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ПОДПИСКА � 2016.
СПЕШИТЕ! ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 2 НЕДЕЛИ!

Дорогие читатели газеты "Родниковский рабочий"! Более 2000 родниковцев уже
подписались на нашу газету. Спасибо вам за преданность и любовь к "Родниковско1
му рабочему". А тем, кто не успел это сделать, напоминаем 1 осталось всего две
недели, чтобы оформить подписку на 2 полугодие 2016 года.

По многочисленным просьбам городских жителей, которые не успели восполь1
зоваться нашим предложением в начале подписной кампании, мы объявляем до1
полнительную НЕДЕЛЮ ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ "РОДНИКОВСКИЙ
РАБОЧИЙ". Акция стартует с 20 по 25 ИЮНЯ 2016 года во всех филиалах РАСЧЕТ1
НО1КАССОВОГО ЦЕНТРА (где вы оплачиваете коммунальные платежи). Стоимость
ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ � 338 рублей. Не забудьте воспользоваться выгодным
предложением!

Также вы можете оформить "РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ" до востребования,
когда газету нужно забирать в редакции самостоятельно.  Подписка на 6 месяцев
составляет 300 РУБЛЕЙ. Для этого подписку нужно оформить в редакции по адресу:
г. Родники, ул. Советская, 6, 2 этаж.

Подписка на газету "Родниковский рабочий" на "Почте России" составляет 402
РУБЛЯ. Оформить ее можно в любом отделении "Почты России" и у почтальонов.

Жители сел и деревень могут оформить подписку до востребования в СЕЛЬС�
КИХ БИБЛИОТЕКАХ.  Здесь газету нужно будет забирать самостоятельно. Сто1
имость подписки 1  338 РУБЛЕЙ.

Три кандидата на пост
 главы Родниковского района

В минувшую среду 8 июня 2016 года состоялось 2
е заседание кон

курсной комиссии по отбору кандидатов на должность главы муни

ципального образования «Родниковский муниципальный район». На
повестку дня был вынесен вопрос «О проведении первого этапа кон!
курса по отбору кандидатур на должность главы МО «Родниковский
муниципальный район».

В конкурсную комиссию поступили документы от трех претен

дентов:

Горохова Романа Вадимовича, 1972 г/р, проживающего в г. Родники;
Носова Сергея Васильевича, 1960 г/р, проживающего в Ивановс!

ком районе, д. Ломы;
Софроновой Светланы Альбертовны, 1964 г/р, проживающей

в г. Родники.
Членами конкурсной комиссии в соответствии с п.3 раздела VIII

Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы МО «Родниковский муниципальный район» при

нято решение о направлении копий документов, представленных в
конкурсную комиссию претендентами, в прокуратуру Родниковского
района Ивановской области в целях проверки полноты и достовер

ности предоставленных ими сведений.

В минувшее воскресенье родниковцы отметили сразу несколько праздников.
12 июня � знаменательный день, вместивший в себя сразу три красные даты �  День России,
День работников текстильной и легкой промышленности,и, конечно, День рождения
нашего любимого города

Воскресенье выдалось дождливым, сол

нышко только изредка баловало горожан сво

ими лучами, но плохая погода нисколько не
мешала людям веселиться и радоваться праз

днику. И было чему радоваться. Празднова

ние Дня города в Родниках с каждым годом
приобретает все новые формы и масштабы,
но, думаю, что не ошибусь, если скажу, что
такого обилия развлечений и мероприятий,
как в этом году, в истории города еще не было.

Развлекательные мероприятия,
посвященные Дню рождения Родников,
проходили сразу на восьми площадках
в разных уголках города.
Абсолютно каждый от взрослого до ребенка
мог найти себе развлечение по вкусу.

Главное богатство города 
 это живущие в
нем люди 
 деятельные, инициативные, бес

корыстно совершающие добрые дела и по

ступки. Именно поэтому первой частью
праздника стало чествование родниковцев и
открытие на площади Индустриального пар

ка обновленной доски почета "Ими гордит

ся Родниковская земля", которая включила
в себе еще 12 достойных имен.
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19 июня �
День  медицинского

работника

 Так называется межрегиональная выс!
тавка, которая пройдет 23 июня в г. Ивано!
во. Организаторами выставки выступят
Департамент строительства и архитектуры
Ивановской области совместно с Департа

ментом жилищно
коммунального хозяй

ства Ивановской области.

В рамках выставки пройдут презентации
проектных и архитектурных компаний, про

изводителей строительных материалов, заст

ройщиков и компаний жилищно
коммуналь

ной сферы; презентации реализованных про

ектов, а также проектов, которые в настоящее
время реализуются в сфере строительства и
ЖКХ. На выставке будут представлены про

екты индивидуального малоэтажного строи

тельства, проекты многоэтажных жилых до

мов, презентации новых технологий и инвес

тиционных площадок для комплексного ос

воения территории; и многое другое.

На выставке посетители смогут получить:

"Строительство и жилищно!коммунальное хозяйство"

 от застройщиков полную информа


цию о строящихся многоквартирных домах
(проектах, ценах, сроках, условиях приоб

ретения),


 от администрации г. Иваново кон

сультации по вопросам выдачи ГПЗУ, раз

решений на строительство и ввод объектов
в эксплуатацию, а также по вопросам го

сударственной поддержке граждан по улуч

шению жилищных условий,


 от ФГУП "Ростехинвентаризация 

Федеральное БТИ" консультации по воп

росам выдачи технической документации,


 от учебных заведений перечень обра

зовательных услуг и определиться с выбо

ром будущей профессии,


 от Департамента строительства и ар

хитектуры Ивановской области консульта

ции по вопросам долевого участия граждан
в строительстве многоквартирных домов и
участие в программе "Жилье для российс


кой семьи",

 от банков консультации по вопросам

ипотечного кредитования и привлечения
кредитных ресурсов.

Неотъемлемо от выставки состоятся:

 круглые столы на актуальные темы

развития отрасли.
Организации, желающие принять учас


тие в выставке, могут сообщить о своем на

мерении по адресу электронной почты
089@adminet.ivanovo.ru с указанием назва

ния организации, направления деятельно

сти, контактной информации (ФИО, теле

фон, электронная почта). Прием заявок на
участие в выставке  осуществляется с апре

ля 2016 г. Более подробная информация о
выставке по тел. 90
14
66.

Ежегодно в выставке принимает учас

тие более 100 организаций как Ивановской
области, так и других субъектов Российс

кой Федерации.

Официальная делегация Ивановской
области во главе с губернатором Павлом
Коньковым приняла участие в III Форуме
регионов Беларуси и России, который про

ходил в Минске с 7 по 8 июня. Форум реги

онов Беларуси и России 
 это площадка для
расширения белорусско
российского реги

онального сотрудничества, установления
прямых контактов между регионами, пред

приятиями и организациями в социально

экономической, научно
образовательной,
культурно
гуманитарной и других сферах.

На 26
й международной выставке "Бе

лорусская агропромышленная неделя
2016"
Ивановский регион презентовал продук

цию ивановских предприятий на едином
стенде. В экспозиции нашего региона были
представлены образцы продукции ОАО
"Аньковское", ООО "Ивмолокопродукт",
кондитерской фабрики "Красная Заря",
"Косби
М", "Продвагон", ГК "Риат", ООО
"Иваново
Хлеб", компании "САН ИнБЕВ"
и ОАО "Шуйская водка".

Президенты Российской Федерации и
Республики Беларусь Владимир Путин и
Александр Лукашенко, председатель Со

вета Федерации РФ Валентина Матвиен!
ко осмотрели стенд Ивановской области
и поприветствовали участников 26
й

Иваново и Белоруссия:
отношения развиваются стремительно

международной выставки "Белорусская
агропромышленная неделя
2016".

"Делегация правительства нашего ре�
гиона ощутила реальный интерес к учас�
тию Ивановской области в международ�
ной выставке в Беларуси, наши отношения
развиваются достаточно стремительно, и
мы с надеждой смотрим на дальнейшую
перспективу", 
 рассказал губернатор Па!
вел Коньков. Он также добавил, что при

глашение принять участие в выставке
"БЕЛАГРО
2016" регион получил в рам

ках официального визита делегации Ива

новской области в Республику Беларусь
в апреле 2016 года.

Павел Коньков, подводя итоги двух

дневной работы в Минске делегации на

шего региона, отметил, что в III Форуме
регионов Беларуси и России помимо пер

вых лиц обоих государств приняли учас

тие более 50 российских регионов, 13 гу

бернаторов лично возглавили делегации.
В рамках встречи глав регионов России
и Беларуси с руководителями парламен

тов обеих стран Валентиной Матвиенко
и Михаилом Мясниковичем обсуждались
разные аспекты сотрудничества. "Я рас�
сказал о той работе, которая была нами
проделана с момента подписания соглаше�
ния на предыдущем форуме регионов двух
стран в Сочи. Также поставил ряд вопро�
сов, связанных с изменением законодатель�
ства, для упрощения взаимных контактов
и развития сотрудничества", 
 отметил
Павел Коньков.

Губернатор подчеркнул, что за минув

ший год Ивановская область серьезно про

двинулась в реализации подписанных до

кументов, сегодня уже можно говорить о
реальном взаимодействии по линии бизне

са. "Уверен, что наша совместная работа с
регионами Республики Беларусь будет ус�
пешно продолжена", 
 заключил Павел
Коньков.

Заместитель председателя правительства Ивановской области
Владимир Шарыпов посетил с рабочим визитом Тейковский район. В
ходе поездки он осмотрел один из домов, включенных в региональ!
ную программу капитального ремонта, а также провел расширенное
совещание с главами муниципальных районов и городских округов
Ивановской области.

Основной темой совещания стало взаимодействие органов мест

ного самоуправления и регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов. Так, по ряду домов, включенных в програм

му, региональный оператор обнаружил нецелесообразное использо

вание денежных средств граждан. Это порядка 60 домов региона, где
по тем или иным объективным причинам начать работы невозмож

но. "Такое отношение и бездействие со стороны органов местного само�
управления дискредитирует саму идею региональной программы и пока�
зывает отсутствие заинтересованности муниципалитетов в рацио�
нальном использовании средств жителей области", 
 отметил Влади!
мир Шарыпов. По таким домам органам местного самоуправления
требуется пересмотреть виды работ или в некоторых случаях исклю

чить их из программы проведения капитального ремонта.

Ход реализации программы капитального ремонта
многоквартирных домов обсудили в Тейкове

Владимир Шарыпов поручил областному департаменту ЖКХ в
кратчайшие сроки совместно с органами местного самоуправления
актуализировать программу в части перечня домов и видов ремон

тов.

Кроме того, в рамках совещания обсуждался уровень собира

емости взносов за капитальный ремонт. Наивысшие (более 80%)
показатели собираемости у городов Иваново, Кинешма, а также
Родниковского, Лежневского и Верхнеландеховского районов.
Уровень собираемости в большинстве муниципалитетов состав

ляет порядка 70%. Менее 50% в Заволжском, Пучежском, Тей

ковском, Юрьевецком и Южском районах. Это средства, собран

ные региональным оператором. На специальных счетах управля

ющих компаний и ТСЖ общий уровень собираемости за капи

тальный ремонт на сегодняшний день составляет более 90%.

"Там, где уровень собираемости ниже среднего по стране можно
считать, что мы с вами недорабатываем", 
 заявил Владимир Ша

рыпов. Он предложил органам местного самоуправления и реги

ональному оператору разработать перечень мероприятий по по

вышению уровня собираемости взносов.

Присутствующий на совещании депутат Ивановской област

ной Думы Александр Фомин сообщил, что в областную Думу по

ступил законопроект о льготах по оплате взносов на капитальный
ремонт.

Руководитель департамента ЖКХ Ивановской области напом

нил собравшимся, что Минстроем России поставлена задача к 2020
году осуществить накопление средств на капитальный ремонт не
менее 50% домов на специальных счетах. В настоящее время в ре

гионе на специальных счетах фонд формирует 13% домов.

В двухэтажном многоквартирном доме 1968 года постройки в
Тейкове из четырех квартир жилая только одна. Здесь заплани!
рован ремонт фасада общей стоимостью 307 640 рублей. Однако
подрядная организация отказывается от выполнения работ, так
как обеспечить качественную сохранность всех работ в течение
гарантийного срока невозможно.

А ЧТО В НАШЕМ РАЙОНЕ?
В соответствии с принятым в Ивановской области краткос!

рочным планом по капремонту на 2015!2017 годы ремонт на тер!
ритории Родниковского района запланирован в 39 городских и
сельских многоквартирных домах. За минувший период он про!
изведен только в 14. Однако, по словам заведующей муниципаль!
ным хозяйством администрации района Инны Соколовой в пос!
леднее время работы по капремонту многоквартирных домов стали
идти более интенсивно. Так, в Каминском из 13 запланирован!
ных домов уже отремонтировано 12, а в одном доме, по просьбе
собственников жилья, был изменен вид работ. Все необходимые
изменения внесены в краткосрочную программу капремонта. Ос!
тается надеяться, что в ближайшее время к ремонтным работам
приступят и на тех домах, которые записаны в плане.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
3 июня принимала искренние

поздравления с 90�летним юбиле�
ем жительница города Родники
Надежда Георгиевна НАГОРОВА.
От всего сердца поздравляем На1
дежду Георгиевну с юбилеем. Жела1
ем крепкого здоровья и хорошего
самочувствия, чтобы каждый день
был  наполнен любовью близких лю1
дей, приносил радость, улыбки и
приятные минуты!

