команде
Президент России пожелал успехов участникам предварительного голосования

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
28.04.2016 года  с 11.00�13.00 по

адресу ул. Советская 6 , кабинет №
9  состоится  личный  прием  граж�
дан начальником  Департамента
энергетики и тарифов по Ивановс�
кой  области Е.Н. МОРЕВОЙ, по
вопросам , относящимся к  компе�
тенции Департамента,  в муници�
пальном  образовании "Родников�
ский  муниципальный  район" в со�
ответствии с  утвержденным гра�
фиком.

Записаться  на прием  можно
предварительно по т. 2�04 �46.

Президент России Владимир Путин и
председатель "Единой России", премьер'
министр РФ Дмитрий Медведев 20 апре'
ля провели встречу с участниками предва'
рительного голосования партии. Непос'
редственное участие приняли и кандида'
ты народного голосования из Ивановской
области.

В штаб
квартире партии в Москве
находились депутат Ивановской облас

тной думы Роман Ефремов и председа

тель общественной палаты Ивановской
области Юрий Смирнов. Все остальные
смогли пообщаться с лидерами страны в
режиме видео
конференции из регио

нальной студии.

Кстати, как рассказал кандидат народ

ного голосования Денис Севрюгов, эф

фект от общения был очень мощный.
"Было ощущение, что стоишь в непосред�
ственной близости от глав государства и
получаешь от них очень важные наказы, 

отметил Денис Севрюгов. � Это было осо�
бенно важно для меня, как для начинающе�
го молодого политика. Мне было важно ус�
лышать именно от главы государства, что
он приветствует приход в политику новых
людей через предварительное голосование,
что в российскую политику нужно вливать
свежую кровь. Кстати, по итогам проек�
та "Я МОГу!" скажу, что это настроение
разделяет и население. Я даже несколько
удивлен тем, какую большую поддержку
получаю".

В ходе общения глава государства
попросил "Единую Россию" на предсто

ящих выборах показать пример честной
и конкурентной борьбы.

Глава государства подчеркнул, что
рассчитывает на то, что предварительное
голосование по отбору кандидатов от
"Единой России" будет хорошим спосо

бом поиска новых перспективных и ин

тересных политиков. "Такие люди нам
нужны и, прежде всего, хочу подчеркнуть
� нам нужны профессионалы, 
 сказал пре

зидент. 
 Но это, наверное, недостаточ�
но, чтобы работать в политике. Нужно
быть еще искренним и действительно хо�

теть менять ситуацию к лучшему, дей�
ствительно стремиться работать на бла�
го всего общества и на благо конкретных
людей, конкретного человека".

Как заметил президент РФ, "Единая
Россия" сегодня является ведущей поли

тической силой. "Это тяжелый груз, по�
тому что нам нужно объяснять людям,
профессионально и искренне, нужные для
экономики и социальной сферы решения",

 добавил он.

Путин назвал политику партии "от

ветственной, взвешенной, направлен

ной на благо людей, но лишенной како

го бы то ни было излишнего пафоса и
словесной трескотни".

Кроме того, президент РФ призвал уча

стников предварительного голосования
проводить свои кампании на достойном
уровне. В частности, речь идет о дебатах.

"Что касается дебатов, то, надеюсь,
они будут у вас проходить на уровне высо�
кой российской культуры, и мы не будем
брать пример с некоторых стран с так
называемой развитой демократией, где

Встреча губернатора региона и кандидатов народного голосо'
вания состоялась 20 апреля.

Мероприятие прошло в режиме живого диалога, в ходе ко

торого кандидаты задали губернатору свои вопросы, подели

лись идеями, а также спросили совета. Разговор коснулся са

мых разных тем, среди которых 
 меры поддержки многодет

ных семей, борьба с коррупцией, стратегия развития региона,
целесообразность укрупнения муниципальных образований,
взаимоотношения с федеральным центром.

Губернатор поблагодарил участников предварительного го

лосования за активную жизненную позицию и искреннюю за

интересованность в развитии региона. Он пожелал им успеха и
выразил уверенность, что выборы пройдут в честной борьбе, бу

дут прозрачными и станут крайне ценным опытом.

Напомним, что партия "Единая Россия" объявила откры

тый отбор кандидатов на осенние выборы в Государственную
думу. Для этого в регионе проходит предварительное (народ

ное) голосование. В настоящее время идет агитационный пе

риод. Всем зарегистрированным кандидатам предстоит про

вести встречи с избирателями в городах и муниципальных
районах и принять участие в дебатах.

они там только ругаются и поносят друг
друга", 
 сказал глава государства.

Дмитрий Медведев добавил, что де

баты, 
  обязательное условие участия в
предварительном голосовании, дают
кандидатам возможность приобрести
навыки политической борьбы.

"Действительно, могу сказать на приме�
ре Ивановской области, что все кандидаты
народного голосования проявляют себя от�
ветственными профессионалами, не только
имеющими представление о проблемах, вол�
нующих людей, но и готовыми предлагать
пути их решения, 
 прокомментировал кан

дидат предварительного голосования,
председатель областной Общественной па

латы Юрий Смирнов. 
 Это очень важно,
поскольку вопросы действительно порой ос�
трые. Это и ЖКХ, транспорт, налоги, ка�
чество дорог, коррупция".

Глава государства пожелал кандида

там успехов и отметил: "Мы должны дви�
гаться вперед и делать это без всяких рыв�
ков, о которых говорил классик: "Один шаг
вперед, два шага назад".

Привлекать внимание конструктивными инициативами

В РЕГИОНЕ НАЧАЛА РАБОТУ
 "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" НАРОДНЫХ ВЫБОРОВ

Жители Ивановской области могут узнать адрес свое'
го участка для голосования, где 22 мая пройдут народные
выборы, по телефону "горячей линии". Информационный
центр начал работу с 18 апреля.

 Узнать точный адрес площадки для голосования жи'
тели региона смогут по телефону "горячей линии" 8 (4932)
58'37'37 или 59'46'57. Специалисты инфоцентра также
ответят на вопросы о народном голосовании, которые ин'
тересуют жителей области. Время работы горячей линии
' по будням с 9.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 14.00.

Добавим, что узнать, где расположен участок для го'
лосования, можно также на сайте предварительного го'
лосования pg.er.ru.

пожелал Павел Коньков участникам  предварительного голосования

                                     РАЙСОВЕТ

Выплата компенсации – адресно
В среду, 20 апреля, состоялось плановое заседание райсовета.

Депутаты обсудили вопросы внесения изменений в районный бюджет
на 2016 год, приема ряда объектов в собственность муниципалитета.

Управление образования  вынесло на обсуждение изменения в реше�
ние совета МО "Родниковский муниципальный район" от 14 декабря
2014 года "Об установлении мер социальной поддержки отдельным ка�
тегориям граждан…".  Напомним, что с 1 мая текущего года в реги

оне начнет действовать адресный принцип предоставления компен

сации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дош

кольных учреждениях семьям, признанными органами соцзащиты
малоимущими. Размер компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных органи

зациях будет установлен в следующих размерах: 25% среднего разме�
ра родительской платы на первого ребенка; 55% размера � на второго
ребенка; 75% � на третьего и последующих детей, но не более размера
фактически внесенной родительской платы. Стоит повторить, что это
касается семей, имеющих статус малообеспеченных.

Дополнительную заботу о многодетных семьях несет на себе му

ниципалитет. В связи с изменениями на региональном уровне пред

ложено изменить размер компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за детьми из многодетных малообеспеченных семей

в таких размерах: 75% среднего размера родительской платы за при�
смотр и уход за детьми на 1 ребенка, 45% размера такой платы на
2 ребенка, 25% � на третьего ребенка и последующих детей, но не
более размера фактически внесенной родительской платы. Таким
образом, малоимущие многодетные семьи получат 100% компен

сацию родительской платы за присмотр и уход за детьми с учетом
региональной выплаты.

На вопрос депутатов о том, как подтвердить статус малоиму

щей семьи, если родитель работает неофициально, ответила началь

ник Управления образования Любовь Калачева. Она пояснила, что
дорабатывается региональный порядок определения выплаты ком

пенсации, который позволит получить ответ. Депутатами принято
решение внести изменения в решение совета.

Добавим, что для получения компенсации заявителю необ

ходимо обратиться в территориальный орган соцзащиты, пре

доставив справки о составе семьи и размере доходов. Семьям,
получающим ежемесячное пособие на ребенка, не придется по

вторно собирать документы. Для того, чтобы не создавать ажио

таж в управлении соцзащиты, принято решение действовать
организованно через администрацию детских садов.

Ольга ВОРОБЬЁВА
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
В соответствии с указом гу�

бернатора Ивановской области
от 13 апреля 2016 года №54�уг
"Об установлении величины про�
житочного минимума на душу на�
селения…за 1 квартал 2016 года"
установлена величина прожиточ�
ного минимума за 1 квартал 2016
года в расчете на месяц на душу
населения 9464 руб., для трудо�
способного населения � 10227
руб., пенсионеров � 7885 руб.,
детей � 9490 руб. для оценки
уровня жизни населения Иванов�
ской области при разработке и
реализации социальной полити�
ки и областных социальных про�
грамм, а также оказания соци�
альной поддержки малоимущим
гражданам.

О выплате пенсий
 в майские праздники

В мае пенсии будут выплачи�
ваться с учетом праздничных и
выходных дней.

Выплаты в почтовых отделениях
связи начнутся 3 мая 2016.

7 мая отделениями почтовой
связи будут доставляться пенсии
за 8 � 9 мая 2016г.

Средства на выплату пенсий за
май через отделения ПАО Сбер�
банк, а также через другие ком�
мерческие банки будут перечис�
лены не позднее 6 мая 2016 года.

УПФР в Родниковском
муниципальном районе.

С такими словами обратился Алек'
сандр Пахолков к своим коллегам на
торжественном вечере, посвященном
Дню муниципального работника, кото'
рый состоялся 20 апреля в РДК "Лидер".
В этот день он специально приехал из
Кинешмы, чтобы поблагодарить родни'
ковцев за многолетнее плодотворное со'
трудничество. Присутствующие встре'
тили бывшего главу очень тепло, выра'
зив многочисленные слова благодарнос'
ти и уважения.

Многие жители района видят пози

тивные изменения, которые произош

ли за последние годы. Родники стали
уютнее, чище и благоустроеннее. В до

мах тепло, строятся  дороги и жилье.
Развивается известный на всю область
Индустриальный парк "Родники" и аг

ропромышленный комплекс. Наш
район в лидерах по многим позициям
в рейтинге муниципалитетов Иванов

ской области. Все эти успехи стали воз

можны благодаря слаженной работе
команды настоящих профессионалов,
работающих в органах местного само

управления Родниковского района под
руководством Александра Пахолкова.

За несколько минут до праздника мы
попросили Александра Владимировича
сказать, что значит для него Родников

ский район, и что бы он пожелал род

никовцам: "Двенадцать лет проработал
я на родниковской земле. Конечно, период
значительный.  Это, можно сказать,  по�
ловина профессиональной  жизни. Все как
родные стали. Я помню, когда мы приеха�
ли. Начинали с  отопления,  дорог, осве�
щения. Мы построили в Родниках много
крупных объектов. Оставалось, как мне
представляется,  работы года на два,
чтобы вывести территорию на ватерли�
нию. Чтобы она, в какой�то степени, не�
зависимо от власти самостоятельно раз�
вивалась. Это, конечно,  энергетика, га�
зификация. Бассейн не удалось лично дос�
троить � это была моя мечта. Он у нас в
очень приличном качестве. Мне хотелось
его запустить как элитный спортивный
клуб, а не как обычный бассейн. Хотелось
храм построить…

Ну что ж,  так распорядилась судь�
ба, придется потрудиться и на другой
территории. Но я, безусловно, в Родни�
ках оставил свою душу. Очень люблю лю�
дей, с которыми работал. Такой друж�

Очень люблю вас и уважаю…

ной профессиональной команды, которой
по плечу любые задачи, трудно найти.

Родниковцам я хотел бы пожелать,
чтобы темпы развития, которые у нас
были, сохранились. Я думаю, что каса�
ется экономики � скоро зайдут еще ряд
предприятий. Ситуация поправится и в
энергетике, потому что машина уже
запущена. Это произойдет в любом слу�
чае. Желаю, чтобы было неравнодушное
отношение к своей территории. Чтобы
родниковцы были требовательны к уп�
равленцам, которые будут заниматься
Родниковским районом, и чтобы он раз�
вивался".

