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СИРЕНЬ ПЕРЕДАЛА
ЭСТАФЕТУ СОСНЕ

Родниковцы отпраздновали
71�ю годовщину Великой Победы

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА ЗАВЕРШАЕТСЯ!
ДЕКАДА ПОДПИСКИ � НАЧИНАЕТСЯ!

Дорогие читатели газеты "Родниковский рабочий"! В апреле более ты

сячи родниковцев подписались на 2 полугодие 2016 года по льготной цене.
Спасибо вам за любовь и преданность "Родниковскому рабочему". Кто не
успел подписаться на газету  
 спешите, ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА заканчи�
вается 15 мая 2016 года. Подписаться можно в филиалах "Расчетно
кассо

вого центра" и в редакции газеты по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.6,
каб.13 (только для городских жителей).  Стоимость подписки на полугодие 

338 РУБЛЕЙ!

Прекрасная возможность сэкономить появилась у всех, кто выписывает
газету на "Почте России". С 12 по 22 мая здесь пройдет ВСЕРОССИЙСКАЯ
ДЕКАДА ПОДПИСКИ. Стоимость полугодовой подписки  на "Родниковс

кий рабочий" составит � 368,16 руб., а для ветеранов ВОВ и инвалидов 1,2 гр.

 320,22 руб. Спешите на почту и выписывайте "Родниковский рабочий"!

По
прежнему вы можете оформить "РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ"
(газету нужно забирать самостоятельно) в редакции по адресу: г. Родники,
ул. Советская, 6, 2 этаж..  Стоимость на 6 месяцев 
 300 РУБЛЕЙ.

Жители сел и деревень могут оформить подписку до востребования в
СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ.  Стоимость подписки на 6 месяцев 
 338
РУБЛЕЙ.

С раннего утра с улиц города доносилась
торжественная музыка. Люди с цветами в ру

ках спешили на залитую солнцем площадь ин

дустриального парка, чтобы поздравить с праз

дником живых свидетелей тех страшных лет, и
почтить память тех, кто не вернулся с войны.

На защиту Родины отправились 12 тысяч
родниковцев, 6 тысяч не вернулись с войны. Но
теперь и у них появилась возможность пройти
торжественным строем в честь Великого Дня 

родниковцы вновь приняли активное участие
во Всероссийской акции "Бессмертный полк".

1200 человек ровным строем прошли
 по главной улице города,
 держа над головой портреты участников
 Великой Отечественной войны.
В этом году колонна изменила маршрут.

Отправной точкой для памятного шествия
"Бессмертного полка" стало здание военкома

та, ведь именно отсюда наши земляки уходи

ли воевать, и для многих из них этот путь был
безвозвратным.

На сегодняшний день в районе прожива

ет 32 участника войны, 609 тружеников тыла,
3 жителя  блокадного Ленинграда,  3 узника
фашистских концентрационных лагерей. С
каждым годом все печальней становится этот
праздник при мысли о ветеранах и участни

ках войны, ведь количество живых свидете

лей тех страшных событий неумолимо сокра

щается.

Сельскохозяйственные товаропроиз�
водители района полным ходом ведут ве�
сенние полевые работы. Уже засеяно
3300 га (45%) запланированных площа�
дей. И посевная стремительно идёт к
своему завершению. Земледельцы ста

раются успеть в оптимальные агротех

нические сроки и используют каждый
погожий денёк.

На сегодняшний день у нас в районе
яровыми зерновыми занято 2770 га, од

нолетними травами 
 500 га, картофелем

  30 га. Работа продолжается, ведь, как
известно, весенний день год кормит. Вы

сокие темпы сева демонстрируют земле

дельцы СПК "Искра" 
 здесь засеяно 63%
площадей, ЗАО ПЗ "Заря" (свыше 50%),
СПК "Возрождение" (45 %), СПК "Рос

сия" (40%). Кипит работа и  в фермерс


Посевная в разгаре
ких хозяйствах. В крестьянско
фермер

ском хозяйстве В.А. Твердова  сев уже за

вершается, почти половину плановых
площадей засеяли в КФХ А.П. Черны

шова.   Все сельскохозяйственные това

ропроизводители района тщательно от

носятся к  подготовке почвы и сев про

изводят кондиционными, предваритель

но протравленными семенами.

Одновременно с севом зерновых и
посадкой картофеля родниковские аг

рарии ведут посев однолетних кормо

вых культур. Приступили и к уходу за
посевами: хорошо перезимовавшие
озимые подкормили на 100 % площа

дей и начали их химпрополку. В лиде

рах по химпрополке СПК "Россия", где
уже обработано  70 га озимых культур.

 Ольга СТУПИНА

2      11 5
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УВАЖАЕМЫЕ
 РОДНИКОВЦЫ!

В честь 150�летия российс�
кого нотариата Ивановская об�
ластная нотариальная палата
проводит День бесплатной
юридической помощи.

13 мая 2016 года с 10	00 по ад	
ресу: ул. Советская, 6, каб.9 прием
граждан проведет нотариус Родни	
ковского нотариального округа Ива	
новской области Илья Олегович
Королёв. Предварительная за	
пись по телефону: 2	42	00.

В пятницу, 6 мая, в канун празднования 71�й годовщины
Победы русского народа над фашистскими захватчиками, ру�
ководство машиностроительного завода преподнесло участни�
ку Великой Отечественной войны, 90�летнему Азгату Мирза�
новичу ВОЛКОВУ прекрасный и практичный подарок � совре�
менную стиральную машину.

Ветеран с волнением и благодарностью принял этот дар в
присутствии его многочисленных родственников. Его дочь,
Флюра Азгатовна (на фото), поделилась с нами, что руко

водство района всегда проявляет заботу об отце: его поздрав

ляют со значимыми датами, вручают памятные сувениры:
"Папа очень радуется, когда от президента России Владимира
Путина он получает адресные поздравления".

Азгат Мирзанович с супругой (которой, к сожалению, уже
нет) воспитал двух дочерей и сына, он 
 прадедушка 6 прав

нуков.  Ревгат Азгатович, его сын, около двух лет трудится
на машзаводе, как, впрочем, и внук ветерана 
 Рустам Баки

ров, трудовой стаж которого на этом предприятии насчиты

вает почти два десятка лет. "Достойные деды, достойные отцы
и внуки", 
 так отзывается об этой семье руководство завода.

"Многое повидал наш папа" 
 говорят его дети. В 1931 году
семья Азгата переехала в Родники из Татарии. В 1943 году
его призвали на фронт. 500 человек со всего района шли
тогда строем от военкомата (находился рядом с пожаркой)
на родниковский вокзал к поезду. Во Владимире они про

ходили обучение: их учили стрелять, ползать под колючей
проволокой, маскироваться. На фронте Азгат обслуживал
авиационные части радиолокации: они засекали вражес

кие самолеты и передавали информацию командованию.
После окончания войны еще 6 лет он служил в армии в
Прибалтике, потом Белоруссии. Демобилизовался в зва


Низкий поклон

нии "старший сержант". После войны работал на комби

нате, затем 12 лет на хлебоприемном предприятии в дол

жности главного инженера, хотя и не было у него специ

ального образования. Потом некоторое время 
 завхозом
в профилактории.

Азгат Мирзанович живет в уютном доме, который ког

да
то построил сам. Он 
 человек творческий. Раньше пре

красно рисовал, выпиливал красивые наличники. А еще
обожает ветеран свой яблоневый сад, отдыхает в тени аро

матных веток. Скучать ему некогда: у него 4 котенка, соба

ка, родные навещают каждый день.

9 мая 
 великая дата. Победа, добытая кровью совет

ского народа! Низкий поклон Вам, Азгат Мирзанович!
Низкий поклон погибшим воинам и ныне живущим ве

теранам!

Ольга ВОРОБЬЕВА

Более 600 семей
Родниковского района

воспользовались
единовременной выплатой
 из материнского капитала

Специалисты УПФР в Родников	
ском районе подвели итоги кампа	
нии по выплатам 20 тысяч рублей из
средств материнского (семейного)
капитала. Всего с мая прошлого года
по 31 марта за этими деньгами об	
ратились в Пенсионный фонд 647
семей региона. Все заявления были
одобрены. В итоге ПФР перечислил
владельцам сертификатов в каче	
стве единовременных выплат, в об	
щей сложности, почти 12,6 милли	
онов рублей.

Необходимо отметить, что в на	
стоящее время в Правительстве РФ
прорабатывается вопрос о возоб	
новлении материальной помощи се	
мьям, имеющим двух и более детей,
уже в этом году.

Родниковское Управление
Пенсионного фонда

поздравляет ветеранов
с Днем Победы!

Пенсионный фонд поздравля�
ет ветеранов и участников Вели�
кой Отечественной войны, а так�
же всех россиян с 71�й годовщи�
ной Великой Победы.

Праздник 9 мая, наш святой и
славный День Победы, воплотил в
себе героику фронта и тыла, напря	
жение всех духовных сил многонаци	
онального советского народа, кото	
рые позволили одолеть врага, а по	
том легли в основу стремительного
взлета страны в ранг мировых дер	
жав, открывших человечеству путь в
космос. Эта дата заняла достойное
место в нашем календаре, а главное
	 в наших сердцах, в сердцах детей
и внуков победителей.

Пусть и жизнь ветеранов вместе
с их близкими всегда окружают мир,
гармония и счастье. Желаем всем
вам крепкого здоровья, благополу	
чия и любви. С праздником!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
20 мая 2016 года  с 09.00 до

10.30в Общественной приемной
Родниковского отделения партии
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" пройдет
тематический прием граждан по
юридическим вопросам.

Прием граждан проводит заве	
дующий Родниковским филиалом
областной коллегии адвокатов
КОЧЕТОВ А.В.

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

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

В преддверии 71
й годовщины Победы в Великой Отече

ственной войне, 6 мая, в городе прошла акция "Дерево По

беды". Школьники, активисты, органы местного самоуправ

ления высадили сосенки по числу живущих сейчас ветера

нов Войны, тружеников тыла, бывших узников концлагерей.
Хвойная аллея выстроилась вдоль тротуара у проходной
"Родниковского машзавода".

"Этой акцией мы отдаем дань уважения всем ветеранам,
которые сейчас живут $ крепкого им здоровья, и чтим память
тех, кто пал за Родину, но дал нам возможность жить в суве$
ренном государстве, 
 говорит глава Совета города  Анд�
рей Морозов.

Как отметил Андрей Ювенальевич, эта акция станет тра

диционной 
 каждую весну в городе будут высаживаться де

ревья в честь наших ветеранов.

Саша САНЬКО

Сирень передала эстафету сосне

Сразу два предпраздничных маршру�
та пролегли через Родники.

Первый пробег 
 "Эстафета памяти" 

5 мая побывал в трех районах: Вичугском,
Родниковском и Шуйском. В нем приня

ли участие, в том числе,  и ветераны Вой

ны.  А второй 
 6 мая 
 собрал под своими
флагами ивановских десантников.

"Автопробег у нас проходит каждый
год, но в масштабе районов. В этом году
мы проводим его по всей области, 
 рас

сказал нам председатель Союза десан

тников Ивановского отделения, пол

ковник Рафаэль Нугманов. 
 Проедем
350 км по маршруту Иваново$Шуя$Па$
лех$Родники$Вичуга$Кинешма". Цель $
поднять боевой дух народа под флагом
ВДВ в честь Дня Победы".

Стартовали десантники из Ивано

ва утром, от памятника Василию
Маргелову. Во второй половине дня
они уже были в Родниках. Колонну из
28 единиц техники и 58 гостей на
подъезде к городу встретил местный
мотоклуб "Русь". Отметим, что эту ак

цию поддержало много голубых бере


Победные автопробеги

тов из нашего района.
Все вместе они собрались на митин


ге в Парке Победы, где вместе с каде

тами из военно
морского класса шко


лы №3 возложили цветы к огню Сла

вы. Также военные почтили память по

гибших воинов минутой молчания.

 Наталья ХАРИТОНКИНА
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22 мая 2016 года � в единый день пред�
варительного голосования жителям Ива�
новской области предстоит решить, кто
из участников народного голосования до�
стоин стать кандидатом на выборах в Го�
сударственную думу. Родниковский рай�
он входит в одномандатный избиратель�
ный округ №92 ("Кинешемский"), в ко�
тором зарегистрировано 11 человек, кан�
дидатами по общефедеральному избира�
тельному округу на территории Ивановс�
кой области стали 16 человек.

