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«КРАСНАЯ
БОЛЬНИЦА»...

Как мне кажется, особая магия этого дня
не в его грусти или радости, а в том, что с уда

рами медного язычка стирается некая тон

кая, но всегда ощутимая грань. Грань дистан

ции между учителем и его учеником. Не слу

чайно в современной песне поется: "... Ста�
ли нам теперь как друзья строгие когда�то для
нас учителя...".

Отзвенел звонок 
 и открылась новая в
жизни страница, где все будет по
взрослому,
по
серьезному, взять хотя бы экзаменацион

ную пору.

К слову, она уже стартовала. Буквально в
понедельник. Для кого
то уже состоялось
первое испытание 
 ребята тестировались по
географии и литературе, а уже завтра один

надцатиклассники сдают русский язык.

Не буду желать ни пуха ни пера, удача в
этом деле важнее и нужнее. Так что УДАЧИ,
выпускники!

А всех юных родниковцев 
 с наступаю

щими летними деньками!

Саша САНЬКО

Сомненья прочь! Смелее, в добрый путь!
Где�то рано утром, где�то ближе к полудню
беспокойнее обычного было во всех школах города, области, страны:
то там, то здесь мелькали белые фартучки и бантики, строгие галстуки и красивые букеты...

В пятницу, 22 мая, для почти четырех
тысяч одиннадцатиклассников
и больше семи тысяч девятиклассников
Ивановской области
прозвенел последний звонок.

 В средней школе №4 право дать последний звонок представилось Александру Демочкину.
 С ответственной миссией он справился на «отлично». Осталось так же сдать все  выпускные
 экзамены.

С рабочим визи,
том во вторник, 26
мая, в Родниках по,
бывал губернатор
Ивановской области
Павел Коньков.

В рамках Дня рос

сийского предприни

мательства он посетил
развивающиеся фир

мы Родниковского
района.

Гендиректор дере

вообрабатывающего
предприятия "АГМА"
Артур Гизатуллин по

казал губернатору
часть производствен

ной базы: цеха подго

товки древесины,
сборки дверей, от

делки и упаковки го

товой продукции, ав


День предпринимателя с губернатором
тономную котельную
предприятия, а также
рассказал, как фирма
противостоит эконо

мическим трудно

стям в непростые для
бизнеса времена.

Делегация из об

ластного центра во
главе с губернато

ром также посетила
одну из компаний

резидентов ИП
«Родники», а имен

но перчаточное про

изводство ООО
"БРИЗ". Не осталась
без внимания главы
региона и строящая

ся  очистная станция
Индустриального
парка.

Важный для дело


вых людей района
визит не ограничил

ся только краткос

рочным знакомством
Павла Конькова с ме

стным предпринима

тельством. Экономи

ческое самочувствие
района, а также пер

спективы развития
малого и среднего
бизнеса губернатор
обсудил с главами
муниципалитетов и
общественных биз

нес
организаций   в
рамках  выездного за

седания Правитель

ства Ивановской об

ласти.

Подробнее о ви

зите Павла Конькова
в Родниковский рай


   О детском
   отдыхе читайте
   на странице

5

3   7 5

он читайте в нашем
следующем номере
газеты (№ 23, от 3

июня 2015 года).
          Наталья

ХАРИТОНКИНА
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От самоуправства до текущих крыш
                ПРИЁМ

Продолжается ПОДПИСКА
  на II полугодие 2015 года.

ПОДПИСКА

на "ПОЧТЕ РОССИИ"

составляет:

на 6 мес. , 354 руб.

на 3 мес. , 177 руб.

на 1 мес. , 59 руб.

ПОДПИСКА

на "ПОЧТЕ РОССИИ"

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

(забирать газету в отделениях

"Почта России):

 на 6 мес. , 333,72 руб.

 на 3 мес. , 166,86 руб.

на 1 мес. , 55,62 руб.

Подписаться на газету "Родни


ковский рабочий" можно в любом

отделении "Почта России" или у

почтальонов.

УВАЖАЕМЫЕ
РОДНИКОВЦЫ!

12 июня в День праздно,
вания Дня города у здания
редакции газеты «Родников,
ский рабочий»  состоится
АКЦИЯ

 «Подписка
     с сюрпризом».
Подписавшимся на газе,

ту «Родниковский рабочий»
на II полугодие 2015 года,
будет предоставлен купон на
бесплатное объявление в
рубрики«Куплю» или
«Продам».

НЕ УПУСТИТЕ
СВОЙ ШАНС!

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В современной России малый и
средний бизнес � это важные фак�
торы роста экономики. Современ�
ное развитие Родниковского райо�
на невозможно представить без
предпринимательства, ведь ваша
деятельность положительно влия�
ет на рост производства, налого�
вые поступления, обеспечение за�
нятости населения, повышение
комфортности жизни.

В день Вашего профессио�
нального праздника желаем
творческой инициативы, успеш�
ных начинаний, пусть ваши энер�
гия, энтузиазм всегда вознаграж�
даются достойными результата�
ми. Пусть все замыслы  будут ус�
пешными, а бизнес � стабильным
и процветающим!

Желаем успешной реализации
предпринимательских идей, на�
дежных деловых партнеров и
процветающего бизнеса на бла�
го и развитие нашего района!

      А.ПАХОЛКОВ,
Глава администрации

 Родниковского района
                     Н.НАРИНА,

Председатель
районного Совета.

26 мая 
 День
 российского

 предпринимательства

Успешный дебют на конкурсе в Москве

Больше 15 вопросов глава районной администрации Алек,
сандр Пахолков рассмотрел с гражданами в рамках работы Об,
щественной приемной

Просьбы, претензии и предложения в основном касались
сферы жилищно
коммунального хозяйства и благоустрой

ства города.

Так жительница ул. Борисоглебская сетует на не справ

ляющуюся со сливами канаву.  Освещение требуется улице
2
я Красовская.

Большая проблема, точнее, длинная и дорогостоящая 

это тротуар на ул. Титова. Не секрет, что в плохую погоду по
нему не пройдешь. Проект тротуара уже готов. Его ремонт
обойдется в два с лишним миллиона рублей (по ценам 2013
года).

Старшая по дому №16 в мкр. Южный обратила внимание гла

вы на самодельный "шлагбаум" 
 бетонный блок, стоящий посе

редине дороги у дома №1. То, что он стоит незаконно 
 факт. Жи

телям первой "южной" девятиэтажки придется его убрать, чтобы
избежать проблем с пожарной службой.

Заметила "камень преткновения" домком не случайно 

у ее 16
й многоэтажки "шумахеров" ничто не ограничивает на
ровной дороге. Единственный правомерный выход из ситуа

ции 
 установить здесь искусственные неровности 
 пришли
к такому выводу Александр Пахолков и глава городской ад

министрации Анатолий Малов. Домкому глава райадминист

рации посоветовал поставить на дом видеонаблюдение.

Приехали с вопросами к Александру Пахолкову и из села
Болотново 
 там протекают крыши. Опасность таких протечек
в том, что вода попадает на электрощиты. В день приема на ме

сто аварии с проверкой выехали коммунальщики.

Прозвучали и вопросы социального характера: к главе
районной администрации обратился ветеран боевых дей


15 и 16 мая в Москве проходил очный
тур VIII Всероссийского конкурса юно,
шеских исследовательских и проектных
работ по историко,церковному краеведе,
нию, участницей которого стала ученица
9 класса Анна Бегунова. Она успешно
выступила со стендовым докладом на
тему "История храма Рождества Христо

ва с.Сосновец Родниковского района
Ивановской области" и была награжде

на Похвальным листом за сохранение
исторической памяти. Руководитель
Ольга Николаевна Серова.

Всего в конкурсе участвовало более
100 человек, из которых лишь 29  были
рекомендованы к защите. Это юные ис

следователи из Москвы, Тулы, а также
Воронежской, Тверской, Липецкой,
Псковской, Оренбургской, Саратовской

  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

областей, республики Марий
Эл. Ива

новскую область представляла одна
наша Аня. И представляла весьма дос

тойно.

Кроме конкурсных мероприятий,
организаторы предложили очень инте

ресную программу патриотической на

правленности. Участники конкурса
смогли пройти в составе Поминального
крестного хода по последнему рубежу
обороны Москвы, участвовать в панихи

де по погибшим защитникам столицы. С
большим удовольствием ребята приня

ли участие в танцевальном вечере в сти

ле 40
х годов, а также приобрели бесцен

ный опыт общения и участия в форуме
самого высокого уровня.

Официальный сайт
Сосновской СОШ им. М.Я. Бредова

Редкий случай, когда на приёме бывают «лёгкие»  вопро,
сы и просьбы. Многие  идут за помощью к властям с после,
дней надеждой.

Горячая линия
"Летний отдых.

Родительский контроль"
В период летней оздорови�

тельной кампании 2015 года ап�
парат Уполномоченного по пра�
вам ребенка в Ивановской обла�
сти организует горячую линию
"Летний отдых. Родительский
контроль" для приема обращений
детей и родителей по вопросам
качества отдыха и оздоровления
всех типов лагерей. Горячая ли�
ния будет работать с 1 июня по 25
августа ежедневно, кроме выход�
ных и праздничных дней, с 9.00
до 18.00. Входящие звонки бес�
платно. Телефон горячей ли�
нии:8(4932) 28�13�28.

ствий в Чечне с просьбой как
то повлиять на движение очере

ди, связанной с получением жилья. Однако муниципальные
власти таким правом не обладают. В  этой  ситуации ветерану и
его семье  можно лишь воспользоваться поддержкой государ

ственных программ.

Также свои жилищные условия хочет улучшить многодетная
семья из Филисова, где один из родителей инвалид. У нее  есть
еще год, чтобы использовать материнский капитал для покуп

ки квартиры. С юридическими трудностями справиться много

детным  помогут специалисты администрации.

Наталья ХАРИТОНКИНА

По обращениям жителей Родниковского района специалистами адми�
нистрации  Родниковского муниципального района был  направлен запрос
в Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской  области  в
целях проведения мероприятий по контролю исполнения перевозчиком
ООО "АвтоМикс" и его водителями  требований условий договора на осу�
ществление перевозок пассажиров.

Материалы указанных мероприятий свидетельствуют, что расстояние
между границами городов Иваново и Родники составляет 42 км, а общая
протяженность маршрута №520 �54 км, №521 � 60 км. Следовательно, сто�
имость проезда, с учетом  20% снижения тарифа по условиям договора,  по
маршруту №520 составляет 95,0  рублей, а №521 составляет 106,0 руб.

В связи с установлением факта применения ООО "АвтоМикс" тарифа,
выше установленного договором, Департаментом дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области   перевозчику направлено уведомление об
устранении нарушений.  В случае невыполнения указанного требования,
договор с перевозчиком будет расторгнут.

Пассажирам рекомендуется  сохранять платежные документы (билеты)
для решения в дальнейшем вопроса о взыскании излишне уплаченных
средств за проезд.

Инна СОКОЛОВА, и.о. заместителя Главы администрации
МО "Родниковский муниципальный район"

 по ЖКХ, строительству и архитектуре.

Берегите билеты
В ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
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   ПОГОВОРИМ  О ЗДОРОВЬЕ

Давно стало местной легендой мнение о
том, что родниковский ОРТПЦ (в народе
"вышка") , источник вредных излучений, а
соответственно, и раковых заболеваний.
Миф развеивают данные медиков , год от
года число онкобольных в Родниковском
районе снижается. Об этом мы узнали у за,
местителя главного врача ЦРБ Ольги
ОРГИЙСКОЙ.

� Ольга Владимировна, что говорят по�
казатели об онкозаболеваемости по району?


 Первичная онкологическая заболевае

мость в районе в 2014 году по сравнению с
предыдущими годами снизилась. Если в 2012
году было зафиксировано 144 случая, в 2013

 138 случаев, то в 2014 году 
 уже 117 случаев.
Число больных со впервые в жизни установ

ленным диагнозом  злокачественного обра

зования в 2014 году было также несколько
меньше, в сравнении с предыдущими года

ми: в 2012 году 
 это 135 человек, в 2013 
 129
человек, а в 2014 году 
 110 человек.

� То есть можно говорить о положитель�
ной динамике борьбы с раком...


 В какой
то мере да. Однако онкоза

болеваемость не может снижаться потому,
что у нас в районе очень возрастное насе

ление. Считается, что, чем старше населе

ние той или иной местности, там априори
должна быть высокая заболеваемость зло

качественными образованиями. Иными
словами, риск заболеть злокачественным
образованием с возрастом у человека толь

ко увеличивается.

Несмотря на это, смертность от онко

заболеваний в нашем районе снижается!
Это важно!

, Так или иначе, но рак молодеет.

 Именно поэтому, я считаю, нужно

ориентироваться не на цифры 
 показате

ли заболеваемости, а на раннее выявление
злокачественного новообразования в  пер


Рак отступает

Впервые в нашем районе
прошел студенческий вокаль,
но,эстрадный фестиваль обла,
стного уровня

В четверг, 21 мая все кол

леджи области пожаловали в
гости к нам, в Родники. "От

ражение" 
 а именно так на

зывается фестиваль 
 собрало
под одной крышей 18 про

фессиональных учебных за

ведений области и 42 участ

ника. Среди них были не
только студенты, но и препо

даватели, что правилами кон

курса не запрещается.

