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Наследие великих просветителей
24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры.
В нашем районе   к этой  знаменательной дате подготовили множество
самых разнообразных мероприятий.

Родом они  из греческого города Солуни
(Фессалоники). Мефодий сначала был вои

ном, но потом оставил ратное ремесло, из

брав иноческое служение. Константин (в мо

нашестве Кирилл) являлся хранителем пат

риаршей библиотеки при храме святой Со

фии в Константинополе. Он также предпо

чёл удалиться в монастырь. Там, в монасты

ре, братья встретили много иноков
славян и
в совершенстве овладели их языком.

В 862 году Кирилл и Мефодий, к тому вре

мени уже известные проповедники и мисси

онеры, отправились в Моравию к князю Ро

стиславу, просившему прислать ему пасты

рей, говорящих по
славянски. Там
то и свер

шили братья свой главный труд 
  вместе с
учениками создали азбуку, учитывающую
особенности славянского языка, и перевели
на него основные богослужебные книги. Ро

дился общий для всех славян литературный
язык, названный позднее церковно
 или ста

рославянским.

 "Свет учения книжного" русскому
 и другим братским ему  народам
 принесли  знаменитые "моравские братья"
 Кирилл и Мефодий 
 выдающиеся учёные,
 православные проповедники, создавшие
 славянскую азбуку.

18 мая глава ад�
министрации Алек�
сандр Пахолков  по�
здравил с победой в
областном конкурсе
"Учитель года�2015"
преподавателя физи�
ки и ОБЖ, руково�
дителя военно�пат�
риотического клуба
"Наследие" средней
школы №4 Вадима
МАРАХОВСКОГО.
Он стал победителем
юбилейного конкур

са профессиональ

ного мастерства в
номинации "Воспи

тать человека".

Во время кон

курсных испыта


Лучший в профессии
ний участникам
нужно было пред

ставить "Педагоги

ческое портфолио",
свой опыт работы,
провести учебные
занятия. В финаль

ном этапе принять
участие в "Педаго

гическом мастер

классе", подгото

вить и выступить с
публичной речью
"Учитель
лидер!" в
формате "открытой
трибуны". На про

тяжении всех кон

курсных дней Ва

дим Викторович с
д о с т о и н с т в о м
представлял Род


никовский район,
став лучшим в сво

ей номинации,
обойдя шестерых
соперников.

Мы спросили у
Вадима Мараховс

кого, что помогло
ему победить в кон

курсе, и в чем была
особая сложность.
"Самое сложное
было переступить
через себя и сказать:
"Я буду, я смогу!", 

ответил он. 
 А побе�
дить мне помогла
поддержка команды
единомышленников,
школы и семьи".  А
еще 
 накопленный

опыт работы, твор

ческий подход и не

поддельная предан

ность своему делу,

присущие нашему
победителю.

Ольга
 САХАРОВА
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РОДНИКОВЦЫ...
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ОЛИМПИАДЕ



Члены политической партии "Единая Россия" неоднок�
ратно доказывали своими действиями, что они готовы не на
словах, а на деле совершать добрые поступки и помогать
нуждающимся. На страницах нашей газеты мы уже  расска�
зывали читателям о том, какую работу на территории наше�
го района проводят единороссы. О том, какие добрые дела
реализовали родниковские члены партии с начала 2015 года,
рассказывает секретарь местного отделения ВПП "Единая
Россия" Андрей МОРОЗОВ.

Реализация конкретных дел 
 это ключевая составляю

щая нашей работы. Поэтому члены партии являются ак

тивными участниками всех социально
значимых меропри

ятий, мы поддерживаем активную и талантливую моло

дежь, помогаем тем, кто нуждается в нашей помощи.

С приходом весны, в канун юбилея Великой Победы,
мы вместе с молодежью и ветеранами провели акцию по
посадке саженцев деревьев в микрорайоне Машиностро

итель. А 1 мая в микрорайоне Шагова проведена акция
"Сирень Победы". Впереди у нас запланировано много
субботников. По возможности мы приобретаем краску и
помогаем жителям, членам Первичных отделений партии,
и вместе с ними участвуем в благоустройстве нашего лю

бимого города и сельских поселений. Мы традиционно
помогаем в проведении годовых праздников  и дней сел,
расположенных на территории Родниковского района.
Местное отделение оказало помощь в проведении Дня
семьи жителям Каминского сельского поселения.

Оказывая поддержку талантливой молодежи, мы по

могли родниковской команде КВН "Здрасьте приехали…"
в организации праздничного выступления 14 марта. Ка

питан команды Александр Коновалов выразил членам
партии слова благодарности. В конце апреля мы оказали
помощь в проведении "Библио
Ночи", которая прошла в
Центральной библиотеке, и получили большое количе

ство положительных эмоций от выступления участников.
А в канун Дня Победы местное отделение выделило де

нежные средства на организацию поездки воспитанников
"Центра детского творчества" на областной фестиваль
"Славим Россию". Хорошим подарком для нас стало дос

тойное выступление ребят на этом фестивале.

В марте 2015 года в местное отделение партии обра

тился вынужденный переселенец с Украины Георгий Сла

щинин. В 2014 году он с родителями приехал к нам в го

род и сейчас довольно успешно учится в Родниковском
политехническом колледже. Для поездки в оздоровитель

ный лагерь для талантливой молодежи у его семьи не было
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                  СОВЕТ  ГЛАВ

В шаговой доступности
Очередное заседание Совета глав ор�

ганов местного самоуправления Родни�
ковского района  состоялось в минувший
четверг  14 мая. О ходе проведения ве

сенних полевых работ участникам за

седания рассказал зав.отделом сельс

кого хозяйства Алексей ПИТЕВ. Под

робнее об этом вы узнаете в ближай

ших выпусках газеты.

Инна СОКОЛОВА, заведующая от

делом муниципального хозяйства, до

ложила об итогах проведения отопи

тельного сезона 2014
2015 г.г.  "Работу
управляющих и ресурсоснабжающих
организаций, 
 отметила Инна Юрьев

на, 
 можно считать удовлетворитель�
ной. Отопительный сезон прошел в
штатном режиме, чрезвычайных ситу�
аций, связанных с работой системы
жизнеобеспечения, не возникало". Всего
в районе 24 отопительных котельных,
обеспечивающих теплом жилищные
хозяйства и учреждения социальной
сферы. В период отопительного сезо

на в Службу заказчика поступило  бо

лее 200 заявок от граждан по вопросам
аварийных ситуаций системы отопле


ния, горячего и холодного водоснабже

ния. Нужно сказать, что они  устраня

лись в максимально короткие сроки.
По окончании отопительного сезона в
многоквартирные дома, имеющие
большой процент износа инженерных
сетей, специалистами направлены
протоколы о необходимости проведе

ния ремонтных работ на сетях тепло

снабжения и горячего водоснабжения.
В случае принятия собственниками
положительного решения о необходи

мости выполнения данных работ план
подготовки к отопительному сезону
будет скорректирован. В настоящее
время разработан комплексный план
по подготовке жилищно
коммуналь

ного хозяйства, предприятий, органи

заций и учреждений к работе в новый
отопительный сезон, включающий в
себя капитальный ремонт 23 много

квартирных домов в Родниках и Ка

минском поселении, ремонт котель

ных и оборудования, ремонт тепло

трасс. Особое внимание обращено на
подготовку к отопительному сезону
учреждений образования и культуры.

Главы сельских поселений рассказа

ли о поиске возможностей расселения
и переселения граждан из малочислен

ных населенных пунктов, где отсут

ствует  инфраструктура, автомобиль

ная доступность.

Важные пояснения, касающиеся
развития на территории района много

форматной торговли, дала зав.отделом
экономического развития и торговли
Татьяна СИДОРЕНКОВА, в том числе
небольших магазинов, нестационар

ной и мобильной торговли, фирмен

ной торговли продуктами питания ме

стных и региональных производите

лей, ярмарок, сельскохозяйственных
рынков ("Стратегия развития торговли
в Российской Федерации на 2015
2016
годы и период до 2020 года"). Основ

ной акцент следует сделать на развитие
торговой инфраструктуры "шаговой
доступности" во всех сегментах розни

цы, нацеленных на реализацию свежих
продуктов питания и сельскохозяй

ственной продукции местного произ

водства.

Ольга ВОРОБЬЁВА

Готовность
 к проведению ЕГЭ

В понедельник, 18 мая, глава
региона Павел Коньков ознако�
мился с работой Ивановского ре�
гионального центра оценки каче�
ства образования. Центр осуще�
ствляет технологическое обеспече�
ние подготовки и проведения госу�
дарственной итоговой аттестации и
является оператором региональной
информационной системы обеспе�
чения проведения государственной
итоговой аттестации школьников.

Павел Коньков ознакомился с со�
зданными в центре зонами обработ�
ки материалов ЕГЭ, системой on�line
видеонаблюдения, оборудованием
для проверки бланков ответов, а так�
же с технологическими этапами под�
готовки экзаменационных материа�
лов для пунктов проведения экзаме�
на.  Губернатор положительно оце�
нил созданные условия и имеющие�
ся ресурсы для решения задач в
сфере образования.

Напомним, что 25 мая 2015 года в
регионе начинается государственная
итоговая аттестация по образова�
тельным программам среднего обще�
го образования. Общее количество
участников ЕГЭ составит 4633 челове�
ка. Со всех пунктов проведения ЕГЭ
работы будут доставлены для обра�
ботки в региональный центр. Всего в
этом году региональный центр выпол�
нит подготовку и предоставит резуль�
таты по 42700 экзаменам, при этом
распечатает и обработает 350 тыс.
бланков для ответов, листов с задани�
ями, протоколов экспертов.

В поездах спят
 под шуйскими оделяами
Местная шерстяно�суконная

фабрика помимо традиционных
одеял из овечьей шерсти в про�
шлом году стала выпускать бай�
ковые. А в текущем году запуще�
на линия по производству набив�
ных одеял.

Как рассказали на предприятии,
спрос на продукцию с начала года
возрос. Например, шерстяные одея�
ла с готовностью закупают медики
(для больниц) и железнодорожники.
Интересно, что подобных мини�ком�
бинатов, где процесс производства
одеял начинается от волокна, в стра�
не больше не осталось. А восемь лет
назад таковых было 28.

Мороженое поставляют
в Петербург

Кинешемский молочный завод
наращивает темпы производства:
сезонный спрос на ледяное ла�
комство растет с каждым днем.

Если в начале весны, рассказали на
предприятии, в среднем выпускалось
до 80 тонн мороженого в месяц, то в
планах на май � увеличить эту цифру до
160�170, а к июню выйти на 200 тонн.

Полюбили наше мороженое и пе�
тербуржцы: в город на Неве уходит
до 60% всей продукции кинешем�
цев. 20% выпускаемого морожено�
го поступает в магазины Москвы,
столько же достается Ивановской и
Ярославской областям.

Недавно молокозавод немного
модернизировали: вафельный ста�
канчик здесь делают теперь не толь�
ко привычного покупателям вида, но
и в форме фляжки.

Добрые дела партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
                  ОБЩЕСТВО

достаточных средств. Рассмотрев просьбу Георгия и ходатай

ство директора политехнического колледжа Владимира Ва

сильевича Сумина, мы оказали финансовую поддержку на
организацию его поездки.

Самая лучшая благодарность 
 это добрые отзывы наших
родниковцев, людей небезразличных ко всему происходяще

му вокруг нас 
 тех, кто делает Добрые дела не напоказ, а ис

ходя из правила: "Доброе дело всегда обратится сторицей…".

Алёна КУЛИКОВА

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
29 мая  2015 года с 9�00 до 10�30 в общественной при�

емной местного районного отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"состоится тематический день  приема граждан
на тему: "Юридическая консультация"

Прием ведет заведующий  правовым отделом адми


нистрации МО "Родниковский муниципальный район"
СМИРНОВ В.В.

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Техничес

кая, д.2
а.

Предварительная запись по телефону 2�35�71, 2�67�20.

Акция «Сирень Победы!», приуроченная
к 70�летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Двенадцать самых активных студен�
тов Родниковского политехнического
колледжа отдохнули и поучились в Ана�
пе в начале апреля

Двенадцать ребят: Георгий Слащи

нин, Анастасия Мотовилова, Сергей
Куташов, Геннадий Соловьев, Анаста

сия Дмитриева, Александр Перфильев,
Виктория Барышникова, Владимир
Рассохин, Валерия Шайкина, Екатери

на Грубова, Юлия Васильева и Ксения
Румянцева смогли поучаствовать в од

ной из интереснейших смен 
 "Моя до


Вернулись с новым взглядом на жизнь

рожная карта". Название проекта не
связано, как многие могли подумать, с
транспортом. Карта связана  с жизнен

ным путем и перспективами каждого
участника смены. Её
то юные активи

сты и рисовали в течение смены. Объе

диненные в пять команд, ребята уча

ствовали в мастер
классах по созданию
собственного имиджа, пробовали рас

крыть в себе актерские данные, исполь

зовать соцсети для решения соци

альных проблем, а также работать в ко

манде. Причем не со своими знакомы


ми по колледжу, а с ребятами из разных
областей. Тем интереснее!