В этот день на территории района
будут работать шесть счётных комис

сий: три в городе � в Центре детского
творчества, средней школе №2 и сред�
ней школе №4, в районе тоже три � в
Филисовской школе, Парской и Камин�
ской администрациях. Комиссии будут

Выбери своего кандидата!
НАРОДНЫЕ  ВЫБОРЫ

работать с 8�00 до 20�00 часов. Каждый
гражданин, который придёт голосо

вать, получит два бюллетеня: по одно

мандатному округу и общефедерально

му округу. На предстоящих выборах в
Госдуму кандидатами от "Единой Рос

сии" будут только те люди, которые
были лучшими по итогам предвари

тельного голосования и заслужили
большую поддержку избирателей. В
день голосования на участках, где раз

мещены счётные комиссии и ведётся
голосование, выступят творческие кол�
лективы, в городе � в 11�00 часов, на селе
� в 10 часов.  Для сельских жителей бу

дет организован подвоз.

Места голосования:
В Центре детского творчества при


нимают участие в голосовании жители,

которые раньше голосовали в Цент

ральной городской школе и её филиа

ле, Политехническом колледже и его
общежитии (здание бывшей восьми

летней школы №5), Центре детского
творчества.

В СОШ №4 принимают участие в
голосовании жители, которые раньше
голосовали в СОШ №3 и СОШ №4, в д/
с "Золотая рыбка" (мкр. 60 лет Октября).

В СОШ №2 принимают участие в
голосовании жители, которые раньше
голосовали в д/с "Веснушки" (мкр. Ма

шиностроитель), СОШ №2.

Приглашаем всех жителей района
принять активное участие в предвари�
тельном голосовании 22 мая и выбрать
достойных кандидатов.

Организационный комитет.

В пятницу, 29 апреля, в районном
Доме культуры чествовали представи�
тельниц текстильных производств двух
районов � Родниковского и Вичугского.
Собрали их в одном зале по торжествен�

Достойно потрудились!
ному поводу � здесь подводились итоги
конкурса профессионального мастерства
в рамках проекта партии "Единая Рос�
сия" "Достойный труд".

С достигнутыми успехами ткачих
поздравляли руководители района и
областных ведомств, коллеги и гости
торжества. Социальные партнеры тек

стильных производств 
 Политехни

ческий колледж (рук. Марина Волко

ва), коррекционная школа (руководи

ли Елена Ларькина и Наталья Лукиче

ва, Центр детского творчества ( рук.Е

лена Хусаинова) также поздравили во

семь финалисток конкурса и подари

ли им шоу
дефиле в костюмах, сшитых

из ткани, выпущенной производством
"Родники
Текстиль".

Ну, и конечно, в этот вечер не обо

шлось без подарков и цветов 
 их зас

лужили все ткачихи без исключения.
Ведь благодаря их труду каждый третий
метр российской ткани выпущен не
где
нибудь, а в нашей области, на на

ших текстильных предприятиях.

А победительницей конкурса, как и
на внутрикорпорационном этапе стала
родниковская ткачиха, коллега Натальи
Загуменниковой 
 Надежда Тихомирова
(на фото). Ее портрет украсит Доску
Почета на площади у комбината.

Саша САНЬКО

ПРОФМАСТЕРСТВО

НОЧЬ В МУЗЕЕ
Впервые в Родниках жители и

гости города и района 20 мая
смогут провести ночь в музее.

Вашему вниманию будут пред	
ставлены творческие площадки, ма	
стер	класс по мыловарению, живая
экспозиция, фотозоны и ивановский
уличный театр "Редкие кадры". На	
чало в 19.00 в ТЦ "Аленушка" (3
этаж), вход свободный.

Сезонные цены
6 мая состоялось заседание

оперативного штаба при губерна�
торе Ивановской области по мо�
ниторингу цен на продукты пита�
ния.

Информацию по ценам в апреле
привел директор департамента эко	
номического развития и торговли
Александр Лодышкин. По его дан	
ным, мониторинг показал повсеме	
стное снижение средних минималь	
ных цен на сахар	песок (до 3%), чай
черный байховый (до 7%), рыбу со	
леную (до 16%), огурцы (до 26%),
сладкий перец (до 21%), яйцо столо	
вое (до 8%).

Фиксация или рост розничных
цен в пределах 3	5% отмечены на
такие продукты как мука пшеничная,
крупа рисовая, макаронные изде	
лия, масло подсолнечное, изделия
колбасные, молоко и молокопродук	
ты, сливочное масло, картофель,
хлеб ржаной и ржано	пшеничный,
сыр.

Наибольший рост средних ми�
нимальных цен (более 10%) за	
фиксирован лишь по некоторым по	
зициям плодоовощной продукции,
таким, как капуста, томаты, бананы
и виноград. Это, по словам руково	
дителя, проявление фактора сезон	
ности.

В Родники доставили
 зенитный пушечно�
ракетный комплекс

В наш город привезли зенит�
ный пушечно�ракетный комплекс
"Тунгуска". Он станет украшени�
ем городского парка Военной
техники. Работы по его созданию
начнутся в ближайшее время, со�
общили в райадминистрации.

Для справки:
"Тунгуска" 	 советский и россий	

ский зенитный пушечно	ракетный
комплекс (ЗПРК), зенитная самоход	
ная установка (ЗСУ) разработки
Тульского КБ приборостроения. На	
звание получил от притока Амура 	
реки Тунгуски.

На прошлой неделе, в преддверии ве�
ликого праздника Победы в Публичной
библиотеке презентовали общественнос�
ти Книгу Памяти Парского сельского по�
селения. Автором�составителем этого
важного документального издания стал
учитель истории Парской средней шко�
лы, краевед Виктор Пастухов. Книга уви�
дела свет при поддержке администрации
Парского сельского поселения и лично
главы Татьяны Чурбановой, спонсорской
помощи ряда предприятий и частных лиц.

 Работа над книгой, к которой Вик

тор Васильевич, привлёк и своих уче

ников, заняла несколько лет. Соб

ственно, презентовали уже третью
часть целой документальной эпопеи,
которая ещё далека от завершения.

 "Приступая к сбору материалов, я
представлял, что полные списки фрон$
товиков собрать не удастся, 
 сказал в
своём выступлении Виктор Пастухов.

 Например, часть уроженцев нашего
края  в  20$30$е годы переехали в другие
местности и призывались военкомата$
ми по месту жительства,  у других  ука$
зано не место рождения, а домашний
адрес перед получением повестки. Непол$
ные сведения документов затрудняют
определение, в каком же конкретно се$
лении родился фронтовик, если не ука$
зан сельский совет. В деревнях Дегтяр$
ново (Болотновского сельсовета и  Чеч$
кино$Богородского сельсовета Шуйско$
го района)  проживали однофамильцы
Сухановы, которые призывались Родни$
ковским РВК. В Родниковском районе
было две Иванихи, два Сосновца, не$
сколько Гарей. Наибольшие затруднения
были связаны с составлением списков по
тем селениям, которые уже давно пре$
кратили существование".

Первые, уже увидевшие свет части
Книги Памяти вызвали широкий обще

ственный резонанс не только в поселе


  Память о войне живёт
нии, но и за его пределами. К Виктору
Пастухову поступили дополнительные
сведения от родственников, кое
что
удалось найти и в архивах.  Эти сведе

ния включены в дополнение к третье

му тому. Но уже сейчас ясно, что работу
надо продолжать, потребуются новые
издания. Сам Виктор Васильевич заду

мывал эту книгу "ради сохранения па

мяти о земляках, внесших вклад в Ве

ликую Победу". И сбор сведений о ге

роях войны он считает своим граждан

ским долгом. Тем более, что удалось
найти и опубликовать  поистине бес

ценные и интересные факты о подви

гах земляков, о их жизни после войны.
Жители Парского и округи служили во
всех родах войск, в разных воинских
подразделениях, среди них были не
только рядовые и младший командный
состав, но и генералы, многие внесли
вклад в последующее укрепление обо

роноспособности нашей страны и про

славили себя в мирном труде. Книгу,
которая вскоре появится в библиотеках
района, будет интересно почитать и
старшему, и молодому поколению, что

бы проникнуться законной гордостью
за наших земляков, достойно защищав

ших своё Отечество и свой родной дом.

 Выход книги, поисковую и твор

ческую деятельность Виктора Пастухо

ва приветствовали и высоко оценили и
глава Парского поселения Татьяна
Чурбанова, и заведующая отделом
культуры райадминистрации Людмила
Зайцева, и представители обществен

ности, пришедшие на презентацию. В
частности, Почётный гражданин Род

никовского района Нина Васильевна
Бельцева призвала представителей
старшего поколения собирать  и запи

сывать воспоминания о войне, чтобы
внуки и правнуки знали подлинную
правду о том, как всё было, какой це


ной нам досталась Победа. А другая
Почётная гражданка Людмила Григо

рьевна Горячёва поблагодарила краеве

да за то, что его большой и важный труд
имел ещё и воспитательную миссию 

ученики Парской школы, присутство

вавшие на презентации, под его руко

водством приобщились к благородно

му делу увековечивания  героев.

Отметим, что представление обще�
ственности Книги Памяти Парского
сельского поселения  работники библио�
теки сопроводили и прекрасным видео�
рядом, и пением, а главное � проникно�
венными стихами нашего земляка � по�
эта�фронтовика Михаила Дудина.  Ему,
автору многих талантливых поэтических
произведений о войне, в этом году испол�
няется 100 лет со дня рождения.

 Ольга СТУПИНА

КРАЕВЕДЕНИЕ

Становится всё больше
По данным регионального пра�

вительства, 9 мая в шествии
Бессмертного полка в Иванове
приняли участие порядка 15 тысяч
человек. А в целом по области �
более 23 тысяч. Это почти в три
раза больше, чем в минувшем году.
В 2015 году акция проводилась в 9 го	
родах региона и набрала в общей
сложности около 8 тысяч участников.

Виктор Пастухов рассказывает,
как шла работа над  Книгой Памяти
Парского сельского поселения.
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Праздник на площади открылся не


большим театральным представлением.
Солдаты радуются найденному трофею 

это фотоаппарат. Фотографируются с ра

достными криками 
 "Ура!". И никто из
них не подозревает, что это фото станет
последним в их жизни. Из 6 бойцов в
живых останется только один. Именно
ему достается нелегкая роль печального
гонца, который отправится к родственни

кам товарищей, чтобы передать им пос

ледние неотправленные письма. Зрители
не могут сдержать слезы. Вспоминая о по

гибших, даже самые мужественные не
могут остаться равнодушными.

День победы 
 праздник глубокой
печали и несказанной радости. Мину


Родниковцы отпраздновали
71�ю годовщину Великой Победы

ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

Мы только что отметили великий
праздник Победы. И сегодня в рубрике
"Прогулки по району" я хотела бы на�
помнить жителям нашего города о том,
как  51 год назад в Родниках увековечи�
ли память о войне, о доблести и муже�
стве всего народа.

6 мая 1965 года наша газета писала:
"В ознаменование двадцатилетия со дня
Победы над фашистской Германией и
учитывая пожелания жителей, испол$
ком городского Совета депутатов тру$
дящихся принял решение о закладке в
районе озера парка Победы.

 9 мая утром сюда соберутся участ$
ники Отечественной войны, жители го$
рода, комсомольцы и учащиеся, чтобы
приступить к посадке деревьев и кус$
тарников.

 Первые камни фундамента обелис$
ка предоставлено право заложить Ге$
рою Советского Союза П. А. Милову и
кавалеру всех орденов Славы П. Е. Ка$
пустину.

 Получили новые наименования и ряд
улиц города. Старокладбищенская ули$
ца будет называться улицей имени Бас$
нева, 1$я Новокладбищенская $ Ленинг$
радской, 2$я Новокладбищенская $  Одес$
ской, 3$я Новокладбищенская $  Севас$
топольской, Красноинвалидская $ имени
Шилова, 1$я Рождественская $ улицей
Космонавтов, 2$я Рождественская $
улицей Героев, 1$я Никольская $ имени
Лизы Чайкиной, 2$я Никольская $ имени
Талалихина, Октябрьская $ Гвардейской,
а вновь застроенная $ улицей Победы".

Данные свыше полувека назад на

звания и сейчас на карте Родников.  Не

Имена Победы на карте города
пощадили время и беспамятные ванда

лы только мемориал возле озера. В  80

е годы мы, ученики восьмилетней шко

лы №3, вместе с учителями и пионер

вожатой несколько лет перед майски

ми праздниками, как могли, приводи

ли памятное место в порядок, но, по

хоже, уже тогда за ним особенно ник

то не следил: всюду были кучи битого
бутылочного стекла, окурки, хлам, бе

тонные плиты и обелиск разрушались,
зарастали травой, покрывались непри

личными надписями. Больно  было
смотреть!  Памятник стал жертвой по

казного патриотизма и людского рав

нодушия.  Это немой укор и предуп

реждение  нам, сегодняшним:  о наших
славных отцах и дедах, сломивших хре

бет фашистскому зверю, надо помнить
всегда, а не только в праздники и не
допускать больше такого варварства.

