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Требуется скорейшее решение
Выездное заседание координационного совета депутатских объединений
партии "Единая Россия", прошедшее 12 мая в нашем городе, было посвящено подходам
к исполнению федерального закона "Об отходах производства и потребления"

Заместитель главы администрации Родниковского района Анатолий Малов рассказал
об организации сбора и утилизации твердых коммунальных отходов на территории
города  и сельских поселений. Участники  заседания высоко оценили, насколько родниковцы
скрупулёзно относятся к своему району.

Заседание провел первый заместитель
председателя Ивановской областной Думы
Анатолий Буров. В дискуссии также участво

вали региональные парламентарии Алек

сандр Шаботинский, Ирина Крысина, Ири

на Виноградова, депутаты местных советов,
представители профильных исполнительных
органов государственной власти, муници

пальных образований.

Напомним, что по новым положениям
федерального законодательства полномочия
по управлению потоками отходов, организа

ции сбора, утилизации, обезвреживания и за

хоронения твердых коммунальных отходов
(далее 
 ТКО) переданы субъектам Российс

кой Федерации.

В каждом регионе должен быть
 оператор по обращению с ТКО.

 С 2017 года он будет осуществлять дан

ную деятельность в соответствии с утверж

денной региональной программой. Кроме
того, субъекты РФ должны принять законы
и другие нормативно
правовые акты, регули

рующие эту сферу деятельности на подведом

ственной территории.

По словам Анатолия Бурова, в Ивановс

кой области региональный закон до сих пор
не принят.
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ПОДПИСКА НА "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ" ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Дорогие читатели газеты "Родниковский рабочий"!
С 16 мая 2016 года в филиалах "Расчетно�кассового центра" и в редакции газеты по адресу: г.Родники,

ул. Советская, д.6, каб.13 (только для городских жителей) открыта основная подписка на 2 полугодие

2016 года.  Стоимость подписки на 6 месяцев (июль � декабрь) � 364 РУБЛЯ!

По�прежнему вы можете оформить "РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ" (газету нужно забирать самостоятель�

но) 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.

Поторопитесь, до конца подписной кампании осталось чуть больше месяца!

 ДЕКАДА ПОДПИСКИ � ОСТАЛОСЬ 5 ДНЕЙ!
Прекрасная возможность сэкономить появилась у всех, кто выписывает газету на "Почте России".

С 12 по 22 мая открыта ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ. Стоимость полуго�

довой подписки  на "Родниковский рабочий"  � 368,16 руб., а для ветеранов ВОВ и ин�

валидов 1,2 гр. � 320,22 руб.

    Спешите на почту и выписывайте "Родниковский рабочий"!
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ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 18 мая, принимает

поздравления с 90�летним юбиле�
ем жительница Родниковского
района с.  Парское,  тружени�
ца тыла Нина Перфильевна
ГОЛУБКИНА.

От всей души поздравляем
Нину Перфильевну с юбилеем.
Желаем мира, благополучия и
крепкого здоровья. Пусть окружа�
ющие люди дарят любовь, тепло,
заботу!

Хороших производственных результатов добились живот

новоды района в этом году. За 4 месяца поголовье крупного
рогатого скота в хозяйствах составило 7467 голов, из них 3600
коров. За этот же период произведено молока  6900 тонн 
 на
8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При
этом надой молока на одну фуражную корову по району со

ставил 1921 кг (+ 123 кг к уровню 2015 года).

Лидером по надоям является ЗАО Племзавод "Заря" 
 2420
кг молока от одной фуражной коровы (+148 кг). За ним сле

дует СПК "Искра" с результатом 2164 кг  (+ 416 кг) и СПК
Племзавод "Возрождение" 
 2106 кг (+ 121 кг). Лидером по
производству молока стала МТФ №3 ЗАО ПЗ "Заря" ( заве

дующая Светлана Крылова): здесь надой составил 2657 кг на
одну фуражную корову (+ 141 кг к уровню 2015 года).

Хозяйствами района с начала года реализовано молока

   Животноводы начали год успешно
в зачётном весе 6961 т (+ 485 т или 107% к уровню про

шлого года). Скота на убой в живом весе реализовано 192
т или 110% к уровню прошлого года. В том числе свиней
32 тонны.

Все племенные хозяйства района активно занимаются
продажей племенного молодняка КРС ярославской поро

ды. Реализуется молодняк в регионы ЦФО и республику Се

верная Осетия 
Алания.  За четыре месяца этого года про

дано 54 головы крупного рогатого скота. Сейчас в хозяй

ствах идёт подготовка к летнему пастбищному периоду. Но
подготовка осложняется нехваткой опытных пастухов.

 Можно только похвалить родниковских животноводов
за их добросовестный и очень результативный труд. Ваши

ми успехами гордится  район! Так держать!

 Ольга СТУПИНА

О том, как отмечали День Победы в Парском сельском по:
селении, нам рассказала его глава Татьяна Чурбанова.

"К юбилею Победы мы восстановили в двух населенных пунктах
� Сосновце и Малышево � огонь Славы. В этом году к ним добавилось
и Парское. Планируем, что в следующем такие огни зажгутся еще
в двух населенных пунктах. Кроме того, к празднику  мы установи�
ли гаубицу в селе Малышево и зенитку в Котихе.

В селах так же, как и в городе, прошли митинги и шествие
Бессмертного полка. Жители села Парское сами просили слово,
выходили читать стихи, письма своих дедов, которые те  при�
слали с фронта � это было трогательно и захватывающе. В Бо�
лотново перед митингом сначала прошла поминальная служба.

Праздник собрал много жителей, что, конечно, приятно. В
честь праздника предприниматели из Парского подарили нам
красивый салют".

А вот отзыв о празднике жителей села Малышево, кото

рый принесла в редакцию Н. Е. Муравьева:

 "Односельчане благодарны главе администрации Парского
сельского поселения Татьяне Анатольевне Чурбановой за уста�
новку боевого орудия � пушки военных лет � и за огонь Славы.
Низкий поклон за память нашим землякам, погибшим во время
Великой Отечественной войны".

Саша САНЬКО

В селах зажглись огни Славы

(Начало на 1 стр.)
 "Широкий спектр вопросов должен

быть урегулирован в соответствии с
требованиями федерального законода�
тельства, определены права и обязанно�
сти участников процесса, финансовая
политика при осуществлении деятель�
ности региональным оператором по об�
ращению с твердыми коммунальными
отходами", 
 сообщил парламентарий.
Регион также должен установить тари

фы на услуги по обращению с ТКО. В
настоящее время в Ивановской облас

ти эта работа начата и сейчас в заклю

чительной стадии находится разработ

ка территориальной схемы обращения
с отходами (ivoblduma.ru).

Как отмечалось в ходе заседания,
на муниципальном уровне подходы к
обращению с отходами достаточно от

работаны, местные администрации,
ответственные за содержание своих
территорий, прикладывают к этому
немалые усилия. Опытом работы Род:
никовского района по организации сбо:
ра и вывоза бытовых отходов с участ:
никами заседания поделился Анатолий
Малов, заместитель главы админист

рации района. На территории города
в 2008
2010 годах была принята целе

вая программа "О соблюдении чистоты
и порядка на территории МО "Родни�
ковское городское поселение". В ходе ее
реализации ликвидировано 46 нава

лов мусора в частном секторе и уста

новлено 32 контейнерных площадки.
Все эти площадки были установлены
в тех местах, где находились несанк

ционированные свалки мусора. Рабо

та с частным сектором велась давно,
но только в 2015
2016 годах появились
ощутимые результаты, люди начали

заключать договора, хотя раньше жи

тели утверждали: "В частном секторе
мусора нет".

За три года  работы около много

квартирных домов, на детских игровых
площадках, вдоль тротуаров были раз

мещены 860 урн. Их уборку проводят
дворники предприятия "Артемида". По
этой же программе произведен ремонт
51 контейнерной площадки. Как след

ствие, удалось уменьшить число несан

кционированных навалов мусора в ча

стном секторе на 80%.

Работу по сбору, транспортизации
и утилизации твердых коммунальных
отходов производит муниципальное
предприятие "Спецтехстрой". В горо

де оно обслуживает 58 контейнерных
площадок (или 190 контейнеров)
около многоквартирных домов, по
частному сектору 
 96 контейнеров, в
сельских поселениях 
 47 контейнер

ных площадок. Санитарную очистку
контейнеров проводят 23 дворника.
Сбор мусора осуществляет 6 мусоро

возов. Кроме этого, производится
сбор навалов мусора и у контейнер

ных площадок, так называемый круп

ногабаритный мусор.

Положительным моментом в рабо

те стало сотрудничество администра

ции с фирмой ООО "Иваново Вторм". В
течение 2016 года ежемесячно, в соот

ветствии с графиком, экомобиль в го

роде и селе собирает вторсырье у насе

ления, при этом граждане  за это полу

чают еще и деньги.  За два квартала со

брано 5 тонн мусора, в большей степе

ни макулатура, а также стекло и плас

тик. Ведется работа по привлечению
индивидуальных предпринимателей,
которые хотят выйти на этот рынок и

установить объекты по сбору вторсы

рья.

С 30 апреля на территории города
фирмой ООО "РусХимЭкология" на 4
контейнерных площадках установлены
специализированные контейнеры по
сбору пластиковых отходов (бутылок),
которые самостоятельно вывозит со

бранное вторсырье в г. Иваново. Такая
дополнительная работа позволяет сни

зить поступающий объем различных
видов отходов на городскую свалку, что
положительно влияет на экологичес

кую ситуацию на территории района.
Анатолий Буров оценил сложившую

ся в Родниковском районе эффектив

ную систему по организации сбора и
утилизации твердых коммунальных от

ходов.

Продолжая заседание, депутаты за

давали вопросы о том, запланировано
ли укрупнение действующих мест за

хоронения, как будет организован сбор
средств по оплате за сбор, вывоз и
транспортирование ТКО, об определе

нии норматива накопления ТКО, о
том, в каком виде будет организовано
взаимодействие между региональным
оператором и предприятиями, осуще

ствляющими обращение с твердыми
коммунальными отходами.

Подводя итоги дискуссии, Анато

лий Буров отметил, что прозвучавшие
вопросы вызывают озабоченность у
депутатского корпуса и требуют ско

рейшего решения. Для активизации
нормотворческой деятельности участ

ники заседания выработали ряд пред

ложений, которые лягут в основу об

ращения к Губернатору Ивановской
области.

           Записала Ольга ВОРОБЬЁВА

                                        ДЕНЬ ПОБЕДЫ

                                        СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Требуется скорейшее решение
"Скажи, о чем молчишь"
О ходе подготовки к Междуна�

родному дню детского телефона
доверия рассказала начальник
областного департамента соци�
альной защиты населения Мари�
на Кабанова.

По ее словам, в Ивановской облас�
ти служба детского телефона доверия
функционирует с 2010 года на базе об�
ластного Центра психолого�педагоги�
ческой помощи семье и детям. "На еди�
ный общероссийский номер детского
телефона доверия 8�800�2000�122 в
регионе, как и по всей стране, можно
звонить из любого населенного пункта
с любого телефона � как стационарно�
го, так и мобильного, для того, чтобы по�
лучить экстренную психологическую
помощь бесплатно и конфиденциаль�
но", � отметила Марина Кабанова.

За эти годы на данный номер в
Ивановской области поступило бо�
лее 10 тыс. звонков, в том числе 7
тыс. обращений � от детей, 3 тыс. �
от родителей. По данным директора
центра Светланы Шаховой, вопросы
детей, поступающие по телефону, в
основном,  касаются того, как дове�
сти до родителей информацию о
том, что получил плохую оценку, вза�
имоотношений с родителями и учи�
телями, проблемных ситуаций в се�
мье, развода родителей, потери
близкого человека, непринятия в оп�
ределенный круг сверстников и т.д.

Взрослых же людей часто волну�
ют вопросы непослушания детей,
какие наказания можно применять
к ребенку, каким образом реагиро�
вать на их поведение, а также ран�
ней беременности подростков и
вредных привычек.

Образовательные учреждения
Родниковского района присоеди�
нятся к проведению Всероссийской
акции "Минута телефона доверия" и
17 мая в начале второго урока педа�
гоги с учащимися запишут единый
общероссийский номер телефона в
школьные дневники и мобильные
телефоны детей. Кроме того, про�
ведены тематические уроки, класс�
ные часы, конкурсы рисунков, сти�
хов, родительские собрания по
разъяснению взрослым того, как
своевременно предотвратить те или
иные нежелательные ситуации, свя�
занные с воспитанием детей.

Анализ цен
Апрельский мониторинг цен на

продукты питания показал повсе�
местное снижение средних мини�
мальных цен на сахар�песок (до
3%), чай черный байховый (до
7%), рыбу соленую (до 16%),
огурцы (до 26%), перец сладкий
(до 21%), яйцо столовое (до 8%).