Насыщенная почти двухнедельная
программа смены не только не утоми

ла родниковцев, но и дала возможность
проявить себя. Например, Гене Соло�
вьеву 
 он вступил в члены Союза мо

лодежи России и получил членский
билет: "Он дает право создавать и реа�
лизовывать различные проекты в коллед�
жах города и области, открывает две�
ри в студенческое самоуправление".

Нашла время наша делегация и по
Анапе прогуляться 
 знаю, город это
красивый: здесь и море, и горы, и паль

мы… А гидом по курорту  для ребят ста

ла Анастасия Дудко, участница Выс

шей Лиги КВН (команда "25
я", Воро

неж). Она же "преподавала" сменовцам
актерское мастерство.

За отдыхом и учебой наши полите

ховцы успели обзавестись новыми зна

комствами. "Со всеми очень сдружились,

 заметил Георгий Слащинин, 
 особенно
с крымчанами". Нужно ли говорить, что
после совместных творческих испыта

ний (одно из заданий смены было спа

родировать точь
в
точь клип Димы Би

лана) сменовцы ещё долго будут дер

жать  связь в соцсетях, обмениваться
фотографиями и впечатлениями.

"Еще бы так в сентябре съездить", 

вздыхая, как бы намекнули в конце
беседы ребята. Видимо, действительно
поменяли после смены взгляд на
жизнь. К лучшему, надеюсь.

Саша САНЬКО

  70 лет назад закончилась самая же

стокая в истории нашей страны война,
которая унесла несколько десятков
миллионов жизней советских людей. В
каждом доме она оставила свою кро

вавую метку, в душе каждого человека

 незаживающую рану. Сегодня мы
живем, любим, радуемся и смеемся
благодаря нашим дедам и прадедам,
грудью защищавшим свою Родину на
полях сражений, выдержавшим голод
и холод блокады, работавшим не по

кладая рук в тылу на общее дело побе

ды над врагом. Мы всегда будем по

мнить о них и рассказывать об их под

виге своим детям и внукам!

13 мая 2015 года участники военно

патриотического клуба "Звезда" сред

ней школы №3 представили  учащим

ся 10 классов образовательных органи

заций  города театрализованную поста

новку "Это не должно повториться!", в
которой напомнили собравшимся о

Мы помним! Мы гордимся!
некоторых событиях Великой Отече

ственной войны 1941
1945 гг. 
 защите
Брестской крепости, трагедии Хатыни,
блокаде Ленинграда, битве на Курской
дуге, гибели людей в концлагерях.

Идея постановки возникла накану

не юбилея Победы. Мы хотели, чтобы
дети сами прочувствовали то, что чув

ствовали их предки 
 те, кто жил и ра

ботал,  сражался и погибал в те дале

кие годы военного лихолетья, и пере

дали свои ощущения  сверстникам. И,
кажется, это удалось: видеосюжеты,
музыка и стихи в исполнении ребят
проникали в душу и не давали возмож

ности никому остаться равнодушным.
Спектакль также вселил в наши серд

ца уверенность, что подрастающее по

коление будет также свято хранить
историческую память о подвиге совет

ского народа и никому не позволит
очернить память тех, кто отдал за них
свои жизни, и переписать историю.

Считаем, что слова "Я помню! Я гор

жусь!" 
 это не просто лозунг, это 
 по

зиция нашего поколения, прочувство

ванная всей душой и принятая всем
сердцем!

Мы очень благодарны директору
ЦДТ Ирине Александровне Молько

вой и ее заместителю директору  Анд

рею Юрьевичу Зайцеву,  которые созда

ли нам необходимые условия для по

становки спектакля. Мы благодарим
всех сотрудников Центра детского
творчества за помощь в оформлении
сцены, техническом и музыкальном
сопровождении. Надеемся, что наше
содружество с работниками Центра
будет развиваться и вместе мы вопло

тим в жизнь еще не одну творческую
идею.

С. КОВРОВА и А. ПОРТНОВА,
 авторы сценария

и постановки спектакля
         "Это не должно повториться!"

Звание
«Почётный гражданин»

В администрации муниципаль�
ного образования "Родниковский
муниципальный район" присту�
пила к работе комиссия по рас�
смотрению материалов на при�
своение звания Почетный граж�
данин Родниковского района. В
связи с этим обращаемся к руково�
дителям организаций, учреждений,
предприятий всех форм собствен�
ности на территории муниципально�
го образования, а так же обществен�
ных организаций и органов местно�
го самоуправления с предложением
воспользоваться правом на выдви�
жение своих кандидатов на присво�
ение этого почетного звания.

По традиции звание Почетный
гражданин Родниковского района
будет присуждено в преддверии Дня
города. Поэтому материалы о выд�
вигаемом кандидате, внесшем зна�
чительный вклад в развитие эконо�
мической, социальной, духовной и
других сфер деятельности Родни�
ковского района должны быть пред�
ставлены не позднее 26 мая 2015
года.

В комиссию предоставляются
следующие документы:

� ходатайство на имя Главы адми�
нистрации муниципального образо�
вания "Родниковский муниципаль�
ный район" о выдвижении кандида�
туры на присвоение звания "Почет�
ный гражданин Родниковского рай�
она";

� наградной лист установленного
образца (включая характеристику);

� фотография 3х4 � 2 штуки.
Подготовленные материалы на�

правлять в организационный отдел
администрации. По вопросам офор�
мления наградных документов обра�
щаться по тел. 2�33�92*192.

Студенты нашего политеха успели и поучиться, и отдохнуть в курортной Анапе.

"Славим Россию",
славим район…

7 мая в городе Иваново состо�
ялся финал областного конкурса
"Славим Россию". Родниковский
район в финале представляли обу�
чающиеся творческих объедине�
ний Центра детского творчества.

В номинации "Вокал" звание Ла�
уреата II степени удостоены Максим
Мольков (творческое объединение
"Детки +") и Татьяна Кадуйская
(творческое объединение "Ступе�
ни"). Влад Бакал из творческого
объединения "Ступени" удостоен
Диплома I степени.

В номинации "Художественное
слово" звание Лауреата II степени
удостоены: Мария Пелёвина и Ека�
терина Пелёвина (творческое объе�
динение "Мы вместе"). А Мария Лав�
рова из этого же объединения стала
Лауреатом III степени.

В номинации "Танцевальные кол�
лективы" Диплом I степени завоева�
ли Ксения Ставицкая и Руслан
Хафизов (студия современного
спортивного танца "Хобби�шанс").

 "Аист" �
на "Золотой нити 2015"

15 мая в зале Ивановского об�
ластного центра развития допол�
нительного образования детей
состоялся областной конкурс
детских театров моды "Золотая
нить". В этом году в конкурсе при�
няло участие 39 творческих кол�
лективов.

Родниковский  район представлял
театр моды "Аист" Центра детского
творчества.Юные родниковские мо�
дельерши показали свои коллекции в
двух номинациях: "Этношик" (коллек�
ция "Девичья краса") и "Авангард"
(коллекция "И в шифоне и в картоне").
Жюри высоко оценило выступление и
по итогам конкурса театр моды "Аист"
был удостоен звания Лауреата III сте�
пени! Следующий шаг �  выступление
на Российском фестивале моды
"Плёс на Волге. Льняная палитра".

С 15 мая родниковцы ездят в Иваново, Шую и Вичугу по
новым ценам.  Так, проезд до ивановского автовокзала повы�
сился на 24 рубля и составил 119 рублей. До железнодорожно�
го вокзала теперь можно добраться за 132 рубля, что на 26 руб�
лей дороже прежней стоимости билета. Доехать на автобусе
до Шуи можно теперь  за 101 рубль, до Вичуги �  за 48 рублей.

С чем связано повышение тарифов, учитывая некото

рое снижение стоимости на бензин, мы решили выяснить
у руководства ивановского автовокзала. Заместитель ген�
директора по пассажирским перевозкам Екатерина ЗАРАЕ�
ВА ответила, что ежегодно в декабре  утверждаются новые
тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспор�
том. В соответствии с постановлением  региональной служ�
бы по тарифам, утвержденным в декабре 2014 года, установ�
лен предельный тариф  в пригородном сообщении с 1 января
2015 г. Он составил 2 руб. 20 коп. за 1 пассажиро� километр.

Родниковцы, которые регулярно посещают Иваново,
Шую, Вичугу, отмечают, что повышения цен на междуго

родний проезд с начала 2015 года не было. За комментари

ями мы обратились к руководителю ООО "АвтоМикс" Дмит�

Вместо января � май
рию ЛЕБЕДЕВУ, осуществляющего междугородние пассажи�
роперевозки. Вот что он нам сказал: "11 мая прошло собрание
учредителей для анализа работы по итогам года. Состав уч�
редителей отметил работу предприятия как убыточную,
бывший директор получил отставку.  С 12 мая этот пост за�
нимаю я. Тщательно изучив ситуацию, мы пришли к выводу,
что по таким ценам работать невозможно: вся область с 1
января ездит пригородным транспортом по тарифам, увели�
ченным на 20%, а Родники � нет. Это был своего рода подарок
жителям Родниковского района. Если серьезно, все рейсовые
микроавтобусы новые, приобретенные в кредит,  которые
нужно выплачивать, а работа предприятия оставалась убы�
точной. Можно, конечно, и старые Пазики пустить на мар�
шрут, но это вчерашний день. Запчасти для микроавтобусов
значительно подорожали. А хотелось бы, чтобы люди ездили
в комфортных условиях. Принято решение, в соответствии с
вышеуказанным постановлением с 15 мая установить новые
тарифы пригородного сообщения, не превышающие предель�
ный уровень".

Ольга ВОРОБЬЁВА

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ

   КОЛЛЕДЖ

К 70�ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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В регионе зафиксирова

но снижение цен на поло

вину основных продоволь

ственных товаров 
 такие
оптимистичные новости
пришли из оперативного
штаба при губернаторе Ива

новской области по мони

торингу и оперативному ре

агированию на изменение
конъюнктуры продоволь

ственного рынка.

Так самое значительное
снижение цен отмечено на
сахарный песок (5,1%),
твердый сыр (4,9%), яблоки
(4,3%), картофель (2,4%),
мясо кур (2,4%), соль (2,1%)
и гречу (2%). Меньше 2%
"удешевления" испытали на
себе ржаной хлеб (1,2%) и
белый (0,6%, соответствен

но), рис и мороженая рыба
(1%), яйца (0,7%) и говяди

на (0,2%).

В то же время рост цен
зафиксирован на капусту
(7,6%) и баранину (7,2%).

Добавим, что доступные
цены на продукты по
пре

жнему поддерживают мага

зины федеральных торго

вых сетей. В них же можно
увидеть наклейки
стопперы
типа "Покупай ивановское 

выбирай местные продук

ты", "Покупай местное",

Местных на прилавках все больше

Еще несколько лет назад энергетики
� алкогольные и не очень � свободно про�
давались на прилавках страны и подро�
сткам, и взрослым. Но все изменилось в
2014�м...

Некоторые регионы страны 
 Крас

нодарский и Севастопольский края,
Ростовская область, Чечня, Чукотка и
др. 
 объявили войну, не побоюсь это

го слова, энергетическому пойлу. В ян

варе 2015 года отказалась от легкодос

тупных энергетиков Вологодская об

ласть, в марте этим вопросом озадачи

лась Москва и Московская область.
Здесь с 1 мая  продают только безалко

голольные напитки лицам, достигшим
18 лет и только по паспорту.

К слову, Ивановский регион также
в апреле подготовил законопроект по
полному запрету продажи слабоалко

гольных энергетических и тонизирую

щих напитков. С этой инициативой
выступил губернатор области Павел
Коньков. Законопроект принят в пер


  А ведь он совсем не окрыляет...

ДЛЯ СПРАВКИ
Энергетический напиток (алкогольный) содержит в себе несколько ком


понентов:
� Краситель E�129 (запрещен людям, чувствительным к аспирину) 
 может

стать причиной рака, вызывает аллергию различных видов. Под запретом в 9
странах Европы.

� Бензоат Натрия (или консервант Е 211) 
 может являться причиной воз

никновения болезни Паркинсона, цирроза печени, нарушает работу нервной
системы, оказывает на организм канцерогенный эффект и т.д.

� Этиловый спирт 
 психоактивное вещество, угнетающее центральную не

рвную систему человека.

� Кофеин 
 стимулятор работы мозга, повышает работоспособность челове

ка. В сочетании с алкоголем вызывает мощный мочегонный эффект, может до

вести организм до обезвоживая при активных нагрузках (вплоть до летального
исхода). Научные опыты показывают, что "кофеиновая передозировка" чревата
нарушениями сна, проявлением агрессивного настроения, тревожности, мо

жет привести к расстройству личности и шизофрении.

