
№ 27 (11206)   6   ИЮЛЯ   2016 ГОДА         ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

CАЙТ:
www.rodnikovskij�
rabochij.ru
E�MAIL:
037�rr@mail.ru

ЧИТАЙТЕ НАС
 В ИНТЕРНЕТЕ

СРЕДА

ТЕЛЕФОНЫ
РЕДАКЦИИ

2�23�45,
2�05�58.

ПРОГУЛКИ
ПО РАЙОНУ

12+

  Славим любовь и верность

САМОЕ ЛУЧШЕЕ,
САМОЕ КРАСИВОЕ...

Семья… Произносишь это слово и сразу представляешь самых близких  людей:
отца и мать, братьев и сестёр, бабушек и дедушек. Семья � это наша связь с настоящим
 и прошлым, залог успешного будущего. Конечно, если это семья крепкая,
основанная на любви, заботе и верности

 Много веков назад святые благоверные
Пётр и Феврония Муромские явили собой
пример счастливого семейного союза и стали
небесными покровителями семьи и брака.
Простая крестьянская девушка своей мудро

стью, бескорыстной любовью и заботой смог

ла  перевоспитать гордого и эгоистичного
князя, завоевала его сердце, стала княгиней
и прошла  вместе с мужем до конца  тернис

тый земной путь, совершив многочисленные
благодеяния.  Облечённый властью супруг её,
благодаря поддержке жены, стал справедли

вым и уважаемым правителем, подлинным
христианином. За свою праведную жизнь
супруги причислены к лику святых и даже
после смерти помогают всем, кто обращает

ся к ним с молитвами. Вот до каких высот
способно поднять людей настоящее, взаим

ное чувство!

 Скажете, красивая сказка? Так сейчас не
бывает? Но оглянитесь вокруг 
 среди нас
много счастливых супружеских пар, которые
пронесли любовь и верность друг другу через
все жизненные испытания.   8 июля, в день
памяти святых благоверных Петра и Февро

нии Муромских, наша страна славит любовь
и верность, нерушимые и достойные подра

жания супружеские союзы. Это день трога

тельных поздравлений и пожеланий всем, кто
связал себя семейными узами и хочет жить в
браке долго и счастливо.  Верных супругов,
счастливые семьи будут чествовать всем ми

ром. Об этом в следующем номере газеты.

ЛУЧШИЙ МЕХАНИЗАТОР
ОБЛАСТИ �  В СПК
им. ФРУНЗЕ

2  4    13

ПОДПИСКА �
2016

30 июня заверши�
лась подписка на 2 по�
лугодие 2016 года. А 1
июля в редакцию га�
зеты потянулись род�
никовцы, не успевшие
выписать районную
газету "Родниковский
рабочий". Не огорчай�
тесь!

Подписка продол�
жается. Ее стоимость
на 5 месяцев 2016
года (август�декабрь)
составляет 308 руб�
лей.

Будем рады, если
вы станете нашими
читателями!

В конце июня в наш город при�
езжали московские специалисты
Центра древесных экспертиз
НПСА "Здоровый лес", чтобы
провести исследования одного из
старейших деревьев, произраста�
ющих в Ивановской области.

С 2010 года в России реали

зуется программа "Деревья 
 па

мятники живой природы", ко

торая призвана сохранить зеле

ные насаждения страны, имею

щие культурную, историческую
и экологическую ценности. Об

следованные деревья заносятся
в специальный реестр, отдель

ным экземплярам из него, по
результатам голосования серти

фикационной комиссии, при

сваивается статус "Памятника
живой природы".

Чтобы эксперты узнали о
дереве
кандидате, на сайте
rosdrevo.ru можно оставить за


Дуб, хранящий историю Родников
явку с описанием, почему оно
достойно называться "Памят

ником". Так сделала учитель
русского языка и литературы
средней школы №4 Галина Пе�
рова. Она провела вместе со
своим 7
в классом небольшое
исследование так называемого
алексеевского дуба, который
растет на территории храма
Александра Невского (ул. Алек

сеевская, д.1).