ПОМНИ И ГОРДИСЬ!
Павел Петрович БАСНЕВ (у  нас в

Родниках часто говорят Баснёв) родил

ся в д. Татаринцево. Первый день Ве

ликой Отечественной войны  старши

на Павел Баснев  встретил  в Бресте.
Отряд бойцов под его командованием
занял оборону железнодорожной стан

ции. Удалось отправить три эшелона с
беженцами. После того, как немцы ок

ружили станцию, бойцы спустились  в
вокзальный подвал  и в жутких, нече

ловеческих условиях в течение двух
недель оказывали вооруженное сопро

тивление врагу.   О подвиге защитни

ков вокзала в Бресте теперь напомина

ет мемориальная доска.  Павел Баснев

не вернулся домой 
 попал в плен и
умер в фашистском концлагере неда

леко от Бреста.

 Михаил Ильич ШИЛОВ родился в
д. Кобяки. За три первые месяца вой

ны совершил 164 боевых вылета и про

вёл 41 воздушный бой,  лично сбил 4
и в группе с товарищами 2 самолёта
противника. 23 сентября 1941 года в
небе над Одессой наш земляк вступил
в бой с группой фашистских бомбар

дировщиков. Сбил двух из них, но и
сам погиб в неравной схватке. 10 фев

раля 1942 года Михаилу Шилову по

смертно присвоили звание Героя Со

ветского Союза.

 Виктор Васильевич ТАЛАЛИХИН 

военный лётчик, заместитель коман

дира эскадрильи 177
го истребитель

ного авиационного полка ПВО 6
го ис

требительного авиационного корпуса
ПВО, младший лейтенант. Герой Со

ветского Союза. Одним из первых в
СССР  успешно совершил ночной воз

душный таран. У него было за время
войны у Талалихина было около 600
последователей.

В сентябре
октябре 1941 года лёт

чик лично сбивает ещё 3 вражеских
бомбардировщика.

Виктор Талалихин погиб 27 октяб

ря 1941 году, сражаясь в воздушном
бою возле Каменки (в 80 км от Моск

вы). В этой последней в своей жизни
битве Виктор Николаевич лично сбил
один немецкий истребитель и ещё
один в составе группы. Получив ране


ние в голову, Талалихин потерял конт

роль над управлением, и истребитель
упал на землю. Погибшему лётчику
едва исполнилось 23 года. Героя с во

инскими почестями похоронили в
Москве на Новодевичьем кладбище.

 Елизавета Ивановна ЧАЙКИНА
родилась  в деревне Руно ныне Пено

вского района Тверской области. Во
время Великой Отечественной войны
секретарь Пеновского райкома
ВЛКСМ Лиза Чайкина возглавляла
подпольную организацию молодёжи,
принимала активное участие в опера

циях партизанского отряда, действо

вавшего на территории Великолукской
и Калининской областей.

22 ноября 1941 года Лиза Чайкина
была отправлена в Пено для  разведки
численности вражеского гарнизона.
По пути  зашла на хутор Красное По

катище к своей подруге, разведчице
Марусе Купоровой, где её заметил ста

роста и донёс немцам. Немцы ворва

лись в дом Купоровых, расстреляли се

мью, а Лизу Чайкину увезли в Пено.
Даже под пытками она  не сказала, где
находится партизанский отряд и была
расстреляна 23 ноября 1941 года.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 6 марта 1942 года Ели

завете Ивановне Чайкиной присвоено
звание Героя Советского Союза по

смертно. Также Лиза Чайкина была
награждена орденом Ленина.

Похоронена в сквере в посёлке
Пено.

Ольга СТУПИНА

ты грусти сменяют минуты гордости и
преклонения перед великим подвигом
российских солдат. Слова безграничной
благодарности и глубокого уважения
доносились со сцены в адрес тех, кто
подарил нам мирное небо над головой.
Для них звучали песни военных лет и
стихи, для них исполнялись костюми

рованные танцы.  Завершая концерт,
представители молодого поколения от

пустили в небо целую охапку разноцвет

ных шаров, в знак благодарности за мир
на земле, за свое беззаботное детство.

В перерывах между праздничными
мероприятиями каждый желающий
мог отведать солдатской каши. По тра

диции ветеранам предлагалось сто
грамм фронтовых. Второй частью празднования стал

торжественный митинг в парке Побе

ды. Память погибших героев родни

ковцы почтили минутой молчания. К
вечному огню каждый желающий мог
возложить цветы.

Традиционный митинг памяти
также состоялся и на городском клад

бище у Мемориального комплекса
Воинам
землякам. Открыл его на

чальник отдела Военного Комисса

риата Ивановской области по Родни

ковскому и Лухскому району Сергей
Бугров, который поздравил всех с
праздником и напомнил присутству

ющим, что жители нашего города
внесли немалую лепту в победу над
врагом. Торжественно и грустно зву

чали мелодии и стихи военных лет.
Ветераны с цветами в руках не скры

вали волнения и слез.

Выстояли, не дрогнули, победили
наши 
 воины, проявляя мужество и ге


роизм в борьбе с врагом. Они каждым
часом своей жизни приближали Победу.
Люди обязаны помнить сыновей и до

черей нашей страны, отдавших жизнь за
её свободу и независимость.

Подвиги солдат навсегда останутся в
народной памяти. Рассказы об истории
подвига и о том, какой ценой досталось
нам победы, будут передаваться от  поко

ления  к поколению, из уст  в уста.

Отрадно, что и сейчас в нашем го

роде много юных патриотов. Весь день
молодые ребята несли вахту Памяти в
караулах  у Мемориала на кладбище, у
огня  Славы в парке Победы, в строю у
концертной сцены. Это члены военно

патриотических  клубов нашего горо

да и  учащиеся военно
морского кадет

ского класса средней школы №3.

Завершился день концертной про

граммой на центральной площади го

рода и ярким салютом.

Вероника СМИРНОВА
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УВЛЕЧЁННЫЕ, СПОРТИВНЫЕ,
ДРУЖНЫЕ

Семья Алексея и Ирины Гладышевых образовалась в 2008
году. Ирина вместе с родителями и старшим братом при

ехала жить в д. Растовлево из солнечного Ташкента. И здесь
в 2002 году познакомилась с будущим мужем, который в
качестве электрогазосварщика проходил практику в  СПК
"Большевик". Романтические свидания с букетами полевых
цветов в подарок, прогулки под луной 
 Ирина влюбилась
и Алексей не остался к ней равнодушен. Ей было 19 лет,
ему 16. И чувства свои они проверяли на прочность в тече

ние нескольких лет, но поняли, что не могут жить друг без
друга. Так родился их счастливый семейный союз. В сен

тябре 2005 года появился на свет их первенец 
 сын Дмит

рий, а в феврале 2010 года 
 второй ребёнок 
 дочка Сашень

ка. Папа и мама  сразу окружили их любовью и заботой.

Алексей работает газоэлектросварщиком  на Родников

ском производственном участке ОАО "Газпромгазораспре

деление Иваново", обеспечивает семью. Ирина 
 воспита

тель в детском саду №2 "Родничок", учится сейчас на 3
м
курсе Ивановского государственного университета. Каждый
из супругов, несмотря на молодость, уже сумел хорошо за

рекомендовать себя в выбранной сфере деятельности. Алек

сей  награждён Почётной грамотой правления СПК "Боль

шевик" за добросовестный труд, в свободное время  профес

сионально занимается ковкой и сваркой различных метал

лических изделий. Ирина имеет Диплом 3
й степени Все

российского педагогического конкурса за конспекты заня

тий по математике и Благодарность Совета МО "Родников

ский муниципальный район" за добросовестный труд.

А ещё Алексей и Елена 
  люди очень  спортивные. Тон
здесь задаёт жена. В 2014 году она сдала нормативы ГТО
на серебряный значок и получила от ДОСААФ России за

чётную книжку. Всей семьёй Гладышевы неоднократно
участвовали в различных соревнованиях, фитнес
фести

валях, ездили на турслёты, о чём свидетельствуют много

численные дипломы и благодарности разного достоинства.

 В наше время даже хорошие, крепкие семьи порой бывают тяжелы на подъём, не
дружат с физкультурой, про спорт я уже не говорю. Между тем, быть подтянутым,
стройным, физически сильным, здоровым  модно, стильно, выгодно. Приобщение на�
родных масс к спорту, сдача норм ГТО � уже государственная политика.

Летом родители и дети отправляются на пешие про

гулки, в лес за грибами и ягодами, ездят на рыбалку. Зи

мой 
 встают на лыжи и на коньки. Мама с удовольствием
осваивает сноуборд, Дима 
 картинг, а папа с Сашей  боль

ше всего любят кататься на санках с горы. А ещё Глады

шевы ездят на соревнования по мотокроссу в Шую и в
Иваново пока в качестве болельщиков. Алексей надеется,
что сын Дима подрастёт и займётся этим видом спорта 

спорта для настоящих мужчин, у мальчика для этого есть
желание и способности. Ирина  посвящает свой досуг и
чисто женским занятиям: прекрасно вяжет, создаёт даже
вязаные картины. Разводит комнатные цветы, особенно
любит орхидеи.

В семье полно домашних питомцев: две собаки, две
кошки, две птички и декоративная крыса. Пёс Ярхан по

роды алабай у Гладышевых неоднократно становился по

бедителем выставок собак в Шуе, Иваново, Владимире,
Ярославле. В прошлом году они со  своим любимцем даже
получили Кубок "Лучший представитель "Юниор
2015".

Конечно, у родителей, которые имеют такую массу увле

чений и интересов, дети растут под стать. Четвероклассник
Дима увлекается баскетболом и лёгкой атлетикой. Уже име

ет грамоты и дипломы за успехи в учёбе и в спорте. В 2014
году получил Сертификат участника Всероссийских моло

дёжных предметных чемпионатов, заняв 1287 место в Рос

сии, 16 
 в области и 4 
 в районе. В этом учебном году хоро

шо прекрасно проявил себя в соревнованиях по баскетболу,
посвящённых Дню защитника Отечества: 2 место. Учителя
средней школы №4 говорят о Диме: "Добрый, ответствен

ный, уважает старших, растёт в семье помощником".

 Младшая дочь Гладышевых Сашенька посещает  стар

шую группу детского сада. Увлекается музыкой, танцами,
посещает кружки в Центре детского творчества. Девочка
отзывчивая, трудолюбивая. Любит рисовать, охотно  и с ус

пехом выступает на утренниках,  активно участвует в играх
и развлечениях. В этом году  Саша получила Диплом побе

дителя  на Всероссийском творческом конкурсе "Самому
лучшему папе на свете" за работу "Бравый лётчик".

 Гладышевы 
 счастливая, крепкая семья, где царят вза

имопонимание и любовь, стремление быть вместе.  Они
знают и берегут свою родословную. Особенно гордятся
своим  героическим прадедом Василием Фёдоровичем Бо

товым, который участвовал в советско
финской войне, а
в Великую Отечественную был разведчиком при штабе ар

мии Волховского фронта, неоднократно выполнял зада

ния в тылу врага, командовал мотовзводом, освобождал
Ленинград. После контузии в 1943 году его перевели в тан

ковую часть, в которой он с боями  дошёл до Польши.
Здесь прадедушку ранило в ноги, и он попал в  ташкентс

кий госпиталь. Василий Фёдорович Ботов награждён дву

мя орденами Красной Звезды и медалями "За отвагу" и "За
оборону Ленинграда".   Примером добросовестного труда
в мирное время для молодых Гладышевых является бабуш

ка Галина Николаевна Войнова, которая четыре года под

ряд (с 1986 по 1989 годы) награждалась Почётными гра

мотами и Дипломами за достижение наивысших резуль

татов в социалистическом соревновании по надоям моло

ка от коровы в зимний и летний период.

СЕМЕЙНАЯ КОМАНДА
ИГРАЕТ СЛАЖЕННО

  Семейный стаж супругов Любимовых 
 16 лет. С дет

ства Сергей и Наталья увлекались волейболом, оба 
 вос

питанники Родниковской ДЮСШ. Даже познакомились
они на соревнованиях, когда Наталья, будучи студенткой
первого курса института, в каникулы пришла на товари

щескую встречу по волейболу выпускников ДЮСШ. 14
августа 1999 года молодые сыграли весёлую свадьбу, и сре

ди многочисленных пожеланий гостей им запомнилось
самое яркое 
 новых спортивных побед.