СЛЕДИМ  ЗА  ЦЕНАМИ

ЗАПРЕТ ВО  БЛАГО

вом чтении, но его ждут доработки.
Суть проекта, как сообщает сайт Пра


вительства Ивановской области, в зап

рете розничной продажи алкогольных и
слабоалкогольных энергетиков несовер

шеннолетним, а также в детских, обра

зовательных и медицинских организа

циях, организациях культуры, в физкуль

турно
оздоровительных и спортивных
сооружениях, в местах проведения куль

турно
массовых и спортивно
оздорови

тельных мероприятий для детей, подро

стков и молодежи или с их участием.

По данным ВЦИОМ, среди подро

стков есть 2% тех, кто употребляет по
две банки энергетика в день, а это пре

вышает дневную норму потребления в
1,5
2 раза, как минимум. Судите сами:
200
300 мг 
 это количество кофеина
безвредное для организма. Содержание
же кофеина в энергетиках колеблется
от 150 до 400 мг в одной банке, а про

дают его в таре по 300 мл 
 вот и счи

тайте, какую дозу "бодрости" вольет в

себя подросток. К слову, в некоторых
видах эспрессо концентрация кофеи

на достигает 3000 мг на литр!

Так или иначе, а в наших, родников

ских магазинах, сетевых и небольших,
энергетики не только стоят на отдель


ных полках, но и продаются только при
предъявлении паспорта. Правда, цена
еще у них слишком доступная. Абсур

дно, но продукт, с которым так отча

янно борются, можно купить ... по ак

ции.

Решили написать в редакцию газеты о наболевшей
ситуации. В доме №1 на улице Трудовая располагает�
ся продуктовый магазин одного предпринимателя.

Все бы хорошо, но беспокоит следующее: в магазине по�
требители не только покупают спиртное (это не возбраня�
ется), но и распивают алкогольные напитки в самом мага�
зине. И для этого там созданы неплохие условия � большой
стол, несколько лавок. Только это ведь магазин, а не "рю�
мочная". Есть ли у господина предпринимателя разреше�
ние на распитие в магазине людьми алкоголя? Сюда за по�
купками приходят не только взрослые, но и наши дети, где
они регулярно наблюдают эту картину. Хотя хозяин магази�
на может объяснить наличие стола и лавочек тем, что ба�
бушки могут посидеть в ожидании подвоза молока. Хотим
заметить, что ни в одном магазине не наблюдаются люди,
распивающие спиртные напитки часами. Хотя бы, для срав�
нения, продуктовый магазин другого предпринимателя ря�
дом с Сельхозтехникой � покупатели приобретают алкоголь�
ную продукцию, но их не видно ни у магазина, ни, тем бо�
лее, в магазине.

Острым стоит вопрос и в том, что этим выпивающим
гражданам хочется выйти на воздух и распитие продолжа�
ется у магазина. В состоянии алкогольного опьянения то�
нальность голоса и смех увеличиваются в разы. Неоднок�
ратно мы слышали возмущение родителей, которые идут
мимо магазина с маленькими детьми (ведь рядом находит�
ся детский сад №4). А дети задают вопросы?!

И последнее, самое неприятное: справить нужду эти не�
трезвые люди идут под окна жителей дома. И как�бы те не
прогоняли гуляющих, им "не холодно, не жарко". И, опять
же, на все это смотрят наши дети и задают вопросы?!

Возмущению нашему нет предела. А что по этому поводу
думает господин предприниматель и полиция?

  Жители дома №1 ул. Трудовая.
Родители детей, посещающих

 детский сад №4.

За комментариями мы обратились к владельцу магазина
Валерию Лютаревичу и вот что он сказал:

"В магазине на ул. Трудовая алкоголь на разлив не про�
дается, т.к. это запрещено законодательством. Однако, по�
купая алкогольную продукцию в бутылках, покупатели ее
могут открыть прямо в магазине или рядом с ним и тут же
начать распивать. Повлиять на это сложно. Знаю, что со�
трудники полиции периодически бывают здесь и контроли�
руют ситуацию".

Это "рюмочная"
или магазин?

  СИГНАЛ

"Местный производитель".
Это стало возможным, бла

годаря "притоку" товаров и
продуктов, производимых в
области. Штаб по монито

рингу рынка отмечает, что
магазины региональных се

тей на 35
40% заполнены
местными продуктами.

И борьба за отечествен

ного производителя продол

жается. Например, на рынок
потребительских товаров

возвращается "Ивановский
бройлер". "Данное предприя�
тие нарастило объемы выпус�
каемой продукции и сегодня
ему необходимо помочь вос�
становить свои позиции на
региональном рынке", 
 под

черкнула зампред областно

го правительства Светлана
Давлетова.

По материалам сайта
 Правительства

Ивановской области.

Тематическую страницу подготовила Наталья  ХАРИТОНКИНА.

Такую курочку "из будущего" мы нашли на пол�
ках одного из родниковских сетевых магазинов
самообслуживания. Обратите внимание на дату
упаковки � 27 мая 2015 года! И это при том, что
фотография была сделана 28 февраля этого года
(не верите � зайдите в редакцию, мы покажем!)

Кто и как сделал эту наклейку � мы не знаем,
очевидно одно: доверие покупателя к такому про�
дукту уже потеряно. Разумеется, пришлось пока�
зать "путешественницу во времени" продавцам...

И это, к сожалению, не единственный случай,
мягко говоря, странных наклеек с датами изготов�
ления и сроками годности.

Этот фотофакт лишний раз напоминает всем
быть внимательными в магазинах. Уважаемые
покупатели, не поленитесь посмотреть на сроки
годности и изготовления продукта. И здоровье
себе сбережете, и нервы!

ФОТОФАКТ
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 (Начало на 1 стр.)
Появление  письменно�

сти, книг на родном языке
привело к культурному
подъёму славянских стран:
православная мудрость и
античная философия, науч�
ные труды по математике,
физике и естественным на�
укам, исторические знания
становились доступны всё
большому числу людей и
ввели славян в круг разви�
тых европейских народов.
Под влиянием церковнос�
лавянского языка сформи�
ровались национальные ли�
тературные языки славян, в
том числе русский.

Наследие Кирилла и
Мефодия принесло бога�
тые плоды  на Русской зем�
ле. Мы по праву гордимся
своей великой литерату�
рой, самобытным искусст�
вом, передовой наукой и
техникой, философией и
общественной мыслью. А
ведь всё это во многом
следствие той письменной
культуры, которую мы по�
лучили от святых равно�

Наследие
великих просветителей

Привить ребятам культуру чтения, спо�
собствовать их нравственному и интеллек�
туальному развитию, помочь выбрать дело
по душе и найти своё место в жизни � та�
кие благородные цели преследовали работ�
ники Публичной библиотеки, создавая в
2008 году для старшеклассников клуб по
интересам "Логос". Заседания клуба про�
ходят ежемесячно и школьникам нравят�
ся, поскольку часто затрагивают актуаль�
ные для молодёжи темы и проходят в жи�
вой, увлекательной форме.

Особо отметим краеведческую со

ставляющую заседаний 
 ребята узнают
историю нашего города и района, знако

мятся с известными земляками. К при

меру, в нынешний год, Год Литературы,
школьников ждут встречи с родниковс

кими поэтами. Одна такая встреча 
  с по

этессой Мариной Рябчиковой уже про


 "Логос" задаёт ориентиры

24 мая 2015 года в нашем городе в 1130  в Летнем саду пройдет торже

ственное мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуры
"Путешествие от А до Я".

Впервые в Родниках будет открыт читальный зал под открытым небом "Ли
тературная скамейка". Здесь вы сможете почитать журналы для детей и взрослых
и познакомиться с нашими литературными новинками.

Зажигательный флешмоб представят литературные герои.
"Книга в каждый дом" 
 под таким названием пройдет литературная акция.

Приносите книги из вашей домашней библиотеки, обменивайтесь впечатлением о
прочитанном, меняйтесь книгами, делитесь мнениями об авторах.

Можно будет посмотреть выставкуэкскурс "От первых свитков до больших
томов",  которая расскажет вам об истории славянской письменности.

Принять участие в "оформлении" стенгазеты "Аз, Буки, Веди".
Будет открыто детективное агентство "Школа гениальных сыщиков", где

ребята смогут применить свое логическое мышление, знание детективной литерату

ры,  навыки работы с книгой и выполнить наши квесты.

Театрализовано
развлекательная программа, "Сначала Аз да Буки, потом и
науки" позволит зрителям  совершить небольшое путешествие в далёкие времена,
узнать, как же возникли наши буквы, почему они именно так изображаются на  пись

ме. Вместе со сказочными персонажами "путешественникам" предстоит выполнить
задания неугомонной Бабы Яги: разгадывать загадки, составлять пословицы,
"распутывать" названия сказок.

Песни, танцы, кукольный театр порадуют всех.
Все планируемые мероприятия ориентированы на различные возрастные кате


гории.
Приходите на праздник! Порадуйте себя и своих детей!

Отдел культуры.

Апрель 2015 года стал
месяцем открытых дверей
для Сосновской средней
школы имени М.Я.Бредо�
ва: она трижды принимала
педагогов из средней и
высшей школы Ивановс�
кой области и Москвы для
демонстрации опыта рабо�
ты.

Школа является об

ластной пилотной пло

щадкой по опережающе

му введению федераль

ных государственных об

разовательных стандар

тов основного общего
образования. По зада

нию Института развития
образования в учрежде

нии была организована
работа стажировочной
площадки по теме "Про

ектная деятельность как
средство формирования
личности гражданина
России". Педагоги из
Шуи, Иванова, Южи,
Фурманова, Кинешмы  с
большим интересом по

знакомились с исследо

вательскими проектами
по изучению родного

За опытом работы � в Сосновскую школу

Приходите на праздник!

апостольных братьев через
изобретённую ими славян�
скую азбуку.   Церковно�
или старославянский язык
стал частью нашего языка,
заметно обогатив его и раз�
вив его творческий потен�
циал.  Поэтому 24 мая,
день памяти святых равно�
апостольных  братьев Ки�
рилла и Мефодия � значи�
мая дата в нашем календа�
ре, напоминание о  много�
вековом строительстве
здания нашей  по�настоя�

щему великой культуры.  В
этот день каждому из нас,
пожалуй, стоит задуматься
о своём образовании, о
приобщении к чтению, к
высотам человеческой
мысли � слишком много
стало словесного и интел�
лектуального сора в нашей
жизни, а то и откровенного
невежества. Пришла пора
возвращаться к своим ис�
токам, к основам нацио�
нального характера.

Ольга СТУПИНА

ПРИВИВКА  КУЛЬТУРЫ

шла с большим успехом и, как говорят
библиотекари, несомненно, привлекла
внимание мальчишек и девчонок к чте

нию стихов и к поэзии вообще. В мае
гостем клуба будет поэтесса Людмила
Котова, и это обещает новый увлекатель

ный экскурс  в страну творчества.

Работа клуба изначально задумыва

лась как многоплановая и учитывающая
особенности подросткового и юношеско

го возраста. Поэтому занятия часто про

ходят в виде игры,  с обязательным актив

ным участием самих членов клуба. Ребя

та даже готовят своеобразные домашние
задания 
 изучают литературу по теме,
произведения того или иного автора, со

бирают краеведческий или языковой ма

териал и т. д.

Ученики 8 класса средней школы №4
под руководством опытного преподавате


ля
словесника Валентины Геннадьевны
Кузнецовой с удовольствием посещают
заседания клуба уже второй год. Библио

текари Наталья Муравьёва и Марина Чу

гунова уже подготовили для них много
всего интересного. К примеру, поговори

ли с ребятами о различных профессиях 

востребованных сейчас и почти забытых,
о секретах настоящего мастерства и о лю

дях, которые  достигли его вершин. Одно
из заседаний клуба "Логос", посвящённое
творчеству Артура Конан Дойла, вообще
представляло собой детектив
шоу, в ходе
которого ребята совершили видео
экс

курсию в музей
квартиру на Бейкер

стрит, где писатель "поселил" знаменито

го сыщика Шерлока Холмса и его друга
доктора Ватсона, и даже   успешно рас

следовали уголовное дело о краже драго

ценностей. В викторине "Край, в котором

мы живём" мальчишки и девчонки совер

шили ещё одно путешествие 
 на этот раз
по Родникам и его окрестностям и откры

ли для себя много неизвестных страниц
из прошлого своей малой родины. Со

трудники библиотеки стараются не толь

ко дать школьникам новые знания, но и
воспитать в них чувство патриотизма,
гордости за свою страну. Поэтому особен

но проникновенными, душевными стали
заседания клуба накануне 9 мая. Моло

дёжи рассказали о героях
родниковцах и
о том, каким мужеством и героизмом все

го советского народа оплачена наша По

беда. В общем, работа клуба "Логос" 
 хо

роший пример нужной и важной работы
по формированию внутренней культуры
и активной жизненной позиции подрас

тающего поколения.

Ольга СТАСОВА

СТАНОВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА

Доцент Московского педуниверситета Т.Л. Смоктунович
(справа)  и её коллега из Сосновской школы обсуж�
дают новые учебники.