Фиксация или рост розничных цен в
пределах 3�5% отмечены на такие про�
дукты как мука пшеничная, крупа рисо�
вая, макаронные изделия, масло под�
солнечное, изделия колбасные, молоко
и молокопродукты, сливочное масло,
картофель, хлеб ржаной и ржано�пше�
ничный, сыр. Наибольший рост средних
минимальных цен (более 10%) зафикси�
рован лишь по некоторым позициям
плодоовощной продукции, таким как
капуста, томаты, бананы и виноград.

Динамика отпускных цен у сель�
хозтоваропроизводителей говорит о
незначительном повышении опто�
вых цен на хлеб и муку, снижение �
на молоко и мясо цыплят. Наиболее
сильно упали в цене в апреле яйца �
в среднем на 20 процентов.
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Обновленная экспозиция,
посвященная

 военным годам
В преддверии празднования

Дня Победы в выставочном зале
Родниковского туристического
центра появились новые экспона�
ты, посвященные времени Вели�
кой Отечественной войны. Пред�
метом экспозиции стал 82�мм ми�
номет БМ�37 образца 1937 года.

В дар  от Галины Васильевны
Корчагиной передан трансляцион�
ный приемник, по которому 22 июня
1941 года в родниковском радиоуз�
ле узнали о начале войны. Всю вой�
ну по этому приемнику передавали
сообщения о ходе войны, о наступа�
тельных операциях. На этом радио�
приемнике с 1934 года работала Ва�
лентина Николаевна Малкова, кото�
рая более 40 лет своей жизни отда�
ла  родниковскому радио.

В рамках торжественных мероп�
риятий в учреждение переданы до�
кументы и фотографии Почетного
гражданина города Родники, фрон�
товика, полковника Леонида Ивано�
вича Хрящева. Фото из семейного
архива передал Вениамин Леонидо�
вич Хрящев.

Руководство Родниковского ту�
ристического центра выражает бла�
годарность всем, кто помогает в по�
полнении краеведческой экспози�
ции � Анне Петровне Макеенковой,
Тахиру Саяровичу Халилову.

Отдельная благодарность за по�
мощь в оформлении выставки "Цвет
90�х" � Ларисе Корчагиной, Галине
Прониной, Любови Радченко, Дмит�
рию Соколову, Эле Васильевне Га�
раниной, Нине Васильевне Кучумо�
вой, Татьяне Петровне Скворцовой
и Анатолию Матвеевичу Маштанову.

К Международному дню семьи, кото:
рый отмечается 15 мая, у нас в районе по
традиции подвели итоги конкурса "Хрус:
тальный башмачок" и   почествовали его
лауреатов : 11 дружных и крепких семей.

На праздничном вечере в РДК "Ли

дер" получать дипломы, символы кон

курса 
 хрустальные туфельки, цветы и
подарки, принимать здравицы в свою
честь на сцену поднимались семьи Сер:
гея и Елены Завьяловых, Владимира и
Екатерины Хлебниковых, Сергея и Ольги
Лебедевых (с. Острецово), Андрея и Еле:
ны Бурсиковых 
 победители в номина

ции "Образцовая семья"; семьи Игоря и
Натальи Савельевых, Дмитрия и Ларисы
Шолёвых, Дмитрия и Юлии Кукушки:
ных, добившиеся успеха в номинации
"Семейные традиции"; семья Александ:
ра и Ларисы Горбачёвых, признанная
лучшей в номинации "Семейное творче

ство"; две семьи, ставшие лидерами в
номинации "Спортивная семья" : Алек:
сей и Ирина Гладышевы и Сергей и Ната:
лья Любимовы : герои нашей недавней
публикации и  
 увы! 
 всего одна побе

дительница в номинации "Многодетная
семья" 
 семья Виталия и Марины Твер:
довых из старинного села Филисово, у
которых трое детей.

Поблагодарить эти прекрасные, явля

ющиеся примером для других, ячейки
общества за крепость семейных уз, пра

вильное ведение дома и воспитание детей
пришли представители власти и трудовых
коллективов. В их честь совсем юные и
взрослые артисты нашего района  пели,
танцевали и читали стихи, а зрители не
жалели аплодисментов. Вот оно, обще

ственное признание! И в наше неспокой

ное время, и всегда, на протяжении всего
существования человечества, семья 
 кра

еугольный камень общественного и лич

ного благополучия. Побольше бы нам та

ких счастливых и крепких семей! Пусть
настоящее, исконное, верное супруже

ство, рождение и воспитание  детей в
любви, взаимопонимании и заботе друг

  Лучшим семьям : хрустальный символ успеха
                                                  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

В единый день предварительного го:
лосования жителям Ивановской области
предстоит решить, кто из участников на:
родного голосования достоин стать
кандидатом на выборах в Государствен:
ную думу. Родниковский район входит в
одномандатный избирательный округ
№92 ("Кинешемский"), в котором заре:
гистрировано 11 человек, кандидатами по
общефедеральному избирательному окру:
гу на территории Ивановской области
стали 16 человек.

В этот день на территории района бу

дут работать шесть счётных комиссий: три
в городе : в Центре детского творчества,
средней школе №2 и средней школе №4, в
районе тоже три : в Филисовской школе,
Парской и Каминской администрациях.

22 мая : народное голосование!
Комиссии будут работать с 8:00 до 20:00
часов. Каждый гражданин, который при

дёт голосовать, получит два бюллетеня: по
одномандатному округу и общефедераль

ному округу. На предстоящих выборах в
Госдуму кандидатами от "Единой России"
будут только те люди, которые были луч

шими по итогам предварительного голо

сования и заслужили большую поддерж

ку избирателей. В день голосования на
участках, где размещены счётные комис

сии и ведётся голосование, выступят твор:
ческие коллективы: в городе : в 11:00 ча:
сов, на селе : в 10 часов.  Для сельских жи

телей будет организован подвоз.

Места голосования.
В Центре детского творчества прини


мают участие в голосовании жители, ко


торые раньше голосовали в Центральной
городской школе и её филиале, Политех

ническом колледже и его общежитии
(здание бывшей восьмилетней 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.

о друге никогда не выходят из моды!
 На торжестве по традиции награды

и хрустальные туфельки вручили и тем,
кто  активно и плодотворно работает с
семьями и детьми.   "За большой личный
вклад в решение проблем семьи, мате

ринства и детства,  совершенствование
уровня семейного воспитания"  Благо

дарность главы района получила заведу

ющая стационарным отделением реаби

литации Родниковского комплексного
центра социального обслуживания насе

ления Елена Хрусталёва.  За "значитель

ный вклад в укрепление института семьи
и семейных ценностей, совершенствова

ние работы с молодыми семьями" Бла

годарности главы района удостоена за

ведующая детским садом №9 "Солныш

ко" Екатерина Круглова.

По традиции в этот день на праздник

приглашают супружескую чету с солид

ным стажем семейной жизни, чтобы они
рассказали молодым свои секреты. На
этот раз опытом делились супруги
Ирина и Виктор Лапшины, которые жи

вут в счастливом браке уже более 40 лет.
«Главное в семейных отношениях – уме�
ние сохранить теплые, нежные чувства,
доверительное и уважительное отноше�
ние друг к другу», 
 сказала Ирина Анато

льевна. «А ещё очень важно уметь в лю�
бой ситуации сохранять спокойствие и
здравый смысл. Всегда поддерживать род�
ного человека и во всем ему помогать. Ну
и, конечно, счастье любой семьи заключа�
ется в детях. Важно с раннего детства
растить и воспитывать их настоящими
людьми и быть им во всем примером», 

добавил Виктор Павлович.

 Ольга СТУПИНА

НОЧЬ В МУЗЕЕ 2016
20 мая в Родниках впервые со�

стоится акция «Ночь музеев». Эк�
спозиционно�выставочный зал
приглашает родниковцев на нео�
бычное мероприятие в лучах за�
ходящего солнца.

В 19.00 на площадке у ТЦ «Але�
нушка» вас ждут представление от
актеров уличного театра «Редкие
кадры».

В 20.00 для любителей истории
пройдет необычная экскурсия, в ин�
терьерах различных эпох появятся
их хозяева.

Весь вечер свободное фотогра�
фирование в историческом зале, а
интерьер мещанского быта 20�х го�
дов XX века станет открытой фото�
зоной для всех желающих.

А также вас ждут:
Открытые мастер�классы родни�

ковских мастериц ручной работы:
мыловарение, обереги, куклы, укра�
шения и многое другое.

Продажа сувениров.
Музыкальное сопровождение ве�

чера от исполнителя инструменталь�
ной музыки  Мити Кот.

Встречаемся 20 мая в 19.00 на
площадке у ТЦ «Аленушка».

Семья Шолёвых – лауреаты районной акции
 «Хрустальный башмачок» в номинации «Семейные традиции»

Юрий Смирнов: Надо поддерживать
местного производителя качественной продукции

Для развития предприятий пищевой промышленности очень
важна поддержка отечественного сельхозпроизводителя. Об
этом на встрече с трудовым коллективом ивановского пред:
приятия ООО "Ивмолокопродукт" заявил председатель Об:
щественной палаты Ивановской области Юрий Смирнов.

Производство, на котором после встречи с сотрудника

ми побывал Юрий Смирнов, оснащено высокотехнологич

ным оборудованием, что позволяет выпускать качественную
молочную продукцию из натурального сырья. Его поставщи

ками выступают сельхозпредприятия Ивановской области.

"Главное добиться того, чтобы меры поддержки базовых
направлений сельского хозяйства � молочного и мясного жи�
вотноводства, зернопроизводства � не сокращались даже в
непростых экономических условиях. Также очень важно по�
могать нашим производителям расширять базу сбыта каче�
ственной натуральной продукции, производимой из сырья ме�
стных аграриев", 
 добавил на встрече с работниками "Ив

молокопродукта" Юрий Смирнов. Он особо отметил, что
решить данный вопрос по силам местным исполнительным
органам власти во взаимодействии с торговыми сетями,
представленными в области.
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ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?
Политика региона в сфере

здравоохранения основывается
на дальнейшем активном повы

шении доступности и качества
оказания медицинской помощи
жителям отдаленных районов.
Для приближения медицинской

помощи к месту жительства де

партаментом здравоохранения
создана система выездных форм
работы на основе трехуровневой
организации медпомощи. Этот
формат уже показал свою эф

фективность и жизнеспособ

ность. Из учреждений более вы

сокого уровня организованы ре

гулярные выезды специалистов
в фельдшерско
акушерские
пункты, отделения врачей об

щей практики, врачебные амбу

латории и центральные район

ные больницы. Кроме того,  спе

циалисты центра здоровья кар

диологического диспансера по
графику проводят приемы в на

селенных пунктах, в которых нет
своей амбулаторно
поликлини

ческой службы.

В медицинских организаци

ях Ивановской области сфор

мировано 47 врачебных бригад
для выездов в сельские населен

ные пункты. Например, на 2016
год запланировано 2,8 тысячи
выездов, однако мобильные
бригады медиков работают с
опережением графика. Так, за
три месяца они выезжали на
село уже 781 раз, были осмотре

ны и проконсультированы по

рядка 21 тысячи сельских жите

лей.

В отдаленных населенных
пунктах области продолжил ра

боту передвижной медицинский
комплекс, на базе которого для
сельских жителей организован
прием врачей, созданы условия
для проведения клинических и
биохимических анализов, УЗИ.
В этом году передвижной меди

цинский комплекс совершил 54
выезда, осмотрено свыше 1,8 ты

сячи граждан. По итогам обсле

дования почти 300 пациентов на

правлены к врачам общей прак

тики для коррекции выявленных
факторов риска, на дообследова

ние или лечение. Добавим, что
передвижной медкомплекс рабо


Медицинская помощь на селе:
качество, своевременность, доступность

Вопросы доступности оказания медицинской помощи сельским жителям
продолжают оставаться приоритетными в работе  правительства Ивановс�
кой области.
В регионе в сельской местности работают 243 фельдшерско�акушерских
пункта, 42 отделения врача общей практики и 17 врачебных амбулаторий.
Кроме того, в муниципалитетах организованы и укомплектованы меди�
цинскими наборами и средствами связи 180 домовых хозяйств. Уполно�
моченные домовых хозяйств обучены основам оказания первой доврачеб�
ной помощи и имеют возможность в любой момент обратиться за консуль�
тацией в центральные районные больницы.

тает на круглогодичной основе во
всех муниципальных районах со

гласно графику.

В регионе организована до

ставка пациентов из населен

ных пунктов с низкой транс

портной  доступностью в отде

ления врачей общей практики,

центральные районные больни

цы, межрайонные центры и
специализированные учрежде

ния здравоохранения. Для этих
целей в 2014 году было закупле

но 18 микроавтобусов и 14 сани

тарных машин.