 Сергей  работает в МЧС водителем, Наталья 
 в ОАО
"Объединение электросетей" специалистом по админист

ративно
хозяйственным вопросам. Оба на хорошем сче

ту, работу свою исполняют добросовестно, со всей ответ

ственностью. Сергей 
 капитан команды МЧС по волей

болу, участник  районных турниров работающей молодё

жи по футболу, волейболу, настольному теннису и другим
видам спорта. Он один из лучших игроков  хоккейной ко

манды "Светоч" и родниковской команды по хоккею с
мячом. В составе команды принимает участие в районных
соревнованиях, в Межрегиональном турнире по хоккею с
мячом среди взрослых, в областных соревнованиях в рам

ках чемпионата Ивановской области по хоккею с шайбой.

 Многочисленные друзья и близкие давно знают, что по
вторникам и четвергам  Любимовых дома не застать 
  в этот
день они все вместе на тренировке по волейболу на стадио

не.  Недавно приняли решение: всей семьёй зарегистриро

ваться на сайте ГТО и сдать нормативы. Первый шаг уже сде

лан: этой зимой Наталья Любимова стала победителем тра

диционных районных соревнований "Лыжня зовёт!" среди
женщин, а лыжные гонки 
 одна из спортивных дисциплин
комплекса ГТО, этот результат пойдёт в зачёт. Заметим, на
лыжню встала вся семья, даже пятилетняя Катюша.

Старшая дочь Любимовых Ксения с 5 класса по приме

ру родителей посещает секцию волейбола ДЮСШ (тренер
Татьяна Фролова). Она призёр Межрегионального турнира
по волейболу в  Кинешме, Межрегионального спортивно


го фестиваля "Грани" в Приволжске и Межрегионального
турнира по волейболу "Кубок Поволжья" в Пучеже. Тренер
благодарна семье Любимовых за помощь в покупке
спортивной формы, подвоз девочек
спортсменок на лич

ном автомобиле к месту выездных соревнований.

 Такое деятельное участие старших Любимовых в рабо

те секции, стремление помочь юным родниковцам достичь
спортивных побед отнюдь не случайность. Сергей являет

ся депутатом Совета Филисовского сельского поселения 2

го созыва. Как член партии "Единая Россия" он выполняет
наказы избирателей, которые в числе прочего просили его
решить вопрос с реконструкцией стадиона в селе Филисо

во. Молодой депутат активно участвует в спортивных ме

роприятиях, проводимых на территории поселения.

 В воспитании детей супруги Любимовы во главу угла
ставят здоровый образ жизни, труд и гармоничное раз

витие способностей, личным примером показывают до

черям, какой должна быть крепкая, счастливая семья.
Ксения на "отлично" учится в 7 классе  средней школы
№4. В следующем году заканчивает художественное от

деление ДШИ, где, как и в спорте, достигла большого
успеха: стала победителем областного конкурса "Рожде

ственский подарок" в номинации "Художественное твор

чество". Также она занимается в вокальной студии ЦДТ
под руководством педагога Ирины Мольковой. Активно
участвует в общественной жизни класса и школы: при

зёр районного конкурса "Защити себя сам", призёр му

ниципального и участник регионального конкурса "Жи

вая классика". А дома девочка 
 первая помощница маме.
Они любят вместе готовить и выполнять повседневные
дела по хозяйству. Ксения также с удовольствием играет
и занимается с младшей сестрой. Катюша растёт  любоз

нательной, активной. Во всём подражает сестре и маме.
Папа Сергей не устаёт удивлять и баловать "своих дево

чек". Он берёт на себя всю мужскую работу по дому: лег

ко отремонтирует и компьютер, и машину, организует от

дых летом и в выходные. Благодаря ему семья отлично
проводит свободное время: участвуют в  турслётах моло

дых семей, ездят на море и на речку, играют в боулинг,
зимой катаются на лыжах.

Любимовы искренне радуются победам и достиже

ниям друг друга и считают, что началом их семейного
взаимопонимания и взаимодействия является спорт,
точнее 
 волейбол. Игра в команде, собранность, точ

ность бросков, воля к победе воспитана у Сергея и Ири

ны тренерами ДЮСШ, и о них в семье принято гово

рить с любовью и благодарностью. Их уроки передают

ся теперь и детям.

С физкультурой и спортом по жизни
Поэтому мы сегодня расскажем о спортивных семьях, претендующих на победу

в традиционном районном  конкурсе "Хрустальный башмачок", посвящённом Меж�
дународному дню семьи.  Это  две достаточно молодые супружеские пары с детьми �
Гладышевы и Любимовы.

  Тематическую страницу подготовила  Ольга СТУПИНА.

Семейный старт: свадьба Алексея и Ирины.

А это � младшее поколение Гладышевых.
Со спортом уже на ты!

И спортом занимаются,
и отдыхают Любимовы всей семьёй.

Самый сильный в семье, конечно же, папа!
А дочки самые  весёлые и грациозные.
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                           ЛУХСКИЙ  РАЙОН
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ВИЧУГСКИЙ  РАЙОН

ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН

      Подготовила Саша САНЬКО

КАК ЖИВЁТЕ, СОСЕДИ?

По�своему знаменитой стала уроженка поселка Лежне�
во Маруся Волкова. О ее успехе пишут "Сельские вести".

Наверное, "Мини Мисс Иваново
2016" стал для де

вочки первым серьезным конкурсом в жизни, ведь
Марусе всего 6 лет. Однако в свои юные годы малыш

ка участвует в различных фестивалях и привозит от

туда награды.

"Тягаться" в конкурсе красоты и таланта Марусе при

шлось с соперницами от 4 до 16 лет из разных районов
области. Вместе с ними девочка прошла кастинг, а в ходе
конкурса обучалась актерскому мастерству, хореографии,
дефиле, рукоделию, кулинарии, попробовала себя в роли
фотомодели и радио
респондента.

"Конкурс "Мини мисс Иваново$2016" стал настоя$
щим испытанием для всех нас, 
 говорит мама юной
красавицы Юлия Николаевна. $ Маруся ответствен$
но готовилась к каждой номинации, раскрыла и прояви$
ла свои способности и сумела достойно показать себя
на всех этапах".

По итогам конкурса Маруся завоевала титул "Мини

Наша звёздочка

мисс Интернет", благодаря поддержке всего Лежнева.
Также на финальном шоу девочка исполнила один из
лучших танцев конкурса 
 "Балалайка".

Фото: chastnik.ru

Финансовую
поддержку одобрили

Социально ориентированные орга�
низации города публично рассказали о
своих планах администрации района.

Такое публичное слушание тей

ковские власти устроили не забавы
ради. Кроме того, что площадка под

разумевала обсуждение, каждая
организация могла заинтересовать
экспертную комиссию своими про

ектами и получить за это деньги на
их реализацию.

На кону стояло 150 000 рублей,
отмечает газета "Наше время".

Например, частный детский сад
нуждается в площадке для занятий с
детьми, у которых обнаружен синд

ром  аутизм. Собственник сада готов
вложить средства, однако они не по

кроют всех расходов.

Активисты "Общества слепых"
предложили целую программу для
социальной поддержки инвалидов
по зрению: фестивали, параспарта

киады, экскурсии.

Заслушала комиссия предложе

ние женской организации "Надеж

ды России". Ее члены намерены ре

ализовать проект "Роль семьи и об

щественных организаций в деле пат

риотического воспитания".

Свои предложения на публичных
обсуждениях высказал и местный
совет ветеранов.

По итогам заседания было реше

но помочь всем проектам, посколь

ку они оказались, как отметила ко

миссия, интересными и полезными.
Деньги же распределят между обще

ством слепых, советом ветеранов и
женскими  общественными органи

зациями.

Лухский лучок в большом дефиците

Крестьянско�фермерское хозяйство построило ферму
при поддержке государства.

В деревне Яблоново появился новый сельхозпроиз

водитель 
 КФХ "Руно". Открытие фермы стало настоя

щим событием, поскольку в наше время такое происхо

дит не каждый день.

Еще два года назад Сергей Борисов с семьей даже не по

мышлял, что обзаведется собственным хозяйством 
 да еще
таким масштабным. Тогда, в 2014 году, он подготовил биз

нес
план для участия в конкурсе "Развитие семейных живот

новодческих ферм на базе крестьянско
фермерского хозяй

ства". И не прогадал: его проект снискал солидный грант 

почти 3 млн рублей.

За полтора года эти деньги были освоены: с нуля было
построено здание, подведены коммуникации, закупле

но необходимое оборудование и животные. Сейчас на
ферме живет 38 коров молочно
мясного направления:
герефордской породы, черно
пестрой и ярославской.

"Выполнен огромный объем работ нашей семьей: мною,
отцом и братом, 
 рассказал корреспонденту газеты "Заря"
Сергей Борисов. 
 Начинал бизнес, конечно, отец. Он всю
жизнь в сельском хозяйстве, а мы были на подхвате. Теперь и
я встал на ноги. Поддержка жены, всей семьи  вселяла уверен$
ность. Я навсегда усвоил урок отца $ не бояться работы".

Работы не боится и семья Сергея 
 на ферме задействова

ны все члены семьи, в том числе и два наемных работника.
Они не только следят за животными, но и выращивают кар

тофель, зерновые, заготавливают корма для скота.

Однако, считает жена Сергея Надежда, нельзя оста


Семейный бизнес Борисовых

навливаться на достигнутом. В планах фермеров обеспе

чивать местный рынок и жителей мясом. Чтобы реализо

вать идею, необходимо построить убойную площадку.
Дело, конечно, хлопотное, но для развития нужное.

К слову, это не единственное фермерское хозяйство в рай

оне, организованное при поддержке местной власти. Пионе

ром в таком бизнесе стал другой комсомольчанин 
 Юрий Шу

шеров. Четыре года назад он тоже получил грант  на создание
и развитие крестьянско
фермерского хозяйства.

Фото: gazeta�zarya.ru

На сельскохозяйственной ярмарке "Весна � 2016" побы�
вала редакция газеты "Родная нива" и посмотрела, чем бо�
гаты в этом году производители.

Несмотря на неярмарочную погоду 
 торговля все
таки
состоялась. И весьма успешная. В конце апреля на централь

ной площади поселка собрались сельхозпредприятия со всей
округи 
 из Родников, Шуи, Вичуги, Иваново, заехали сюда
и гости из Владимирской и Нижегородской областей.

Выбор товаров был большой: здесь продавали и телят,
и зерно, и посадочный картофель 
 все по низким ценам.

Садоводам предлагалось купить саженцы плодовых де

ревьев, цветов и других "дачных" культур. Также в Лухе
можно было запастись и огородным инвентарем.

Полны были и продовольственные ряды: молоко, свини

на и говядина, рыба 
 свежая и соленая 
 чего здесь  только не
было.

Настоящим "гвоздем ярмарки" стал лук
севок местно

го производства, "чернушка". По словам продавцов, то

вар ушел влет 
 к 8
ми часам уже был раскуплен. Редкий
заезжий гость смог приобрести знаменитый овощ.

Фото: ya.ru

              ИЛЬИНСКИЙ  РАЙОН

Многочисленные жалобы мест�
ных жителей стали основанием для
народной проверки. Как передает
слова селян газета "Звезда", выруб

ки проводятся без какого
либо пла

на, восстановительные работы не
проводятся, деятельность лесору

бов наносит в том числе ущерб ме

стным дорогам.

Активисты  Общероссийского наци

онального фронта (ОНФ)выехали на ме


Ивановские активисты  ОНФ  взяли на контроль
 ситуацию с вырубкой леса в Ильинском районе

сто лесозаготовок и убедились, что бес

покойство жителей небезосновательно:
место порубок не очищается арендато

ром участка, сами порубки проводятся с
нарушениями. По данному факту воз

буждено административное дело. Если
арендатор и дальше будет нарушать За

кон, то он может лишиться права зани

маться вырубкой в районе.

Также "фронтовики" отметили, что
спиленный лес неправильно склади


руется 
 бревна лежат прямо на доро

ге и мешают движению транспорта.
Кроме того, создают угрозу в пожаро

опасный период.

По рекомендации общественников
местной власти необходимо будет со

гласовать условия хранения древесины
с арендатором. Деревья, которые поте

ряли товарную ценность,  активисты
ОНФ предложили отдать жителям бли

жайших деревень.

В чемодане � монеты
 из сорока стран

Ивановец пытался перевезти
партию денег разных эпох, государств
и номиналов через границу на поезде
Москва � София, сообщают "Вичугс�
кие новости".