"Мы давно работаем с отцом
Виталием 
 он много знает про
город. Он показал нам это дере�
во, рассказал о нем � и мы с деть�
ми заинтересовались, 
 говорит
Галина Владимировна. 
 Вместе
решили, что о дубе должны уз�
нать все, и подали заявку на
сайт. С дуба мы собрали желуди
и посадили их � два уже прижи�
лись и высажены в почву".

Продолжение на 6 странице.

Исследовать легендарный дуб приехали специалисты из
Москвы. Алексею Анциферову помогает в проведении измере�
ний местный житель Дмитрий.
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Стартовал очередной конкурсный отбор
в рамках кадрового проекта "Команда губер�
натора: Будущее за нами!". Участниками эта�
па "PROдвижение � Поколение 2020" ста�
нут выпускники школ региона. Победители
получат право на заключение договора о це�
левом обучении в вузах с правительством
Ивановской области.

В 2016 году целевые места для очного
обучения предоставили пять вузов регио

на. Участники конкурсного отбора смогут
побороться за девять целевых мест по ше

сти направлениям подготовки, в том чис

ле "Строительство", "Социология", "Юрис

пруденция", "Государственное и муници

пальное управление", "Прикладная инфор

матика", "Землеустройство и кадастры".
Документы для участия в конкурсном от

боре принимаются до 8 июля.

В прошлом году победителями этапа
"PROдвижение 
 Поколение 2020" проекта
стали восемь выпускников. Сегодня все
они успешно завершают первый курс обу

чения в вузах.

Как отмечают организаторы, оцени

ваться участники отбора будут по баллам,
полученным при сдаче единого государ

ственного экзамена по профильным дис

циплинам, указанным в условиях приема
вузов. Им также будет предложено напи

сать эссе и подготовить самопрезентацию.
Кроме того, в этом году впервые будет ре


Кадровый проект "Команда губернатора: Будущее за нами"
ализована общественная оценка работ,
представленных участниками конкурса.
Она будет проходить посредством голосо

вания на кадровом портале правительства
Ивановской области, а также в группе
"komanda_gubernatora" в социальной сети
"ВКонтакте".

Победителей на основе подсчета обще

го балла по всем конкурсным процедурам
будет определять конкурсная комиссия, в
состав которой войдут специалисты прави

тельства Ивановской области, органов ис

полнительной власти и образовательных
организаций. Подсчет общего балла будет
определяться экспертной группой, состо

ящей из специалистов управления государ

ственной службы и кадров регионального
правительства, структурных подразделе

ний органов исполнительной власти, про

фильных кафедр, ведущих направления
подготовки по целевым местам.

Напомним, что проект "Команда Губер

натора: Будущее за нами!" проводится в
Ивановской области уже второй год. Глава
региона Павел Коньков неоднократно за

являл о личной поддержке проекта. Среди
приоритетных задач, поставленных им пе

ред органами власти 
 создание в Иванов

ской области условий для реализации идей
и проектов молодежи. "Инвестиции в буду�
щее поколение считаю самыми выгодными.
Регион нуждается в молодых, амбициозных

и высококвалифицированных специалистах",

 говорит губернатор Павел Коньков.

Целевое обучение является эффектив

ным методом формирования наиболее во

стребованных компетенций и навыков го

сударственного управления и гарантирует
занятость в органах государственной вла

сти после окончания обучения.

Добавим, с более подробной информа

цией о конкурсном отборе можно ознако

миться на Кадровом портале правительства
Ивановской области.

30 июня Ивановская областная Дума приняла внесенный гу�
бернатором Ивановской области Павлом Коньковым проект За�
кона Ивановской области "О компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар�
тирном доме отдельным категориям граждан в Ивановской обла�
сти".

Закон устанавливает право получения компенсации рас

ходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам, до

стигшим возраста 70 и 80 лет. Он вступит в силу через 10 дней
с момента его опубликования и распространит свое действие
на правоотношения с 1 января 2016 года. По предваритель

ным расчетам департамента социальной защиты населения
Ивановской области, количество получателей компенсации
составит около 28,5 тыс. человек.