Зампред правительства облас

ти 
 директор регионального де

партамента здравоохранения
Светлана Романчук подчеркнула,
что все эти формы работы позво

лили приблизить медицинскую, в
том числе специализированную
помощь к сельскому населению,
а кроме того, непосредственно на
местах оказывать медпомощь ма

ломобильным группам пациентов
и направлять больных на госпи

тализацию в стационары и специ

ализированные межмуниципаль

ные центры Ивановской области.

НОВЫЕ
МЕДТЕХНОЛОГИИ :
НА СЕЛО
Для повышения качества

оказания медицинской помощи
и приближения ее к населению
в нашем регионе успешно при

меняются новые технологии и
современные формы работы.

Так, внедрен и успешно ра

ботает проект "СМС
оповеще

ние диспансерной группы по
сердечно
сосудистым заболева

ниям" на базе Первой городс

кой клинической больницы.

В области действует сеть те

лемедицины. Благодаря ис

пользованию ее возможностей
и организации консультаций
специалистов в режиме он

лайн, повышается качество и
доступность специализирован

ной медицинской помощи.

Внедрена и успешно дей

ствует система передачи по те

лефону данных ЭКГ из районов
в областной кардиодиспансер
для консультации кардиолога и
определения дальнейшей так

тики лечения. В 2015 году таким

образом было передано более
3,7 тысячи ЭКГ, за три месяца
этого года 
 уже свыше девяти

сот.

Маммографы, расположен

ные в медучреждениях в муни

ципалитетах, подключены к
Ивановскому областному онко

логическому диспансеру. Опыт

ные врачи специализированной
клиники дистанционно прово

дят консультации по диагности

ке заболеваний. И их количе

ство год от года растет. Так, в
2015 году проведено свыше 15,3
тысячи консультаций, что в 1,3
раза больше по сравнению с
2014 годом, выявлено боле 500
случаев наличия патологии.

МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ЖДУТ НА СЕЛЕ
С целью привлечения и зак


репления медицинских кадров
предусмотрены меры социаль

ной поддержки молодых специ

алистов. Так, власти муниципа

литета могут предоставить жилье
врачу, а  медицинское учрежде

ние 
 оплатить съемное жилье в
период до получения благоуст

роенной квартиры. Кроме того,
молодым специалистам оплачи

ваются подъемные и ежеднев

ные транспортные расходы, вне
очереди предоставляется место в
детском образовательном уч

реждении, существуют также
единовременная выплата при
первоначальном устройстве на
работу, единовременные и еже

месячные выплаты компенсаци

онного характера (по окончании
первого года работы, двух и трех
лет работы).

Молодые специалисты, на

правленные на работу в сельс

кие лечебные учреждения, по

лучают единовременные ком

пенсационные выплаты из фе

дерального бюджета в размере
одного миллиона рублей.

АКЦЕНТ
НА ПРОФИЛАКТИКУ
Медицинскими организа


циями запланировано в течение
текущего года осмотреть в рам

ках диспансеризации опреде

ленных групп более 191 тысячи
граждан, что составляет 23 про


цента взрослого населения об

ласти. Это рекомендуемые
Минздравом РФ показатели.

В январе
марте 2016 года
первый этап диспансеризации
прошли более 50 тысяч жителей
области. По результатам обсле

дования порядка 20 тысяч чело

век направлены на углубленное
обследование в рамках второго
этапа диспансеризации.

Первая группа здоровья оп

ределена у 22 процентов про


шедших диспансеризацию, вто

рая 
 у 23 и третья группа здоро


вья 
 у 4 процентов.
Среди прошедших диспан


серизацию выявлены наиболее
часто встречаемые факторы
риска развития заболеваний.
Это нерациональное питание
(22%), низкая физическая ак

тивность  (15%), курение таба

ка (17%), повышенный уровень
артериального давления (10%).

По результатам проведен

ных осмотров со всеми гражда

нами, имеющими хронические
заболевания, проведено профи

лактическое консультирование
с коррекцией выявленных фак

торов риска развития социаль

но значимых заболеваний, па

циенты с вновь выявленной па

тологией взяты на диспансер

ный учет.

Кроме осмотров в рамках
диспансеризации определен

ных групп взрослого населения
во всех поликлиниках Иванов

ской области проводятся меди

цинские профилактические ос

мотры тем гражданам, кто по
возрасту не подлежит диспансе

ризации в данном году. Так, в
текущем году запланировано
осмотреть более 26 тысяч чело

век, в первом квартале осмотр
прошли почти 7,2 тысячи жите

лей области.

Татьяна ЕГОРОВА
Фото

Наталья ХАРИТОНКИНА.

Юные и совсем маленькие жители села и окрестных дере:
вень попадают на прием к врачу Валентине Лавровой.

 Село Острецово. На приёме побывали, рецепт получили. Те:
перь домой : выздоравливать!

В острецовской больнице после ремонта светло и уютно. Не
хуже, чем в городской поликлинике.

  Современная медицина :
родниковской глубинке

В Родниковском районе сохранена  довольно обширная сеть ока:
зания медицинской помощи населению: работают 18 ФАПов и 5 сель:
ских участковых больниц, 2 врача общей практики и 3 врачебных ам:
булатории, в двух медицинских отделениях организована паллиатив:
ная помощь наиболее социально незащищённым гражданам.

Для того, чтобы современная медицина была более дос

тупна жителям отдалённых населённых пунктов, на село еже

годно организуются выезды врачебной бригады, в которую
входят не только терапевт, но и врачи узких специальностей:
хирург, гинеколог, офтальмолог, невропатолог, отоларинголог.
Кроме того, на селе  регулярно, по чёткому графику, работает
передвижной флюорограф и дважды в год  областной пере

движной мобильный комплекс, который позволяет  не толь

ко провести осмотр людей врачами
специалистами,  но и сде

лать анализы крови, УЗИ
обследования, снять электрокар

диограмму. С начала этого года уже проведено 15  медицинс

ких "десантов" на село, из них 5 в рамках работы у нас в райо

не передвижного мобильного комплекса. Так, за прошлый год
только при помощи передвижного мобильного комплекса  ос

мотрено 254 сельских жителя, 108 сделаны анализы крови, 48

 УЗИ
обследования, 62 
  ЭКГ.  Впервые выявлено 39 серьёз

ных нарушений состояния здоровья, в том числе 9 случаев
артериальной гипертонии, 7 случаев ишемической болезни
сердца, у 12 пациентов диагностировали опасное повышение
уровня холестерина в крови, у двух 
 сахарный диабет, у 8 жен

щин 
 гинекологические заболевания.  Отметим, что одно

временно с приёмом всегда организуется подвоз  людей из
отдалённых деревень на осмотр к врачу 
 таким образом, все
желающие могут пройти медицинское обследование, полу

чить консультацию врача
специалиста, а при необходимости
и направление для прохождения лечения в районной поли

клинике, в стационаре ЦРБ, в клиниках и  специализирован

ных медицинских учреждениях области.



5www.rodnikovskij
rabochij.ru  18 мая  2016 г.  №20ВРЕМЕНА ГОДА

«Май леса наряжает,  лето
в гости приглашает». Так гово

рили в народе. Это очень важ

ный месяц 
 от него зависит
будущий урожай. У нас в Род

никах старые люди говорят:
"Май холодный 
 год хлебо

родный". Холода не опасны и
даже желательны, если не пре

вращаются в губительные для
молодой растительности мо

розы. В мае обычно две волны
холодов: в начале месяца, ког

да цветёт черёмуха, и в конце 

когда дуб одевается листвой.
Тепло  для будущего урожая
тоже благо, если в земле  дос

таточно влаги и проросшие
растения успели укорениться.
Туманы в мае обещают плодо

родие,  грозы 
 изобилие, а

Тематическую страницу  подготовила Ольга  СТУПИНА.

Майские приметы и прогнозы
град 
 градобойное лето.

В конце мая народ приме

тил сразу несколько дней, по
которым можно предсказы

вать погоду и виды на урожай.
22 мая : Никола Вешний, Тёп:
лый, Травный, Николин день.
Если он с теплом, то Никола
Зимний (19 декабря) 
 с моро

зом. Если на Вешнего дождь 

"будет  хлеб и рожь". К этому
дню луга уже покрывались
сочной молодой травой. По

этому лошадей выгоняли на
пастбища. Крестьяне заказы

вали в церкви молебны с во

досвятием, чтобы Господь
уберёг коней от волков и мед

ведей и даровал табунам здо

ровье. Затем от каждого се

мейства снаряжали холостых

ребят и всем селом провожа

ли их в поля. Пекли для них
пироги с гречневой кашей,
готовили подарки. После уго

щений парни отправлялись с
лошадьми в луга и всю ночь
проводили в гулянии.  А ещё
на Николу Вешнего заканчи

валась пора посадки второго
хлеба 
 картофеля.

Через два дня после Нико

лы, 24 мая : Мокий Мокрый.
По нему определяли погоду
целого лета. "Если небо проху

дится, то всё лето будет дождь
литься". Туман 
 тоже к мокро

му лету, а если сухо, то всё лето
сухое. Восход багряный на
Мокия, а днём дождь 
 лето
мокрое и грозовое придёт. Ус

тойчивое тепло в мае, по на


родным наблюдениям, насту

пает с 27 мая, с  Сидора Огу

речника. "На Сидора отойдут
все сиверы (северные, холод

ные ветры)". Если же этого не

произойдёт, быть лету холод

ному. А за Сидором "батька
Пахом (28 мая) пахнёт теплом".
"На Пахома тепло 
 всё лето
тёплое".

Своё название май получил от древ:
неримской богини Майи. Греки считали
её дочерью титана Атланта, женой гро:
мовержца Зевса и матерью крылатого
бога Гермеса.

Майей в Древней Греции также на

зывали одну из звёзд в  созвездии Пле

яды, в переводе "Семь сестёр", 
 там,
как они считали, она находится со сво


Звёздная мама мая
В этом году Пасха

поздняя, 1 мая.  Первое
воскресенье после Пас:
хи : Фомино воскресе:
нье в народе называют,
Красной горкой, после:
дним перед началом
страдной весенней
поры, временем сватов:
ства и свадеб.

В годы язычества в
этот день по холмам за

жигали священные кос

тры в честь Даждьбога
(Солнца). Вокруг этих
огней совершались жер

твоприношения 
 при

носились в дар божеству
поленья для костров, еда
и т.п., устраивались
мольбища. На таких
"красных горах" устанав

ливали идолы, которых с
принятием христианства
повергли и выстроили на
этих местах церкви.

В Фомин понедель

ник на этих горах языч

ники ещё устраивали
тризны 
 поминальные
пиры в честь умерших
предков. Вторник назы

вали Навий день 
 день
мёртвых. Теперь его пра

вославный люд отмечает
панихидами и помино

вением усопших род

ственников на кладбище

"Светлой радости приятельница"
и называет Радоницей. В
среду на Фоминой неде

ле  жрецы
язычники  на
"красных горках" благо

словляли молодых на
брак. В четверг и пятни

цу долгое время устраи

вались "хождение вью

нитства", т.е. молодёж

ные хороводы, гуляния,
где пели задорные пес

ни
веснянки.

В первый день Фоми

ной недели с восходом
Солнца в древности со

вершалось закликание
Весны, призывание  жи

вотворящих сил природы
на помощь крестьянам

пахарям. Среди молодё

жи во время гуляний под
сенью только что распус

тившихся деревьев устра

ивались "зелёные смот

рины", на которых иног

да происходило рукоби

тье 
 получали согласие
на брак.  В нашей сторо

не, в стародавней Кост

ромской губернии, суще

ствовал обычай, позволя

ющий парням в честь
Матери Сырой Земли об

ливать водой приглянув

шихся им девушек.  К
той, которую обольёшь,
нужно непременно сва

таться, иначе прослы


вёшь лихим обидчиком,
похитителем девичьей
чести. Парни, кстати, на
гуляньях всячески де

монстрировали свою
удаль: прыгали через
плетни, лазали на деревья
и спрыгивали на землю
т.д. Толпа молодёжи хо

дила по селу, стучалась в
избы и просила подаяния
у молодых, повенчав

шихся на "красной гор

ке": мёда, пива, пряников
и даже денег, за что потом
им пела здравицу.

 В некоторых местно

стях в субботу Фоминой
недели проходил обряд
изгнания смерти. В пол

ночь старые и молодые
женщины, вооружив

шись кочергами, ухвата

ми, мётлами гонялись по
огородам за невидимым
призраком языческой
богини подземного цар

ства  Мораны и выклика

ли ей проклятия.

Радоница  
 праздник
прекрасный, жизнеут

верждающий, всё мрач

ное в нём ушло на второй
план. В старину её срав

нивали с Масленицей и
говорили: "Гульливая Ра

доница 
  светлой радос

ти приятельница".