По материалам  сайта Правительства региона.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

"БЕЛАГРО!2016" является круп!
нейшей демонстрационной площадкой
достижений агропромышленного ком!
плекса, растениеводства, животно!
водства, рыбоводства, перерабатыва!
ющей и пищевой промышленности. В
этом году среди ее участников ! более
500 компаний из 20 стран, экспозици!
онная площадь выставки составила
около 30 тыс. кв. метров.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с профессиональ�
ным праздником � Днем меди�
цинского работника!

От всей души благодарим вас
за сложный и благородный труд,
милосердие и терпение. Без про�
фессионализма медицинских ра�
ботников, их самопожертвования
и верности долгу невозможно
сберечь самое ценное для любой
нации � жизнь и здоровье людей.

В текущем году общий объем
расходов на здравоохранение в
региональном бюджете составит
более 5,3 миллиарда рублей. В
территориальном фонде обяза�
тельного медицинского страхо�
вания Ивановской области общий
объем расходов утвержден в сум�
ме 8,8 миллиарда рублей. Орга�
ны государственной власти Ива�
новской области нацелены на то,
чтобы в нашем регионе каждому
была гарантирована качествен�
ная и своевременная медицинс�
кая помощь.

Безусловно, в сфере здраво�
охранения есть серьезные зада�
чи, в решении которых жители
области рассчитывают прежде
всего на ваш самоотверженный и
кропотливый труд.

Дорогие врачи, фельдшеры,
медсестры и санитары! Желаем
вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия!

Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области.
                          Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

Знак качества
В рамках Российской недели

ритейла состоялось торжествен�
ное вручение государственных
Знаков качества лучшей отече�
ственной продукции. ОАО ХБК
"Шуйские ситцы" и группа компа�
ний "Нордтекс" получили высо�
кую оценку качества своей про�
дукции и право маркировать ее
Знаком качества. В категории
"Постельное белье" государ�
ственные Знаки качества получи�
ли комплект постельного белья
PERCALE торговой марки Verossa
(группа компаний "Нордтекс") и
комплект постельного белья
Home Textile торговой марки
"Экодом" (ОАО ХБК "Шуйские
ситцы").
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В настоящее время на территории  го

рода Родники реализуется региональная
адресная программа "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на тер

ритории Ивановской области на 2013
2017
годы". В рамках данной программы плани

руется переселить 179 человек 
 это 84 квар

тиры, в том числе  21 квартира муници

пальная и 63 квартиры находятся в соб

ственно
сти граждан из  девяти многоквар

тирных домов, признанных в установлен

ном порядке аварийными и подлежащими
сносу.

Стоимость переселения в соответствии
с программой составила  95 349,037 тыс.
рублей, в том числе средства Фонда 
 43

Грядет новоселье!!!
381,440 тыс.  руб. (47,45%), средства обла

стного бюджета  
 41 680,205 тыс. руб.
(45,55%), средства местного бюджета 
 10
287,391  руб.,  доля софинансирования 7%,
в том числе на оплату  общей площади жи

лого помещения, превышающую общую
площадь 3 924 225,00 руб.

В рамках муниципального контракта
построен  трехэтажный  84 квартирный
дом с устройством стен с помощью несъем

ной опалубки. 21 марта текущего года по

лучено разрешение на ввод в эксплуатацию
дома, наружный газопровод сдан 11 мая
этого года.

В настоящее время администрацией му

ниципального образования "Родниковский

муниципальный район" в целях переселе

ния граждан  в новый многоквартирный
дом, расположенный по адресу: г. Родники,
мкр. Южный, д. 26,  ведется работа по офор

млению  с собственниками и нанимателя

ми соответствующих документов: договоров
социального найма и соглашений.

По состоянию на 9 июня с гражданами
заключено 18 договоров социального най

ма   и  40  соглашений о предоставлении
взамен изымаемого жилого помещения
другого жилого помещения с зачетом его
стоимости в выкупную цену. Завершить
данную работу и переселить всех  граждан,
179 человек, планируется до 30 июня теку

щего года.

7 июня состоялся праздничный вечер "Милосердие и достоин!
ство", посвященный профессиональному празднику ! Дню социаль!
ного работника. В этот день были отмечены люди ! представители
благороднейшей профессии, которые оказывают помощь нуждаю!
щимся: одиноким, пожилым, детям и взрослым, попавшим в труд!
ную жизненную ситуацию.

  Нагрудным знаком "Отличник Пенсионного фонда Российской
Федерации" награждена Татьяна МАСЛОВА, начальник отдела
персонифицированного учёта, администрирования страховых
взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания задол

женности. Почётная грамота отделения Пенсионного фонда РФ по
Ивановской области вручена Галине СТРАХОВОЙ, ведущему спе

циалисту
эксперту финансово
экономической группы. Почётной
грамотой главы МО "Родниковский муниципальный район" награж

дена Елена КРАСИЛЬНИКОВА, заместитель начальника отдела

назначения, перерасчёта и выплаты пенсий и оценки пенсион

ных прав застрахованных лиц.

Почётной грамотой ОГКУ "Центр по обеспечению деятельнос!
ти территориальных органов социальной защиты населения" на

граждены Светлана КОРМУШКИНА, старший экономист по
субсидиям, Ирина КАДУЙСКАЯ, ведущий инспектор по соци

альным выплатам, Татьяна НИЛОВА, старший инспектор по суб

сидиям. Почётной грамотой Главы МО "Родниковское городское
поселение" награждена Ольга МАЛЫШЕВА, старший бухгалтер
по субсидиям.

За плодотворную работу группа  специалистов  Центра заня

тости, Комплексного центра социального обслуживания, Управ

ления социальной защиты населения, Пенсионного фонда были
награждены благодарностями главы МО "Родниковский муни

ципальный район",  главы городского поселения и райсовета.

ПРИОСТАНОВКА
 ПОДАЧИ ГАЗА

В соответствии с производ�
ством плановых ремонтных ра�
бот на газопроводе Ивановс�
ким линейным Производствен�
ным Управлением магистраль�
ных газопроводов � филиалом
ООО "Газпром Трансгаз Ниж�
ний Новгород", газоснабжение
г. Родники и Родниковского
района будет  приостановлено
с 08�00 23 июня до 08�00 24
июня 2016 года.

На данный период потребите1
лям газа (абонентам) необходимо
перекрыть  краны перед газоис1
пользующим оборудованием.

Возобновление поставки газа
потребителям планируется в те1
чение 24 часов после окончания
работ.

ПРИГЛАШАЕМ НА МИТИНГ!
22 июня � День памяти и скор�

би. В 4 часа утра в парке Победы
состоится митинг, посвященный
этому памятному дню. Сбор ко�
лонны � в 3.45 у здания районной
администрации.

Накануне  Дня России поздравления с про!
фессиональным праздником ! Днём текстиль!
ной и лёгкой промышленности принимали ра!
ботники ООО "Родники!Текстиль". На торже!
ственном вечере в РДК "Лидер" награждали пе!
редовиков этой важной  для нас отрасли,  ра!
ботающих на предприятии, а также людей, чьи
дети связали свою жизнь текстилём и, как и
родители,  добились успеха. Сегодня мы, как
и обещали, публикуем имена самых достойных
!  тех, чей  труд получил высокое обществен!

19 июня �
День  медицинского

работника
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздрав�
ления с профессиональным праз�
дником � Днём медицинского ра�
ботника!

Ваша профессия требует стой�
кости и самоотдачи, это ежед�
невный напряжённый труд, осно�
ванный на профессиональном
мастерстве, человеческой чутко�
сти, милосердии и душевной
щедрости. Для любого медицин�
ского работника основным пока�
зателем эффективности его тру�
да является благодарность паци�
ентов, спасённые жизни.  Ведь
жизнь и здоровье � главные цен�
ности любого человека.

В учреждениях здравоохране�
ния Родниковского района тру�
дятся более четырехсот сотруд�
ников. Это профессионалы свое�
го дела, которые каждый день
стоят на страже здоровья жите�
лей города и района. Люди в бе�
лых халатах, готовые прийти на
помощь каждому.

Сегодня, в ваш профессио�
нальный праздник, хочется ска�
зать вам спасибо за  вашу чело�
вечность, душевность и сердеч�
ность.  Пусть  счастливые, улыба�
ющиеся лица пациентов всегда
будут вам наградой за неутоми�
мый труд и душевные пережива�
ния. Спокойных вам дежурств,
удачных смен, успехов на вашем
благородном поприще, радости в
жизни, мира в доме и, конечно,
здоровья.

Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы муниципального

образования"Родниковский
муниципальный район".

Галина СМИРНОВА,
председатель Совета

муниципального образования
"Родниковский

муниципальный район".

Празднование дня города началось с че!
реды награждений. Доску почета "Ими гор!
дится Родниковская земля" украсили  12
имен достойных горожан:

Светлана Удалова, Александр Швецов,
Елена Загуменникова, Владимир Дюдин,
Надежда Тихомирова, Вера Скрынникова,
Владимир Тарасов, Марина Ерохина, Ана!
толий Новиков, Лидия Потапова, Евгений
Наумов, Надежда Митюнина.

Звание "Почётный гражданин Родни!
ковского района", решением совета при

своено Антонине Трениной. В день рожде

ния города грамотами и благодарностями
были отмечены земляки, активно уча

ствующие в жизни и развитии города и
района.

Почётной грамотой Губернатора  Ива!
новской области и денежной премией за
многолетний, добросовестный труд,  ак

тивную жизненную позицию и личный
вклад в патриотическое воспитание мо

лодежи вручена  Валерию Малышеву,
председателю местного отделения обще

российской общественно
государствен

ной организации "Добровольное обще


Достойные уважения

ство содействия армии, авиации и флоту
России" Родниковского района Иванов

ской области.

Почётной грамотой Губернатора  Иванов!
ской  области и денежной премией за доб

росовестный труд в органах исполнитель

ной власти Родниковского муниципально

го района и высокий профессионализм  на

граждена Татьяна Крылова, заместитель гла

вы администрации МО "Каминское сельс

кое поселение Родниковского муници

пального района Ивановской области".

Почётная грамота Совета МО "Родни!
ковское городское поселение"  за значи

тельный вклад в развитие города Родни

ки,  качественное транспортное  обслужи

вание населения  и оказание помощи в
благоустройстве города вручена Алексею
Воронину, генеральному директору обще

ства с ограниченной ответственностью
"Родниковское автотранспортное пред

приятие".

 Почётная грамота Совета  МО "Род!
никовское городское поселение" за значи

тельный вклад в развитие и благоустрой

ство города Родники  вручена Сергею Вол!

кову 
 директору общества с ограничен

ной ответственностью "Монтажлегмаш",
Вячеславу  Пономарёву
 заместителю ге

нерального  директора общества с огра

ниченной ответственностью "ДСУ 
1".

Победителем в номинации "Лучший дом
! 2016" стал Дом семьи    Сергея и Елены
Второвых по адресу: улица  Горная,  дом 14.

 Лучшей в номинации  Лучшая дворо!
вая территория признана дворовая терри

тория   товарищества собственников  жи

лья "Южный ! 1".

Победителем в номинации Лучший
благоустроитель г. Родники  2016 года" ста

ло общество с ограниченной ответствен

ностью "Агма", в лице генерального  ди

ректора Артура Гизатуллина.

 Лучшим дворником  2016 года  стала
Фирсова Лидия Константиновна, дворник
муниципального казенного  предприятия
"Артемида".

Победителем  в  номинации "Луч!
ший домком 2016"  признан  Николай
Горбушкин, председатель  Совета много

квартирного дома № 1 микрорайона Ма

шиностроитель.

ное признание не только у нас в районе, но и в
области, и на всероссийском уровне.

 Почетная грамота главы администрации
МО "Родниковский муниципальный район"
вручена:

 Владимиру Коровкину  
 заготовщику
химических растворов и красок ООО "Род

ники
Текстиль",

 Ольге Розовой  
  ткачу ООО "Родни

ки
Текстиль",

 Юрию Ширкову 
  отбельщику ООО
"Родники
Текстиль".

Благодарность губернатора Ивановской
области  получили:

 Ирина Коробова 
  ведущий инженер

технолог ООО "Родники
Текстиль",

 Тамила  Долбунова 
  красильщик  ООО
"Родники
Текстиль",

 Наталья Ушакова  
  машинист швей

ной установки  автоматической швейной
фабрики "Прогресс".

  Почетная грамота Министерства про!
мышленности и торговли РФ вручена:

 Наталье Потаповой  
   ставильщику
ООО "Родники
Текстиль",

 Елене Коровкиной 
  менеджеру по пер

соналу ООО "Родники
Текстиль",

 Геннадию Шиманаеву 
  электромеха

нику ООО "Прогресс Плюс",

 Любови Масловой 
  старшему операто

ру ЭВМ ООО "РШЦ
2".

Благодарность Министерства промыш!
ленности и торговли РФ объявлена

 Людмиле Кичиной 
  ревизору
сметчи

ку ООО "Праймтекс".

