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Председатель Совета Федерации  Ва�

лентина Матвиенко  23 мая встретилась
с женщинами � главами сельских поселе�
ний  России и обсудила вопросы устойчи�
вого развития сельских территорий. Та

кое общение продолжило серию встреч
с женщинами, достигшими успеха в уп

равлении, политике и бизнесе, руково

дителями общественных организаций.
Так, в апреле состоялось совещание с
женщинами
руководителями промыш

ленных предприятий.  Валентина Мат

виенко подчеркнула: "Такие мероприя�
тия дают возможность следить за соци�
альным самочувствием наших женщин,
выявлять те проблемы, с которыми им
приходится сталкиваться".

Ивановскую область на встрече
представляла глава Филисовского сель�
ского поселения Родниковского района
Елена ЛАПШИНА: "Была очень удивле�
на приглашению на встречу с председа�
телем Совета Федерации  и не могла от�
казаться, поскольку для меня это почет�
но и достойно".

Проблемы села из уст женщин
В ходе встречи представительницы

сельских поселений почти 60 регионов
страны обсудили проблемы оттока жи

телей из села, вопросы импортозаме

щения, развития сельского туризма,
совершенствования инженерной инф

раструктуры сельских территорий. В
ходе встречи Елена Лапшина вырази

ла озабоченность использованием зе

мель сельхозназначения: "Ряд земель,
находящиеся в частной собственности,
не используются в сельскохозяйственных
целях. Земля должна использоваться по
назначению, кто бы ни был этот владе�
лец. Все главы поддержали меня, по�
скольку такая проблема существует не
только в Ивановском регионе".

Валентина Матвиенко призвала
присутствующих возобновить чество

вание селянок в Международный день
сельских женщин и была приятно
удивлена тому, что такая традиция в
Родниковском районе успешно живет
и развивается.

Участники встречи обсудили и при


няли  рекомендации в адрес Прави

тельства РФ, профильных министерств
и органов власти субъектов Российс

кой Федерации. Они касаются бюд

жетного планирования, в том числе
возможности выделения средств на
развитие сельских поселений в соот

ветствующих бюджетах отдельной
строкой, усиления кредитной, гранд

товой и налоговой поддержки, воз

можности увеличения нормативов от

числения от транспортного налога и
единого сельскохозяйственного нало

га в бюджеты сельских поселений, про

должения программы газификации
села.

"Верю, что какие�то положительные
решения по итогам встречи будут", 
 так
считает Елена Николаевна. 
 Мне очень
близка идея Валентины Ивановны, кото�
рая говорит о том,  что, возможно, мы
не можем построить новую дорогу на
селе, но благоустроить его: разбить кра�
сивую цветочную клумбу, поправить и
покрасить забор  � в наших силах. Мы

женщины � мы должны это видеть и за�
мечать". Валентина Матвиенко предло

жила главам, чтобы к  Международно

му дню сельских женщин, к 15 октяб

ря, вновь встретиться и проанализиро

вать, что из предложений и рекоменда

ций удалось реализовать на практике.

Записала Ольга ВОРОБЬЕВА

 "Я благодарен вам, друзья,  за интересный разговор"
Выездное заседание правительства Ивановской области
в новом формате провёл 30 мая в Родниках губернатор Павел Коньков.

Обычно глава региона  вместе со своими
замами инспектирует несколько важных
объектов, оценивает положение дел, а потом
на заседании с руководством района обсуж

дает плюсы и минусы работы местной влас

ти, стратегию развития. В этот раз у губерна

тора и его замов  маршруты были разные.

Члены правительства ознакомились
с обстановкой в той сфере,
которой руководят, посетив объекты
соответствующего профиля:
ЦРБ, племзавод "Заря", стройки, дороги и т.п.

Губернатор сосредоточил своё внимание
на Физкультурно
оздоровительном комп

лексе, завершение строительства которого
застопорилось по причине нехватки средств.
Тут же, на месте, со своим  замом Владимиром
Шарыповым и временно исполняющей обязан

ности главы района Светланой Софроновой об

судили возможные варианты разрешения
сложной ситуации.  ФОК готов уже почти на
80%.  С его возведением у родниковцев связа

ны большие надежды. Павел Коньков чудес не
обещал, но заверил, что правительство области
приложит все усилия, чтобы как можно быст

рее завершить строительство.

"Программа выездного мероприятия была очень насыщенной. Мы побывали на предприяти�
ях, в организациях, встретились с руководителями, сотрудниками, с общественностью. Про�
анализированы практически все направления социально�экономического развития района", �
отметил Павел Коньков. Он подчеркнул, что поручения по итогам совещания в Родниках на�
ходятся на контроле как в областном правительстве, так и в муниципалитете. К решению за�
дач привлечены члены правительства � кураторы районов, а также общественные советники
губернатора в муниципальных образованиях.
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Подпишитесь на газету "Родниковский рабочий" в филиалах
Расчетно�кассового центра и в редакции газеты. Ее стоимость 364 рубля.

1 июня �
 Международный день

защиты детей

Дорогие жители
 Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с Международным
днём защиты детей!

Этот день, для многих ребят
совпадающий с началом летних
каникул, является одним из са�
мых долгожданных праздников.
Он даёт старт увлекательной
поре, когда можно пообщаться с
друзьями, активно отдохнуть, ук�
репить своё здоровье.

К этому празднику причастны
все, кто создаёт для подрастаю�
щего поколения безопасные и
комфортные условия жизни: ро�
дители, воспитатели, педагоги,
тренеры, врачи и многие другие.

Забота о детях � это забота о
нашем будущем, о будущем Рос�
сии. В регионе предпринимают�
ся все возможные меры по повы�
шению доступности качественно�
го образования, формированию
здорового образа жизни детей и
молодёжи, выявлению и поддер�
жке одарённых ребят. Благодаря
совместной работе создаются
условия для побед молодых жи�
телей области на олимпиадах, в
творческих конкурсах и спортив�
ных соревнованиях, закладыва�
ются основы для их успехов в бу�
дущем.

В этот добрый день искренне
желаем всем семьям Ивановской
области, всем специалистам, чья
профессиональная деятельность
связана с воспитанием и станов�
лением подрастающего поколе�
ния, успехов и благополучия!
Пусть в нашей области будет
больше здоровых, талантливых и
счастливых детей! С праздником,
дорогие друзья.

                             Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

День пограничника
Родниковцы, прошедшие служ�

бу в Пограничных войсках, отмети�
ли свой профессиональный праз�
дник. Для настоящих, будущих и
"бывших" (хотя бывших погранич�
ников не бывает) 28 мая состоя�
лась торжественная программа
"Граница в сердце навсегда".

Мужчины в зеленых фуражках от�
метили на карте места своей служ�
бы, вспомнили армейские годы, по�
смотрели фрагменты из кинофиль�
мов, посвященных пограничникам, а
также почтили память тех, кто оста�
вил на границе свою жизнь. Теплые
слова поздравлений в этот день зву�
чали не только в адрес солдат, защи�
щающих нашу страну, но и в адрес
их верных и преданных друзей � по�
граничных собак. В завершение
праздника каждый желающий мог
сфотографироваться в тематичес�
кой фотозоне.

 "Я благодарен вам, друзья, за интересный разговор"
(Начало на 1 стр.)
Губернатор также посмотрел недав


но открывшийся  Многофункциональ

ный центр, где родниковцы могут бы

стро, без очередей  оформить широкий
спектр необходимых документов и оп

латить коммунальные платежи. О ра

боте МФЦ главе региона рассказал ди

ректор Александр Большаков.

Главным нововведением в проведе

нии выездного заседания правительства
стала ВСТРЕЧА ГУБЕРНАТОРА С ОБ

ЩЕСТВЕННОСТЬЮ РАЙОНА. Пред

ставители общественных организаций и
отдельные граждане смогли в непосред

ственном общении с первым лицом об

ласти получить ответы на интересую

щие вопросы. Малый зал РДК "Лидер",
где проходила встреча, был полон.
Граждан интересовало очень многое: от

ношение губернатора к повышению
пенсионного возраста и  минимальной
оплаты труда, которое обесценивает
труд работников бюджетной сферы, и
когда в области построят комбинат син

тетического волокна, а от Родников до
Шуи сделают хорошую дорогу, будет ли
область участвовать в федеральной про

грамме  предоставления жилья моло

дым семьям и выделять деньги на осна

щение  земельных участков, получен

ных по госпрограмме многодетными се

мьями, необходимыми коммуникация

ми и многое другое.

На все вопросы Павел Коньков от

вечал честно и откровенно, с изрядной
долей юмора. Так, например, по поводу
повышения пенсионного возраста по

шутил: "У чиновников повысили пенсион�
ный возраст. Вот надо на нас и испыты�
вать эти изменения". Ремонт дороги на
Шую, по которой тяжёлых, инсультных
больных возят в кардиоцентр, глава ре

гиона взял, что называется на карандаш.
И на заседании правительства отдал
распоряжение уже в этом году отремон

тировать несколько наиболее проблем

ных километров. Штрафы за незакон

ное пользование землёй под палисадни

ки и дороговизну её выкупа в собствен

ность Павел Коньков пообещал обсу

дить с депутатами облдумы. Руковод

ство областного управления ГИБДД
озадачит вопросами  организации под

готовки водителей на местах. Также, по
словам губернатора, руководство реги

она ведёт работу по привлечению авто

страховщиков, чтобы снизить сто

имость полисов ОСАГО.

Губернатор поблагодарил родни

ковскую общественность  "за  интерес

ный разговор". Вопросы, поднятые об

щественностью, сразу же были выне

сены на заседание правительства, ко

торое прошло непосредственно после
встречи. Заместители губернатора к
тому времени уже на местах посмотре

ли работу отнесенных к их ведению
объектов и побеседовали с руковод

ством и работниками.

НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬ

СТВА прозвучали некоторые любо

пытные факты, касающиеся состояния
дел у нас в районе. Так, по уровню фи

нансовой поддержки малого и средне

го бизнеса наш район занимает 3
е ме

сто в области. На эти цели выделены
серьёзные деньги 
 порядка 10 млн.
рублей. В этом году за государственный
счёт планируется завершить работы по

благоустройству Индустриального пар

ка "Родники". На это будет выделено
порядка 23 млн. рублей.  Уровень гази

фикации нашего района 70,2% 
 боль

ше, чем в среднем по области, но по га

зификации в сельской местности мы,
к сожалению, очень отстаём. И губер

натор намерен в ближайшее время
встречаться с руководством Газпрома и
добиваться  скорейшего начала строи

тельства нашей ГРС. Остро стоит воп

рос и со строительством новой школы
в селе Каминский. Денег у области не
хватает, а федеральные программы фи

нансируют строительство в основном
крупных городских школ. Возможно,
за счёт них удастся построить школу  в
Родниках, чтобы больше наших ребят
училось в первую смену. Родниковский
район был чуть ли не единственным в
области, сохранившим централизован

ное финансирование и организацию
культурных мероприятий. Это позво

лило экономить бюджетные средства и
расходовать их более эффективно.
Опыт Родников будут внедрять в дру

гих районах. Наш район 
 один из ли

деров в области по сбору средств на
ремонт многоквартирных домов ( у нас
собирается порядка 90%), что позволя

ет активно проводить необходимые
ремонты. В этом году  ожидается пере

селение граждан из 9 ветхих много

квартирных домов в новое жильё.
Строительство дома обошлось район

ному бюджету в более чем 95 млн. руб

лей. Радость переселенцев может не

сколько омрачить тот факт, что нужно
будет выкупать, чтобы получить в соб

ственность, квадратные метры, полу

ченные сверх бесплатного норматива
жилья. В самое ближайшее время рай

он будет получать электроэнергию от
ТЭЦ, расположенной на территории
ИП "Родники"  
 пройдя все  согласо

вания и получив необходимые разре


шения, она наконец "встроилась" в
единую энергосистему области. мощ

ности ТЭЦ хватит, чтобы обеспечить
дешёвой электроэнергией весь район.
Безработица у нас в районе ниже сред

необластной, однако почти половина
работоспособного населения, судя по
всему, "находится в тени" 
 работает без
оформления, нелегально. Новые про

екты в Индустриальном парке, разви

тие малого и среднего предпринима

тельства должны эту негативную ситу

ацию исправить. В целом у нас в райо

не социальных расходов на душу насе

ления приходится больше, чем в целом
по области. Для людей это, конечно,
хорошо, а вот для бюджетов всех уров

ней накладно. Правительство считает,
что социальная помощь должна быть
более адресной и эффективной. Руко

водителям районного агропрома как
одного из лучших в области предложи

ли  создать логистический центр, ко

торый будет способствовать тому, что

бы наша сельхозпродукция активнее
попадала на прилавки обычных мага

зинов и супермаркетов.  "Можем и шко�
лу руководителей агропрома организо�
вать!" 
  высказала встречное предло

жение общественный советник губер

натора Нина Васильевна Бельцева.

 Врио главы администрации района
Светлана Софронова поблагодарила
членов правительства и лично губерна

тора Павла Конькова за высокую оцен

ку работы районной власти и за сделан

ные замечания: "Всё, что высказано,
будет принято на вооружение". Достиг

нутое является, по её мнению, след

ствием того, что "администрация рай

она на протяжении нескольких лет ра

ботает планово, системно, на благо на

селения"  и выразила надежду, что
родниковцы и дальше  в своих начина

ниях будут опираться на поддержку ре

гиональной власти.