«Соловьи, соловьи, не
тревожьте солдат, пусть
солдаты немного поспят»,

 поётся в одной из самых
проникновенных песен о
войне. Маленькая мирная
птичка поёт, не страшась
грохота боя, взрывов сна

рядов, властно напоминая
воинам о мирной, счаст

ливой жизни, о любви, ко

торая сильнее смерти. Об
этом же  известное, вклю

чённое в хрестоматии сти

хотворение "Соловьи" на

шего земляка 
  фронтови

ка Михаила Дудина.

В  мае соловей, что на

зывается, в ударе 
 поёт не
переставая, заслушаешь

ся. Не боится и городско

го шума.   Чудо, как хоро

шо!

 А  почему в былинах
соловей  стал рабойни

ком? Исследователи рус

ского фольклора  объяс

няют это так. Соловей

разбойник олицетворяет

ими сёстрами. В Древнем Риме  среди
представительниц прекрасного пола
особенно почиталась  Бона Деа (Доб

рая богиня), настоящее имя которой
не произносили вслух,  держали в сек

рете, называя её иносказательно Фав

на (покровительница всего живого, ра

стущего), Майя (матушка, кормилица)
или Опс (благосостояние). Добрая бо

гиня покровительствовала с одной сто

роны женскому целомудрию, а с дру

гой 
 плодовитости. Изображали её в
венке из виноградных листьев, с кув

шином с вином и извивающейся змеёй.
В Риме на Авентийском холме у боги

ни был свой храм, где жило огромное
количество священных ползучих гадов.
Рядом располагался сад с лекарствен

ными растениями. В общем, Добрая
богиня олицетворяла плодоносные,
животворящие силы весенней приро

ды 
 залог будущего урожая. В её честь
в Риме в декабре проводился специаль

ный фестиваль, чтобы правильно уло

жить её спать. Не выспится 
 не видать
людям изобилия земных плодов 
 про

клянёт она всё растущее! Фестиваль
проводили в одном из консульских до

мов (должность консула приравнива

лась к президентской, только консулов
было двое). Возглавляли праздник
жена консула и весталки 
 целомудрен

ные служительницы богини Весты 

покровительницы домашнего очага.
Только в этот день женщинам разреша

лось произносить настоящее имя Доб

рой богини и пить вино, называя его
молоком.

Как соловей стал разбойником  Ради скотинки,
доброй животинки

Начинается пастбищный сезон. Знающие люди совету

ют в первые дни перед выгоном скотины на пастбище под

кармливать её сеном. Выйдя на траву, скот с жадностью
набрасывается на неё, и если с утра не поел грубого корма,
то может пострадать от расстройства пищеварения или взду

тия рубца. Перед пастбищным сезоном нужно также обре

зать отросший на зиму копытный рог, иначе скотинка ваша
будет плохо пастись. Не забудьте и о водопое. Если скот
будет пить воду из открытых водоёмов, то подход к ней дол

жен быть удобным, чтобы животные не вязли в грязи.

Пора сенокоса начинается, когда зацветают злаки и
появляются бутоны на клевере. В это же время заготавли

вают берёзовые, ивовые, осиновые веники. После тене

вой сушки их необязательно подвешивать 
 можно уло

жить в сено рядами.

В сыроватых местах повсеместно одними из первых по

являются листья сныти. В мае их уже целые заросли. За

ботливые хозяева рвут их, рубят в корыте, мешают с варё

ным картофелем, комбикормом или мукой, запаривают.
Получается отличный корм для бычков на откорме и сви

ней. Для птицы готовят "живой корм" 
 ценную прибавку к
рациону. Мусор, выметенный из сарая, ссыпают в ящик,
слегка смачивают помоями и ставят так, чтобы на него са

дились мухи. Вскоре появляются червяки, которых скарм

ливают курам и цыплятам. Вместо мусора можно исполь

зовать свиной навоз. Чтобы не было отходов травы и сыро

сти при содержании цыплят в вольере, нарванную для них
зелень можно положить в обыкновенную сетку
авоську.

силы природы, в частно

сти 
 разрушительную
силу ветра. Позже в были

не о соловье отразилась и
борьба за образование
единого русского государ

ства, которую киевские
князья вели с лесными
славянскими племенами,
желавшими сохранить
свою обособленность. Со
временем образ Соловья 

разбойника вобрал в себя
и черты врага
захватчика.
В некоторых вариантах
былин он назван по отче

ству 
 Ахматович или Рах

матович. Возможно, это
воспоминание о татарс

ком хане Ахмате, совер

шившем в 14 веке набег на
Москву.

Имя "Соловей" в при

менении к злобному чу

довищу кажется доволь

но странным. Возможно,
в древности это слово
имело ещё какое
то, не
известное нам сейчас

значение. Но не исклю

чено, что имя разбойни

ку дано на основании
уподобления свиста бури
громозвучному пению
этой птицы. В образе Со

ловья
разбойника народ

ная фантазия олицетво

ряла также демона бур

ной, грозовой тучи. Эпи

тет "разбойник" объясня

ется разрушительными
свойствами бури и старо

давним воззрением, при

писывающим ему раз

бойничий, воровской ха

рактер. Закрытие тучами
и туманами  солнца на
старинном поэтическом
языке называлось похи

щением золота. В подва

лах Соловья
разбойника
лежала несчётная золотая
казна. Точно также в от

сутствии дождей, в засу

хе видели похищение жи

вой воды и урожаев.

Недавно я случайно
познакомилась с пожилой

женщиной, которая жи

вёт в глухой деревушке на
берегу реки.  Там от соло

вьев весной буквально
нету спасу.  Неумолкаю

щие трели доносятся бук

вально с каждого дерева,
с каждого куста 
 голова
кругом. Даже когда птицы
выводят птенцов, нет де

ревенским жителям по

коя: птицы вьют гнёзда
под застрехом, и  скворча

та отчаянно горланят, со

вершенно не считаясь с
интересами человека.
Моя знакомая призна

лась, что, когда шум пер

натых квартирантов дос

тигает предела её терпе

ния, она выходит на ули

цу и стучит длинным пру

том по застреху. Шум на
какое
то время прекраща

ется, наступает блажен

ная тишина, но вскоре все
начинается снова. В об

щем, и соловьиное пение
может быть пыткой.
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ЗАВЕРШАЕМ ПОСАДКИ
До конца месяца нужно высадить в открытый

грунт бело
 и краснокочанную капусту позднес

пелых сортов, а затем и среднеспелых. А в самые
последние числа мая высадить на грядку, лучше
под временное укрытие, рассаду томатов, физали

са, кукурузы, базилика, а также огурцы.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ
После дождя или полива следует неглубоко,

всего на 1
2 см, прорыхлить землю между рядка

ми с посевами овощных культур. Это поможет ро

сткам поскорее пробиться из
под земли. Зазеле

невшие рядки неплохо замульчировать просеян

ным компостом слоем 1 см, чтобы не пересыхала
земля. Слишком густые всходы можно сразу же
прореживать.

КАК ПОЛИВАТЬ
Регулярные поливы даже в конце мая и в сухую

погоду нужны только некоторым овощным расте

ниям.

Например, редис надо поливать хотя бы через
день, иначе корнеплоды будут мелкими и деревя

нистыми. А капусте в жаркие дни даже при влаж

ной погоде неплохо бы устраивать освежительный
душ холодной водой (дождеванием). Любит влагу
и озимый чеснок. Корни у него располагаются не

глубоко, поэтому если слой земли в 12
15 см под

сохнет, у растений сразу же начнут желтеть лис

тья.

ГРЯДКИ СО СВЕКЛОЙ
Особенно хорошие плоды свеклы появятся на

солнечном месте и богатой гумусом, не слишком
сухой почве. Перед посевом в почву вносят боль

шие дозы компоста. Свеклу не рекомендуется се

ять после шпината; или мангольда. Высевают свек

лу сразу в открытый грунт. Хотя всходы и перено


Плодовые деревья
 и кустарники

сят несильные заморозки, не стоит сеять ее слиш

ком рано.

ТОМАТЫ В ПЛЕНОЧНЫХ ПАРНИЧКАХ
Томаты любят влажную почву и сухой воздух:

относительная влажность воздуха не должна пре

вышать 60
70%. В противном случае растения за

болевают бурой пятнистостью, а цветки начина

ют осыпаться. Томаты не боятся сквозняков, по

этому в парниках их можно проветривать, откры

вая пленку с обеих торцевых сторон.

ВРЕДНЫЕ БУКАШКИ
На растениях семейства крестоцветных теплой

весной часто появляется огородная блошка. В пе

риод цветения черемухи и вишни капустные и лу

ковые мухи откладывают яйца на стебли растений
у корневой шейки или вблизи растений под комоч

ки земли. Против этих вредителей всходы опыля

ют пиретрумом, табачной пылью или золой.

Природный календарь
садовода

� После зацветания рябины пора сеять огурцы.
� Когда зацветут нарциссы, сеют раннюю редь�

ку, высаживают в открытый грунт рассаду коль�
раби и савойской капусты. Через несколько дней
можно высевать горох, а также высаживать бело�
кочанную и цветную капусту.

� После цветения вишни высевают чабер, при
зацветании каштана � фасоль и летние сорта ре�
диса и редьки.

� Во время цветения сирени сеют летний ко�
чанный салат, а через несколько дней � ранние
огурцы.

� Когда на пионе распустились бутоны, в откры�
тый грунт можно сеять огурцы, тыкву и кабачки.

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД

Тематическую страницу  подготовила Ольга  САХАРОВА.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ
ПОЧВЫ ПОД ЯГОДНИКАМИ
Землю под кустами крыжовника и смородины

замульчировать, как только исчезнет угроза силь

ных ночных заморозков. Культуры "лесного про

исхождения", как малина и ежевика, предпочита

ют постоянный слой мульчи. Не стоит спешить с
мульчированием земляники, иначе она может по

страдать от возвратных заморозков. Но, как толь

ко появятся завязи, почву под растениями жела

тельно прикрыть слоем мульчи.

УХОД ЗА ПРИСТВОЛЬНЫМИ КРУГАМИ
Посеянные под деревья растения
сидераты

спасут от некоторых вредителей и болезней, на

пример настурция 
 от тли, чеснок 
 от грибных
болезней и полевок. Во избежание осыпания цвет

ков следует обеспечить деревьям правильный ре

жим полива.

ПОЛИВ С ПОДКОРМКОЙ
При засушливой весне перед цветением, осо


бенно на участках с легкой почвой, полейте ягод

ники. Полив хорошо совместить с подкормкой
органическими удобрениями (коровяком или пти

чьим пометом, разведенными водой соответствен

но в 10 или 20 раз).

НАСЕКОМЫЕ : ВРЕДНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ
Во время набухания почек с деревьев и кустов

на подстилку стряхивают яблонного долгоносика

цветоеда, вишневого долгоносика, плодового пи

лильщика и малинного жука. Лучше всего это де

лать утром, при температуре воздуха не выше 10
°С. В это время жуки обладают замедленной реак

цией и обычно не улетают. Процедуру повторяют
через пять дней 2
3 раза, а при большей числен

ности жуков 
 до четырех раз.

Привлекайте в сад опылителей, прежде всего
пчел. Для этого вдоль заборов и в других местах по

сейте нектароносные растения: укроп, горчицу, кле

вер, пряные растения. Они же привлекут в сад и зла

тоглазок, журчалок, наездников, "божьих коровок".

Завершаем посадки

ПРИШЁЛ

МАЙ –

 ТОЛЬКО УСПЕВАЙ,

ДА НЕ ЗЕВАЙ!

 ОДНОЛЕТНИКИ.
Раньше всех при наступлении ус


тойчивого тепла высаживают холодо

стойкие растения: гвоздику Шабо,
декоративную капусту, левкой, лобе

лию, лобулярию, хризантему. При ус

ловии предварительной закалки они
могут переносить ночные заморозки
до 
4°С. И все же при угрозе замороз

ка высаженные растения лучше при

крыть. За несколько часов до посад

ки рассаду обильно поливают. Выса

живают в хорошо политые лунки (в
грязь), стараясь не разрушить ком
земли с корнями, прижимают рука

ми и присыпают сверху сухой землей
или мульчируют.

Когда минует угроза майских замороз

ков, можно приступать к высаживанию
теплолюбивых  летников в открытый
грунт. После посадки молодые растения
нужно притенить, пока они не приживут

ся и не перестанут днем привядать.

УХОД ЗА ВЫСАЖЕННОЙ
РАССАДОЙ.

Маленькие растения болезненно
реагируют на недостаток влаги в зем

ле. Поэтому, всходы или высаженную
рассаду в сухую погоду обязательно
поливают.