края, о которых расска

зала учитель биологии и
географии М.В.Зимина;
с поисково
информаци

онными проектами на
занятиях объединения
"Историческое краеведе

ние", которыми успешно
занимается руководи

тель школьного музея
Т.Н.Березкина. Опытом
организации проектной
деятельности учащихся в
классе поделилась
Н.В.Батурина, классный
руководитель 5 класса, а
С.В.Березкин и Т.Г.Бату

рина представили прак

тико
ориентированные
проекты на уроках тех

нологии, провели мас

тер
класс по изготовле

нию народной куклы.

Юные артисты из теат

рального объединения
"Добрый ангел" под руко

водством М.В.Тарасовой
показали результат ещё
одного творческого про

екта 
  спектакль "Пас

хальный колобок". Ог

ромное удовольствие дос

тавил всем игровой про


ект, подготовленный ра

ботниками Дома культу

ры с. Сосновец И.В. Ков

шовой и Т.П.Шишковой.
Символом работы стажи

ровочной площадки,
организованной в форме
креатив
мастерской, ста

ло большое, доброе, теп

лое солнышко, созданное
совместно учителями из
разных школ. Расставать

ся не хотелось, было боль

шое желание встречаться,
дружить, помогать друг
другу идеями, советами,
теплом души.

И при первой пред

ставившейся возможнос

ти в Сосновскую школу
высадился настоящий
педагогический десант из
средней школы №1 г.
Южи. Девять учителей во
главе с директором
Н.В.Бекетовой смогли
познакомиться с работой
сельской школы и ис

пользовать ее опыт при

менительно к условиям
городского образователь

ного учреждения. Кроме
того, юные исследовате


ли из Южи, приехавшие
со своими преподавате

лями, стали участниками
конференции учебно
ис

следовательских работ
учащихся Сосновской
школы и представили
очень интересный проект
"Чтобы помнили". Так за

вязалось сотрудничество
между двумя школами из
разных районов Иванов

ской области. Юные со

сновцы и их учителя по

лучили приглашение
приехать в богатый тра

дициями и легендами
Южский край.

Очень важной и па

мятной стала встреча пе

дагогов Сосновской
школы с преподавателя

ми из Москвы 
 доцен

том Московского педа

гогического университе

та Т. Л. Смоктунович и
доцентом Российского
университета дружбы
народов А. В.Алейнико

вой. Познакомившись с
работой сельского обра

зовательного учрежде

ния, коллеги из высшей

школы столицы пришли
к выводу о высоком
уровне профессиональ

ного мастерства сельс

ких педагогов и вырази

ли желание изучить его
более детально во время
летних каникул. Т.Л.
Смоктунович, автор
учебников и методичес

ких пособий по геогра

фии, подарила экземп

ляры своих работ с дар

ственной надписью кол

леге 
 М.В.Зиминой.

Отрадно сознавать,

что опыт работы малень

кой сельской школы Род

никовского района инте

ресен педагогам не толь

ко Ивановской области,
но и других регионов
страны. Это значит, что
коллектив Сосновской
средней школы имени
М.Я.Бредова работает  со

временно, креативно, ус

пешно.

Ольга СЕРОВА,
директор

Сосновской ср.шк.
 им. М.Я.Бредова



 6 www.rodnikovskij
rabochij.ru20   мая 2015 г. №21 БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ИЗ СТОЛИЦЫ В ПРОВИНЦИЮ �
ЗА КРАСОТОЙ

Москвичи облюбовали ивановские салоны красоты и
центры здоровья. И едут сюда, не жалея времени, во многом
потому, что здесь дешево.

Еще свежи в памяти жителей региона "паломничества за
колбасой" в Москву, в 1970�80�е и первые постсоветские годы.
С начала 2000�х уже столичные жители стали наведываться
в текстильный край � за качественным и дешевым постель�
ным бельем, одеялами и подушками. А сегодня набирают по�
пулярность поездки из столицы в Иваново за новыми зубами,
идеальной фигурой и неотразимой внешностью.

КОРЕННЫЕ МОСКВИЧИ
ВЕЗУТ В ИВАНОВО КОРЕННЫЕ ЗУБЫ

Ивановка Екатерина Романова три года назад уеха

ла жить в Москву, но в город невест наведывается ре

гулярно. В основном 
 к стоматологу. Говорит, цены в
столице на эти услуги неподъемные даже при высоких
зарплатах.

"Например, вылечить кариес в Иванове можно за две с
половиной тысячи рублей. В Москве это обойдется в 10 ты�
сяч. Что говорить о более серьезных процедурах", 
 говорит
девушка. Екатерина уже "разрекламировала" ивановских
стоматологов своим московским знакомым, и те тоже за

частили сюда.

"У моей мамы мост слетел, так ей в клиниках Москвы
насчитали 500�600 тысяч рублей. Посмотрела ивановские
прайсы � за 20�30 тысяч можно сделать. Естественно, по�
едем с ней туда", 
 пишет на одном из интернет
форумов
москвичка.

Ивановские врачи утверждают, что цены зависят чаще
всего не от качества лечения. Сумма складывается из рас

чета аренды помещения, оборудования… В итоге финан

совые моменты выходят на первый план. Возможности же
в стоматологических клиниках  в смысле оборудования,
подготовленности специалистов, как выясняется, везде
примерно одинаковы.

Информацию о здешних клиниках столичные жители
обычно получают через "сарафанное радио". Люди приез

жают по рекомендациям, стараясь рассчитывать поездки
на длинные выходные и праздничные дни. Особенно вы

годно делать дорогостоящие виды работ. Например, уста

навливать имплантаты: на некоторые из них в той же Мос

кве цены могут доходить до 300
500 тысяч рублей, а у нас

 от 60 тысяч в самых дорогих клиниках.

СРЕДА  ОБИТАНИЯ
САНАТОРИИ МЕСТНЫМ ЖИТЕЛЯМ

 НЕ ПО КАРМАНУ
Примерно такая же ситуация 
 с салонами красоты. Сюда

нередко наведываются жители столицы, чтобы сделать стриж

ку или покрасить волосы, обернуться в шоколад или поне

житься на массаже. Правда, такими "денежными" клиентами
могут похвастать далеко не все салоны, разве что самые доро

гие. Иногородних клиентов у них 
 процентов десять.

"В основном это либо ивановцы, которые уехали в сто�
лицу на постоянное место жительства и привыкшие к ру�
кам одного мастера, либо костромичи и владимирцы, кото�
рым нахвалили какую�либо услугу", 
 рассказала мастер
па

рикмахер одного из дорогих салонов красоты облцентра
Наталья Молочникова.

И в наши санатории жители соседних регионов и мос

квичи давно проторили тропу. Ивановцам дешевле купить
"горящую" путевку в Турцию или Египет за 10
15 тысяч
рублей, а санаторий родного региона им не по карману (в
среднем за неделю с номером эконом класса отдых обхо

дится в 25
30 тысяч рублей). А москвичи, например, за
такие деньги каждый год приезжают и в пакет услуг вклю

чают практически всё 
 от массажа до бьюти
программ.

"Таких высоких стандартов обслуживания в России я не
встречал. Хочу пожелать персоналу и в дальнейшем сохра�
нять такое высокое качество", 
 дает отзыв о пребывании
в одном из санаториев на берегу Волги житель столицы
Анатолий Кобуревский. Едут сюда также из Санкт
Петер

бурга, Владимира, Нижнего Новгорода, Сочи и Костро

мы. По мнению отдыхающих, цены на спортинвентарь,
баню и прочие развлечения здесь более чем умеренные.
Так, сеанс в кедровой бочке стоит 250 рублей. Для сравне

ния: данная процедура в Башкирии стоит 400 рублей, в
Санкт
Петербурге 
 800 рублей.

ОЧЕРЕДЬ НА ПЛАСТИКУ � ПО ПОЛГОДА
Но больше всего иногородних пациентов в ивановс


ких клиниках пластической хирургии. И дело здесь не
только в ценах, но и в уровне профессионализма докто

ров. Так, в центре пластической хирургии при ивановс

кой клинике РЖД сообщили, что сейчас к врачам идет
запись только на ноябрь.

Простым ивановцам услуги пластических хирургов пред

ставляются очень дорогими. Например, увеличить грудь
здесь предлагают за 130 тысяч рублей. Однако в Москве сум

мы и вовсе астрономические: там за такую коррекцию при

дется выложить 500 тысяч, а где
то и под миллион рублей.

"Услугами нашего центра нередко пользуются жители Мос�
квы и других крупных городов и даже стран � в частности, граж�
дане США. Количество пациентов из других городов постоянно
растет и сейчас составляет около 20 процентов клиентов на�
шей клиники", 
 рассказали в Ивановском центре косметоло

гии "Европа". Чаще всего иногородние пациенты приезжают,
чтобы воспользоваться такими услугами, как маммопласти

ка, радиочастотная липосакция тела, подтяжки лица. Единич

ны случаи операций по смене пола, но и такие бывают.

"Я хочу быть всегда молодой и интересной, 
 пишет на
одном из форумов москвичка Марина Крапивнова. 
 В 40
лет жизнь только начинается! И совершенно не хочется чув�
ствовать себя на обочине жизни. Я сделала в Иванове две
круговые подтяжки лица и увеличила грудь со второго раз�
мера до четвертого. Результат пластических операций мне
нравится. Хотя не всё было гладко, особенно с грудью, но сей�
час всё хорошо".

КОММЕНТАРИЙ
Розалия Ибрагимова, заведующая кафедрой экономики

и организации предпринимательства ИвГУ:

 Для нашей области приток потребителей услуг из дру


гих регионов 
 это дополнительные средства и вливания в
бюджет в виде налогов. Особенно это важно в кризисное
время. Я и сама как
то ехала в поезде из Москвы и обща

лась с женщинами, которые направлялись в Кохму, чтобы
получить процедуры по омолаживанию и похудению. Го

ворят, здесь гораздо дешевле и намного качественней, чем
в среднестатистическом медицинском заведении столицы.

Светлана АЛЕКСЕЕВА

С приходом тепла начинает просыпаться
не только весенняя зелень, но  и небезобид�
ные клещи. Родниковцы свидетельствуют:
маленькие голодные кровососы уже бодрству�
ют.

Как сообщает "Комсомольская правда",
за майские праздники в стране от укусов
клещей пострадали не меньше тысячи че�
ловек. Думаю, не ошибусь, если предполо�
жу, что часть из них отдыхала на природе �
как раз там, где и обитает кровосос.

ОТКУДА ЖДАТЬ БЕДЫ?
Миф чистой воды 
 что клещи прыга


ют на людей с деревьев. Нет, прыгать они,
конечно, умеют, но чаще всего это делают
с травы и кустов. Клещей можно найти в
придорожных канавах, оврагах, любых
влажных местах, а также в сосновых лесах.
Интересно, что насекомых гораздо боль

ше (примерно в 10
15 раз) на обочинах до

рог, чем в чаще леса, где меньше объектов
для нападения.

И не стоит забывать, что клеща мо

жет принести на себе ваше домашнее
животное.

ЧТОБЫ НЕ УКУСИЛИ
Идя на прогулку, подготовьтесь осно


вательно: защитите открытые участки
тела 
 шею, руки, уши, голову, щиколот

ки. Для этого всего
то и нужно, что на

деть кофту с длинным рукавом, головной
убор, а брюки заправить в носки, если на
вас обувь без голенища. Для большего
эффекта можно использовать специаль

ные репелленты от клещей 
 благо, их
продают в любом магазине. Обработайте
незакрытые участки тела 
 и гуляйте спо

койно. Также во время отдыха на свежем
воздухе осматривайте себя и одежду.

Особо опасливым можно порекомен

довать сделать прививку от энцефалита.

КЛЕЩ ПРИСОСАЛСЯ.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Первое, что нужно помнить в этой си


туации 
 НЕЛЬЗЯ ВЫДЕРГИВАТЬ КЛЕ�
ЩА, особенно голыми руками, без меди


Клещевой период

цинских перчаток или без салфетки! Есть
два решения проблемы: либо идти в по

ликлинику или травмпункт, либо дей

ствовать самим.

Второй сценарий действий сводится к
тому, что клеща нужно захватить  как мож

но ближе к хоботку и перпендикулярно по

верхности кожи поворачивать 
 выкручи

вать из раны. Даже если головка осталась
под кожей 
 не паникуйте, возьмите йод и
обработайте место укуса, головка выйдет из
кожи сама. При успешном извлечении па

разита также необходимо продезинфици

ровать ранку.

ОБЯЗАТЕЛЬНО В БОЛЬНИЦУ!
Неважно, легко удалили вы клеща или

нет, обратиться в больницу нужно 
 ник

то не застрахован от заражения энцефа

литом. Там непривитым укушенным про

ведут серопрофилактику 
 введение чело

веческого иммуноглобулина против кле

щевого энцефалита в течение 96 часов
после присасывания клеща.

И еще: самого клеща ВЫБРАСЫВАТЬ
НЕЛЬЗЯ, так как его  нужно исследовать
в микробиологической лаборатории, что

бы выяснить, был ли он зараженным или
нет, а следовательно, рискуете ли вы за

болеть клещевым энцефалитом.

Саша САНЬКО

Похудеть к лету и омолодиться
 помогают ивановские медики.