 Ольга СТУПИНА

 Павел Коньков поручил продумать вопрос о количестве предоставляемых
услуг в местном МФЦ. "Несмотря на то, что МФЦ в Родниках занимает 3�4
место в регионе по количеству и качеству предоставляемых услуг, спектр их дол�
жен быть расширен. Учреждение не должно пустовать даже в выходные дни", �
сказал губернатор. Было предложено организовать на базе МФЦ запись в поли�
клинику. "Жителям старшего поколения непросто освоить новые технологии, в
том числе запись к врачам через "электронную регистратуру", поэтому такая
услуга в многофункциональном центре была бы уместна", � заметила зампред
правительства Светлана Романчук.

Зампред правительства Ирина Эрмиш обозначила  проблему � большое коли�
чество школьников вынуждены учиться во вторую смену � 23%, в то время как по
области эта цифра � 9%: "Городу требуется строительство новой большой шко�
лы на 700�800 мест".
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Сельские жители могут оформить подписку на "Родниковский рабочий"
 в сельских библиотеках за 338 рублей.

Свой профессиональный праздник 26 мая отмечали российские
предприниматели. А с ними � и родниковские. В честь знаменатель�
ной даты для них был устроен торжественный прием в белом зале
Дома культуры.

Как правильно заметили представители районной админист

рации, наши предприниматели являются своеобразными центра

ми притяжения, вокруг которых формируется жизнь города. Они

 лидеры, за которыми идут их сотрудники, коллективы, ведь под
крылом ответственного и грамотного бизнесмена любой работник
уверен в сегодняшнем дне и в своем будущем.

В Родниках работает более 1000 различных предприятий, а в
сфере бизнеса трудятся около 10000 человек. Именно от их стара

ний и успехов зависит, будет ли развиваться наш город. Благодаря
родниковским предпринимателям, у нас снова появился музей,
год от года краше становятся парки и улицы, развивается инфра

структура, а вскоре появится и Парк военной техники рядом с Го

стиничным сквером.

За свои добрые и бескорыстные дела для города и его жителей
родниковские бизнесмены были отмечены Благодарностями гла

вы Родниковского района.

За высокую социальную ответственность, весомый вклад в раз

витие благотворительности награждены Андрей Волков, гендирек

тор ЗАО "Индустриальный парк "Родники", Сергей Лапин, дирек

тор ООО "Лорес", Артур Гизатулин, гендиректор ООО "АГМА",
Денис Рамазан, гендиректор ООО "Дилан
Текстиль", индивидуаль

ный предприниматель Дмитрий Воронин, Сергей Сиренко, учреди

тель ООО "Рижский хлеб"и Александр Сахаров, гендиректор ООО
"Спектр".

За личный вклад и содействие в реализации городских про

грамм по благоустройству города отмечен индивидуальный пред

приниматель Сергей Стребков.

Много бизнесменов помогает социально детям и людям с огра

ниченными возможностями здоровья: это индивидуальные пред

приниматели Екатерина Саченкова, Анна Кучумова, Дмитрий Сады�
ков. Детский спорт и в целом здоровый образ жизни в районе ак

тивно поддерживают индивидуальные предприниматели Юрий Кле�
нюшин, Светлана Быкова, Сергей Гусев, Людмила Кривецкая и Елена

Праздник смелых и ответственных людей

Лесакова. Все они также награждены Благодарностями главы рай

она. Благодарностью главы также были отмечены индивидуальные
предприниматели Алексей Вагурин, Рамис Гизатуллин и Александр
Чернышов.

Отдельно на торжественном приеме были отмечены бизнес

мены, сотрудничающие с ведущей партией страны 
 Юрий Кле�
нюшин и Леонид Галицкий, а также бизнес
леди Анна Рязанова и
Ирина Шарифуллина. Они были награждены Дипломами район

ной общественной организации "Женский стиль".

Всем нашим предпринимателям в экономически непростые вре

мена не терять своей профессиональной жилки, находить новых
надежных бизнес
партнеров и быть всегда вдохновленными свежи

ми, а главное, работающими идеями.

Саша САНЬКО

ДЕНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Завершился учебный год.Пора подводить
итоги. Структурное подразделение Центра
детского творчества "Центр развития ребен�
ка" � не исключение!

В  воскресенье в Центре было особен

но празднично: веселая музыка, ярко ук

рашенный зал, взволнованные родители,
нарядные выпускники….  В этом учебном
году  их 
 24. И каждый достоин награды и
похвалы! Но обо всем по порядку…

Торжественное открытие праздника про

шло в просторной игровой комнате Центра,
где с окончанием учебного года детей, роди

телей и педагогов поздравили директор ЦДТ
Ирина Молькова  и руководитель ЦРР Свет�
лана Масова. Затем был дан старт интеллек

туальной игры квест, где ребята, объединив

шись в 2 команды, вместе с вожатыми про

ходили по станциям, выполняли задания и
определяли  маршрут дальнейшего следова

ния. Станции и задания подготовили   педа

гоги Центра 
 каждый по своему "профилю".

На станции "Юный химик" под руко

водством педагога 
 Анны Цветковой, вы

пускники работали с таблицей Менделее

ва. Используя буквы из названий химичес

ких элементов, составляли слово, опреде

ляющее следующую станцию. На станции
"Занимательный английский" вместе с пе

дагогом  Надеждой Меньшиковой выполни

ли серию интерактивных заданий, в ходе
которых повторили и закрепили получен


"Последний звонок" в уникальном Центре
ные за год знания и получили "ключ" к про

должению игры. На станции "Буква к бук

ве 
 слово"   с педагогом Валентиной  Смир�
новой  отгадывали загадки и "выстраива

лись" в слова. На станции "Математичес

кие ступеньки"  с Надеждой  Гусаровой  вы

полняли логические задания и решали за

дачи на сложение, вычитание и даже деле

ние! И, надо сказать, справились блестя

ще! За всем происходящим внимательно
наблюдали родители и, конечно, старались
помочь, поддержать ребят. На заключи

тельной станции выпускники с вожатыми
Анастасией Сучковой, Екатериной Конюхо�
вой  и Ксенией Базаркиной вспомнили мас

совые игры, в которые играли на переме

нах в течение года.

Игра закончилась. Настал момент на

граждений участников праздника. По ито

гам обучения в Центре развития ребенка 5
выпускников, по праву, можно назвать "зо

лотыми". Это  Александра Болученко, Алена
Горнушкина, Алена Кондратьева, Ульяна
Стрельцова  и Дмитрий Тихомиров. Они по

казали высокий уровень знаний по всем
шести дисциплинам, преподаваемым в ЦРР.
"Серебряных" выпускников 
 двое: Настя
Смолина  и Ксения Новожилова . У них вы

сокие показатели по пяти дисциплинам.
Трое  ребят,  "бронзовые выпускники", про

демонстрировали высокий уровень знаний
по четырем дисциплинам: Рита Бурашова,

Ярослав Питюл  и Дмитрий Тупицын. Этой
"великолепной десятке" были вручены По

хвальные листы за особые заслуги в изуче

нии дисциплин, а их родителям 
 благодар

ственные письма за хорошее воспитание и
интеллектуальное развитие своих детей.
Всем выпускникам были вручены сертифи

каты об окончании ЦРР, подарки и "Памят

ки школьнику" от вожатых. Не остались в
стороне и родители! Елизавета Питюл,  мама
Ярослава, "бронзового выпускника", изго

товила каждому именной памятный значок.
А еще каждый желающий мог сфотографи

роваться в фото
зоне "Я 
 выпускник!".

Благодарственными   письмами Цент

ра детского творчества были отмечены пе

дагоги Центра развития ребенка. Благодар

ные родители вручили подарки  Центру:
комбинированную доску, комплект кукол
для кукольного театра и интеллектуальную
настольную игру. Завершился праздник
салютом из мыльных пузырей.

До августа в Центре развития ребенка
будут каникулы.  А в конце лета Центр сно

ва распахнет свои двери для своих воспи

танников. Набор в группы подготовки к
школе уже начался.

Для записи на обучение в ЦРР можно
позвонить руководителю ЦРР Светлана
Масовой по телефону 8�920�671�59�36.

Администрация
Центра детского творчества.

1 июня �
 Международный день

защиты детей26 мая состоялось заседание совета глав
органов местного самоуправления. На пове�
стке дня было несколько вопросов, одним из
которых стало завершение весенне�полевых
работ в Родниковском районе.

В этом году сельхозтоваропроизводите

лям предстоит произвести 14 тыс.876 тонн
зерна в весе после доработки, 5,3 тыс.тонн
картофеля. Для этого были проведены под

готовительные работы, такие как покупка
семян, удобрения. Было приобретено 865,7
тонн в физическом весе, из них азотные и
комплексные виды удобрений. План по за

купке удобрений выполнен не в полном
объеме в связи с ростом цен, так как за пос

ледние 2 года они увеличились на 50%.

В рамках сортообновления и сортосме

ны были закуплены семена общим коли


СОВЕТ  ГЛАВ

чеством 64 тонны высоких репродукций:
зерновые, зерно
бобовые, включая два
новых сорта гороха "Стабил" и "Варис", два
сорта яровой пшеницы 
 "Сударыня" и
"Любава", клевер сорта "Марс", картофель
сорта "Винета", многолетние и однолетние
силосные травы, в том числе 3,5 тонны ку

курузы. Сегодня кукурузой занимаются
пока два предприятия 
 СПК "Заря" и СПК
"Фрунзе".

Яровой сев составил на площади 7
тыс.300 гектар, куда помимо яровых и зер

но
бобовых культур вошли картофель, ку

куруза и однолетние кормовые травы. Мас

сово к работам селяне приступили 5 мая и
весь комплекс  весенне
полевых работ про

вели за 20 дней. На 26 мая полностью вы

полнены работы на плановых площадях,

досеваются мелкоконтурные участки по

лей под однолетними травами поздних сро

ков сева.

 Параллельно ведутся работы по уходу
за посевами, посадками сельхозкультур, а
также ведутся подготовительные меропри

ятия к проведению сезонных сельскохо

зяйственных работ по заготовке кормов 

на площади 11 тыс. 227 гектар, куда входят
кукуруза, однолетние травы и многолетние
травы посевов прошлых лет. Предстоит за

готовить 33 тыс. тонн силоса, почти 5 тыс.
тонн сена.

В настоящее время специалисты гото

вят технику и в планах сельхозработников
в третьей декаде июня приступить к  кор

мозаготовке.

                Записала Ольга ВОРОБЬЁВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!

От всей души поздравляем вас
с Международным днем защиты
детей! Этот замечательный праз�
дник отмечается в первый день
лета, когда у ребят наступают
летние каникулы.

Дети � наше будущее и смысл
жизни. Ради них мы работаем и
живем, развиваем район, строим
планы.Юные жители Родниковс�
кого района достойно представ�
ляют район на областных конкур�
сах, соревнованиях, олимпиадах,
добиваются высоких результатов
и наград. Задача общества и
дальше поддерживать это стрем�
ление, развивать таланты.

Этот праздник считается дет�
ским, но для нас, взрослых, он
служит напоминанием об ответ�
ственности за судьбу каждого ре�
бёнка. Мы должны заботиться об
их физическом и нравственном
здоровье, создавать необходи�
мые условия для получения каче�
ственного образования, органи�
зации отдыха.

Хочется выразить искреннюю
признательность родителям, пе�
дагогам и всем, кто вкладывает
свои силы в воспитание подраста�
ющего поколения. Отдельных слов
благодарности заслуживают
люди, которые подарили настоя�
щую семью приемным детям и ре�
бятам с ограниченными возмож�
ностями здоровья. А нашим юным
родниковским жителям желаем
здоровья, верных друзей и запо�
минающегося летнего отдыха.

Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы муниципального

образования "Родниковский
муниципальный район".

Галина СМИРНОВА,
председатель Совета

 муниципального образования
 "Родниковский

муниципальный  район".

1 июня
Открытие выставки творче�

ства воспитанников дошколь�
ных учреждений, родителей,
педагогов "Понарошкин мир".
Место проведения � Родниковс�
кий туристический центр, начало
в 10.00.

Выставка детских рисунков.
Место проведения � Родниковский
туристический центр, начало в 11.00.

Районный праздник "На пла�
нете детства". Место проведе�
ния � Летний сад, начало в 10.00.

Концертная программа, по�
священная Дню защиты детей.
Место проведения � Летний сад,
начало в 11.00.

И.о. главы района Светлана Софронова поздравляет
с праздником  генерального директора  «Индустриально�
го парка «Родники» Андрея Волкова.

  Сев завершён. Кормозаготовка впереди

Летний парк
им. В.А.Шмелева

Время работы парка �
11.00�21.00
Аттракционы
"Колесо обозрения" � 70 руб.
"Вихрь" � 65 руб.
"Хип�хоп" � 65 руб.
"Катамаран" � 65 руб./чел. (15 мин.)
"Колокольчик" � 45 руб.
"Юнга" � 45 руб.
"Карнавал" � 45 руб.
"Зоопарк" � 45 руб.
"Детские машинки" � 50 руб.
Время работы аттракционов
Вторник�четверг � 11.00�15.00.
Пятница�воскресенье,
 праздничные дни � 11.00�17.00
Понедельник � выходной.
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В этом году праздники получились
по
семейному теплые: переменчивая
погода без лирических отступлений со

брала всех выпускников в школьных
актовых залах. Казалось, что, пока за
окном серое небо, в стенах школ как
никогда светло.  И тепло: от добрых по

желаний, трогательных "Спасибо!" учи

телям, душевных песен и юморных
сценок.