Строгие костюмы, георги

евские ленты, пилотки, гим

настерки 
 даже без объявле

ния можно было понять, что
со сцены будут звучать патри

отические песни. Однако
конкурсанты не забыли и про
стихи военных лет 
 и проде

монстрировали таланты чте

цов.

В 29 эстрадных номерах
зритель мог увидеть и услы

шать всё: и дрожащий голос,
и высшую степень артистиз

ма, звучали музыкальные

Дали вторую жизнь песням отцов и дедов

вой
второй стадиях, когда мы его можем
успешно лечить и вылечивать. На это на

правлена вся наша работа, чтобы у людей
была возможность обратиться в поликли

нику и выявить злокачественное новооб

разование на ранней стадии.

� А как же те виды онкозаболеваний, ко�
торые не дают о себе знать долгое время...


 Конечно, есть такие локализации, где
мы редко выявляем новообразования на
ранней стадии. Это, например, поджелудоч

ная железа, желчный пузырь, желудок, ки

шечник. Потому что они протекают бессим

птомно. И вы правильно заметили: когда за

болевание дает о себе знать, то мы, зачас

тую его выявляем на поздних стадиях.

Другое дело, когда мы целенаправлен

но ищем эти заболевания, например, при
симптоме анемии, когда у человека были
однократные кровянистые выделения в
стуле. Мы начинаем обследовать эти орга

ны, и есть вероятность, что выявим злока

чественные новообразования на более ран

них стадиях.

Есть и, так называемые, видимые ло

кализации 
 это кожа, слизистые ротовой
полости, легкие, предстательная железа,
прямая кишка, лимфатические узлы, мо

лочная железа. Злокачественные образова

ния этих локализаций мы должны выяв

лять в первой  и второй стадиях.

� Как Вы оцениваете работу смотрово�
го кабинета � ведь он тоже нацелен на вы�
явление онкосимптомов?


 Наш смотровой кабинет очень ценит

ся в области, хорошую оценку ему дает об

ластной онкологический диспансер. В про

шлом году на базе нашего смотрового ка

бинета была проведена конференция, куда
приглашались онкологи и организаторы
здравоохранения из других районов. Так

же надо заметить, что качество мазков на

онкоцитологию в Родниковском районе на
первом месте в области.

� На местном уровне медики с выявле�
нием онкозаболеваний справляются?


 В 2015 году онкологическая служба в
Родниках была значительно укреплена: у
нас выучился врач
онколог, прошедший
первичную переподготовку на базе иванов

ского онкодиспансера и получивший сер

тификат. Это Журавлева Наталья Сергеев

на, она  приступила к работе в нынешнем
году. Вместе с ней также работает опытная
медсестра.

Эта служба занимается и выявлением
злокачественных образований, и уточнени

ем диагнозов, направлением больных в он

кодиспансер. Также наши специалисты ве

дут диспансерную группу у тех пациентов,
которым было выставлено злокачественное
образование и которые уже получили лече

ние и находятся под наблюдением.

Наталья ХАРИТОНКИНА

композиции с историей (на

пример, "Вечный огонь") и
репертуар современных пев

цов. Украсила фестиваль и
народная песня, и песенно

поэтические композиции.

После двух концертных ча

сов определились победители

фестиваля. Жюри долго дума

ло, кому отдать призовые мес

та, особенно жаркие споры
развернулись насчет "спец

призов", но о них в свое время.

На третьей ступеньке пье

дестала оказались трое певцов:
Лолита Микаилова, ансамбль

"Русская песня" и наша Анас,
тасия Королькова. Дипломы II
степени получили также трое
участников фестиваля 
 Яна
Якушина, Марат Хусаинов и
Елена Бобкова.

А вот первое место ожидае

мо досталось Дмитрию Сечкину
(из ансамбля "Русская пес

ня"), и не менее ожидаемо за

воевал Гран
При Денис Зай,
цев (Кинешемский педкол

ледж), зажигательно испол

нивший "Майский вальс".

Первый спецприз, он же
приз зрительских симпатий
получила Елена Бобкова,
второй 
 от главы Родни

ковского поселения Андрея
Морозова 
 Юлия Замышляева,
Анна Егорова и их педагог (за
музыкально
поэтическую
композицию). Еще один по

дарок от отдела по делам мо

лодежи и спорту за пронзи

тельное стихотворение о ма

тери и ребенке ("Варварство"
Мусы Джалиля) отдан Ксе,
нии Галактионовой.

Саша САНЬКО

Безоговорочный победитель фестиваля Денис Зайцев
(Кинешемский педагогический колледж).

            СТУДЕНЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

К Международному
 Дню защиты детей

29 МАЯ
Районный фестиваль детского творчества среди дош


кольных образовательных организаций "Муравейник"
(Центр детского творчества). Начало в 9.30.

1 ИЮНЯ
Открытие выставки "Понарошкин мир" (Центр детс


кого творчества). Начало в 9.00.
Районный праздник "На Планете детства" (Летний

сад). Начало в 10.00.
2 ИЮНЯ

Фестиваль детского творчества "Золотой улей" (РДК
"Лидер"). Районная выставка декоративно
прикладного
творчества "Радостный мир творчества". Начало в 10.00.

Приглашаем принять
участие в фотовыставке

"Я и моя семья"!
Самое дорогое, самое важное, са�

мое близкое, что есть у нас � это наша
семья,  это люди, которые в любую
минуту помогут, подскажут, направят
в нужную сторону.  Пусть у каждого
будет добрая и дружная семья!

12 июня наш город будет праз�
дновать свой день рождения. К
этому дню мы хотим оформить
фотовыставку на тему "Я и моя
семья".

Приглашаем всех родников�
цев принять участие в фотовыс�
тавке.

 Для этого нужно сделать фото�
графию семьи в рамке формата А4
и принести ее в сквер около адми�
нистрации, где они будут располо�
жены на специально оборудованных
стендах.

Фотографии можно будет взять
после 20�00 час.

О своем участии в фотовыставке
просьба сообщить по телефонам
2�34�44, 2�19�31 (Отдел культуры).

УВАЖАЕМЫЕ
 ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ

И ВЕТЕРАНЫ
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ!

Поздравляем вас с праздни�
ком � Днём пограничника!

Главное из условий независи�
мости государства � прочность
его границ.

 На протяжении многовековой
российской истории погранични�
ки верой и правдой служат Роди�
не, оберегая священные рубежи
нашей огромной державы. Ваша
доблесть, верность воинскому
долгу, отвага и мужество во все
времена были и остаются зало�
гом того, что границы нашей Ро�
дины под надежной защитой.

В этот праздничный день при�
мите слова искренней благодар�
ности за ваш неоценимый вклад
в защиту наших рубежей, укреп�
ление мира и спокойствия жите�
лей страны.  Мы живём в мирное
время, и это заслуга тех, кто днём
и ночью несёт боевую вахту на
берегу и на море.

Примите искренние пожела�
ния крепкого здоровья, бодрости
духа, стойкости, успехов в служе�
нии Отечеству! Пусть ваша служ�
ба будет мирной, а граница спо�
койной!

А.ПАХОЛКОВ,
Глава администрации

 Родниковского района
                     Н.НАРИНА,

Председатель
районного Совета.

28 мая 

День пограничника

Горячая пора
25 мая стартовали экзаменацион�

ные испытания для выпускников 11�
х классов. 3 учащихся выдержали
единый государственный экзамен по
литературе и 1 выпускник  � по гео�
графии. Экзамены проходили в
средней школе №4 города Иваново.

28 мая предстоит государствен�
ная итоговая аттестация по русско�
му языку для 104 одиннадцатикласс�
ников.
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24 мая 
 День славян

ской письменности и
культуры отмечают в
славянских странах. В
этот день вспоминают
создателей славянского
алфавита 
 великих  про

светителей Кирилла и
Мефодия. До Кирилла и
Мефодия большинство
народов в те времена не
могло прочитать Свя

щенное Писание на род

ном языке 
 богослуже

ние велось на латинском
языке. Не было тогда и у
наших предков славян
своей письменности.
Впервые праздник хрис

тианских просветителей
начали отмечать в 1857
году в Болгарии, в Рос

сии 
 в 1863 году. К сожа

лению, этот праздник
длительное время был
незаслуженно забыт. В
нашей стране возродили
праздник славянской
письменности и культу

ры в 1986 году в Мурман


Праздник славянской
письменности и культуры

ске под руководством
писателя Виталия Семе

новича Маслова. С 1991
года Указом президента
РФ празднику придан
государственный статус.

   В минувшее воскре


сенье торжественное ме

роприятие, посвящен

ное Дню славянской
письменности и культу

ры "Путешествие от А до
Я", проходило  в Летнем
саду. Открывая празд


ник, зав. отделом культу

ры Людмила Яблокова
подчеркнула  величие и
богатство русского язы

ка, который занимает
большое место в совре

менной жизни. Говорила
о необходимости береж

ного отношения к рус

скому языку и русской
культуре.  Впервые в
этом году  был открыт и
успешно работал читаль

ный зал под открытым
небом "Литературная
скамейка". Здесь желаю


щие могли познакомить

ся с новинками литера

туры, полистать понра

вившиеся журналы.
Очень интересной, на
мой взгляд, была выстав

ка "От первых свитков до

больших томов", которая
рассказывала посетите

лям  об истории славян

ской письменности. Она
привлекла немало лю

дей, многие брали эти
книги в руки и  с интере

сом перелистывали ее
страницы.

Много народа собра

ла акция " Книга в каж

дый дом". По словам ра

ботников библиотеки,
книги пользовались
большим спросом,   даже
не всех книг хватало.  Но

Наверное, нет сегодня профессии
более знакомой и неизвестной, чем
профессия библиотекаря. Представле

ния о ней чаще всего не соответствуют
действительности: писатели и киноре

жиссёры, актёры и поэты десятилети

ями создавали мифы о тихих и незамет

ных, скучных и некрасивых библиоте

карях. Только те, кто знает профессию
изнутри, считают, что это не так.

 Спросите у любого человека на ули

це, чем занимается библиотекарь, и услы

шите: "Выдаёт книги". По сути, они пра

вы, но это лишь вершина айсберга, кото

рая видна непосвящённым. Между тем,
сегодня это одна из самых сложных и
многогранных профессий, уж очень раз

ные качества должен сочетать в себе биб

лиотекарь. Современный библиотекарь
должен быть менеджером, психологом,
педагогом, артистом, дизайнером, специ

алистом в области информационных тех

нологий 
 всего и не перечислишь.

Библиотечная работа 
 очень твор

ческая, она постоянно заставляет ме

нять себя, менять жизнь вокруг себя.
Но если вы однажды попали в мир биб

лиотечной работы, то вряд ли получит


Знакомые незнакомцы
ся с ней расстаться навсегда. Скурпу

лезность каталожных карточек здесь
сочетается с возможностью общения с
интересными людьми, фантазия при
оформлении выставок выливается в
создание "шедевров" ручной работы, а
информационные технологии диктуют
условия к самообразованию.

Да и само понятие библиотеки толь

ко как хранилища книг устарело. Биб

лиотека сегодня 
 это современный ин

формационный центр. Традиционные
и электронные документы соседству

ют в ней почти на равных, и доля пос

ледних с каждым днём увеличивается.
В Публичной библиотеке можно вос

пользоваться бесплатной услугой про

екта "Мобильная библиотека" и ска

чать на свое электронное устройство
любую понравившуюся книгу. А их
представлено в этом проекте более 300
изданий. Необходимую статью из газет
и журналов, даже из тех, которые не
представлены в фондах ЦБС, можно
скачать при помощи Интернет
ресур

са Полпред. Для этого достаточно лишь
единожды зарегистрироваться как чи

татель в Публичной библиотеке.

Библиотеки сегодня 
 это еще и тер

ритория общения, творчества, саморе

ализации. Во всех библиотеках Родни

ковской ЦБС есть клубы по интересам,
объединяющие единомышленников.
Они помогают найти новых друзей,
отдохнуть всей семьёй, узнать что
то
новое, обсудить интересующие темы.

В этот прекрасный день 
 Всерос

сийский день библиотек хочется от
всей души поблагодарить всех сотруд

ников МУК Родниковской районной
ЦБС  за их кропотливый и очень важ

ный труд и пожелать творческого горе

ния и  благодарных читателей.

День библиотек 
 это ещё и празд

ник читателей. Мы поздравляем всех
поклонников литературы, всех, кто
пробует себя в сочинительском искус

стве. Приходите в библиотеки, зна

комьтесь с новыми авторами, перечи

тывайте полюбившиеся книги, общай

тесь, обсуждайте прочитанное и, мы
уверены 
 вам откроется прекрасный и
восхитительный мир!

Светлана ЧЕРНОУДОВА,
директор МУК «Родниковская

районная ЦБС».

Мы больше любим рисовать.
Так хочется прочитать всё и сразу.

Какую книгу выбрать?

А у соседа картинки лучше!

вот своих книг люди не
приносили. Супруги Ма

раховские, например,
нашли здесь трехтомник
В. Яна. В общем
то,
каждый находил для себя
ту книгу, которую хоте

лось бы прочитать. Дети
с  огромным удоволь

ствием листали  ярко ил

люстрированные журна

лы, а вот  детские книги
больше интересовали
взрослых.  И это понят

но 
 купить детскую кни

гу сейчас удовольствие

довольно дорогое.
Пока взрослые обо


зревали книги, на от

крытой эстраде прово

дилась развлекательная
программа для детей.
Они разгадывали слова,
написанные глаголи

цей, загадки, решали
кроссворды, составляли
пословицы. Организа

торы праздника сделали
все возможное, чтобы
всем было весело и ин

тересно.