Нумизмата задержали сотруд

ники Брянской таможни, когда
проверяли состав. Ценный груз
приравняли к контрабанде, по

скольку разрешительных докумен

тов на монеты и банкноты у путе

шественника не было, и товар не
был задекларирован.

Стоимость провозимых 4685 мо

нет и банкнот, по подсчетам экспер

тов, составляет более 260 000 рублей.

Теперь горе
нумизмату грозит
тюремный срок до 7 лет и внуши

тельный штраф 
 до 1 млн рублей.
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Характерной  чертой  нашего  времени   является
увеличение  общей  продолжительности  жизни и, как
результат,  растет  количество  пациентов,  в  структу

ре   заболеваемости  которых  ведущее  место  при

надлежит  сердечно
сосудистым заболеваниям и в
первую  очередь 
  артериальной   гипертонии  и   ише

мической болезни сердца.

Для    большинства   людей  подобное  утвержде

ние  в  первый  раз звучит  странно  в  силу  того,  что
артериальная  гипертензия  не  имеет,  как  правило,
предупреждающих  симптомов.

Гипертония   
  самое  распространенное   заболе

вание  сердечно
сосудистой системы.  В  нашей   стра

не  артериальной гипертонией  болеют  до  40%
взрослых  людей,  у  лиц старше  65   лет  она  достига

ет  60 %. Высокое  артериальное  давление  увеличи

вает  риск  возникновения  инсульта,  инфаркта  ми

окарда,  сердечной  недостаточности, заболевания
почек   и  органов  зрения.

Вы  можете  предпринять  определенные  шаги,
чтобы  контролировать  свое  артериальное  давле

ние  и  избежать  подобных  проблем  со  здоровьем
в  будущем :

$   если   имеете  избыточную  массу  тела,  стреми$
тесь  снизить  ее;

$   умерьте  количеств  потребляемого  алкоголя;
$   практикуйте   здоровое  питание  (с   понижен$

ным  содержанием  жиров, соли  и  натрия,  входящего
в  состав  продуктов);

$  поддерживайте  физическую  форму  (предвари$
тельно  проконсультируйтесь  с  врачом);

$ курение  $  один  из  главных  факторов  развития
артериальной гипертонии.  Необходимо полностью  от$
казаться  от  курения  в  любом  его  виде  $  будь то
сигареты, сигары,  трубка  или  кальян;

$  психосоциальные  факторы :  различные  виды  стрес$
са  повышают  артериальное давление. Особое  значение
этот  фактор  имеет  для  жителей  городов.  Значи$
тельно повышают  устойчивость  организма  к  стрессо$
вым  воздействиям  занятия релаксацией,   аутотренин$
гом,  йогой  а  также  физические  упражнения.

$  медикаментозное   лечение  артериальной гипер$
тонии   под  контролем  вашего  врача. Только  ваш  врач
может  определить,  действительно   ли  у  вас  высо$
кое  артериальное  давление.  Если  показатель  давле$
ния  $  от 140/90  и  выше, то, возможно,  у  вас  арте$
риальная  гипертензия.

Нужно  регулярно  проходить  медицинское  об

следование: измерение артериального давления,
уровня  холестерина  в  крови,  а  также  вниматель

ное  изучение  медицинскими  специалистами  дру

гих  факторов  риска    помогут  снизить вероятность
возникновения  и  развития  гипертонии  на  самом
раннем  этапе.  Помните,  что  с  возрастом  такая
вероятность  становится  только  больше.  Вот  поче

му  людям  старше  35  лет  совершенно  необходимо
проверять  свое   давление   ежегодно   и  даже  чаще.

Повторюсь, единственный  достоверный  способ
распознать  гипертонию 
 измерить   артериальное
давление. Заботьтесь о своем здоровье!

Ольга АКСЕНОВА, заведующая
Центром здоровья.

9  мая  �   Всемирный  день  борьбы
с  артериальной гипертонией

Сердечно�сосудистые
 заболевания � "лидеры"

Коктейль, сжигающий калории
С читателями газеты  хочет поделиться жительница на�

шего города Евгения Карпунина, которой удалось не толь�
ко  похудеть, но и оставаться в одной весовой категории:


 Каждое утро я пью специальный коктейль, который
помогает мне поддержать вес под контролем. Коктейль
ускоряет обмен веществ, и все съеденные за день кало

рии не откладываются в бока или бедра, а сжигаются.

А всего
то 
 размешиваю в стакане кефира 1 ч.л.
лимонного сока, 1 ч.л. меда, по щепотке корицы и тер

того корня имбиря. Выпиваю коктейль натощак мел

кими глотками, завтракаю спустя час. Проверено на
личном опыте: фигура остается в норме, даже если по

зволяешь себе съесть кусок торта или шоколадку.

Очищающий лопух
"У меня весной, � рассказала нам в письме Мария

Забродина, � обычно обостряются хронические забо�
левания. А с возрастом приходится задумываться, как
бы на их фоне не накопить новых болячек…"

Она рекомендует ежегодно проводить омолажи

вающую и оздоравливающую чистку организма, пос

ле которой ни один недуг не пристанет. В середине
мая соберите листья лопуха с черешками. Отожмите
из них сок, смешайте с водкой и медом (на 1 л сока 

по 0,5 л водки и 0,5 кг меда). Все это настаивайте 1
месяц в темном месте, а потом пейте 3 раза в день по
1 ст. л. за 30 минут до еды, пока смесь не закончится.

"Эта настойка очищает каждую клеточку орга$
низма. Все, кто лечился ею, говорили спасибо", 
 закон

чила свое письмо Мария Николаевна.

Теплый апрель, дол�
гожданный май. В лесу �
умеренная влажность, от�
носительная прохлада,
тень, обилие удобной для
охоты зелени. Для охоты
на кого? Не удивляйтесь,
клещей � на людей.

По данным управле

ния Роспотребнадзора по
Ивановской области на 5
мая в медицинские орга

низации нашего региона
по поводу присасывания
клещей обратился   251 че

ловек, что в 3,1 раза боль

ше, чем за аналогичный
период прошлого года.  Из
общего количества пост

радавших  73 ребенка, что
выше уровня обращаемо

сти за аналогичный пери

од прошлого года  в  4,1
раза. Доля детей среди об

ратившихся составляет
29,1%. Случаи присасыва

ния клещей наблюдались
на всех административных
территориях области кро

ме Савинского, Пестяков

ского и Верхне
Ландехов

ского районов. В лабора

тории Центра гигиены и
эпидемиологии в Иванов

ской области от начала
эпидсезона всего исследо

вано 297 клещей, из них

143 
 снятых с людей и 154
из объектов окружающей
среды (животные). Выяв

лено 14 положительных
результатов на клещевой
боррелиоз (г. Иваново и
Ивановский район)  и 4
положительных результата
на моноцитарный эрлихи

оз (г. Иваново и Ивановс

кий район). Положитель

ных результатов исследо

ваний клещей на клеще

вой вирусный энцефалит
не зарегистрировано.

О том, что население
должно знать о клещах, ка

ковы последствия их уку

сов и каким образом обезо

пасить себя и своих детей в
беседе нам рассказал врач

инфекционист Централь

ной районной больницы
Сергей ЧУКАНОВ.

� Сергей Валерьевич, где
обычно "поджидают" лю�
дей клещи?


 Клещи подстерегают
свою жертву в траве и на
ветвях кустарников, рас

тущих вдоль лесных дорог,
по берегам водоемов на
тропах, очень редко они
поднимаются на высоту
выше полуметра. Любят
клещи влажные затенен

ные места с густым под

леском и травостоем.
Наиболее активны  они в
безветренную погоду, в

утренние и вечерние
часы. Обычно эти насеко

мые цепляются к ногам
человека и потом ползут
вверх в поисках удобного
места для присасывания:
к шее, подмышкам, в па


ховую область,  к ушным
раковинам 
 туда, где
кожа особенно нежная и
тонкая.  Также важный
момент в том, что не нуж

но пить сырое молоко коз
и коров в районах с повы

шенным риском зараже

ния.

� Чем опасен клещ?

 Клещи переносят

четыре опасные для чело


века инфекции: клещевой
энцефалит (поражением
серого вещества головно

го мозга и/или оболочек
головного и спинного
мозга), боррелиоз (пара

лич), эрлихиоз (приводит
к воспалительным про

цессам различного харак

тера, включая хроничес

кие, в разных внутренних
органах) и анаплазмоз (ха

рактерны общие симпто

мы, такие как недомога

ние, слабость, потли

вость повышение темпе

ратуры, а также пораже

ние печени). При обнару

жении этого насекомого
его нельзя раздавливать,
так как через микротре

щинки на руках можно
заразиться клещевыми
инфекциями. Не всегда
человек может заболеть, к
примеру, энцефалитом, а
только в том случае, ког

да клещи сами заражены
энцефалитом.

� Как правильно одеть�
ся, чтобы не стать жер�
твой клеща?


   Клещи, в силу своего
строения, могут ползти
только вверх! Они не уме

ют ползать вниз. Направ

ляясь в лес, на дачу, в парк
в весенне
летний период,
надевайте одежду светлых
тонов 
 на таких вещах хо


рошо виден ползущий
клещ. Всю одежду нужно
заправлять: низ брюк 
 в
носки, футболку, кофту 
 в
брюки, на руки можно на

деть садовые перчатки,
если не жарко. Рукава зап


равляйте в таком случае в
перчатки. Куртку одевать
лучше с капюшоном, что

бы была закрыта шея. Если
капюшона нет 
 наденьте
головной убор. Каждые 10

15 минут проводите осмотр
своей одежды, а также
одежды напарника. Обра

ботайте одежду аэрозоль

ными противоклещевыми
препаратами ("Москитол

антиклещ"). Все клещи
после контакта с обрабо

танной тканью погибают,
не присосавшись.  В до

полнение к обработке
одежды на оголенные уча

стки тела можно нанести
защитный репеллент.

После того, как приде


те домой, снимите одежду
вне жилого помещения и
тщательно ее осмотрите,
обратив особое внимание
на складки, швы, карманы.
Если клещи оказались в
помещении, следует убрать
с пола ковры, провести
тщательную уборку с ис

пользованием пылесоса.

� Каков алгоритм дей�
ствий в случае укуса клеща?


Подвергнувшись "на

падению" этого насекомо

го, даже если вы его выта

щили самостоятельно,
нужно обратиться в боль

ницу. Клеща важно доста

вить на анализ живым. По

этому, положите его в бан

ку, туда же 
 влажную ватку.
Экспертизу можно провес

ти в вирусологической ла

боратории Центра гигиены
и эпидемиологии г. Ивано

во по адресу: ул. Воронина,
12.  Ее стоимость составля

ет до 500 руб.

В случае укуса детей
клещом с целью экстрен

ной профилактики кле

щевого энцефалита реко

мендуется применять
Анаферон детский в до

зах: в возрасте до 12 лет по
1 таблетке 3 раза в день, в
возрасте старше 12 лет по
2 таблетки 3 раза в день
продолжительностью 21
день (таков инкубацион

ный период клещевого
энцефалита), что предуп

реждает развитие клеще

вого энцефалита. И не

медленно к врачу.

В медицине существу

ет прививка от клещевого
энцефалита. Она способна
защитить человека не ме

нее чем в 95% случаев, но
лишь от клещевого энце

фалита, а не от всех болез

ней, переносимых клеща

ми. Поэтому, не стоит пре

небрегать элементарными
правилами профилактики
укусов клещей и лишний
раз подвергать себя опас

ности их укусов.

В случаях возникнове

ния заболевания у приви

тых людей оно протекает
легче и с меньшими по

следствиями.

В а к ц и н и р о в а т ь с я
можно только в учрежде

ниях, имеющих лицензию
на этот вид деятельности.
В нашем городе проведе

но 80 обязательных вак

цинаций людям, чей труд
акцентирован в лесах и
полях. Поступление еще
пары сотен вакцин 
 в ре


жиме ожидания.
 В городе Иваново сде


лать прививку можно на
платной основе в семейной
клинике "Медис" по адре

су: г. Иваново, ул.Парижс

кой Коммуны, д.16, и в
клинике "Миленарис": г.
Иваново, ул. Лежневская,
д.114.

� Какая еще профилак�
тическая мера существу�
ет?


 Проведение акари

цидных (противоклеще

вых) обработок на террито

риях летних оздоровитель

ных лагерей, парков, скве

ров, населенных пунктов.
Действенной мерой станут
окосы травы в городе и в
сельских поселениях.

Наспоследок скажу,
будьте бдительны и осто

рожны, не пренебрегайте
вакцинацией и соблюдайте
меры предосторожности.