Всего полтора часа 
 и ты уже вы

пускник, осталось только сдать экзаме

ны 
 и... свобода! Правда, призрачная:
для тех, кто поступает в университет 

это всего лишь два месяца, кто отправ

ляется служить в армию 
 несколько
дней. Но пока нужно думать не об этом,
а о предстоящих экзаменах.

К слову, все прелести "горячей
поры" уже испытали на себе другие
выпускники 
 средней школы 
 девя

тиклассники. 26 и 28 мая они сдавали
экзамены по выбору, а во вторник 

обязательную математику.

У одиннадцатиклассников испытание
тестами началось в четверг, 27 мая. В этот
день выпускники сдавали литературу и
географию, а 30 мая 
 русский язык.

Пожелаем всем сдающим экзамены
удачи и интересного лета!

Звони и звени, последний звонок!

Знакомьтесь 
 Дмитрий
КОРОВКИН, ученик Цен

тральной городской шко

лы. В этом году он закончил
8 класс, но отнюдь не за

канчивает увлекаться... ас

трономией. Про себя он го

ворит 
 технарь, а я бы за

метила, что он технарь с гу

манитарным характером.
Но обо всем по порядку 
 в
нашей с ним беседе.

 � Мне рассказали, что
ты увлекаешься астрономи�
ей � предметом, который в
школе давным�давно не пре�
подают. Как так получи�
лось, что ты стал по этому
предмету, можно сказать,
отличником?


 Мне это нравилось с
детства. Ещё в детском саду
я уже заинтересовался ей,
прочитав в одной из книг
про звёзды и планеты. Сло

вом, все началось с книг. И
с фильмов. У меня был диск
ВВС (БиБиСи) с циклом
фильмов про планеты. Он
так понравился мне, что я
пересматривал его несколь

ко раз.

 � Чем же так привлека�
тельна астрономия, кос�
мос? Разве это не скучно �
смотреть на звезды ночь
напролет или годами ждать
какого�нибудь космического
явления? В чем интерес?


 Когда я смотрю на
небо, мне нравится нахо

дить на нём и узнавать со

звездия и планеты. Глядя на

него, размышляю о масш

табности космоса. Инте

ресно наблюдать и за ред

кими астрономическими
явлениями: я уже трижды
наблюдал частичное сол

нечное затмение. Раньше я
ориентировался по карте
звёздного неба, сейчас же
использую приложение в
планшете Stellarium Mobile.
Оно удобнее тем, что ото


бражает карту в зависимо

сти от времени и места, по

могает увидеть небо в опре

делённый момент.

� Кстати, как родители
реагируют на твое косми�
ческое увлечение?


 Папа рад моему увле

чению, потому что считает,
что кроме школьных заня

тий нужно обязательно
иметь какое
то хобби, мама
тоже поддерживает мой ин

терес к астрономии.

� А ведь астрономия свя�
зана еще с физикой и мате�
матикой. Наверное, ты в
этих предметах хорошо раз�
бираешься?


 Астрономия действи

тельно связана с этими на

уками, в ней есть даже та

кой раздел, как астрофи

зика 
 он изучает физику
космоса и вселенной. Ма

тематика позволяет рас

считать время какого

либо явления, например,
солнечных и лунных зат

мений. Математика и фи

зика нравятся мне, так как

я люблю точные науки.
 � Истинный технарь!

Знаю, что ты участвовал в
конкурсах и олимпиадах по
астрономии...


 Да, уже 3 раза я ездил
на региональную научно

техническую олимпиаду
"Юный космонавт" 
 в 4, 7
и 8 классах. Моя любовь к
астрономии каждый раз по

могала одержать победу в
личном зачете.

 � Из нашего с тобой раз�
говора я поняла, что астро�
номия � одно из главных тво�
их увлечений, хобби. А на ка�
кие еще увлечения у тебя
есть свободное время? На�
верное, ты, как и многие
сверстники, любишь компь�
ютерные игры, посидеть на
ютубе...?


 Игры, конечно, нра

вятся, но я не посвящаю им
всё своё время. Я люблю
читать, в особенности де

тективы и фантастику, а
также мы с друзьями часто
играем в футбол.

 � Давно, лет 7 назад, из
вашей школы выпустилась
одна девушка � Оксана Бело�
ва. Она хорошо сдала все эк�
замены, и к удивлению мно�
гих, поступила в МГУ на от�
деление астрономии. А у тебя
какие планы на будущее?


 Я знаю, что в МГУ есть
отделение астрономии. С
дальнейшим направлением
пока что до конца не опре

делился, но вполне может
быть, что это будет и астро

номия. Пока же планирую
пойти в 10 класс нашей
школы и продолжать свои
наблюдения, но не в би

нокль, а в телескоп. Сейчас
я пока выбираю его, срав

ниваю разные модели. На

деюсь, совсем скоро мне
удастся "заглянуть поглуб

же".

Замечу, что ответы
Димы практически не тре

бовали правки, когда го

товился этот текст. Редкий
юноша сейчас пишет гра

мотно, а для Димы, ду

маю, это норма, даже при

вычка. Технарь
то оказал

ся с гуманитарным харак

тером! :
)

Желаем герою нашего
интервью заглянуть в тайны
космоса так глубоко, где
никто не делал открытий.
Может, Диме улыбнется
счастливая звезда, и он ста

нет астрономом с Большой
Буквы?

25 мая для всех одиннадцатиклассников нашего района стал последним учебным днем. На эту среду
им было задано особое домашнее задание � прийти в школу  нарядными и с хорошим настроени�
ем, чтобы услышать, как все, кто в ней остается учится, говорят выпускникам: "В добрый путь!"

Сейчас у молодежи миллион возможностей заявить
о себе и своих увлечениях: хочешь танцевать � танцуй,
быть первоклассным спортсменом � тренируйся, петь или
рисовать � твори, рукодельничать � пожалуйста! К сло�
ву, образованным быть � тоже модно, кроме того, что это
нужно в жизни. Вот об одном таком пареньке хотелось
бы рассказать на Молодежной страничке.

Наблюдающий за звёздами

Тематическую страницу
подготовила Наталья ХАРИТОНКИНА.

Думаете, только в каких�то элитных
школах учатся классы, где нет ни одно�
го неуспевающего, где все, как один � ув�
леченные и талантливые ребята? 7�в
класс из средней школы №4 ломает этот
стереотип.

Вместе со своим классным руко

водителем 
 Галиной Владимировной
Перовой (учитель русского языка и ли

тературы) они стали призерами облас

тного фестиваля образовательных си

стем. Проще говоря, ребята защищали
проект "Школа взросления", который
помогает им реализовывать себя не
только в учебе, но и в творчестве. Пре

зентация прошла настолько ориги

нально, что жюри присудило 7
в почет

ное третье место.

Как эти 24 мальчишки и девчонки
стали одним из лучших классов облас

ти?

Во
первых, они взяли на себя такую
ответственность, как учеба по феде

ральным государственным образова

тельным стандартам (ФГОС). И надо
заметить, они отлично справляются со

Палец вверх � такой класс!
сложной задачей 
 класс учится хоро

шо, есть несколько отличников. А во

вторых, эти ребята 
 все до одного 

посещают кружки, секции, студии. На
творческом и спортивном поприще
они тоже добиваются успеха 
 сдают
нормы ГТО на золотые знаки, выигры

вают спортивные и танцевальные тур

ниры, участвуют в слетах, дистанцион

ных олимпиадах, творческих конкур

сах, защищают свои проекты и порт

фолио.

Думаю, не последнюю роль в их до

стижениях играет дружба, умение при

ходить друг другу на помощь и вовре

мя отдыхать. Ребята признаются, что не
только вместе делают уроки, но и лю

бят совместно проводить свободное
время, например, ездить на экскурсии.
Разносторонние и в то же время чем

то похожие, они не отталкиваются, а
наоборот, притягиваются, особенно,
когда перед ними стоят серьезные за

дачи.

Вот он, секрет самого настоящего
лучшего класса!

А знаете ли вы, что...
...современные молодые люди ценят образование, стремятся по�

лучить его и теоретически имеют гораздо больше возможностей, чем
их сверстники в советское время � речь об учебе за границей или дис�
танционном обучении. Однако на практике немногие могут позволить
себе платное обучение, а переход нашей высшей школы на Болонс�
кую систему (бакалавриат вместо специалитета) внес много нераз�
берихи в высшей школе. С одной стороны, современная молодежь
информирована как никогда раньше: знает, что такое iPod, Bluetooth,
ADSL; ни одно предыдущее поколение не изучало такие науки как,
например, инвестирование. С другой стороны, наблюдается атрофи�
рование привычки думать самостоятельно благодаря возможности
скачивать из Интернета рефераты, курсовые и дипломные работы.

Собеседник.ру
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 Не только высокие должно�
сти и богатство определяют
ценность человека для обще�
ства, но его добросовестный,
производительный труд, само�
реализация в избранном деле,
служение людям. Об этом на�
помнили молодёжи прошедшие
в этом году в Сосновской сред�
ней школе очередные Бредовс�
кие чтения. Школьники  под ру�
ководством учителей собрали
обширный и интересный мате�
риал о своих односельчанах �
героях труда. И не только со�
брали, но и встретились, пооб�
щались с некоторыми из них.
Оказалось, скромный сельский
труд в советское время ценился
не меньше, чем достижения в
космической сфере. И имя Га�
гарина непостижимым для се�
годняшнего подростка образом
связало  передовую доярку из
нашего района с известными
всем покорителями Вселенной.
Вот она, эта история:

Надежда Васильевна  Мо�
рыганова   родилась 24 мар

та1947 года в д. Хмельники.
Свой трудовой путь Надежда
Васильевна начала в 16лет, в
1963 году.

В 1965 году она вышла за

муж за Валентина Александро

вича Морыганова, который
работал бригадиром Парахин

ской бригады, и стали они
строить и семейную и трудо

вую жизнь на новом месте.
Пошла  работать дояркой на
Парахинскую ферму. И поста

вила Надежда Морыганова
себе цель 
 стать "трёхтысяч


 Звёздный вымпел за труд
 Всё больше людей зрелого возраста вслед за молодёжью начи�

нают  осваивать виртуальную реальность, возможности Интерне�
та. Среди знатоков компьютера третьего возраста даже стали про�
водить соревнования. И у родниковских пенсионеров есть уже пер�
вые крупные победы!

Так, на недавно прошедшем в Иванове  3
м областном чем

пионате по компьютерному многоборью, организованном Де

партаментом социальной защиты населения Ивановской обла

сти и Союзом пенсионеров России, очень успешно выступил
наш земляк Юрий Маркович Чалый. В этом году чемпионство
впервые оспаривалось отдельно женщинами и мужчинами,
были представители обоего пола от каждого района. Соревно

вания проходили на базе Ивановского  комплексного центра со

циального обслуживания населения в максимально жёстком
режиме: участники были совершенно лишены возможности
получить какую
либо помощь со стороны своих болельщиков,
за тем, чтобы борьба была честной, следили волонтёры из числа
молодёжи, они же и оценивали выступления участников.  В этом
году на чемпионате проверяли не столько теоретические зна

ния, сколько практические: владение текстовыми редакторами,
умение работать с рисунками и фото, пользоваться социальны

ми сетями и интернет
порталом госуслуг.  И более молодые люди
иногда в этом не разбираются. А наши пожилые компьютерные
асы не спасовали. Среди женщин Родниковский район достой

но представила, хоть и не попала в число призёров, Галина
Сергеевна Жидкова. А среди мужчин Юрий Маркович Чалый лег

ко попал в рейтинг уверенных пользователей и занял 2
е место,
пропустив вперёд лишь участника из Кинешмы. В июне нашему
земляку предстоит защищать честь  Ивановской области уже на
Всероссийском турнире, который пройдёт в Новосибирске. По

здравляем с победой, Юрий Маркович! Удачи вам на новом, бо

лее ответственном рубеже! А работникам Родниковского комп

лексного центра социального обслуживания населения во главе
со Светланой Первушкиной большое спасибо за то, что находят
таких чемпионов, а главное 
 помогают многим людям третьего
возраста не отставать от жизни, осваивать компьютерные техно

логии, без которых теперь никуда.

Тематическую страницу  подготовила Ольга  СТУПИНА.

 Организация ветеранов ком�
бината, которой руководит Нина
Михайловна Кузнецова (на
фото в центре), самая крупная в
районе и одна из самых замет�
ных, активно работающих.

В прошлом и нынешнем
году пожилые текстильщики
внесли значительную лепту в
сохранение исторической па

мяти о Великой Отечественной
войне, героизме родниковцев
на фронте и в тылу. К юбилею
Победы они собрали воспоми

нания участников войны и тру

жеников тыла, фотографии и
письма с фронта  и оформили
очень хороший альбом и стенд
в помещении Совета ветеранов.
Приняли самое активное учас

тие в шествии районного Бес

смертного полка и тоже подго


ницей", то есть получать от
каждой своей буренки по 3
тысячи килограммов молока в
год.