Как рассказала зампред регионального правительства Ири�
на Эрмиш, для реализации закона уже разрабатывается поря

док предоставления компенсации, которая будет выплачиваться
за полугодие. Компенсацию можно будет получить через отде

ления связи или путем зачисления на счет заявителя в кредит

ной организации. Счета
квитанции на уплату взноса на капи

тальный ремонт при этом не изменятся, начисление по
пре

жнему будет производиться в полном объеме. "Выплата ком�
пенсации будет носить заявительный характер. Предусмотрен
переходный период: всем, кто обратится за назначением компен�
сации до 31 декабря, компенсация будет назначена с 1 января 2016
года. Тем, кто приобрел право в период с 1 января текущего года
до момента обращения � с момента наступления права на ком�
пенсацию", 
 уточнила Ирина Эрмиш.

Прием документов для назначения компенсации будут вес

ти в территориальных органах социальной защиты населения
и в многофункциональных центрах. Ирина Эрмиш сообщила,
что для жителей отдаленных населенных пунктов Ивановской
области будут организованы выездные приемы документов.

Закон о льготах на капремонт принят
Поясним, что получатели компенсации должны являть


ся неработающими собственниками жилых помещений, оди

ноко проживающими либо проживающими в составе семьи,
состоящей только из неработающих граждан пенсионного
возраста. Также одним из условий предоставления компен

сации является отсутствие задолженности по уплате взноса
на капитальный ремонт или, при ее наличии, заключение со

глашения о ее погашении.

Гражданам в возрасте от 70 до 80 лет, не получающим ком

пенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт
по другим основаниям, компенсация будет предоставлена в
размере 50% от суммы платы. Гражданам в возрасте от 80 лет и
старше, не получающим компенсацию расходов на уплату
взносов на капитальный ремонт по другим основаниям, воз

местят всю сумму платы. Если граждане этой возрастной ка

тегории уже получают компенсацию расходов на уплату взно

сов на капитальный ремонт по другим основаниям, им будет
возмещена разница между предоставляемой компенсацией и
также полная сумма платы.

Стоит отметить, что расчет размера компенсации будет осу

ществляться исходя из минимального размера взноса на ка

питальный ремонт, установленного в регионе (5,9 руб.) и ре

гионального стандарта нормативной площади жилья, исполь

зуемой при предоставлении субсидий на оплату жилого по

мещения и коммунальных услуг (33 кв.м. для одиноко про

живающих граждан, 21 кв.м для семьи из двух человек и 18
кв.м для семьи из трех и более человек).

Для консультирования граждан по вопросам компенсации
взносов на капремонт в департаменте социальной защиты на

селения Ивановской области откроется "Горячая линия" (8

800
100
1660 звонок бесплатный). Консультации также мож

но получить во всех территориальных органах социальной за

щиты населения.

                               СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

                                                   Ж  К  Х

Губернатор Ивановской области Павел
Коньков в рамках областного "Дня поля�
2016" поприветствовал работников агро�
промышленного комплекса, а также оценил
сельхозтехнику, задействованную на полях
региона. Профессиональный конкурс меха�
низаторов по обработке почвы в этом году
проходил в Шуйском районе на базе СПК
"Афанасьевский".

"День поля" в Ивановской области
прошел в десятый раз. В конкурсной и
выставочной программе мероприятия
традиционно приняли участие ведущие
сельскохозяйственные предприятия ре

гиона. Более 25 компаний представили
в рамках выставки сельскохозяйствен

ную технику и оборудование: образцы
почвообрабатывающей, кормозаготови

тельной и зерноуборочной техники. Гла

ва региона Павел Коньков оценил рабо

ту аграриев по модернизации парка сель

хозоборудования. Он сам попробовал
себя за рулем комбайна "Палессе", кото

рые широко представлены в хозяйствах
Ивановской области. "Общая сумма гос�
поддержки сельхозпроизводства в этом
году в регионе около 400 млн рублей, думаю,
до конца года мы ее увеличим. К примеру,

Лучший механизатор области � в СПК им.Фрунзе
субсидирование затрат на уплату перво�
начального взноса по лизингу � востребо�
ванная мера. И результаты видны. Мы не
намерены снижать уровень господдержки
по важнейшим направлениям", 
 заявил
губернатор.