Александр Пахолков поздравил
представителей местного самоуправле

ния с предстоящим праздником и вру

чил лучшим работникам заслуженные
награды. Благодарностью Департамен'
та внутренней политики Ивановской об'
ласти награждена Дорогова Светлана
Владимировна, заместитель председа

теля комитета по управлению имуще

ством администрации Родниковского
района. Почетные Грамоты Главы Род'
никовского района вручены: Бычкову
Борису Альбертовичу, заведующему от

делом градостроительства,  Иваненко
Ольге Николаевне, консультанту отде

ла общего дошкольного, дополнитель

ного образования Управления образо

вания, Кочетовой Наталье Сергеевне,
заведующей отделом тарифной поли


тики, Петрову Валентину Борисовичу,
главному специалисту отдела строи

тельства и архитектуры, Правдиковой
Оксане Николаевне, заведующей отде

лом закупок, Сироткиной Татьяне Вла'
димировне, заместителю Главы Камин

ского сельского поселения,  Харузиной
Татьяне Владимировне, заведующей от

делом расчетов Управления муници

пального хозяйства.

Так же с профессиональным празд

ником собравшихся поздравили пред

седатель районного совета Галина
Смирнова и глава горсовета Андрей
Морозов. Почетной грамотой район

ного Совета  награжден Руженский
Владимир Иванович, депутат Совета
муниципального образования "Родни

ковский муниципальный район Ива

новской области". Почетные грамоты
Главы муниципального образования
"Родниковское городское поселение
Родниковского муниципального рай

она Ивановской области" вручены
Пожарскому Игорю Викторовичу и
Сизовой Татьяне Валентиновне, депута

там Совета муниципального образова

ния "Родниковское городское поселе

ние Родниковского муниципального
района Ивановской области".

Артисты РДК "Лидер" порадовали
присутствующих красивыми музы

кальными номерами.

Ольга САХАРОВА

25 апреля в белом зале Дома Культуры прошел районный
день призывника.

По традиции для будущих защитников Отечества в этот
день звучали слова напутствия, благословения, воспоми

нания о военной службе, патриотические песни. Парням
такая поддержка и такое внимание сейчас очень нужны 

ведь впереди у них очень ответственный год, своего рода
испытание.

Несмотря на предстоящие трудности, многие призывни

ки идут служить с большим интересом и желанием.

"Если не возьмут в ВДВ, то я буду жалеть, что служил, 

не без иронии говорит студент Родниковского политехни

ческого колледжа Владимир Рассохин (на фото). 
 В мае мы с
одногруппником на месяц уедем в Иваново, где будем готовить�
ся к службе в десантуре".

А вот у Сергея Королева гордость вызывает тот факт, что
его сын Дмитрий будет служить в Президентском полку:
"Передаю ему свои слова напутствия. Поначалу всем тяжело,
но это перебарывается, тренируется, воспитывается. Пусть
о доме не беспокоится � дома все будет хорошо".

Да, парням на суше и на море нужно будет думать преж

де всего о Родине и о защите ее рубежей. И конечно, писать
письма домой, ведь они для ждущих своего солдата 
 самая
долгожданная весточка.

А пока 
 остаются считанные дни до отправки. Кто
то из пар

ней поедет служить раньше, кто
то 
 под завершение кампании.

"Основные отправки призывников будут проводиться в За�
падный военный округ, и начнутся они с 16 мая, 
 сообщил нам
начальник отдела военного комиссариата Ивановской
области по Родниковскому и Лухскому районам Сергей

Провожаем парней в школу мужества

По данным отдела военного комиссариата Ивановской
области по Родниковскому и Лухскому району, к призыв'
ной кампании в ДОСААФ России подготовлены 16 родни'
ковцев по военно'учетной специальности "водитель С", два
призывника будут направлены на подготовку в 98'ю ива'
новскую дивизию ВДВ, два срочника отправятся на Чер'
номорский флот, один юноша будет нести службу в Прези'
дентском полку.

Саша САНЬКО

                                        ПРИЗЫВ

Бугров. 
 Всего от Родниковского района поедут служить 52
юноши".

Легкой и интересной службы вам, ребята!

1 мая � Праздник
Весны и Труда

ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ!
1 мая мы будем отмечать День

весны и труда! От всей души по�
здравляем вас с этим замеча�
тельным праздником!

Первомай одинаково любим
всеми поколениями. Для пожи�
лых людей он традиционно сим�
волизирует солидарность трудя�
щихся, для молодых � обновле�
ние и светлые надежды.

В Родниковском районе тру�
дится много известных далеко за
пределами нашей области трудо�
вых коллективов: текстильщики,
машиностроители, швейники,
мебельщики, животноводы и по�
леводы… Поздравляем трудовые
коллективы с Первомаем!

В этот день мы отдаем дань
уважения ветеранам труда, чьими
усилиями во многом и созданы
славные традиции родниковцев.

Пусть вместе с торжеством вес�
ны в ваших домах навечно посе�
лятся счастье, семейное благопо�
лучие и удача во всех добрых на�
чинаниях. Крепкого здоровья всем
родниковцам. С праздником!

С.СОФРОНОВА,
и.о. главы

Родниковского района,
Г.СМИРНОВА,
председатель

районного Совета.
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  Трудовая вахта Праздника весны и труда.
Из прошлого в настоящее

Для родниковцев старшего по'
коления Первомай ' это, прежде
всего, праздник, воспевающий
труд.  В годы Советской власти к
этому дню подводили итоги социа'
листического соревнования,
объявляли  о громких трудовых по'
бедах и демонстрировали свои про'
изводственные достижения.  Чело'
век'работник был центром госу'
дарственной политики и пропаган'
ды, и отношение к нему было не в
пример лучше, чем сейчас, когда,
чтобы решить трудовой спор и на'
казать  недобросовестных работо'
дателей, порой, требуется вмеша'
тельство президента.    Отмотаем
время назад и вспомним атмосфе'
ру всеобщего  трудового энтузиаз'
ма, веры в светлое будущее и гор'
дости за свой труд.  Итак, каким
был Первомай в Родниках 60, 50,
40 лет назад? Используем в каче'
стве машины времени наши старые
газетные публикации.

1956 год.
Вся страна и трудящиеся Род


никовского района в том числе
претворяют  в жизнь решения ис

торического  20
го съезда КПСС,
развенчавшего культ личности
Сталина и осудившего массовые
репрессии. В газетной передовице
Первомай назван днём междуна

родной пролетарской солидарнос

ти трудящихся, праздником весны,
света и счастья.  Только что опуб

ликованы итоги выполнения 5
го
пятилетнего плана. В них особен

но подчёркнуто, что по сравнению
с довоенным уровнем, в стране бо

лее чем в 2 раза увеличилось про

изводство предметов народного
потребления. Как это отразилось
на жизни простых людей? Об этом
говорится в одной из первомайских
публикаций.

"Пройдитесь по любимому го�
роду, � приглашает корреспон

дент, � и вы увидите, как всюду
идёт строительство, возникают
новые улицы, которых не было ка�
ких�нибудь 2�3 года назад. Радос�
тно видеть, как на пустырях вы�
растают жилые  здания, многие из
которых уже заселены. В новой
квартире на Воронцовском проез�
де встретит в кругу семьи перво�
майский праздник ткачиха комби�
ната "Большевик" Е. Смирнова. О
растущем материальном благосо�
стоянии населения говорят и та�
кие небольшие факты. Только за
последние пять дней мебельным
магазином продано более чем на 50
тыс. рублей различной мебели. В
магазине культтоваров в апреле
продано различных товаров на 218
тыс. рублей, в том числе много ра�
диоприёмников, велосипедов. В дни
подготовки к первомайским тор�
жествам гастрономические мага�
зины города резко увеличили прода�
жу винных, кондитерских, рыбных
и консервных изделий". В предпраз

дничные дни бойко шла торгов

ля на городском рынке. "На при�
лавках: молоко, масло, творог,
яйца. Сухие фрукты. Свежие ябло�
ки и другие сельхозпродукты. Мно�
го семян огородных культур. По�
явился в продаже свежий лук. Им
торгует колхоз им. 17 партсъезда".
Массы народа хотели непремен

но поздравить своих родных и
близких с праздником, и, чтобы
не было очереди, почтальоны
организовали сбор праздничных
посланий и телеграмм заранее, в
апреле. На 30 апреля 1956 года
они приняли от родниковцев и
передали адресатам к 1 Мая 1630

телеграмм.
Накануне Первомая в клубе

им. Ленина состоялся празднич

ный вечер передовиков произ

водства. Председатель фабкома Б.
А. Глинский и парторг ЦК КПСС
на комбинате В. Г. Клюев чество

вали лучших текстильщиков: 29
рабочим вынесена благодарность
и 109 назначили премии и вручи

ли наручные часы. За долголет

нюю и безупречную работу на
комбинате премии, ценные по

дарки и бессрочные пропуска по

лучили старейшие производ

ственники С. А. Баснев и П. В.
Донцова.

 Трудовые коллективы, конеч

но, пришли к Первомаю  с про

изводственными успехами. "В
первых рядах колонны демонстран�
тов, 
 писала газета 1 мая, 
 пой�
дут сегодня ткачи. В дни перво�
майского социалистического сорев�
нования они завоевали переходящее
Красное знамя райкома КПСС и
исполкома райсовета, а также
переходящее Красное знамя пред�
приятия. (…) Бригада помощника
мастера В. Борисова выполнила за�
дание четырёх месяцев 15 апреля и
выпустила сверх плана более 13
тыс. м ткани". Бригада выступи

ла инициатором первомайского
соцсоревнования, в результате
которого с их станков сошло до

полнительно такое количество
коверкота, из которого можно
было сшить более 30 мужских ко

стюмов. Станки другого поммас

тера О. А. Перова за смену давали
на 180 м больше ткани, чем поло

жено по норме. Ткачиха С. И.
Парфёнова увеличила выработку,
применив более рациональный
маршрут и  резко сократив за счёт
этого простои оборудования. Тка

чихи А. М. Лапшина, Г.Ф. Гусаро

ва и В. Ф. Густова завершили  че

тырёхмесячное  производствен

ное задание к 15 апреля при вы

соком качестве выработанной
ткани.  "Труженики колхозных по�
лей района встретили Первомай в
обстановке борьбы за высокий уро�
жай, 
  снова цитирую газету. 

Члены сельхозартели им. Фрунзе
успешно завершили подсев много�
летних трав. Они подкормили ози�
мые посевы на площади 420 га. Хо�
рошо ведут весенние полевые рабо�
ты работники колхозов им. Кали�
нина, им. Сталина и др".

"Жизнь трудящихся становит�
ся всё лучше, 
 гордо рапортовали
газетчики.
 Сокращён рабочий день
в предвыходные и предпраздничные
дни на 2 часа. Увеличен оплачивае�
мый отпуск женщинам по беремен�
ности и родам. Принято постанов�
ление об улучшении работы пред�
приятий общественного питания".

 А вот вид центра города 1
Мая:  "Реют флаги, фасады здания
украшены красочными панно, ку�
мачовыми полотнищами с перво�
майскими Призывами ЦК КПСС.
На фасаде здания райисполкома �
портреты Карла Маркса, основа�
теля Советского государства В. И.
Ленина, портреты руководителей
Коммунистической партии и Со�
ветского правительства. Разнооб�
разно оформлены и фасады различ�
ных зданий комбината". Сама пер

вомайская демонстрация в 1956
году проходила под мелкий ве

сенний дождь. Сигналом к нача

лу праздничного шествия после
митинга в 12 часов дня  возле па

мятника Ленину стал Гимн Совет

ского Союза, прозвучавший из
громкоговорителей. Через нашу

центральную площадь, которая
тогда называлась Красной, про

шло более 10 тысяч человек с ку

мачовыми полотнищами, цвета

ми, ветками тополя с зелёными
клейкими листочками. Текстиль

щики несли в руках ещё и дере

вянные щиты с информацией о
своих успехах.

1966 год.
Шествие первомайской ко


лонны впервые открыли юные
музыканты из городского Дома
пионеров и школьников. Играли
они мелодию  "Песни о тревожной
молодости". В комбинатском со

циалистическом соревновании
победил коллектив производства
вельвет
корда: выполнили план
на 100,49 %, выпустили сверх него
7.4 тыс. м ткани, сэкономили на
снижении себестоимости продук

ции 3,9 тыс. рублей. Работники
предприятия как символ своих
высоких трудовых достижений
несли переходящее Красное зна

мя предприятия. Родниковские
ткачи досрочно выполнили 4
х
месячное задание и дополнитель

но выпустили более 400 тыс. м су

рововых тканей.  В целом про

мышленные предприятия района
выполнили план по выпуску вало

вой продукции на 104,7%. Родни

ковцы  уже могли смотреть теле

визору и  праздничные трансля

ции  с главной площади страны.