Это на старенькой, без осо

бых удобств ферме.  И ведь по

лучилось!  " …В красном угол

ке на самом видном месте 

"Экран социалистического со

ревнования животноводов".
Впереди  Морыганова.

С начала года она получи

ла в среднем от каждой коро

вы по 2789 килограммов моло

ка. Это лучший показатель не
только по ферме, но и по кол

хозу", 
  так о ней писали в га

зете "Рабочий край".

В конце 70
х годов в СССР
было развернуто движение за
право быть удостоенными
"Звездного вымпела имени Га

гарина".Когда подвели итоги
соревнования за 1979 год, то
лидером был признан коллек

тив Парахинской фермы.

Затем были незабываемые,
наполненные радостным вол

нением дни в Москве. Живот

новоды колхоза "Искра" во
главе с заведующей Парахин

ской фермой Софьей Егоров

ной Орловой побывали в сто

лице.Кульминацией поездки
было награждение. Лётчики

космонавты вместе со Звёзд

ным вымпелом и дипломом
вручили каждому члену кол

лектива памятный значок с
изображением первого космо

навта    и именное удостовере

ние.

"…Расставаясь с покорите

лями космических трасс, до


ярки пообещали не уступать
лидерства. Своё слово они сер

жали."  Это опять цитата из га

зеты.

Указом Президиума Вер

ховного Совета СССР от 29ав

густа 1986 года за успехи и про

явленную трудовую доблесть
Н.В. Морыганова была на

граждена Орденом Трудовой
Славы третьей степени. Орден
торжественно вручили во
дворце Текстильщиков города
Иванова.

Многие в районе знают и
помнят эту чудесную женщи

ну 
 труженицу. Но она ещё и
прекрасная мать, хорошая хо

зяйка. В доме у неё идеальный
порядок, чистота, уют. Жен

щина, отдавшая животновод

ству столько сил, энергии,
знаний сумела вырастить  до

стойных детей,  воспитала в
них любовь к родной земле,
уважение к старшим, умение
ценить труд других.

товили  об этом фотоотчёт.
Строго говоря, без ветера


нов
текстильщиков не обхо

дится ни  одно сколько
нибудь
значимое мероприятие для
пожилых и с участием пожи

лых людей. Они представляют
львиную долю экспонатов на
наши традиционные выставки
цветов, плодов и рукоделий.
Их всегда замечаешь на встре

чах с представителями власти,
депутатами, ответственными
лицами 
 задают вопросы,
высказывают и отстаивают
свои мнения, критикуют,
предлагают пути решения про

блем. И в праздники 
  на кон

цертах, торжественных, мас

совых мероприятиях видишь
тестильщиков. И спортом,  со

хранением своего здоровья за


нимаются, подавая прекрас

ный пример молодым.

Двигателем всего, конечно,
выступают члены ветеранско

го актива, так называемого клу

ба ветеранов и самого Совета
ветеранов комбината. Многие
занимаются общественной ра

ботой не один десяток лет. Это
они всё организовывают, посе

щают своих бывших коллег
дома и в больнице, поздравля

ют с юбилеями, стараются ока

зать посильную помощь в ре

шении житейских проблем.
Так, к 9 Мая поздравили с праз

дником всех участников вой

ны, которых среди ветеранов
комбината осталось  всего 20
человек, и трёх бывших узни

ков фашистских концлагерей,
вручили небольшие гостинцы 

пожилые люди, многие из ко

торых уже не выходят из дома,
были рады вниманию, возмож

ности пообщаться. Ежегодно
Совет ветеранов организует и
поздравления на дому с юбиле

ями 35
40 бывших текстиль

щиков, около десятка  больных
ежемесячно навещает по мес

ту жительства и в больнице. Ну
и, конечно, не забывают пожи

лые активисты и работу с мо

лодёжью, тесно сотрудничая с
Молодёжно
подростковым
центром (директор Центра Та�
тьяна Мозолина оказывает под

держку во всех ветеранских на


чинаниях). Вся эта многооб

разная и очень важная для жиз

ненного тонуса людей третье

го возраста работа, конечно,
была бы невозможна без под

держки руководства Индуст

риального парка в лице  генераль

ного директора Андрея Волкова и
гендиректора ООО "Родники

Текстиль" Игоря Смургалова.
Куратором ветеранских дел
на предприятии является
замдиректора  персоналу
Ольга Новикова. Также кон

структивное взаимодействие
сложилось у Совета ветера

нов комбината с администра


цией района 
 руководители
по сложившейся традиции
ежегодно встречаются с акти

вом, вводят в курс дел, узна

ют мнения и настроения по

жилых людей . И это замеча

тельно, что опыт, энергия,
творческий настрой людей
благородного третьего возра

ста остаётся востребован

ным. Пожилой возраст дол

жен стать временем нового
обретения себя и нового ощу

щения полноты жизни. Об

щайтесь, трудитесь по мере
сил и развивайте свои талан

ты, уважаемые ветераны!

Приручил компьютер

Активисты Совета ветеранов комбината строят новые планы.

Память о героях�земляках.

Ощущать себя нужным
       ВЕТЕРАНЫ�ТЕКСТИЛЬЩИКИ
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СМЕКАЛОЧКА РАЗВИВАШКА

Лабиринт Учимся
рисовать

                       Летние  забавы

Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.
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Раскраска
Оживи природу яркими красками!
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Детский боулинг
На земле с помощью ленты или мела проводим линию. Бе


рем несколько пластиковых бутылок 
 это будут кегли, их ста

вим в двух метрах от линии. Ребенок должен сбить кегли ре

зиновым мячом. Желательно, чтобы игрок не бросал, а катил
мяч по полу. Выигрывает тот, кто сумел сбить все кегли.

"Летела корова"
Игроки встают кружком и кладут свои ладони на ладони

соседа: правая ладонь 
 сверху ладони соседа справа. И так
по кругу. Потом игроки хлопают по очереди по руке стояще

го слева соседа и говорят по очереди считалку, один хлопок 

одно слово: "Летела корова, сказала слово…" 
 называете лю

бое существительное "Самолет". Теперь по буквам, один хло

пок 
 одна буква: "С
а
м
о
л
е
т". тот, кто называет после

днюю букву, должен быстро хлопнуть по руке соседа, а тот
должен успеть убрать свою руку, пока по ней не хлопнули.
Выбывает тот, кто ошибся. Игра длится до победителя, ко

торый становится самым ловким.

Дартс на асфальте
Принцип игры такой

же, как в дартсе: круги, бал

лы, "яблочко", только все
чертится на асфальте цвет

ным мелом. Определяется
место, откуда по очереди
стреляют дети, стараясь по

пасть в фцентр. При попа

дании в "яблочко" можно
сразу набрать максималь

ное количество очков 
 к
примеру, 50. Каждый пос

ледующий круг должен
иметь на порядок меньшую
величину баллов, к приме

ру 
 40, 50, 25, 10.А стрелять
можно, используя неболь

шие камешки, пробки от
пластиковых бутылок, не

крупными деталями от
конструктора Лего.

 7 +

Зеленая толстушка,
зовут ее лягушка!

Рисуем схематически ту�
ловище, лапки лягушки, на�
мечаем глазки.

  1

Добавляем передние
лапки и дорисовываем нож�
ки.

  2

  3

  4

Добавляем глазки с бли�
ком и другие детали. Ненуж�
ные линии стираем.

Используем самые разные
оттенки зеленого цвета. Пос�
ле раскраски, лягушка выгля�
дит так: "Зелена, как трава,
говорит: "КВА, КВА, КВА!"

Шарады
1. Сначала танцы до упаду во дворце
    И буква первая за этим, а в конце
    Собачка та, что первой в космосе была.
    Шарада выписана точно.Вот итог.
    В ней музыкальный инструмент я спрятать смог.

2. Сначала я слог небольшой записал,
     Которым малыш свою маму назвал.
    Потом записал я, подумав немного,
   Название только каната стального.

                               И вот уж, ребята, в шараде моей,
          Скрывается стройный скиталец морей.

3. Шаг танцевальный 
 первый слог, друг мой.
    Вся физкультура 
 это слог второй.
    И вот в шараде я за один момент
    Зашифровал главнейший документ.

Ответы:

1.Бал�а�лайка  2.Ма�трос  3.Па�спорт

 Наступили  долгожданные летние каникулы. Уважаемые
родители, вы  должны быть чрезмерно внимательными, посколь�
ку в местах отдыха могут таиться всякого рода опасности.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
1.Не  разрешайте купаться ребенку без вашего присмот


ра, особенно на матрацах или надувных кругах.
2.Отпускайте отпрыска в воду только в плавательном

жилете или нарукавниках.
3.Не  позволяйте  детям  играть  в  игры ,  где  участни


ки  прячутся  под  водой  или их "топят" .    Такие  развлече

ния  могут  окончатся   трагедией.

4.Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неиз

вестных местах водоема, поскольку камни и ветки деревь

ев часто приводят к травмам.

6. Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу
ребенка специальными солнцезащитными средствами.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПРИРОДЕ
1.В лесах  обычно много клещей, укусы которых опас


Избежать опасностей можно!
ны тяжелыми заболеваниями (энцефалит, болезнь Лайма).
Поэтому ребенка лучше одеть в штаны и закрытую обувь.
Причем брюки следует заправить в резинку носков. Не по

мешает и обработка поверхности одежды средствами от на

секомых.

2.Объясните ребенку, что запрещено трогать незнако

мые грибы и кушать неизвестные ягоды или плоды, расту

щие в лесу 
 они могут быть ядовитыми.

3.Во избежание укуса таких насекомых как шмели, осы,
пчелы, расскажите, что нужно оставаться недвижимым,
когда они поблизости.

5.Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра

 они могут заблудиться.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦЕ
1. Для ребенка обязательным является ношение головно


го убора на улице для предотвращения теплового или солнеч�
ного удара.

2. Приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи.
3. Поскольку на лето приходится пик пищевых

отравлений, следите за свежестью  и чистотой про

дуктов.

4. Обязательно учите ребенка переходу по светофору,
расскажите об опасности, которую несет автомобиль.

5. Расскажите детям о том, как правильно себя вести
на детской площадке, в частности, катанию на качелях. К
ним нужно подходить сбоку; садиться и вставать, дождав

шись полной остановки; крепко держаться при катании.

6. Важно научить не разводить костры без присутствия
взрослых.

7. Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезво

живания. Давайте ребенку очищенную природную воду без газа.

8. Если ваше чадо катается на велосипеде или роликах,
приобретите ему защитный шлем, налокотники и наколен

ники.

Следование простым рекомендациям поможет обезо

пасить жизнь и здоровье вашего ребенка и позволит про

вести летние каникулы с максимальным удовольствием.

 Ирина МАРЫГАНОВА, педиатр Центра здоровья.

РОДИТЕЛЯМ  �
СОВЕТ
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Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ�инфекции в
Ивановском регионе, как и в целом по России, остается
сложной. По уровню напряженности область занимает 2
место в Центральном федеральном округе и 16 место в РФ.
На 31 декабря в Ивановской области было зарегистри

ровано 7948 ВИЧ
инфицированных, из них в 2015 году
выявлено 630 граждан РФ и 11 иностранных граждан.
Выше, чем в среднем по области, заболеваемость была
в городах Иваново и Кохма, в районах 
 Ивановском,
Ильинском, Заволжском, Пучежском и Тейковском.
Самая высокая заболеваемость зарегистрирована в Кох

ме.

 Каждый месяц в регионе регистрируется до 50 новых
ВИЧ
инфицированных, а 6
8 человек умирает от заболева

ний, связанных с ВИЧ. На 1 апреля текущего года вновь
выявлено с диагнозом ВИЧ
инфекция 163 человека, из них
на диспансерном учете состоит только 72 человека. Кроме
того, 503 ВИЧ
позитивных жителя Ивановской области на

ходятся в местах лишения свободы.

 Как передается вирус
 иммунодефицита человека (ВИЧ)?
Существует три пути заражения: незащищенный

сексуальный контакт, второй путь 
 повреждение кожи
и слизистых при немедицинском использовании нар

котиков через шприцы, иглы, а также при нанесении
татуировок, пирсингов, косметических проколов не

стерильными инструментами и от ВИЧ�инфицирован�
ной матери ребенку 
 во время беременности, родов и
кормлении грудью. Таким образом, кровь, влагалищ�
ный секрет, сперма, грудное молоко содержат вирус в
концентрации, достаточной для заражения.

Распространение набирает силу

Тест на ВИЧ
Одной из основных проблем, способствующих распро


странению эпидемии в РФ, является отсутствие инфор

мированности населения о необходимости регулярной
сдачи теста на ВИЧ. Врачами рекомендуется производить
это действие один раз в год,  если вы не входите в группу
риска.

Начните разговор с подростком, сыном или дочерью,
о ВИЧ
инфекции прямо сейчас. Ведь впереди у ребят 

летние каникулы, много свободного времени  и много со

блазнов.

Получить подробную информацию  о ВИЧ
инфекции,
задать интересующий вопросы можно по телефонам доверия
областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и ин

фекционными заболеваниями 
 8(4932) 30
04
29, а также че

рез интернет
 ivspeedcentr.ru, адрес электронной почты 

ivspeedcentr@mail.ru. Адрес Центра: г. Иваново, ул. Станко, 29,
тел. 8(4932) 48
24
50, 30
04
22, 30
04
29. Конфиденциаль

ность информации гарантируется.