В рамках "Дня поля" по традиции про

шел конкурс механизаторов по обработке
почвы и "Трактор�шоу" � соревнования по
фигурному вождению сельхозтехники. В
финале конкурса соревновались лучшие
представители профессии, которые про

шли отборочный тур в муниципальных
районах. В областном конкурсе приняли
участие 23 механизатора. По его итогам
лучшим механизатором признан Валерий
Кругликов из СПК им. Фрунзе Родниковс�
кого района. Второе место присуждено од

ному из самых юных участников конкур

са 
 22
летнему Ивану Конькову из КФХ
Е.В.Савельевой Гаврилово
Посадского
района. Третьим стал Сергей Телегин
(ТНВ "Рассвет и Ко", Шуйский район). В
"Трактор
шоу" победителем стал Виталий
Куропатенков (СПК "Панинское", Са

винский район), второе место 
 у Евгения
Соколова (КФХ Тухтаева, Лухский рай

он), третье 
 у Леонида Мотыгина (СПК

"Подолино", Палехский район). Награ

ды победителям вручил директор депар

тамента сельского хозяйства и продо

вольствия Ивановской области Евгений
Астафьев.

Фестиваль Лука
празднует

свое десятилетие
27 августа в поселке Лух состоит�

ся традиционный фестиваль Лука,
ставший известным на всю страну. В
Лух приедут не только поклонники фе�
стиваля, но и фанаты песни "Эх, Лук�
лучок", чтобы лично познакомиться с
автором хита � Олегом Опариным.

Гостей праздника ожидают интерес�
ные мастер�классы, спортивные мероп�
риятия и творческие задания. Все про�
странство поселка превратится  в Луко�
вую феерию. Кроме концертно�развле�
кательной программы будут организова�
ны луковые ряды, ремесленная ярмарка
с изделиями мастеров Ивановской обла�
сти, фермерский базар с продуктами ме�
стных хозяйств, сувенирные лавки.

Каждый участник праздника сможет
найти занятия по душе. Мужчины смо�
гут порыбачить на тихом живописном
берегу реки Лух и принять участие в ма�
стер�классе по управлению трактором.
Для женщин проведут кулинарные мас�
тер�классы по приготовлению блюд из
лука, плетению луковых кос. Для детей
откроют отдельную развлекательную
площадку с аниматорами, фейс�артом,
конкурсами и аттракционами.

Среди профессионалов и любителей
фотографии будет проведен конкурс на
лучшую фотографию фестиваля в раз�
личных номинациях. Победители полу�
чат призы от организаторов. Также в
программе фестиваля � пленэр в уни�
кальном природном пространстве, кон�
курс на самую оригинальную частушку
и массовый флешмоб с исполнением
песни "Эх, лук�лучок".

Отметим, что организатором фестива�
ля выступает администрация Лухского му�
ниципального района. Следите за инфор�
мацией на сайте фестиваля деньлука.рф  В
группе фестиваля Вконтакте: vk.com/vluhe
На странице Facebook: facebook.com/
events/617023415118902 (Фестиваль "Лук�
лучок"). Контактный телефон: 8�915�841�
71�63, lub.borovkova@yandex.ru (Боровкова
Любовь Вениаминовна).

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ !

От имени Правительства Ива�
новской области поздравляю вас
с Днём семьи, любви и верности!

Этот праздник отмечается в
день памяти святых Петра и Фев�
ронии, которых издавна почитают
на Руси как покровителей семьи.

Семья, любовь, верность, забо�
та о родных и близких людях �  глав�
ные ценности в жизни каждого че�
ловека. Они наполняют нашу жизнь
смыслом, помогают в полной мере
познать счастье и радость, преодо�
леть любые невзгоды.

Во все времена семья была и
остается основой сильного госу�
дарства, хранительницей духов�
ных и культурных традиций наро�
да, связующим звеном  между раз�
ными поколениями, источником
любви.