Май � один из самых красивых ме�
сяцев в году. Теплая погода, яркое
солнышко и цветение растений  раду�
ют многих. Но не всех. Некоторые
люди в это время очень сильно стра�
дают� это аллергики.

АЛЛЕРГИЯ НА РЯБИНУ
Она возникает вследствие того,

что в ней очень много аскорбиновой
кислоты и тиамина. При незначи

тельном приеме внутрь плодов дере

ва, аллергическая реакция быстро
проходит. Но если ягоды употребля

ются регулярно, происходит высокая
концентрация витамина C в орга

низме, что ведет к тяжелым ослож

нениям болезни. Даже при приго

товлении и консервировании, аллер

гены сохраняют свою стойкость в
данном продукте.

Тошнота, рвота, озноб, повышение
температуры, колики в животе, рас

стройства желудочно
кишечного трак

та, высыпания на коже, зуд, шелуше

ние, Отек Квинке 
 основные симпто

мы аллергии на рябину.

АЛЛЕРГИЯ НА ЧЕРЕМУХУ
Если человек не имеет генетичес


кой предрасположенности к аллер

гии, спровоцировать аллергические
обострения на черемуху может ее
пыльца. Как следствие, возникают
раздражения различной степени
слизистой оболочки и кожных по

кровов.

Основные симптомы могут приоб

ретать следующий характер: слезотече

ние, продолжительный насморк, отеч

ность век, покраснение глаз, затруд

ненность дыхания, удушающий ка

шель, покраснение кожного покрова,
отек Квинке.

НА ПЫЛЬЦУ БЕРЕЗЫ
В период цветения данного дерева у

больного возникает покраснение глаз,
ощущается постоянная заложенность
носа, начинается чиханье. Как прави

ло, такие проявления наблюдаются ис

ключительно в период цветения бере

зы, который выпадает обычно на конец
апреля
май. В остальное время недуг не
беспокоит аллергика, а в холодные вре

мена года человек вообще может чув

ствовать себя в безопасности.

Данный раздражитель провоцирует
возникновение симптомов немедлен

ного типа 
 крапивница, конъюнкти

вит, аллергический ринит (поражение
носовой слизистой), лихорадка, брон

хиальная астма.

НА ПУХ ТОПОЛЯ
Аллергеном пуха тополя в этом слу


чае считается не сам пух дерева, а его
пыльца. Именно в ней больше всего
содержится разного рода химических
элементов и всяческих радиоактивных
компонентов окружающей среды.

Аллергия на пух способна развиваться
довольно бурно, вызвать некоторые ос

ложнения и даже стать угрозой для жизни
человека: воспаление и покраснение век,
покраснение и набухание крыльев носа,
непрерывное чихание, набухание слизис

тых, свистящее или несколько затруднен

ное дыхание, сильные головокружения,
ночные судороги и другие явления.

Аллергия и простуда имеют схожие
симптомы. Если вы не уверены, что у
вас 
  обязательно идите к врачу! Толь

ко он сможет поставить диагноз, ис

следовав предварительно пробы, и на

значить соответствующее лечение.

АллергоМай
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ПОМОЩНИЦАСМЕКАЛОЧКА РАЗВИВАШКА

Шарады 7 + 4 + 7 +Учимся
рисовать

15 +

Весёлая пчёлка

      В ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ ПОРУ

Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.

  Красивая
внешность

1. Сперва животное,
    Но сельское вполне.
    Потом проём для света
    В каменной стене.
    А тот, кто вникнет
    В суть шарады этой,
    Скажет,
    Что нужно фабрике
    Для выработки пряжи.

2. И нужно же было
    Такому
    Случиться!
    В два слога записана
   Чёрная птица.
   А далее кем
то
   Записан был в срок
   Одним только слогом
   Колючий зверёк.
   Короткое слово, ребята,
  А в нём
  Название города
  Мы узнаём.

3. Сперва лягушка,
    Без последней "а".
   Потом
   Без слога "ба"
   Пескарик,
   Щука
   Или сом.
   И вот уже написано
   Название
   Всем нам известных
    Органов дыхания.

1. Вначале мы нарисуем
окружность и проведем в ней
диаметр под углом в сорок
пять градусов.

2. Теперь на этом диамет�
ре нарисуем два глаза пчелы,
а чуть ниже них � ее ротик.

3. Нарисуем  мягким ка�
рандашом контур головы и
два усика сверху.

 4. Сейчас мы нарисуем
вытянутое туловище нашей
пчелки и поперечные полос�
ки на нем.

5. Добавим две пары кры�
лышек, румянец на щечках.
Разрисуем крылышки блед�
но�голубым цветом. Тело
пчелки � желтым цветом, две
поперечные линии � черным.
Вы слышите, как наша пчел�
ка весело зажужжала, раду�
ясь наступающему лету?!

всегда присутствует психологическое напряжение. Стресс
при этом � абсолютно нормальная реакция организма. Легкие
эмоциональные всплески положительно сказываются на рабо�
тоспособности и усиливают умственную деятельность. Но из�
лишнее эмоциональное напряжение зачастую оказывает обрат�
ное действие. В этом случае помощь взрослых очень важна.

ПОВЕДЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Основная задача родителей 
 создать оптимальные ком


фортные условия для подготовки ребенка и... не мешать ему.
Поощрение, поддержка, реальная помощь, а главное, спокой

ствие взрослых помогают ребенку успешно справиться с соб

ственным волнением. Не запугивайте его, не напоминайте
ему о сложности и ответственности предстоящих экзаменов.
Это не повышает мотивацию, а только создает эмоциональ

ные барьеры, которые сам ребенок преодолеть не может.

Ознакомьте своего ребенка  с эффективными способами
борьбы со стрессом:

1. Противострессовое дыхание.
Медленно выполнить глубокий вдох через нос; на пике

вдоха на мгновение задержите дыхание, после чего сделайте
через нос выдох как можно медленнее. Постараться предста

вить, как с каждым глубоким вдохом и продолжительным вы

дохом происходит частичное  освобождение от стрессового
напряжения.

2.Если позволяют обстоятельства, покинуть помещение,
в котором возник острый стресс. Перейти в другое место, где
никого нет, или выйти на улицу, где сможете остаться наеди

не со своими мыслями.

3.Заняться какой
нибудь деятельностью. Секрет этого
способа прост: любая деятельность, особенно физический
труд, в стрессовой ситуации служит в роли громоотвода, по

могает отвлечься от внутреннего напряжения.

4. Примеры формул достижения цели самопрограммиро

вания:

"Экзамен 
 лишь только часть моей жизни",
"Я сделаю все, от меня зависящее".

ПИТАНИЕ И РЕЖИМ ДНЯ
Позаботьтесь об организации режима дня и полноценно


го питания ребенка. Такие продукты, как рыба, творог, оре

хи, курага и т. д. стимулируют работу головного мозга. Кста

ти, в эту пору и "от плюшек не толстеют!"

Не допускайте перегрузок ребенка. Через каждые 40
50 ми

нут занятий обязательно нужно делать перерывы на 10
15 ми

нут.

Накануне экзамена ребенок должен отдохнуть и как сле

дует выспаться. Проследите за этим.

С утра перед экзаменом дайте ребёнку шоколадку... Это
не баловство, а просто глюкоза стимулирует мозговую дея

тельность!

И помните: самое главное 
 это снизить напряжение и тре

вожность ребенка и обеспечить подходящие условия для за

нятий.

1.Разделяем волосы на
косой пробор.

2.Меньшую часть волос
заплетаем в косу, другую по�
ловину оформляем в хвост.

3.Для объема косы вытя�
гиваем по бокам волоски.

4.Вторую половину волос
в хвосте завиваем в локоны.

5. С помощью шпилек и
невидимок обворачиваем
косу вокруг хвоста и закреп�
ляем шпильками и невидим�
ками. Прическа к торже�
ственному событию готова.
Просто и красиво!

ЛАБИРИНТ

Кто какую бабочку ловит?

           Загадки

Ответы:
Марка.
Парикмахерская.
Стрекоза.
Корзина.

Ответы: 1. Волокно.
2. Воронеж. 3. Жабры.

4 +
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БОКС

 В майские праздники в Кинешме состоялся предста�
вительный Межрегиональный юношеский турнир, посвя�
щенный памяти героев � кинешемцев, участников Вели�
кой Отечественной войны.

Несколько родниковских боксеров по итогам соревно

ваний оказались на пьедестале почета. Четверо не смогли
пробиться в финал, получив памятные дипломы третьей сте

пени. Это Егор Степанов (СОШ№4), Александр Ковалев
(СОШ№3) и двое учащихся ЦГ СОШ Кирилл Трундин и

Успехи боксёров

Завершилось первенство
района среди взрослых ко�
манд. Как и ожидалось, к
последнему игровому дню
без поражений подошли
"279" и "Студенты", самые
старшие и самые молодые.

В их очном соперниче

стве и решилась судьба
первого места. Жаль, что
борьба получилась не
слишком острой. Моло

дежь, поймав в этот день
свою игру, не слишком це

ремонилась с уважаемыми
"ветеранами". Особенно
усердствовали их разнору

кие "доигровщики" Дмит

рий Волков и Владимир
Торопов, раз за разом вко

лачивая мячи в чужую пло

щадку, порой пробивая и
блоки, одновременно ог

лашая спорткомплекс гро


Учитесь у «Студентов»    ВОЛЕЙБОЛ

могласным дружным меж

дометием, понятным толь

ко им самим. "Ветераны",
само собой, пытались пе

реломить неудачно скла

дывавшийся матч. В какие

 то моменты даже судьи
им помогали, засчитывая
мячи, летевшие в аут. Но
все тщетно. "Интеллектуаль

ный" волейбол уступил моло

дости и напору. Один из "ве

теранов" Андрей Мороз, не

смотря на поражение 0:2, со

гласился прокомментировать
игру: "Соперника мы хорошо
знаем. Встречались с ними нео�
днократно. Явного фаворита в
наших предыдущих встречах не
было. К сожалению, в этот
день, у парней как � то с самого
начала пошло, в отличие от
нас. Может нам не хватило
физической свежести. Все �

таки пришлось играть вторую
встречу подряд. Кстати, хо�
телось бы в будущем избегать
подобного. Но это не оправда�
ние. Проиграли по делу и впол�
не справедливо. Соперник ока�
зался сильнее".

По окончании турнира
главный судья соревнова

ний Анатолий Платонов на

звал лучших волейболистов
турнира, вошедших в "сим


волическую сборную":
Дмитрий Елифанкин, Дмит�
рий Волков, Владимир Торо�
пов (все 
 "Студенты"), Алек�
сандр Касаткин, Сергей Зай�
цев (оба 
 "279"), Максим
Смирнов ( РПК). Кроме вы

шеупомянутых, чемпиона

ми района стали Михаил
Частухин, Артем Шолев,
Сергей Платонов и Дмитрий
Курицын.

Материалы подготовил Николай ХАРЬКОВ

                                                   В           П           Р/С             О
1. "СТУДЕНТЫ"             5            0           10:0            10
2. "279"                                  4            1             8:3               8
3. "КОЛЛЕДЖ"                3            2             6:5               6
4. "СПОРТКЛУБ"          2            3             5:7               5
5. М Ч С                               1            4             4:8               4
6. ОСТРЕЦОВО              0            5            0:10              0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В конце апреля в городе Санкт�Петер�
бург, в СКК "Петербургский" состоялась IX
Международная Олимпиада боевых ис�
кусств "Восток � Запад", которая собрала в
одном месте более 10 000 участников из 50
стран по различным видам боевых едино�
борств. Получили положение и приглаше

ние на столь грандиозное мероприятие, в
рамках которого проходил открытый Чем

пионат и Первенство Санкт
Петербурга
по Киокусинкай и нокдаун каратэ, и юные
родниковцы, занимающиеся в клубе вос

точных единоборств "Дракон" под руко

водством Алексея Кудряшова.

После удачного прохождения ман

датной комиссии, на которую приехали
точно в назначенное время, стало ясно,
что легких побед не будет и придется
выкладываться на полную катушку. В со


   КИОКУСИНКАЙ

Родниковцы на IX Международной Олимпиаде
боевых искусств "Восток�Запад"!

ревнования заявились сильные коман

ды, представляющие три страны и более
700 участников. Практически в каждой
категории по двадцать пять и более уча

стников, и чтобы стать хотя бы призе

ром, нужно одержать как минимум 4 по

беды.

 В первый день соревнований часть
команды направилась на соревнования,
остальные поехали на экскурсии по
Санкт
Петербургу, на следующий день
наоборот. Ребятам посчастливилось не
только поучаствовать в турнире, но и
посмотреть достопримечательности Се

верной столицы, погулять по паркам,
посетить знаменитый Эрмитаж, посмот

реть развод мостов и многое другое, не
обошлось и без сувениров на память.

Что касается спортивной составляю


Победитель турнира
 Илья Сидоров.