  Звание "Почетный работник текстиль!
ной и легкой промышленности Ивановской
области" присвоено

  Наталье Загуменниковой 
  ткачу ООО
"Родники
Текстиль".

Почетная Грамота Губернатора Иванов!
ской области  вручена

 Ивану Бусурину 
  помощнику мастера
ООО "Родники
Текстиль".

Ж К Х
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(Начало на 1 стр.)
Начиная с 10 утра,

праздничные мероприя

тия каскадом открыва

лись одно за другим. Там
же на площади Индуст

риального парка распо

ложился сквер "Города
мастеров", где рукодель

ницы и умельцы демон

стрировали плоды своего
таланта. Были здесь и
куклы, и плетеные ком

позиции, и глиняные
свистульки, и корзины, и
многое
многое другое.
Прямо на местах умель

цы проводили мини мас

тер
классы по росписи и
плетению из лент.У под

хода к площади, в сквере
у здания районной адми

нистрации расположился
и начал свою работу ли

тературный сквер "Читай
кино" Централизованной
Родниковской библио

течной системы, где ее
работники приготовили
для горожан трехэтапный
Кинокросс и бесплатную
тематическую фотозону,
посвященную Году Кино.

Родниковский турис

тический центр также с
10 утра был готов встре


чать гостей. Здесь вни

манию Родниковцев
была представлена фото

выставка "Старинный
город". Тут же располо

жилась и мобильная
кондитерская мастерс

кая "Маруся", которая
сразу же привлекла вни

мание юных горожан.
Каждый из них смог со

здать свое лакомство с
помощью формочки,
шоколада и разноцвет

ной кондитерской при

сыпки. Этот мастер

класс кондитерской про

шел не только весело и
интересно, но, как сто

ронний зритель, под

тверждаю, что очень ап

петитно.

После такого вкусно

го зрелища многие на

блюдатели, наверняка
сильно проголодались,
но это была беда
не беда.
Кстати прямо напротив
музея, в аллее Героев,
расположилось кафе под
открытым небом. Такое
нововведение этого года
приятно порадовало род

никовцев. Соорудив не

большие зоны, кондите

ры и повара предлагали

горожанам отведать раз

нообразные вкусности:
сладости, булочки, пи

рожки. Особенно изыс

канным был восточный
уголок Родниковского
политехнического кол

лежда, который предла

гал желающим отведать
роллы и суши, приготов

ление которых осуществ

лялось прямо на глазах у
публики.

Порадовала жующих
людей странно раскинув

шаяся рядом со съестны

ми прилавками выставка
садовых лопат, организа

торы которой, наверное,
перепутали территорию
"кафе" с выставкой "Горо

да мастеров".

Подкрепившись, все
зрители отправились на
центральную площадь
города, где ярким ше

ствием творческих кол

лективов открылась тра

диционная праздничная
программа. Одной из
первых с поздравитель

ной речью к жителям го

рода обратилась  Предсе

датель комитета Иванов

ской области по труду,
содействию занятости
населения и трудовой
миграции, куратор Род

никовского района от
правительства Ивановс

кой области Татьяна Сер!
геева. Поздравила жите

лей района с праздника

ми и депутат областной

Думы Ирина Крысина.
После череды привет

ствий началось торже

ственное награждение
родниковцев, которые
принимают активное
участие в жизни города и
играют большую роль в
его благоустройстве и
процветании. Были при

своены награды в номи

нациях "Почетный граж

данин города", "Лучший
дом", "Лучший дворник"
и другие.

В Летнем саду в это
время проходило массо

вое гуляние, оживленное
выступлением гостей го

рода 
 вокальным ансам

блем "Звездопад" и при

сутствием ростовых ку

кол Тигра и Вини
Пуха,
которые предлагали про

хожим сфотографиро


Впервые в нашем городе День его
рождения прошел не только музыкаль!
но, но и красочно. А помогли этому ни!
жегородские шоумены, которые прове!
ли фестиваль "Краски лета 2016" в мик!
рорайоне Гагарина.

На поле между 24
м и 21
м домами
к назначенному времени подтянулась
не только молодежь, но и взрослые.
Последние, конечно, с осторожностью
шли на яркую дискотеку под открытым
небом. А зря: краски легко смывают

ся, а незабываемые эмоции 
 остаются
надолго. Наверное, этот девиз фести

валя и свободный вход на него привле

кает на яркие тусовки миллионы пар

ней и девчонок по всей стране.

А еще на этом событии всегда хоро

шая погода: не успел фестиваль начать

ся, как его хотел прогнать дождь. Но ди

джей и ведущий не дали разразиться
ливню 
 веселили собравшихся и весе

лились сами. "Танцуйте, и выйдет солн�

Раскрасили себя ! и разогнали дождь

Еще одной интересной площадкой в День города стал IV областной фестиваль
"Лада".

Культурное событие вновь завоевало свои зрительские симпатии у родников

цев, несмотря на обилие праздничных событий 
 второй год фестиваль проходит
на открытой площадке, где собраны и народные  промыслы, и народное творче

ство из разных уголков нашей области. Посетили этно
фестиваль и полюбив

шиеся родниковцам с Ночи музеев уличные артисты театра "Редкие кадры".

Пусть празднику и мешал то внезапно налетавший ветер, то накрапывающий
дождь, тем не менее торговля шла оживленно 
 пользовались популярностью
плетеные корзины и сумки, соломенные поделки для дома, мыло ручной рабо

ты, свистульки, садовые цветы, картины. Для творческих натур проводился ма

стер
класс по ручной набойке тканей.

Своим чередом шел и концерт 
 для публики выступали как местные на

родные артисты, так и гости из других районов. Цыганский ансамбль "Рада"
из Нижнего Новгорода звоном монист, бубна и кружащимися многослойны

ми юбками заворожил публику так, что никто не спешил расходиться, не

смотря на непогоду.

Лауреатами этно
фестиваля "Лада" в нынешнем году стали творческое объе

динение "Аист" (ЦДТ), танцевальный коллектив "Преображение" (ДШИ), дуэт
Дарьи Филиной и Евгении Оськиной, а Гран
при конкурса получил вокальный
ансамбль "Родник". Специальными дипломами были отмечены детский театр
моды "Пуговки", солистка Елена Королева и Елизавета Полянина, представив

шая сольный танец (все из села Холуй).

 Материалы подготовили Вероника СМИРНОВА, Наталья ХАРИТОНКИНА.

  Ярмарка, цыгане и этно!фестиваль

 Радость сквозь дождь

це! Будет позитив � будет и хорошая по�
года!" 
 пообещал ведущий Назар род

никовским участникам Холи
феста. И
как в воду глядел 
 все два часа, отве

денные на конкурсы, танцы и запуск
краски в воздух, прошли без единой
дождинки. И в финале "цветной диско

теки" организаторы разыграли обещан

ный килограмм краски.

"Фестиваль красок прошел превосход�
но! Просто буря эмоций! Взрыв краски
охватывал всех и повсюду � ждешь и
ждешь, когда кто�нибудь бросит в тебя
этот порошок. Очень веселили конкурсы,
хорошо "откомментированные" ведущим.
Осталось много положительных впечат�
лений и воспоминаний", 
 поделилась впе

чатлениями от участия Карина Клюева.

И конечно, никто не ушел с поля
без цветной прически, носа или спи

ны. Их вы можете увидеть в нашем
фотоотчете на сайте www.rodnikovskij

rabochij.ru.

ваться. Массу положи

тельных эмоций и радос

тных улыбок эти мультге

рои вызвали не только у
детей, но и у взрослых.

В три часа дня празд

ничная программа, по

священная Дню России,
Дню Города и Дню мик

ро района, состоялась на
детской площадке мкр.60
лет Октября. Здесь про

шло чествование ветера

нов труда, активных бла

гоустроителей, новорож

денных и новобрачных
родниковцев.

Празднование Дня
города завершилось тра

диционным гала
кон

цертом. Гостем вечера
стал зажигательный дуэт
"Балалайки MIX". День
закончился празднич

ным фейерверком.
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Кто последний?
Или запись к врачу

электронно
В адрес редакции пришло позитивное

письмо от жительницы нашего города Марии
В., которой чуть больше 60 лет. Она расска�
зала о том, насколько удобным является ис�
пользование электронной записи на прием к
врачу в областную больницу. Она считает, что
можно без спешки  записаться в удобное вре�
мя для планового посещения специалиста
(конечно, исключая экстренные случаи, ког�
да ожидание невозможно). С таким успехом
теперь Мария записывается к докторам рай�
онной больницы через "электронную регист�
ратуру 37". Помогает записаться Марии ее
дочка, которая имеет выход в Интернет.

Ну что, же. Кто ни разу не пользовался данной
услугой или затрудняется это сделать, предлагаем
шпаргалку предварительной записи на прием к вра1
чу через Интернет, как пример 1  запись к терапев�
ту взрослой поликлиники ЦРБ в Родниках.

1.В поисковой строке наберите  "Электрон�
ная регистратура 37".

2. Открылся сайт "Электронная регистратура
Ивановской области". Выберите город или насе1
ленный пункт � РОДНИКИ.

 3. Переходите к выбору медицинского учреж1
дения в г. Родники 1 ОБУЗ "РОДНИКОВСКАЯ
ЦРБ. Взрослая поликлиника".

4. Определяетесь с выбором специальности
врача 1 ТЕРАПИЯ.

6. Открывается "Запись на прием. Продол�
жить без регистрации".

7. Заполните информацию о пациенте: фами1
лию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес, но1
мер полиса, электронный адрес, номер телефона,
СНИЛС, введите проверочный код. Конечное нажа1
тие 1 "Записаться".

 8. Система выдаст на экран подтверждение
записи с необходимой информацией о специа1
листе, к которому записались, о дате и времени
записи. Ее необходимо либо распечатать, либо
для себя записать на бумаге.

 9. После подтверждения записи смело готовь1
тесь к посещению врача и не опаздывайте.

5. Выбираете специалиста, в его расписании 1
нужную дату и время  приема. Зеленое окошко с
указанным временем говорит о том, что оно сво1
бодно 1 Наталья Сергеевна ЖУРАВЛЕВА: 10
июня  в 12.30 (зеленое окошко). На нужное вре1
мя нажмите, чтобы записаться. Если нет свобод1
ных мест на текущей неделе, можно записаться
на следующую неделю.

Заместитель главного
врача районной поликли

ники Ольга Владимировна
Оргийская предана своей
профессии больше 30 лет.
Многолетний труд, посто

янное совершенствование
и желание приносить
пользу людям принесло ей
не только признание па

циентов, но и коллег. В ка

нун праздника она полу

чает высокую награду 

нагрудный знак «Отлич!
ник здравоохранения».

По этому случаю мы
пришли к ней на прием,
только не с жалобами, а с
вопросами.


 У всех людей с чего�то
начинается их профессио�
нальный путь, интерес к
профессии. Как Вы стали
медиком, что Вас привело
в медицину?


 В 10 классе я решила
поступать в Ивановский
государственный меди

цинский институт, сдала
выпускные экзамены в
школе, а потом 
 вступи

тельные в институт. Тогда
мне казалось, что врач 

это женская профессия. С
юных лет я была челове

ком общественным, со

чувствующим людскому
горю 
 таков и врач. Кро

ме того, врач 
 профессия,
требующая серьезных зна

ний, подготовки, а мне
всегда нравилось учиться.
Словом, такой род дея

тельности мне был близок.

� Из каких этапов (со�
бытий) складывался Ваш
профессиональный рост?


 После окончания
института мы вместе с му

жем проходили интерна

туру в Областной больни

це 
 работали там во всех
отделениях. После ее
окончания 
 приехали в
Родниковскую централь

ную районную больницу,
работали в поликлинике
комбината цеховыми те


 Ольга Оргийская:
"К работе никогда равнодушно не относилась"
19 июня свой праздник отмечают люди в

белых халатах. В этот день они не перестают
быть спасателями множества жизней, по�
мощниками в палатах, где появляется новая
жизнь, чуткими слушателями, психологами,
а также мамами или папами, заядлыми дач�
никами или КВН�щиками и просто людьми,
преданными своему делу.

рапевтами. Потом мы ре

шили, что надо повышать
свой профессиональный
уровень и поехали учить

ся в медицинский инсти

тут Нижнего Новгорода в
ординатуру по терапии.
Когда цель была достиг

нута, вновь вернулись в
Родники. Около полугода
я проработала терапев

том, потом меня перевели
на должность старшего
терапевта, заведующей те

рапевтическим отделени

ем   родниковской поли

клиники. Еще год спустя
назначили заместителем
главного врача 
 сначала
по клинико
экспертной
работе, потом 
 по поли

клинической работе.

� Став руководителем
поликлиники, не скучаете
по работе врача?


 Не считаю, что я как

то ушла из своей профессии
терапевта 
 я поддерживаю
сертификат и, если есть не

обходимость заменить тера

певтов на приеме, с удоволь

ствием это делаю. Кроме
того, у нас в поликлинике
сложился некий кадровый
голод 
 нет заведующего от

делением, поэтому со всеми
вопросами наши доктора
идут ко мне. Вместе с ними
мы смотрим и анализируем
обследования, принимаем
решения. То есть, я в теме, я
в профессии.