Важное мероприятие 
 мульчиро

вание, особенно на тяжелых, заплы

вающих или совсем легких почвах. В
качестве мульчи можно использовать
скошенную газонную траву, измель

ченную солому, торфяную крошку.

Кроме поливов и мульчирования, ра

стениям в грунте необходимы подкорм


ки. Всходы подкармливают аммиачной
селитрой (10
15 г на 1 кв. м) после перво

го прореживания. Второй раз их подкар

мливают через 10 дней той же селитрой,
но дозу увеличивают до 15
20 г.

МНОГОЛЕТНИКИ.
Луковичные культуры. До 10 мая на

подготовленный участок высаживают

клубнелуковицы гладиолусов. Продол

жают уход за тюльпанами, нарцисса

ми, гиацинтами. Увядшие цветки уда

ляют, листья же оставляют до полного
увядания. По окончании цветения лу

ковичные поливают еще две недели 
 в
это время идет усиленное накопление
питательных веществ в луковицах.

Пион. Даже при самых благоприят


ных условиях пион в возрасте 8
10 лет
начинает хуже цвести. Увеличьте нормы
внесения удобрений на один куст и вно

сите их в шурфы глубиной 30
40 см, про

буренные вокруг куста садовым буром.

Для пиона вреден избыток удоб

рений, особенно азотных, которые
вызывают активный рост листьев, но
снижают их сопротивляемость гриб

ковым заболеваниям.

При плотной корке земли нару

шается аэрация почвы. Поливайте
пионы тонкой струей под куст.
После полива обязательно рыхли

те почву.

Не срезайте более половины цвето

носов. Иначе растение ослабнет, и про

цесс образования почек замедлится.

Плетистая роза. Корни растения
необходимо часто рыхлить, так как
при недостатке воздуха в почве ра

стение заметно замедляется в сво

ем росте. Очень важно обеспечить
плетистым розам своевременный
полив. Опытные цветоводы в жар

кую погоду рекомендуют поливать
розы обильно несколько раз в неде

лю, нежели понемногу, но ежеднев

но. В мае следует подкормить пле

тистые розы следующим раствором:
в 9 литрах воды растворить 1 кг ко

ровяка, добавить 25 г суперфосфа

та и 20 г сернокислого калия. Для
защиты плетистых роз от различных
вредителей, к числу которых, глав

ным образом, относятся кониоти

риум, паутинный клещ, тля, мучни

стая роса, необходимо опрыскать
растение бордоской жидкостью.
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В Родниковском отделении ДОСААФ
России 6 мая прошли соревнования по пуле:
вой стрельбе из пневматического оружия
среди образовательных учреждений города и
района, посвященные 71:й годовщине Побе:
ды в Великой Отечественной войне.

  Соревнование проведено совместно с
отделом по делам молодежи и спорту Адми

нистрации МО "Родниковский муниципаль

ный район"  и военным комиссариатом Ива

новской области по Родниковскому  и  Лух

скому районам.

В соревнованиях приняли участие 10
команд с общим количеством участников
60 из городских и сельских школ Родни

ковского  района.

На открытии соревнований учащимся
рассказали о наших земляках, Героях Со

ветского Союза, защищавших Родину в
годы Великой Отечественной войны. Глав

ным призом соревнований стал переходя

щий Кубок памяти Героя Советского Со

юза П. А. Милова.

Борьба была очень напряженной. В
итоге первое место заняла команда   Со

сновской  СОШ   с общим результатом 267
очков из 300 возможных. Второе место за

няла команда   СОШ №2  с результатом 

255 очков, третье место 
  у команды СОШ
№3  с результатом 
 250 очков.

В личном зачете места распределились
следующим образом:

Соревнования в честь Дня Победы

В деревне Быково Порздневского сельского посе�
ления у семьи Баусовых большое горе, смертельно
болен их маленький внук! В мае 2015 года Мишеньке
поставили страшный диагноз: нейробластома забрю�
шинного пространства 3 стадии с метастазами  в заб�
рюшинные лимфоузлы. С июня по декабрь 2015 года
маленький  Миша мужественно проходил лечение,
которое назначили в РОНЦ  им. Н. Н. Блохина, в отде�
лении гематологии, химиотерапии и онкологии г. Ива�
ново. В марте 2016 года при обследовании в Москве
был обнаружен рецидив заболевания. Родители  об�
ратились в клинику Израиля, откуда пришел вызов.
Лечение будет включать химиотерапию, лучевую те�
рапию и хирургическое вмешательство. Депозит на
лечение составляет 120 000$. Это непосильная для
родителей малыша сумма. Давайте  поможем  Мише
и подарим ему здоровую, долгую и счастливую жизнь!

РЕКВИЗИТЫ: ПАО Сбербанк
БИК 042406608        ИНН 7707083893
Кор. счет 30101810000000000608
Карта № 63900217 9002081466   Действительна до 07/16
Имя получателя Баусова Ольга Александровна
№ счета получателя 40817810717167501266
ВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ
Для рублевых переводов:
Банк получателя: ПАО Сбербанк
Кор/счет банка 30101810000000000608
БИК 042406608
Счет получателя 40817840217005250152
Получатель: Баусова Ольга Александровна
Реквизиты для валютных переводов:
ПАО Сбербанк
SABRRUMMYA1
Счет получателя 40817840217005250152
 Получатель: Баусова Ольга Александровна.

Поможем Мише!

Шахматный
блиц�турнир

8 мая в павильоне стадиона
"Труд" прошел традиционный
шахматный блиц�турнир посвя�
щенный Дню Победы.

В гости к родниковцам приехали
шахматисты из г. Фурманов, г. Вичуга,
Старая Вичуга. Всего в турнире приня�
ли участие 20 шахматистов, из них 7 че�
ловек школьники, участники шахмат
ЦДТ под руководством  Марины Та�
расовой.

Кстати, М. Тарасова заняла на
этом турнире 6 место, опередив  мно�
гих сильных шахматистов. А победу
одержал гость из г. Фурманов Олег
Бакин. Второе и третье места заня�
ли родниковцы Валентин Ястребов
и Роман Ефремов.

Турнир проводился  по швейцар�
ской системе в 9 туров. Среди школь�
ников  лучшим стал Мират Гайманов
(школа № 4), второй Илья Пестряков
(школа № 3), третий Роман Сенько
(школа № 3). Следует отметить, что
молодые шахматисты показывают
все более высокий уровень игры. Ну
что же, посмотрим, как они выступят
на турнире, посвященному Дню горо�
да 12 июня этого года.

В. ЯСТРЕБОВ, главный судья
 соревнований.

среди юношей: Сергей Иванов (СОШ
№
2) 
 первое место с результатом 49 оч

ков из 50 возможных, Кирилл Ефремов(

Сосновская СОШ) 
 второе место с резуль

татом 47 очков; Артем Балябкин(Сосновс

кая СОШ) 
 третье место с результатом 47
очков.

среди девушек: Юлия Бебнева (Соснов

ская СОШ) 
 первое место с результатом
48 очков, Виктория Сибирева(Сосновская
СОШ) 
 второе место с результатом 45 оч

ков, Анна Удалова  (Парская СОШ ) 
 тре


тье место с результатом 44 очка.
Все участники соревнований награжде


ны грамотами Родниковского отделения
ДОСААФ России и ценными призами.
Переходящий Кубок памяти Героя Совет

ского Союза П. А. Милова вручен  коман

де
победительнице Сосновской СОШ,
подготовленная председателем первично

го отделения МО ДОСААФ России Берез

киным Сергеем Вячеславовичем.

А. МОНЬКОВ, заместитель председа

теля МО ДОСААФ России.

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

29 апреля на стадионе "Труд" прошел открытый
личный турнир Родниковского муниципального райо:
на по русскому жиму по версии "Классический русский
жим" и "Чертова дюжина", посвященного Дню весны
и труда среди мужчин и женщин отдельно, спортсме:
нов с ограниченными возможностями здоровья инва:
лидов (с повреждениями опорно
двигательного ап

парата  и общего заболевания). В этих соревновани

ях принимали участие все сильнейшие спортсмены
Ивановской области, в том числе первые принима

ли участие юноши, которые зарекомендовали себя с
хорошей стороны.

КЛАССИЧЕСКИЙ РУССКИЙ  ЖИМ
И "ЧЕРТОВА ДЮЖИНА"
Юноши 10:13 лет: 1 место 
 у Алексея Черноуса,

выполнившего  1 взрослый разряд, 2 место занял
Алексей Евтешин, бронзу (3 место) имеет Андрей
Лоськов.

Юноши 14:15 лет:
1 место 
 у Никиты Кудряшова, второе 
 у Никиты

Сметанникова.
Все юноши являются учащимися Центральной

городской школы.

Впереди:чемпионатРоссии
Женщины
Татьяна Маева победила в номинации "45 кг" и

выполнила норматив мастера спорта международ

ного класса и в "чертовой дюжине" также была пер

вой. У Любови Одинцовой 
 два первых места. Ана

стасия Ражева завоевала 1 и 2 места, Лилия Нови:
кова 
 также 1 и 2 места.

Мужчины
У мужчин призовые места распределились та


ким образом: у Виктора Ульянкина 
 1 и 2 места, у
Василия Мужжухина  
 1 и 2 места, у Андрея Моры:
ганова 
 1 и 3 места, у Александра Новикова 
  1 и 4
места. Борис Заварихин завоевал 2 и 3 места, Вале:
рий Павлов 
 3 место.

Среди гостей лучший результат показал Михаил
Березкин (п. Савино), он в обеих номинациях пока

зал мастерский результат. Александр Федоров (г.
Кинешма) занял 1 и 2 места и подтвердил норматив
кандидата в мастера спорта. А также удачно высту

пил Олег Аристов (г. Кохма) и занял 1 и 2 места.

Эти соревнования были отборочными для выступле

ния на чемпионате Россия в октябре 2016 года.

Владимир ДУДИН,
тренер команды.

Наступил горячий сезон для легкоатлетов :
каждую неделю на беговых дорожках проводят:
ся соревнования. В них участвуют и родниковцы.

 7 мая в Приволжске, на спортивном фе

стивале "Грани", призовое место родников

ской команде принесла Милена Тихомиро:
ва, пробежав 1000 м за 3 мин. 26 сек. Впе

реди нее оказались только сильные сопер


Дважды бронзовая
ницы из Фурманова и Шуи.

Спустя неделю, 15 мая, на Первенстве
области девушка вновь доказала свой класс
на средней дистанции. 800 м против ветра
Милена преодолела за 2 мин. 38 сек. И вновь
с этим временем стала бронзовым призером.

Поздравляем!
Саша САНЬКО

В прошедший понедельник взрослая команда "Род:
ник" была официально заявлена в очередное первен:
ство области.

Естественно, главным вопросом было стартовое
расписание. Что ж, жребий оказался для родников

цев более чем суровым. Первый матч команда про

ведет 28 мая в Вичуге против главного фаворита чем

пионата 
 местного "Кооператора". Вичужане, ста

вящие задачей только чемпионство, полны желания
реабилитироваться за прошлогоднее второе место.

  ФУТБОЛ

Первенство области. Чемпионат стартует 28 мая

  Наступают долгожданные летние каникулы. За
время учебы с сентября по май у школьников не всегда
хватает время на любимый футбол. Теперь времени бу:
дет в достатке. А уже в июне начнутся игры на первен:
ство города среди дворовых команд.

Главным отличием предстоящего летнего сезона
будет изменение формата турниров. Матчи плани

руется проводить не на малой искусственной пло

щадке "пять на пять", а на главном поле стадиона
"Труд" "восемь на восемь". Команды будут сформи

рованы по территориальному принципу на базах фи


ДВОРОВЫЙ  ФУТБОЛ

Теперь – на главном поле

Состав привычно укомплектован приезжими игро

ками, среди которых мы увидим и наших ребят 
 Ва

гана Манукьяна и Сергея Крутова. Этот факт, не

сомненно, добавляет матчу если не интригу, то осо

бый интерес уж точно. А последним воспитанни

ком родниковского футбола, сыгравшим против
родной команды, был Дмитрий Большаков. Первый
же домашний матч "Родник" проведет 4 июня. Со

перник не менее серьезный. Фурмановский "Вос

ход" 
 нынешний чемпион области.

лиалов МСЦ, расположенных во всех крупных мик

рорайонах города. Принимать участие могут все же

лающие. Соревнования пройдут в трех возрастных
категориях: 10
12, 13
14,15
17 лет.

Приветствуются самостоятельно организо

ванные команды. Заявки на участие принимают:
ся в административном здании МСЦ (стадион
"Труд") с 9:00 до 17:00 ежедневно. Контактный
телефон : 2:06:54. Последний срок подачи зая:
вок : 1 июня.