Ольга АКСЕНОВА,
заведующая Центром здоровья.

ВИЧ может жить и размножаться  только в орга�
низме человека. Вирус иммунодефицита человека не
передается при совместном пользовании душевыми,
туалетом, бани,  в бассейне, через укусы насекомых
(клещи, клопы, комары); через бытовые предметы и
средства личной гигиены (полотенца, посуду, обувь,
одежду); через поцелуи (если нет открытых ран на
слизистых).

20�21 мая в Шуе состоялся 4�й межрегиональный фес�
тиваль по настольному теннису "Шуйские зори" среди спорт�
сменов с ограниченными возможностями здоровья.

В первый день соревновались спортсмены с пораже

нием опорно
двигательного аппарата. От команды Род

никовского района принимали участие Татьяна Маева,
Сергей Пушистов, Любовь Одинцова, Борис Заварихин.
Первое место вновь у Татьяны Маевой, она была награж

дена дипломом и кубком "Шуйские зори". Остальные в
призеры не попали.

Второй день соревнований проходил среди глухих. От
нашей команды выступили спортсмены Александр Шамров,
Виталий Назаров и Анастасия Казанцева, которая  заняла 4
место. Остальные выступили слабее.

В этом году спортсмены показали более лучшие резуль

таты в сравнении с прошлым периодом.

Владимир ДУДИН,
тренер команды "Исток".

Гиревой спорт
15 мая  2016 года прошло открытое первенство Савинс�

кого муниципального района по гиревому спорту.
 В этих соревнованиях приняли участие спортсмены и

нашего района. Хорошо выступили наши юноши Никита
Кудряшов, Алексей Евтешин, Никита Сметанников, Алексей
Черноус, Андрей Лоськов �  все ребята из школы № 1. В ко

мандном зачете  они заняли почетное 4 место. А в личном
выступлении в своих весовых категориях вторые места заня

ли Никита Кудряшов, Андрей Лоськов. Среди наших спорт

сменов с ограниченными возможностями большего успеха
добился Виктор Ульянкин, который занял 1 и 2 места. Татья�
на Маева и Борис  Заварихин завоевали третьи места. Учиты

вая, что у нас нет такого инвентаря как гири, а если бы
были...

Может, прочитав эту заметку, кто
то станет нашим
спонсором и поможет в приобретении этого инвентаря.
Занимаются ваши дети.

 ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

Водная феерия
В мае  участники реабилитационной площадки для моло�

дых инвалидов по приглашению специалистов Родниковско�
го комплексного центра социального обслуживания населе�
ния вместе с родителями  посетили "Фитнес � Парк � Отель".

 Еще при входе все были удивлены  красотой и нео

бычным оформлением территории.  На большой поляне
расположились ветряные мельницы, сделанные руками
настоящих мастеров,  забор в виде частокола  в  древне

русском стиле,  фонтан с  подсветкой  
  все это было на

чалом  необычной встречи.

Таковой она и была,  ведь директор "Фитнес 
 Парк 

Отель" Дмитрий Садыков  на благотворительной основе
предоставил всем участникам проекта  возможность по

плавать  в бассейне.  Здесь нас  встретила  фитнес
инст

руктор Людмила Кривецкая.  Сначала она  рассказала о
пользе аква
аэробики, а затем  пригласила  всех  в бас

сейн.  Вместе с инструктором мы выполняли  упражне

ния, которые способствуют укреплению здоровья и для
выполнения которых нужно специальное оборудование 

нудлс.  Не все сразу получалось, но  с  помощью опытного
специалиста  молодые люди старались правильно повто

рить упражнения.  К концу встречи даже те, кто не умел
плавать, с помощью нудлса  могли уверенно держаться на
воде. Неподдельной радостью светились глаза  наших де

тей, так как многие из них впервые побывали в таком нео

бычном месте, где  можно почувствовать себя более уве

ренно и  получить много положительных эмоций. После
водных процедур всех ждал  ароматный  фиточай.

От лица родителей и  детей  выражаем огромную бла

годарность администрации  ОБУСО "Родниковский
КЦСОН", директору "Фитнес 
 Парк 
 Отель"  Дмитрию
Садыкову, фитнес
инструктору  Людмиле Кривецкой за
доставленное удовольствие участникам проекта и надеем

ся на дальнейшее сотрудничество.

М.И. Пелевина, Т.Г.Козлова ,
Н.Б. Чертулина,  Л.А.Чупахина

            ВИЧ�ИНФЕКЦИЯ

Кубок "Шуйские зори" �
команде "Исток"

Спартакиада муниципальных служащих
для Родниковского района завершилась.
После ряда красивых побед наша команда
сдала свои позиции.

27 мая в спортивном зале стадиона "Труд" со�
стоялась встреча Родниковского и Гаврилово�По�
садского районов. По традиции соревнования на�
чались с волейбола. Наша команда показала не�
плохой старт, но, уже после нескольких удачных
атак противника, отступила. Павший дух, как маг�
нитом, притягивал к родниковцам одну неудачу за
другой, и итогом дня для них стало поражение.
Скорее всего, им просто не хватило веры в победу
и собственные силы. Надеемся, что в следующем
году  мы все�таки возьмем реванш.

Вероника СМИРНОВА

Не хватило веры
в победу

   СПАРТАКИАДА

Тест на ВИЧ � это исследование крови на наличие антител к вирусу иммунодефицита человека. ВИЧ�
инфекция характеризуется специфическим поражением иммунной системы, приводящим к медленному ее раз�
рушению и формированию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Проникая в клетки челове�
ка, вирус разрушает их настолько, что организм неспособен к сопротивлению.

Именно так можно ска�
зать о первом этапе первого в
истории Родников открытого
кубка по маунтинбайку (крос�
скантри).

Экспериментальные
гонки по лесному массиву
на 60 лет Октября состоя

лись в воскресенье, 29 мая.
Духота, чавкающая грязь,
тучи комаров и сама нестан

дартная идея соревнований
не испугали двенадцать
смельчаков
экстремалов.

В зависимости от кате

гории 
 "Любители", "Вете

раны", "Кадеты", "Юнио

ры" и "Юниорки", "Девоч

ки", в которых выступали
велосипедисты, им предла

галось проехать от 3 до 8 км.

Скажем сразу, до фи

ниша добрались не все 

кого
то в самый ответ

ственный момент подвел
железный конь. Ну, а те,
кто основательно настро

ил себя и свой транспорт 

в любом случае оказался в
призах. После заездов уча

стники делились между
собой впечатлениями: кто
на какой скорости ехал, на
каких кочках и канавах
пришлось останавливать


Велосипеды грязи не боятся

ся, в какой момент зане

мели ноги.

Вот как ощутила на себе
все сложности маунтинбай

ка самая юная его участни

ца Марина Ситнова: "Было
очень трудно � много грязи,
лужи, скользко. На трассе
хотела догнать Ваню и Ар�

тура (из категории "Каде�
ты"). Довольна тем, как про�
ехала. Буду принимать учас�
тие и в следующем этапе
кубка".

По итогам этого "экспе

риментального" этапа ли

дерами зачета с 50 кубковы

ми очками становятся: Ни�

Отличная подготовка
привела к победе

Насыщенные на эмоции выходные выдались для кара�
тистов клуба боевых искусств "Барс" под руководством ма�
стера спорта ,чемпиона России Евгения Гришанова.

Сборная команда клуба участвовала сразу в двух тур

нирах 
Первенство Ивановской области среди спортсме

нов первого года обучения и Межрегиональный турнир для
спортсменов второго года обучения, которые состоялись
28 и 29 мая в городе Иваново.

В соревнованиях  приняли  участие более 400  спорт

сменов  из Ивановской, Костромской, Московской обла

стей. Конкуренция  была на уровне чемпионата России,
ребятам приходилось проводить по 4
5 боев,  что бы про

биться в финальную стадию. Все бойцы показали отлич

ную подготовку и волю к победе.

Среди родниковских ребят отличились:
Максим Греков � 1 место
Илья Язев �1 место
Егор Письменюк �1 место
Прохор Каримов� 1 место
Артем Безин� 2 место
Полина Гурова � 3 место.
Поздравляем ребят с победой и желаем им дальнейших

успехов!

колай Шиков (кат. Любите

ли), Александр Платов (кат.
Ветераны), Кирилл Твердов
(кат. Юниоры), Майя Ши�
рокова (кат. Юниорки), Ар�
тур Костюхин (кат. Кадеты)
и Марина Ситнова (кат. Де

вочки).

Саша САНЬКО

 КАРАТЕ
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  МЧС

Борьбе с правонарушениями
несовершеннолетних � 81 год

Независимая оценка рисков
 в области пожарной безопасности

В Российской Федерации разработана и одобрена правительством Российской Федерации концеп�
ция создания системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Концепция пред�
ставляет собой систему взглядов на проблемы создания и развития системы независимой оценки рисков
в области пожарной безопасности и содержит обоснованные цели, задачи и направления развития сис�
темы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности в Российской Федерации.

Реализуя выбранное направление Правительство Российской Федерации указало, что одной из
важнейших задач, поставленных перед надзорными органами МЧС России, является снижение
уровня государственного регулирования в области гражданской обороны, защиты населения и тер

риторий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. Неотъемлемой частью
проводимой работы является оптимизация количества проверок в отношении объектов малого и
среднего предпринимательства за счет внедрения на них современных форм и методов работы.

Как показывает практика при проведении проверки объекта Федеральным государственным по

жарным надзором практически в каждом случае за нарушение требований пожарной безопасности сле

дует наложение административного наказания на должностных и юридических лиц. Хочется отметить,
что если собственник объекта по каким 
 либо соображениям не желает (если это экономически не
целесообразно) или не может выполнить обязательные к исполнению требования нормативных доку

ментов, например: Монтаж дорогостоящей автоматической системы пожаротушения; увеличение ши

рины коридора или дверных проемов эвакуационных выходов и т.д., он может с помощью выполнения
заключения НОР доказать, что его объект находится в пожаробезопасном состоянии.

Независимая оценка пожарного риска 
 это альтернативная форма оценки соответствия объек

та требованиям пожарной безопасности, которая позволяет уменьшить количество проверок Фе

дерального пожарного надзора и построить более гибкую систему противопожарной защиты, в том
числе с применением расчетных обоснований. Получив положительное заключение, с выводом о
выполнении условий соответствия объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопас

ности, объект освобождается от проверок со стороны органов государственного пожарного надзо

ра сроком на три года. Информация о получении экспертной организацией добровольной аккре

дитации в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требовани

ям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска размещена на официаль

ном сайте Главного управления МЧС России по Ивановской области.

(директория: http://37.mchs.gov.ru/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ) http://37.mchs.gov.ru/folder/3446051

31 мая 1935 года решением Совета народ�
ных комиссаров и ЦК ВКП (б) в подразделе�
ниях милиции были введены специализирован�
ные должности сотрудников по борьбе с детс�
кой беспризорностью, безнадзорностью и пра�
вонарушениями несовершеннолетних. Основ

ной задачей новых сотрудников было выяв

ление подростков с отклонениями в поведе

Евг и ведение с ними профилактической ра

боты по месту жительства. В феврале 1977
года детские комнаты милиции были пере

именованы в инспекции по делам несовер

шеннолетних, а с 1993 года 
 в отделы по пре

дупреждению правонарушений несовершен

нолетних. В настоящее время подразделения
по делам несовершеннолетних созданы во
всех МВД, ГУ МВД России, отделах МВД
России, где они играют важную роль. С мо

мента создания новой службы прошло 81 год,
многое поменялось, но функции и задачи
подразделений по делам несовершеннолет

них остались прежними.

Сегодня в МО МВД России "Родниковс

кий" имеется отделение по делам несовер

шеннолетних, большинство сотрудников, за

нимающихся этим направлением деятельно

сти, молоды, энергичны, добросовестны, об

ладают необходимой квалификацией, их кро

потливый труд застуживает внимания и ува

жения, и что немаловажно половина из них 

женщины. В штате отделения старший инс

пектор, капитан полиции Оксана Ивановна
Герич и один инспектор,  капитан полиции
Екатерина Сергеевна Хусаинова. Возглавляет
отделение по делам несовершеннолетних
подполковник полиции Вадим Евгеньевич
Соколов.

Работа сотрудников службы очень важна,
поскольку молодежь 
 это опора и будущее
каждой страны. Суть их работы заключается

в том, чтобы предупредить совершение под

ростками преступлений и правонарушений,
выявить причины, которые способствуют
этому. Ради достижения данных целей со

трудниками службы по делам несовершенно

летних (ПДН) на постоянной основе прово

дятся рейды, как в дневное, так и в ночное
время по улицам, увеселительным заведени

ям, в ходе которых выявляются несовершен

нолетние, находящиеся в состоянии алко

гольного опьянения. Проводятся мероприя

тия по раскрытию преступлений и админис

тративных правонарушений, которые совер

шены подростками. Выявляют сотрудники
службы ПДН и факты незаконной продажи
спиртного несовершеннолетним, а также
лиц, вовлекающих несовершеннолетних в
употребление спиртных напитков.

Посещают сотрудники службы ПДН и
неблагополучные семьи, где проводят профи

лактические беседы с родителями, которые
не осуществляют воспитание своих детей
должным образом, а в некоторых случаях
изымают детей из таких семей в целях сохра

нения жизни и здоровья ребенка.