� Сейчас время неста�
бильное, временами волни�
тельное � и все это отража�
ется на людях, с которыми
Вам приходиться работать
� с пациентами. Случают�
ся, они жалуются на наших
врачей, выказывают недо�
вольство. Как Вы справляе�
тесь с этими проблемами?


  Когда Вы приходите
к нам в больницу, редко
можно увидеть пустые ко

ридоры. В основном,
люди сидят в очередях.
Именно здесь и зарожда


ются все  недовольства.
Избежать  этой проблемы
не получится никогда, по

тому что все мы люди,  и к
разным, даже самым, ка

залось бы, незначитель

ным ситуациям относим

ся по
разному. Я стараюсь
понять врачей, на кото

рые поступают  жалобы, и
пациентов, которые с  жа

лобами к нам обращают

ся. С одной стороны, я
прошу врачей не отказы

вать людям в приеме, а с
другой знаю, что физи

чески все объять невоз

можно. В то же время по

нимаю, что мы для людей
являемся "последней ин

станцией", где они могут
получить помощь. Как бы
ни была сложна ситуация,
мы всегда стараемся
прийти к компромиссу.

� Мы не раз писали о
династиях родниковских
врачей. А в Вашей семье не
прижилась традиция �
быть врачом?


 Моя дочь уже взрос

лый человек, и она нашла
себя в другой профессии.
Она, конечно, помышля

ла о профессии врача, но
ее остановили некоторые
обстоятельства. И я не
жалею, что она не приоб

щилась к белым халатам 

она нашла себя и доволь

на своей профессией.

� Не ошибусь, если ска�
жу, что за время работы в
медицине, у Вас было мно�
жество наград. Знак «От�
личник здравоохранения»,
которым Вас награждают

� что он для Вас значит?
 
 Да, это особая награ


да. Конечно, я испытываю
чувство удовлетворения,
что мой труд оценили. Рав

нодушно к работе я никог

да не относилась, всегда
переживала, как выглядят
мои доктора, как к ним от

носятся люди. Повторяю,
что у нас хороший коллек

тив и то, что меня отмети

ли, считаю не только моей
заслугой, но и заслугой все

го нашего большого кол

лектива районной больни

цы. Хотелось бы, конечно,
чтобы как можно больше
медиков было замечено 

они тоже многое делают.

� Работа с людьми,
тем более, работа на уп�
равленческой должности �
это дополнительная на�
грузка на весь организм.
Как Вам удается переклю�
чаться с работы на от�
дых? И вообще, как отды�
хает врач?


 В жизни врача есть от

дых. У меня есть дача, где я
работаю, у меня есть друзья
и ребенок, с которыми я
люблю путешествовать.

� Кроме того, что Вы
врач, Вы еще являетесь
членом общественной
организации "Женский
стиль". Какова Ваша роль
в ней, в каких ее делах Вы
участвуете?


 В этой организации
собрались женщины, ко

торые мне близки по духу.
И добрые дела, которые
мы делаем, нас не только
объединяют, но и прино

сят какое
то удовлетворе

ние и положительные
эмоции в жизни. Мне
очень нравится меропри

ятие "Вера, Надежда, Лю

бовь" 
 к православному
празднику. Когда мы ра

ботаем с женским коллек

тивом или с детским, та

кие встречи всегда душев

ные и трогательные.

� Многие отмечают,
что Вы хорошо выглядите.
В чем секрет?


 Как такового секрета
нет. Гены, наверное (сму�
щаясь, пожимает плеча�
ми). А вообще, хожу в
баню, бегаю на дорожке,
ухаживаю за собой.

Во время всего 20
ми

нутного разговора в каби

нет Ольги Владимировны
стучались не раз, а после
беседы, решив все дела,  и
она оставила кабинет...
чтобы помогать людям.
Как и должен поступать
человек в белом халате.

Наталья
ХАРИТОНКИНА

Встреча важных гостей в районной поликлинике также лежит на плечах заве!
дующей. На фото:  Ольга Владимировна с главным врачом ЦРБ Владимиром
Руженским рассказывают Уполномоченному по правам человека в Ивановской
области Наталье Ковалёвой об условиях приёма пациентов.
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Наши коллеги из редакции газеты
"Родниковский проспект", видимо, гонясь
за сенсацией, выдали очередную "но!
вость": "…Cразу после визита в Родники
губернатора, который, напомним, посе�
тил наш город 30 мая, были уволены сразу
две крупных чиновницы: директор ЦЗН А.
Тренина и заместитель главы Родниковс�
кого муниципального района по сельскому
хозяйству Н. Земскова".

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛА
 СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

В ответ на подобные газетные из

мышления нынешний заместитель гла

вы Родниковского района  по  сельско

му хозяйству  Алексей Питев в разгово

ре с нами  встал на защиту своей пред

шественницы, напомнив о её многочис

ленных заслугах:


 Стаж работы Надежды Алексеевны
Земсковой в агропромышленном ком

плексе Родниковского района  более 40
лет.  Сельскому хозяйству она посвяти

ла всю свою жизнь.

Трудовую деятельность   начала в 1975
году бригадиром 
 полеводом в 1
м отде

лении совхоза "Родниковский".   Пока

зала себя толковым, грамотным моло

дым специалистом,    хорошим ор
гани

затором, лидером по натуре, и с 1981
года  её перевели на должность агроно

ма хозяйства.

Благодаря большому опыту хозяй

ственной деятельности в 1990 году На

дежда Алексеевна возглавила агрономи

ческую службу Родниковского района,
а в январе 2004 года назначена на долж

ность заместителя главы администра

ции муниципального образования "Род

никовский муниципальный район", ку

рирующего агропромышленный комп

лекс. Она внесла огромный вклад в раз

витие сельского хозяйства на террито

рии Родниковского  района.

Под  руководством Надежды Алексе

евны в сложнейших экономических ус

ловиях  взят курс на кардинальную мо

дернизацию и интенсификацию расте

ниеводческих технологий, подбор и вне


дрение перспективных сортов сельско

хозяйственных культур  при сохранении
и увеличении посевных площадей. Кар

тофелеводческие предприятия начали
внедрять в производство европейскую
технологию, приобретать импортную
технику нового поколения, что позволя

ет получать стабильные урожаи.

Благодаря высоким профессиональ

ным качествам Надежды Алексеевны, в
районе  стабильно работает и динамич

но развивается отрасль растениевод

ства. За истекшие пять лет в сельскохо

зяйственный оборот удалось вернуть
более 1500 га неиспользуемой пашни. В
сфере семеноводства Родниковский
район является абсолютным лидером,
поставляя качественные семена высо

ких репродукций по всему региону и за
его пределы.

Под постоянным контролем Надеж

ды Алексеевны  всегда находились и
вопросы производства животноводчес

кой продукции. Ежегодно растут надои
молока на одну фуражную коро
ву: рай

онный показатель   в 2015 году составил
5340 кг. При личном участии Надежды
Алексеевны и слаженной работе под её
руководством районных специалистов
шесть хозяйств района: ЗАО "Племзавод
"Заря", ООО  "Родниковский племза

вод", СПК "Большевик",  СПК "Возрож

дение", СПК им. Фрунзе получили ста

тус племенных хозяйств, СПК "Россия"

 статус племре
продуктора. Это спо

собствовало значительному улучшению
и совершенствованию племенной базы
наших сельскохозпредприятий.

 Надежда Алексеевна большое внима

ние уделяла реализации Федеральной це

левой программы "Социальное развитие
села ", благодаря чему улучшили жилищ

ные условия 50 семей, проживающих в
сельской местности.

Она всегда грамотно организовыва

ла участие сельскохозяйственных пред

приятий в различных выставках, ярмар

ках, которые проводятся под руковод

ством администрации района и Депар

тамента сельского хозяйства и продо


вольствия Ивановской области, а также
на федеральном уровне. Наши аграрии
не раз получали призы и занимали вы

сокие места, подтверждая высокое ка

чество своей работы и высокий уровень
развития сельского хозяйства у нас в
районе.

Большое внимание Надежда Алексе

евна уделяла профессиональному обуче

нию кадров и закреплению молодых спе

циалистов на селе.  Многих толковых,
успешных руководителей она примети

ла и выдвинула на руководящие посты.
Я работал с ней рука об руку более 10 лет
и очень благодарен ей за науку, за то, что
поверила в меня и поддержала.

 Считаю, что эрудиция, высокая тре

бовательность к себе, к руководителям
сельскохозяйственных предприятий,
тесное сотрудничество со снабженчес

ко
сбытовыми фирмами позволили На

дежде Алексеевне максимально скоор

динировать работу всех звеньев агро

промышленного комплекса Родников

ского   района.

За добросовестное отношение к
делу в 1999 году Надежде Алексеевне
присвоено Почетное звание "Заслу

женный работник сельского хозяйства
Российской Федерации". В 1997 году
она награждена Почетной грамотой
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, а  в 2010 году
удостоена звания "Почетный работник
агропромышленного комплекса Рос

сии". Это явное свидетельство высо

кой оценки её труда как руководителя
районного Агропрома. На последнем
выездном заседании правительства
Ивановской области губернатор отме

тил успехи района в области сельско

го хозяйства и поставил перед нами
новые задачи. Никаких упрёков в ад

рес Надежды Алексеевны высказано
не было. И её уход на заслуженный от

дых просто совпал по времени с визи

том губернатора.  Ответственно заяв

ляю: слухи о её снятии с должности не
имеют под собой никакого основания!

Ольга  СТУПИНА

В ТЕМУ
Прочитала статью в "Родников�

ском проспекте" и просто возму�
щена, 1 говорит общественный
советник губернатора Ивановской
области Нина Васильевна Бель�
цева. � Как такое можно писать?
Антонина Борисовна Тренина и
Надежда Алексеевна Земскова �
честные, уважаемые люди, пре�
красные специалисты, знаю их
лично. С Антониной Борисовной
не раз вместе принимали людей
в общественной приёмной. Она
многим помогла и как руководи�
тель центра занятости, и как об�
щественница.  Где бы ни работа�
ла, всегда свои обязанности вы�
полняла очень добросовестно.  В
этом году Антонине Борисовне
Трениной присвоили высокое
звание Почётного гражданина
Родниковского района. Какое тут
может быть увольнение! В мае Ан�
тонине Борисовне исполнилось
60 лет.  Она давно говорила, что
сразу после юбилея уйдёт на зас�
луженный отдых, вот и ушла. У На�
дежды Алексеевны Земсковой та�
кая же круглая дата будет осенью,
но она собиралась выйти на пен�
сию уже несколько лет назад   �
еле уговорили поработать. Руко�
водителей сельского хозяйства
такого уровня у нас в области не�
много. Мы с ней работали в тес�
ной связке лет тридцать, она была
моим заместителем в АПО "Род�
никовское" � знаю, что говорю.
Надежде Алексеевне, агроному
по специальности, мы обязаны
большими успехами в растение�
водстве �  семена у нас только вы�
соких репродукций,  активно ве�
дётся сортообновление, внедре�
ние новых технологий, закупка со�
временной техники. Как замести�
тель главы района по сельскому
хозяйству она много сделала и
для животноводства: у нас очень
высокая доля племенного скота,
хорошая кормовая база, почти все
крупные хозяйства являются
племзаводами,  растут удои и
продажи племенного молодняка.
Разве за такую работу увольня�
ют?! Надежда Алексеевна Земс�
кова  ушла на пенсию по соб�
ственному желанию, чтобы за�
няться, наконец, своими, домаш�
ними делами.  И нечего раздувать
вокруг её ухода с  поста дурацкие
слухи!

В погоне за сенсацией порочат имена…

АКТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННИЦА, МУДРЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

В День города 12 июня Антонина Бо!
рисовна Тренина удостоена звания По!
четного гражданина Родниковского рай!
она. А это значит, что на протяжении
всей своей трудовой и общественной де!
ятельности она много сил отдала на бла!
го нашего района и его жителей.

Начинала Антонина Борисовна
свою трудовую деятельность сначала
учителем математики, а затем директо

ром средней школы №1. С 2001 года и
до недавнего времени, а именно, до
конца апреля, Антонина Борисовна
успешно руководила Родниковским
центром занятости населения. Благо

даря грамотным действиям, более 75%
жителей района, обратившихся в центр
занятости, нашли подходящую работу.
Плодотворное сотрудничество с рабо

тодателями,  администрацией района,
другими социальными партнёрами по

зволило трудоустроить более тысячи
граждан, около трёх тысяч приняли
участие в мероприятиях активной по

литики занятости. Принятые меры по

зволили снизить напряжённость на
рынке труда в районе более чем в 2 раза.
Неоднократно работа Родниковского
центра занятости признавалась лучшей
в области, об этом говорят почетные
грамоты и благодарности разных уров

ней и ветвей власти. Антонина Бори

совна входила  в состав Совета дирек

торов Комитета ивановской области по
труду, содействию занятости населения
и трудовой миграции.

Бывшая коллега, а теперь 
 дирек

тор центра занятости населения  Елена
ГРЯЗНОВА рассказывает о своем ру

ководителе: "Под руководством Анто�
нины Борисовны я работала с 2011 года.
Коллективу с ней было легко, она всегда
могла подсказать, а где надо � и строго
спросить. Антонина Борисовна руково�

дитель с сильным характером. Работая
сегодня директором, не перестаю обра�
щаться к ней за помощью, советом. Спа�
сибо ей большое за то, что не отказыва�
ет.   Несмотря на то, что Антонина
Борисовна оставила свою должность,
знаем, она не остановится:  у нее масса
идей, начинаний. Желаем, чтобы у нее
все получилось, как это обычно и проис�
ходило".