Вера КУЗНЕЦОВА

27 МАЯ 
  ОБЩЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ  БИБЛИОТЕК

На лугу
Изумрудов позволить себе не могу,

Не вставлять мне их в ушки спесиво!

В платье скромном стою на зелёном лугу

 И шепчу: "Как же всё здесь красиво!"

Здесь по травам блестят бриллианты росы,

Ветерок их ласкает, играя.

Нет для русского сердца милее красы,

Чем июня краса молодая.

 Колокольчиков брызги � лугов благодать

Расплескала природа игриво.

Слов не хватит моих, чтобы их описать:

Так всё трепетно, нежно, красиво!

Опушает ромашки глазок золотой

Лепестков белоснежное диво.

Я в восторге шепчу: "Боже мой! Боже мой!

Как же всё в этом мире красиво!"

 Галина КОЗЁКИНА,

с. Болотново.

Как уже говорилось, стихи
Галины Козёкиной отличаются
теплотой, мягким лиризмом, лю,
бовью к родной природе.
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Можно уже уверенно говорить о том, что остались поза,
ди школьные уроки, домашние задания, трудные конт,
рольные работы (только не для выпускников). Впереди , дол,
гожданное лето!!!

В ГОРОДЕ И РАЙОНЕ
Каким же оно будет? Определенно, увлекательным… Об

этом рассказали члены межведомственной комиссии по орга,
низации летнего отдыха детей и подростков. С 1 июня на
территории Родниковского района начнут работу 14 лаге,
рей дневного пребывания. Лагерные смены будут носить
профильную направленность: спортивно
оздоровитель

ную или экологическую, патриотическую или творческую.
Всего за июнь
июль в них отдохнет 961 ребенок школьно

го возраста. В приоритетном порядке в лагерь принима

ются дети из семей, попавших в трудную жизненную си

туацию. Если родители пожелают купить путевку за пол

ную стоимость 
 в городской лагерь дневного пребывания
стоимость составляет 3,5 тыс. рублей,  в сельский 
 1,8 тыс.
рублей. Педагогами запланированы экскурсионные поез

дки, экскурсии "Наследие Родников", встречи с предста

вителями полиции и МЧС.

Помимо лагерей в общеобразовательных учреждениях
будут работать волонтерские, трудовые и патриотические
отряды. Детско,юношеская спортивная школа с июня попол

нится 4 спортивными отрядами по таким видам спорта, как
бокс, волейбол, футбол, баскетбол. В Летнем саду и на пло

щадках города студия современного танца "Хобби,Шанс"
будет проводить мастер
классы современного танца для
желающих научиться красиво двигаться.  Многие дети меч

тают принять участие в Шуйской археологической экспеди,
ции, организуемой историко
археологическим клубом
"Клио" и суворовской экспедиции под руководством всерос

сийской  организации "Русское географическое общество".

Летняя готовность номер один
Ребята из добровольческого отряда  Родниковского комп

лексного центра будут помогать пожилым людям.

В августе в Центре детского творчества начнет работу
школа будущего первоклассника и, впервые, предметная
школа по иностранному языку.

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ
Говоря о временной занятости подростков, которые

хотели бы потрудиться, в этом году удастся трудоустроить
209 подростков: 33 человека уже поработали на благо го

рода, 50 подростков работают в настоящее время. К све

дению, ребята работают один месяц, но по одному часу,
зарплата составляет 1800 рублей. Пять работодателей, из
них ООО "Энергетик", ООО "Спецтехстрой", ООО"Пнев

матика", ООО"Агма", СПК"Искра", дали свое согласие
трудоустроить 12 подростков на работу, четыре работода

теля думают. Работа по  агитации работодателей на вре

менную занятость подростков продолжается.

ЛАГЕРЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Не менее интересным ожидается детский отдых в за


городных и санаторно
оздоровительных лагерях Иванов

ской области. Приоритетным правом на получение путевки
пользуются дети,инвалиды, дети с ограниченными возмож,
ностями здоровья, дети,сироты и дети, оставшиеся без по,
печения родителей, дети жертв вооруженных конфликтов,
дети безработных граждан, дети, находящиеся в социально,
опасном положении (открыт случай семейного неблагополу,
чия), малообеспеченные семьи. В соответствии с измене

ниями, внесенными в Указ губернатора в апреле 2015 года,
многодетные семьи исключены из списка для приоритет

ного предоставления путевок.

Последние изменения, внесенные  в постановление
правительства в мае текущего года, скорретировали  по,

рядок оплаты стоимости путевок  в загородные оздоро,
вительные лагеря. Раньше малообеспеченным семьям
и льготной категории граждан путевки предоставлялись
бесплатно, остальными категориями граждан оплачи

валось 10% от стоимости путевки. Теперь, бесплатно
предоставляются путевки только детям,сиротам, детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, детям из
многодетных семей, детям,инвалидам, детям с ограни,
ченными возможностями здоровья, детям жертв воору,
женных конфликтов, детям из семей беженцев и вынуж,
денных переселенцев, детям, находящимся в социально,
опасном положении, детям, проживающим в малоимущих
семьях. Для остальных оплата будет осуществляться в
зависимости от среднедушевого дохода семьи: в разме

ре 10%  
 со среднедушевым доходом от 1 до 2
х  вели

чин прожиточного минимума, 20% 
  с доходом от 2
до3
х  величин прожиточного минимума, 30% 
 свыше
3
х величин прожиточного минимума. Тем родителям,
у кого среднедушевой доход выше величины прожи

точного минимума, в срочном порядке требуется пре

доставить сведения о доходах и справку с места житель

ства. Если гражданин не может подтвердить доходы,
то дети из этих семей  в летний период не смогут полу

чить путевки, а путевки могут быть предоставлены
только после 15 сентября, но бесплатно. Если у вас
возникли вопросы в отношении летнего отдыха детей
в лагерях района и области, просим обращаться в Тер

риториальное управление соцзащиты.

"Ворсино"! Чем оно живет? Ведь последний раз лагерь
принимал отдыхающих в 2008 году. С большим трепетом я
ждала этой поездки.  Неужели встретит необычной для лаге,
ря  тишиной? Ан,нет. У въезда двое приятных мужчин , но,
вых руководителей такого родного, но такого далекого лагеря
"Ворсино" Антон ЧИНАЕВ  и Алексей  ЛАЗАРЕВ. Очень за,
хотелось сразу посмотреть территорию: вот , главная аллея,
павильоны с открытыми дверьми. На минутку показалось, что
сейчас выбегут ребята, построятся в отряды и , шагом марш в
столовую: "…Зачем идете вы туда? Кашу есть перловую…"
Помните? Так захотелось узнать обо всем поподробнее.

ПОЧЕМУ ИМЕННО "ВОРСИНО"?
� Антон, Алексей, расскажите немного о себе и как  при�

шла идея восстановить любимый многими поколениями род�
никовцев лагерь "Ворсино"?


 Мы представляем общество с ограниченной ответ

ственностью "Даймонд". Начнем с предистории. Свои пер

вые ошибки и победы мы почерпнули в ходе восстановле

ния базы отдыха в Плесе "Порошино 2", принадлежащее
Автокрану. Идея приобрести лагерь нас не оставляла, мы
ездили по Ивановской области, знакомились с предложе

ниями, которые были на рынке: лагерь "Малинки", "Том

на", в  том числе "Ворсино", "Валдайка".

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ ЛЮБИМОГО ЛАГЕРЯ

 Специалистами Территориального управления
соцзащиты на летний сезон принято 520 заявлений
в загородные и санаторно�оздоровительные лагеря.

Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.

Если сравнить с "Малинками", где 5 гектар земли, 100
человек вместимости и больше ничего, "Ворсино" обла

дает большими преимуществами: большая территория,
речка, вместимость. Сделав выбор, мы познакомились с
собственником "Ворсино" 
 это акционерное общество
"Родники
Деним". Первая встреча состоялась в конце лета
2012 года. Выяснилось, что руководство заниматься дан

ной базой отдыха не планировало в силу разных причин и
готово было сдать его в аренду с правом выкупа. Перего

воры длились два года: по условиям, цене, были пробле

мы с документами на объекты. За это время лагерь поти

хоньку приходил в неудовлетворительное состояние.

� И теперь лагерь находится в вашей собственности?

 В конце мая 2014 года мы подписали договор купли 


продажи и с 1 июля начали восстанавливать "Ворсино".
� Прошел год, что уже сделано?

 За долгий период опустения лагерь пришел в упадок.

Весь июль прошлого года всё вычищали: вырубали дере

вья и кустарники. Далее решили заменить крыши и элек

тричество. Теперь с новой кровлей столовая, душевая и
семь павильонов. Поставили 20 новых столбов электро

передач, проложили новый кабель СИП с хорошим сече

нием, чтобы быть уверенными, что хватит мощности. От

регулировали зимнее водоснабжение, чтобы даже в моро

зы была бесперебойная подача воды.

"…КУДА ИДЕМ? В СТОЛОВУЮ…"
Проходя мимо столовой,  привлекают внимание новые

входные двери.
"Да, мы заменили двери в столовой,  на складах и ово


щехранилище. В планах установить в столовой  новое обо

рудование, поскольку старое пришло в негодность и де

монтировано", 
 рассказывает Антон Чинаев.

КОРПУСА, …
Подходим к павильонам. Как горят на солнце ярко�крас�

ные крыши. Такое впечатление, как�будто, лагерь уже го�
тов принять детей. Но зайдя внутрь…

"Насколько мы знаем корпуса с 1963 года, 
 говорит
Алексей Лазарев. 
 Сейчас начали работу по укреплению
их фундаментов. Внутри павильонов сняты все обои, ли

нолеум, где
то демонтированы деревянные полы. Установ

лены новые электрические щиты. В ближайшее время за

едет бригада сантехников: будут копать колодцы и про


кладывать канализацию, поскольку в павильонах будут
туалеты для девочек и мальчиков. Но уличные туалеты
тоже останутся, ведь они должны быть".

� А что с нашей любимой "Берендеевкой"?

 На спортивной площадке все, что было из дерева,

пришло в негодность, "Берендеевка", в том числе. В даль

нейшем установим современные детские городки. Они
яркие и соответствуют требованиям безопасности, что
превыше всего в детских учреждениях.

� Наверное, нужно поработать над пляжем. Купание �
одно из любимых летних развлечений детей и взрослых.


 К сожалению, в ближайшие годы купание в речке
будет невозможным. Необходимо чистить русло реки.
Отодвинем это на задний план. При функционировании
лагеря пока будем использовать бассейн.

� Каким объектам уделите внимание в ближайшее время?

 Летом займемся новой котельной, в том числе для того,

чтобы в столовую поступала горячая вода, чтобы отдыхаю

щие могли принимать ежедневный душ. Медпункта уже нет,
но он обязательно будет: есть несколько вариантов 
 либо
строить, либо приобрести блочное здание. Постараемся
заменить оконные блоки на пластиковые окна.

НЕОЦЕНИМАЯ ПОДДЕРЖКА
� Работы � непочатый край. Понятно, почему вы отло�

жили открытие лагеря в этом году, ведь ходило много раз�
говоров об этом и родниковцами было написано 62 заявле�
ния на отдых в лагере «Ворсино».


 Совместно с родниковской администрацией и
Департаментом соцзащиты мы решили взять тайм
аут
на год, потому что требования к лагерям сейчас очень
высокие. Отдельные слова благодарности хотим ска

зать в адрес районной администрации за поддержку.
Мы выступали на инвестиционном совете админист

рации района по уменьшению арендной платы на зем

лю, у нас все
таки 23 гектара земли и на 100%, есте

ственно, землю мы не используем. Администрация
пошла нам навстречу и сделала самый понижающий
коэффициент на 5 лет, чтобы мы могли развиваться.
Такого отношения мы не встречали ни в одном рай

оне. Вообще, со стороны родниковцев чувствуется
высокая заинтересованность в открытии лагеря.
Поэтому, нам вдвойне хотелось бы, чтобы жизнь на
"Ворсино" забурлила уже летом 2016 года.

Внутри павильонов ведётся
 укрепление фундамента.
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Вчера, 26 мая, поздравления прини,
мали все предприниматели России, как
индивидуальные частные, так и осуще,
ствляющие деятельность в виде юриди,
ческого лица. Те, у кого есть собствен,
ный бизнес, знают, что предпринима,
тельская деятельность , это тяжёлый
труд, огромная ответственность и необ,
ходимость постоянно учиться чему,то
новому. Жизнь ставит перед человеком
всё более сложные задачи, которые тре,
буют волевого решения. Их успешно ре,
шает житель села Малышево Василий
УЛЬЯНОВ, руководящий  обществом с
ограниченной ответственностью "Свет,
лана".

� Василий Викторович, чем занима�
ется ваша организация?


 Мы занимаемся монтажом сетей
газораспределения и газопотребления
для организаций и населения (газифи

цируем жилые дома, офисы, магазины,
предприятия коммунально
бытового
назначения  и пром.предприятия.)

� Сколько лет Вы уже в этом бизнесе
и как случилось, что связали свою дея�
тельность с газификацией: полученная
специальность или судьба распорядилась?