НАРОДНЫЙ ДОКТОР

 то придется самостоятельно удалить паразита.
Одним из самых распространенных является метод

"удушения" насекомого с применением растительного
масла. Масляная жидкость закупоривает дыхательные
пути насекомого, клещ на некоторое время расслябля

ет свой хоботок. Лучше придерживаться метода "вык

ручивания": заранее большой и указательный палец
одной руки можно обернуть марлей для стерильности,
а лучше в перчатках. Паразита следует захватить близ

ко к кожному покрову двумя пальцами и потихоньку
начать крутить до полного извлечения. Сильно зажи

мать его не стоит. Выкручивать можно как по часовой
стрелке, так и против нее, разницы никакой не будет.

Если под рукой есть пинцет, можно использовать его.
Захватить им паразита и сделать пару оборотов в любую сто

рону. Нельзя пытаться выдернуть вредителя резким рывком,
так как, вполне возможно, разъединить его на части.

Удаление клеща с тела с помощью шприца является

                   КЛЕЩ
активизировался

ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСЕТИТЬ БОЛЬНИЦУ…

наиболее надежным способом. Для этого понадобится
шприц, который продается в любой аптеке. Отрезаем
его часть чуть ниже уровня, куда обычно вставляется
игла. Полученное приспособление ставим на место уку

са таким образом, чтобы клещ оказался внутри него.
Для наиболее близкого контакта с кожей, края шприца
смазываем слюной. Далее тянем на себя поршень шпри

ца. После этих действий клещ должен вылезть наружу.

Бывают случаи, когда аккуратно удалить паразита
не удается и под кожей остается его голова. От нее не

обходимо как можно скорее избавиться, так как здесь
сосредоточена основная концентрация яда. В начале
этой операции следует смазать рану антисептиком. За

тем взять иголку или пинцет, протереть их спиртом, и
вырвать с их помощью головку. Если головку вовремя
не удалить, в дальнейшем она загноится.

После удаления клеща, пострадавшее место надо
обработать йодом, спиртом или зеленкой.

Клещевой энцефалит  � вирусная инфекция, по�
ражающая нервную систему человека. Тяжелые ос�
ложнения острой инфекции могут завершиться па�
раличом и смертельным исходом.

Интересные факты о клещах

 Клещи обладают хорошим обонянием. При


ближение человека, собаки или крупного рогато

го скота они определяют за 3
5 м.


 Факт присасывания остается незамеченным,
так как в состав слюны клеща входят обезболива

ющие вещества.
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      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Нетрезвым на дороге � не место
В праздничные дни, начиная с 6 мая, сотрудники ГИБДД ежедневно проводили

и профилактические, и массовые рейды с целью пресечения управления транспор�
том нетрезвыми водителями.  Мероприятия проводились на улицах города в мкр.
Гагарина, на Малышевском проезде и ул. Киевская. К сожалению, а скорее, к
счастью для других участников дорожного движения, инспектора выявляли по
одному нетрезвому водителю в течение четырех праздничных дней.

Говоря о рейдах, прошедших в апреле текущего года, нужно сказать, что не вы�
явлено ни одного нарушения при перевозке несовершеннолетних детей и подрост�
ков. Такие профмероприятия проводились 15 и 22 апреля на 123
м км Ковров

Шуя
Кинешма (Парский перекресток).

С нетрезвыми водителями ситуация в прошлом месяце сложилась несколько
иначе. 9 апреля, патрулируя на таких участках города, как ул. Киевская, мкр.
Машиностроитель и Малышевский проезд, сотрудниками госавтоинспекции
задержаны 2 нетрезвых водителя. Первый из них привлечен к административ

ной ответственности по ст. 12.8 ч.3 ("Управление транспортным средством води$
телем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС…"),
другой $ 12.8 ч.1 ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения…"). 23 апреля в ходе рейда нетрезвые водители в поле зре

ния специалистов безопасности дорожного движения не попадались.

Остается только повторять: "Давайте соблюдать правила дорожного движе$
ния!" Будь вы 
 водитель автомашины, велосипедист или пешеход.

Помимо, на первый
взгляд, незначительных
преступлений, вроде
кражи металлической
бочки и металлических
уголков из коллективно

го сада возле с. Каминс

кий, повреждения стек

лопакетов в окнах добро

порядочных граждан и
ночного умыкания ме

таллических листов
ог

раждений контейнерной
площадки в д. Малыше

во, на минувшей неделе
было зарегистрировано
и кое
что посерьёзней.

Утром 24 апреля  в
доме на ул. Луначарско

го едва не случилась тра

гедия. Гражданин К. не

законно проник в поме

щение и, угрожая хозяи

ну, гражданину Г., убий

ством, схватил после

днего за горло и пытался
задушить.

Жертвой мошенника
стал житель ул. М. Улья

новой гражданин Р.  27
апреля он по телефону
договорился о покупке
автомобиля с неким
Сергеем и перевёл на его
банковскую карту зада

ток в сумме 29000 руб

лей, после чего продавец
выходить на связь пере

стал.

 Утром 28 апреля кто

то подстерёг гражданку

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Кодекс РФ
об административных правонарушениях

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа.
Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлекаемый к ад


министративной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступле

ния постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административ

ного штрафа, по истечению срока, указанного в части 1 настоящей статьи, су

дья, орган, должностное лицо вынесшее постановление, направляют в течении
трех суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой
о его неуплате судебному приставу исполнителю для исполнения в порядке, пре

дусмотренного Федеральным законом. Кроме того, должностное лицо Федераль

ного органа исполнительной власти, структурного подразделения или террито

риального органа , Рассмотревших дело об административном правонарушении,
либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об ад

министративном правонарушении, составляет протокол об административном
правонарушении предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в
отношении лица , не уплатившего административный штраф.

В соответствие с частью 1.3 ст. 32.2  при уплате административного штрафа
лицом, привлеченным к административной ответственности за совершении ад

министративного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ, за
исключением административных правонарушений, предусмотренных частью 1.1
статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью
5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27
КоАП РФ, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о нало

жении административного штрафа, административный штраф может быть уп

лачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В
случае, если исполнение постановления о назначении административного штра

фа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вы

несшими постановление, административный штраф уплачивается в полном раз

мере.

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставле�
ние места отбытия административного ареста.

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоя

щим Кодексом, 
 влечет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

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

Лишить жизни, оставить без лица
К. возле подъезда дома
№3 в мкр. 60
летия Ок

тября и плеснул ей в
лицо какой
то едкой
жидкостью, в результате
чего потерпевшая госпи

тализирована в ЦРБ с
диагнозом : "химический
ожог лица, верхних и
нижних конечностей 2 и
3
й степени". Личность
человека, совершившего
подобное зверство, уста

навливается.

 29 апреля в с. Остре

цово  гражданка Ш. едва
не пострадала от своего
сына: он угрожал ей
убийством и замахивал

ся ножом. Нож изъят.
Решается вопрос о воз

буждении уголовного
дела.

Вечером 30 апреля на
в доме на ул. Заозёрная в
Родниках гражданин Ц.
нанёс побои несовер

шеннолетней дочери
своей сожительницы.

Гражданка Н. подала
в полицию заявление о
том, что  в три часа ночи
3 мая кто
то поджёг
входную дверь в её ком

нату. Как показала про

верка, к преступному де

янию причастен муж по

страдавшей.

В ночь на 6 мая от
дома №22 в мкр. "Юж

ный" угнали автомобиль

"Хонда Аккорд", нанеся
хозяевами ущерб в раз

мере свыше 700000 руб

лей.

 Гражданин Ч. просит
полицейских привлечь к
уголовной ответственно

сти  того, кто вечером 6
мая в магазине "24 часа",
что на Привокзальной
площади, похитил с при

лавка  его телефон "Сам

сунг Галакси А5" стоимо

стью почти 20000 рублей,
оставленный без при

смотра.

  В этот же день  по
пути следования возле д.
Малышево в автомобиле
умер пожилой мужчина,
которого вёз внук. Пред

варительная причина
смерти 
 сердечная недо

статочность.

 При тушении пожара
в садовом домике №71 в
садовом товариществе
"Железнодорожник
7"
возле станции Каминс

кий обнаружили обго

ревший труп. Причины
пожара и личность по

гибшего  устанавливают

ся. Обгоревшее тело от

правлено на судебно
ме

дицинскую экспертизу в
г. Вичуга.

  Основными причинами гибели
людей на воде являются:

� купание людей в неустановлен�
ных и необорудфованных для этих
целей местах (ежегодно при купа�
нии тонет около 45% от общего ко�
личества погибших на воде);

� купание людей в состоянии ал�
когольного опьянения (ежегодно
при купании в состоянии алкоголь�
ного опьянения погибает около 35%
от общего количества погибших на
воде и 70% от количества утонув�
ших при купании);

� несоблюдение элементарных
мер безопасности на водных объек�
тах, установленных правилами ох�
раны жизни людей на воде.

   Эти причины являются след	
ствием того, что во многих субъек	
тах РФ органами местного самоуп	
равления не принимаются действен	
ные меры по увеличению количества
благоустроенных пляжей, отвечаю	
щих требованиям безопасности. Не
организовано, за редким исключе	
нием, массовое обучение детей пла	
ванию. Планируемые органами ис	

Основные причины
гибели людей на воде

  ГО И ЧС

полнительной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления
мероприятия по обеспечению безо	
пасности людей на водных объектах
зачастую остаются нереализованны	
ми, а должностные лица, виновные в
срыве их выполнения, к ответствен	
ности не привлекаются. Кроме того,
многие пляжи и другие места массо	
вого отдыха населения у воды их вла	
дельцами к купальному сезону дол	
жным образом не готовятся, во мно	
гих случаях на этих пляжах отсутству	
ют спасатели, имеющие допуск к ока	
занию помощи людям, терпящим
бедствие на воде.

   По статистическим данным,
ежегодная гибель людей на воде по
неизвестным причинам, а также в
болотах, канавах карьерах, колод	
цах, ваннах, бассейнах и т.п. состав	
ляет около 50% от общего количе	
ства погибших на водоемах.

     И.СМЫСЛОВ,
ст. госинспектор Ивановского

участка ФКУ Центр
ГИМС МЧС России

по Ивановской области.

ТЕЛЕФОНЫ
ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ

Пожарная  � 01, 2�55�10

Полиция � 02, 2�22�68

Скорая медицинская помощь � 03, 2�18�15

Газовая служба � 04, 2�28�15

Единая дежурно�диспетчерская служба � 2�32�70, 2�05�50

Объединенные электрические сети � 2�07�56

Родниковские электрические сети (сельская территория) � 2�06�56

ООО "Энергетик" (коммунальная служба) � 2�19�01

МТС, Мегафон, Билайн � 112.
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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).

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.

На прошлой неделе в Центре детского творчества  представительное жюри во
главе с  родниковским благочинным  отцом Андреем Ефановым подвело итоги рай�
онного этапа  традиционного областного конкурса�фестиваля "Светлый праздник",
посвящённого православной Пасхе.

Юные родниковцы и их родители, педагоги, как и в прошлые годы, активно  в
нём участвовали. Работы представили 18 образовательных организаций и твор

ческих объединений: детские сады, школы, Православный просветительский
центр, Дом ремёсел "Берёзка", сам ЦДТ и другие учреждения дополнительного
образования. Всего в этом году за право представлять наш в район в области боро

лись 152 работы, из них  11 литературных произведений (стихи и проза) и 2 музы

кальные, 2 театральные постановки и 137  работ в  художественном жанре: живо

писных  и декоративно
прикладных.  Последние были представлены на выставке,
которую могли посетить все желающие. Жюри, в очередной раз поразившись буй

ству фантазии, мастерству и таланту участников, отобрало на областную выставку
20 художественных работ и выбрало лучшие из работ других жанров.

Хотелось бы, чтобы родители юных дарований в дальнейшем больше  внима

ния уделяли воспитанию детей в духе Православия, разъясняли им высокий
смысл традиций и обрядов, чтобы было больше на конкурсе глубоких, интерес

ных по форме и по содержанию литературных работ, но для этого взрослым нуж

но, конечно, начинать с себя, с самообразования и проникновения в глубину
православной веры. С нетерпением будем ждать результатов областного этапа 

пусть  таланты наших детей и взрослых получат высокую оценку!

 Ольга СТУПИНА

 2 мая в РДК "Лидер" прошёл откры�
тый фестиваль � конкурс "Песенная рос�
сыпь Родников", собравший действи�
тельно россыпь талантов со всей Ива�
новской области. Конкурс объединил
как юных исполнителей, так и певцов
старшего возраста. В этом году в отбо

рочном туре приняли участие вокали

сты из Ильинского, Южского, Вичуг

ского, Комсомольского и Родниковс

кого районов,  из городов Наволоки,
Шуя, Приволжск, Родники, пос. Па

лех.