Антонина Тренина 
 человек, кото

рый постоянно находится в гуще собы

тий и не остается равнодушной к про

блемам простых людей. Именно это
качество подтолкнуло ее и группу еди

номышленниц к созданию Родников

ской районной общественной органи

зации "Женский стиль", которую она
возглавляла первые 4 года. За время
руководства организацией  проводи

лись акции и мероприятия по социаль


ной и моральной поддержке семьи,
женщин и детей. Стали традиционны

ми мероприятия, направленные на
поддержку семей, проживающих в от

даленных сельских населенных пунк

тах и воспитывающих детей с ограни

ченными возможностями, которые не
посещают  образовательные учрежде

ния. По инициативе Антонины Бори

совны были учреждены премии "Жен

ского стиля" к Международному жен

скому дню для женщин
руководите

лей, проявивших себя в сфере профес

сиональной деятельности и обще

ственно
политической жизни района,
и для мужчин
руководителей, активно
поддерживающих развитие женского
движения на территории района. В на

стоящее время Антонина Тренина про

должает активную общественную ра

боту в РРОО "Женский стиль".

Начиная с 2005 года и по сентябрь
2015  года, она являлась  депутатом го

родского и районного советов, воз

главляла комиссии по экономике,
бюджету и налоговой политике. "Анто�
нина Борисовна входила в депутатский
актив, принимала участие в заседаниях
совета, в общественных мероприятиях
на территории города и района, 
 гово

рит Андрей МОРОЗОВ, председатель
Горсовета. 
 Проводя встречи с населе�
нием, открыто и отзывчиво реагирова�
ла на просьбы людей, никогда не давала
пустых обещаний, подсказывала меха�
низм действий. Говоря объективно, она
пользуется заслуженным авторитетом
в районе. Хочу сказать, что буду рад сно�
ва совместно поработать, поскольку она
живет проблемами своего любимого го�
рода и района". С 2014 года являлась об

щественным советником Губернатора
Ивановской области.

Ольга   САВЕЛЬЕВА
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 ФУТБОЛ

 Параллельно с проходящим во
Франции чемпионатом Европы набира!
ет обороты и областное первенство, в
котором принимает участие наш "Род!
ник". Свой третий поединок родников!
цы проводили в Приволжске.

Местная "Искра" в первом туре нео

жиданно крупно (7:1) обыграла тейков

чан и предсказуемо проиграла в Вичу

ге (0:3). В общем, было ясно, что "Род

нику" будет непросто. Так и получи

лось. Защитная и полузащитная линии
нашей команды практически не пре

терпели изменений по сравнению с
предыдущими играми, а вот в нападе

нии после травмы Дениса Журова став

ку пришлось делать на единственного
форварда Александра Кочина. Не ска

зать, что он не старался. Однако, что

бы преодолевать такую опытную защи

ту, как у приволжан, видимо, нужно
предъявлять козыри помощнее. Пожа

луй, единственную реальную возмож

ность забить упустил Рустам Кучкаров,
в середине второго тайма здорово про

бивший издали, но, увы, в штангу.

Неудача в Приволжске
  А вот у хозяев дальние удары в этом

матче получались на заглядение. Осо

бенно красив был первый, залетевший
в самую "девятку". Где были в этот мо

мент наши футболисты? Да, как и все
присутствовавшие на стадионе, заворо

женно наблюдали за полетом мяча.
Лишь вратарь Алексей Журавлев попы

тался добавить эпизоду зрелищности,
не менее красиво вытянувшись в "стру

ну" за безнадежным мячом. А вскоре тот
же самый нападающий "Искры" уже го

ловой вторично поразил наши ворота.

Из других игр 3
го тура выделяется
очередная неудача вичугского "Коопе

ратора", дома уступившего кохомчанам
1:2. Шуйский "Спартак" дома проиграл
лидеру 
 "Восходу"
 1:3, а ФК"Тейково"
на своем поле не смог переиграть ки

нешемский "Волжанин" 
 2:2.

 Серия с командами первой "четвер

ки" для "Родника" завершается домаш

ним матчем с ФК"Кохма". Игра состо!
ится в субботу 18 июня. Начало встречи
в 14 часов.

Николай ХАРЬКОВ

Проводится дополнительный набор во!
лонтеров

в проект"Ребята нашего двора"!
ОБЯЗАННОСТИ:

 помощь в подготовке мероприятий

 организация работы по приглаше


нию участников

 проведение акций, праздников,

флеш
мобов

 медийное сопровождение, раскрут


ка в соцсетях
ТРЕБОВАНИЯ:

 возраст от 14 лет

 готовность к добровольческой де


#НУЖНЫВОЛОНТЕРЫ
#РОДНИКИГОРОДМОЛОДЕЖИ

#СДЕЛАЙЛЕТОЯРКИМ  #ЗОЖ
ятельности


 опыт волонтерства или большое
желание его получить


 отсутствие вредных привычек, хо

рошая физическая форма


 готовность работать в команде, по

зитивное мышление


 ответственность и надежность

 умение общаться с людьми разных

возрастов или желание его развить
Заявку на участие в проекте присы


лай на odmrodniki@mail.ru
Общий сбор волонтерского отряда 16 июня

в 17 часов на стадионе "Труд" (трибуны).

Праздник под таким назва!
нием, приуроченный ко Дню
России и Дню города, прошел
12 июня на стадионе "Труд".

В ходе праздника состоя

лись турниры по шахматам,
настольному теннису, волей

болу, спортивное многоборье
среди родниковцев с ограни

ченными возможностями
здоровья, а также невероятно
зрелищное мероприятие 
 Фе

стиваль боевых искусств, уча


"Спортивный город твой и мой"

стие в котором приняли  пред

ставители федерации Панкра

тиона Ивановской области 

клуб "Патриот" г.Иваново,
представители федерации ка

поэйры Ивановской области 

клуб Капоэйра Шуя, участни

ки секции самбо г.Родники,
представители Ивановской
федерации кэндо 
 спортив

ный клуб "Ракурай" г.Ивано

во и представители Ивановс

кой региональной федерации

киокушинкай
карате (г.Род

ники). В перерывах между по

казательными боями  свои яр

кие выступления зрителям да

рили воспитанники танце

вального коллектива "Хобби

Шанс" (на фото справа).

В этот день  заслуженные
награды были вручены людям,
принимавшим участие в обес

печении безопасности и пра

вопорядка во время проведе

ния XXII Олимпийских зим

них игр и XI Паралимпийских
зимних игр в г. Сочи. Грамота
и памятная медаль Президен

та Российской Федерации вру

чена Алексею  Третьяченко и
Руслану  Гладких.

В 2015 году наш район за

нял второе место в Спартаки

аде Ивановской области.
Большой вклад в эту победу
внесли родниковские шахма

тисты. В День города район

ной шахматной федерации
были адресованы особые сло

ва благодарности и Благодар

ственное письмо Главы муни

ципального образования "Род

никовский муниципальный
район".

За личный вклад в органи

зацию Фестиваля восточных
единоборств  Благодарствен

ное письмо Главы муници

пального образования "Родни

ковский муниципальный рай

он" вручена руководителю
Ивановской региональной фе

дерации киокушинкай
карате
Алексею  Кудряшову. За под

держку спортивных турниров
и личный вклад в развитие
спорта в Родниковском райо


не благодарственные письма
были адресованы родниковс

ким предпринимателям  Алек!
сандру  Твердову, Михаилу

Приглашаем всех родниковцев и жителей района
 18 июня на день села Филисово.

 «Зеленые святки в Филисове»:
   12.00 1  Мастер1классы: вязка веников для бани, плетение венков, по1

кос травы,
"фото зона", торговые ряды.
   12.30 1 Детские аттракционы, игровая программа  "Ребячьи забавы".
    13.00 1 Вас встречает "Филинов лужок":   развлекательная программа для

взрослых  "Народные потехи", продажа шашлыков, выпечки, напитков.
    14.00 1 Торжественная часть: поздравления,
             награждения, музыкальные номера.
    19.00 1 Диско1программа.
    23.00 1 Фейерверк.

Смирнову, Андрею Якимову,
Сергею Чеснокову, Серафиме
Шаховой, Наталье  Евтешиной.

      Вероника СМИРНОВА

                   18  июня 2016 года  в 14.00
   ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Ф У Т Б О Л

"РОДНИК"                           "КОХМА"
г.Родники          г.Кохма

Приглашаем всех родниковцев
и жителей района 18 июня
на день села Острецово.

1 Развлекательная програма "Острецовские потешки", торговые ряды,
улица "Вкуснотеево".

1 Фольклорный праздник "Троица по 1 Острецовски".
А также: торговые ряды, сувениры, фотозона с богатырем Смольгой, дет1

ская программа "В гостях у Пятачка".
Начало в 10.00.
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Хобби!шанс: остановились на достигнутом... до октября
По!настоящему победоносным, если

не сказать ! триумфальным, выдался май
для наших танцоров из студии современ!
ного спортивного танца.

В каком бы конкурсе ни поучаство

вали воспитанники Светланы Ставиц

кой 
 руководителя "Хобби
Шанс",
отовсюду они привозили награды.

8 мая. Шуя. Межрегиональный
конкурс по Хастлу "Маёвка � DANCE �
2016". Здесь от Родников принимали
участие Ирина Беляева, Ирина Ягодки!
на и Егор Панков. Пара Ягодкина!Пан!
ков взяли 1 место в номинации JnJ
"Beginner", а в личном зачете  стали луч

шими партнерами в номинации ТДД
(танец для двоих) и заняли два третьих
места.

В этот же день в Москве шесть пар
от студии "Хобби�Шанс" показывали
свое мастерство на XIII Всемирной
танцевальной Олимпиаде по социальным
танцам (хастлу). В ней (только вдумай

тесь!) вместе с родниковской делегаци

ей участвовало больше 29 000 танцоров!
Это я к тому, что стать финалистами, а
тем более победителями на таком мас

штабном конкурсе 
 не просто победа,
а Большая Победа! И все шесть пар
Светланы Геннадьевны сделали это: 1
место ! Артем Реймов и Алена Малова,
3 место ! Ростислав Шалагин и Мария
Пелевина, 4 место ! Георгий Койнов и
Полина Скворцова, 5 место ! Дмитрий
Костенко и Дарья Лебедева, 6 место !
Дмитрий Цыганов и Валерия Белышева,
7 место ! Даниил Зайнеев и Валерия Ку!
рыгина. Несмотря на разный возраст,
все финалисты танцевали в одной ка

тегории "Юниоры". Этого странным
образом судьи не учли, иначе первых
мест у наших танцоров было бы боль

ше. Ребята выходили на паркет триж

ды: исполняли танец под медленную и
быструю музыку, а также  шоу
номер,
подготовленный дома. По правилам
соревнований, так как это танцеваль

ный спорт,  пары не знают, под какие

музыкальные композиции будут про

ходить первые два танца. Также в от

личие от номеров, которые ставятся в
студии, на паркете "домашняя заготов

ка" должна  укладываться в 2 минуты и
15 секунд. "Пришлось ужиматься, де�
лать номера более компактными", 
 за

мечает Светлана Ставицкая.

Передышка в 20 дней 
 и вновь в
Москву. На этот раз на рейтинговый
всероссийский конкурс "Сделано в Рос�
сии". В большом зале гостиницы "Кос

мос" танцевали как хастл, так и танцы
эстрадного направления. И вновь по

бедителями крупного турнира стала
пара Реймов!Малова (хастл, юниоры). В
той же номинации 2
е место у пары
Койнов!Скворцова, 3
е место у пары
Цыганов!Белышева, 4
е место доста

лось паре Костенко!Лебедева, 5
е мес

то 
 у Ильи Гусева и Анны Пальмовой.

Во "взрослом хастле" победу праздно

вали Егор Панков и Карина Маржинэ.
На этом конкурсе судьи записали род

никовцев в группу "Дебют", хотя Все

мирная Олимпиада доказала, что уро

вень наших выше, чем новичковый.
После выступления самых юных
танцоров от "Хобби
Шанс" 
 Даниил
Зайнеев и Валерия Курыгина 
 в жюри
поняли, с кем имеют дело. А эта пара,
к слову, стала победителем в номина

ции "Хастл. Дети".

В эстрадном танце, как выражается
тренер ребят, "взяли медальки" самые
маленькие танцоры студии (5
6 лет) 

у номера "Ежики" 2
е место. Акроба

тический номер "Пиратская дочь" Ан!
тонины Авдеевой и Дарьи Ахадовой взял
1 место в номинации "Пара Dance 

Мама и дитя". Дуэт Валерии Белыше!
вой и Вероники Саченковой принес в ко


пилку команде 1 место, а дуэт Дарьи
Лебедевой и Алены Маловой 
 второе.
Солисты 
 Георгий Койнов и Алина Сме!
танина так же были отмечены жюри 

1
е и 3
е места, соответственно.