Николай ХАРЬКОВ
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      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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

  МЧС

Особо  опасен!
   ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

МЕЧТАТЬ НА ДОРОГЕ МОЖЕТ ТОЛЬКО ПАССАЖИР…
13 мая около 12.30 на 123:м километре автодороги Ковров:Шуя:Кинешма (Парс:

кий перекресток) произошла автоавария с участием трех машин (на фото). Водитель из
Шуи 1964 г.р., управляющий грузовой ГАЗелью, двигаясь по второстепенной дороге
со стороны Шуи в Родники, не уступил дорогу легковому автомобилю Рено Меган,
который следовал  в город Иваново по главной дороге. За рулем Рено находился
житель Вичуги 1978 г.р. Ударом иномарку отбросило в правый кювет дороги, а ГА

Зель врезалась в Мицубиси Каризву (под управлением родниковца), стоявшую на
перекрестке со стороны Родников.

В результате ДТП травмы получили водитель Рено 
 с ссадиной на левой руке в
госпитализации не нуждался, а вот его пассажир, 5
летний мальчик, находившийся
на заднем пассажирском сиденье в детском автокресле, получил закрытую черепно

мозговую травму и был госпитализирован в областную клиническую больницу. Ско

рее всего, благодаря детскому автокреслу ребенок остался жив. По словам водителя
ГАЗели, он не заметил легковую машину, ехавшую по главной дороге, "замечтался".

Хотя на этом опасном участке дороги мечтать некогда, нужно быть предельно
внимательным. Да и знаки, которых достаточно много при подъезде к перекрестку
со стороны Шуи, говорят сами за себя о приближении к аварийному участку доро

ги. По вине такого невнимательного водителя получили ранения два безвинных че

ловека и получили механические повреждения, да еще какие, две автомашины (про
ГАЗель умолчим).

В этот же день утром на данном перекрестке сотрудниками ГИБДД с 10 до 11 ч. утра
проводился профилактический рейд по выявлению нарушений в перевозке несовер

шеннолетних детей. Все требования водителями были соблюдены.

Несколькими днями ранее на ул. Советская около д.8 произошло столкновение
трех автомобилей в попутном направлении. Виновником ДТП стал один из водите

лей, не только находящийся в состоянии опьянения, но при этом лишенный права
автоуправления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 прим.1
УК РФ ("Управление автомобилем…лицом, находящимся в состоянии опьянения, под�
вергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в
состоянии опьянения...").

К сожалению, за прошедшие 7 дней в районе произошли 9 дорожно
транспорт

ных происшествий с механическими автоповреждениями, в том числе одно 
 с по

страдавшими.  Основной их причиной стало непредоставление преимущества дви

жения на перекрестках. Пусть кто
то из водителей не соблюдает культуру поведе

ния на дорогах, но СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 просто
ОБЯЗАНЫ!

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


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

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

реоформлении удостоверения частного охранника) можно обратиться  в элект

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

  ПОЛИЦИЯ

Зарегистрировано 1290 загораний
сухой травянистой растительности

... c начала пожароопасного периода на территории Ивановской области, что на 50%
больше аналогичного периода прошлого года (860 загораний). Также за указанный период
произошло 5 природных пожаров: 2 
 торфяных и 3 лесных. Наибольшее количество заго

раний произошло в г.о. Иваново 
 240, Ивановском районе 
 184, Кинешемского районе 

114, Фурмановском районе 
 92, Тейковском муниципальном районе 
 101, Приволжском
районе 
 68, Гаврилово
Посадскогом районе 
 77, Комсомольском районе 
 63.

На оперативном совещании 16 мая глава региона Павел Коньков поручил усилить конт:
роль за соблюдением ограничений в пожароопасный период, а также обеспечить оператив:
ное и эффективное реагирование на возникающие ЧС.

В связи с погодными условиями в лесах области сохраняется сложная пожароопас

ная обстановка. Как рассказал начальник главного управления МЧС по Ивановской
области Вячеслав Бутко, на сегодняшний день зафиксировано также два торфяных по

жара. "Все они были вовремя замечены и ликвидированы в первые часы возгорания", 

добавил он.

Пожары в лесах региона возникают в основном из
за пала травы. Зампред региональ

ного правительства Сергей Зобнин сообщил, что пик таких возгораний пройден. "Снизи�
лось количество зафиксированных палов травы с 90 случаев в день до 20. Кроме того, нару�
шители несут наказание за поджоги, на сегодняшний день вынесено 128 административных
протоколов, из них 125 � на граждан", 
 рассказал Сергей Зобнин.

На данный момент в Ивановской области установлен четвертый класс пожарной опас

ности. Увеличено число и кратность патрулирования лесов. С начала пожароопасного
сезона лесопожарной службой области совершено 78 выездов на тушение неконтроли

руемых выжиганий (палов) сухой травы вблизи земель лесного фонда. В общей сложно

сти в тушении участвовало 608 человек и 152 единицы техники. Кроме того, на террито

рии региона проведена проверка 30 термоточек (очаги торфяных пожаров).

Напомним, что с 30 апреля указом губернатора на территории региона введен особый
противопожарный режим. На период действия режима ограничено пребывание граждан в
лесах. Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с исполь

зованием открытого огня в лесах, на торфяниках и прилегающим к ним территориям.

В Родниковском районе зарегистри:
рован случaй бешенства у домашней
кошки. В связи с обострением ситуации
по бешенству животных  Родниковская
районная станция по борьбе с болезня

ми животных  просит обратить внима

ние населения на данную проблему.

Что должен знать каждый:

1. Бешенство 
 особо опасная бо

лезнь человека и животных, необрати

мо поражающая нервную систему.

2. Бешенство неизлечимо и немину

емо ведет к гибели, будь то животное
или человек. По данным Всемирной
организации здравоохранения от бе

шенства в мире ежегодно умирает око

ло 55000 человек в год.

3. Заражение происходит при кон

такте вирусосодержащего материала
(чаще инфицированной слюны) на по


врежденный кожный покров (обычно
при укусе).

4. Зараженное животное может вы

делять вирус и быть заразным для ок

ружающих за 10
14 дней до начала по

явления первых клинических призна

ков.

5. Клинические признаки заболева

ния у животных: чаще всего наблюда

ют изменение поведения (шаткая и
скованная походка, параличи конеч

ностей, бесцельное стремление к пере

мещению), отказ от корма.

6. Территория Ивановской области
с 2002 года стационарно неблагополуч

на по бешенству, ежегодно регистриру

ются случаи бешенства животных как
диких, так и домашних. И в городе, и в
сельской местности опасность зараже

ния присутствует постоянно.

Что нужно делать:
1. В случае укуса пострадавший дол


жен обратиться в медучреждение для
оказания помощи. Для принятия адек

ватных мер необходимо иметь коорди

наты владельца покусавшего животно

го. Это животное берется под ветери

нарное наблюдение в течение 10 дней.
В случае укуса бродячими животными
рекомендуется пройти курс антираби

ческой профилактики, согласно меди

цинских правил.

2. Владельцам животных (кошек,
собак) необходимо в плановом про

филактическом порядке вакциниро:
вать домашних питомцев против бе:
шенства. Вакцина против бешенства
и вакцинация производятся бес

платно.

3. Владельцам собак не допускать
беспривязного содержания животных
вне пределов домовладения.

Телефон для справок 8:(49336):
2:34:23.

На данный момент разработан
план вакцинации собак и кошек
улиц Космонавтов, Героев, Ло�
моносова, Чайковского, Мат�
росова, Тельмана, Комаровс�
кая, 1,2,3 Пионерская, проезд
Пионерский, 1,2 Сокеринс�
кая,1,2 Уральские, 1,2 Красов�
ская, Толсовская, Розановс�
кая, Семеновская, Никитинс�
кая, Шагова, 2 Садовая,
Б.Стрелецкая, М.Стрелецкая,
8 марта, Зеленовская, Русинс�
кая, Ново�Красовская, Иванов�
ская, Заозерная, Торговая, Пу�
гачева, Фурманова, Комсо�
мольская, Пушкина, Разинс�
кая, 1 Болтинская, Титова, 2
Болтинская, Тверская, Воро�
шилова, Середская, Калинина,
1,2,3 Борисоглебская, 9 янва�
ря, Осипенко, проезд Победы,
проезд Садовый.

За прошёдшую неделю
полицейские зарегистри

ровали сравнительно
мало имущественных
преступлений и происше

ствий. В Центральной го

родской школе у девочки
пропал сотовый телефон
"Леново А 2010" стоимос

тью 5500 рублей. У сред

ней школы №4  увели два
оставленных без присмот

ра возле забора подрост

ковых велосипеда. Ущерб
оценивают в 1500 и 6000
рублей. Утром 13 мая вы

явлена кража чёрного ме

талла с территории быв

шей Центральной котель

ной. Установлено, что
преступление совершили
два гражданина :Ф. и Б.

 16 мая в ходе проведе

ния оперативно
розыск

ных мероприятий  на ул. Зе

лёная  полицейские задер

жали гражданина Г., у кото

рого при личном досмотре
из левого нагрудного кар

мана куртки изъяли про

зрачный пакет из полимер

ного материала и два поли

мерных колпачка зелёного
цвета с  веществом расти


  Конфликты  дома и на работе.
Есть раненые

тельного происхождения,
которое, как полагают,
сходно с наркотическим ве

ществом "спайс" 
 точную
характеристику содержи

мого будет устанавливать
химическая экспертиза.

 12 мая в Родниках из
окна квартиры на 4
м эта

же выпал нетрезвый граж

данин С., который на
"скорой" доставлен в ЦРБ
г. Вичуга с открытым пе

реломом предплечья, зак

рытой черепно
мозговой
травмой и сотрясением
головного мозга. Указан

ный гражданин проживал
один, злоупотреблял
спиртным, и, по показа

ниям соседей, у него не
раз случались эпилепти

ческие припадки и при

ступы белой горячки.

 Вечером 13 мая сожи

тель гражданки Ф. возле
дома №30 по ул. Титова уг

рожал ей убийством, зама

хиваясь топором. В этот же
день гражданин К. напи

сал заявление в полицию о
том, что 6 мая в помеще

нии контролёров ОТК
цеха 3/7 Родниковского

машзавода гражданка Л. в
ходе возникшей ссоры на

несла ему колото
резаную
рану в область живота. По

страдавший в результате
был доставлен в хирурги

ческое отделение Родни

ковской ЦРБ, где диагно

стировали рану передней
брюшной полости с по

вреждением поперечно

ободочной кишки. Граж

данка Л. дала по поводу
случившегося признатель

ные показания. В час ночи
14 мая ещё одна  кровавая
разборка произошла  на
лестничной площадке
между 2
м и 3
м этажами
в д.7 по ул. М. Ульяновой.
В результате   пострадав

ший 
 пьяный гражданин
У. поступил в приёмное
отделение нашей ЦРБ с
колото
резаной раной в
области поясницы и со
сквозной колото
резаной
раной левой щеки. Ране

ния в пылу ссоры нанёс
ему гражданин Н.
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СВОДНЫЙ    ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления граж:

данам на территории Родниковского района Ивановской области,  в соответствии
с Законом Ивановской области от 31.12.2002г. № 111:ОЗ

О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность
гражданам Российской Федерации" на 01.05.2016г.

За информацией о предоставлении земельных участков обращаться в терри:
ториальный отдел социальной защиты населения по Родниковскому муниципаль:
ному району по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10:а, кабинет № 7, телефон
2:37:08 или администрацию Родниковского муниципального района  по адресу:
г. Родники,  ул. Советская, д. 8, кабинет № 9, телефон 2:16:57.

 

№ 
п/п 

Местоположение земельного участка 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

 
1 г. Родники, ул. Ореховая, д. 7 37:15:013301:77 ИЖС 1490 
2 г. Родники, ул. Чкалова, д. 19 37:15:013110:25 ИЖС 612 

3 
Родниковский район, с. Каминский,  
ул. Октябрьская, д. 9 

37:15:021218:10 ИЖС 900 

4 г. Родники, ул. Сосновая, д. 6 37:15:013301:84 ИЖС 1509 
5 г. Родники, ул. 2
я Кирьяновская, д. 11 37:15:013115:18 ИЖС 784 
6 г. Родники, ул. 4
я Кирьяновская, д.4 37:15:013114:2 ИЖС 792 
7 Родниковский район, д. Андреевское 37:15:030807:13 ВЛПХ 1300 
8 г. Родники, ул. Сосновая, д. 20 37:15:013301:91 ИЖС 1520 
9 г. Родники, ул. 2
я Пролетарская, д. 6 37:15:011208:14 ИЖС 600 
10 Родниковский район,  д. Дегтярново, д. 3 37:15:041009:3 ВЛПХ 1100 
11 г. Родники, ул. 7
я Кирьяновская, д.5 37:15:013116:11 ИЖС 651 
12 Родниковский район, д. Ведрово 37:15:041011:20 ВЛПХ 1900 
13 Родниковский район, с.Новинское 37:15:030207:23 ВЛПХ 1092 
14 г. Родники, ул. Сосновая, д. 1 37:15:013301:104 ИЖС 1572 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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


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

ного участка с кадастровым номером 37:15:013111:2, расположенного по адресу г.Родни

ки, ул.Чкалова,4, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Шульгина Галина Александровна; г.Родники, ул.Чка

лова,4, 89051051636.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 20.06.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 18.05.2016
по 17.06.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:013111:1 (г.Родники, ул.Чкалова,2).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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


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

ного участка с кадастровым номером 37:15:013111:15, расположенного по адресу г.Род

ники, ул.Серова,1, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Козлова Екатерина Анатольевна; г.Родники, ул.Серо

ва,1, 89290876208.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 20.06.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 18.05.2016
по 17.06.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:013111:1 (г.Родники, ул.Чкалова,2).