 Я закончил сельскохозяйствен

ный институт по специальности "меха

ник". Но по этой профессии поработал
небольшое количество времени. Потя

нуло к строительству, а потом  выбрал
узкую специализацию, то, что интере

совало больше всего 
 стал заниматься
газоснабжением. Этой деятельностью
занимаюсь с 1993 года, получается 22
года уже. Соглашусь, срок довольно
приличный. Это не только моя работа,

СМЕЛЫМ ПОМОГАЕТ СУДЬБА

но и увлечение 
 почти всю сознатель

ную жизнь.

� Расскажите немного о своей семье.
Вы родом из Малышево?


 Тридцать лет назад приехал в Род

никовский район по распределению,
так и живу здесь с супругой, уже взрос

лыми детьми.  И внучка есть (с особой
гордостью отметил Василий Викторо

вич). Дочка совсем скоро выйдет из

декретного отпуска, будет работать у
меня бухгалтером, и зять здесь тоже
работает. Есть, кому свое дело передать.

� А свободная от работы минутка ос�
тается? Чему посвящаете время?


 Рыбалке. Каждую субботу мужс

кой компанией 
 на Волгу. В 90
е годы
неплохо играли в футбол, даже на об

ласть выезжали.

� Бытует мнение, что предпринима�

тели деньги "лопатой гребут", но только
им понятно, каково оставаться на плаву.
Что вам помогло выстоять в трудные 90�
е, в кризисные годы уже 21 века?


 Коллектив, конечно, в первую
очередь. Было время и в Москву мно

гие убегали, но некоторые вернулись.
Но есть и такие, с кем мы вместе про

работали более 20 лет. Сейчас команда
у меня очень хорошая. Все свое дело
знают. Коллективом дорожу, стараюсь
его сохранить. Последние несколько
лет придерживаемся того, чтобы вы

ходные дни были выходными, а не ра

бочими, потому что люди устают. Бы

вало, если  работали по выходным, тог

да на неделе давал отдохнуть. Да и ра

бота у нас сезонная: зимой ее немного,
в основном 
  летом и осенью.

� А существует ли какая�либо фор�
ма поощрения лучших работников?


 Да, когда успешно "сдан" объект,
а у каждого он свой, как поощрение
сотрудникам вручается денежная пре

мия.

� Благодарю за беседу! С праздником
и самых наилучших пожеланий!

Ольга ВОРОБЬЁВА

Мнение главы Парского сельского
поселения Татьяны Чурбановой,
о Василии Ульянове как предпринима,
теле: "Этот человек влюблен в свое
дело. Василий Викторович ни одной
просьбы, обращенной к нему, не остав�
ляет без внимания. И пользуется ог�
ромным уважением среди селян и не
только".

 Василий Викторович (третий слева) согласился сфотографироваться  только
со своими сотрудниками, потому что уважает и ценит свой коллектив. Только в
половине восьмого утра можно было застать сотрудников в сборе, поcкольку
затем все разъезжаются по объектам до вечера.

Самое страшное для любого
ребёнка, наверно, ,  быть бро,
шеным, никому не нужным, ли,
шиться живительной материнс,
кий и отцовской любви, заботы
и ласки. Уж так устроен малень,
кий человек, что ему для счас,
тья непременно нужны мама и
папа,  дом, семья. К большому
сожалению, у нас в России сей,
час сотни тысяч детей , сироты
при живых родителях. Папы и
мамы променяли их на разгуль,
ную, беззаботную жизнь, на ал,
когольный и наркотический
дурман. И честь и хвала тем, кто
приютил у себя и воспитал хоть
одного брошеного ребёнка, а
значит, попытался восстано,
вить гармонию в его душе, сно,
ва сделать  счастливым. Об од,
ном таком поступке , длиною в
целую жизнь ,  наш сегодняш,
ний рассказ.

Было это в советское время,
задолго до перестройки. Геро

иня нашей истории Людмила
вышла замуж в 21 год по боль

шой любви. Муж Борис был
заботливым, работящим. Вме

сте они меньше, чем за десяти

летие, построили и обставили
дом, завели сад
огород. Только
детей всё не было и не было.

 Супруги прошли медицин

ское обследование. Заключение
врачей звучало как приговор:
детей у вас никогда не будет.

� Мы, конечно, очень горева�
ли, 
 вспоминает Людмила. 


  Приёмная мама: "Благодаря дочке наша жизнь обрела смысл"
Детей хотели, а Бог не дал.
Стали подумывать об усынов�
лении. Я как�то сказала мужу:
"Борис, ты только представь,
мы с тобой на старости лет
останемся совершенно одни. Не
о ком будет заботиться, и нам
никто не поможет. Разве это
жизнь?! Давай всё�таки
возьмём какую�нибудь малют�
ку из детдома!" Муж согласил�
ся. Свёкор со свекровью тоже
были не против � очень хотели
внуков. А тут нам и случай
подходящий представился.

Борис одно время работал
сантехником в Доме ребёнка.
Нашу семью там знали. И вот
однажды говорят: "К нам по�
ступила девочка. Симпатич�
ная, ласковая, на вас похожа.
Может, возьмёте?" Ну, мы, ко�
нечно, пошли, посмотрели. Де�
вочка худенькая, черноволосая.
Зовут Таня. Два с половиной
года. Нам она понравилась, и мы
её вскоре забрали.

 Когда мы собирали докумен�
ты на усыновление, Таня ещё
формально не была брошена.
Отказ пришёл позже, почему�
то от деда. Видимо, Танина
мать имела много детей, но не
занималась их воспитанием, и
весь груз забот о них лёг на пле�
чи пожилых родителей, кото�
рые уже не могли с ним спра�
виться. Сейчас я хотела бы уви�
деть эту женщину�кукушку
(если она, конечно, жива), бро�

сившую свою кровиночку. Она
наверняка нашла   бы себе ка�
кие�то оправдания. Может
быть, я бы её даже пожалела,
но вот понять не могу. Бросить
своего ребёнка, не интересо�
ваться   его судьбой � по�моему,
это просто бесчеловечно! На�
стоящая мать так не сделает
никогда. Впрочем, Бог ей судья…

 Когда Таня оказалась у Бо

риса и Людмилы дома, её сра

зу приняли как родную. Были
у неё и кроватка, и красивые
детские вещи, и игрушки.
Мама и папа, бабушки и де

душки просто души в ней не
чаяли. А девочку от них  невоз

можно было оторвать.

� Страха перед тем, что
придётся воспитывать чужого
ребёнка, у нас не было, 
 гово

рит Людмила. 
  Но трудностей
хватало. Прежде всего, к тому,
чтобы стать  приёмными роди�
телями, нас никто не готовил,
а опыта общения со своими
детьми у нас просто не было.
Мы не знали, например, когда
нашу дочку стоит лишний раз
пожалеть, обнять, а когда, на�
оборот, поругать и даже нака�
зать. До всего пришлось дохо�
дить интуитивно и с помощью
бабушек и дедушек.

Первая серьёзная проблема
возникла, когда Таню пришлось
отдать в детский сад.  Когда её
привели в группу и передали вос�
питателю, дочка закатила

жуткую истерику � решила,
что её возвращают в детдом.
Успокоилась только тогда, ког�
да убедилась � вечером мы её не�
пременно заберём из сада.

Вторая проблема, которая
нас долго тревожила, � Таня в два
с половиной года ещё плохо гово�
рила. Квалифицированных детс�
ких психологов и логопедов тогда
не было, исправить положение не
удавалось. И тогда я стала при�
глашать к нам играть соседскую
девочку постарше. Решила: в игре
Тане волей�неволей придётся об�
щаться с новой подружкой � гля�
дишь, так и научится у неё гово�
рить. Расчёт оказался верным.
Наша Таня заговорила и к школе
уже ничем не отличалась от
сверстников. Она, я думаю, даже
не подозревала, что папа и мама
у неё не родные. Вся улица, близ�
кие и друзья знали, что она при�
ёмная, но никто ничего ей не ска�
зал. Правда Тане случайно от�
крылась через наших знакомых,
когда она была уже взрослой. Это
было потрясением. На какое�то
время между нами возникло даже
какое�то недопонимание, отда�
ление, но наши родственные от�
ношения постепенно наладились,
и мы для дочки по�прежнему са�
мые близкие люди.

Многие боятся брать чужо

го ребёнка на воспитание, опа

саясь, что родительские "гены"
рано или поздно проявятся, и
воспитанник непременно

пойдёт по кривой дорожке.
� От природы, конечно, не

уйдёшь, 
 считает Людмила. 

Проявляющиеся черты харак�
тера, эмоциональность биоло�
гических родителей создают
определённое напряжение. Мы,
например, очень боялись, что
Таня  может повторить судь�
бу своей матери � свяжется с
плохой компанией, попадёт под
дурное влияние. Поэтому долго
держали её при себе � не отпус�
кали далеко гулять, контроли�
ровали круг   друзей, старались
побольше занять домашними
делами, приобщить к порядку,
увлечь рукоделием. Где�то мы
даже, что называется,  пере�
гибали палку, но наши усилия,
я считаю, пошли во благо. Таня
выросла, вышла замуж, стала
хорошей женой, хозяйкой и ма�
терью. Она подарила нам заме�
чательных внуков, а они, в свою
очередь, � правнуков. Все вмес�
те и поврозь часто бывают у
нас и во всём помогают.

Я счастлива, что  мы с Бо�
рисом в своё время удочерили
Таню. Без неё наша жизнь сло�
жилась бы совсем по�другому,
а так она обрела смысл � мы
познали радость материнства
и отцовства и обрели продол�
жение во внуках и правнуках.

Ольга СТУПИНА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ ЗАЩИТЫ  ДЕТЕЙ

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

(Имена и некоторые обсто

ятельства жизни героев по эти

ческим причинам изменены).
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 В этом году нашей знаменитой "крас,
ной больнице" исполняется 110 лет.  Боль,
ше столетия добротное, красивое и раци,
онально устроенное здание служит благо,
родному делу сбережения здоровья родни,
ковцев и, даст Бог, послужит ещё не один
десяток лет. Построить больницу, в кото,
рой могли бы лечиться фабричные рабо,
чие и крестьяне окрестных деревень, фаб,
рикантов Красильщиковых уговорил
Дмитрий Александрович Булашевич , за,
мечательный доктор, который  стоял у ис,
токов районного здравоохранения и
пользовался у населения непререкаемым
авторитетом. К юбилею нашего старейше,
го лечебного учреждения мы сегодня пуб,
ликуем воспоминания врача,фтизиатра
родниковского противотуберкулёзного
диспансера Натальи Аркадьевны Копыт,
ко, представительницы известной врачеб,
ной династии Садовниковых, Филатовых.

БОЛЬНИЦА В 30,50,Е ГОДЫ
Когда в далёком 1937 году  семья

медиков Григория Ильича и Марии
Петровны Садовниковых (моих дедуш

ки и бабушки) приехала в Родники, то,
по рассказам моей мамы Кинты Григо

рьевны Филатовой, это был маленький,
уютный, спокойный городок, состоя

щий в основном из деревянных домов
и весь утопающий в зелени.

"Красная больница"… Из окна мо

его рабочего кабинета  её хорошо вид

но. Даже сейчас, спустя столько лет, это
старое здание ещё выглядит довольно
внушительно. А тогда, в 30
е годы, оно
было одним из лучших и выделялось на
общем фоне деревянных родниковс

ких строений. На него смотрели с бла

гоговением и любовью и радовались от
того, что такая больница у нас есть.
Именно с "красной больницей" связы

вали надежды на выздоровление при
разного рода недугах. Люди знали 

здесь помогут всегда и всегда сделают
всё возможное для каждого пациента.
Именно в "красной больнице" были за

ботливые санитарочки, которые могли
вовремя дать попить, поправить одея

ло, вытереть пот со лба да просто по

сидеть у постели тяжёлого больного,
стараясь хотя бы этим облегчить его
страдания. Там были и прекрасно зна

ющие своё дело, дисциплинированные
медсёстры, умеющие не теряться в са

мых сложных ситуациях и оказывать
неотложную помощь. И наконец,
были опытные, высокопрофессио

нальные врачи, попадая к которым па

циент сразу ощущал себя в надёжных
руках, и чувство тревоги и неуверенно

сти у него тотчас сменялось верой в
выздоровление, душевным покоем.

 Оба этажа "красной больницы", как
и сейчас, были заняты палатами для боль

ных. На второй этаж вела чугунная лест

ница с красивыми перилами, которая
цела и по сей день. Но главной достопри

мечательностью больницы довоенного и
послевоенного времени был большой, до
блеска начищенный титан, который сто

ял невдалеке от "дежурного кабинета", из
которого всегда можно было налить го

рячей воды. От титана и от дров, которы

ми он растапливался, всегда исходил
очень характерный  запах, было тепло и
домовито. Везде было очень чисто, тихо,
царили дисциплина и порядок.

  ЖИТИЕ,БЫТИЕ
"БОЛЬНИЧНОГО ГОРОДКА"

Территория, которая окружала зда

ние "красной больницы", именовалась
"больничный двор" и была огорожена
забором. Внутри больничного двора рас


полагались два скверика, обнесённые
низким штакетником. В свою очередь,
штакетник окружали кусты акации, а в
центре каждого скверика рос большой
куст сирени, рядом стояли лавочки, и
выздоравливающие пациенты могли
здесь сидеть, гулять  и отдыхать. Остаток
одного из больничных кустов сирени я
и сейчас вижу из окна своего кабинета.