Но и это еще не всё. После всех
громких побед Светлане Геннадьевне
пришло письмо от Общероссийской
танцевальной организации, где напи

сано: "Ваш профессионализм и актив�
ность помогли подняться (родниковским
танцорам) на ведущую строку нацио�
нального рейтинга России по итогам се�
зона", поэтому "...студия современного
спортивного танца " Хобби � Шанс" г.
Родники номинирована на поездку на
Чемпионат Мира по социальным парным
танцам", а кроме того приглашена в
сборную России! Первенство мира
пройдет в середине октября в Санкт

Петербурге.

Неожиданная и приятная новость
воодушевила коллектив 
 таких высот
наши танцоры еще не достигали! Появи

лась и мотивация заниматься в летние
каникулы (хотя, может, она и не пропа

дала вовсе?). Тренер ребят шутит: "В ав�
густе и сентябре будем жить с командой
в ЦДТ � готовиться к Чемпионату". И это
никого не останавливает 
 заставляют
задуматься предстоящие денежные тра

ты. По словам Светланы Геннадьевны,
чтобы принять участие в мировом пер

венстве, нужно сделать взнос 
 40 евро с
человека, а кроме того 
 оплатить доро

гу, проживание... Конечно, вся студия
будет помогать и поддерживать будущих
участников Чемпионата, но только на
добром слове и скромной родительской
помощи далеко не уедешь...

Все, кто может материально помочь
нашим юным танцорам прославить
наш город, студия "Хобби
Шанс" про

сит это сделать. Такая возможность 

стать чемпионами мира 
 выпадает не
каждый день. Давайте поможем осуще

ствиться этой цели!

Наталья ХАРИТОНКИНА

В 1937 году в селе Парском была закрыта церковь святых благоверных царей
Константина и Елены. Некоторое время спустя она была приспособлена под
механическую мастерскую, а потом  полностью разрушена.

На протяжении последних трех лет силами прихожан храма,  жителей села,
активном участии главы Парского поселения  Татьяны Чурбановой  была расчи

щена территория бывшего храма, спилены деревья, вырублены кустарники, ча

стично выровнена  площадка на месте алтарной части  и установлен 6
ти метро

вый поклонный крест.

 И вот, спустя 76 лет, 3 июня в престольный праздник Константина и Елены
была совершена первая  литургия.  В этот день была дождливая погода, но во
время проведения литургии светило яркое солнце и было ощущение  божьего
благословления на все происходящее.

 "В наших планах, 
 говорит Татьяна Анатольевна Чурбанова, � на месте бывшей
церкви поставить часовенку, где родственники могли бы поставить свечку об упо�
коении усопших".

Ощущение божьего благословения
    СОБЫТИЕ

Здравствуйте, дорогая
редакция газеты "Родни

ковский рабочий". Хочу
рассказать свою историю.
Может быть она поможет
другим родителям разгля

деть проблемы своих де

тей и помочь избежать
трагедии, которая случи

лась с моей дочерью.

В этом году моей Ксю

ше было бы 30 лет. Воспи

тывала я свою дочь в стро

гости и ласке, единствен

ное, чего не хватало  Ок

сане 
 мужского внима

ния.  Папа рано умер и не
смог воспитать в ней спо

собность к самозащите. А
еще твердого убеждения в
том, что не нужно быть с
депрессией наедине. До

рогие мамы! Вам напут

ствие 
 папы должны
принимать участие в вос

питании наших дочерей,
мужская опора необходи

ма по жизни!

Оксана была веселой,
доброй, умной, отзывчи

вой, неравнодушной,
очень ласковой девчонкой.
Всегда была готова помочь
в трудную минуту. Я всегда
относилась к Оксане с осо

бым вниманием, и она так
же была внимательна ко
мне: переживала, заботи

лась. Поэтому, когда она
окончила школу, то не
уехала далеко, а жила в
Иванове, чтобы быть ря

дом. Ну, а если повздорим,

Мамы, берегите своих детей!
  ПИСЬМО МАТЕРИ

то Ксюшка всегда звонила
и просила прощения. Я
старалась убедить её рас

сказывать мне все пробле

мы. Ведь нужно быть не
только мамой, но самой
верной, любимой подруж

кой, чтобы в любую мину

ту сразу прийти на по

мощь. Оксана делилась со
мной, но не всегда... Пос

леднее время она вела лич

ный дневник, что в нем на

писано 
 не знаю, но дога

дываюсь.

Дорогие девчонки! Как
бы в жизни ни было труд

но, на помощь придет вер

ная и любимая, дорогая
подруга 
 это Мама! Глав

ное, доверяйте ей свои
секреты, которые сами не
сможете решить, мама
всегда  придет на помощь,
если будет доверие друг к
другу. И трагедий будет

меньше, так как статисти

ка из следственного коми

тета г. Иваново говорит,
что очень много гибнет
молодых девушек.

Мне сейчас очень не

легко. Внезапная случай

ность оборвала жизнь моей
дочери Оксаны Громовой.
Ее не стало год назад. Но я
до сих пор не могу сми

риться с тем,  что её боль

ше нет.  Я не увижу, не ус

лышу её голос никогда.
Мне её очень не хватает.

Так давайте, дорогие
мамы и дочки, быть мило

сердными! Мамы, береги

те своих детей! А дочери
должны беречь мам! Бла

годаря взаимопониманию
и доверию будет меньше
зла, значит меньше проис

шествий.

С уважением,
Антонина Юрьевна.
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

более 100 вариантов изготовления
установки

а также лавочки, столы, ограды,
тротуарная плитка

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

Тел. 89605073339.

8 июня по месту жи

тельства на одной из Шуй

ских улиц обнаружили мёр

твой гражданку Н. Тело от

правлено на судебно
меди

цинскую экспертизу. Уста

навливается причина смер

ти. Ведётся проверка.

Гражданин Н. сообщил в
полицию о том, что в пери

од с 13 часов 7 июня до 8
30
8 июня кто
то, отжав створ

ку окна, проник в его строя

щийся дом и похитил инст

рументы.

В ходе оперативно
ро

зыскных мероприятий по
факту хищения угловой
шлифовальной машины
"Интерскол" 21 мая этого
года, установлено, что её
украл с хозяйского крыльца,
воспользовавшись свобод

ным доступом, гражданин Р.
Предполагаемый воришка
уже дал признательные по


  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!

 МО МВД России "Родниковский" сообщает, что с 1 июня на территории Родниковс

кого района определен комплекс дополнительных мер по усилению борьбы с преступнос

тью, укреплению правопорядка и общественной безопасности на период летнего сезона.

В связи с этим сотрудниками полиции принимаются меры по обеспечению безопас

ности несовершеннолетних в учреждениях отдыха, создана рабочая группа из числа наи

более опытных сотрудников. Кроме того, в целях  профилактики безнадзорности и пра

вонарушений несовершеннолетних в летний период сотрудниками МО МВД разрабо

тан план дополнительных профилактических мероприятий, который в настоящее время
исполняется всеми службами правоохранительных органов.

На базе учреждений образования создано 13 лагерей с дневным пребыванием несо

вершеннолетних и один в Центре детского юношеского творчества. В мае текущего года
все лагеря дневного пребывания пред открытием были проверены сотрудниками поли

ции, каких
либо значительных нарушений антитеррористического характера выявлено
не было, представлений и предписаний в адрес руководителей учреждений не направля

лось. Со всеми руководителями и персоналом лагерей проведены инструктажи по дей

ствиям при чрезвычайных ситуациях, при обнаружении взрывчатых веществ и взрывоо

пасных устройств. С мая сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних проводит

ся работа по предварительному определению видов занятости несовершеннолетних, со

стоящих на учете.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей является одной из первооче

редных социальных задач, благодаря которой достигается улучшение здоровья, обеспе

чение занятости детей в летний период, снижение уровня подростковой преступности.
В связи с этим сотрудниками полиции налаживается взаимодействие с заинтересован

ными ведомствами, органами местного самоуправления и администрациями детских
учреждений. Кроме того, работа МО МВД в настоящее время направлена на усиление
обеспечения антитеррористической безопасности лагерей в части организации их охра

ны, а также принимаются действенные меры по предупреждению несчастных случаев с
участием детей, в том числе при дорожно
транспортных происшествиях и на водной ак

ватории.

Сотрудники полиции информируют население Родниковского района о недопусти

мости оставления несовершеннолетних детей одних дома, на отдыхе у водоемов, соблю

дении правил дорожного движения и управлении транспортными средствами без соот

ветствующих документов на дорогах города и района, в целях предотвращения выпаде

ния их из окон, утоплении, дорожно
транспортных происшествиях и др. несчастных
случаев.

Соблюдайте  предосторожности на воде!

 Не употребляйте спиртные напитки во время купания и не жуйте жвачку во время

нахождения в воде.

 Для купания лучше выбирать места, где чистая вода, ровное песчаное дно,   неболь


шая глубина, нет сильного течения и водоворотов, нет проезжающего по     воде мотор

ного транспорта.


 Начинать купаться следует при температуре воздуха + 20
25*, воды + 17
19*С. Вхо

дить в воду   надо осторожно, на неглубоком месте остановиться и окунуться с головой.


 В  воде можно находиться 10
15 минут. Ни в коем случае не доводить себя до озно

ба, это вредно   для здоровья. От переохлаждения в воде появляются опасные для жизни
судороги, сводит руки и ноги. В таком случае нужно плыть на спине. Если растеряться и
перестать плыть, то можно  утонуть. Часто вода попадает в дыхательное горло и  мешает
дышать. Чтобы избавиться от нее,   нужно немедленно остановиться, поднять голову как
можно выше над водой и сильно   откашляться.


 Плавая при волнении поверхности воды, нужно внимательно следить за тем, чтобы
вдох происходил в промежутках между волнами. Плавая против волн, следует спокойно
подниматься   на крутую волну и скатываться с нее. Не заходить в воду при сильных
волнах. Попав в сильное   течение, не надо плыть против него, иначе можно легко вы

биться из сил. Лучше плыть по   течению, постепенно приближаясь к берегу.


 Не ходить к водоему одному. Сидя на берегу, закрывать голову от перегрева и сол

нечных ударов.


 Никогда не следует подплывать к водоворотам 
 это самая большая опасность на
воде. Она   затягивает купающегося на большую глубину и с такой силой, что даже опыт

ный пловец не всегда   в состоянии выплыть. Попав в водоворот, наберите побольше
воздуха в легкие, погрузитесь в воду   и сделайте сильный рывок в сторону по течению,
всплывайте на поверхность. Запутавшись в   водорослях, не делайте резких движений и
рывков, иначе петли растений еще туже затянуться.   Лучше лечь на спину и постараться
мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону,  откуда приплыли. Если и это
не поможет, то нужно, подтянув ноги, осторожно освободиться от   растений руками.


 Опасно подплывать к идущим пароходам, катерам, вблизи которых возникают раз

личные   водовороты, волны и течения.


 Еще более опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться
головой о   песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погиб

нуть. Не менее опасно  прыгать головой в воду с плотов, пристани и других плавучих
сооружений. Под водой могут быть   сваи, рельсы, камни и осколки стекла. Нырять можно
лишь там, где имеется для этого достаточная   глубина, прозрачная вода, ровное дно.

 
 Важным условием безопасности является соблюдение правил при катании на лод

ке. Нельзя   выходить на озеро, реку на неисправной и полностью не оборудованной
лодке, садиться на ее борта, пересаживаться с одного места на другое, а также перехо

дить с одной лодки на другую,   вставать во время движения. Если не умеете плавать,
необходимо иметь спасательные средства.

Необходимо помнить, что соблюдение мер предосторожности 
 главное условие бе

зопасности на   воде.

Евгений ВАЛАТИН,
Начальник МО МВД "Родниковский".

  Лишился колёс
казания.

Гражданка К. подала в
полицию заявление о про

паже смартфона. Телефон
12 июня оставила без при

смотра буквально на не

сколько минут  на детской
площадке между домами 1
и 9 в мкр. Машинострои

тель её внучка, а кто
то вос

пользовался этим и забрал
мобильник себе.

13 июня на 33
м кило

метре дороги Иваново 

Родники обнаружен беже

вый автомобиль ВАЗ
2106,
числящийся в угоне. О на

ходке сообщили по месту
розыска 
  в Иваново.

Пенсионерка Ф. обрати

лась в полицию с просьбой
найти пропавшее имуще

ство, которое якобы храни

лось в бане возле дома в д.
Андрониха: телевизор "Сам

сунг", ресивер, по 40 метров

полиэтиленовой плёнки и
ткани. В ходе осмотра места
происшествия следов про

никновения в помещение не
обнаружено. Факт кражи у
полицейских вызвал боль

шие сомнения. Ведётся про

верка.

Гражданин М. обратил

ся в правоохранительные
органы с просьбой привлечь
к ответственности водителя
микроавтобуса "Мерседес",
который около 8 часов вече

ра 13 июня на дороге Ива

ново 
Кинешма вблизи ас

фальтового завода повредил
все  четыре колеса на его ав

томобиле "Хюндай". Ущерб
потерпевший оценивает в
16000 рублей.