 1976 год.
Комбинат "Большевик" по

итогам квартала занял 1 место в
социалистическом соревновании
среди родственных предприятий
страны. Ему накануне Первомая
было вручено переходящее Крас

ное знамя Министерства лёгкой
промышленности СССР и ЦК от

раслевого профсоюза.  Производ

ственное соревнование на пред

приятии возглавило ткацкое про

изводство 
  коллектив наградили
переходящим Красным знаменем
райкома партии и исполкома рай

совета. Весомых трудовых побед
добились знаменитые ткачихи

многостаночницы М. Ф. Небур

чилова, Р. И. Челнокова и Л. А.
Лапшина, ставшие инициаторами
соревнования "Две пятилетки в
одну". Родниковская швейная фаб

рика одна из первых в области вне

дрила в производство комплексную
систему управления качеством про

дукции. Двум моделям детского
платья, выпускавшимся на фабри

ке, присвоили Знак качества. Госу

дарственная комиссия  присвоила
высшую категорию качества нашей
комбинатской ткани трико "лива

дия пестротканая" артикула 3315 и
выдвинула её на присвоение  Знака
качества.

 В особом, приподнятом рас

положении духа в советское вре

мя встречали май и представите

ли СМИ:  5 мая в честь выхода в
свет первого номера газеты
"Правда" отмечали День советс

кой печати, а 7 мая 
 День радио.
Накануне Первомая 1976 года ре

дакция "Родниковского рабочего"
назвала своих лучших рабкоров и
вручила им денежные премии.
Лучшим внештатным корреспон

дентом и лауреатом первой пре

мии по итогам года признали М.
Г. Цветкова, на втором месте ока

зался кочегар центральной ко

тельной В. М. Шишков, на тре

тьем 
 заведующая детской биб

лиотекой М. Г. Марченкова.

 Ольга СТУПИНА

22 апреля по всей России стартовала акция "Георгиевская ленточка".
Больше 200 символов Победы в этот день были вручены родниковцам'
прохожим и автомобилистам. Акцию поддержал военно'патриотический
клуб "Звезда" и морской кадетский класс из средней школы №3.

Дым и пламя Победы

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

1 мая в Родниковском районе стартует Всероссийская акция «Сирень По'
беды». Сирень – это память о тех, кто защитил нашу страну в Великой Отече'
ственной войне, это символ Победы! В мае 1945 года советских воинов'осво'
бодителей, возвращавшихся домой, везде встречали ветками сирени.

В посадке сирени примут участие представители органов местного са'
моуправления, члены местного отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия», члены волонтёрского корпуса.

«Сирень Победы»
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Немногие организации в
нашем городе берутся рабо

тать с ребятами
инвалидами 

мол, подход к ним нужно осо

бый, чтобы они не чувствова

ли себя ущемленными. Это
так, и к таким встречам нуж

но готовиться тщательнее,
чем обычно. Но на это не все

гда есть время.

Как бы ни был загружен
работой наш Родниковский
колледж, он уделил внимание
нашим деткам и 13 апреля ус

троил для них фестиваль
"Дерзай! Ты 
 талантлив!" в
рамках акции "Мир без гра

ниц".

Как и все ребята, наши 

хотят учиться и развиваться,

(Начало на 1 стр.)
Конечно, при таком вни


мании к конкурсу, у любого
профессионала могут задро

жать руки.  "Сегодня ткачи
особенно волнуются, причем и
те, кто принимал участие в
районном конкурсе, и кто не
принимал, � заметил и замна

чальника ткацкого производ

ства Андрей Мальгин. ' А все
потому, что эти соревнования
более ответственные, на пред�
приятии много гостей по это�
му случаю. Хотя задача перед
участницами стоит нисколько
не сложней � станков стало
меньше � всего девять, выпус�
кают ткачи бязь и саржу раз�
ных артикулов, как и в про�
шлом этапе".

Действительно, если в
прошлый раз работницы сто

яли у станков по 8 часов, то в
нынешний конкурс 
 только

  Борьба за  каждый  сантиметр
шесть. К слову, трудятся тка

чихи только на отечественном
оборудовании 
 станках СТБ.
Однако, когда тянули жребий,
ткачихи надеялись, что им не
попадется "синий" участок
(красный, желтый, зеленый и
синий 
 цвета лент, которыми
помечены группы станков для
каждой участницы) 
 там нуж

но было ткать и бязь, и саржу,
тогда как на других 
 только
один вид ткани.

Вроде мелочь, а на резуль

тат повлиять может. Все
таки
не на простую рабочую смену
пришли. "Как�то это неулови�
мо чувствуется, что они сорев�
нуются, 
 замечает замдирек

тора по персоналу "Родники

Текстиль" Ольга Новикова. 
 А
вообще такие соревнования
дают стимул к улучшению ре�
зультатов на производстве.
Желание показать, что ты ра�

ботаешь лучше, чем коллега �
дорогого стоит".

Не знаю, думают ли об этом
ткачихи во время конкурса, но
работу свою точно выполняют
старательно, если не сказать, с
любовью.

"Я работаю на производ�
стве уже 25 лет, 
 говорит
Елена Котова, представляю

щая "Каминский текстиль". 

В кризисные 90�е годы у нас в
поселке три фабрики нужда�
лись в кадрах, и я пошла туда.
Втянулась потихоньку. Те�
перь, спустя годы, могу ска�
зать � это моё".

И т о г и  к о н к у р с а  п р о 

фессионального мастерства
подведут в торжественной об

становке 29 апреля. Событие
обещает быть интересным,
как уверяют организаторы.
Одна коллекция платьев из
ткани для спецодежды, выпу


С такой поддержкой ' всё получится
пробовать себя в новом деле.
И такую возможность им дали
студенты
волонтеры из отря

да "ПУльс". Они рассказали,
каким профессиям их учат в
колледже, показали выставку
декоративно
прикладного
творчества. Ею ребята с огра

ниченными возможностями
здоровья любовались с боль

шим интересом.

Но смотреть и слушать 
 это
одно, а вот сделать что
то сво

ими руками 
 это другое. Уча

стники фестиваля смогли сами
приготовить пирожное, нари

совать по трафарету красивый
бордюр, сложить оригами вме

сте с закройщиками. Конечно,
ребята осторожничали, когда

выполняли задания. Но вмес

те с тем, получали огромное
удовольствие от того, что у них
все получалось.

Завершился фестиваль 
 за
чаем с блинами и выпечкой,
который еще больше сплотил
и гостей колледжа, и волонте

ров, и преподавателей и нас,
родителей.

Как после таких встреч не
быть уверенным, что наши
дети, несмотря ни на что, жиз

нерадостны и талантливы в
любом деле!

Родители.
На фото:  С помощью студен'

тов'волонтёров  участники фес'
тиваля научились рисовать  узор'
ные бордюры по трафарету.

Прежде чем приступить к конкурсу, ткачихи тянули жребий
' кому какая группа станков, а вместе с ней и задание ' доста'
нется.

Традиционно весной Родниковский политехнический
колледж проводит конкурсы профмастерства среди сво'
их студентов. В них уже определились первые победите'
ли.

Открыли соревнования 7 апреля электромонтёры по
ремонту и обслуживанию электрооборудования. Кро

ме теоретического задания, юноши собирали схему ре

версивного управления асинхронным двигателем с ко

роткозамкнутым ротором.

Лучше всех с заданиями справился Виталий Земс'
ков. У него первое место. Вторым стал Юрий Киселёв,
третьим 
 Максим Грачёв.

8 апреля восемь поваров и кондитеров соревнова

лись в лучшем приготовлении свинины по
гусарски и
картофеля фри. Блюда получились по
настоящему
вкусные и красиво оформленные. Среди прочих, жюри
выделило работу Анастасии Киселёвой и признало ее
лучшей. На втором месте оказалась Анастасия Дубова,
на третьем 
 Оксана Орехова.

Все искусство владения шпателем и штукатуркой 15
апреля  показали  мастера отделочных строительных
работ и ученики коррекционной школы.

Конкурс напоминал больше мастер
класс 
 настоль

ко были сильны участники, которые показывали раз

ные виды штукатурных работ. Определить абсолютно

го победителя было невозможно, как нельзя было ос

тавить без наград ни одного из пяти участников.

Первое место поделили между собой Анастасия Мо'
товилова и Георгий Слащинин (РПК), второе место 
 у
Николая Перевезенцева (РПК) и бронзовый успех праз

дновали Илья Блинов и Никита Булатов (коррекцион

ная школа).

Отличительной особенностью конкурса среди
операторов ЭВМ, который прошел 20 апреля, ста

ла кинотематика. Кроме теоретических и практи

ческих заданий участникам соревнований нужно
было сделать афишу, посвященную Году российс

кого кинематографа.

щенной на предприятии
"Родники
Текстиль", уже зас

луживает внимания. Не гово

ря о красавицах
конкурсант


Пора доказывать свой класс

Высшее достижение вновь, как и в прошлом году 

у Виталия Земскова (РПК), в списке призеров также Да'
ниил Золин и Тимур Киямов (оба из Центральной город

ской школы).

Отдельно были отмечены Алёна Мельникова (РПК)
и Анастасия Баронова (школа №4) за творческий под

ход к выполнению афиши.

22 апреля вступили в профессиональные соревно

вания автомеханики. Десять студентов в теории и на
практике решали задания, которые в будущем их ждут
на производстве. В практической части юноши выпол

няли разборку головки блока цилиндров.

Быстрее и правильнее всех с заданиями справил

ся Александр Горбачёв (1
е место), вторым "на фи

ниш" пришел Иван Малышев, третьим призером стал
Дмитрий Фролов.

Но на этом конкурсы профессионального мастер

ства не заканчиваются 
 впереди соревнования у швей
и столяров. Им мы тоже желаем удачи и побед!

Саша САНЬКО

29  апреля в РДК "Лидер" в 14'00
торжественное подведение итогов конкурса

профессионального мастерства по профессии "ТКАЧ".

ках, одна из которых станет
абсолютной победительницей
конкурса.

Наталья ХАРИТОНКИНА

Деревня глазами детей
Запоминающимся и ни с чем не сравнимым стало пу'

тешествие ребят старшей группы в деревню Котиха. И не
просто в деревню, а в сельскохозяйственный производ'
ственный кооператив "Возрождение".  Мы, взрослые,
многое знаем о профессиях, которые процветают за
чертой города, и можем рассказать об этом детям, по

казать иллюстрации и видеоролики, но, как известно,
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Дети
были ошеломлены потоком новых ощущений и обра

зов, они попали в абсолютно новый для них мир, пол

ный огромных механизмов с одной стороны и домаш

ними животными с другой. Экскурсию проводила за

ведующая хозяйством СПК С. Иванова. Она не просто
познакомила детей с новыми профессиями, а привлек

ла специалистов, которые рассказали о своем труде.

Нас пригласили в хранилище, где обрабатывают
картофель. Оказалось, чтобы овощ попал в наш дом, с
ним нужно произвести очень много манипуляций. На

пример, ребята узнали, что сортировкой и определени

ем качества клубней занимается полевод.

Также мы побывали в самом обычном деревенском
доме, и узнали, что за городом домашние животные
куда крупнее, чем те, которые живут в квартирах.

Дети были удивлены, увидев двух скаковых лоша

дей и пони, двух коз, и нескольких кур на заднем дво

ре. Чем и как кормить животных, какой уход им необ

ходим, как они помогают человеку и чем полезны, обо
всем этом нам рассказала добродушная домохозяйка.

Заглянули мы и в "детский сад для коров". Здесь, под
навесом, в больших загонах мы увидели телят. Вот так
запросто подойти и погладить животное, рассмотреть
вблизи, покормить 
 то, чего очень хотелось детям, и
то, что им разрешили. Многие впервые смогли так близ

ко пообщаться с этими домашними животными, и во

сторгу не было предела.

Словом, поездка в деревню выдалась увлекательной

 спасибо за это "экскурсоводу" и местным жителям.

 Наталья КРУГЛОВА, старший воспитатель д/с №6.

        НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Преосвященнейшего ИЛАРИОНА, епископа  Кинешемского

и Палехского,  клиру и  боголюбивой пастве
Кинешемской епархии Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе пресвитеры и диаконы,
 всечестные иноки и инокини, дорогие братия и сестры, примите радостную весть:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Христово Воскресение положило предел горестной жизни человечества, не имевшего на


дежды на спасение, когда даже самым праведным предкам нашим приходилось восклицать: "сни

ду..., сетуя во ад" (Быт. 37:35).

С момента возвещения  женам
мироносицам радостной вести о Воскресении Господа на

шего Иисуса Христа в истории человечества наступила новая эпоха. Вереи адовы сокрушены,
открыты врата Царствия  Небесного, всякий приглашен на вечный пир в Горний Иерусалим.

Нашего ради спасения Бог стал Человеком, восшел на Крест, умер за нас  и  воскрес.  А это
значит, что отныне мы не имеем права предаваться унынию и лености. И если Сам Творец все

ленной приглашает нас к Себе на духовный пир, мы не можем проигнорировать столь великую
честь, оказанную нам.

Что же требуется от нас, чтобы мы стали причастниками столь великих обетований? Глубо

кая вера, любовь к Богу, терпеливое несение жизненного креста, готовность к жертве, чтобы,
следуя завету апостола Павла: "отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего
в обольстительных похотях". (Еф. 4: 22
24).

Через искреннюю любовь к нуждающимся  мы можем приобщиться  Христу. Сейчас наша
страна вновь переживает серьезные экономические трудности, и число бедствующих значительно
выросло. Многие скорбят  из
за трудноразрешимых жизненных проблем. Поэтому дела мило

сердия христианского сегодня как никогда актуальны для нас.

Нынешний год ознаменован важной исторической датой. В 2016 году исполняется тысяче

летие  русского присутствия на Святой Горе Афон. То, что в течение столь продолжительного
времени русские иноки непрестанно подвизались в земном уделе Пресвятой Богородицы 
 есть
знак милости Божией Матери  к русской земле. Тысячу лет страна наша  хранима молитвами
афонских подвижников 
 лучших сынов нашего Отечества. Многие чада и клирики  Русской
Православной Церкви, в том числе и из Кинешемской  епархии, совершили  паломнические
поездки на Афон и в прикосновении к этой  древней монашеской традиции  почерпнули  силы
для истинной жизни во Христе. Призываю и вас, дорогие отцы, братия и сестры, взирать на
подвиг святогорцев как на образец христианской жизни и поучаться у них спасительному доб

роделанию.

Оставим ныне всякую печаль и скорбь, забудем причиненные нам горести, простим от всего
сердца своих обидчиков и преисполнимся великой радости, ибо уже не от ангелов и не от чело

век, но от Духа Святого звучит в наших сердцах спасительная весть:

Христос Воскресе!  Воистину Воскресе!
ЕПИСКОП КИНЕШЕМСКИЙ И ПАЛЕХСКИЙ  ИЛАРИОН

Пасха Христова, 2016 год, город Кинешма.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА

архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим
и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри,всечестные пресвитеры и диаконы,
боголюбивые иноки и инокини,дорогие братья и сёстры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Этими радостными и жизнеутверждающими словами сердечно приветствую всех вас, доро


гие мои, и поздравляю с великим и спасительным праздником Пасхи.
История человечества после грехопадения Адама 
 это история непрерывной борьбы добра со

злом. Проявив непослушание Создателю, люди впустили в свою жизнь и в мир грех, а вместе с ним
страдания и болезни, тление и смерть. Но, самое главное, грех разлучил людей с Богом, Который зла
не сотворил и чужд всякой неправды. Ни один праведник не был способен преодолеть это трагичес

кое разделение, эту огромную духовную пропасть, поскольку исключительно человеческими сила

ми сделать это невозможно. И потому, как говорит святитель Григорий Богослов, "мы возымели нуж�
ду в Боге воплотившемся и умерщвленном, чтобы нам ожить" (Слово 45. На Святую Пасху).

Иными словами, Воскресение Христово стало тем прорывом в вечность, благодаря которо

му была преодолена человеческая ограниченность и утолена жажда единения с Богом. Пасха 

это торжество безграничной любви Творца к людям, "ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, да�бы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную" (Ин. 3, 16).

Христос, первенец из умерших (1 Кор. 15, 20), показал нам единственно возможный путь пре

одоления греха и смерти. Это путь любви. И об этой любви мы призваны свидетельствовать всему
миру. И свидетельствовать призваны в первую очередь примером собственной жизни, ибо по тому
узнают все, что мы ученики Спасителя, если будем иметь любовь между собою (Ин. 13, 35).

Как замечательно пишет святитель Игнатий (Брянчанинов), совершенство христианства со

стоит в совершенной любви к ближнему (Аскетические опыты. О любви к ближнему). А что
значит "совершенная любовь"? Это любовь, которая простирается до любви к незнакомым лю

дям, к недоброжелателям и даже к врагам. Это любовь жертвенная, которая превосходит всякое
человеческое разумение, поскольку не укладывается в рамки обыденной житейской логики.
Стяжать ее можно через духовный подвиг, привлекающий благодать Божию, которая и дарует
нам возможность отвечать любовью на ненависть и добром на зло.

Именно такую любовь явил к нам Христос, ради нашего спасения претерпевший страшные
унижения, крестные страдания и мучительную смерть. Его всепобеждающей и всё наполняющей
любовью был до основания сокрушён ад, а для всего человечества открыты, наконец, врата рая.

Переживая ныне великую пасхальную радость и созерцая с благоговением и трепетом Вос

ставшего от Гроба Христа Жизнодавца, поделимся же сей спасительной вестью с ближними и
дальними, дабы и они узрели неизреченное сияние Божественной любви и вместе с нами благо�
словили и прославили всечестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа.

Превосходящий всякое разумение спасительный свет Воскресения Христова да озаряет не

изменно наш жизненный путь, просвещая и утешая нас, делая причастниками и наследниками
Небесного Царствия.

Радуйтесь, дорогие мои, ибо
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС БОГ!

 КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Пасха Христова,2016 год.

Пасха на Руси всегда отмечалась широко и очень торжественно. Хозяйки старались как можно лучше убраться в доме, заранее покупали
угощения. В субботу люди одевались во все лучшее и всей семьей шли в церковь на пасхальное ночное богослужение. Потом обменива�
лись расписными яйцами со словами: "Христос воскрес! � Воистину воскрес!", а с утра садились за праздничный стол. На Пасху было
принято накрывать богатые столы, запекали целого поросенка или барашка. Куличами и яйцами угощали не только родственников и друзей,
но и бедных. В этом году у православных празднества выпадают на 1 мая.

Как известно, яйцо в
славянской мифологии
символизирует жизнь. У
православных христиан
принято на Пасху укра'
шать куриные яйца, сим'
вол вечной жизни и воз'
рождения, различными
узорами или просто окра'
шивать их в яркие цвета.

Традиционные сла

вянские символы, кото

рые много столетий ри

совались на яйцах 
 сол

нце в виде круга, дерево
(символ рода), птица
(символ жизни),  волни

стые линии символизи

ровали вечный жизнен

ный цикл, точечный
узор (плодородие). Рас

писывая яйца, хозяйка

мастерица как бы про

граммировала жизнь
своей семьи на будущий
год, призывая в дом здо

ровье, достаток и ми

лость предков.

Существует много
способов окраски и ук

рашения яиц к пасхаль

ному столу.

Самый простой для
получения насыщенного

коричневого цвета яиц 

их окрашивание в луко'
вой шелухе, черном чае
или крепком кофе. Уже
окрашенные яйца мож

но смазать раститель

ным маслом, чтобы они
приобрели характерный
блеск.

А вот
и другие варианты…

…с использованием ли'
стьев растений. Для этого
нужно взять листочек пет

рушки или кинзы, нало

жить его на яйцо, сверху
надеть марлю или чулок,
плотно примотать и скре

пить концы ниткой или
резинкой. Сварить яйца в
красящем растворе: на по

верхности останется узор
в виде белого листочка.

Вместо растений
можно использовать
обыкновенный скотч,
изоленту или самоклею'
щуюся бумагу. Нарезать
кусочки скотча разного
размера 
 полоски, кру

ги, буквы ХВ и прикле

ить на сваренные ранее
яйца. Теперь опустить
яйца в краску, выждать

некоторое время и кра

сивые пасхальные яйца
готовы. На самом деле

скотч тем хорош, что из
него можно вырезать
любые пасхальные фи


гуры и соответственно
украсить яйца.

Свекольный сок, если
замочить в нем яйца, при

даст им розовый оттенок,
такой же цвет дает и сок
клюквы. Если вскипятить
яйца с куркумой, то полу

чится красивый эффект
позолоты на скорлупе.

Фантазии в узорах с
помощью подручных ма'
териалов:


 хаотичных крапи'
нок можно добиться,
если перед окраской
мокрые яйца обвалять в
рисе или пшене;


 для того, чтобы
яйцо пересекали ровные
линии, можно приклеить
на его скорлупу маляр

ный скотч или натянуть
на него резинку для денег;


 яйца "в клеточку"
получатся, если сварить
их обернутыми в сетча

тые чулки или в сетку от
фруктов, либо овощей;


 также возможно
отварить яйца, обмотан

ные разноцветными нит'
ками. Нитки дадут все

возможные красивые

разводы на яйцах;

 разрисовать яйцо

восковыми мелками. Ри

сунок проявится по
окончании процедуры
окрашивания.

Фольга
Модные веяния на


столько разнообразны,
что уже не обязательно
пасхальные яйца кра

сить, можно пойти по
пути наименьшего со

противления 
 обернуть
их в цветную фольгу. Для
это нужно купить в кан

цтоварах цветную фоль

гу (не ограничивайтесь
стандартной золотой и
серебряной фольгой).
Отварить яйца, дать им
остыть. Разрезать фоль

гу на равные части по
количеству яиц. Обер

нуть остывшие отварен

ные яйца в фольгу.

Специальные крася'
щие средства

Многие красят яйца
специальным красящим
отваром. Краску для это

го отвара можно найти в
продуктовых магазинах
перед Пасхой.

Светлое  утро  новой жизни

Воспользуйтесь некоторыми советами:
' перед покраской яйца можно смазать уксусом, тог'

да и краска лучше будет впитываться;
' прежде чем варить яйца, за два часа достаньте их

из холодильника. Также при варке добавьте соли ' око'
ло 3 столовых ложек. Все это необходимо, чтобы яйца
не полопались;

 ' для того, чтобы добиться более насыщенного от'
тенка, оставьте яйца в холодильнике на ночь в раство'
ре краски.

Пасхальное богослужение в храмах Родниковского района
Приход Храма Святого благоверного
князя Александра     Невского , г.Родники
Начало службы 
 23.20 (30.04)
Крестный ход  
 00.00
Окончание службы 
2.00 (01.05).
Приход Храма Иоанна Предтечи, с.Парское
Начало службы 
 23.00 (30.04)
Крестный ход  
 00.00
Окончание службы 
3.00 (01.05)
Приход Храма Воскресенья Христова, с.Болотново
Начало службы 
 23.00 (30.04)
Крестный ход  
 00.00
Окончание службы 
3.00 (01.05)

Приход Храма Казанской иконы Божией Матери,
 с. Кощеево
Начало службы 
 23.00 (30.04)
Крестный ход  
 00.00
Окончание службы 
4.00 (01.05)
Приход Храма Рождества Христова, с. Сосновец
Начало службы 
 23.00 (30.04)
Крестный ход  
 00.00
Окончание службы 
4.00 (01.05)
Приход Введенского Храма, с. Филисово
Начало службы 
 23.00 (30.04)
Крестный ход  
 00.00
Окончание службы 
3.00 (01.05)

Успенский приход, с. Межи
Начало службы 
 23.00 (30.04)
Крестный ход  
 00.00
Окончание службы 
3.00 (01.05)
Свято'Троицкий приход , с. Острецово
Начало службы 
 23.00 (30.04)
Крестный ход  
 00.00
Окончание службы 
3.00 (01.05)
Приход Храма Михаила Архангела,
с. Мелечкино
Начало службы 
 23.00 (30.04)
Крестный ход  
 00.00
Окончание службы 
2.30 (01.05).
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Позитивный настрой ' это важно
Оставлять Ваше письмо без ответа, по меньшей

мере, не этично. Мотивация письма мне ясна, но
крайне непонятна клевета. А это 
 уже серьезно
(ст.128.1 УК РФ). И поверьте, это не делает Вам
чести. Уверяю Вас, что большинство заболеваний
в Вашем возрасте лечатся без отрыва от работы. В
данный момент  
 это Ваш случай. И не забывай

те, позитивный настрой очень важен для того, что

бы защитить свой  организм от различных заболе

ваний.