 За сквериками были домик завхо

за, административное здание, которое

называлось конторой, а в правом даль

нем углу за погребом имелась конюш

ня с лошадьми 
  помещение с  телега

ми, санями, коновязь и т. п. А ещё воз


ле больницы располагались два или три
строения, где после войны стояли ста

рые, очевидно, трофейные автомоби

ли типа "Виллис".

Встретить кого
то в больничном дво

ре или пройти через него было делом
обычным. Место это было достаточно
оживлённое и важное для Родников. По

этому не удивительно, что и близлежащая
улица, где по приезде поселились мои
дедушка, бабушка и мама, называлась
Больничной. Они заняли квартиру на
втором этаже красного кирпичного дома,
расположенного напротив места своей
будущей работы. На этой улице, особен

но в этом доме жило много медицинских
работников. Так, в  многоквартирном
доме по соседству жил врач
окулист Ни

колай Константинович Сакин, с другой
стороны 
 в частном доме проживал с се

мьёй один из старейших работников
здравпункта (так он тогда назывался)
комбината "Большевик" Евлампий Васи

льевич Зубков. В следующем доме жила
Зоя Васильевна Сюхина 
  в то время глав

врач больницы, а также заведующая ин

фекционным отделением Антонина Ва

сильевна Малкова с дочерью.

 МОЙ РОДНОЙ
"ВРАЧЕБНЫЙ" ДОМ

 До войны в нашем доме квартиро

вали главврач Михаил Иванович Сте

фановский с семьей и  доктор Адамян
(главврач больницы во время войны).

Справа от квартиры дедушки распо

лагалась  квартира врача
хирурга Бэлы
Георгиевны Шутан. Частым гостем у нас

был врач
отоларинголог  Армин Ната

нович Шер. После войны квартиру под
нами  стала занимать семья Зименко

вых. Ананий Дмитриевич Зименков
был врачом
хирургом и одно время
главным врачом "красной больницы".

Слева от нас (я уже хорошо это по

мню) жила зубной врач
протезист Зоя
Семёновна Орлова. К ней иногда за

ходил в гости зубной техник Зеленс

кий. Далее по коридору жила врач

рентгенолог Анастасия Александров

на Кузьмичёва с сыном и фельдшер са

нэпидемстанции Лидия Георгиевна
Виноградская. А внизу, на нижнем
этаже, размещались врач
терапевт
Нина Степановна Антошина с сыном,
акушерка Ольга Ивановна Грязнова с
мужем 
 служащим Госбанка.

К нашему "врачебному" дому при

мыкал большой приусадебный учас

ток. И летом все любили огородничать.
В основном заботами О. И. Грязновой,
которая обожала цветы, возле дома
разбили чудесный цветник. В глубине
сада стоял шезлонг для отдыха, висел
гамак. Также были две лавочки, на ко

торых все любили сидеть вечерами, со

бираясь вместе и обмениваясь ново

стями. Летом медработники все вмес

те заготавливали дрова для печей, ко

торые зимой очень жарко топились.
Ещё зимой любили все вместе встре

чать Новый год, а на Рождество  ря

диться и устраивать колядки.

Нас, детей, очень любили. Почти в
каждой семье был ребёнок, иногда
двое. Все дети учились хорошо 
 плохо
учиться не приветствовалось: несмот

ря на любовь, за проступки нас нака

зывали. Играли дети  все вместе, но,
конечно, случались  ссоры и раздоры.
Однако идти жаловаться взрослым на
товарищей  не было заведено. Жалоб

щиков не любили. "Играючи 
 не пе

няючи", 
 бывало говорила моя бабуш

ка. Поэтому, несмотря на разницу в
возрасте, дети нашего дома всегда иг

рали вместе и очень дружили.

 ПРОЩАНИЕ С ДЕТСТВОМ
Но время шло. И первой наш дом

покинула врач
хирург Б. Г. Шутан,
сменив  своё жильё на более благоуст

роенное в центре Родников. Затем
уехала А. А. Кузьмичёва, а дальше 

после перенесённой серьёзной болез

ни А. Д. Зименков. Стали приезжать
новые жильцы, но 
 увы! 
  дух дома, та
особая аура, которая окружала его в те

чение многих лет, постепенно исчезала.

Медленно, но верно стала раство

ряться и магия слов "красная больни

ца", заменяясь на обычное казённое
"больница". И нет уже двух уютных
сквериков в больничном дворе, ко

нюшни с лошадями и коновязи… Нет
дедушки, бабушки и мамы… Счастли

вое и беззаботное детство  в доме из
красного кирпича на Больничной ули

це кончилось. Давно. Но память о нём
осталась навсегда.

Наталья  КОПЫТКО

"Красная больница" и "больничный городок", какими я их знала

«Красная больница» сохранила свой неповторимый архитектурный облик.

 Во «врачебном» доме, где прошло детство Натальи Копытко,  теперь гостиница.

Дети родниковских медиков во дворе  «врачебного» дома (50,е годы ХХ века):
Вова Панфилов, Эдик Свиридов, Галя Зименкова, Женя Шутан и Алик Антошин.
Многие из них пошли по стопам родителей  , стали врачами.



«РОССИЯ 2»

Петербург � 5 канал

10 ТВ  ПРОГРАММА www.rodnikovskij
rabochij.ru27   мая  2015 г.  №22

Понедельник, 1 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.20 Т/с "Байки Митяя" 16+
10.15, 00.40 "Эволюция"
11.45, 00.20 Большой спорт
12.05 Х/ф "Агент" 16+
16.25, 02.40 "24 кадра" 16+
17.25 Т/с "Военная разведка. Западный фронт". 16+
21.30 "Цена победы. Генерал Горбатов"
02.10 "Опыты дилетанта"

Вторник, 2 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.25 Т/с "Байки Митяя" 16+
10.15, 00.50 "Эволюция"
11.45, 00.25 Большой спорт
12.05 Х/ф "Агент" 16+
16.20, 16.50 "Опыты дилетанта"
17.25 Т/с "Военная разведка. Западный фронт". 16+
21.20 "Штурм Берлина. В логове зверя"
02.00 Смешанные единоборства 16+

Среда, 3 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.05 Т/с "Байки Митяя" 16+
10.15, 00.05 "Эволюция"
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф "Агент" 16+
16.20, 01.35 "Смертельные опыты"
16.50 "Игорь Сикорский. Витязь неба"
17.45 Т/с "Военная разведка. Первый удар".
Спасти академика 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
02.05 "Моя рыбалка"

Четверг, 4 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.20 Т/с "Байки Митяя" 16+
10.15 "Эволюция"
11.45, 00.20 Большой спорт
12.05 Х/ф "Агент" 16+
15.30 "Полигон". Тяжелый десант
16.00 "Полигон". Артиллерия Балтики

16.30 "Битва за сверхзвук. Правда о ТУ
144"
17.25 Т/с "Военная разведка. Первый удар". 16+
21.30 "Последняя миссия "Охотника"
00.40 "Эволюция" 16+

Пятница, 5 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15, 22.05 Т/с "Байки Митяя" 16+
10.15 "Эволюция" 16+
11.45, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.00 Х/ф "Погружение" 16+
15.30 "Смертельные опыты"
16.00 "Битва за космос. История русского "шаттла"
16.50 "Звездные войны Владимира Челомея"
17.45 Т/с "Военная разведка. Первый удар".
Троянский конь 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
00.05 "Эволюция"
01.35 "Полигон".

Суббота, 6 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 "В мире животных"
09.00 "Диалоги о рыбалке"
09.30 Х/ф "Проект "Золотой глаз" 16+
11.45, 17.10, 21.05 Большой спорт
12.05 "Победа за нами!" 16+
13.45, 15.30, 21.25, 23.05 Т/с "Заговорённый" 16+
17.30 Смешанные единоборства. M
1 Challenge.  16+
19.55 ФОРМУЛА
1. Гран
при Канады. Квалификация.
00.50 "Опыты дилетанта"
01.20 "Полигон". Тяжелый десант

Воскресенье, 7 июня
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 "Моя рыбалка"
09.00 "Язь против еды"
09.30 Х/ф "Курьерский особой важности" 16+
11.45, 17.30, 23.15 Большой спорт
12.05 "Победа за нами!" 16+
14.10, 15.50 Т/с "Заговорённый" 16+
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
19.55 "Большой футбол с Владимиром Стогниенко"
20.45 ФОРМУЛА
1. Гран
при Канады.
23.35 Смешанные единоборства. M
1 Challenge. 16+
02.00, 02.25 "НЕпростые вещи"

Понедельник, 1 Июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с "Меч" 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 03.35, 04.05, 04.40, 05.15 Т/с
"Детективы" 16+
20.20, 21.15, 22.25 Т/с "След" 16+
23.15 "Момент истины" 16+
00.10 "Место происшествия: О главном" 16+
01.10 "День ангела" 0+

Вторник, 2 Июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с "Меч" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Контрабанда" 12+
19.00, 19.40, 04.20, 05.00 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "За витриной универмага" 12+
01.50 Х/ф "Возмездие" 12+

Среда, 3 Июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 02.40 Х/ф "Фейерверк" 12+
13.15 Х/ф "Домовой" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 04.15 Х/ф "Самый последний день" 16+
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Золотая мина" 12+

Четверг, 4 Июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф "Генерал" 12+
13.05 Х/ф "Возмездие" 12+
16.00 "Открытая студия"

16.55, 03.50 Х/ф "Дело № 306" 12+
19.00, 19.40 Т/с "Детективы" 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 12+
Пятница, 5 Июня
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30, 16.00, 16.10,
17.20 Х/ф "Два капитана" 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40,
00.25, 01.15 Т/с "След" 16+
02.00, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 05.20 Т/с "Детективы" 16+

Суббота, 6 Июня
06.00 Мультфильм 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.20, 16.05, 16.55,
17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 23.50, 00.50 Т/с "Меч" 16+
01.45, 02.50, 04.00, 05.00 Х/ф "Два капитана" 12+

Воскресенье, 7 Июня
06.00, 07.00 Х/ф "Два капитана" 12+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00 Х/ф "Дайте жалобную книгу" 12+
12.40 Х/ф "Выйти замуж за капитана" 12+
14.25 Х/ф "Знахарь" 12+
17.00 "Место происшествия: О главном"
18.00 "Главное"
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 00.20 Т/с "Меч" 16+
01.15 Х/ф "Контрабанда" 12+
03.05, 04.05, 05.05 Д/с "Агентство
специальных расследований" 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный

аттестат №37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8

49336
22459) в отношении уточняемого земельного участка с кадаст

ровым номером 37:15:013102:6, расположенного по адресу г.Родники,
ул.Зои Космодемьянской, 15,выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.

Заказчиком работ является Хохлова Галина Борисовна; г.Родни

ки, ул.Зои Космодемьянской, 15, 89605009392.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО
"Альтаир" 29.06.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого пла

на, представить возражения и требования о согласовании местополо

жения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 27.05.2015 по
26.06.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование
местоположения границ: 37:15:013102:5 (г.Родники, ул.Зои Космоде

мьянской, 14), 37:15:013102:7(г.Родники, ул.Зои Космодемьянской, 16),
37:15:013102:20 (г.Родники, ул. 1
я Куликовская, 44).

Для согласования местоположения границы при себе необходи

мо иметь документ удостоверяющий личность, и документ о правах на
земельный участок.

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 от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:040501:1, располо

женного по адресу Ивановская область, Родниковский район, СПК "Парское",
выполняются кадастровые работы по образованию одного земельного участка
путём выдела в счёт долей в праве общей собственности на земельный участок с
кадастровым номером 37:15:040501:1.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 29.06.2015 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласова

нии местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 27.05.2015
по 28.06.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:040501:1 (Ивановская область, Род

никовский район, СПК "Парское").

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат

№37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отно

шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:012208:20,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Шуйская 2
я,18,выполняются кадаст

ровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Ефремов Ярослав Владимирович; г.Родники, ул.
Шуйская 2
я,18, 89203667636.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
29.06.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 27.05.2015 по 26.06.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:012208:4 (г.Родники, ул.Шуйская 1
я,17), 37:15:012208:19
(г.Родники, ул.Шуйская 2
я,16).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный

аттестат №37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8

49336
22459) в отношении уточняемого земельного участка с кадаст

ровым номером 37:15:040513:337, расположенного по адресу Родни

ковский р
н, с.Парское, ул.Тихая,4,выполняются кадастровые рабо

ты по уточнению границ.

Заказчиком работ является Лобанов Михаил Анатольевич; г.Ива

ново, ул. Маршала Василевского,8,17.89106680255.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении
ООО"Альтаир" 29.06.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого
плана, представить возражения и требования о согласовании место

положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 27.05.2015
по 26.06.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование
местоположения границ: 37:15:040513:25 (Родниковский р
н, с.Парс

кое, ул.Тихая,3).

Для согласования местоположения границы при себе необходи

мо иметь документ удостоверяющий личность, и документ о правах на
земельный участок.
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 Напомним, что незадолго
до стартующего первенства
области по футболу неожидан

но подал в отставку главный
тренер взрослой команды
"Родник" ее многолетний ру

левой Анатолий Сергеевич
Тартин. Это "кресло" пустовать
не может, потому в минувшую
субботу состоялось представ

ление игрокам нового главно

го. Что можно сказать о пер

вой встрече? Конечно, от ра

дости до потолка никто не
прыгал, не было и разговоров,
типа, "ну, теперь попрем". В
общем, показалось, футболи

сты, как, впрочем, и положе

но в таких случаях, были осто

рожно 
 сдержанны в эмоцио

нальных проявлениях. Оно и
понятно. Ведь смена тренера,
это, как правило, всеобщий
стресс. В данной ситуации все
осознают, что прошлого не
вернешь, значит, надо двигать

ся вперед. Проблем хватает.
Вопросы, заданные ребятами в
ходе знакомства, будут про

дублированы в интервью с но

вым наставником, которого
пора уже и представить бо

лельщикам.