В прошлом  году лицами, достигшими
возраста уголовной ответственности, было
совершено 11 преступлений. Всего составле

но около 210 протоколов, из которых 110 на
подростков,  100 протоколов 
 на взрослых, в
том числе родителей, отрицательно влияю

щих на детей. За 4 месяца 2016 года составле

но 58 протоколов, из них 
 20 на подростков
и 38 на взрослых. По состоянию на 1 мая на
учете состоит 65 подростков и 22 родителя.

В целях взаимодействия с населением  два
раза в неделю осуществляется прием граждан:
вторник � с 18 до 20 ч., суббота � с 10 до 12 ч.
по адресу: ул. Марии Ульяновой, 7� а каб. №1.

Евгений ВАЛАТИН

С 20�летием!
30 мая Родниковская регистрационно�экзаменационная группа (РЭГ) ГИБДД отмечала

20 лет со дня её создания. Правда, ранее она называлась РЭО или регистрационно�экзаме�
национное отделение. Первым руководителем, который возглавил РЭО, был Александр
Кузьмичев. Затем бразды правления перешли в руки Романа Ширкова, далее к Анато

лию Королькову, Вячеславу Феоктистову. Очень долгое время в отделении успешно ра

ботала Любовь Ширкова. Сегодня РЭГ возглавляет Вадим Морозов.

Начальник ГИБДД по Родниковскому району Федор Ковров обратился к свои кол

легам: "От всего сердца спешу поздравить бывших и нынешних сотрудников РЭО�РЭГ с этой
датой. Хочу пожелать вам и вашим близким здоровья, успехов и благополучия!"

ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА

За период с 25 апреля было зареги�
стрировано 57 нарушений с участием
мототранспортных средств, из них к
самым грубым относятся езда в нетрез�
вом виде � 11 водителей, без водитель�
ского удостоверения � 10 водителей,
езда без мотошлема � 15 водителей. Из
них � 6 человек подверглись админист�
ративному аресту, 5 лишились права
управления с наложением администра�
тивного штрафа в 30 тыс. руб.

Ивановской транспортной прокуратурой приняты меры реагирования в связи с выявленными нару�
шениями законодательства о защите прав потребителей  в деятельности ООО "Севертрансресторан".

Установлено, что в апреле текущего года в вагоне
ресторане фирменного пассажирского поез

да № 45 сообщением "Иваново
Санкт
Петербург",  согласно протоколу лабораторных исследова

ний, в ряде продуктов питания, тарелках для первых блюд и холодильнике выделены кишечные
палочки.

Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52
ФЗ "О санитарно
эпидемиологи

ческом благополучии населения" при организации питания населения в специально оборудован

ных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и
напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распрост

ранения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) дол

жны выполняться санитарно
эпидемиологические требования.

В соответствии с п.п.2.1, 2.2, 3.4 СанПиН 2.3.2.1078
01 "Гигиенические требования к безопас

ности и пищевой ценности пищевых продуктов" изготовляемые, ввозимые и находящиеся в оборо

те на территории Российской Федерации пищевые продукты по безопасности и пищевой ценности
должны соответствовать санитарным правилам.

С целью устранения нарушений внесено представление в отношении ответственного должностно

го лица прокурором,  вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонару

шении, предусмотренном ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше

ниях (нарушение санитарно
эпидемиологических требований к организации питания населения).

Ход рассмотрения внесенных актов прокурорского реагирования и устранения выявленных
нарушений находятся на контроле Ивановской транспортной прокуратуры.

                                                              К.АКСЁНОВ, прокурор, старший советник юстиции.

Приближается лето. Летом у большинства людей появля

ется желание искупаться в озере, речке, пруду. Независимо от
вида водоёма необходимо знать и обязательно соблюдать пра

вила поведения и меры безопасности на воде.


Для купания выбирайте предназначенные для этого мес

та. Отдавайте предпочтение людным пляжам. Незнакомые ме

ста могут таить в себе сюрпризы  в виде глубоких ям, воронок
и различного мусора.


Нельзя купаться в нетрезвом виде, под воздействием ал

коголя люди часто переоценивают свои силы, а также совер

шают неосторожные поступки в отношении других любите

лей поплавать, что зачастую приводит к плачевным послед

ствиям;


Нельзя кататься на водном транспорте (лодки, водные
мотоциклы, лыжи и т.д.) вблизи места купания людей т.к. это
может привести к травматизму;


Не купайтесь в опасных, запрещенных местах;

Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, про


водить игры в воде, связанные с захватом, заплывать за буйки
и ограждения;


Опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как
можно удариться головой о песок, глину, сломать себе шей

ные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее опас

но прыгать головой в воду с плотов, пристаней и других пла

вучих сооружений, под водой могут быть сваи, рельсы, камни
и т.п., нырять можно только там, где имеется достаточная глу

бина, прозрачная вода, ровное дно;


Не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра
взрослых, умеющих плавать и оказывать первую помощь;


Не разрешайте детям самовольно уходить к водоёмам и
купаться;


Не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном
матраце или камере. Плавание на надувных предметах край


БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЕМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД!

30 мая в 12.55 вблизи с. Михайловское был задержан гражданин, управлявший авто

мобилем в состоянии алкогольного опьянения, при этом уже лишенный права управле

ния транспортным средством за аналогичное правонарушение. Решается вопрос о воз

буждении уголовного дела.

Понедельник 23 мая начался с того, что в отдел поли

ции поступило заявление, в котором говорится, что в этот
день  в 5.00 неизвестное лицо, разбив окно, проникло в
дом и похитило продукты питания. В ходе следствия уста

новлено, что данное преступление совершил мужчина, от
которого поступила явка с повинной. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.

24 мая произошла серия однотипных преступлений.
Около 16.00 неизвестное лицо обманным путем при заме

не ламп завладело деньгами в сумме 5500 рублей, ущерб
является значительным. Спустя время, около 20.00 неиз

вестные лица также обманным путем при замене ламп зав

ладели денежными средствами в сумме 6500 рублей, при

чиненный ущерб еще значительнее. По обоим случаям
ведется проверка.

29 мая в 15.00 на территории индустриального парка
"Родники" были задержаны 2 неизвестных мужчин, пы

тавшихся похитить лом черного металла. Данные лица ус

тановлены, были ранее судимы. Они дали признательные
показания, решается вопрос о возбуждении уголовного
дела.

При рассмотрении уголовного дела установлено, что 2
апреля около 11.00 вблизи неустановленного дома неиз

вестное лицо незаконно сбыл наркотическое курительное
вещество с использованием социальных сетей Интерне

та. Возбуждено уголовное дело.

Шла замена ламп…

 Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

не опасно, а для человека, не умеющего плавать, часто закан

чивается трагически,


Если заплыли слишком далеко и устали, расправьте руки
и ноги, лягте головой на воду, закройте глаза и расслабьтесь.
Чтобы удерживаться в горизонтальном состоянии, наберите в
легкие воздуха, задержите его, и медленно выдыхайте.


Если во время ныряния вы потеряли координацию, не

много выдохните: пузырьки воздуха укажут путь наверх.


Если во время плавания свело ногу, на секунду погрузи

тесь с головой в воду и, распрямив ногу, сильно потяните на
себя ступню за большой палец.


Когда на ваших глазах тонет человек, оглянитесь, нет ли
поблизости спасательных средств (ими может быть все, что
увеличит плавучесть человека и что вы в состоянии до него
добросить). Если решили добираться до тонущего вплавь, учи

тывайте течение воды, ветер, препятствия и расстояние. При

близившись к человеку, постарайтесь успокоить и ободрить
его. Если он может контролировать свои действия, то должен
держаться за ваши плечи. В противном случае поднырните под
тонущего, захватите (проще всего 
 за волосы) и буксируйте к
берегу. Если человек уже погрузился в воду, не бросайте по

пыток найти его в глубине. Вернуть тонущего к жизни мож

но, если он был в воде до 6 минут.


Вытащив пострадавшего, осмотрите его, освободите верх

ние дыхательные пути от воды и инородных тел. В случае отсут

ствия дыхания и сердечной деятельности немедленно присту

пите к реанимационным мероприятиям 
делайте искусственное
дыхание, при возможности переверните человека вниз головой.

Несоблюдение правил поведения на воде может привести
к трагическому исходу! Безопасность каждого из вас зависит от
вас! Хорошего вам и безопасного отдыха на пляжах и водоемах!

 А. КОШКИН, госинспектор
Кинешемского отделения ГИМС.

***

В вагоне�ресторане � кишечная палочка

Для пресечения и выявления правонаруше�
ний среди водителей мототранспорта на терри�
тории района сотрудниками ГИБДД в период с
30  мая по 9 июня проводится "декадник" по
профилактике ДТП среди мототранспортных
средств.

Вспомним основные требования:
� при управлении мопедом или скутером на

водителя, не имеющего водительского удосто�
верения, согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ, будет
наложен штраф в размере от 5 тысяч до 15 ты

сяч рублей;

� в состоянии опьянения нетрезвому скуте�
ристу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей
с лишением водительского удостоверения на срок от 1, 5 до 2 лет (ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ).
Водители мопедов в состоянии алкогольного опьянения и не имеющие права управления
будут привлечены к ответственности в виде ареста до 15 суток (ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ).


 согласно статье 12.6, каждый мотоциклист, а также его пассажиры обязаны ездить
на упомянутом транспортном средстве в шлеме. Причем оно должно быть застегнуто.
Иначе водителю грозит штраф 1000 рублей, пассажиру 
 500 рублей.

Напомним:

 для управления скутером, мопедом, т.е. транспортным средством с объемом двига


теля до 50 куб. см., необходимо получить водительское удостоверение категории М. Обя�
зательные условия для этого � достижение 16�летнего возраста. При этом если скутерист
уже имеет водительское удостоверение с другой категорией, он может управлять мото

транспортом, не открывая категорию М.

Водительское удостоверение категории А позволяет управлять любыми мотоциклами,
в том числе и мотоциклами с коляской (более 125 куб. см.) с 18
летнего возраста. Подка�
тегория А1 позволяет управлять мотоциклами с рабочим объемом двигателя, не превы

шающим 125 куб. см., с 16 лет.

Родниковское отделении ДОСААФ проводит набор в группу по обучению водителей
категории А, А1, М. По всем вопросам можно обратиться к руководству ДОСААФ.

Транспорт повышенной опасности
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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.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

более 100 вариантов изготовления
установки

а также лавочки, столы, ограды,
тротуарная плитка

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

Тел. 89605073339.

С 14 по 19 июня 2016 года в Ивановской области (Иваново, Плес, Юрье�
вец) пройдет X Международный кинофестиваль им. Андрея Тарковского
"ЗЕРКАЛО". Символом юбилейного, десятого киносмотра станет Дерево
Тарковского: деревья с фотопосвящениями мастеру украсят набережную
Плеса в фестивальные дни.

Родниковская молодежь при�
няла участие во Всероссийской
акции "Читай�страна!", посвя�
щенной Дню Библиотек. Литера�
турный квест между двумя ко�
мандами школьников состоялся
28 мая в публичной библиотеке.

Каждый из этапов требовал от
участников знания не только класси�
ческих, но и современных произве�
дений. Некоторые из станций каса�
лись литературы только косвенно. В
ходе квеста ребятам было необходи�
мо найти и сфотографировать на
улицах города читающих людей.
Сделать это оказалось непросто.
Затем частники акции "Читай�стра�
на!" провели соцопрос среди родни�

Читай город � читай страна!

В Кирове пройдет Всероссийский
фестиваль авторской песни "Гринландия"

XXIV Всероссийский фестиваль авторской песни "ГРИНЛАНДИЯ � 2016" (далее � Фе�
стиваль) проводится с 08  по 10  июля 2016 года на берегу реки Быстрицы у с. Башарово
Октябрьского района города Кирова.

Целью Фестиваля является воспитание патриотизма и любви к Родине через лучшие
культурные традиции в авторском песенно
поэтическом творчестве и развитие жанра
авторской песни.

Фестиваль пройдет под девизом "Мы 
 дети твои, Россия!"
Участниками Фестиваля могут быть отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансам


бли, клубы и центры авторской песни из субъектов Российской Федерации и стран ближ

него и дальнего зарубежья.

Концертная часть фестиваля включает в себя конкурсные выступления авторов
ис

полнителей, сольные выступления членов жюри, гостей и лауреатов прошлых фестива

лей, Военно
патриотическую сцену, творческие встречи с гостями, их мастер
классы и
многое другое.

Помимо песенной программы, традиционно в рамках фестивальных дней также про

ходит множество развлекательных мероприятий 
 спортивные соревнования по всевоз

можным видам спорта, творческие и семейные мастерские, встречи и мастер
классы с
известными бардами, общение у костра под гитару с гостями из других городов и стран.

На территории фестивальной поляны располагаются лагеря, размещение в которых
осуществляется согласно направленным заявкам до 18 июля 2016 года.

Для участия в творческих мастерских необходимо подать предварительную заявку до
04  июля 2016 года.

Финансовые расходы, касающиеся проезда, питания, размещения участников Фес

тиваля, несут командирующие организации или сами участники.

Более подробная информация размещена на официальном сайте фестиваля http://
www.grinlandia.ru

  ФУТБОЛ  Старт дан! Есть первая сенсация!