щей, хотя команда клуба "Дракон" на
столь грандиозном мероприятии прини

мала участие впервые, все ребята не сту

шевались и показали истинный дух Ки

окусинкай каратэ. Каждый поединок
проводили как последний, сражаясь до
конца, что было отмечено организатора

ми соревнований. Лучшим среди родни

ковцев стал Илья Сидоров. Одержав во
всех своих пяти поединках победы, Илья
стал победителем Олимпиады в своей
возрастной группе (10
11 лет) в весовой
категории до 40 кг. Чуть�чуть не хватило
до призового места Артему Карпову, Сте�
пану Куроедову, Денису Горшунову и Рос�
тиславу Шалагину.

 Поздравляем наших ребят с достой

ным выступлением на открытом Чемпи

онате и Первенстве Санкт
Петербурга

по киокусинкай каратэ в рамках Между

народной IX Олимпиады боевых ис

кусств "Восток
Запрад"!

  Десять дней остается до начала очередного сезона
первенства Ивановской области среди взрослых. Мы
уже писали о серии товарищеских матчей "Родника". И
вот сенсационная  новость из команды. Заявление об от�
ставке подал ее главный тренер.

 Анатолий Сергеевич Тартин руководил первой ко

мандой района с1993 года ( с перерывом в 2000 
 2003
г. г.). За это время Родники проделали путь от типич

ного "середняка" областного первенства до крепкого
лидера. Достаточно сказать, что в период с 1992 по
2007 годы "Родник" 12 раз оказывался в призовой
"тройке", 13 раз доходил как минимум до полуфина

лов Кубка области. В 1999 году спустя почти полвека
команда вновь стала чемпионом области, а по коли

честву завоеванных Кубков за годы тренерства А. С.
Тартина (8) Родники занимают второе место (после
Шуи) в истории проведения всех розыгрышей. К со

жалению, начиная с 2008 года показатели "Родника"
постепенно снижались. Прошлогоднее 8 место впол

не можно приравнять к тринадцатому, в последний
раз занятому еще "Большевиком" в теперь уже дале

ком 1990 году. Почему так произошло, тема для от

дельного разговора. Сам Анатолий Сергеевич ком

ментировать свое решение вежливо отказался.

 Естественно, команда не может быть без тренера.
В ближайшее время игрокам представят нового глав

ного. Кто им станет, читатели узнают в следующем но

мере нашей газеты, где планируется интервью и рас

писание календаря футбольного сезона.

Смотрите, кто ушёл

Дмитрий Горячев. А вот еще два боксера из этой же школы
выступили более успешно. Захар Золин в финале, правда,
уступил своему сопернику из Костромы.

Зато Евгений Грачев в решающем бою смог доказать
превосходство над сильным боксером из подмосковного Ра

менского. Все ребята получили памятные награды и во гла

ве с руководителем делегации Иваном Борисовичем Чула

новым  выразили благодарность своим родителям за орга

низацию поездки на турнир.

     ФУТБОЛ

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

В мае нынешнего года в Шуе прошел
3�й межрегиональный фестиваль по на�
стольному теннису среди людей с огра�
ниченными возможностями здоровья
"Шуйские зори". Спортсмены клуба
"Исток" тоже принимали участие в фес�
тивале.

12 мая борьбу за призы и подарки
вели опорники (люди, имеющие нару

шения опорно
двигательного аппара

та). Честь нашей команды защищали
Сергей Пушистов, Борис Заварихин,
Татьяна Маева, Ольга Папаева. На вы

соте оказалась, как всегда, Татьяна
Маева. Кубок за второе место среди
колясочников будет хорошим украше

нием ее коллекции собственных
спортивных достижений. На подароч

ную карту, которую дарили всем побе

дителям турнира 
 спонсора ВПП
"Единая Россия", в любом магазине
"Эльдорадо" можно будет выбрать до

стойный подарок. Остальные спорт


 Им есть к чему стремиться…
В субботу, 16 мая, на приволжской земле состоялся турнир по дзюдо в рамках межре


гионального фестиваля "Грани", где приняли участие и юные родниковские спортсме

ны. И надо отметить, выступили достойно: кое
кто не уступил своим далеко не слабым
конкурентам из Ивановской и Костромской областей.

Так на подиум поднялись пятеро наших парней: Даниил Барышкин и Иван Болкунов 

на первую ступеньку пьедестала (оба из средней школы №2), "серебро" у Руслана Рябова
(также из средней второй школы), а третьи места завоевали представители средней шко

лы №4 
 Даниил Волков и Алексей Горбылев.

Наталья ХАРИТОНКИНА

   ДЗЮДО

Раскрыли свои спортивные Грани

Всего наши дзюдоисты  привезли с турнира шесть наград разного достоинства.

смены вошли в десятку лучших, что
тоже очень неплохо.

16 мая в рамках фестиваля "Шуйс

кие зори" проходил турнир по теннису
среди людей с нарушениями слуха.
Нашу команду представляли Виталий
Назаров, Валерий Подшивалов и Алек�
сандр Шамров. Мужчин на соревнова

ниях всегда больше, соответственно и
конкуренция жестче. Наши спортсме

ны не дотянули до призовых мест, но
они почувствовали атмосферу
спортивного праздника и неплохо по

казали себя. Особенно Валерий Подши�
валов, которому пришлось сражаться с
противником буквально до конца тур

нира.

Дипломы участника фестиваля
"Шуйские зори", которые получили и
опорники, и глухонемые, будут напо

минать нашим мужчинам о турнире.
Им еще есть к чему стремиться.

Любовь ОДИНЦОВА
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02  СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

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

   Покушались на мопеды

      01  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

 Житель мкр. Машино

строитель 1990 г.р. сообщил,
что в ночь  с 21
30 13 мая  до
8
00 14 мая неизвестный по

хитил от подъезда дома мо

пед "Альфа". Ущерб составил
10 тысяч рублей. Ведется
проверка. Сотрудники ОУР
раскрыли еще одно хищение
мопеда, которое произошло
в Парском 9
го мая. Там жи

тель д. Русаковская  1982 г.р.
из Лухского района открыто
похитил мопед  "Орион",
принадлежащий  жителю с.
Парское 1982 г.р., чем при

чинил тому ущерб на сумму
18000 рублей. Мопед найден
и возвращен хозяину.

15 мая в службу "03" об

ратился  67
летний мужчи

на с колото
резаной раной
брюшной полости. Потер

певший от госпитализации
в ЦРБ отказался. Степень
тяжести полученных теле


сных повреждений и обсто

ятельства их получения ус

танавливаются. Ведется
проверка. В с. Каминский,
по сообщению участково

го, в доме 
 даче, принадле

жащем жительнице села
1972 г.р., обнаружено охот

ничье гладкоствольное ру

жье в неисправном состоя

нии и неизвестной марки.
Ружье направлено на ис

следование в ЭКЦ. Соб

ственник ружья устанавли

вается. Ведется проверка. В
период с 15 января  и по 15
мая в д. Савково из бани,
расположенной на участке
дома №5, неизвестное лицо
похитило 25 м электрокабе

ля от насоса "Малыш". Не

известным лицом оказа

лась безработная житель

ница этой же деревни 1967
г.р., от которой поступила
явка с повинной. Возбуж


дено уголовное дело. Хи

щение раскрыто службой
участковых уполномочен

ных. Воспитатель Родни

ковского профколледжа
сообщила, что 15 мая в 22
часа не явился  в общежи

тие студент 1
го курса 1997
г.р. Ранее он неоднократно
уходил, последний раз 17
марта. Стоит на учете  в
ОПДН. Ведется проверка.

16 мая из салона авто

мобиля марки "Рено
Дас

тер", припаркованного воз

ле торгового центра "Род

ники" на ул. Любимова,
днем неизвестное лицо при
неустановленных обстоя

тельствах похитило ноутбук
"Самсунг" в черном корпу

се, видеорегистратор неус

тановленной марки и 14
тысяч рублей, чем причи

нил хозяину незначитель

ный ущерб в сумме 28500
рублей. Ведется проверка.

Где курение, там трагедия
17  мая сообщение о возгорании жилого дома №12 на 5
й Борщовской улице

поступило по линии "01" в 4.10. Первые пожарные подразделения прибыли на
место происшествия в 4.17. Горела кровля дома. В 4.24 очаг пожара был локали

зован, в 4.36 горение ликвидировали.

Погиб мужчина, предварительно 1965 года рождения. В этом доме в момент
пожара могли находиться несколько человек, сейчас выясняется, чью именно
жизнь унес пожар. В результате возгорания повреждена кровля дома и внутрен

няя отделка на площади 20 квадратных метров. К ликвидации пожара привлека

лись четыре единицы техники и 12 человек, в том числе от МЧС России 
 две
единицы техники и шесть человек личного состава. Предварительная причина
пожара 
 неосторожность при курении.

Уважаемые жители, избегайте курить в постели: именно по этой причине чаще
всего происходят пожары и гибнут люди.

Поджигание � это не развлечение
Напоминаем, что с начала пожароопасного сезона (27 марта) пожарные вы


езжали на тушение травы более тысячи раз. Только благодаря оперативной рабо

те огнеборцев удалось предотвратить лесные пожары.

Не поджигайте траву! Горение травы зачастую развивается стремительно и
создает угрозу жилым и хозяйственным постройкам, опорам линий электропе

редач, находящимся на пути бесконтрольно распространяющегося пламени.
Помните, огонь может беспрепятственно перекинутся на деревья. Тогда пламя
будет погасить в разы труднее.

Многие взрослые убеждены в необходимости сжигать траву, "чтобы новая
быстрее и гуще росла". Подростки же видят в этом развлечение, а о последствиях
даже не задумываются.

Необходимо отметить, что пал травы вреден для здоровья человека и окружа

ющей среды. Образующийся от горения смог, попадая в дыхательные пути, вы

зывает аллергические реакции и обострение хронических заболеваний, страда

ют слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости. Опасному воздействию осо

бенно подвержены маленькие дети. Выжигание травы пагубно влияет и на пло

дородие почвы, губит молодую растительность и огромное количество насеко

мых и полевых животных.

Огонь распространяется очень быстро и стремительно. Тлеющие травинки
могут попасть на маслонаполненные объекты подстанций, трансформаторные
пункты, деревянные опоры и вызвать сильный пожар, а как следствие 
 наруше

ние электроснабжения важных социальных объектов.

МЧС России по Ивановской области

 ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Нарушения, нарушения, нарушения…
В минувшую пятницу, 15 мая, в утреннее время  сотрудниками ГИБДД проведена массо�

вая проверка у подъездных путей детского сада №15 и детского сада №6. Проверено 35
автомашин. К сожалению, продолжаются нарушения по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ ("Наруше�
ние требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения").

16 мая с 21 ч. и до глубокой ночи сотрудниками ГИБДД проводилась массовая проверка
состояния водителей автотранспорта.  Проверено 57 единиц транспортных средств. Выяв�
лен один водитель с признаками опьянения, составлен протокол по ст. 12.26 ч.1 КоАП РФ
("Невыполнение водителем транспортного средства законного требования … о прохожде�
нии медицинского освидетельствования на состояние опьянения ").

Кто еще хочет получить штраф от 3 тыс. до 30 тыс. рублей, лишиться водительского
удостоверения (а для многих � это способ заработка),  попасть в ДТП в результате алкоголь�
ного опьянения???  Одумайтесь, водители!!!

Приглашаем вас принять участие в межрегиональной
выставке "Строительство и жилищно�коммунальное хозяй�
ство", которая состоится 18 июня 2015 года в здании спортив�
но�развлекательного центра "Олимпия", расположенного по
адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, д.86. Выставка проводит�
ся при поддержке Правительства Ивановской области.

В рамках выставки запланированы презентации строи

тельных компаний и компаний жилищно
коммунальной
сферы, презентации  реализованных и реализуемых проек

тов в сфере строительства и ЖКХ. Планируется участие бо

лее 100 предприятий строительного комплекса Ивановской
области и соседних регионов. На выставке будут  представ

лены проекты индивидуального малоэтажного строитель

ства, проекты многоэтажных  жилых домов, презентации
инвестиционных  площадок и многое другое. Выставочная
экспозиция будет открыта на улице, а также в помещении
комплекса "Олимпия".

Неотъемлемо от выставки состоятся мастер
классы и
"круглые столы" на актуальные  темы развития отрасли.

На выставке посетители смогут получить:


 информацию о строящихся многоквартирных домах,

 консультации по вопросам выдачи ГПЗУ, разреше


ний на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, по
вопросам государственной поддержке граждан по улучше

нию жилищных условий,


 консультации по долевому участию граждан в строи

тельстве многоквартирных домов,


 консультации по вопросам ипотечного кредитования
и привлечения кредитных ресурсов,


 от образовательных учреждений информацию о под

готовке специалистов строительных специальностей в
Ивановской области.

Тематические разделы выставки:

 Жилищное и коммерческое строительство

 Жилищно
коммунальное хозяйство

 Индивидуальное домостроение

 Производство строительных материалов

 Проектирование и архитектура

 Дорожное строительство

 Ландшафтный дизайн


 Бани, бассейны, беседки

 Отделочные материалы и дизайнерские решения
   
 Банковские и Образовательные услуги и пр.
Участие в выставке бесплатное.
Прием заявок на участие осуществляется
в СРК "Олимпия"до 22.05.2015 года.
Участникам предоставляется выставочное место 6м2

(2мх3м), а также стол, 2 стула, фризовая панель и точка
доступа к э/э.