Итак, Синев Николай 
 41
год. В системе "Родника" с 10
лет. Первый детский тренер 

Скрипачев Геннадий Михай

лович. Во взрослой команде
выступал с 1990 по 2006 годы.
Чемпион области 
 99, 7 
 крат

ный обладатель Кубка облас

ти, 9 раз в составе "Родника"

Кто на новенького?  ФУТБОЛ

Новые победы
  родниковских спортсменов

24 мая в Шуе состоялось Открытое первенство
местной ДЮСШ по боксу, в котором приняли учас

тие 18 юных родниковцев разных возрастов (2001 

2007 годов рождения).

Половина из них выиграли все свои бои и завое

вали звание чемпионов. Как обычно, наибольшее
представительство принадлежит боксерам ЦГ СОШ

 семь человек. Это Егор Грохотов, Дима Сапунов,
Марк Назолин, Дима Горючев, Саша Ковалев, Дани,
ил Пискарев, Эрик Саакян. Еще двое 
 Егор Степанов
и Максим Коновалов 
 учащиеся, соответственно,
СОШ№4 и СОШ№2.

Поездка на соревнования стала возможной
благодаря непосредственному участию родителей Се

мениным, Джангиевым, Коноваловым, Ковалевым.

становился призером пер

венств области. Более 300 мат

чей, 48 забитых мячей. По ито

гам опроса болельщиков был
признан лучшим левым за

щитником в истории Родни

ков за последние 50 лет.

Список регалий, что и го

ворить, внушительный. Но
сейчас гораздо важнее вспом

нить другое. Что на протяже

нии своей достаточно долгой
игроцкой карьеры теперь уже
Николай Николаевич почти
всегда был капитаном команд,
за которые выступал. А Капи

тан 
 это особый спрос, осо

бый склад характера, особые
изюминки. Капитан, напри

мер,  не обязан забивать боль

ше всех. Он обязан забивать в
тот момент, когда особенно
тяжело. И мы будем всегда по

мнить, как в историческом
финале Кубка 
 99, проигры

вая дома в меньшинстве "Ко

оператору", именно Николай
дальним ударом забил такой
важный мяч, сравняв счет, чем
деморализовал соперника и
придал дополнительные силы
партнерам. А еще капитану не

обходимо умение быть дипло

матом. Как же это тяжело,
после проигранных матчей
подходить к  радующимся по

бедителям, коварным судьям

убийцам, чтобы пожать всем
руки. Не помню, чтобы наш
капитан отказывался от этой
обязательной для его ранга
процедуры. Всегда вскоре

даже  после проигранной  игры
излучает улыбки направо и
налево, ну просто мистер Оба

яние. И не подумаешь, что
только что на поле любому мог
"вставить" так, что мало не по

кажется. Но это было  в инте

ресах дела. Сейчас ему пред

стоит новое дело, новые инте

ресы. Хочется думать и верить,
что у него все получится.

, Можно ли назвать новое
назначение мечтой всей вашей
жизни?


 Конечно, нет. Предложе

ние возглавить команду яви

лось как снег на голову. Ничто
не предвещало такого разви

тия событий. Ну раз уж так
сложилось, отказать людям,
доверившим мне в данной си

туации, не мог. При этом хочу
подчеркнуть, что Анатолий
Сергеевич остается мне близ

ким другом и, надеюсь, не раз
окажет консультационную по

мощь в работе.

, Заявку на участие подавал
Анатолий Сергеевич. Вы с ней
ознакомились. Нет желания
подкорректировать?


В заявке 31 человек. На

сколько мне известно, она
идентична  прошлогодней.
Честно скажу, видел очень
мало игр с этими футболиста

ми, что осложнит работу. Де

лать какие
то шаги, если по

требуется, придется уже по
ходу. Сейчас надо просто при

смотреться к ребятам побли

же. Большое количество заяв


ленных всякий раз обусловле

но тем, что сезон длится не
один месяц,  да и парни все
заняты, кто по основной рабо

те, кто по учебе.

 � В заявке присутствуют
несколько ребят�ивановцев. Бо�
лельщики всегда против "ле�
гионеров". А ваше отношение к
данной проблеме?


 Я бы не сказал, что это
проблема. Для меня важно,
чтобы игрок был сильный и
хотел выступать за Родники.
Не стоит забывать, что "леги

онерам" надо оплачивать еще
и проезд, а это дополнитель

ные расходы. Идеальным ва

риантом всегда будет эффек

тивная работа местной
ДЮСШ. Будут сильные вос

питанники 
 взрослая коман

да только выиграет от этого.
Что же касается болельщиков,
пользуясь возможностью, об

ращаюсь к ним за поддержкой.
Знаю, что в нашем городе лю

бителей футбола много, за ко

манду всегда переживают, по

стараемся играть хорошо.

� Насколько мне известно,
бюджет команды утвержден.
Он остался на прежнем уровне,
а ребята поднимают вопрос об
отсутствии игровых мячей,
"выездного" комплекта игровой
формы, новых бутс.


 Да, эти вопросы добавля

ют головной боли. Они стали
для меня неожиданностью.
Пока никак не готов ответить
на них. Очевидно, что нужен

поиск спонсоров. Что
нибудь
постараемся порешать.

, Как планируется построе,
ние подготовки к матчам?


 Необходимо понимание,
что команда наша не профес

сиональная, а любительская.
Поэтому, помимо чисто игро

вых дней, максимум, что воз

можно, это две тренировки в
неделю, по вечерам. В осталь

ное время надеюсь на самосто

ятельный подход ребят к делу.

� Прежний тренер был привер�
женцем тактической схемы 4�4�
2. Чем готовитесь удивить вы?


 Хочу предложить ребятам
построение в три защитника
(3
5
2). В зависимости от со

перника периодически схему
будем трансформировать, на

пример, 3
6
1, то есть старать

ся насытить прежде всего
центр поля. Глупо с тем же
"Кооператором" играть в от

крытый футбол. Ну и не забы

вайте, что все схемы 
 это на

бор условностей. Выигрывает
тот, кто лучше готов к конк

ретной игре.

� Понятно, что определен�
ное место планировать тяже�
ло в свете сложившейся ситуа�
ции. Тем не менее, какой�то
ориентир необходим. Какое
итоговое место удовлетворит
по окончании сезона?

 
 Естественно, я не вол

шебник и принимаю не "Бар

селону", поэтому ориентиром
обозначу место в "пятерке", ну
а игра покажет.

 6 июня суббота    15:00  �   "Кооператор"  г. Вичуга � "Родник"
12 июня пятница  14:00  �  "Родник" � "Искра" г. Приволжск
14 июня воскресенье  �   предположительно  "Кохма" � "Родник"
20 июня суббота 16:00 �  "Восход" Фурманов � "Родник"
27 июня суббота 13:00 �  "Родник" � "Южа"
  4 июля суббота  16:00 �   "Родник" � "Тейково"
12 июля воскресенье 14:00 �  "Родник" � "Спартак" г. Шуя
18 июля суббота  14:00 �  "Родник" � "Кохма"
25 июля суббота 14:00 �  "Родник" � "Кооператор"
  2 августа воскресенье 16:00 �  "Искра" � "Родник"
  8 августа суббота  14:00 �  "Родник" � "Восход"
15 августа суббота 13:00 �  "Южа" � "Родник"
22 августа суббота 16:00 �  "Тейково" � "Родник"
29 августа суббота 15:00 �  "Спартак" � "Родник".

Календарь игр
команды "Родник"

 в 2015 году

    БОКС

Тематическую страницу подготовил Николай ХАРЬКОВ.
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02  СООБЩАЕТ

Криминальная хроника

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

          Спрос на мопеды

      01  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Департамент финансов Ивановской области доводит до
населения информацию по закону Ивановской области от
18.11.2014 № 90,ОЗ "Об установлении единой даты начала
применения на территории Ивановской области порядка оп,
ределения налоговой базы по налогу на имущество физичес,
ких лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налого,
обложения".

С 1 января 2015 года вступила в силу новая глава НК
РФ под названием "Налог на имущество физических лиц",
а закон РФ от 09.12.1991 № 2003
1 "О налогах на имуще

ство физических лиц" утратил силу. Изменения налогово

го законодательства не вводят принципиально новый на

лог, а меняют порядок его исчисления.

Период с 2015 по 2020 год устанавливается в качестве
переходного 
  от использования инвентаризационной сто

имости к кадастровой стоимости объектов недвижимости
в качестве налоговой базы по налогу на имущество физи

ческих лиц.

Каждый субъект Российской Федерации вправе опре

делить единую дату перехода к исчислению налога исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения. В
Ивановской области переход к новому порядку исчисле

ния налога произошел уже с 2015 года. Соответствующий
закон Ивановской области N 90
ОЗ "Об установлении еди

ной даты начала применения на территории Ивановской
области порядка определения налоговой базы по налогу

на имущество физических лиц исходя из кадастровой сто

имости объектов налогообложения" принят 18.11.2014.

Объектами налогообложения нового налога являются
жилые дома, жилые помещения (квартиры и комнаты),
гаражи, иные здания, строения, сооружения и помещения.
Машино
места, единые недвижимые комплексы и объек

ты незавершенного строительства, являющиеся объекта

ми налогообложения, ранее налогом на имущество физи

ческих лиц не облагались. Исключается из состава нало

говых объектов имущество, входящее в состав общего иму

щества многоквартирного дома.

Чаще всего кадастровая стоимость в несколько раз пре

вышает инвентаризационную. Исключение составляют
объекты недвижимости, построенные не более 5 лет на

зад, по которым кадастровая стоимость отличается от ин

вентаризационной не более чем в 1,5 раза.

В целях предотвращения резкого роста налоговой на

грузки на налогоплательщиков, в течение первых четырех
лет (до 2019 года) при расчете налога на имущество физи

ческих лиц будет применяться формула с понижающим
коэффициентом (0,2 
 для первого года, 0,4 
 для второго
года, 0,6 и 0,8 
 для третьего и четвертого соответственно).

Значительный рост налоговой базы также будет ком

пенсирован размерами налоговых ставок. Если ранее мак

симальная ставка налога по жилым объектам недвижимо

сти составляла 2%, то теперь она снижена до 0,3%. Ставка

2% может применяться только в отношении офисно
де

ловых и торговых центров, а также объектов недвижимо

сти с кадастровой стоимостью свыше 300 млн. руб.

Законодательством предусмотрены налоговые вычеты
в размере кадастровой стоимости 10 кв. м. комнаты, 20 кв.
м. квартиры и 50 кв. м. дома. При этом вычет может сни

зить сумму налога до 0 (например, если жилой дом имеет
площадь не более 50 кв. метров).

Федеральный перечень льготных категорий граждан,
которые освобождаются от уплаты нового налога на
имущество, сохраняется. При этом меняется порядок
применения льготы. От налогообложения освобождает

ся лишь один находящийся в собственности льготника
объект недвижимости каждой категории. Например,
пенсионер владеющий двумя квартирами и гаражом ос

вобождается от уплаты налога за одну квартиру и гараж.
Право выбора объекта недвижимости, в отношении ко

торого следует применять льготу, предоставляется на

логоплательщику.

Срок уплаты нового налога на имущество физических
лиц 
 1 октября года, следующего за истекшим налоговым
периодом. То есть уведомления об уплате налога, исчис

ленного по измененным правилам, придут жителям Ива

новской области только в 2016 году. Расчет налога, срок
уплаты которого наступит в 2015 году, будет осуществлять

ся по старой схеме.

Новая глава в «Налоге на имущество...»

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В июне 2015 года в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массо,

вые профилактические проверки:
, по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств , 13 и 27 июня;
, по использованию детских удерживающих устройств , 1 и 19 июня.
Кто предупрежден 
 тот вооружен!

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ,   УЛИЧНЫЕ  КРАЖИ!
Уважаемые граждане, на территории Ивановской области участились кражи

(угоны) автомашин, хищения из оставленного без присмотра автотранспорта,
имущества, кражи мотовелотехники. В том числе и на территории Родниковс

кого района только  в мае этого года совершено 3 кражи мопедов и во всех случа

ях собственники сами спровоцировали эти кражи, оставив свою технику без при

смотра возле дома в ночное время.

Чтобы избежать повторения аналогичных преступлений и снизить их веро

ятность МО МВД России "Родниковский", предлагает жителям соблюдать сле

дующие правила:


 оставляйте транспортное средство (мопед, велосипед) на хранение только в га,
раже или на платной стоянке;

, установите на транспортном средстве блокирующие приспособления для руле,
вой колонки или рычага переключения передач, звуковую сигнализацию, устрой,
ство, которое прерывает подачу топлива и тока;

, не оставляйте свое транспортное средство во дворах домов в ночное время и в
местах массового пребывания граждан без присмотра;

, при оставлении автомашины без присмотра, всегда убирайте из ее салона все
предметы, которые могут привлечь внимание вора и стать причиной взлома;

, ни в коем случае не оставляйте в салоне документы;
, сделайте противоугонную маркировку стекол, фар, дисков, кузова, двигателя.