ковцев и выяснили, как часто они по�
сещают библиотеки, читают книги.
Также команды узнали, что нацио�
нальным автором наши земляки счи�
тают А.С.Пушкина. Каждому опро�
шенному ребята вручили полезный
буклет�закладку с контактной инфор�
мацией библиотеки. В конце сорев�
нований каждый из ребят пополнил
фонд библиотеки своей любимой
книгой  и рассказал жюри, почему он
выбрал именно ее. Победители и уча�
стники квеста были награждены дип�
ломами и призами. День завершил�
ся добрыми делами. Ребята помогли
работникам библиотеки полить цве�
ты и расставить книги.

Вероника СМИРНОВА

  В пятницу, 27 мая, в Вичуге матчем между местным
"Кооператором" и родниковским "Родником" открылся оче�
редной чемпионат Ивановской области среди взрослых ко�
манд высшей лиги.

 ПРОГНОЗЫ, РАСКЛАДЫ...
 Что и говорить, жребий сразу подкинул нам в сопер


ники не самый лучший вариант. Ровно год назад матч
от

крытие носил точно такую же вывеску, и все закончилось
жестоким поражением родниковцев 0:7. Результаты ны

нешних предсезонных игр повода для оптимистичного ис

хода данного матча тоже не давали. Количество  предсто

ящих  пропущенных мячей в самых смелых прогнозах
любителей футбола колебался в диапазоне от трех до пяти.
Так же, похоже, думали и сами вичужане. Как выяснилось,
на наше счастье.

  НОВЫЙ СОСТАВ "РОДНИКА"
 До самого стартового свистка главному тренеру

команды Николаю Николаевичу Синеву пришлось ло

мать голову над расстановкой состава. В итоге место
в воротах занял Алексей Журавлев. Четверку защит

ников составили Михаил Голубев, Михаил Парфенов,
Александр Баринов и Илья Твердов. Средняя линия по

лучилась довольно насыщенной, и события на поле
покажут правильность такого решения. Все пятеро
(крайние Сергей Должиков и Денис Степанов вместе с
центральными Рустамом Кучкаровым, Александром
Шурашовым(капитан) и Антоном Халдиным) смогли
выдержать темп, предложенный хозяевами. Един

ственный чистый нападающий Денис Журов, несмот

ря на микротравму, привычно выкладывался по пол

ной впереди.

СЦЕНАРИЙ СЕНСАЦИИ
С первых же минут "Кооператор" по хозяйски распо


ложился на половине "Родника" и принялся методично
расшатывать оборону гостей. Но делал это насколько ме

тодично, настолько академично. Наши футболисты дос

таточно уверенно держали оборону, тем более что совсем
уж сверхзадач вичужане перед ними не ставили: простре

лы, навесы и тому подобное. Мало кто удивился, когда на
30
й минуте "Кооператор" все
таки открыл счет. Будем от

кровенны: гол назревал. А вот дальше начались чудеса! В
концовке первого тайма родниковцы удачно отбили оче

редную атаку соперника, быстро организовали свою, и Ру

стам Кучкаров оказался перед вратарем один на один. Да

лее наш игрок как на тренировке обыграл оппонента и за

катил мяч в ворота соперника 
 1:1. Уже неплохо!

Во втором тайме давление на ворота "Родника" продол

жилось. Опасно пробил по воротам бывших одноклубни

ков Ваган Манукьян 
 здорово сыграл наш вратарь, отбив
сложнейший удар в дальний угол. Вскоре хозяева бросают
в бой свой последний козырь. Появляются Николай Пак

лянов и Михаил Захаров, на двоих сыгравшие более пяти

сот матчей в командах мастеров Иванова и Костромы. Что
ж, вовремя, поскольку "Родник" выходит вперед. Это Сер

гей Должиков, прорвавшись в штрафную площадку, точно
пробил в ближний угол. 2:1 
 и финальный свисток не за
горами. Увы, за несколько минут до конца встречи  судья
ставит пенальти в наши ворота, и ничья 2:2 становится впол

не закономерным итогом интереснейшего матча.

ИГРОК МАТЧА
 Умышленно не вынес в подзаголовок определение "Ге


рой". В самом деле, кто срезал мяч в собственные ворота,
открыв счет? Илья Твердов. Чью руку нашел мяч в нашей

штрафной, после чего последовал роковой пенальти?
Ильи Твердова. Но тот, кто видел игру, подтвердит, что
мало кто в команде сделал для удачного исхода больше,
чем он. Казалось, он всюду. Успевал и верховую борьбу
выигрывать, и в подкатах стелился с привычным остерве

нением. Даже свою дежурную желтую карточку получил
первым. Это его стиль. За несколько минут до пенальти
врач перебинтовывал ему разбитую в кровь голову, и если
бы он попросил замену 
 упреков бы не последовало. Но,
зная его, по
моему, никто не сомневался, что он вернет

ся. В таких случаях следует хеппи
энд. К примеру, герой
спасает ворота от неминуемого гола. Жаль, этого не про

изошло на этот раз, что не умаляет главное 
 своим при

мером Илья показал молодым партнерам, как нужно от

даваться игре. И очень приятно было видеть, что все иг

роки "Родника" в этот вечер сыграли самоотверженно про

тив очень сильного соперника, да еще на его поле. И вы

шедшие на замену Данила Белов, Алексей Мясников и де

бютант команды Иван Колобов не стушевались, сыграв
решающие минуты достойно. "Родник", так держать!

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ 1�ГО ТУРА
    Ничья "Родника" в Вичуге, несомненно, стала пока

главной сенсацией начавшегося чемпионата. Все, кто
после матча звонил, пребывали в шоке, узнавая исход. К
неожиданностям в других встречах можно отнести, по

жалуй, только разгром приволжской "Искры" над
ФК"Тейково" 
 7:1. ФК"Кохма" дома переиграл шуйский
"Спартак" 
 3:1, а фурмановский "Восход" скромно по

бедил кинешемский "Волжанин" 
 1:0. Кстати, именно,
"Восход" в следующем туре приезжает в Родники. Встре

ча состоится в субботу, 4 июня. Начало 
 14 часов.

Николай ХАРЬКОВ

ЗЕРКАЛО
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1�комн. кв�ру 24 кв. м. п.
Постнинский, 1 эт., балкон 3
м., ц/о, газ. колонка. Тел.
89290888102.

1�ком. кв�ру 4/5 эт. мкр.
Южный. Тел. 89051087430.

1�комн. м/с, неуглов. в
мкр. 60 лет Октября. Тел.
89158462898.

2�комн. кв�ру на Вичугс�
ком проезде газ. отопл. Тел.
89605028680.

2�комн. кв�ру  мкр. Ша�
гова, дом 17, сост. хор., 42 кв.
м., 1 эт., 950 т. р., собств. Тел.
89050597068, Светлана.

2�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва, 42 кв. м., 4/5 в хор. сост.
Тел. 89031042103.

Квартиру ул. пл. 2�комн.
мкр. Южный, д. 23, 5/5, 1
млн. 300 тыс. Тел.
89051057410.

3�комн. кв�ру с меб. мкр.
Маш�ль, 7/9. Тел. 89621697967.

3�комн. кв�ру в д. Коти�
ха. Газовое отопление, окна
ПВХ. Тел. 89050581298.

3�комн. кв�ру  мкр. Ма�
шиностроитель, 2/9 эт., неуг�
ловая, цена 1 млн. 200 тыс.
Тел. 89065102781.

Дом под дачу с. Филисо�
во. Тел. 89065105948,
89065104077.

Дом с г/о, 1 ком. + кухня,
10 соток земли, или обменяю.
Тел. 89605070921.

Дом шл./бл., об. пл. 45,3
кв. м, уч. 6,5 сот., г/о, кана�
лиз., водопровод. От хозяина.
Возможен матер. капитал.
Тел. 89106981766.

Гараж с коробкой ГСК
"Южный", документы гото�
вы. Тел. 89109926505.

Кирпичный гараж мкр. 60
лет Октября, рядом с АЗС.
Документы на землю и гараж
есть. Тел. 8(961)118
58
16, 2

22
88.

Сруб разм. 7х4. Тел.
89109885106.

Участок ул. М. Ульяно�
вой, 26. Обр. ул. 6
я Шуйс

кая, 28.

2 объединенных зем. уча�
стка 18 сот. земли с домами 1
дер., 1 кам. 2�х этажный не�
достроен., гараж, коробка,
колодец, сад. ул. Чапаева, д.
16, 17. Тел. 89303412321,
Светлана.

Зем. участок ул. 2�я Кирь�
яновская. Тел. 89605036536.

Участок 15 сот. под ИЖС
ул. Западная, д. 5. Тел.
89612451892.

Срочно ВАЗ 2111 2006 г.
в. Тел. 89605002391.

ВАЗ 2107 2005 г. в., к�т ре�
зины, 60 т. р. Помощь со стра�
ховкой. Тел. 89051099460.

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

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

РАБОТА

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

КУПЛЮ

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

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

  ПОХОРОННОЕ    АГЕНТСТВО

«РИТУАЛ»
8�905�107�13�39, 8�920�357�14�84.

Доставка товара по городу БЕСПЛАТНО !
ул. Любимова, 30.

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

� гроб эконом � 1200
� гроб стандарт � 2000
� гроб элит �  5500
� автобус �  1500
� копка могил �  4000
� бригада на вынос 800

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

 ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ !
 ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ

 БОЛЕЕ 2�Х ЛЕТ.

Ритуальные услуги
 "НЕБЕСА"

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

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

89621577229
89106974535

89203477685
89303434704

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

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!

ул. Любимова, д.30.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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

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

Тел. 89038882242.

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

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

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

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89065143800.

              КАТАФАЛК  ПО ГОРОДУ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО !

Требуется повар в
МКДОУ детский сад № 11
"Голубок". Тел. 2
34
90.

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

РАЗНОЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка
новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3�х � 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

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

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

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

КАМАЗ 15 тонн. Навоз,
перегной, песок, отсев, ще�
бень, бой. Тел. 89066188492.

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

УСЛУГИ

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

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

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

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

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

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

А/м Шевроле Ланос 2006
г. в., 130 т. р. Тел.
89066190326.

Скутер "Ирбис" 90 кубов,
цвет снежно�голубой, состо�
яние отличное, 25 т. р. Торг.�
Тел. 89203676390.

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

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

Пиломатериалы в наличии.
Всё по 3 метра. Горбыль заборный
2 м, 3 м, доску обрезную и необрез�
ную 2 м и 3 м, обрезные доски 1 м,
жерди 3 м и 6 м, столбы 3 м де�
ревянные 400 руб. Штакетник
1,5 м, 2 м, 3 м.  Тел. 89109952064,
89109889514.

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

Тел. 89066182605.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ

40�60 см. Тел. 89605022102.
Печи для бани, сварка из�

делий. Тел. 89038881565.
Печи для бани, винтов.

сваи. Тел. 89203491054.
Телеги к мотоблоку в на�

личии и на заказ. Доставка
бесплатно. Тел. 89290888078.

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

Гравий, щебень, отсев,
песок, навоз. Тел.
89605061118.

Плитку кафельную р�р
15х15. Тел. 89050566505.

Мебель в хор. сост., недо�
рого. Кровать 1,5 м с ортопе�
дическим матрацем, комод,
туалетный столик, шкаф д/
платья и белья. Тел.
89605084555.

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

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

Дойную козу. Тел.
89621628419.

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

Телку 1,3 мес. Тел.
89066195902.

Ищу работу. Любой мел�
кий ремонт по дому, кварти�
ре. Столярно�плотницкие
работы и мн. др. + электри�
ка. Тел. 89605002589.

ИЩУ  РАБОТУ

Принимаем металл
дорого г. Вичуга самовы�
воз. Тел. 89158388424,
89203466707.

Дом или квартиру в де�
ревне, поселке, селе. Тел.
89051553475, 89158417555.

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

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

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

Тел. 89065159348.
КАМАЗ 12 тонн: навоз,

перегной, песок, гравий, бой
кирпича и др. Тел.
89051052108.

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

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Крыши, забор, каркас�
ные строения, электрика,
сантехника, ремонт. Тел.
89051099460.

Крыши, заборы, метал�
локонструкции, деревянные
постройки. Тел.
89050594955, 89203567424.

Отделка сайдингом дома,
балконы. Недорого, выезд на
село. Тел. 89612441099.

Любые строительные и
ремонтные работы. Установ�
ка автом. ворот, шлагбаумов.
Доставка материала. Недо�
рого. Тел. 89303420148.

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

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

Электрик. Тел.
89092464006.

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

Наращивание ногтей не�
дорого, маникюр. Тел.
89158421398.

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

Выездная церемония
брака. vk.com/justmarried37,
ok.ru/ justmarried37. Тел.
89206729563.

Требуется повар 2х2, с 10
до 16 ч. Тел. 89092485541.

Требуется продавец в
продов. магазин с опытом
работы. Полный соц. пакет.
Тел. 89038891513.

В магазин "Флорист"
требуется продавец. Тел.
89611178464.

Требуется электросвар�
щик. Тел. 89106804022, зво

нить с пн. по пят., с 8 до 17
часов.

Требуются охранники,
вахта 15/15. З/п от 1300 до
1900 р. Справки по тел.
89051088216.

Кафе Ивнефтеторг ищет
бармена. Тел. 89051556684.

Организация примет на
работу маляров, штукату�
ров. Справки по телефону
2
22
67, с 8 до 12 часов,
89605050222.