Телефоны для справок:
(4932) 93
00
96, 93
00
98 (СК Олимпия)
(4932) 90
14
66 (Департамент строительства и архитек


туры Ивановской области)
(4932) 30
00
12 (Департамент ЖКХ Ивановской обла


сти)
(4932) 32
40
68 (Департамент экономического разви


тия и торговли Ивановской области)
Подробная информация на сайте Департамента стро


ительства и архитектуры Ивановской области
dsa.ivanovoobl.sat
dev.ru

      ВЫСТАВКА Уважаемые специалисты строительной отрасли!

   ОПАСНО Осторожно!  Борщевик!
Борщевик  Сосновского  
  многолетнее

растение семейства сельдерейных, выве

денное  более 30 лет назад селекционера

ми, как перспективная, кормовая культу

ра.  В дальнейшем, от использования бор

щевика, как кормовой культуры, отказа

лись (использовали как силосный корм,
однако потом выяснилось, что молоко,
которое дают коровы, становится горько

ватым). Особую опасность это одичавшее
растение представляет для людей. Его сок,
содержит фурокумарины, и при попадании
его на кожу под воздействием солнечных
лучей приводит к серьезным "ожогам".

С каждым годом борщевик захватыва

ет все новые территории, причиняя ущерб
сельскому хозяйству и создавая угрозу здо

ровью и даже жизни людей.
Борщевик распространяется в Европе осо

бенно в Англии, Польше, Германии, прак

тически по всей территории бывшего
СССР, в том числе во всех районах нашей
области. Его можно увидеть вдоль дорог, на

заброшенных землях, пастбищах, по бере

гам рек, по окраинам полей, среди кустар

ников. Скорость распространения борще

вика огромная. Он размножается семена

ми (семян на одном стебле может образо

ваться до шести тысяч штук).

В природе врагов у борщевика нет, по

этому бороться с этим растением нужно
людям.

Начинать борьбу следует ранней весной,
когда растения еще маленькие, слабые и лег�
че уничтожаются. Самое главное 
 предот

вратить созревание и распространение се

мян.

Основные способы борьбы с борщевиком

 выкашивание, выкапывание корней, сбор
соцветий, опрыскивание общеистребитель

ными гербицидами на основе глифосата.
Препараты на основе глифосата относят к
последнему поколению препаратов и абсо

лютно безопасны для человека и домашних
животных. Для усиления гербицидного дей

ствия глифосата лучше его применять в сме


си  с другими гербицидами.
Проблема борьбы с борщевиком в на


шей стране с каждым годом обостряется.
С учетом биологических особенностей это

го растения засоренные площади увеличи

ваются, так как он выживает вокруг себя
другие растения.

Во многих регионах РФ уже самостоя�
тельно разработаны долгосрочные  целевые
программы по борьбе с борщевиком Соснов�
ского с выделением денежных средств.

На территории Ивановской области в
настоящее время борщевик Сосновского рас�
пространен на площади более 1160 гектар.

Начиная с 2011 года филиал ФГБУ "Рос�
сельхозцентр" по Ивановской области при�
ступил к точечной борьбе с борщевиком.

В 2014 году филиал сотрудничал с 19 сель�
скими поселениями в 10 районах области: Гав�
рилово�Посадском, Ивановском, Ильинс�
ком, Комсомольском, Лежневском, Палехс�
ком, Родниковском, Фурмановском, Шуйс�
ком, Южском районах. Обработки против

борщевика в 2014 году проведены на пло

щади 23,4 гектара, преимущественно в на

селенных пунктах и прилегающих к ним
территорий, где трудно применить технику,
так же обработки проводились на террито

рии кладбищ, вокруг памятников; в хозяй

ствах вокруг ферм, картофелехранилищ,
зерноскладов, зернотоков, вдоль дорог.

В Родниковском районе в 2014 году фи�
лиал ФГБУ "Россельхозцентр" по Ивановс�
кой области приводил обработки против
борщевика в трех сельских поселениях
(Каминском, Парском, Филисовском) на
площади 2,7 гектара. На 2015 год заключе

ны договора с двумя сельскими поселени

ями (Каминским и Парским) и    Родни

ковским городским поселением  на  общей
площади 2,9 гектар.

В конце хочется добавить, что, несмот�
ря на сложную экономическую ситуацию,
необходимо продолжить борьбу с борщеви�
ком Сосновского всеми  доступными  спосо�
бами, чтобы не допустить дальнейшее рас�
пространение его на территории Ивановской
области.

Филиал ФГБУ "Россельхозцентр"
 по Ивановской области.
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

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

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

Строймаркет
"ШУЙСКИЙ"

ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
 И ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

 В НАЛИЧИИ
 И В ОДНОМ МЕСТЕ.

А так же любая кровля
и металлопрокат.

Ул. М. Ульяновой, 10а
 (напротив ветлечебницы)

89051556373.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ПЕСКОБЕТОННЫЕ

 И ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ

Стеклопластиковая арматура

Ул. М. Ульяновой, 10а
 (напротив лечебницы).

89051574009.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ

ЗАБОРЫ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ

А ТАК ЖЕ ОТКАТНЫЕ
 И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ТЕПЛИЦЫ
Ул. М. Ульяновой, 10а

(напротив ветлечебницы)
89051574009.

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

Памятник из карельского гранита 100*45*7
с портретом и оформлением

 ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.
Исполнение заказа от 1 дня

ул. М. Ульяновой, 10а (напротив ветлечебницы)

89612437188.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,

 а также лавочки, столы, ограды,

плитка тротуарная.Первый взнос от 10%.
Ул. Одесская, д. 4,

напротив центральных ворот.
 Тел. 89109920641.

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор от простых до эксклюзивных,

более 100 вариантов,
большой выбор оград, лавок, столов,

 плитка тротуарная, полное благоустройство мест
захоронений. Скидки для всех категорий граждан,
пенсионерам СКИДКА 15%.

Адрес: ул. Большая Рыбаковская, 41.
 Тел. 89605073339.

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

Продолжается ПОДПИСКА  на II полугодие 2015 года.

КОРПОРАТИВНАЯ
ПОДПИСКА!

(ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
И УЧРЕЖДЕНИЙ).

ПРЕИМУЩЕСТВА


 ВЫГОДНАЯ ЦЕНА 


300  руб.

 доставка по средам

 на рабочее место!
При условии участия
не менее 10 человек.

Спешите
воспользоваться

выгодным предложением!

   Обращайтесь по адресу:
г. Родники, ул. Советская, 6

        или по тел. 2
05
58.

ПОДПИСКА

на "ПОЧТЕ РОССИИ"

составляет:

на 6 мес. � 354 руб.

на 3 мес. � 177 руб.

на 1 мес. � 59 руб.

ПОДПИСКА

на "ПОЧТЕ РОССИИ"

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

(забирать газету в отделениях

"Почта России):

 на 6 мес. � 333,72 руб.

 на 3 мес. � 166,86 руб.

на 1 мес. � 55,62 руб.

Подписаться на газету "Родников


ский рабочий" можно в любом отде


лении "Почта России" или у почтальо


нов.

Выбирайте удобный способ подписки и читайте "Родниковский рабочий"!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РИТУАЛЬНЫХ
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ:

оград, крестов, лавочек, столиков, кованых
ваз под цветы и т. д.

Существует система поэтапной оплаты. Возмож�
на доставка и установка.

Тел. 8(49336) 2
27
88, 89158147084.

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

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

 катафалк (16 мест), гроб,
 рытье могилы

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

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

Контактные телефоны:
89158129889, 89065129623,

8(49336)2�14�57.

от 11880.

Авторская игрушка Светланы Новиковой, фото Натальи Харитонкиной.



 14 РЕКЛАМА www.rodnikovskij
rabochij.ru

       ПРОДАМ

2�комн. кв�ру мкр. Гага�
рина, 4 эт., сост. обычное.
Тел. 89303445947.

3�комн. кв�ру 64,5 кв.м.,
4/9 эт., мкр. Машинострои�
тель,12, 2 лоджии, кладовка,
10 кв.м., кухня, более 3 лет в
собст. Тел. 89065122249.

3�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва, д.17. Тел. 89852743550.

3�комн. кв�ру 4/5 кирп. дом,
общ. пл. 61,4. Тел. 89612441069.

Квартиру в центре, 2эт.,
1млн.150 т.р. Тел. 89605136307.

Кв�ру 60 лет Октября, 6�
114. Тел.89109887587.

Кв�ру на 60 лет Октября,
общ. пл. 20,7 кв.м. Тел.
89261680792.

Дом деревянный, газ,
вода, баня, огород, ул. Иль�
инская, д. 31. Тел.
89632160616.

Дом с г/о, р�н Слободки.
Тел. 89644950795.

Дом кирп. с г/о, вода, ка�
нализ., баня, гараж, р�н
Пеньки. Тел. 89051056586.

1/2 дома, уч. 8 сот., р�н Ду�
бовской. Тел. 89621859866.

20  мая  2015 г. №21

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

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

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг,  ОСП, утепли�
тель, гидропароизоляция,
металлочерепица, проф�
настил. Тел. 89065151582.

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

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

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

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

Ворота, калитки; каркас теплицы, парники.

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

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

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

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

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

Фанера ФК 1525 (от 4 �12 мм)

Свая винтовая диаметр 108 (3мм)�дл. 2.5 �1500 руб.
Оголовки для свай дл. 1 метр:
60х60 (2мм) 
 555 руб. 80х80 (2мм) 
 670 руб.
108 (3мм) 
 620 руб. 76 (3мм) 
 560 руб.,
57 (1.5 мм) 
 520 руб.
Столб с ушками (окраш. цинк) диаметр 57
 (1.5 мм), длина 2,5 
 400 руб.
Оригинальные цветочные подставки для сада
и огорода в ассортименте.

Печи для бани от про�
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89158147084, 8(49336) 2

27
88.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
� четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181.

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

Тел. 89206707083,
89303480462.

БЕТОН, РАСТВОР, ФБС
Индивидуальный подход,
скидки . Тел.8(4932)
500

006, 506
206.

Блок�хаус, доску пола,
имитация, вагонка от произво�
дителя, без посредников оптом
и в розницу. Адрес: Лухский
район, п. Городок, мкр. Но

вый, д. 7А. База. Тел.
89065150001, 89066188997.

Гараж р�н Гагарина. Тел.
89066190339.

Земельный  участок 8 сот.,
ул. 1�Пионерская, д.15. Об

ращаться по адр.: Гагарина
21
72.

ВАЗ 2106; гараж, кооп.
"Южный". Тел. 89051565793.

ВАЗ�2104 2002 г.в., недо�
рого. Тел. 89051572282.

ЗИЛ�Бычок.  Тел.
89206741980, после 19 час.

А/м КИА Спектра 2008
г.в., состояние хорошее. Тел.
89203605013.

М/ц Урал 1989 г.в. на з/ч
целиком, 12 т.р.  Тел.
89106938357.

Металлические изделия,
двери, ворота, калитки, забо�
ры и др. Тел. 89065156069.

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

Опилки, отлет.  Тел.
89066182605.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Горбыль заборный 2 м., 3

м; доску обрезную и необрез�
ную 2м и 3 м; обрезные доски
1 м на дрова. Пиломатериалы
в наличии; столбы железные
б/у: 2.50 м., деревянные 3 м;
жерди 3 м и 6 м.   Тел.
89109952064, 89109889514.

Березовый горбыль.
Тел. 89092488625.

Опилки ( сух., сыр.), гор�
быль, отлет, резка. Доставка.
Тел. 89206767058.

Печи для бани. Винтовые
сваи. Тел. 89203491054.

Вагонку, доску пола ка�
мерной сушки. Производство
г. Вологда. Тел 89303426676.

Диван б/у. Тел. 89158101922.
Картофель сем. с достав�

кой. Тел. 89303461895.
Солому, отсев, гравий от

1 до 5 т. Тел. 89066182605.
Натуральное коровье мо�

локо. Тел. 89203665009.
Пчел 10 семей. Тел.

89051565793.

УСЛУГИ

СДАМ

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., без�
нал., документы командиро�
ванным, договор.  Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

Комнату в общежитии
мкр. Гагарина, 24. Тел.
89050590705.

1�ком. кв�ру в мкр. Гага�
рина, без меб., 5 т.р. в мес.
Тел. 89050581335.

Торговую площадь 40
кв.м. в центре. Тел.
89605036860.

Строит.леса, отбойный
молоток. Тел. 89051098866.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел.89051088603.

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

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

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

Камаз�самосвал: песок,
отсев, гравий, щебень, шлак,
ГПС, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

Быстрая доставка на КА�
МАЗе 15 тонн строительных
материалов, навоза, земли,
боя. Тел. 89066188492.

Песок, щебень, гравий,
перегной, навоз. Тел.
89051555572, Алексей.

Аренда самосвала КА�
МАЗ 10�15 т., доставка сы�
пучих, строительных мате�
риалов и вывоз мусора.  Тел.
89158211110, Алексей.