Она позволяет полиции легко опознать транспортное средство и его владельца, де,
лает невыгодным угон автомашин и хищение с них деталей.

МО МВД России "Родниковский"

С наступлением летне

го сезона в городе повысил

ся спрос на мопеды. Но по

чему
то спешат за ними не
в магазин, а выбирают те,
которые остаются на но

чевку около   многоэтажек.
Так, в период времени с
ноля часов и примерно до
10 часов  утра 24 мая неиз

вестный,  перекусив цепь
запорного устройства, по

хитил мопед марки "Ростер
Альфа СМ 70", оставлен

ный без присмотра возле
дома проживания заявите

ля. Ущерб составил 17 ты

сяч рублей. Возбуждено
уголовное дело. В ночь на
23 мая от подъезда дома в
мкр. Шагова похищен ску

тер  марки "Альфа", также
оставленный без присмот

ра.  Ущерб составил 15 ты

сяч рублей. Возбуждено
уголовное дело.

Хозяин автомобиля
марки "Мазда
3" сообщил о
том, что неизвестный мо

лодой человек  около 23
45
в приступе непонятной аг

рессии разбил в его маши

не лобовое стекло, два бо

ковых стекла со стороны
водителя, заднее стекло,
стекло люка, одну фару. В
совершении преступления
подозревается молодой че


ловек худощавого телосло

жения, рост  175
180 см в
куртке черного цвета. Сум

ма ущерба и лицо, совер

шившее преступление, ус

танавливаются. Ведется
проверка.  У жителя с мкр.
60 лет Октября  с автомоби

ля ВАЗ 2112 сняли четыре
колеса в сборе. Сумма
ущерба устанавливается.
Ведется проверка.

Поступило заявление
от гражданина 1963 г.р. об
угрозе убийством  со сто

роны жителя д. Березники
1965 г.р. При этом угро

жавший сдавливал ему
шею предплечьем левой
руки. Угроза была воспри

нята реально. В явке с по

винной тот  заявил, что
умысла  на убийство не
было. Решается вопрос о
возбуждении уголовного
дела. Угрожал убийством
своей жене житель д. Ко

робейкино, демонстрируя
при этом нож. Угроза вос

принята реально. Возбуж

дено уголовное дело.

Начальник гаража
ОБУЗ "Родниковская
ЦРБ"  сообщил, что при
неустановленных обстоя

тельствах в период с мар

та  по май текущего года из
ящика, прикрепленного к

раме автомобиля ЗИЛ

бычок, пропал кабель пи

тания  электроаппаратуры
передвижного флюорог

рафического кабинета.
Автомобиль длительное
время находился без при

смотра около гаража
ОБУЗ "Родниковская
ЦРБ". Сумма ущерба 980
рублей. В возбуждении
уголовного дела отказано.

В ночь с 20 по 21 мая
неизвестное лицо сорвало
электронную вывеску сто

имостью 17500 рублей, ус

тановленную на ТЦ "Не

вский". Есть основание по

лагать, что данное преступ

ление совершило лицо, не
достигшее возраста уголов

ной ответственности. Ве

дется проверка.

Просит принять меры в
розыске принадлежащего
ему автомобиля марки
"Шкода
Октавия" гражда

нин 1957 г.р., которым об

манным путем завладел
один из его знакомых.
Ущерб 200 тысяч рублей.
Ведется проверка.

Поступило заявление о
том, что 19 мая днем неиз

вестный мужчина демонст

рировал половые органы
несовершеннолетней де

вочке 2007 г.р. Подозрева

ется безработный, ранее
судимый гражданин 1974
г.р. Ведется проверка.

Тревожное  воскресенье
24 мая в 15.14 по линии "01" г. Родники поступило сообщение о возгорании в

квартире в  мкр. «Южный». На момент прибытия первых пожарных подразделе

ний в 15.18 происходило горение в квартире. В 15.21 очаг пожара был локализо

ван, в 15.22 горение ликвидировано. В результате пожара повреждена квартира
на площади  12  кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара при

влекались 14 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 
  5 чело

век  личного состава и 2 единицы техники.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем,
соблюдайте все правила пожарной безопасности. Берегите свои жизни от огня!

Главное управление МЧС России по Ивановской области напоминает: если
вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказа

лись в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб

 "112" (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобиль

ных телефонов).

Ивановский областной суд вынес приговор гражданке Таджикистана. Суд
признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.228
УК РФ, и назначил наказание  в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 мес. в
колонии общего режима.

Сеть по распространению и поставке наркотических веществ действовала в
нескольких регионах Центрального федерального округа, в том числе и в Ива

новской области. Так называемые "курьеры" доставляли в г. Иваново наркоти

ческие средства в особо крупном размере и прятали их в условленных местах.  В
преступной схеме поставки и сбыта наркотических средств осужденная женщи

на исполняла роль "закладчика".  В ее обязанности входили прием оптовой партии
наркотиков, расфасованной на дозы, и осуществление тайных закладок для по

требителей. В качестве мест закладки использовались детские площадки и дво

ры многоквартирных домов.

Пресс,служба ФСБ по Ивановской области.

Тайные закладки...
на детских площадках

      НАРКОКОНТРОЛЬ

ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Бережно относитесь к красивым, необычным и редким растениям и другим жи,
вым организмам , они в первую очередь страдают от сбора и повреждения любопыт,
ными гражданами. Старайтесь сами с уважением относиться ко всему живому, что
составляет лес, и внушать такое же уважительное отношение вашим друзьям и род,
ственникам. По возможности не мешайте жить обитателям леса, избегайте излиш,
него шума, не подходите к птичьим гнездам, птенцам,слёткам. Невоспитанный и нео,
сторожный человек в лесу , одна из главных угроз биологическому разнообразию леса,
редким растениям и животным.

Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила поведения и обращения с
огнем.

Если вы стали свидетелями лесного пожара, звоните по телефонам: 8(4932)
41,39,52 или 88001009400.
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

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

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

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

Строймаркет
"ШУЙСКИЙ"

ВЕСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
 И ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

 В НАЛИЧИИ
 И В ОДНОМ МЕСТЕ.

А так же любая кровля
и МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Ул. М. Ульяновой, 10а

 (напротив ветлечебницы)
89051556373.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА
ПЕСКОБЕТОННЫЕ

 И ПОЛИСТИРОЛБЕТОННЫЕ
БЛОКИ

Стеклопластиковая арматура

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

89051574009.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
И УСТАНАВЛИВАЕМ

ЗАБОРЫ
БОЛЕЕ 10 ВИДОВ

А ТАК ЖЕ ОТКАТНЫЕ
 И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

ТЕПЛИЦЫ
Ул. М. Ульяновой, 10а

(напротив ветлечебницы)
89051574009.

ПАМЯТНИКИ
ЛАВКИ, СТОЛЫ, ОГРАДЫ, УСТАНОВКА

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

 ВСЕГО ЗА 12000 РУБ.
Исполнение заказа от 1 дня

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

89612437188.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,

 а также лавочки, столы, ограды,

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

напротив центральных ворот.
 Тел. 89109920641.

ПАМЯТНИКИ
гранит, мрамор от простых до эксклюзивных,

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

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

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

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

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

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

 катафалк (16 мест), гроб,
 рытье могилы

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

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

Контактные телефоны:
89158129889, 89065129623,

8(49336)2�14�57.

от 11880.

По следам "Списков Иссерзона"
Сегодня мы публикуем фрагмент из  девятого "Спи,

сока Иссерзона". Этот список сформирован исходя из
новой информации, которую по просьбе Лазаря Мату,
совича прислали из Городищенского и ряда других рай,
онов Волгоградской области. Откликнулись Паньшин,
ское сельское поселение, Кузьмичи, Орловка, Россо,
шинское, Ерзовское, Котлубанское, Грачевское сельс,
кие поселения. Имен этих погибших воинов точно не
было в предыдущих списках.

Лазарь Иссерзон продолжает искать. Включая ны

нешний список, опубликованы фамилии 712 воинов

ивановцев, погибших под Сталинградом. В тех боях
участвовали сформированные в Иванове 49
я и 207


ПАМЯТЬ

Воины, призванные на Великую Отечественную войну из Родниковского района
Ивановской области в границах 1941 г., погибшие в 1942,1943 гг.

 и похороненные в Городищенском и других районах Волгоградской области

я стрелковые дивизии, а также 37
я дивизия, сфор

мированная в Люберцах, в ней служило немало ива

новцев, многие погибли или пропали без вести... 712
человек в списках 
 это очень немного. Из них на се

годня у 254 найдено более 3300 живых бизких род

ственников, в том числе более 220 детей, братьев и
сестёр, подавляющее большинство которых до сих
пор не знали, где погибли и покоятся их родные.

Второй важный момент, о котором не устаёт гово

рить Лазарь Иссерзон, 
 поиск живых родственников
погибших. В тех районах, где к этому подключаются
и главы, и добровольцы, они находятся. Есть действи

тельно неравнодушные люди, например ивановская

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

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

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

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

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

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

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

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru№ Фамилия, имя, 
отчество 

погибшего, место 
рождения 

Год 
рождения 

Члены семьи, адрес ГРВК, место призыва, 
дата 

Место службы Дата смерти, место 
фактического захоронения 

РОДНИКОВСКИЙ РАЙОН 
16 САФРОНОВ 

Николай 
Алексеевич 

*) № 2070 

1903 Жена 
 
Менжиулова 

Мария Ивановна, 
г. Родники, ул. 

Красная,6 

Родниковский РВК Красноарм. 27 гсд 26.08.1942, братск. могила 
х. Паньшино Городищ.  

р
на Сталингр. обл. 

17 ПУШКИН 
Владимир 
Васильевич *)  
№ 1931 

1916 Жена 
 Пушкина, 
Родниковский р
н 

Родниковский РВК Красноарм. 271 сд. 24.08.1942, братск. могила 
х. Паньшино Городищ.  

р
на Сталингр. обл. 

 
 

(*) Номер записи фамилии погибшего в Книге Памяти братской могилы 

учительница Елена Владимировна Стрижова, которая
помогает найти родственников уже не первого бойца
из Костромской области. Недавно она нашла родных
Василия Ивановича Жердина, две дочери которого
ещё живы, но ничего не знали о судьбе отца.

 Если вы увидели в этом или другом списке знако,
мую фамилию, обратитесь к Иссерзону: 56,51,04, 8,
920,677,82,84. Лазарь Матусович просит позвонить
ему и тех, кто нашёл своих близких в «Списках Иссер,
зона», но не сообщил ему об этом , почти по каждому
бойцу у него имеется дополнительная информация, кро,
ме того, это даст возможность скорректировать спис,
ки. Полные списки можно найти в Интернете по адре,
су: http://isserzon.ru/
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       ПРОДАМ

1,ком. кв,ру  с. Парское,
сост. отл., ремонт, возм. опл.
мат. капит. Тел.
89203548650, 89203557290.

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

3,комн. кв,ру 64,5 кв.м.,
4/9 эт., мкр. Машиностро,
итель,12, 2 лоджии, кладов,
ка, 10 кв.м., кухня, более 3
лет в собст. Тел.
89065122249.

3,комн. кв,ру мкр. Ша,
гова, д.17. Тел.
89852743550.

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

3,комн. кв,ру  с г/о с.
Парское. Тел. 89038886255.

3,комн. кв,ру ул. Ряби,
кова 2/2 эт. кирп. дома, 75
кв. м. Тел. 89031760582,
89621636541.

3,комн. кв,ру  ул. Ряби,
кова, д. 10, 2 эт., неугл. в
хор. сост., окна пласт., бал,
кон отделан, стоянка и ма,
газин. Тел. 89065139588.

Квартиру в центре, 2эт.,

27   мая  2015 г. №22

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

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

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

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

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

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

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

Ворота, калитки; каркас теплицы, парники.

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

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

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

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

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

Фанера ФК 1525 (от 4 ,12 мм)

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

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

27
88.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

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

Тел. 89206707083,
89303480462.

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

006, 506
206.

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.

1млн.150 т.р. Тел.
89605136307.

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

Кв,ру на 60 лет Октяб,
ря, общ. пл. 20,7 кв.м. Тел.
89261680792.

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

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

Дом в с. Филисово, 16
сот.  участок. Тел.
89203705029.

Нежилое здание под
производство, склад, мага,
зин стройматериалов. Земля
в собственности. Тел.
89109867226.

Гараж р,н Гагарина. Тел.
89066190339.

Участок (9 сот.) с домом.
Эл,во подведено. Газ по гра,
нице. Рядом школа, дет.сад.
Тел.89167450627, Наталья.

Срочно участок  в дер.
Скрылово, хороший подъезд
с плодоносящими насажде,
ниями, дом под снос, с трех,
фазным током. Тел.
89267946155.

ВАЗ,2104 2002 г.в., не,
дорого. Тел. 89051572282.

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

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

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

Скутер 150 куб. новый,
возможен обмена 50 куб. Тел
89051051837.

Кольца резин. от груз.
автомаш. для колодцев и
септиков. Доставка. Тел.
89066190689.

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

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

ДРОВА. Тел.
89612449440.

Горбыль заборный 2 м., 3
м; доску обрезную и необрез,
ную 2м и 3 м; обрезные доски
1 м на дрова. Пиломатериа,
лы в наличии; столбы желез,
ные б/у: 2.50 м., деревянные
3 м;  жерди 3 м и 6 м.  Тел.
89109952064, 89109889514.