В.А.МЕДВЕДЕВ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Очередной хоккейный  сезон для род'
никовцев завершился неплохим резуль'
татом ' команда "Светоч" сыграла 12
игр, в 4'х из которых допустила пораже'
ние, оказавшись, таким образом,  на тре'
тьем месте турнирной таблицы. Подроб'
нее об итогах сезона рассказали прямые
и косвенные его участники.

Оценку сезону дал капитан команды
"Светоч" Михаил ДОКУЧАЕВ.

� Довольны ли Вы достигнутым ре�
зультатом?


 Конечно, мы надеялись на первое
место, и стремились к нему. Но все же,
я считаю, что сезон был успешным.
Любое призовое место 
 есть призовое
место.

 � Из 12 игр команда "Светоч" допус�
тила 4 поражения, по�вашему, с чем они
связаны?


 В этом году у нас добавилось три
новых игрока. Первая игра была в Ки

нешме. Новички "вкатывались", при

выкали. А потом... Состав команды
всегда был ровным, нельзя сказать, что
кто
то не пришел, и из
за этого мы
проиграли, нет. Зависит все от настроя,
от погоды, от многих факторов. Заря

да на победу не хватило, может быть.
Биться всегда надо всегда до конца.
Мы должны играть лучше. Из сопер

ников выделить никого не могу. Мы со
всеми играли много
много раз. Могли
показать более высокий результат. По

тенциал у команды есть.

 � Почему все�таки третье место?

 Если мы хотим добиться больше


го результата, нам необходимо обнов

лять коллектив. Нюанс, который хо

чется отметить: в нашем районе есть
хорошие игроки, которые играют не за
нашу команду. Этих людей обязатель

но надо вернуть. Команда бы еще боль

ше усилилась.Но тут встает финансо

вая сторона вопроса. Тех средств, ко

торые выделяются 
 их не хватает.  Этот
год показал, что команды, в которых
много молодежи 
 сильнее. У молодо

го человека способности лучше и "фи


 ХОККЕЙ

Родниковцы в тройке лидеров

Родниковский район
 снова впереди

Спартакиада среди муниципальных служащих
продолжается, и наши спортсмены вновь радуют
результатами.

21 апреля в спортзале стадиона "Труд"
встретились команды Родниковского и Вичуг�
ского районов. В отличие от первой игры с За�
волжцами, в этот раз был сыгран весь набор дис�
циплин:  волейбол, дартс, бросок в кольцо, на�
стольный теннис и мини�футбол.

Борьба была жаркой и эмоциональной. Наши
спортсмены яро сражались за победу, уступив со�
перникам только в 2 видах из пяти: броске в коль�
цо и футболе. Таким образом, преимущество сно�
ва за нами.

Так держать! Ждем новых результатов и новых
побед.

Вероника СМИРНОВА

зика" лучше.
� То есть себе нужно растить сме�

ну?

 Именно! Надо заниматься с деть


ми. Тем более, что сейчас в Светоче со

зданы такие хорошие условия, о кото

рых мы могли только мечтать. Должна
быть команда, должна быть форма.
Нужно ездить на соревнования, и не ра

зово. У нас есть первенство области сре

ди старших юношей, младших юношей.
Вот там 
 вот это команда, а когда дети
играют здесь, а потом один раз куда
то
выехали, это не команда. Подходить к
этому вопросу нужно серьезнее.

Об итогах сезона и своих впечатле'
ниях газете рассказал администратор
стадиона "Светоч" МУ «Родниковский
МСЦ» Андрей ГАРЕЛИН.

 � Как Вы оцениваете нынешний се�
зон? Считаете ли его успешным?


 Сезон неплохой. Но успешный ли?
С моей точки зрения не совсем, и зная
возможности команды, я рассчитывал
на большее. Причина исхода некото

рых игр 
 судейство. Судейство в этом
сезоне было организовано плохо.

 � Из 4�х поражений, которые были
допущены, 3 произошли на выезде. Мож�
но ли сказать, что исход игры во многом
зависит от места ее проведения? Дома
играется лучше?


 Естественно. Что на выезде игра

ешь, что дома 
 разница большая. Дома
ты знаешь свою коробку, знаешь свой
лед. Плюс болельщики. Они играют
большую роль, очень сильно помогают.
Это я по себе знаю, раньше сам играл.
Болельщикам стоит только  закричать:
"Светоч, Светоч", и моментально на

строй меняется, откуда только силы бе

рутся! Наши болельщики просто молод

цы. Большое им спасибо за поддержку.

 � Как, по�Вашему,  изменилось ли
что�то с установкой нового хоккейного
корта?


 Условия улучшились. Качество
льда хорошее. Отскок от борта совсем
другой. Играть, несомненно,  стало

легче. Коробка стала меньше, что яв

ляется плюсом для нашей возрастной
команды. Скамейки для запасных иг

роков увеличились. Работать спорт

сменам стало проще, лучше.

 � Можете ли Вы выделить игроков
команды, которые особенно отличились
в этом сезоне?


 Старались все, играли, как могли,
но одного спортсмена хотелось бы вы

делить. Это наш вратарь Александр
Петрухов. Обороняя ворота от сопер

ников, он просто творил чудеса. Я даже
выдвинул его на "Лучшего игрока"
Ивановской области. Это уже второй
раз. Первый раз его награждали, когда
команда "Светоч" заняла первое место.
Он молодец. Поражение прошлого
года  связываю с его отсутствием. Тог

да, получив травму, он выбыл на весь
сезон, и мы проиграли.

 � Как Вы оцениваете соперников

ВНИМАНИЕ!
В связи с проведе'

нием 65'й легкоатле'
тической эстафеты на
призы газеты "Родни'
ковский рабочий" 1
мая 2016 года с 9.00 до
13.00  будет ограниче'
но движение транспор'
та на перекрестках:

у л . Н а р о д н а я 

пл.Ленина, ул.Народ

ная
ул.Техническая,
у л . М . Ул ь я н о в о й 

мкр.Гагарина, пр.Са

довый
ул.Любимова,
ул.Любимова
ул.Тех

ническая, а также по
маршруту эстафеты:
пл.Ленина 
 ул.Народ

ная 
 мкр.Гагарина 

Автовокзал 
 ул.Люби

мова 
 ул.Советская.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

 23 в отношении земельного участка с кадастровым  № 37:15:000000:2, расположенного
Ивановская область, Родников
ский район, СПК "Россия", выполняются кадастровые
работы по образованию одного земельного участка путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок кадастровый № 37:15:000000:2.

Заказчиком кадастровых работ является Привалова Татьяна Флавиевна, Ивановс

кая область, Родниковский район, с. Острецово, ул. Механизаторов, д. 39, тел.
8(49336)44337.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевания земельных участков, относительно размера и
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, при

нимаются с "29" апреля 2016 г. по "30" мая 2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения относительно размера и границ выделяемого в счет земельных долей
земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчест
во лица, выдвинувшего
эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование при

чин его несогласия с предложен
ными размерами и местоположением границ, выделяе

мого в счет земельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земель

ного участка. К этим возражениям необходимо приложить копии документов, подтвер

ждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на зе
мельную долю в исходном
земельном участке кадастровый № 37:15:000000:2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

 23 в отношении земельного участка с кадастровым  № 37:15:030813:556, расположен

ного Ивановская область, Родни
ковский район, 1,5 км северо
восточнее с. Филисово,
выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного участка путем вы

дела в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастро

вый № 37:15:030813:556.

Заказчиком кадастровых работ является Горбачева Марина Аркадьевна, Ивановс

кая область. г. Иваново, ул. Герцена, д. 6, кв. 77, тел. 89158151628.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения по проекту межевания земельных участков, относительно размера и
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, при

нимаются с "29" апреля 2016 г. по "30" мая 2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а.

Возражения относительно размера и границ выделяемого в счет земельной доли
земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего
эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование при

чин его несогласия с предложенны
ми размерами и местоположением границ, выделяе

мого в счет земельной доли земельного участка, кадастровый номер исходного земель

ного участка. К этим возражениям необходимо приложить копии документов, подтвер

ждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на зе
мельную долю в исходном
земельном участке кадастровый № 37:15:030813:556.

этого сезона?

 Соперники в этом году немного

усилились, набрали новых игроков. А
так, в принципе, у нас все команды
равные. Это даже по счету видно: раз

ница в одну
две шайбы. Так, напри

мер, с командой БГВ (Вичуга) у себя
их 5:2 выиграли, у них 2:5 проиграли.
Вот так.

 � Есть ли такая игра, которая боль�
ше всего запомнилась?


 Да, это вот как раз домашняя игра
с командой БГВ. Встреча была очень
жесткой. Наши спортсмены выложи

лись на полную катушку. Полностью
показали себя, на что способны.

 � Можете ли сделать небольшой
прогноз на следующий сезон?


 Мы будем стремиться к лучшему. Мы
всегда настроены на победу и надеемся на
первое место, а так, время покажет.

Вероника СМИРНОВА

29 апреля на стадионе "Труд" открытый личный турнир
Родниковского муниципального района Русский жим по версии
"Классический русский жим "Чертова Дюжина".

В 11'45 ' открытие турнира.
В 12'00 ' начало  соревнований.
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      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Копилка Народного
ансамбля русской песни
РДК "Лидер" пополни'
лась  двумя Дипломами
Лауреата региональных
фестивалей и конкурсов.

 Во второй половине
марта в г. Иваново про

шел региональный этап
Всероссийского фести

валя народных хоров. 18
коллективов боролись за
выход в следующий этап,
который пройдет 12
июня в г. Москве.  Право
представлять Ивановс

кую область на феде

ральном уровне, заслу

жил Народный хор "Ве

чера" из Шуйского рай

она.  Вокальный ансамбль
"Русская душа" Народно'
го ансамбля русской пес'
ни (руководитель Н. Кня'
зева, аккомпаниатор. А.
Морыганов) в этом кон

курсе стал третьим и на


         ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

               Спели ' с душой!
Седьмого апреля ветераны "Родники'

Текстиль" побывали на мебельном предпри'
ятии "Лорес".

"Компания твердо и крепко стоит,
Фундамент надежный, а штат � монолит".
Хочется отметить, что это не просто

предприятие, где трудятся наши молодые,
идейные родниковцы и выпускают продук

цию, пользующуюся огромным спросом  за
пределами нашей России. Предприятие
"Лорес", продукция  которого 
 гордость
нашего города.

"Начать с нуля, какое превосходство,
А ведь сумели, вместо пустыря
Обосновали "Лорес" производство
И деятельность славу обрела".
Просторные, светлые цеха, оснащенные

новейшим импортным оборудованием. Хо

рошие бытовые условия работающих.

"С желанием люди спешат на работу
Уверены в жизни и видят заботу,
А если рабочим уютно живется,
Компания  точно успехов добьется".
Первоочередные вопросы 
 это разви


тие и расширение производства, уют, ком

форт, чистота.

Кубки, грамоты, дипломы за успехи в

Экскурсия в "Лорес"
трудовой деятельности говорят о многом.

"Растет, развиваясь, становится краше
Известна повсюду компания ваша".
Коллектив сильный, сплоченный, гра


мотный, готовый на большие успехи.
"Здесь молодость правит и планы большие,
Явный успех развивают всё шире".
Огромное спасибо за проведение экс


курсии и подробный рассказ Елене Влади

мировне Потаповой. Каталог фирмы "Ло

рес", буклеты с выпускаемой продукцией
есть теперь и у нас в Совете ветеранов. Все
ветераны могут прийти и посмотреть.

В заключение хочется от лица всех уча

стников экскурсии поблагодарить руково

дителя фирмы "Лорес" Сергей Юрьевича
Лапина за уважительное отношение к лю

дям старшего поколения 
 ветеранам.

"Таким бизнесменом гордимся всегда,
И мы утверждаем � по чести хвала!
Сотрудники ценят Вас и уважают,
И дружно успехи труда умножают!"
Во всем успехов и процветания  вашей

фирме!
Елена МОРОЗОВА,

член Совета ветеранов
 "Родники
Текстиль".

гражден Дипломом Лау

реата III степени.