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

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

Швейному цеху в центре
города требуется водитель с
опытом работы.  Тел.
89621614994, звонить стро

го с 8 до 17 часов.

Требуются швеи и паков�
щицы на трикотаж. Тел.
89051095343.

Требуется швея по ре�
монту одежды на выгодных
условиях. Тел. 89605028680.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89092482420.

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

   АВТО�СЕРВИС
   (террит. ДОСААФ)

Ремонт ходовой, шино�
монтаж, заправка, ре�
монт кондиционеров
1500 р. Замена ГРМ.
Тел. 89051059439.

 МИНИ�ЭКСКАВАТОР.
Любые виды земляных
работ Планировка зем�
ли. Тел.  89203415033
89038886910

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Коллектив ФАКБ "Инвестторгбанк" ДО "Родни

ковский" выражает соболезнование управляющему
Смирнову Андрею Валентиновичу по поводу смерти отца

 СМИРНОВА
Валентина Михайловича.1�комн. кв�ру на длит.

срок 5 т. р.  Тел. 89065104653.

СДАМ

Печи, камины кладу.
Красота и качество. Тел.
89605054251.

Ружье "ИЖ" 12 калибра,
недорого. Тел. 89203455055.

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.
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            Поздравляем

Открылся новый
хозяйственный магазин

"УЮТНЫЙ ДОМ"
по адресу мкр. Шагова,2

 (справа от м�на "Пятерочка").

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                  
от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

15

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»).

            Поздравляем

Бетон, раствор с доставкой
по низким ценам.

Длинные лотки до 10 метров
Тел. 8�980�685�30�00, 8(4932) 28�05�30.

            Поздравляем

            Поздравляем

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


 полистиролбетонные (легкие, теплее дерева в 2 раза)
   200*300*600 (28 шт. в 1 куб. м) и 200*400*400
  (31 шт. в 1 куб. м).

Цена за 1 куб. м без облицовки 
 4100 руб.,
с облицовкой 
 5200 руб.;
� пескоцементные 390*190*190 (полнотелые 55 руб./шт.,
пустотелые 32 руб./шт.) ДОСТАВКА БОЛЕЕ 5 �  БЕС�

ПЛАТНО! УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Предлагаем готовые с котлом бани 6*2 м (установка

за 1 час, фундамент не требуется) 8 (4932) 49
19
99, 8

903
878
06
40

http://www.ивполистиролбетон.рф

ДИВАНЫ
по ценам производителя от 5000 р.

Продажа на территор.
гор. рынка г. Родники по субботам.

Парикмахерская "РЕГИНА" г. Родники,
ул. Советская, д. 7, с 8 до 11 делает скидки на стриж�
ки, кроме субботы и воскресенья.

Тел. 89605084487.

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
Отсев � 430 руб./1 тонна, песок �310 руб./1 тонна.
Щебень фракции 5�20 и 20�40 немытый �
1000 руб./1 тонна, мытый � 1300 руб./1 тонна.
Щебень известняковый � 900 руб./1 тонна.
Гравий фракции 20�40 и 40�80 � 1000 руб./1 тонна.
Доставка транспортом предприятия от 5 тонн по г. Родники � 300 руб.

Адрес: г. Родники, Малышевский проезд, 4  (база ЗАО
"Агропромснаб"). Тел. 89038890370.

 с  юбилеем

НАГОРОВУ Надежду Георгиевну.
Превращаем, превращаем 90 в 60!
С юбилеем поздравляем
И желаем Вам стократ:
Счастья, доброго здоровья
И хороших, светлых дней,
Чтоб Вы жили долго
долго!
И столетний юбилей
Мы отметим снова вместе,
Как поется в старой песне.
Поздравление примите,
Долго счастливо живите!

Дети, внуки, правнуки.

 с  65	летием

Н а ш у  д о р о г у ю ,  л ю б и м у ю  Л ю б о в ь
Альбертовну БОБКОВУ.

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

Мама, муж Николай и семьи из Белоруссии.

СОЧАЛОВУ Валентину Яковлевну.
Желаем здоровья, долголетия, счастья,

любви и всего самого наилучшего.
Любящие муж, дети, внуки.

с днем  рождения

Только 7 июня (вторник)

с 9 до 17 часов

ДОРОГО ПОКУПАЕМ

ВОЛОСЫ длиной от 30 см.
ЧАСЫ наручные, механи�
ческие в желтых корпусах.

Адрес:
Городская баня (фойе).

 с  юбилеем

С большим уважением по�
здравляем с наступающим
юбилейным днем рождения СЕДОВУ
Софью Александровну.

Пусть в жизни будет все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Егорычева Т. Б., Алексеева О. В.

Продам кур�молодок рыжих, белых, пестрых, гу�
сей, уток, бройлеров. Доставка бесплатно г. Шуя.
Тел. 89158225870.

Парикмахерские услуги стилиста, парикмахера�
модельера (из Москвы) � Петровой Натальи!

БУДЬ В ТРЕНДЕ!
ТЦ "Аленушка", тел. 89065103926.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11
25
(ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в отношении земельного
участка с кадастровым номером 37:15:012020:2, расположенного по адресу г. Родники, ул.
2
я Борисоглебская, 6, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Ефремов Сергей Викторович; г. Родники, мкр. Южный,
15
20; 8
903
888
22
42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 01.07.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 01.06.2016 по 30.06.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ: 37:15:012020:1 (г. Родники, ул. 2
я Борисоглебская, 4),
37:15:012020:16 (г. Родники, ул. Калинина, 3), 37:15:012020:17 (г. Родники, ул. Калинина, 5).

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

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ОКНА  ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные

двери. Замер и доставка бесплатно, пенсионе�
рам скидки. Тел. 89109961558, 89106840758.

3 июня с 8�00 до 8�15 с. Филисово, с 15�10 до 15�
25 с. Сосновец, с 15�35 до 15�50 с. Болотново, с 16�05
до 16�10 д. Малышево, с 16�25 до 16�45 г. Родники.

4 июня с 14�10 до 14�30 г. Родники состоится про�
дажа кур�молодок рыжих, белых и пестрых, а так�
же утка и бройлер от 21 дня только по заказу.

Тел. 89158407544.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11

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

ного участка с кадастровым номером 37:15:012807:19, расположенного по адресу г. Род

ники, ул. 5
я Борщёвская, 14, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Дерябкин Геннадий Павлович; г. Родники, ул. 5
я Бор

щёвская, 14; 8
903
889
02
40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 01.07.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 01.06.2016 по 30.06.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:012807:6 (г. Родники, ул. 4
я Борщёвская, 11),
37:15:012807:17 (г. Родники, ул. 5
я Борщёвская, 12
а).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ�

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васи


льевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастро

вым номером 37:15:012808:9, располо

женного по адресу г. Родники, ул. 5
я Бор

щёвская, 19, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является комитет по
управлению имуществом администрации
МО "Родниковский муниципальный рай

он"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО
"Альтаир" 01.07.2016 в 9.00. Ознакомится
с проектом межевого плана, представить
возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности
можно в ООО "Альтаир" с 01.06.2016 по
30.06.2016.

Смежные земельные участки, с пра

вообладателями которых требуется согла

сование местоположения границ:
37:15:012808:8 (г. Родники, ул. 5
я Бор

щёвская, 17), 37:15:012808:10 (г. Родники,
ул. 5
я Борщёвская, 21).

Для согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и до

кументы о правах на земельный участок."

4 июня с 12�40 до 13�00 рынок г. Родники, с 13�
15 с. Острецово, с 13�40 с. Каминский состоится
продажа кур�молодок, утят, гусят и бройлеров. Цып�
лята на заказ. Тел. 89644904561.

ЛЮБОЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ, ПРОФНАСТИЛ
для крыш и заборов, цветной; цинк. При�

нимаем заказы на размерный лист. Стол�
бы для заборов 2,5 и 3 м., штакетник цвет�
ной для заборов, сваи винтовые 3 м.

Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В. Тел. 89065141769.
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  Екатерина Корчагина�
Александровская

родилась 11(23) де�
кабря 1874 года в Кост�
роме в семье провинци�
альных актёров. С малых
лет выступала на сцене.
В 1887 году начала само�
стоятельную творческую
деятельность. Всего на
провинциальной сцене
сыграла более 400 ролей.

В 1890
1895 годах
играла в Иваново
Воз


несенске и Кинешме.
Состояла в труппе клу

ба приказчиков А.П.

Бабенкова. Служила в
театре Е.Н.Горевой в
Москве. В 1904
1907 го

дах играла в Петербур

гском театре В.Ф.Ко

миссаржевской, в 1908

1915 
 в театре литера

турно
художественного
общества. С 1915 года и
до конца жизни Екате

рина Павловна высту

пала на сцене Алексан

дринского театра (поз

же Государственный те

атр драмы, Ленинград


ский академический те

атр драмы им. А.С.

Пушкина).

Яркая характерная
бытовая актриса редкой
реалистичной достовер

ности, Екатерина Пав

ловна создала широкую
галерею образов русских
женщин. В 1923 году на

чала сниматься в кино,
тогда ещё немом. Всего
снялась в 17 фильмах:
"Гроза", "Победа", "Хирур�
гия" и др. Последняя роль
в кино была уже после
войны 
 в 1945 году в
фильме "Простые люди".

В 1936 году Екатери

не Павловне первой из
ленинградских актёров
присвоено звание на

родной артистки СССР.
Награждена 2 орденами
Ленина, орденом Трудо

вого Красного Знамени,
медалями. В 1943 году
присуждена Сталинская
премия. Избиралась де

путатом Верховного Со

вета СССР 1
го созыва.

Скончалась 15 января
1951 года в Ленинграде.
Похоронена на Тихвинс

ком кладбище в Некро

поле мастеров искусств.


 Мой муж двух слов связать не может.

 Да как же?! Он у тебя такой начитанный, как ни

приду, он на диване с книжкой лежит!

 Да, а вот двух слов, ИДУ и РАБОТАТЬ, связать

не может.

Две дрессировщицы собак хвастаются:

 Моя Джильда читает газеты.

 Знаю, мне про это говорил мой Шарик.

Отьезжает автобус от остановки. Сзади бежит
женщина и кричит:


 Остановите автобус, я на работу опаздываю!
Пассажиры попросили водителя и тот остановил

автобус. Дама входит и говорит:

 Предъявите билетики!

Ничто не предвещало беду. Стоял обычный день

 пятница, 13
е.

1 июня. Иван Долгий. На Ивана Долгого продолжа

ют сеять огурцы.В народе замечали: если на Ивана Дол

гого идет дождь, то весь месяц будет сухим. Именины:
Дмитрий, Иван, Корнилий, Игнатий, Патрикей, Сергей.

2 июня. Тимофей Грядочник. Фалалей. "Пришел Фа

лалей 
  досевай огурцы поскорей".Именины: Александр,
Алексей, Тимофей, Фалалей.

3 июня. Константин и Олена. Алена Льняница. Име�
нины: Елена, Касьян, Константин, Михаил, Федор.

4 июня. Васильковый день. Соловьиный день. Гово

рили, что из всего посаженного в этот день уродятся
лишь полынь да васильки. "Не сеяли, не пахали 
 страш

ный день пережидали, чтоб поля не засорились, василь

ки не уродились". Именины: Василиск, Владимир.

5 июня. Левон Огуречник, Левон Конопляник. Пос

ледний день для посадки семян огурцов. Именины: Ан�
дрей, Александр, Василий, Геннадий, Давид, Данила,
Дмитрий, Иван, Константин, Леонтий, Михаил, Ники�
та, Петр, Роман, Севастьян, Федор, Яков.

6 июня. Свобориное дерево. На Руси свобориным де

ревом называли шиповник. У наших предков шипов

ник был символом молодости, красоты и любви. Име�
нины: Иван, Маркиана, Мелетий, Никита, Семен, Сте�
пан, Федор.

7 июня. Иван � Медвяные росы. На Руси считалось,
что с этого дня на растениях появляются "медвяные
росы" 
 сладкие выделения тлей и червей, которые пи

таются соками растений. Именины: Иван, Ферапонт.

По горизонтали: Седалище. Зубило. Пленум.
Обхват. Маринад. Елисей. Затор. Река.  Гандбол.
Краб. Куча. Протеже. Шарф. Торопыга. Опор. Ве

дёрко. Сума. Молот. Аналог. Ауди. Тина. Кинжал.
Феодал. Киль. Ралли. Свинья.

По вертикали: Грунтовка. Салка. Рейн. Радиатор.
Даниил. Дупло. Лида. Нимб. Персонал. Лампас.О

ковы. Галл. Дейл. Гном.  Кеша. Ездок. Стужа. Об

лик. Череп.  Обух. Арка. Останки. Ветер. Фру. Ужин.
Ялта. Ока. Медаль. Тарабарщина. Илья.

1, 4, 5 июня
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Мультвопрос",
мультфильм "Смешарики.

Легенда о золотом драконе".
Начало в 13.00.

1 июня � днем  +19, ночью  +8, ясно
2 июня � днем  +22, ночью  +11,
 малооблачно
3 июня � днем  +24, ночью  +12,
облачно с прояснениями
4 июня � днем  +23, ночью  +12,
небольшой дождь
5 июня � днем  +20, ночью  +11, дождь
6 июня � днем  +18, ночью  +8,
небольшой дождь
7 июня � днем  +17, ночью  +7,
облачно с прояснениями.