 2016 год объявлен президентом РФ
Годом Российского кино, поэтому
главным условием прошедшего фести

валя было исполнение песен из отече

ственных кинофильмов.

 Оценивало выступления участни

ков конкурса компетентное жюри, в
состав которого вошли: заведующая
отделом методики народного творче

ства областного координационно
ме

тодического центра культуры и творче

ства Ольга Безрук; директор Районно

го социально культурного объединения
Светлана Власова; ведущий специалист
отдела культуры администрации МО
"Родниковский муниципальный рай

он" Ирина  Лоськова; руководитель на

родного ансамбля русской песни РДК

   Светлый праздник.
Больше работ хороших и разных!

Песенная россыпь Родников
"Лидер", лауреат многочисленных об

ластных и региональных конкурсов и
фестивалей Наталья  Князева; препо

даватель ДШИ, поэт и композитор, ла

уреат областных и всероссийских кон

курсов и фестивалей Лариса Белова.

 По итогам фестиваля
конкурса
"Песенная россыпь Родников" Гран

при завоевал вокальный квартет "Кла

дезь" (пос. Палех) 
 они стали облада

телями Диплома и ценного приза. Ла

уреатами конкурса стали 
 Светлана
Мясникова (г. Родники), Дарья Фили�
на (г. Родники, рук. С. Кузьмичева),
Юлия Коровкина (г. Приволжск), Юлия
Буркова (г. Приволжск),  Степан Ряза�
нов (г. Родники), Влад Бакал (г. Родни

ки, рук. О. Бычкова), им были вруче

ны дипломы Лауреатов и памятные
призы. Остальным участникам были
вручены Дипломы фестиваля. Специ

ального приза Отдела по делам моло

дежи и спорту удостоена Юлия Бурко�
ва (г. Приволжск), специальным при

зом отдела культуры награждена Дарья
Филина (г. Родники), приз зрительских
симпатий получил Влад Бакал.

 Поздравляем всех, кто принял уча

стие в открытом фестивале конкурсе
"Песенная россыпь Родников" и жела

ем дальнейших успехов.

Подходит к завершению второй учебный
год в Центре развития ребенка, где воспитан�
ники  получают дополнительное образование
по самым разным направлениям и программам.

В 2015
16 учебном году одной из са

мых интересных, на наш взгляд, стала
программа "Юный химик" для детей
подготовительной к школе группы.
Целью курса является развитие  позна

вательного интереса ребенка
дош

кольника в области химии и физики,
поддержка его любознательности и  ак

тивности. Ребята с интересом изучают
эту сложную науку. Для эксперимен

тов, проводимых на занятиях, исполь

зуются реактивы, которые всегда под
рукой: соль, растительное масло, крах

мал, марганцовка, жидкое мыло и др.

Каждое занятие состоит из теоретичес

кой части и 2
3 опытов. Часть опытов про

водит педагог, и часть опытов ребята про

водят самостоятельно под руководством
взрослых 
 педагога и вожатых
ДАРРов

цев. Перед каждым экспериментом ребя

та строят гипотезу о том, что должно по

лучиться, и после опыта педагог совмест

но с детьми обсуждает эксперимент и его
суть. Ребята с интересом работают на за

нятиях, а некоторые даже повторяют экс

перименты дома с родителями.

24 апреля в Центре развития ребен

ка прошли состязания "Юный химик"
на предмет определения лучших знато

ков учебной дисциплины. В конкурсе
участвовали 6 воспитанников группы
подготовки к школе "Всезнайки". Ре

бята были объединены в 3 команды по
два человека. Конкурсные задания
были направлены на демонстрацию
первичного практического опыта экс

периментирования, полученного в ре

зультате изучения курса. Конкурсная
программа включала 5 этапов:

В первом конкурсе "Разминка" про

верялись знания участников в области
химической посуды, с этими заданиями
все команды справились на "отлично".

Во втором конкурсе команды рисова

ли "узоры в молоке". У всех участников по

лучились оригинальные рисунки, но луч

шим, по мнению жюри, был признан узор
Петросяна Тиграна и Стрельцовой Ульяны.

В конкурсе "Намагниченные" ко

манды разделяли смесь железа и пова


Определены лучшие юные знатоки химии

ренной соли при помощи магнита. Са

мая чистая смесь получилась у Тихоми�
рова Димы и Новожиловой Ксении.

В конкурсе "Шифровальщики" ребята
занимались поиском информации и сбором
её в одно целое. С помощью воды и кисточ

ки надо было проявить буквы, написанные
фенолфталеином и составить из них слово
"игра". Первыми с этим заданием справи

лись Тупицын Дима и Стрельцова Ульяна.

В завершающем конкурсе "Дырявый, а не
течёт" команды протыкали карандашами по

лиэтиленовые пакеты, наполненныеводой.

Ребят поддерживали родители,  и по

могали приносить дополнительные бал

лы, решая ребусы и намагничивая скреп

ки. По итогам всех этапов конкурсной
программы проигравших не было, с от

рывом 2 балла победила команда Тупи�
цына Димы и Кондратьевой Алены. Все ре

бята награждены дипломами Центра
детского творчества и подарками. Дип

ломом за победу в номинации "За стрем

ление к успеху" награждены Тихимиров
Дмитрий и Новожилова Ксения, дипло

мом за победу в номинации "За команд

ный дух" награждены Петросян Тигран
и Стрельцова Ульяна. Победителями
конкурса "Юный химик" стали Тупицын
Дмитрий и Кондратьева Алёна.

Праздник закончился салютом из
мыльных пузырей, выполненный самими
участниками и фейерверком в честь ребят.

 Анна ЦВЕТКОВА,
педагогЦРР.

10 мая Пенсионный фонд заканчивает принимать от работодателей первую
серию ежемесячных отчетов о трудоустроенных сотрудниках (ФИО, СНИЛС,
ИНН). Напомним, новая, упрощенная форма отчетности введена с апреля этого
года для того, чтобы определить, работает ли пенсионер, и, соответственно, про

индексировать ему пенсию автоматически, если на основании представленных
данных тот уволился.

В Родниковском Управлении напоминают, что нарушения установленных
сроков и правил подготовки отчетности предусматривают штрафы: 500 рублей 

за каждое застрахованное лицо, данные о котором были направлены с опозда

нием, оказались недостоверными или вовсе не были представлены.

По информации Управления, за апрель пока отчитались 397 работодателей.
Остальные обязаны это сделать до 10 мая включительно.

Несданная отчётность грозит штрафами

ТВОРЧЕСТВО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

1�комн. кв�ру в мкр. Га�
гарина, после ремонта, 2
этаж. Тел. 89203727484.

1�комн. кв�ру 37,6 кв. м.,
мкр. Южный, д. 16, 6/9, у/
пл., застек. балкон, 800 т. р.,
торг. Тел. 89206727042.

2�комн. кв�ру в нов. доме,
индив. отопл. мкр. Южный.
Тел. 89610919889, Николай.

2�комн. кв�ру, пл. 45 кв.
м., 2/5, мкр. Гагарина, инд.
газ. отопление, евроремонт.
Цена договорная. Тел.
89092471852.

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

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

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

3�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова, д. 17, 1 эт., хор. сост.
Тел. 89050582752.

Земельный участок. Тел.
89050588886.

Срочно земельный учас�
ток в коллективном саду 3
сотки за школой № 2. Тел.
89051087745.

ВАЗ 2108 в очень хор.
сост., много нового. Тел.
89092485541.

Renoult Sandero 2012 г. в.,
1,6 V 16, цвет красный, про�
бег 51000 км + 2 комплекта
колес (зима�лето), навигатор
АВС, цена 410 000 р. (торг).
Тел. 89055150990.

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

Скутер 150 куб. зарегист�
рированный. Тел. 89206774499.

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

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

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

Тел. 89066182605.
Пиломатериалы в наличии.

Всё по 3 метра. Горбыль заборный
2 м, 3 м, доску обрезную и нео�
брезную 2 м и 3 м, обрезные дос�
ки 1 м,   жерди 3 м и 6 м, столбы
3 м деревянные 400 руб. Шта�
кетник 1,5 м, 2 м, 3 м. Звоните,
пока недорого! Ремонтируем
деревянные заборы. Тел.
89109952064, 89109889514.

Доску обрезную, брус,
доску заборную. Тел.
89612450116.

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

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

РАБОТА

РОГА ЛОСИНЫЕ
 до 500 р/кг.

89209272711.

Насосную станцию б/у
или неиспр. Тел. 89158343239.

Выкупаю авто, мото,
спецтехнику, водный транс�
порт. Тел. 89203409842.

  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 4�50 руб. 1 кг. При�
нимаем 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 15 тонн. Навоз,
перегной, песок, отсев, ще�
бень, бой. Тел. 89066188492.

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

Грузоперевозки МАЗ от
10 т, самосвал до 20 т. На�
воз, перегной, песок, отсев и
т. д. Тел. 89605103685,
89303484940,  Иван.

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

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.

Помогу сделать к/р, кур�
совые. тел. 89050585018.

        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.

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.

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

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

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

              КАТАФАЛК  ПО ГОРОДУ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО !

Требуются охранники в
ЧОП. Наличие лицензии
обязательно. Трудоустрой�
ство по ТК, соцпакет. Зарп�
лата при собеседовании. Тел.
89605115827, 89621666219.

Требуется водитель кате�
гории "С". Тел. 89612449483,
пн.
пят. С 8 до 17 часов.

Требуется водитель кате�
гории «Е». Тел. 89612450116.

Требуется тракторист
для сельскохозяйственных

В детский лагерь на
постоянную работу требу�
ются: врач (желательно
педиатр), мед.сестра. З/п
договорная. Тел. (4932)32

57
38, 8
920
352
62
20.

Пеноблоки в Родни�
ках 600�300�200, теплые,
экологически чистые.
Тел. 89065121828.

М/с на длительный
срок. Тел. 89621637208.

СДАМ

Пицца�Рио, шаш�
л ы к .  Доставка. Тел.
89303538151, 89605137100.

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

Тел. (4932)32
57
38,
8
920
352
62
20.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТА�
ВИТЕЛЬ требуется(на
стройматериалы) воз�
можно совместительство.
E
mail:domolja@yandex.ru.
Телефон: 8
915
820
01
42.

Управление образования администрации МО
"Родниковский муниципальный район" и МКУ
отдел образования выражает соболезнование
Калошиной Елене Петровне в связи с преждевре

менной смертью мужа

КАЛОШИНА
Александра Валентиновича.

Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.

2 ковра, большой ши�
фоньер, двухъярусную
кровать. Тел. 89203508282.

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

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

Телеги к мотоблоку в на�
личии и на заказ. Доставка
бесплатно. Тел. 89290888078.

Песок гравий, щебень,
навоз и др. Тел. 89203404642.

GМS турбодизель 2007
г., 17 куб., 290 км., в хор.
сост. Торг. Тел. 89605016137.

Холодильник "Индезит" в
хор. сост., недорого. Тел.
89644901235.

Посудомоечную машину
«Hansa» в отл. состоянии.
Тел. 89303434704.

Картофель круп. семен�
ной с доставкой.  Тел.
89203789558.

Мясо кролика с достав�
кой. Тел. 89303414521.

Перегной, навоз, щебень,
песок, гравий, отлет. Тел.
89203478984.

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

Пчел с. Филисово. Тел.
89303484105.

Семьи пчел. Тел.
89303429219.

ПОРОСЯТ. Тел.
89038792066.

Овец с ягнятами, бара�
нов. Тел. 89051571945.

Щенков сиб. хаски 1 мес.
Тел. 89109808606.

УСЛУГИ

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89501560478.

работ. Тел. 89612449483,
пн.
пят. с 8 до 17 часов.

Требуется менеджер по
продажам в оконную компа�
нию. Тел. 89621603090.

В цветочный магазин
требуется продавец на днев�
ную смену. Тел.
89611178464.

Требуются продавцы в
магазин "Визит" мкр. Юж�
ный (самообслуживание).
Тел. 89050589154.

Требуются пастухи на жи�
вотнов. комплекс с. Постнин�
ский. Тел. 89203608767.

Требуется повар и кух.
раб. Тел. 89051573848.

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

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

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

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

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел.
89092482420.

Срочно требуются! Мос�
ква, высокооплачиваемая
работа. Гибкий график, дос�
тойная зарплата. Тел.
89066196841.

Требуются монтажники
для работы в Москве. Тел.
89653362617, Александр.