16 апреля в Ивановс

ком колледже культуры
прошел Гала
концерт V
открытого регионально

го конкурса
фестиваля
традиционной народной
песни "Ивановские напе�
вы", который проходит
раз в два года. Фестиваль
проводился с целью со

хранения и развития пев

ческих традиций Ива

новского края, содей

ствия росту исполнитель

ской культуры и мастер

ства народных хоровых
коллективов и фольклор

ных ансамблей, поддерж

ки одаренной молодежи,
повышения значимости
народного песенного
творчества в патриоти

ческом воспитании.

 В финал конкурса
вышли 38 коллективов и

солистов из Ивановской,
Костромской, Нижего

родской и Ярославской
областей, в том числе и
вокальный ансамбль "Рус'
ская душа", который ис

полнил народную песню
Палехского района
"Жала, жала…" и народ

ную свадебную песню "Не
сходить ли в зеленую рощу".
Зрители бурными оваци

ями и криками "Браво!"
приняли выступление
родниковского коллекти

ва.  По итогам конкурса
вокальный ансамбль
"Русская душа" был на

гражден Дипломом Лау

реата и ценным подарком.

Хочется пожелать ан

самблю и всему Народ

ному коллективу даль

нейших творческих по

бед!

Наталья КНЯЗЕВА,
руководитель ансамбля.

Дмитрий ЛОСЬКОВ,
ВрИО начальника ОГИБДД.

Уважаемые граждане!
С заявлением на получение государственных услуг  по линии лицензионно


разрешительной работы  (о выдаче, продлении, переоформлении разрешений (ли

цензий) на приобретение, хранение и ношение оружия, о выдаче, продлении, пе

реоформлении удостоверения частного охранника) можно обратиться  в элект

ронном виде на портале http://www.gosuslugi.ru. Более подробную информацию
можно найти на официальном сайте МВД России  
  https://mvd.ru/

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В мае в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые про


филактические проверки:
' по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств ' 7 и 28 мая;
' по использованию детских удерживающих устройств  ' 13 и 20 мая.
Кто предупрежден 
 тот вооружен!

Держи дистанцию
В субботу, 23 апреля, на 49'м км автодороги Иваново'Родники произошло дорожно'

транспортное происшествие. Водитель авто Опель был готов совершить маневр поворота
налево в Деревеньки, пропуская встречный транспорт. В это время водитель Мицубиси, дви'
гавшийся в попутном направлении, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкнове'
ние с Опель, вылетев в кювет. В результате ДТП обошлось без человеческих жертв, однако,
это не первый случай происшествий на данном участке дороги.

К сожалению, почти каждое десятое ДТП с тяжелыми последствиями в нашей стране
совершено из
за неправильного выбора или несоблюдения дистанции, а по итогам 2014
года, именно из
за неправильного выбора дистанции погибло на 23,8% больше участни

ков дорожного движения, чем годом ранее. Если говорить о ДТП без тяжелых послед

ствий, то зачастую именно недостаточная дистанция между транспортными средствами
и является причиной почти каждого дорожного происшествия.

Неслучайно, с 14 апреля на территории Родниковского района стартовала Всероссийс'
кая социальная кампания "Дистанция".

С увеличением интенсивности движения просчеты водителя в выборе дистанции ста

новятся все более опасными. Водители оставляют слишком малое расстояние между
транспортными средствами, тем самым, переоценивая как свои возможности, так осо

бенности и состояние своего автомобиля. Нельзя предугадать, когда водитель, который
движется впереди вашего автомобиля, решит притормозить или совершить маневр.

ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Для обеспечения безопасного движения водитель должен выбрать правильную мо


дель поведения на дороге, а также вести транспортное средство со скоростью, не превы

шающую  установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения,
особенности и состояние транспортного средства и перевозимого груза, дорожные и
метеорологические условия.

Нельзя забывать и про пешеходов 
 участников дорожного движения. Пешеход более
маневрен и непредсказуем для водителей 
 он может, как сразу остановиться, так и вне

запно пойти назад или возобновить движение, начать переход вне зоны пешеходного
перехода или переходить перед близко движущимся транспортом, может неожиданно
выйти из
за препятствия.

В то же время пешеход не знает, ни какова скорость приближающегося автомобиля,
ни каковы умение, опыт, физическое состояние водителя, ни техническое  состояние
этого автомобиля. Пешеходу, в том числе, необходимо учитывать и где он переходит до

рогу, каковы дорожные и метеоусловия. Фактически, пешеход находится в тех же рам

ках, что и водитель 
 он должен действовать согласно правильной модели поведения на
дороге, соответствующей текущей транспортной обстановке.

Прогноз безопасности таков: «Уважаемые водители! Будьте внимательны! Соблюдайте
дистанцию!»

А вы знаете…
что движение автомобилей с темной окраской кажется более медленным,

чем в действительности, и, следовательно, он воспринимается по дистанции
дальше, чем есть на самом деле. А пешеходы, одетые в темную одежду, труднее
различимы для водителя, особенно в темное время суток или при неблагоп

риятных метеоусловиях.

"Скатертью" дорожка
В адрес редакции газеты "Родниковский рабочий" обратился житель села Филисово Ана'

толий К. Он часто ездит на личном автотранспорте в Родники в больницу, за покупками. Его
беспокоит неудовлетворительное состояние дорожного полотна на территории города, а
именно въезд с автотрассы до ул. Трудовая д.1. Он спрашивает, есть ли возможность в лет'
ний сезон провести на этом участке дороги ямочный ремонт, подсыпка здесь не сыграет роли.
Большегрузы и другой транспорт вынуждены выезжать из города по ул. Трудовая мимо дет'
ского сада №4, представляя тем самым угрозу безопасности для пешеходов.

Ответ на обращение жителя Родниковского района подготовила и.о. главы района Свет'
лана СОФРОНОВА:


 в мае
июне текущего года администрацией муниципального образования "Родни

ковский муниципальный район" планируется произвести ремонт автомобильных дорог
и придомовых территорий.

В связи с недостатком средств районного бюджета в приоритетном порядке осуще

ствляется ремонт автомобильных дорог с большой интенсивностью движения. Возмож

ность ремонта вышеуказанной дороги будет рассмотрен при составлении плана ремонта
автомобильных дорог, тротуаров и придомовых территорий в г.Родники на 2017 год и
последующие периоды.

    ВОПРОС�ОТВЕТ

  ПОЛИЦИЯ

На прошедшей неделе в сводках кри'
минальных происшествий  больше всего
имущественных преступлений. Гражданка
Б. 14 апреля лишилась дамского дорож

ного велосипеда стоимостью 3000 руб

лей: оставила его без присмотра у дома в
п. Новый с. Сосновец, и его увели. А у
гражданки Ш. при схожих обстоятель

ствах с лестничной площадки второго
этажа дома в мкр. Рябикова похитили
дорогую детскую коляску.

В ночь на 21 апреля неизвестные со

рвали навесной замок с сарая гражданки
Г. и унесли оттуда бензопилу "Штиль 

180".  В период с 11 часов утра до часу дня
21 апреля неизвестная женщина, вос

пользовавшись свободным доступом, не

законно проникла в дом гражданки А. и
похитила у неё 280000 рублей. Преступ

ницу ищут. Возбуждено уголовное дело по
ст. 158 ч.3 УК РФ. Гражданка Л. заявила в
полицию о том, что  в период  с вечера 17
апреля до 10 часов утра 22 апреля неизве

стные отжали створку пластикового окна
и проникли в  дом
дачу в с. Никульское.
Похищен компьютер "Самсунг" в сборе,
два 10
литровых самовара, шуруповёрт
"Хитачи", электрическая цепная пила
"Макита",  пять 325
граммовых  банок ту

шёнки и  четыре килограммовых пакета
сахарного песка. Ущерб  27660 рублей.

  Активизировались
охотники за сбережениями

Возбуждено уголовное дело по ст. 158. Ч.
3 п. "а" УК РФ. Гражданка П. 23 апреля
обнаружила пропажу из своей сумки 5000
рублей. В краже подозревают граждани

на С.  Вечером 24 апреля в магазине "Маг

нит" на ул. Советская неизвестный от

крыто похитил товар на сумму 1066 руб

лей 71 копейку.

Гражданка М.  20 апреля подала в ро

зыск на своего мужа, уехавшего искать
работу в Москву и не выходящего на
связь с 5 апреля. Мужчина злоупотреб

ляет спиртным.  Вечером 24 апреля на
улице села Филисово в результате ссоры
гражданин Ж. нанёс побои гражданке
Ц., и она заявила об этом в полицию.

Во втором часу дня 23 апреля загорел

ся пол в пустующем здании бывшего  род

никовского музея. Огнём повреждено
примерно четыре квадратных метра пло

щади пола. Экспертиза показала, что наи

более вероятной причиной возгорания
является  "тепловое воздействие открыто

го источника зажигания на горючий ма

териал", причём, возможно, источник этот
был маломощный, т.е. кто
то вольно или
невольно заронил открытый огонь на де

ревянную поверхность пола.

 Материал  подготовлен на основании  сводки
Родниковского ОВД о зарегистрированных преступ�
лениях и заявлениях.

В период с 25 по 28 апреля 2016 года проводится командно'штабное учение с органами
управления и силами МЧС России и единой государственной системой предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных си'
туаций возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объек'
тов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного
пропуска весеннего половодья.

  ГО и ЧС

Четыре дня учений
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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

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.

Оптовикам � большие скидки!

Н
О

В
И

Н
К

А
!

КОЛЬЦА Ж/Б
 от производителя.

С ЗАМКОМ

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

Копка колодцев и другие работы.

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

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.

В современном мире среди
всех известных свадебных тра'
диций всё большую  популяр'
ность набирает свадебная пе'
сочная церемония.

С древнейших времен "пе

сочная церемония" проводится
при бракосочетании на Гавай

ях. В краях, где нет недостатка
в прекрасных пляжах, принято
отмечать свадьбу на берегу оке

ана. Одним из центральных
моментов торжества и стала
"песочная церемония". Со вре

менем, красивая традиция рас

пространилась по всему миру.

Ведущим церемонии может
быть тамада или кто
то из гостей.
Если же церемония проводится
без свидетелей, например, в сва

дебном путешествии, роль веду

щего вполне может взять на себя
кто
то из молодоженов.

Молодожены держат в ру

ках сосуды с определенным
цветом песка. Далее следует
ключевой момент церемонии:
жених и невеста одновремен

но засыпают песок из своих
сосудов в общий большой со

суд под аплодисменты гостей

Свадебная песочная церемония

и вспышки фотокамер. Если
жених и невеста будут засы

пать песок по очереди, с не

большими интервалами, пе

сок образует красивый узор,
где полоса песка "мужского"
цвета будет чередоваться с по

лосой цвета "женского". Мож

но засыпать песок одновре

менно 
 в этом случае узор в
сосуде окажется менее упоря

доченным, зато более живо

писным и непредсказуемым.

В конце церемонии тамада

обращается к молодоженам с
пожеланиями того, чтобы
связь между женихом и невес

той была такой же крепкой, а
любовь 
 неразделимой, слов

но песок в единой чаше.

Также в данной церемонии
могут принять участие не толь

ко молодожены, а также роди

тели молодоженов, свидетели,
дети. Для этого важно, чтобы
у каждого участника был свой
индивидуальный цвет песка.

Символика песочной цере


монии подходит не только для
свадьбы, но и для других важ

ных событий, когда требуется
подчеркнуть единство семьи
или влюбленных: годовщина
свадьбы, предложение руки и
сердца, романтическое свида


ние, рождение ребенка и т.д.
Песочную церемонию це


нят еще и за то, что в память о
ней и о свадьбе останется кра

сивый сосуд с ярким, разно

цветным песком, который
можно хранить долгие годы.

НОВЫЙ МАГАЗИН

� широкий выбор поздравительных открыток
� наборы для проведения праздников
� шуточные грамоты, сертификаты
   дипломы, медали
� сувениры ручной работы  в наличии и на заказ
� упаковка любых подарков
� воздушные и гелевые шары.
� свадебные аксессуары,
   наборы для проведения
   свадебных песочных церемоний.

      Мы ждем Вас по адресу:
"Аленушка", 2 этаж, офис 16.

Тел. 89621611350.

Начальник Межрайонной ИФНС России № 1 по Ивановской области
Баранова Людмила Валерьевна  в связи с многочисленными обращениями на'
логоплательщиков в период проведения ежегодной декларационной кампании
ответила на вопросы родниковцев.

� Наибольшее количество граждан интересует, в связи с чем  возникает
обязанность представить декларацию о доходах?