  ПОЛИЦИЯ

Уступить обязан
"Водители транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего и

красного цвета и специальным звуковым сигналом, выполняя неотложное служебное
задание, имеют преимущества перед другими участниками движения", 
 такими слова

ми начинается пункт 3.1 правил дорожного движения Российской Федерации. "При при

ближении транспортного средства с включенным проблесковым маячком синего цвета
и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения
беспрепятственного проезда указанного транспортного средства".  К таким транспорт

ным средствам относятся, в первую очередь, экипажи экстренных служб: "скорой помо

щи", пожарной охраны и полиции. Это обосновано тем, что от скорости передвижения
таких автомобилей зависит здоровье, а иногда и жизнь людей.

К сожалению, не все водители считают своим долгом уступить дорогу спешащему по
вызову спецавтомобилю, даже не задумываясь о том, что своими действиями, возмож

но, обрекают кого
то на смерть.

МЧС России по Ивановской области.

Пешеходные переходы ! не для гибели людей
Ситуацию, связанную с

травматизмом пешеходов
на автомобильных дорогах
Ивановской области, обсу

дили на заседании межве

домственной комиссии по
обеспечению безопасности
дорожного движения.

Глава региона Павел
Коньков обозначил свою
позицию предельно четко:
"Мы не имеем права оста�
ваться безразличными к
тому, что на территории
нашей области на пешеход�
ных переходах погибают ни
в чем неповинные дети". Он
напомнил о недавней тра

гедии, когда 14
летняя де

вочка из Ново
Талиц по

гибла под колесами авто

мобиля, управляемого не

трезвым водителем. Губер

натор дал профильным ве

домствам три дня на уста

новку "лежачего полицейс

кого" возле данного пеше

ходного перехода.

Согласно статистике,
каждое четвертое ДТП в ре

гионе связано с наездом на
пешехода. Существенная
часть таких происшествий
отмечена непосредственно
на пешеходных переходах.
Глава региона в числе пер

воочередных мер по ис

правлению ситуации на

звал обеспечение должного
содержания пешеходных
переходов 
 нанесение раз

метки, в том числе с ис

пользованием инноваци


онных материалов, уста

новку дополнительных до

рожных знаков, обеспече

ние повышенного уровня
освещенности. Главам му

ниципальных районов и го

родских округов поручено в
первоочередном порядке
осуществить дооборудова

ние пешеходных перехо

дов, расположенных вбли

зи образовательных учреж

дений, а также тех, где за

фиксированы дорожно

транспортные происше

ствия с участием пешехо

дов.

Как сообщил член реги

ональной Общественной
палаты Илья Пигалкин, в
областном центре активно
ведется работа по обустрой

ству пешеходных перехо

дов дополнительным ис

кусственным освещением.
Он также рассказал об уси

лиях общественных акти

вистов по привлечению
внимания к этой проблеме.
Губернатор рекомендовал
управлению ГИБДД по
Ивановской области со

вместно с главами муници

палитетов использовать
этот опыт для решения воп

роса на всей территории
региона.

По словам главы обла

стного центра Алексея Хох

лова, в текущем году в Ива

нове планируется разме

тить не менее 500 пешеход

ных переходов с использо


ванием долговечных мате

риалов. При этом в районе
образовательных учрежде

ний разметка будет на жел

том фоне. В целях предотв

ращения возможного выхо

да пешеходов на проезжую
часть вне предназначенных
для этого участков на го

родской улично
дорожной
сети планируется установка
ограничивающих огражде

ний.

Для принудительного
снижения скорости на не

регулируемых пешеходных
переходах вблизи детских
образовательных учрежде

ний будет дополнительно
обустроено 25 искусствен

ных неровностей. Продол

жится работа по оптимиза

ции схем организации до

рожного движения.

Во всех муниципалите

тах усилят разъяснитель

ную работу относительно
необходимости использо

вания светоотражающих
предметов и элементов
одежды при движении по
дорогам в темное время,
проведут практические за

нятия с учащимися образо

вательных учреждений по
правилам безопасного уча

стия в дорожном движе

нии. Отдельным направле

нием работы, по словам
Павла Конькова, должно
стать обеспечение безопас

ности детей на дорогах в
период летних каникул.

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНЫХ СЛУЖБ
Пожарная часть 
 01, 2
55
10
Полиция 
 02, 2
22
68
Скорая медицинская помощь 
 03, 2
18
15
Газовая служба 
 04, 2
28
15
Родниковский участок ОАО "Объединенные электрические сети" 
 2
07
56
Родниковский район электрических сетей (сельская территория) 
 2
06
56
ООО "Энергетик" (коммунальная служба) 
 2
19
01
Единая дежурно!диспетчерская служба 
 2
32
70, 2
05
50
МТС, Мегафон, Билайн 
 112.

   В РЕГИОНЕ

  МЧС
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1!комн. кв!ру 28,4 кв. м.
мкр. 60 лет Октября, счет!
чики на газ, воду, окна ПВХ,
сантехника в хор. сост., но!
вые все двери. Остается кух!
ня, часть мебели. Тел.
89065123865.

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

Срочно! 2!комн. кв!ру
мкр. Гагарина, д. 21, 5 эт.,
46,3 кв. м. Требует ремонта,
окна ПВХ, жел. дверь, ц. 700
т. р. от хозяина. Тел.
89303433996.

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

Кирпичный дом с водя!
ным отоплением, пл. 43,9 по
ул. Осипенко, 1 "Г", ц. 600
000 р. Тел. 89611158022.

В д. Березники  деревян!
ный дом с участком 14 со!
ток, 20 метров от реки. Тел.
8(49336) 4
21
00.

Срочно металл. гараж
станд. Тел. 89092497206.

Зем. участок ул. 2!я Ки!
рьяновская. Тел.
89605036536.

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

УАЗ 452 бортовой. Тел.
89051082762.

Мотоцикл "Орион". Тел.
89605032309.

Скоростн. подростк. ве!
лосипед (красно!черный),
планшет GALAXY Tab 2
(10.1) с WiFi, игровой руль
для детей. Тел. 89605108877.

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

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

Пиломатериалы в наличии.
Всё по 3 метра. Горбыль забор!
ный 2 м, 3 м, доску обрезную и
необрезную 2 м и 3 м, обрезные
доски 1 м,   жерди 3 м и 6 м, стол!
бы 3 м деревянные 400 руб.
Штакетник 1,5 м, 2 м, 3 м.  Тел.
89109952064, 89109889514.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ

40!60 см. Тел. 89605022102.
Горбыль, отлет, опилки.

Тел. 89066182605.
Доску обрезную и нео!

брезную, толщиной 28 мм,
длиной 3,4,6 метров. Тел.
89303427909.

Плиты дорожные 4 шт.
1,5х6. Тел. 89605099588.

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

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

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

РАБОТА

КУПЛЮ

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

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

  ПОХОРОННОЕ    АГЕНТСТВО

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

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

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

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

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

 ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ !
 ОПЫТ РАБОТЫ В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ

 БОЛЕЕ 2!Х ЛЕТ.

Ритуальные услуги
 "НЕБЕСА"

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

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

89621577229
89106974535

89203477685
89303434704

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

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!

ул. Любимова, д.30.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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

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

Тел. 89038882242.

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

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

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

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89065143800.

              КАТАФАЛК  ПО ГОРОДУ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО !

Отдам рыжих котика и
кошечку в добрые руки. Тел.
89092460601.

Отдам котят в хорошие
руки. Тел. 89051066860.

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

РАЗНОЕ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

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

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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

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

Грибы лисички в неогра!
ниченном количестве. Тел.
89109892937.

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

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

Грузоперевозки Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89051088603.

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

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

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

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

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Копка, чистка колодцев.
Подвод воды в частный дом,
канализация, установка сан!
техники, кольца ж/б. Тел.
89109930210.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Выполним: замену сан!
техники, отопления, газ.
котлов, колонок, установка
счетчиков, насосов, стан!
ций, ремонт нагревателей.
Заборы, кровле!электрика.
Пенсионерам скидки. Тел.
89065147660.

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

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

Электрик. Тел.
89092464006.

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

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

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

СДАМ

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

Дорожные плиты раз!
мер 6х1,2, 3х1, 3х1,5,
3х1,75, кирпич б/у. Тел.
89206738880.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само!
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

В аренду помещение под
офис, магазин, производство
в мкр. Машиностроитель, 85
кв. м., цен. отопление, кана!
лиз., водопр., интернет, 20 т.
р. Тел. 89051060258.

Комнату в 2!х комн. кв!
ре мкр. Шагова, 4 эт. Тел.
89031042103.

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

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

МАНИПУЛЯТОР
 1300 в час перевезем

бетонные плиты, чермет,
железо, тес, кирпич, бе!
тонные кольца, срубы.
Камаз 15 тонн, кран 4
тонны. Тел. 89206738880.

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

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

   АВТО!СЕРВИС
   (террит. ДОСААФ)

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

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

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

Требуется помощница по
дому. Тел. 89051059438.

Требуются рамщики и
подсобники.  Тел.
89109892937.

В мастерскую по изго!
товлению памятников требу!
ется художник!портретист.
Тел. 89203634212.

Требуются охранники с
лицензией. Тел.
89621666219, 89023180607,
89621666128.

Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022, звонить с пн.
по пят., с 8 до 17 часов.

Требуется электромон!
тер. Тел. 89106804028, пн.

пят. с 8 до 17 часов.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89092482420.

Требуются швеи надом!
ницы для пошива спец.
одежды. Тел. 89290866228.

Требуются швеи. Зарп!
лата еженедельно, работаем
по операционно. Тел.
89038887969.

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

Перегной, навоз, ще!
бень, песок, гравий, отлет.
Тел. 89203478984.

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

Печи для бани, сварка
изделий. Тел. 89038881565.

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

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

Холодильник «Indesit
Bia» 201, 10 т. р. (переезд).
Тел. 89065135896.

Холодильник «Indesit» в
отличном состоянии. Тел.
89605021954.

Холодильник  "Индезит"
в хор. состоянии, не требует
разморозки. Цена договор!
ная. Тел. 89644901235.

Фикус Робуста (15 лет);
пальма Хамедорея (8 лет).
Тел. 89605108877.

Козье молоко. Тел.
89038897422.

Козу. Тел. 89092477516.
Телку 1 год от  элитной

коровы. Тел. 89621631996.

УСЛУГИ

РЕГИОН!ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

Родные и близкие скорбят по поводу смерти
мамы, бабушки, прабабушки

КАСАТКИНОЙ
Лидии Николаевны.

Семья Касаткиных.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Благодарим родных и близких, жителей д. № 16

мкр. Шагова, музыкантов духового оркестра А. Чуш

кина за помощь и участие в похоронах нашего доро

гого отца, дедушки и прадедушки Коморина Германа
Аркадьевича.

Сыновья Николай и Алексей.

Сантехнические ра!
боты любой сложности.
Замена: вод!ых труб,
стояков, канализ. труб;
установка газовых кот!
лов и колонок, счетчи!
ков. Замена унитазов с
возможностью сдвига в
любую сторону. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89605120959.

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

Лето. Каникулы. Есть
проблемы с англ. яз.? Не
откладывайте их на осень.
Звоните: 89605108877.
Приглашаю и учеников
2
х классов.

ИЩУ  РАБОТУ

Ищу работу. Любой мел!
кий ремонт по дому, кварти!
ре. Столярно!плотницкие ра!
боты и мн. др. + электрика.
Тел. 89605002589.

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

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

Авточехлы, экокожа.
Тел. 89605033350.

НАСОСНЫЕ  СТАНЦИИ:
ремонт, установка,

запчасти.
 Тел. 8
920
347
97
38.
Копка, чистка, обуст!

ройство питьевых колод!
цев и скважин. Т. 8
960

501
41
58.
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ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                  
от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

15

Бетон, раствор с доставкой
по низким ценам.

Длинные лотки до 10 метров
Тел. 819801685130100, 8(4932) 28105130.

            Поздравляем

ДИВАНЫ
по ценам производителя от 5000 р.

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

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

Тел. 89605084487.

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

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

Продам кур!молодок рыжих, белых, пестрых, гу!
сей, уток, бройлеров. Доставка бесплатно г. Шуя.
Тел. 89158225870.  с  Днём текстильщикас днем  рождения

Уважаемую Елену Федоровну
ШЕЛЕСТОВУ.

Человека грамотного, отзывчивого, с доб

рым сердцем. Желаем ей доброго здоровья на
долгие годы, пусть каждый новый день в её жиз

ни будет наполнен теплом и радостью.

С уважением Терентьевы, c. Каминский. БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность водителю такси «Оазис»

Кириллу за оказанную помощь и поддержку в труд

ной ситуации.

Александр, Галина.

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


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

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

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

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

903
878
06
40

http://www.ивполистиролбетон.рф

ОКНА  ПВХ
Балконы, лоджии, входные и межкомнатные

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

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.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ТИХОМИРОВУ Марию Ивановну .

Желаем здоровья, счастья, успехов и
всего самого наилучшего.