УСЛУГИ

СДАМ

Грузоперевозки Газель,
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель,
тент. Тел.89051088603.

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

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

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

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

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

Строительство, ремонт,
покраска частных домов.
Дешево. Пенсионерам спец.
условия. Тел. 89303420148.

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

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Оказание юридических
услуг: составление докумен,
тов, консультации, пред,
ставление интересов в суде.
При необходимости выезд
на дом. Тел.89109867226.

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

Наращивание ресниц,
недорого. Тел. 89065102076.

Срочно требуется женщи,
на по уходу за бабушкой мкр.
Гагарина. Тел. 89660026777,
89038780456, 84933621343.

Требуется печник  для ре,
монта печи. Тел. 89092496122.

В связи с расширением
требуются швеи на пошив
спец. одежды и рукавиц. Тел.
89644935310.

Требуется на постоян,
ную работу продавец в ма,
газин продукты  ул. Техни,
ческая, д. 3а. График 2х2.
Опыт работы и сан. книжка
обязательны. Тел.  2
15
43
с 9 до 17
30.

Требуется рабочий по
уходу за скотиной. Тел.
89051574129.

РАБОТА

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

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

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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

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

  ДРОВА. Тел. 89605022102.

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

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

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

62
20.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

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

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.

Низкие цены.
 Доставка товара по городу бесплатно.

Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.

Услуги  ритуального  агента
по  оформлению  документов.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
89203477685, 89621577229, 89051071339.

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

КУПЛЮ

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

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

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

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

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

34
74.

2,комн. кв,ру мкр. Ша,
гова. Тел. 89066174417.

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

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

Торговые площади в ТЦ
"Универмаг" 1,й и 2,й этаж.
Тел. 89203721375.

В аренду нежилое поме,
щение 18 кв. м., ул. Советс,
кая, 10А. Тел. 89051060258.

Строит.леса, отбойный
молоток. Тел. 89051098866.

МЕНЯЮ
1,комн. кв,ру после ре,

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ФУНДАМЕНТОВ, ПЛИТ.

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

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

РАЗНОЕ

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

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

Текстильному пред,
приятию в Вичугском и
Родниковском районах
Ивановской области на
постоянную работу тре,
буются: помощник масте,
ра 6 разряда, ткач 4 5 раз,
ряда. Обращаться по тел.
8910680
57
66 (пн.

пятн. с 9 до 16
30). Мы
гарантируем стабильный
заработок, соц. пакет, до,
ставка транспортом пред,
приятия.

Коллектив МКОУ Острецовской ООШ выра

жает глубокое соболезнование Горшковой Любови
Модестовне в связи со смертью матери

 РЯБИНКИНОЙ
 Галины Ивановны.

Требуются рабочие на
пилораму. Тел. 89206767058.

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

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

В цех деревообработки
требуются шлифовщики.
Тел. 89038794338.

Требуются помощники
по уходу за растениями. Тел.
89106687704.

Требуется садовник с
опытом работы.  Тел.
89051075391.

Приглашаем на работу
монтажников,сварщиков,
тракториста и экскаваторщи,
ка. Тел. 2
65
13, 89612461646.

Детскую коляску б/у
старого образца. Тел.
89611167425.

Отдам котят в добрые
руки. Рыжий, черный (мал.),
трехцветная (дев.). Тел.
89303605105.

Опилки ( сух., сыр.), гор,
быль, отлет, резка. Достав,
ка. Тел. 89206767058.

Опилки, отлет.  Тел.
89066182605.

Печи для бани. Винто,
вые сваи. Тел. 89203491054.

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

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

Солому, отсев, гравий от
1 до 5 т. Тел. 89066182605.

Картофель сем. с дос,
тавкой. Тел. 89303461895.

Рассаду помидор, пер,
цев, цветов, капусты. Тел.
89611167425.

Корову дойную ярослав,
ской породы, первый отел.
Тел. 89605017940.

Натуральное коровье
молоко. Тел. 89203665009.

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

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Брус. Доска обрезная. Любое сечение и объем.

Свежий лес. Погрузочно,разгрузочные работы.
Доставка, скидки. Тел. 89203556768, 89612438000.

Плитку тротуарную,
бордюры отл. кач,ва на
основе фибры и гиперп,
ластификатора. Тел.
89051080514.

Комнаты на короткий и
длительный срок  нал., без,
нал., документы команди,
рованным, договор. Тел.
89605032006 с 8 до 21 часа.

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

РЕГИОН,ТАКСИ.
Тел. 2
51
01,

89605115046,89290874493,
89109910124.

Ремонт квартир, до,
мов. Тел. 89203498981.
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 Поздравляем  Поздравляем Поздравляем
     с  80�летием      с  75�летием

РАСПРОДАЖА
ОСЕННЕЙ И ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

фирмы  Pelican, Visavis в магазине одежды
по адресу (ул. Любимова, 5, Высшая Лига, 2 этаж).

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от недорогих
 до элитных.

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

Тел.89158456380.

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

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

� ворота, козырьки, оконные решетки,
ограждения на балкон, лестницы, мангалы,
изделия для домашнего декора, бань
и садовых участков
 � изготовление по индивидуальным
заказам и нашим образцам
� работаем за наличный, безналичный
расчет и в рассрочку .

Адрес: г. Родники, ул. Маяковского,6.
Тел. 89065155545, 89158147084, 2
27
88.

  Художественная ковка

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

 доставка, погрузка и выгрузка бесплатно.

ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.
 Тел. 89605073339.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ

    Обязанности:

 ведение клиентской базы, поиск новых клиентов;

 заключение договоров страхования.
     Требования:

 активная жизненная позиция,
   коммуникабельность;

 желание работать и зарабатывать.
    Условия:

 работа в компании 
 лидере страхового рынка;

 корпоративное обучение, тренинги;

 неограниченный доход:
  % от оформленных договоров.

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

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

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

Тел. 8  980 689 94 97,  8 905 109 71 81.
  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

8,960,500,3010, 8,960,500,3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

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

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

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

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

БУРАВЕНКО Римму Михайловну.
Мамочка, бабушка наша родная!
Эти нежные строки 
 тебе.
Самой милой и самой любимой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, дорогая ты наша,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы тебе пожелать:
Не стареть, не болеть, не хандрить, не ворчать
И еще много лет дни рожденья встречать.

Семья Буравенко и Тяпковых.

ГУЛИНА Бориса Васильевича.
Желаем здоровья, радости, долгих
счастливых лет в кругу родных и
близких.

Прими ты  наши поздравления 

Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.
Спасибо, родной, что есть ты у нас,
Что в жизни опорой был ты не раз.
За добрую душу и теплое  слово,
За то, что не знали мы в жизни плохого.
Спасибо за все, наш родной человек,
Здоровья и счастья на долгий твой век!

Жена, дочь, зять, внук.

     с  юбилеем

ЗОРИНУ Эльвиру Марковну.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!

Племянница.

Р о д н у ю  в н у ч к у
Б Ы К О В У  Машеньку.

Любим, радуемся твоим успехам в учебе,
желаем здоровья, счастья

и  всего самого�самого наилучшего.

Цветковы.

 Поздравляем

     с  20�летием

График проведения
технического обслуживания

внутридомового газового оборудования
на июнь 2015 г.

мкр. Южный д. 19 , 01.06. и 02.06.; мкр. Южный
д. 20 , 03006., 04.06. и 05.06.; мкр. Южный  д. 24 ,
08.06.; мкр. Южный д. 25 , 09.06.; ул. Вересаевская
, 10.06.; ул. Костромская , 11.06.; ул. Московская ,
15.08.; ул. Алексеевская , 16.06.; ул. Светлая ,
17.06.; ул. 1 Веселая , 18.06.; ул. 2 Веселая , 19.06.;
ул. Тихомировская , 22.06.; ул. Орловка , 23.06.; с.
Мелечкино, ул. Запрудная, д. 1,2,5,6, ул. Детская,
д. 3,11, ул. Зеленая, д. 1,А, 2,3,5, ул. Лесная, д. 1,5,
ул. Мира, д. 2,4, 10,13, ул. Полевая, д. 1,4, ул. Со,
сновская, д. 2,13., 24.06. и 25.06.

Просим жителей находиться в указанные чис

ла по месту жительства, в случае отсутствия необ

ходимо перекрыть краны перед газовыми прибо

рами.

Филиал ОАО "Газпром Газораспределение
Иваново" в г. Фурманов.

29 мая с 8,00 до 8,10 с. Филисово, с 15,25 до 15,
35 с. Сосновец, с 15,45 до 15,55 д. Котиха, с 16,00
до 16,15 с. Парское;

30 мая с 14,55 до 15,15 рынок г. Родники, с 15,
35 до 15,45 д. Тайманиха, с 16,00 до 16,15 с. Ка,
минский состоится продажа кур,молодок рыжих,
белых и пестрых, 120,150 дн., а также утка и брой,
лер от 21 дня  только по заказу, г. Иваново.

 Тел. 89158407544.

 Поздравляем
     с  55�летием

МАЛОЛЕТКОВУ Татьяну Валентиновну.
Что пожелать тебе?
Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Семьи: Кустовых, Грига и сваха Зинаида.

Магазин Электротоваров
дарит ВАМ скидку 5 %.

Предъявите этот купон в нашем магазине по ад

ресу: ул. Советская, 9 («Зеленый магазин»). В на

личии и на заказ: кабель, провод, щитовое обору,
дование, электроустановка, светодиодная продук,
ция, светотехника и многое другое.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

УЛЫБНИТЕСЬ

***

27, 30, 31  мая
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Все обо всем",
 художественный фильм

"Малефисента". Начало в 13.00.

26 мая , днем  +25, ночью  +13, малооблачно
27 мая , днем  +27, ночью  +17, малооблачно
28 мая , днем  +28, ночью  +15, малооблачно
29 мая , днем  +22, ночью  +14, облачно
30 мая , днем  +24, ночью  +16, облачно
31 мая , днем  +28, ночью  +17, малооблачно
1 июня , днем  +29, ночью  +17,
 переменная облачность
2 июня , днем  +28, ночью  +17, малооблачно


 Что заканчивается еще быстрее, чем отпуск?

 Отпускные.

Четыре женщины сидят в санатории за обеденным
столом.


 Эх! 
 вздохнула одна.

 Ох! 
 откликнулась вторая.

 М
да! 
 произнесла третья.
Четвёртая резко поднялась:

 Можно хоть в отпуске не обсуждать своих му


жей?!

27 мая. Сидор Огуречник. Если день на Си

дора был ясный 
 то ждали хорошего урожая
огурцов. Если же погода была холодной 
 то и
все лето должно было быть таким. Именины:
Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим,
Марк, Никита, Петр, Тихон.

28 мая. Пахом Бокогрей. Говорили, что че

ремуховые утренники сменяются рябиновым
теплом.  "Пришел Пахом 
 запахло теплом";
"На Пахома тепло 
 все лето теплое". Имени,
ны: Дмитрий, Макар, Пахом.

29 мая. Федор Житник. В народе Феодора
(Федора) прозвали Житником, поскольку его
праздник считался последним днем, подходя

щим для посева яровых. Так и говорили: "У
Житника забота 
 ячменное поле заборонить".
Именины: Александр, Аркадий, Георгий, Еф,
рем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

30 мая. Евдокия Свистунья. Народившая

ся в дождливую Евдокию луна 
 к мокрому
лету, а если дует еще и северный ветер 
 к лету
холодному. Именины: Адриан, Афанасий, Ев,
докия, Степан.

31 мая. ТРОИЦА , на Руси считается вто,
рым по значимости церковным праздником пос,
ле Пасхи. Федот Овсяник и семь дев льняниц.
Героем этого дня был лен 
 его сеяли как раз
на Федота и Семь дев. Так и говорили: "Сеют
лен у семи Олен". Именины: Александра, Ан,
дрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ирак,
лий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матро,
на, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Фе,
дор, Федот, Юлиан, Юлия.

1 мая. Иван Долгий. "На Ивана дождь не

сет рожь", 
 то есть осадки предвещали еще
и хороший урожай. Именины: Александр,
Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Васи,
лий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий,
Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей,
Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Павел,
Сергей.

2 мая. Фалалей Огуречник. Тимофей Гря,
дочник. "Пришел Фалалей 
  досевай огурцы
поскорей". В более теплых районах огурцы
на Тимофея уже всходили. Именины: Алек,
сандр, Алексей, Владимир, Иван, Никита, Ти,
мофей, Фалалей.

Ответы на сканворд
от  20 мая

По горизонтали: Диадема. Марш. Каравай. Увал.

Нона. Гофр. Беда. Поездка. Плат. Якан. Каша. Зов.

Абориген. Медоед. Урема. Микроб. Опыт. Керо


син. Алек. Ниобий. Нониус. Онон. След. Нирва


на. Замбия. Высоко. Гала. Мураш.  Селин. Ржа. Ура.

Коми. Табун. Атман. Ять. Исс.

По вертикали: Камень. Чащоба. Выверт. Клоп.

Шурпа. Логика. Токи. Канон. Диабаз. Бейсбол. Ле


том. Ария. Веронезк. Даная. Сода. Мать. Кронин.

Мяу. Манта. Нимб. Руби. Надо. Икарус. Кап. Пес


ня. Шанс. Ого. Орсе. Рута. Заир. Лов. Свод. Геле


на. Крем. Кон. Яйца. Нас. На.

Народный календарь