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

П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка платежа,

благоустройство мест захоронения.
 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).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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


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

ного участка с кадастровым номером 37:15:010213:9, расположенного по адресу г.Родни

ки, пр.Пионерский, д.17, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Смирнова Людмила Павловна; г.Родники, пр.Пионер

ский, д.17, 89605080557.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 20.06.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 18.05.2016
по 17.06.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010213:8 (г.Родники, пр.Пионерский,15), 37:15:010213:21 (г.Родники, ул.1

я Пионерская,14).

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

Администрация муниципального образования
"Парское сельское поселение Родниковского муни

ципального района Ивановской области" выража

ет соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда, труженика тыла Великой
Отечественной войны

МАЛОВА
Бориса Михайловича.

Коллектив МБОУ СОШ № 4 выражает собо

лезнование преподавателю математики Невской
Александре Михайловне  по поводу преждевремен

ной смерти сына

НЕВСКОГО
Владимира Викторовича.

 Коллектив МБОУ СОШ № 4 выражает собо

лезнование преподавателю русского языка и ли

тературы Кузнецовой Валентине Геннадьевны по по

воду смерти мужа

КУЗНЕЦОВА
Владимира Алексеевича.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность родным,

близким и знакомым, жителям улицы Запрудной, ра

бочим РСЦ за оказанную моральную и материаль

ную поддержку в организации и проведении похо

рон нашего любимого и дорогого мужа, отца, дедуш

ки Черенева Виктора Васильевича.

Жена, дети, внуки.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
 на территории города фирмой "Иваново Вторма"

будет организован сбор вторичного сырья экомобилем

Ориентировочные цены:
Бумага (меловка, архивы) � 2 руб/кг. Картон � 3 руб/кг.
Пленка � 5 руб/кг. ПЭТ (пластиковые бутылки) � 11 руб/кг.
Стекло � 1 руб/кг.

 
№ Дата Время работы Адрес 

1. 20.05.2016 С 14:15 до 15:15 
мкр. Машиностроитель, 

д.4 

2. 20.05.2016 С 15:25 до 16:25 мкр. Гагарина, д.8  

3. 20.05.2016 С 16:35 до 17:35 мкр. Шагова, д.16  

4. 21.05.2016 С 13:00 до 14:00 60 – лет Октября, д.3
д.6 

5. 21.05.2016 С 14:10 до 15:10 мкр. Южный, д.13 

Совет и Администрация муниципального образо

вания "Парское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" выра

жают соболезнование родным и близким по поводу
преждевременной смерти депутата Совета Парского
сельского поселения

УЛЬЯНОВА
Василия Викторовича.

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"  глубоко
скорбит по поводу преждевременной смерти гене

рального директора ООО "Светлана"

УЛЬЯНОВА
Василия Викторовича

и выражает  соболезнование родным и близким".

В связи с открытием
производства по выпуску
махровых изделий  Род:
ники :Текстиль примет на
работу РУКОВОДИТЕ:
ЛЯ ШВЕЙНОГО УЧАС:
ТКА, НАЛАДЧИКОВ
ШВЕЙНОГО ОБОРУ:
ДОВАНИЯ.

Мы предлагаем:
официальное трудоуст

ройство, новое совре

менное оборудование,
достойная заработная
плата, работа в крупной
Компании.

Обращаться по ад

ресу: г.  Родники, ул.
Советская д.20, отдел
кадров, каб. 6, тел. 2

39
47 3008 для звонка
из проходной  8 
910

698
72
60.

ООО "Родники : Текстиль"
В связи с открытием нового производства приглаша:

ет на работу ткачей, операторов узловязальной машины,
операторов мотального оборудования, операторов сно:
вального оборудования, ставильщиков, операторов шлих:
товального оборудования, уборщика производственных
помещений,красильщиков  пряжи, отделочников ткани

Мы предлагаем: сменный график работы, з/п сдель

ная,обучение, для желающих получить профессию, с за

работной платой на период обучения 10000 рублей,  ра

бота на новом современном оборудовании

Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем вопросам
обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20, отдел кад

ров, звонить из проходной по тел. 3008.

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

Индустриальный парк "Родники" приглашает на ра:
боту ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ .Работа на новых очист

ных сооружениях, график работы сменный.Трудоуст

ройство согласно ТК  РФ, по всем вопросам обращать

ся  г. Родники, ул. Советская, 20,  отдел кадров, каб. 6,
тел. 8(49336) 2
39
47,  8. 910 698 72 60.

 В рамках районного конкурса профессионального мастерства "Образовательное простран:
ство" в МКДОУ детском саду комбинированного вида №15 "Березка" прошел семинар:практи:
кум "Использование мультипликации в работе с дошкольниками как одного из средств  повыше:
ния  познавательной  мотивации к обучению". Данная тема выбрана неслучайно, дошкольное
учреждение является региональной пилотной площадкой по направлению "Современные инфор:
мационные коммуникационные технологии в  дошкольном образовании".

Всем известно, что образовательная деятельность будет результативна, если она по

строена на интересе дошкольников. Одним из интереснейших занятий для детей дош

кольного возраста являются мультфильмы, но зачастую это лишь способ заполнения сво

бодного времени ребенка. И немногие педагоги, и родители  знают, что можно исполь

зовать мультфильмы в качестве развивающего, воспитательного и обучающего средства.

В рамках районного конкурса педагоги детского сада показали развивающую возмож

ность мультфильмов, которые создают условия для активизации познавательного интере

са у детей, предоставляют возможность ребенку получать радость от познания, поддержи

вая его положительный эмоциональный фон, мотивируют познавательную деятельность
ребенка, учитывая его интересы и возрастные и индивидуальные особенности, расширя

ют представления об окружающем мире, показывают примеры поведения, что способствует
социализации дошкольников, формируют оценочное отношение к миру, развивают мыс

лительные операции, восприятие, память, внимание, эстетический вкус, чувство юмора.

На семинаре
практикуме была представлена система работы по использованию  мульттехноло:
гии в образовательной практике. Открытый просмотр организованной образовательной деятельно

сти с детьми, мастер
классы  с педагогами помогли участникам семинара  понять,   как можно
включить мультфильмы в образовательную деятельность в сочетании  с другими приемами и ди

дактическими средствами обучения.  У педагогов района была возможность познакомиться с ин

тересной технологией  создания  собственных мультфильмов силами детей и педагогов.

Результат проведенного мероприятия 
 это интерес коллег к заявленной теме, но самую глав

ную задачу:   воспитание  у детей избирательного отношения к мультфильмам, умение ориенти

роваться в мультмире предстоит решать и педагогам, и родителям.   Мы верим, что наш опыт
работы  
 это рациональное зерно, заложенное в детстве, которое обязательно даст свои плоды!

Светлана ЗАЙЦЕВА,  старший воспитатель д/с №15.

"Мультфильмы : это здорово!"
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1:комн. кв:ру общ. пл. 32,1
мкр. 60 лет Октября.  Тел.
89203583690.

1:комн. кв:ру в мкр. Гага:
рина, после ремонта, 2 этаж.
Тел. 89203727484.

1:комн. м/сем. мкр. Ряби:
кова хор. сост., 1 эт., балкон,
цена 650 т. р., без посред. Тел.
89303416703.

1:комн. кв:ру 30 кв. м. мкр.
60 лет Октября или обменяю на
меньшую. Тел. 89611184694.

2:комн. кв:ру у/п мкр. Ма:
шиностроитель, д. 4, 2 эт., ре:
монт, нов. сантехника. Тел.
89303490002.

2:комн. кв:ру, пл. 45 кв. м.,
2/5, мкр. Гагарина, инд. газ. ото:
пление, евроремонт. Цена дого:
ворная. Тел. 89092471852.

2:комн. кв:ру  мкр. Шаго:
ва, дом 17, сост. хор., 42 кв. м.,
1 эт., 95 т. р., собств.  Тел.
89050597068, Светлана.

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

2:комн. кв:ру р:он Рябико:
ва. Тел. 8(49336) 2
25
13.

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

Каменный дом  с водяным
отоплением, пл. 43,9 кв.м. по ул.
Осипенко, д. 1 "Г". Тел.
89264640815.

Дер. дом с г/о, 6 соток зем:
ли. Тел. 89065148081.

Дом под дачу с. Филисово.
Тел. 89065105948,
89065104077.

Дом с г/о, бревно, жил. пл.
36 кв. м., участок 7 сот., холод.,
гор. вода, канализ. Без посред:
ников.  Тел. 89051069131,
89203545712.

Дом шлакоблочный с г/о,
12 соток земли ул. Зеленая, 1в.
Тел. 89303412321,  Светлана.

Дом с г/о, канализ., фунд.
ул. 9 Мая, д. 38.  Тел.
89203716694.

Зем. участок 6,2 сотки про:
езд Энгельса, д. 1, цена дого:
ворная. Тел. 89612432917.

Срочно земельный участок
в коллективном саду 3 сотки за
школой № 2. Тел. 89051087745.

2 объединенных зем. учас:
тка с домами 1 дер., 1 кам. 2:х
этажный не достроен., гараж,
коробка, колодец, сад. ул. Ча:
паева, д. 16, 17.  Тел.
89303412321,  Светлана.

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

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

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

М/ц Урал в хор. сост. Тел.
89109890905.

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

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

РАБОТА

  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.

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.

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.

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.

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.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

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

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89065143800.

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 !

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.

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.

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

2 ковра, большой ши:
фоньер, двухъярусную
кровать. Тел. 89203508282. Требуется кадастровый

инженер с действующим атте:
статом. Тел. 8(49336) 2
24
59.

Требуются охранники в
ЧОП. Наличие лицензии обя:
зательно. Трудоустройство по
ТК, соцпакет. Зарплата при
собеседовании.  Тел.
89605115827, 89621666219.

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

Требуется тракторист для
сельскохозяйственных работ.
Тел. 89612449483, пн.
пят. с 8
до 17 часов.

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

В цветочный магазин тре:
буется продавец на дневную
смену. Тел. 89611178464.

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.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89092482420.

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

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

9 мая на площади у комби:
ната утерян нагрудный знак
"Гражданская защита . Участни:
ку ликвидации ЧС". Просьба
обратиться по тел. 89203678169
или в редакцию газеты "Родни

ковский рабочий".

РАЗНОЕ

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

Грузоперевозки Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель:
тент. Тел. 89051088603.

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, зем:
ля, кирпич, бой кирпича. Тел.
89065159348.

КАМАЗ 12 тонн: навоз,
перегной, песок, гравий, бой
кирпича и др.  Тел.
89051052108.

Грузоперевозки КАМАЗ
13 т., Зил 6 т.: отсев, песок,
щебень, навоз, кирпич, ПГС,
гравий.  Тел. 89051062556,
89050597044.

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

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

Грузоперевозки Газель:
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Крыши, заборы, металло:
конструкции, деревянные по:
стройки. Тел. 89050594955,
89203567424.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве:
та 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, смесителей
и др. Тел. 89303638157.

Замена сантехники, отопле:
ния, счетчиков воды. Установка
газ. котлов, колонок. Пенсионе:
рам скидки + заборы, электри:
ка, кровля. Тел. 89203632458.

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

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Фотосъемка свадебная 450
р/час. vk.com/malkova_photo,
ok.ru/malkovaphoto. Тел.
89206729563.

Выездная церемония бра:
ка. vk.com/justmarried37,
ok.ru/ justmarried37.  Тел.
89206729563.

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

БЕТОН, Бетононасос. Низ:
кие цены, качество. Тел. 500

006, ivbeton37.ru

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва:
гонка, европол (шпунт), штакет:
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

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

Тел. 89066182605.
Строительный мох  по ад


ресу: д. Алешково, Мотовилов
Виталий.

ПИЛОМАТЕРИАЛ раз:
ный: береза, хвоя. Тел.
89605022102.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ 40:
60 см. Тел. 89605022102.

БЛОКИ АРБОЛИТО:
ВЫЕ. Тел. 89605022102.