 С 1 января 2016 года началась  декларационная кампания по декла

рированию физическими лицами доходов, полученных в 2015 году. Для
самих налогоплательщиков «декларационная кампания»  
 это тот период,
в течение которого они  обязаны продекларировать полученные доходы и
уплатить соответствующие суммы налога в бюджет, как это предусмотре

но нормами главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации. Физи

ческие  лица  обязаны отчитаться о своих доходах  
 подать налоговую дек

ларацию  по форме 3
НДФЛ за 2015 год не позднее 4 мая 2016 года.

� Какая категория граждан обязана декларировать свои доходы?

 Обязанность подачи декларации возникает в следующих случаях:

 если гражданин получил  доход от продажи имущества,  находяще


гося в собственности менее 3 лет;

 если физическое лицо сдает в аренду жилье, транспортные средства

либо другое имущество;
 
 если физическое лицо получило доход, с которого не был удержан

налог работодателем или иной организацией, например, банками при вы

даче процентов;


 если получен доход от других физических лиц, на основании трудо

вых договоров, иных подобных договоров гражданско
правового характе

ра;


 если  гражданин, получил в дарение недвижимое имущество, транс

портные средства,  акции, доли, паи и т.п. Исключение составляют слу

чаи, когда даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близки

ми родственниками,


 если физическое лицо получило доход в виде  материальной выгоды
от экономии на процентах за пользование кредитными средствами,

Также обращаю внимание, что в эти же сроки должны отчитаться ин

дивидуальные предприниматели, применяющие общепринятую систему
налогообложения. В случае получения физическими лицами субсидий на
открытие «своего дела» через ОГКУ "Вичугский центр занятости населе

ния",  необходимо также продекларировать эти доходы. Индивидуальны

ми предпринимателями данные суммы подлежат налогообложению и дол

жны быть учтены  в качестве дохода от предпринимательской деятельнос

ти при определении налоговой базы либо по упрощенной системе налого

обложения, либо по налогу на доходы физических лиц.

Подробнее о том, где можно получить форму налоговой декларации и
куда  она должна представляться, можно прочитать на  сайте нашей газеты
www.rodnikovskij'rabochij.ru

  Декларационная кампания – 2016
вступает в завершающую стадию!

В связи с открытием производства по выпуску
махровых изделий  Родники 'Текстиль примет на
работу наладчиков швейного оборудования

Официальное трудоустройство, новое современ�
ное оборудование, достойная заработная плата.

Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс

кая д.20, отдел кадров 6 кабинет

Тел. 2
39
47; 3008 для звонка из проходной.
 8 
910
698
72
60.

ОБУСО «Родниковский КЦСОН» сообщает.
Удостоверения социального работника на имя: Ва'
сильевой Н.Г., Золиной Л.А., Колесовой З.В., Хуба'
лиевой Е.Ю., Яшугиной Е.В., Барановой Е.К., Фро'
ловой Е.Г., Васильковой О.А., Дерягиной Н.В., Али'
мовой Т.С., Новиковой М.Г., Козловой О.С. считать
недействительными в связи с утратой.

      Администрация ОБУСО
 «Родниковский КЦСОН».
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12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1'комн. кв. 2 эт. мкр. Ря'
бикова. Тел. 89051064579.

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

1'комн. кв'ру в мкр. Ряби'
кова, 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 мкр. Шаго'
ва, д. 11 неугловая. Тел.
89050586252.

2'комн. кв'ру  на Рябико'
ва, 1/5 в хор. сост.  Тел.
89612483994,

2'комн. кв'ру в мкр. Гагарина,
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, Шагова,
д.17, 1 эт., хор. сост. Тел.
89050582752.

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

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

Дом с г/о. канализ., фунда'
мент, жил. пл. 27,2 кв.м., ул. 9
Мая, д.38. Тел. 89203716694.

Дом. Тел. 89203567174.
Гараж на М. Ульяновой,

3,5*6м, 80 т.р. Тел. 89203451932.
Ухожен. участок в кол.

саду №16, домик, колодец,
индивид. подъезд с дороги.
Тел. 89051057015.

Участок 5 соток в кол.
саду № 5 (ул. Любимова).
Имеется водопровод, домик,
насаждения, в хорошем состо'
янии. Тел. 89051051183.

Участок 15 сот., ул. Запад'
ная, 5, цена 200 т. р., есть
подъездн. пути.  Тел.
89065141769.

Трактор МТЗ'50. Вложе'
ний не требует, 85 т. р.  Тел.
89065123673.

Мопед "Альфа"'кроссер
БС 50. Тел. 89109901546.

Детский велосипед Steals
Pilot 250, 6 скоростей, в отл.
сост., цена 8 т. р. Тел.
89109812868.

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.

РАБОТА

РОГА ЛОСИНЫЕ
 до 500 р/кг.

89209272711.

Дом или квартиру в дерев'
не, поселке, селе.  Тел.
89051553475, 89158417555.

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

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

  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.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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

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.

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

� гроб эконом � 1200
� гроб стандарт � 2000
� гроб элит �  5500
� 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

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ !
 ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ

 БОЛЕЕ 2'Х ЛЕТ.

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

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

Грузоперевозки МАЗ от 10
т, самосвал до 20 т. Навоз, пе'
регной, песок, отсев и т. д.
Тел. 89605103685,
89303484940,  Иван.

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 заборов. Тел.
89038889414.

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

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

        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

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.

БЕТОН, Бетононасос.
Низкие цены, качество. Тел.
500
006, ivbeton37.ru

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная дос'
ка, 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 наличии.

Всё по 3 метра. Горбыль заборный
2 м, 3 м, доску обрезную и необрез'
ную 2 м и 3 м, обрезные доски 1 м,
жерди 3 м и 6 м.Штакетник 1,5 м,
2 м, 3 м. Звоните, пока недорого!'
Тел. 89109952064, 89109889514.

Сил. кирпич б/у, эл. швей'
ную машину "Подольск", мо'
пед "Альфа" J'50. Тел.
89203680919.

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

Печи для бани, сварка из'
делий. Тел. 89038881565.

Мангалы, коптилки. Тел.
89109885107.

МЕБЕЛЬ   ОТПРОИЗ'
ВОДИТЕЛЯ.Кухни, шкаф'
купе, прихожие, детские по ин'
дивидуальным размерам. Вы'
езд  замерщика и доставка бес'
платно. Тел. 89036327621.

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

Саженцы яблонь, груш и
другие. Тел. 89206745169.

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

Пчел с. Филисово. Тел.
89303484105.

ПОРОСЯТ.  Тел.
89038792066.

Овец с ягнятами, баранов.
Тел. 89051571945.

Телку полтора года. Тел.
89203454313.

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.

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

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

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

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 3�х � 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.

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

В детский лагерь "Иг'
натовский" требуются
уборщицы, мойщицы посу'
ды, кухонные работники.

Тел. (4932)32
57
38,
8
920
352
62
20.

ТОРГОВЫЙ ПРЕД'
СТАВИТЕЛЬ требуется
(на стройматериалы). Воз'
можно совместительство.
E
mail:domolja@yandex.ru.
Телефон: 8
915
820
01
42"

ВАЗ 2114 2006 г. в.
Тел. 89092483345.

Печи, камины, барбе'
кю. Кладка и ремонт. Ка'
чественно, в кор. сроки.
Тел. 89605054251.

Комнату, можно в частном
секторе, за умеренную плату.
Тел. 89605087802.

Кольца ж/б для ко'
лодцев и канализаций,
крышки, днища и люки.
Возможна рассрочка пла'
тежа. г. Родники. Тел.
89051086705.

УСЛУГИ

РЕГИОН'ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89501560478.

Требуются охранники с
лицензией. Тел. 89203680710.

Требуется бухгалтер. Тел.
89106804033, пн.
пят. с 8 до
17 часов.

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

СНИМУ

Фермерское хоз'во
примет на работу механи'
затора. Оплата своевре'
менная. Тел. 89066190319,
89038887334.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37
11


23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:011007:3, расположенного по адресу г.Родни

ки, ул.Шилова,7, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Черняева Зоя Викторовна; г.Родники, ул.Шилова,7,
89203444275.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 30.05.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 27.04.2016
по 27.05.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:011007:2 (г.Родники, ул.Шилова,5), 37:15:011007:4 (г.Родники, ул.Шило

ва,9), 37:15:011007:14 (г.Родники, ул.Свердловская,8)

 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Пропала собака породы
акита, 6 мес., бело'палевого
окраса, голова черная. На'
шедших ждет вознагражде'
ние. Тел. 89106967328.

РАЗНОЕ

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

металлические конструкции, навесы, опиловка
деревьев  и мн. другое.

ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

              КАТАФАЛК  ПО ГОРОДУ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО !

В субботу 30.04. на центр. рынке  КФХ будет ре'
ализовывать продов. картофель сорт СКАРБ. Цена
10 руб. за кг.

Требуется изготови'
тель полуфабрикатов из
мяса птицы (разделка,
упаковка мяса),  6/6, муж/
жен., официальное трудо'
устройство, доставка
транспортом предприятия.
Тел. 8(4932) 93
72
27.

Требуется пекарь, конди'
тер, тестовод, оператор ПК.
Тел. 89050589192.

Требуется сторож на авто'
стоянку. Зарплата 6000 руб.
Без вредных привычек. Тел.
89038889350.

Требуется браковщица с
навыками швеи.  Тел.
89612444137, пн. пят. с 8 до 17
часов.

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

Предприятию требуются
рабочие, станочники, истопни'
ки, 5'дневка, соцпакет. Тел.
89303480462, 89065141590.

Требуется грузчик без в/п.
Тел. 89051075793.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89092482420.

Срочно требуются! Моск'
ва, высокооплачиваемая рабо'
та. Гибкий график, достойная
зарплата. Тел. 89066196841.
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            Поздравляем

           Поздравляем
     с90�летием

Открылся новый
хозяйственный магазин

"УЮТНЫЙ ДОМ"
по адресу мкр. Шагова,2

 (справа от м�на "Пятерочка").

     с60�летием

            Поздравляем

            Поздравляю
 с  юбилеем

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»).

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

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

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Золиным Михаилом Александровичем, номер ква

лификационного аттестата 37
11
68, эл. почта:  zolin_mihail@mail.ru, телефон: 8

920
344
79
31, в отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:010203:18, расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Чай

ковского, д. 12 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе

ния границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв

ляется Анцев Александр Борисович, почтовый адрес: Ивановская обл., г. Родники,
м
он Машиностроитель, д. 5, кв. 94, тел.:8
905
156
42
87. Собрание заинтересо

ванных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по ад

ресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132, кв. 9,_27.05.2016
г. в 11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132, кв. 9. Воз

ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
земельных участков на местности принимаются с 27.04.2016г. по 27.05.2016 г. по
адресу: Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132, кв. 9. Смеж

ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме

стоположение границы: кадастровый номер 37:15:010203:6, местоположение Ива

новская обл., г. Родники, ул. Ломоносова, д.13, кадастровый номер 37:15:010203:5,
местоположение Ивановская обл., г. Родники, ул. Ломоносова, д.11, а так же все
смежные земельные участки. При проведении согласования местоположения гра

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Самую любимую и добрую маму,
бабушку и прабабушку ПОЛЯКОВУ
Анну Максимовну.

Дорогая бабушка и мама,
Мы собрались, чтоб тебе сказать:
С круглой датой поздравляем!
Крепко и с душой хотим обнять.
Мудрая ты, самая родная,
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья,
Каждый день, не только в юбилей!

Дети, внуки и правнуки.

Горячо и сердечно поздравляю ПУТАНА
Эдуарда.

Ты самый лучший, мой мужчина,
Сегодня ты счастливей всех.
На это есть одна причина,
Её забыть, наверно, грех!
Ведь этот день, он необычный,
Он юбилейный для тебя,
Устроим праздник эстетичный,
Пускай поздравят все тебя.
А от себя скажу спасибо,
За то, что ты на свете есть.
Ты настоящий мой мужчина,
Похвал тебе не перечесть!
И пожелать от всего сердца,
Спешу  тебя, как никогда,
Здоровья крепкого и счастья!

Твоя любимая жена!

     с  25�летием

БАЙКОВУ Лидию Ивановну.
С юбилеем поздравляю
И желаю всей душой,
Чтобы жизнь во всю сияла
Радостью и добротой.
Чтобы счастье и удача
Не оставили тебя,
И здоровье много значит,
Береги же ты себя.

Фрякина Нелли Борисовна.

с днем  рождения

Нашу дорогую и любимую
Анастасию МЕЖАКОВУ.