Уходят туда, где есть город$мечта
И где ангел их душу излечит,

Где горит та звезда и ведёт их туда –
Там где жизнь под названием Вечность…

Выражаю сердечную благодарность своему папе, риту

альным услугам " Небеса", лично Александру  Пелевину,
протоиерею Виталию Уткину, Н. В. Смирновой, Л. Н.
Большаковой, Е. Ю. Лемеховой и кафе "Встреча", отде

лу образования, такси "Зеленоглазое", Артему Волкову,
Сергею Трифонову, Дмитрию Винокурову, родным, близким,
коллегам, друзьям. Всем кто был рядом, поддерживал и
помогал в это очень трудное для нас время. Всем, при

нявшим участие в организации похорон нашего горячо
любимого супруга, папы, сына Калошина Александра
Валентиновича.

Жена, сын, родители.

Отсев, песок, гравий от
1�5 тонн. Солома, сено. Тел.
89051555298.

РАЗНОЕ
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            Поздравляем

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.

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.

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

 Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

            Поздравляем

 "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

            Поздравляем

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

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

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

Открылся новый
хозяйственный магазин

"УЮТНЫЙ ДОМ"
по адресу мкр. Шагова,2

 (справа от м�на "Пятерочка").

ГРУШИНУ Маргариту
Ивановну.

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно,
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.

Родные, семья Меньшиковых.

Надежду Гавриловну КОСТЕНКОВУ.
Нам так приятно вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.

Совет ветеранов
 мкр. Машиностроитель г. Родники.

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

КУЗНЕЦОВА  Альберта Валентиновича.
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

Дети, внуки, зять, сноха.

с 75�летием

15

15 мая с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выставка�
продажа обуви из натуральной кожи. Ульяновской
обувной фабрики. Последний раз в этом сезоне.

Предприятие примет на работу
 на конкурсной основе офис�менеджера

Требования:  образование не ниже высшего про�
фессионального, ПК на уровне уверенного пользо�
вателя основные офисные программы в т. ч. 1С 8, ак�
куратность, внимательность, коммуникабельность,
знание основ производственного этикета, высокий
уровень самостоятельности, инициативности и дис�
циплинированности, желание развиваться.

Справки по телефону: 89203628777.

 с  85�летием с  70�летием

Магазин "Ларец"
предлагает велосипеды взрослые и детские (бо�

лее 200 моделей) ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ. При�
воз 1 раз в неделю. Возможна рассрочка.

15 мая с 14�10 до 14�20 д. Мальчиха, с 14�40 до
15�00 г. Родники, с 15�15 до 15�25 д. Тайманиха, с
15�35 до 15�45 с. Каминский состоится продажа кур�
молодок рыжих, белых, пестрых. Гусь, утка, брой�
лер от 21 дня, только по заказу г. Иваново.

Тел. 89158407544.

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»).

Родниковское отделение ДОСААФ России про�
водит набор групп по обучению водителей. Собра�
ние: 18 мая в 17�00 для кат. А, А1, М (мопед). 25 мая
в 17�00 для кат. В.

Адрес: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
б.
Справки по телефону: 2
25
56.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собранияо согласовании местоположения границ земельных участковкадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной
№ квалификационного аттестата 37�10�30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +7960�512�50�14, +7�915�829�07�39 е�mail: lisenok_str@inbox.ru

1. В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:040513:245, расположенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Парское, ул. Цветочная, д. 4
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Арнаутов Николай Васильевич, проживающай:
Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Парское, ул. Цветочная, д. 4, телефон: 8
910
688
62
12. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место

положение границ: Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Парское, ул. Зеленая, д. 8 с кадастровым номером 37:15:040513:1038, Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Парское, ул.
Зеленая, д. 9 с кадастровым номером 37:15:040513:223;

2. В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:040802:44, расположенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский р
н, д. Борщево, д. 40 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Орлов Николай Викторович, действующий по доверенности 37
АА 0669841 от 22.06.2015 года удостоверенной нотариусом РНО Ивановской области Королевым И.О., проживающий: Ивановская обл, г. Родники, ул. М.Ульяновой, д. 5, кв. 63, телефон:
8
915
833
36
94. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл, Родниковский р
н, д. Борщево, д. 39 с
кадастровым номером 37:15:040802:35;

3. В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:010603:12, расположенного по адресу: Ивановская обл, г. Родники, ул. Новая, д. 5 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лепахин Лев Сергеевич, проживающий: Ивановская область, г. Родники,
мкр. Машиностроитель, д. 1, кв. 97, телефон: 8
962
158
73
21. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границы: Ивановская
обл, г. Родники, ул. Новая, д. 3 с кадастровым номером 37:15:010603:11;

4. В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:010702:11, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Земледельческая, д. 23 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Зыкова Лилия Леонидовна, проживающая по адресу: Ивановс

кая обл, г. Родники, ул. 2 Сокеринская, д. 7, телефон: 8
906
618
90
62. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границы:
Ивановская обл, г. Родники, ул. Земледельческая, д. 25 с кадастровым номером 37:15:010702:12, Ивановская обл, г. Родники, ул. Дубовская, д. 30 с кадастровым номером  37:15:010702:22;

5. В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:012813:2, расположенного по адресу: Ивановская обл, г. Родники, ул. Одесская, д. 50 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сироткин Иван Федорович, проживающий по адресу: Ивановская обл, г.
Родники, ул. Одесская, д. 50 телефон: 8
920
345
29
54. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границы: Ивановская область,
г. Родники, ул. Одесская, д. 52 с кадастровым номером 37:15:012813:3;

6. В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:040312:18, расположенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский р
н, д.Болтино, д. 12 выполняются кадас

тровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Куликов Дмитрий Владимирович, проживающий: Ивановская обл, г.
Родники, м
н Южный, д. 8, кв. 76, телефон: 8
905
105
54
22. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл,
Родниковский р
н, д. Болтино, в кадастровом квартале 37:15:040312;

7. В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:021111:3, расположенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский р
н, д.Тезинка, ул.Новинская, д. 3 выполня

ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Акмаев Сергей Александрович, проживающий: Ивановс

кая обл, Родниковский р
н, с.Каминский, ул.Каминского, д.13А, телефон: 8
905
157
13
36. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать местопо

ложение границ: Ивановская обл, Родниковский р
н, д. Болтино, ул.Новинская, д.5 в кадастровом квартале 37:15:021111, Ивановская обл, Родниковский р
н, д. Болтино, в кадастровом
квартале 37:15:021111;

8.  В отношении  земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская обл., Родниковский р
н, д.Коробейкино, д.8  выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка, в результате которых уточнено местоположение границ смежных земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Набойщикова Наталья Леонидовна,
проживающая: Ивановская обл, Родниковский р
н, д.Коробейкино, д.8, телефон: 8
929
088
80
78. Смежные земельные участки, с правообладателями которых, требуется согласовать
местоположение границы: Ивановская обл, Родниковский р
н, д.Коробейкино, в кадастровом квартале 37:15:041306.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "14" июня 2016 г. в 10 часов 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения относительно место


положения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в тече

ние тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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***

11 мая � днем  +25, ночью  +9, малооблачно
12 мая � днем  +16, ночью  +3, малооблачно
13 мая � днем  +18, ночью  +4, малооблачно
14 мая � днем  +19, ночью  +6, ясно
15 мая � днем  +19, ночью +8, ясно
16 мая � днем  +17, ночью +7, пасмурно
17 мая � днем  +18, ночью +9, облачно с прояснениями.

***

***


 Важнейший элемент в диете для похудения 
 это сон!

 Это как?

 Вовремя не уснула 
 объелась пирожками!


 Милая, ты зачем на бокс записалась?

 Потом узнаешь.


 Где ты была, что
то давно тебя не видела?

 Да по работе в Италию ездила.

 С тобой хоть не встречайся. Вечно настроение испор


тишь!


 Котик!

 Да, зая.

 У нас ничего не получится. Мы разные животные.

11, 14, 15 мая
Киноклуб "Ералаш",

 викторина "Мультвопрос",
мультфильм "Савва. Сердце воина".

Начало в 13.00

родился 24 января
1946 года в Иванове.
Учился в юношеской те

атральной студии при
Ивановском драмати

ческом театре. Когда
Алексею исполнилось 16
лет, главный режиссёр
театра пригласил его на
работу. Стал учиться в

школе рабочей молодё

жи и играть в театре.
Когда подошла пора сда

вать выпускные экзаме

ны, оказался на гастро

лях в Белоруссии. При

шлось сдавать экзамены
на месте. Поэтому атте

стат зрелости получил на
двух языках.

Поступил во ВГИК
(мастерская М.Ромма,
Н.Свободина, Л.Сверд

лина). Будучи студен

том, начал сниматься в
кино. Женился на акт

рисе Наталье Рычаго

вой. Институт окончил
в 1967 году и был при


зван в армию. Службу
проходил в Централь

ном академическом те

атре Советской Армии.
В первый же месяц по

лучил главную роль в
пьесе Войновича "Два
товарища". С ноября
1968 года работал в
этом же театре. Играл
много, поэтому для
кино оставалось мало
времени. Запомнился
по таким фильмам как
"Вызываем огонь на
себя", "О друзьях$това$
рищах", "Миг удачи",
"Агент национальной бе$
зопасности" (часть 1).

Много работал на оз

вучивании зарубежных
фильмов и сериалов.
Был одним из лучших
мастеров дубляжа, про

славился озвучанием се

риалов "Рабыня Изаура"
и "Богатые тоже пла$
чут", закадровыми пере

водами "Спрут" и "Твин
Пикс". Занимался озву

чанием фильмов для
НТВ и на киностудии
"Фильм
экспорт" (СТС).

Скончался 7 сентяб

ря 2010 года. Похоронен
в Москве на Кузьминс

ком кладбище рядом с
дочерью и тестем.

Ответы на сканворд от 5 мая
По горизонтали: Полотно. Прищур. Билли. Си


риус. Молодость. Увал. Каре.  Лукошко. Кап. Визг.
Чайная. Кинопроба. Жбан. Турнепс. Блат. Чтение.
Укол. Маляр.  Дань. Хорист. Аргон. Кинг. Ники

тин. Митя. Документ.

По вертикали: Стимул. Амбал. Абрам. Лакей.
Аул. Нонет. Яхонт. Лебёдушка. Ирония. Каяк. Те

лескоп. Прикид. Гнет. Сито. Опись. Участник.
Апорт. Гну. Хитрук.  Неуд. Иваси. Оценка. Кулуар.
Зоб. Пион. Сленг. Аксельбант.

По горизонтали: Черепок. Отстой. Аврал. Есе

нин. Ряба. Рекс. Хаки. Клоп.  Лемур. Особь. Иствуд.
Соя. Атеист. Костолом. Секанс. Раса. Вече. Ритуал.
Курица. Лихо. Новь. Антонов. Юмор. Ара. Кайра.
Усик. Икебана. Шихта. Ирод. Ирина. Родня.

По вертикали: Гибралтар. Сетование. Бампер.
Секьюрити. Реал. Фриске.  Макар. Сток. Парсек.
Сари. Рубин. Клеветница. Сара. Колесо. Останки

но. Подол. Кадр. Успех. Орало. Нанос. Малина.
Нолик. Бои. Хор. Ничья. Наковальня.

11 мая. День Ясона и Максима Березосока. " На Ясона
ветер тепляк 
 здоровяк". Наблюдают за погодой: если
ночь будет теплая и звездная 
 к урожаю. Именины: Вита�
лий, Евсей, Зинон, Кирилл, Максим.

12 мая. 9 мучеников. Мученики считаются в народе тол

кователями сновидений и избавителями от оспы. Имени�
ны: Артем, Иван, Федот, Филимон.

13 мая. Яков Апостол. День соотносили с погодой. " Теп

лый ветер и звездная тихая ночь на Якова 
 к теплому су

хому лету". Именины: Василий, Игнатий, Максим, Ники�
та, Яков.

14 мая. Еремей Яремник. "Кто на Еремея посеет 
 у того
не взойдут семена".  " На Еремея погоже 
 уборка будет
хорошая". Именины: Ефим, Еремей, Игнатий, Макар, Та�
мара.

15 мая. День Бориса и Глеба. Соловьиный день. Борис и
Глеб почитаются на Руси как пример  самопожертвова

ния и незлобия. "Соловей запел 
 к дружной весне". Име�
нины: Афанасий, Борис, Давид, Глеб, Зоя, Михаил, Роман,
Федул.

16 мая. Тимофей и Мавра. Если "Соловьи запели перед
Маврой 
 весна зацветет дружно". Именины: Мавра, Петр,
Тимофей, Федосий.

17 мая. День Пелагеи. В этот день пилили дерево на
выделку ложек.  Именины: Кирилл, Климент, Никита, Ни�
кифор, Пелагея, Селиван.