Две плиты 6 м, три пере:
мычки 3 м б/у, дешево. Тел.
89158111977.

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

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

Телеги к мотоблоку в нали:
чии и на заказ. Доставка бес:
платно. Тел. 89290888078.

Песок гравий, щебень, на:
воз и др. Тел. 89203404642.

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

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

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

Картофель круп. семенной с
доставкой. Тел. 89203789558.

Картофель крупный и на
посадку. Тел. 89106988454,
89158186365.

Мясо кролика с доставкой.
Тел. 89303414521.

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

Петухов 3 мес., взрослых,
индюков взрослых.  Тел.
89203733134.

Поросят и мясо с личного
подворья. Тел. 89612453777,
89203753123.

ПОРОСЯТ. Тел.
89038792066.

Хозяйство Макина имеет в
продаже телку, стельность 3
мес., эл. плита 4:конф. с духов:
кой. Тел. 89050590712.

Щенков сиб. хаски 1 мес.
Тел. 89109808606.

Щенка метис чихуа и пеки:
неса 3 мес., мальчик, 6 т. р. Тел.
89612440342.

УСЛУГИ

РЕГИОН:ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

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

В магазин требуется
администратор:контролер
без в/п. Тел. 89092460175.

На пищевое произ:во
требуется пекарь без вред.
привычек. Тел. 89092460175.

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

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

ВНИМАНИЕ!
Парикмахерская

"Гламур" проводит ак:
цию для пенсионеров:
при химической завив:
ке : стрижка бесплат:
но. Адрес: ул. Советс:
кая, 8:б (КБО), 2 эт.
Тел. 89206720588.

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

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

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

1:комн. кв:ру в центре.
Тел. 89065107129.

СНИМУ

М/с на длительный срок.
Тел. 89621637208.

СДАМ

Принимаем металл г.
Вичуга самовывоз. Тел.
8 9 1 5 8 3 8 8 4 2 4 ,
89203466707.

АН "ГАРАНТ"  помо:
жет купить дом, кварти:
ру с использованием ма:
теринского капитала до
достижения 3:х лет ре:
бенку. Тел. 89109996370.

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

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

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

Принимаем макулату:
ру от 4:50 руб. 1 кг. При:
нимаем шкуры КРС. Тел.
89109846891.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89501560478.
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            Поздравляю

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

Открылся новый
хозяйственный магазин

"УЮТНЫЙ ДОМ"
по адресу мкр. Шагова,2

 (справа от м�на "Пятерочка").

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

15

Предприятие примет на работу
 на конкурсной основе офис:менеджера

Требования:  образование высшее, ПК на уров:
не уверенного пользователя основные офисные
программы, аккуратность, внимательность, ком:
муникабельность, знание основ производственного
этикета, дисциплинированность, желание
развиваться.

Справки по телефону: 89203628777.

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

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

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.

"Распродажа"
23 мая в РДК «Лидер»

с 9.00 до 18.00
Носки :  от 10 р.
Нижнее белье, полотенца : от 50 р.
Детский трикотаж : от 50 р.
Трико, колготки, майки :  от 100 р.
Футболки, шорты, бриджи :  от 100 р.
Камуфляж, спецодежда, тельняшки : от 150 р.
Полотенца, наволочки, простыни :   от 150 р.
Халаты, туники, пижамы :  от 250 р.

Совместно с соц. магазином г. Киров

АНТИКРИЗИС
Обувь (муж., жен.) :  от 300 р.
Постельное белье :  от 350 р.
Одеяла, подушки, покрывала : от 450 р.
Куртки, ветровки, плащи : от 500 р.

Размеры от 42 до 72
ИП Халилов Х.А.

Чёрная  немецкая  овчар:
ка  длинношерстная.
Большое вознаграждение.
Тел. 89158473799.

ПОМОГИТЕ
НАЙТИ СОБАКУ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ!

С 16 мая по 03 июня 2016 года на территории го:
рода  Родники проводится конкурс на звание "Луч:
ший дом", "Лучшая дворовая территория", "Лучшая
улица", "Лучшая клумба", "Лучший благоустроитель
Родников", "Лучший  дворник", "Лучший домком".
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 09:00
часов 15 мая до 16:00 часов 03 июня 2016 года по
адресу: ул. Советская, д. 6, каб. 16. Заявки на учас:
тие в конкурсе на звание "Лучшая клумба" прини:
маются до 05 августа. Дополнительную информацию
можно получить по тел. 2:54:40.

Администрация МО "Родниковский
муниципальный район".

с днем  рождения

Зятя МАРАХОВСКОГО Вадима с наступа

ющим днем рождения.

Желаю счастья, а к нему в придачу,
Побольше радости и никаких тревог,
Любви  взаимной и во всем удачи,
Друзей надежных и прямых дорог.

Тёща.

Нашу любимую маму, бабушку,
прабабушкУ МАКАШИНУ Елену Павловну.

Пусть ангел 
 хранитель тебе помогает
И длинную жизнь пусть подарит судьба!
Здоровья, добра и всех благ мы желаем,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Твои дети, внуки, правнук Димочка.

с днем  рождения  с  юбилеем
Любимую жену, маму и
бабушку  ЦВЕТКОВУ
Галину Николаевну.

Красивый, яркий юбилей:
Пятерки рядом в дате!
Прекрасных лет, удачных дней,
Жить в счастье и достатке.
Слова пусть добрые звучат,
Согреет сердце радость,
Улыбкой чтоб светился взгляд
И все мечты сбывались!

Муж, дети и внуки.

с 75%летием

Дорогого ОРЛОВА Роберта
Дмитриевича.

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

Жена, дочь, внук.

            Поздравляем

21 мая с 14:40 до 15:00 г. Родники, с 15:10 до
15:20  д. Малышево, с 15:35 до 15:55 с. Болотново,
с 16:10 до 16:25 с. Сосновец, с 16:35 до 16:45 д.
Котиха, с 16:50 до 17:00 с. Парское  состоится про:
дажа кур:молодок рыжих, белых и пестрых, а так:
же гусь, утка, бройлер от 21 дня, только по заказу,  г.
Иваново. Тел. 89158407544.

21 мая в 13:50 с. Васильевское, с 14:20 с. Парс:
кое, с 14:50 до 15:10 рынок г. Родники, с 15:35 с.
Острецово, с 16:00 с. Каминский состоится прода:
жа кур:молодок, утят, гусят, бройлеров.

Тел. 89644904561.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по
Ивановской области 19 мая 2016 года с 09:00 до 12:15 с 13:00 до 18:
00 проводит для налогоплательщиков информационный день:  Ответы на
актуальные вопросы физических лиц по телефонам "горячей линии" о зако:
нопроекте "О добровольном декларировании физическими лицами имуще:
ства и счетов (вкладов) в банках":


 основные позиции, цели  и гарантии Федерального за

кона от 08.06.2015 № 140
ФЗ,


 прядок заполнения и предоставления  Специальной Дек

ларации.

Работа телефонов "горячей линии": 8(49354) 2
12
49, 3
98

36, 3
99
08.
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По горизонтали: Хоббит. Кабина. Мюллер. Па

руса. Фаянс. Курчатов. Корма. Дойл.  Слово. Рас

порка. Вакса. Стаж. Потап. Ящик.  Решето. Ракурс.
Анекдот. Уста.  Брынза. Троя. Кипр. Аноним. Табу.
Лета. Ньютон. Ниобий. Лада. Военачальник.

По вертикали: Вырубка. Хрюша. Яков. Крысо

лов. Буланова. Небо. Срок. Развитие.  Игра. Спирс.
Майн. Караоке. Шасси. Кипарис. Агент. Пан. Те

атр. Барбадос. Шок.  Тюль. Торт. Джонатан. На

стойка. Боди. Влажность. Кунак.

советские степисты и
чечеточники. В 1920 году
в семье Гусаковых появил:
ся старший сын : Борис, в
1922 : Юрий в Иваново:
Вознесенске на Большой
Комсомольской улице, где
доныне сохранился их дом.

Увлечением семьи Гу

саковых всегда была му

зыка: отец прекрасно пел,
танцевал. Страсть к музы

ке передалась и мальчиш

кам. В качестве кумиров и
примера для подражания

Юрий и Борис выбрали
американских черноко

жих степистов братьев
Николос. Занятия по сте

пу и чечётке Гусаковы на

чали в секции ивановско

го Музыкального театра.

В годы войны во
фронтовом ансамбле,
среди других номеров ис

полняли "Танец фрицев",
поставленный на извест

ную тему из 7
й симфо

нии Д. Шостаковича, где
братья приемами чечетки
изображали замерзаю

щих фрицев. Танцевали
настолько технично и вы

разительно, что в 1944
были приглашены в Ле

нинградский. джаз. В
1945 году Гусаковы пере


шли в Эстрадный ан

самбль Центрального
Дома железнодорожни

ков. Успех имели танцы,
использующие фольк

лорный материал с ярко
выраженной ритмичес

кой основой: венгерский
танец, испанская румба,
особенно "Мексиканс

кий" (музыка народная,
постановка Шаховской).
Он был включен в фильм
Эльдара Рязанова "Кар

навальная ночь" (1957).

Широкую популяр

ность они приобрели в
1950
60
е гг., когда сня

лись в фильмах "Карна�
вальная ночь", "Девушка с
гитарой", "Матрос с ко�
меты". С конца 50
х гг.

братья Гусаковы гастро

лировали по стране. Их
активная творческая дея

тельность в период "хру

щевской оттепели" спо

собствовала обществен

ному признанию степа.

 Огромное количество
концертов обострило тя

жёлое сердечное заболе

вание Бориса, он скон

чался на сцене 13 августа
1966 года. С 1967 года
Юрий работал с новым
партнером 
 М.Ю.Кушне

ром, который в 1974 эмиг

рировал в США. Гусаков
перешёл на педагогичес

кую деятельность, воспи

тал множество учеников.
Умер Юрий Александро

вич 25 ноября 1990 года.

Аксиома 
 любой, даже самый крутой, тренажер в
домашних условиях превращается в вешалку.

Приходит пациент к окулисту.

 Первую строку снизу видите?

 Да.

 Читайте.

 Издательство "Полиграфия", тираж 5000 экзем


пляров.

Из истории медицины.
2000 год до нашей эры: 
 Поешь корешков.
1000 год нашей эры: 
 Корешки 
 это язычество.

Молись.
1850 год: 
 Молитва 
 это предрассудки. Выпей эту

микстуру.
1940 год: 
 Микстура 
 это яд. Прими эти таблет


ки.
1985 год: 
 Таблетки не действуют. Возьми эти ан


тибиотики.
2000 год: 
 Антибиотики искусственные. Поешь


ка корешков...

***

18 мая. Ирина. Арина Рассадница. С 18 по 25 мая
высаживают капусту. Заниматься этим по обычаю
могут только женщины. "Если посадит мужик, то она
зацветет, но не даст плода". Именины: Илларион. Ири:
на. Яков.

19 мая. Иов и Денис горошники. Такое название
дня связано с посевом гороха и огурцов. Если день
ясный, будет много огурцов. Именины: Денис.

20 мая. Иван Бражник. Еще можно посеять семе

на моркови на длительное хранение. Именины: Ан:
тон. Давид. Иван. Иосиф. Михаил. Нил. Сидор. Сте:
пан. Фадей.

21 мая. Иванов день. Иоанн Богослов. День с дож

дями 
 гриб пойдет полками. Именины: Арсений.
Иван.

22 мая. Никола Летний. Один из самых почитае

мых на Руси праздников. Никола Чудотворец 
 зас

тупник и покровитель русского народа. "С Николы
Вешнего сади картофель". Именины: Николай. Хри:
стофор.

23 мая. Семик : земля именинница, мать кормили:
ца. Девичий праздник. Считается, что в этот день
пахать, боронить, сеять, вбивать в землю колья 
 это
большой грех: земля должна отдыхать. Именины:
Куприян.Онисим. Симон. Таисия.

24 мая. День Мефодия и Кирилла. День Мокия.
День 
 показатель погоды на лето. На Мокия мокро

 все лето таково; туман 
 дождливое лето. Именины:
Иосиф. Кирилл. Мокей. Мефодий. Никодим. Софрон.

18, 21, 22 мая
Киноклуб "Ералаш",  викторина "Угадай:ка",

мультфильм "Смешарики.
Легенда о золотом драконе".

Начало в 13.00

18 мая : днем  +20, ночью  +9,
облачно с прояснениями
19 мая : днем  +22, ночью  +13, небольшой дождь
20 мая : днем  +19, ночью  +10, небольшой дождь
21 мая : днем  +18, ночью  +10, небольшой дождь
22 мая : днем  +19, ночью +9, небольшой дождь
23 мая : днем  +22, ночью +11, небольшой дождь
24 мая : днем  +22, ночью +11, небольшой дождь.