Сын, дочка, внучка.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собранияо согласовании местоположения  границ
земельных участковкадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной

№ квалификационного аттестата 37!10!30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4
Фрунзе д.1А, тел. +7960!512!50!14, +7!915!829!07!39 е!mail: lisenok_str@inbox.ru

1. В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:041013:51, распо

ложенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский р
н, с.Болотново, ул.Солнечная, д.6
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного уча

стка. Заказчиком кадастровых работ является Орлов Николай Викторович, проживающий:
Ивановская обл, г.Родники, ул.М.Ульяновой, д.5, кв.63, телефон: 8
915
833
36
94, дей

ствующий по доверенности от имени Киселевой Галины Ивановны. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ива

новская обл, Родниковский р
н, с.Болотново, Солнечная ул., д.7, Ивановская обл, Род

никовский р
н, с.Болотново, расположенные в кадастровом квартале 37:15:041013;

2. В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:040513:244, рас

положенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Парское, ул. Цветочная,
д. 6 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель

ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Машицына Татьяна Аркадьевна,
проживающая: Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Парское, ул. Цветочная, д. 6, те

лефон: 8
910
698
88
25. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре

буется согласовать местоположение границ: Ивановская обл, Родниковский р
н, с. Пар

ское, ул. Зеленая, д. 9 с кадастровым номером 37:15:040513:223.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б  "18" июля 2016 г. в
10 часов 00 мин.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ива

новская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения относительно мес

тоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведе

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 155900,
Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местополо

жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до

кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный аттестат № 37 
 11 

23 в отношении земельного участка с кадастровым №  37:15:000000:2, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, СПК "Россия", выполняются кадастровые
работы по образованию одного земельного участка путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок кадастровый № 37:15:000000:2.

Заказчиком кадастровых работ является Привалова Татьяна Флавиевна, Ивановс

кая область. Родниковский район, с. Острецово, ул. Механизаторов, д. 39, тел.
8(49336)44337.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир")  "18" июля 2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра

ниц земельных участков на местности, принимаются с "15" июня 2016 г. по "17" июля
2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:  К№ 37:15:000000:2, Ивановская область, Родниковский рай

он, СПК "Россия".

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный учас

ток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный аттестат № 37 
 11 

23 в отношении земельного участка с кадастровым №  37:15:030813:556, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, 1,5 км северо
восточнее с. Филисово, вы

полняются кадастровые работы по образованию одного земельного участка путем выде

ла в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок кадастровый
№ 37:15:030813:556.

Заказчиком кадастровых работ является Горбачева Марина Аркадьевна, Ивановс

кая область. г. Иваново, ул. Герцена, д. 6, кв. 77, тел. 89158151628.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир")  "18" июля 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра

ниц земельных участков на местности, принимаются с "15" июня 2016 г. по "17" июля
2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:  К№ 37:15:030813:556, Ивановская область, Родниковский рай

он, 1,5 км северо
восточнее с. Филисово.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гресев Роман Леонидович г. Орёл ул. Приборостроитель

ная, 59 кв.5 Rosnedkadastr@mail.ru 89536279696 57
11
84

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификацион

ного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:000000:52,
расположенного земельный участок, занятым существующей автомобильной дорогой

общего пользования Каминский 
 Турдеево в Родниковском районе Ивановской области.,
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель

ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент дорожного хозяйства и транс

порта Ивановской области

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контакт

ный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 
 14.07.2016 г. в 11
00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Орёл ул. Приборостроительная, 59 кв.5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 14.06.2016 г. по 14.07.2016 г. по
адресу: г. Орёл ул. Приборостроительная, 59 кв.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 37:15:021403:13; 37:15:020108:494; 37:15:020108:495;
37:15:021403:1; 37:15:021302:1; 37:15:021403:14

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со

ответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный аттестат № 37 
 11 

23 в отношении земельного участка с кадастровым  № 37:15:010920:5, расположенного
Ивановская область, г. Родники, ул. 1
я Веселая, д. 2, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Москалева Анна Николаевна, Ивановская
область, г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 17, кв. 31, тел. 89109882100.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО
"Альтаир")  "18" июля 2016 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра

ниц земельных участков на местности, принимаются с "15" июня 2016 г. по "17" июля
2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:  К№ 37:15:010920:7, Ивановская область, г. Родники, ул. 1
я
Веселая, д. 4а, К№ 37:15:010920:17, Ивановская область, г. Родники, ул. 1
я Веселая, д.
2а, К№ 37:15:010920:11, Ивановская область, г. Родники, ул. 2
я Веселая, д. 5, К№
37:15:010920:12, Ивановская область, г. Родники, ул. 2
я Веселая, д. 7. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 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 отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:011603:10, расположенного по адресу г. Род

ники, ул. 1
я Железнодорожная, дом 10, выполняются кадастровые работы по уточне

нию границ.

Заказчиком работ является Муратов Владимир Романович; г. Родники, ул. 1
я Же

лезнодорожная, 10; 8
960
504
56
25.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 15.07.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 15.06.2016 по 14.07.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:011603:1 (г. Родники, ул. 2
я Железнодорожная, 1),
37:15:011603:11 (г. Родники, ул. 1
я Железнодорожная, 12).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гресев Роман Леонидович г. Орёл ул. Приборостроитель

ная, 59 кв.5 Rosnedkadastr@mail.ru 89536279696 57
11
84

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификацион

ного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:041312:8,расположенного
земельный участок, занятым существующей автомобильной дорогой общего пользова

ния Котиха 
 Выползова в Родниковском районе Ивановской области.,

(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель

ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Департамент дорожного хозяйства и транс

порта Ивановской области

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контакт

ный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: 
 14.07.2016 г. в 11
00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Орёл ул. Приборостроительная, 59 кв.5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 14.06.2016 г. по 14.07.2016 г. по
адресу: г. Орёл ул. Приборостроительная, 59 кв.5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 37:15:041312:426; 37:15:041312:425; 37:15:041312:427;
37:15:041312:46; 37:15:041312:444; 37:15:041312:447; 37:15:041312:445; 37:15:041312:41;
37:15:041312:429; 37:15:041312:431; 37:15:041303:1; 37:15:041303:2; 37:15:041303:4;
37:15:041303:396; 37:15:041303:114; 37:15:041303:7; 37:15:041303:8; 37:15:041303:9;
37:15:041303:11; 37:15:041303:23; 37:15:041303:18; 37:15:041303:20; 37:15:041303:33;
37:15:041303:116; 37:15:041303:25; 37:15:041303:28; 37:15:041303:279; 37:15:041303:31;
37:15:041303:32; 37:15:041303:264; 37:15:041303:123; 37:15:041303:162; 37:15:041303:9;
37:15:041303:142; 37:15:041303:42; 37:15:041303:446; 37:15:041303:38; 37:15:041303:107;
37:15:041303:270; 37:15:041303:117; 37:15:041303:160; 37:15:041303:124; 37:15:041303:278;
37:15:041303:135 .

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со

ответствующий земельный участок.

            Поздравляем

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

нимаем заказы на размерный лист. Стол�
бы для заборов 2,5 и 3 м., штакетник цвет�
ной для заборов, сваи винтовые 3 м, дл.1.5
�1000 руб. шт., диам.102.

СЕКЦИЯ ЗАБОРНАЯ  ИЗ СВАРНОЙ СЕТ!
КИ1.5Х6 ! 2940 р.шт.,2Х6 ! 3600 р.шт.

ПРЕДЛАГАЕМ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В. Тел. 89065141769.

Продаётся  плитка тротуарная высокого кач!ва.
Тел. 89051080514, 89621687959.
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   Андрей ТАРКОВСКИЙ 16 июня. Семик. Девичий праздник. Девушки на

ряжают березы лентами, завивают на ней венок,
который через три дня расплетают. По народному
календарю 
 Лука. "На Луку южный ветер 
 к уро

жаю яровых". Именины: Денис, Дмитрий, Ефроси!
нья, Лукьян, Лаврентий, Кирилл, Клавдий, Макар,
Павел, Павла, Семен, Софья, Ульяна, Юлиан.

 17 июня. Митрофанов день. Именины: Астий,
Елизар, Зосим, Мефодий, Митрофан, Севериан,
Силантий.

18 июня. Троицкая родительская суббота. День
Дорофея. Если день на Дорофея ясный и теплый,
то будет крупное зерно". Именины: Аполлон, До!
рофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркин, Ни!
кандр, Федор.

19 июня. День Святой Троицы. Пятидесятница.
День Иллариона. Именины: Елисей, Илларион, Ле!
опольд, Фекла.

20 июня. Духов день. Наши предки считали, что
у земли в этот день именины, то работать, шить,
сеять, копать запрещалось. По народному кален

дарю 
 Федот
урожайник. Если погода теплая, яс

ная, то урожай ржи будет хороший. Именины: Ан!
тонин, Артемий, Валерия, Мария, Маркел, Федот.

21 июня. День Федора Стратилата. В народе го

ворят: "Стратилат 
 грозами богат". Именины: Ва!
силий, Ефрем, Зосим, Константин, Федор.

родился 4 апреля 1932
года в селе Завражье Юрьевец!
кого района (ныне Кадыйский
район Костромской области) в
семье поэта и переводчика
А.А.Тарковского. Детство про!
вёл в Юрьевце.

В 1961 окончил ВГИК
(мастерская М.И.Ромма).
Здесь Тарковский учился на
одном курсе с А.Кончаловс

ким, В.Шукшиным, Э.Кли


мовым. В этот момент проис

ходило становление Тарковс

кого как художника. Первый
же фильм "Иваново детство"
получил главный приз Вене

цианского кинофестиваля.
Следующая картина стала
бессмертной для мирового
кинематографа и положила
начало всемирной славы Тар

ковского. Это был фильм "Ан�
дрей Рублёв" 
 историческая,
глубоко психологичная драма.

На родине гениальный
режиссер сумел снять всего
пять картин. В 1974 году он за

вершил фильм "Зеркало", со

держащий автобиографичес

кие мотивы, который был раз

решён к экспорту спустя мно

го лет. Фильм "Солярис", сня

тый в 1971
1972 годах, вызвал
волну нападок со стороны со

ветской кинокритики.

Тарковский осуществил

две театральные постановки:
трагедии Шекспира "Гамлет"
в Театре им. Ленинского ком

сомола (1976) и оперы Му

соргского "Борис Годунов" в
театре "Ковент�Гарден" в Лон

доне (1983). "Сталкер" 
 пос

ледний фильм, снятый Тар

ковским в Советском Союзе
(1980). В 1980 году ему было
присуждено звание народно

го артиста РСФСР. В том же
году он стал лауреатом италь

янской премии "Давид ди До

нателло" в номинации "За
вклад в киноискусство" за
ретроспективу фильмов.

Последние несколько
лет жизни Андрей Тарковс

кий провёл на Западе. В 1982
году он снимал в Италии
фильм "Ностальгия" с Оле

гом Янковским в главной
роли. В 1984 году, после съё

мок фильма "Ностальгия" в

Италии, решил не возвра

щаться в СССР. После этого
Тарковский снял только
один фильм 
 "Жертвоприно�
шение" (снят в Швеции, со

вместная продукция евро

пейских стран).

Тарковский умер после
тяжёлой болезни в Париже в
возрасте 54 лет 29 декабря
1986 года. В 1990 году ему
посмертно присуждена Ле

нинская премия. В 1989 орга

низован Фонд Андрея Тар

ковского, который проводит
мероприятия, посвящённые
творчеству режиссёра, ведёт
архивную работу. С 2007 в
Ивановской области прово

дится кинофестиваль имени
Андрея Тарковского "Зерка

ло", в этом году зрители и гос!
ти X международного кинофе!
стиваля смогут принять в нем
участие с 14 по 19 июня.

15, 18, 19 июня
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Мультвопрос",
мультфильм "Норм и Несокрушимые".

Начало в 13.00

15 июня ! днем  +23, ночью  +14, ясно
16 июня ! днем  +25, ночью  +18,
небольшой дождь
17 июня ! днем  +26, ночью  +16, небольшой дождь
18 июня ! днем  +29, ночью  +18,
облачно с прояснениями
19 июня ! днем  +28, ночью  +15, небольшой дождь
20 июня ! днем  +25, ночью  +13, малооблачно
21 июня ! днем  +22, ночью  +12,
облачно с прояснениями.

***

***

***


 Мы объявили нашу помолвку недействительной,
так что мое отношение к Чарли изменилось.


 Но ты продолжаешь носить подаренное им коль

цо?


 К кольцу мое отношение осталось прежним!

Подруга спрашивает:

 Интересно, а твой муж помнит дату вашей свадь


бы?

 К счастью нет.

 А почему к счастью?

 Я напоминаю ему об этом несколько раз в году,

и каждый раз получаю подарки.


 Вася, хватит себя мучить. Если пригласили на
свадьбу 
 надо идти! Иначе люди могут обидеться. В
конце концов, ты ведь жених!


 Я не хочу выйти замуж за такого жадного чело

века, как ты! На, забирай свое кольцо!


 А где коробочка?

По горизонтали: Фактор. Пушкин. Снаряд. Лас

тик. Паулс. Листопад. Зелье. Ветго.  Олово. Поеди

нок. Район. Карт. Пижон. Член. Рассол. Льгота.
Кельвин. Саке.  Курорт. Нина. Мазь. Вассал. Буки.
Кеды. Клевок. Сторож. Зевс. Парикмахерша.

По вертикали: Маликов. Финка. Узор. Горос

коп. Королева. Сера. Слои. Тореадор. Орда. Опе

ра. Лыжи. Лепнина. Скала. Полесье. Отсек. Зык.
Олень. Шестовик. Эль.  Безе. Пена. Ванкувер.
Имитатор. Ковш. Докторант. Фикса.