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

Отопление. Водоп�д. Кан�
я. Сан�ка. Тел. 89605060944.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Жен. стрижки, мелир., ук�
ладки недорого. Тел.
89644939748.

Наращивание ресниц,
недорого. Тел. 89065102076.

РЕГИОН�ТАКСИ.
Тел. 2
51
01,

89605115046,89290874493,
89109910124.

Требуется рабочий по
уходу за скотиной. Тел.
89051574129.

Требуются рабочие на
пилораму. Тел. 89206767058.

В цветочную компанию
требуется администратор.
Тел. 89605044300, Эдуард
Владимирович.

Требуется мужской мас�
тер в парикмахерскую по ул.
Т е х н и ч е с к а я , д . 2 .
Тел.89203574888.

В цех деревообработки
требуются шлифовщики.
Тел. 89038794338.

Группа ищет работу (ка�
лым) не требующую квали�
фикации, качество гаранти�
руем. Тел. 89611186893.

Требуются швеи на по�
шив чехлов, пиковщики мат�
расов. Тел. 89051087438.

Требуется садовник с
опытом работы. Тел.
89051075391.

Приглашаем на работу
монтажников,сварщиков,
тракториста и экскаватор�
щика. Тел. 2
65
13,
89612461646.

РАБОТА

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

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

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

Ремонт квартир, до�
мов. Тел. 89203498981.

Кур�молодок, несушек,
гусей, уток, бройлеров. До�
ставка бесплатно.г. Шуя.
Тел. 89158225870.

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

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

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

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

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

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы�купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн�проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

  ДРОВА. Тел. 89605022102.

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

Конский навоз в меш�
ках со своего крестьянс�
ко�фермерского хозяй�
ства. Доставка. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 8 5 6 8 ,
89303410323.

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

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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

62
20.

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

Все виды ремонтно�
отделочных работ. Сан�
техника. Электрика. Тел.
8 9 6 0 5 1 2 0 9 5 9 ,
89051057025.

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

КУПЛЮ

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.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Организация примет на работу
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА

Требования: знание устройства и принципа
работы грузоподъемных механизмов, умение
эксплуатировать дизельную технику.

Тел. 2
39
47,  8 
910
698
72
60.

ООО "ГОФРОСО�
ЮЗ" требуется секре�
тарь�кадровик. Знание
программы 1С 8.2 привет�
ствуется.Конт. тел: 57

00
29; резюме по адресу:
gofrosoyuz@yandex.ru.

Коллектив родильного отделения ОБУЗ
"Родниковская ЦРБ" выражает соболезнование
акушерке Филипповой Светлане Витальевне
по поводу смерти матери

 ГАРИНОЙ
 Валентины Андреевны.

Срочно м/семейку 60
лет Октября, д.5, 3 эт.,
общ. пл. 32,4, торг. Тел.
89065155552.

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

34
74.

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

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.

Низкие цены.
 Доставка товара по городу бесплатно.

Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.

Услуги  ритуального  агента
по  оформлению  документов.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
 89051071339, 89203477685.

Плитка тротуарная,
бордюры отл. качества на
основе микрофибры и ги�
перпластификатора. Тел.
89051080514.

  Тёплые экологически
чистые фибропеноблоки,
пеноблоки 600х300х200.
Тел. 89065121828.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ФУНДАМЕНТОВ, ПЛИТ.

Качественно, быстро,
низкие цены.
Тел.28
99
77.

Ищем женщину без в/п
для ухода за пожилым че�
ловеком на 3 часа в сут.
Тел. 89605047260.

РАЗНОЕ

  Триколор �
 ПРОДЛЕНИЕ!!!
6 лет � 1200 рублей.
Все пакеты каналов
(единый, детский,
взрослый, футбол).
Тел. 89085620105.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

Опиловка, вырубка
деревьев. Демонтаж до�
мов и сооружений. Тел.
89038889414.

МЕНЯЮ
1�комн. кв�ру после ре�

монта на 3�комн. кв�ру с
доплатой. Тел. 89051068661.

В связи с открытием МБУК "Родниковский турис�
тический центр" на постоянную работу требуется ме�
тодист. Требования: образование � средне�специальное,
активность, желание работать. Тел. 89203406469.
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 Поздравляем

 Поздравляем Поздравляем

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ любой цвет под заказ.
БОРДЮРЫ, ВОДОСТОКИ.Заказ свыше 15 кв.м.

 доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.

ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
 Тел. 89605073339.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

    Обязанности:

 ведение клиентской базы, поиск новых клиентов;

 заключение договоров страхования.
     Требования:

 активная жизненная позиция,
   коммуникабельность;

 желание работать и зарабатывать.
    Условия:

 работа в компании 
 лидере страхового рынка;

 корпоративное обучение, тренинги;

 неограниченный доход:
  % от оформленных договоров.

Тел. 2�04�38.
Резюме: rodniki@ivanovo.rgs.ru

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

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

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

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

8�960�500�3010, 8�960�500�3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

Частный сад "Глория"
продает хвойники и саженцы роз отличного ка�

чества. Тел. 89605120959, 89612438259. Наш адрес:
г. Родники, ул. Калинина, 13.

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»).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от недорогих
 до элитных.

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

Тел.89158456380.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ!

С 15 мая по 2 июня 2015 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 2 июня 2015года по ад�
ресу: ул. Советская, д.6, каб.16. Заявки на участие в
конкурсе на звание "Лучшая клумба" принимаются
до 5 августа. Дополнительную информацию мож

но получить по тел. 2
54
40.

Администрация МО
"Родниковское городское поселение".

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные: от 6500 р

до 15000 руб. Выезд по району
 тел. 89225036315.
При сдаче старого аппарата скидка на новый

до 2000 р!  Нам доверяют 10 лет!
Имеются противопоказания. Необходима консуль


тация специалиста.
ИП Коробейникова Е.М. Св № 
 305183220300021.

     с  юбилеем

ДУТОВУ Галину Ивановну.
Мы все, тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья.
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья.

    Брат, сноха, племянники.

     с  юбилеем

БОЛЬШАКОВА Александра
Дориановича.
Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни.

 Сестра, брат.

     с  юбилеем
Д о р о г у ю  и  л ю б и м у ю  М О Л Ь К О В У
Наталью Леонидовну.

День рожденья 
 светлый праздник,
Но светлее юбилей.
Будь всегда такой прекрасной
И счастливой  
 каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
И любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем,
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград.

    Сын, муж, свекровь.

Любимую жену НИЗИЕНКО Ольгу.
У тебя сегодня день рождения,
Это самый радостный из дней.
Пусть же это поздравленье
Будет тоже радостью твоей.
В этот день желаю тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет.
Пусть придет к нам в дом любовь большая,
Не на год 
 навечность, навсегда!
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!

    Муж.

     с  45летием

 Поздравляю

Нашу любимую дочку
ШИГАЧЕВУ Анастасию.

Мы славим чудо
человека,
Все песни 
 лишь тебе опять:
Тебе сегодня, дочка, 
 четверть века,
Тебе сегодня 
 25!
В жизнь, твердой поступью идя,
Пусть будет светлою дорога,
Любовь и счастье впереди,
Друзей, подруг и денег много!

Мама и папа.

     с  25летием

 Поздравляем

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную сердечную благодарность Н.В.

Лядову, С.В. Уваровой, Н.А. Коростелеву, А.В. Морозовой,
О.Ю.Безиной, В.В.Наумовой, С.В.Сачковой, А.В.Пуховой
и О.Н.Калинкиной за своевременное и профессиональное
оказание медицинской помощи в рождении нашего дол

гожданного сыночка, братика и внука, а также всем ра

ботникам нашего роддома за их доброе, чуткое  и внима

тельное отношение  ко всем роженицам и новорожденным.
Желаем вам удачи, благополучия и процветания в вашей
нелегкой, но очень нужной работе.

   Семьи Парышевых, Митрофановых.

22 мая с 8�00 до 8�10 с. Филисово, с 16�00 до 16�
15 с. Сосновец, с 16�20 до 16�30 д. Котиха, с 16�40
до 16�55 с. Парское; 24 мая с 13�40 до 14�00 рынок
г. Родники состоится продажа кур�молодок рыжих,
белых и пестрых, 90�150 дн., а также гусь, утка,
бройлер только по заказу,  г. Иваново.

 Тел. 89158407544.

НОТАРИУС
Королев Илья Олегович переехал по адресу: г. Род�

ники, ул. Советская, д. 19. Тел. 2
53
20, 89303557010.

 Поздравляем
     с  80летием

 НИЧАЕВУ Нину Павловну.
     Желаем счастья и добра,

Желаем жизни полной.
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много
много лет прожить.

С уважением Рябовы.

ДЕФИЛЕ
Модные стрижки и окраш�е волос. Вечерние при�

чески и макияж. Эффективное восстан�е волос. Чи�
стка от сеченых кончиков. ТЦ "Аленушка", 2 эт.,
Тел. 89065103926.

С К И Ф
Заборы, решетки, двери, ограды, металличес"

кие конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).
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СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от  14 мая

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

По горизонтали:
Ипполит. Карюха.
Кобра. Титр. Вест.
Упал. Обок. Угра. Чар

ка. Орик. Лукиан. Арат.
Снайпер. Шомпол.
Неуч. Хорс. Каламус.
Халс. Бокс. Крис. Ки

рога. Фасет. Сад. Дань.
Кобь. Форт. Жгут. Иже.
Хит. Лик. Усы. Портит.
Сидр. Сирин. Мод.
Сванте. Парана.

По вертикали: Чер

ника. Лопес. Илиша.
Лукино. Ярка. Порука.
Час. Пари. Стилист.
Луна. Фара. Житие.
Лото. Джек. Мук. Сип.
Денис. Оси. Ундина.
Кндр. Арто. Сход. Хур

ма. Байт. Агатис. Он.
Юрко. Клан. Тында.
Клеш. Акт. Урон. Ук.
Бак. Буги. Просо. Рало.
Кеб. Фазан. Лесть.

20 мая. Купальница. С утра набирали воду в вед

ра и выставляли их на мостки. Разгар сева, это вре

мя ни в коем случае нельзя было упустить. Имени�
ны: Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен,
Степан, Фаддей.

21 мая. Иван Долгий. Пшеничник. В этот день
крестьяне традиционно сеяли пшеницу. Именины:
Адриан, Арсений, Иван, Никифор, Пимен.

 22 мая. Никола Летний. Никола Вешний. Уста

навливалась теплая погода, домашним животным
хватало свежей травы, коровы и козы давали боль

ше молока. Именины: Акулина, Василий, Гавриил,
Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

23 мая. Симон Посев. Именины Матушки Сы�
рой Земли. Крестьяне не брались ни за плуг, ни за
борону, ни в коем случае не вбивали в землю ко

лья и не копали ямы, чтобы не нарушать ее покой.
А вот пройти по земле босыми ногами очень даже
приветствовалось 
 говорили, что земля может по

делиться своей силой с человеком. Именины: Ва�
силий, Кирилл, Симон, Таисия.

24 мая. День Мефодия и Кирилла. Мокий Мок�
рый. Мокия называли указчиком погоды на все лето.
Если этот день дождливый или туманный 
 то и
лето будет сырым. Так и говорили: "Мокро на Мо

кея 
 жди лета еще мокрее". Если восход солнца
багровый 
 то лето будет грозным, с пожарами.
Именины: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин,

Мефодий, Михаил, Ростислав .
25 мая. Епифанов день. Если в этот день " утро в

красном кафтане", т.е. ясная утренняя заря, то это к
жаркому, пожарному лету. Именины: Герман, Денис,
Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

26 мая. Лукерья Комарница.  Примечали, что если
в этот день  появляются комары, то летом ягоды ро

дятся в большом изобилии. "Если на Лукерью много
комаров 
 готовь по ягоды коробов; если много мо

шек 
 готовь по грибы лукошек". Именины: Александр,
Василий, Георгий, Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Ма�
кар, Сергей, Юрий.

Мyж с женой
загоpают на пляже. Вне

запно мyж спpашивает:


 Скажи, доpогая, как
называется сyщество, y
котоpого 32 ножки, зеле

ные глаза, тельце волоса

тое  в коpичневых и
голyбых полосках?


 Hезнаю, 
 сеpдится
жена. 
 Ты же знаешь, что
я не люблю загадок. Что
это?


 Я и сам не знаю, 

отвечает мyж, 
 но все же
попpобyю сбpосить его с
твоей спины!

После очередного
скандала жена говорит
мужу:


 Я сегодня уезжаю к
маме, но предупреждаю:
мы вернемся!

***

20, 23, 24  мая
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Все обо всем",
 художественный фильм

"Джек � покоритель великанов" (12+).
Начало в 13.00.

20 мая � днем  +15, ночью  +8, облачно

21 мая � днем  +21, ночью  +14, ясно

22 мая � днем  +23, ночью  +13,

облачно, дождь, гроза

23 мая � днем  +21, ночью  +12, ясно

24 мая � днем  +22, ночью  +13, малооблачно

25 мая � днем  +23, ночью  +14, малооблачно

26 мая � днем  +24, ночью  +15, малооблачно