Твой юбилей прекрасен без сомнения.
Красива, молода и грациозна,
Во всех решениях всегда амбициозна.
Ты сможешь в жизни многого добиться,
Поставленная цель осуществится.
С годами пусть здоровье укрепляется,
Все худшее навечно забывается.
Держи нос по ветру и чаще улыбайся,
Такой же симпатичной оставайся!

Родители, бабушка, Илья, Влад.

ЗОРИНЫХ Юрия Константиновича и
Галину Васильевну.

Вы прожили полвека вместе,
Шли по дорогам жизненным крутым.
Делили все: и радость, и печали,
И зной, и стужу, боль и суету.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Желаем крепкого здоровья,
Храни вас Бог и низкий вам поклон.

Морыгановы.

с золотой свадьбой

ИЗВЕЩЕНИЕ
о размещении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального

образования "Родниковское городское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области" на официальном сайте

Администрации муниципального образования
"Родниковский  муниципальный район".

Администрация муниципального образования "Родниковский муниципаль

ный  район" в соответствии постановлением  Правительства Российской Феде

рации от 22.02.2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения" уведомляет о размещении на сайте www.rodniki

37.ru  актуализированной Схемы теплоснабжения  муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района Ива

новской  области".

30 апреля в храме св. Петра и Февронии состо'
ится пасхальное богослужение.

 Начало в 22 часа.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный аттестат № 37 
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23 в отношении земельного участка с кадастровым  № 37:15:040512:63, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, д. Березники, ул. 1
я Набережная, д. 19, вы

полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе

мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маев Михаил Владимирович, Мурманс

кая область, г. Североморск, ул. Морская, д. 7, кв. 32, 89611165675.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Березники, ул. 1
я
Набережная, д. 19 "30" мая 2016 г. в 9 часов 00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности, принимаются с "27" апреля 2016 г. по "29" мая
2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:040512:62, Ивановская область, Родниковский рай

он, д. Березники, К№ 37:15:040512:64, Ивановская область, Родниковский район, д.
Березники, ул. 1
я Набережная, д. 20.

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

ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ, ПРОФНАСТИЛ

для крыш и заборов, цветной 2м. 530 руб.; цинк 0,45
2м '430 руб. Производим доборные элементы,
столбы для заборов 2,5 и 3 м,  штакетник цветной
для заборов,сваи винтовые 3 м.

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

Нашу дорогую и любимую
ЯБЛОКОВУ Юлию.

Четверть века 
 солнечная дата,
Счастье целой жизни впереди.
Будь любовью всех родных богата,
Сердце своего не остуди.
Будь всегда удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя.

Папа, мама, бабушки, Яблоковы
(Миша, Алена, Артем),

 Добрынины, Мишко, Каширские.

Дорогую и любимую
МЕЖАКОВУ Светлану Ивановну.

Радости, света, тепла в день рождения!
Будет прекрасным всегда настроение!
Ты человек замечательный, искренний,
Нежно любимый родными и близкими!

Мама, муж, дочь и сыновья.

            Поздравляем
 с  юбилеем

ЦЫГАНОВА Владимира Ивановича.
Желаем папе, чтобы был здоровым,
Ведь это в жизни главное сейчас.
И улыбаться желаем снова,
Ведь 80 бывает только раз!
Пускай летят вперед десятилетья,
А ты, наш папа, счастлив будь,
Перешагнув за целое столетье,
Прожить еще немало не забудь.

Сын, сноха, внуки.

            Поздравляем
 с  юбилеем

ВНИМАНИЕ!
30 апреля ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

ВЕСНА'ЛЕТОдля всей семьи.
ПРИГЛАШАЕМ в м
н "СЕКОНД ХЭНД"

 ул. Народная, д. 8.

Продам кур'молодок и нсеушек  рыжих, белых и
пестрых.  Доставка бесплатно.

 Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

АРБОЛИТОВЫЕ
 БЛОКИ �

 уникальный экологически
чистый строительный

материал.
Предлагаем блоки размерами:

500*300*200 � стеновой
500*150*200 � перегородочный

650*850*100 � панель с гребнем.
            Тел. 89605022102.

Уважаемый Владимир Иванович!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Восемь десятков 
 солидная дата,
Мудростью, опытом, званьем богата!
Мы поздравляем тебя с юбилеем,
Ты пожеланья прими поскорее:
Счастья, здоровья и бодрости много,
И ко всему относиться не строго,
Быть оптимистом, найти вдохновенье,
С праздником светлым тебя, с Днем Рожденья!

Валентина, семья Безруковых и Груничевых.

            Поздравляем
 с  юбилеем

29 апреля с 8'25 до 8'35 с. Парское, с 8'45 до 8'
55 д. Котиха, с 9'20 до 9'35 с. Болотново, с 9'45 до
10'00 с. Сосновец, с 18'10 до 18'25 с. Филисово.

1 мая с 13'10 до 13'25 д. Мальчиха, с 13'35 до
14'00 г. Родники состоится продажа кур'молодок и
несушек рыжих и белых г. Иваново.

Тел. 89158407544.

30 апреля с 16'20 до 16'40 рынок г. Родники, с
17'10 с. Острецово, 17'40 с. Каминский состоится
продажа кур'молодок и несушек. Утята, гусята и
бройлеры на заказ. Тел. 89644904561.

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Кухни, шкаф'купе, прихожие, детские по инди'

видуальным  размерам. Выезд замерщика и достав'
ка бесплатно! Тел. 89036327621.

График проведения технического обслуживания
внутридомового газового

оборудования на май 2016 г.

Мкр. 60 лет Октября д. 10 ' 04.05. и 05.05.; ул. Иваново'
Вознесенская ' 06.05.; мкр. Шагова д. 2 ' 10,05., 11.05. и 12.05.;
ул. Смычка ' 13.05.; мкр. Шагова д. 3 ' 16.05. и 17.05.; ул.
Ногинская ' 18.05.; ул. Леваневского ' 19.05.; ул. Чкалова '
19.05.; ул. Серова ' 19.05.; ул. 1 Куликовская ' 23.05.; ул. Орд'
жоникидзе ' 24.05.; ул. Станционная ' 25.05.; с. Сосновец, ул.
М. Бредова, д. 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21'
38 ' 26.05. и 27.05.

Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необходи

мо перекрыть краны перед газовыми приборами.

Филиал ОАО "Газпром
 Газораспределение Иваново" в г. Фурманове.
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27 апреля. День Мартына Лисогона. Лисогоном свято

го Мартына (Мартина) прозвали за то, что в народе вери

ли: именно в его день лисицы покидают старые норы и
роют новые. В южных регионах с Мартынова дня начина

лась пахота и сев ранних хлебов. Именины: Антон, Евста'
фий, Иван, Мартин.

28 апреля. Пудов день. "На день святого Пуда доставай
пчел из
под  спуда". На Пуда обычно распускали почки ка

лина и рябина. Именины: Анастасия, Анастасий, Андрей,
Аристарх, Василиса, Виктор, Зосим, Лукьян, Савва, Трофим,
Яков.

29 апреля. Арина Урви берега. Ирина Рассадница.  По

ловодье "разворачивает" берега рек. Ирина Рассадница 

"сей капусту на рассадниках". Именины: Агапия, Василиса,
Галина, Ирина, Леонид, Федора.

30 апреля. День Зосима пчельника. Зосима и Савватий
считаются в народе хранителями, покровителями пчел, за

ступниками пчеловодов. Именины: Адриан, Зосим, Семен.

1 мая. Православные отмечают Светлое Христово Вос'
кресение. По народному календарю День Кузьмы. В наро

де говорили: "Сей морковь и свеклу на Кузьму". Именины:
Аксен, Виктор, Зинон, Ефим, Иван, Кузьма.

2 мая. День Иоанна Ветхопещерника. В этот день рас

стилали на земле холсты, клали пироги, угощали весну,
чтобы она дала хороший урожай. "Вот тебе, матушка вес

на, новая новина". Именины: Антонин, Георгий, Иван, Ни'
кифор, Трифон.

3 мая. День Федора. Окликание предков. "На Федора по

койники тоскуют по земле". В этот день положено посе

щать кладбище. Именины: Александр, Анастасий, Гаврила,
Григорий, Федор.

4 мая. День Прокла. Посадка чеснока для летнего ис

пользования. Именины: Валентин, Денис, Исакий, Макси'
миан, Федор.

27, 30 апреля, 1 мая
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай'ка",
мультфильм "Иван Царевич и серый волк 3".

Начало в 13.00.

27 апреля ' днем  +14, ночью  +8,
небольшой дождь
28 апреля ' днем  +16, ночью  +6, ясно
29 апреля ' днем  +16, ночью  +5, ясно
30 апреля ' днем  +13, ночью  +3, ясно
1 мая ' днем  +15, ночью +6, ясно
2 мая ' днем  +16, ночью +6, малооблачно
3 мая ' днем  +16, ночью +7, ясно.

Эрудит ночью не спит
Он всесторонне развивается и обогаща'

ет свои знания. Этот факт подтвердили уча'
стники и организаторы родниковской "Биб'
лионочи", которая состоялась 22 апреля в
публичной библиотеке.

Это мероприятие с каждым годом при

обретает все большую популярность среди
населения. И не удивительно, ведь с каж

дым разом оно становится все интереснее.
Уверена, что любой, кто в этот вечер решил
посетить библиотеку, об этом нисколько не
пожалел 
 и заслуга эта организаторов праз

дника, предоставивших своим посетителям
целый спектр занятий и развлечений на
любой вкус. Поскольку 2016 год объявлен
годом кино, слоган Библионочи звучал так

 "Читай кино". Все досуговые секции так
или иначе были связаны с кинофильмами.

"Для самых маленьких мы предложили
"Игрушечные почиделки", где малыши могли
вспомнить свои любимые мультфильмы. Для
деток постарше открыла двери школа Хог�
вартс. Для молодежи прошел поэтический

батл "Поколение Next", где развернулись на�
стоящие литературные сражения. Любите�
лей шахмат на сеанс одновременной игры в
клуб "Четыре коня" приглашал знаменитый
герой Ильфа и Петрова Остап Бендер. Для
всех остальных работали абонементы, выс�
тавки, мастерклассы и фотозона", 
 расска

зывает директор Централизованной биб

лиотечной система Светлана Черноудова

Большой популярностью среди детей
(да и многих взрослых) пользовалась шко

ла Чародейства и волшебства Хогвартс.
Каждый хотел узнать годится ли он в вол

шебники.

Немало желающих обучиться новому
ремеслу было на ярмарке мастер
классов.
Сотрудники дома ремесел "Березка", вос

питанник ЦДТ Максим Мольков, бывший
работник библиотеки Алевтина Голубева,
представители детской школы искусств, 

все они с радостью делились своими зна

ниями. Здесь можно было научиться моде

лированию оружия из бумаги, созданию

цыплят из пластиковых ложек (отличный
сувенир к грядущей Пасхе), росписи по де

реву, изготовлению поделок из лент и мно

гому другому. Особым "спросом" пользо

вался мастер
класс "Кофейные игрушки",
где ребята могли изготовить ароматную
расписную подушечку.

Отдохнуть и подкрепить силы, желаю

щие могли в Кинокафе. Также на первом
этаже публичной библиотеки можно было
приобрести памятный сувенир, сфотогра

фироваться и принять участие в соцопро

се "Дерево книжных предпочтений".

Количество досуговых площадок, раз

влечений и занятий приятно удивило не
только своим объемом, но и разнообрази

ем, креативностью идей. Привязывать со

держание Библионочи к теме года, стало
традицией для ее организаторов. Следую

щий год 
 год Экологии. Интересно, чем
же нас удивят в следующем апреле? Ждем
с нетерпением.

Вероника СМИРНОВА

   БИБЛИОНОЧЬ

По горизонтали: Принцип. Острог. Полип. Смешок.
Табуретка. Сито. Стол. Расстил. Обь. Лёша. Драпри.
Статуэтка.  Гнет.  Галстук.  Бобр. Ротару. Омар.  Данко.
Нина. Асбест. Гердт. Стаж. Роксана. Стык. Антрекот.

По вертикали: Фритюр. Ранчо. Алекс. Басма. Бон.
Питер. Кадры. Император.  Восток. Ибис. Целитель.
Пресса. Ранг. Стан. Попса. Арестант. Сусло. Жар.
Стресс. Стон. Шитьё. Татами. Золото. Шок. Уран. Кол

ка. Аккуратист.