Этот праздник � возрождение на�
ших вековых традиций бережного и
внимательного отношения к семье.
В День семьи, любви и верности мы
чествуем супружеские пары, кото�
рые, идя по жизни рука об руку, до�
бились благополучия, воспитали
детей достойными гражданами
страны. Именно такие ивановские
семьи в этом году отмечены почет�
ными наградами за заслуги в воспи�
тании детей и укреплении семейных
традиций � медалью ордена "Роди�
тельская слава" и медалью "За лю�
бовь и верность".

Пусть для каждого жителя об�
ласти этот праздничный день ста�
нет хорошим поводом уделить
внимание родным и близким, по�
чувствовать себя по�настоящему
счастливыми. От души желаю
вам здоровья, мира, добра и ра�
дости! Берегите свои семьи! Да�
рите каждый день дорогим вам
людям любовь и нежность!

Павел КОНЬКОВ,
Губернатор

Ивановской области.

8 июля �
День семьи,

любви и верности



3МОЙ РАЙОНwww.rodnikovskij
rabochij.ru                          6   июля   2016 г.   №27

1 июля в Центре занятости населения состоялась пресс�
конференция, приуроченная к юбилейной дате � 25�летию со
дня создания в Родниковском районе службы занятости. Ее
участниками стали специалисты центра занятости, предста

вители районной администрации, управления образования,
образовательных учреждений, сотрудники предприятий го

рода. В ходе пресс
конференции специалисты центра отве

тили на вопросы работодателей.

В завершение мероприятия  состоялись награждения луч

ших специалистов Родниковского центра занятости населе

ния: грамотой главы районной администрации награждена ин

спектор Ирина Шкарина, благодарности комитета Ивановской
области по труду, содействию и занятости населения вручены
инспектору отдела содействия трудоустройству Людмиле Ос�
мининой, Елене Малковой, благодарностью райсовета награж

дены Ольга Малкова (на фото), Елена Комарова. Благодарно�
сти Родниковского центра занятости вручены социальным
партнерам 
 предприятию ООО "АГМА", индивидуальному
предпринимателю Сергею Стребкову, ОАО "Водолей". Не ос

тались без внимания и слов признательности ветераны Цен

тра занятости 
 Ольга Удалова, Галина Максименко, Наталья
Бычкова, Наталья Соловьева, Надежда Егорушкина.

25 лет. Итоги и перспективы

� Что значат очередные, дополни�
тельные и повторные выборы. В чем их
разница?


 В зависимости от оснований назна

чения, выборы различают на очередные,
досрочные, дополнительные и повторные.

Очередные выборы проводятся в
связи с истечением установленных за

коном сроков полномочий выборных
органов и должностных лиц. Напри

мер, выборы депутатов Государствен

ной Думы ФС РФ 7 созыва.

Досрочные выборы связаны с дос

рочным прекращением полномочий
выборных должностных лиц, а также с
досрочным прекращением полномо

чий депутатов, которое влечет за собой
неправомочность законодательного

(представительного) органа.
Дополнительные выборы 
 это вы


боры, на которых избираются депута

ты на мандаты, ставшие вакантными в
результате выбытия депутатов, которые
их замещали.

Повторные выборы назначаются в
случае, если первоначальные выборы
признаются решением суда или изби

рательной комиссией недействитель

ными или несостоявшимися, либо из

бранный кандидат не сложил с себя
полномочия, препятствующие заме

щению должности кандидата.

Не стоит путать повторные выборы
с повторным голосованием! Это совер

шенно две разные избирательные про

цедуры. Повторное голосование 
 это
второе голосование на тех же самых
выборах ("второй тур"), когда первое
голосование не выявляет победителя.

� Где  можно найти самую полную
информацию о проходящих в Ивановской
области выборах?


 Избирательная комиссия Ива

новской области традиционно в це

лях информирования на своем офи

циальном сайте (ivanovo.izbirkom.ru)

в ежедневном режиме обновляет но

востную ленту и специализирован

ный раздел "Единый день голосова

ния 18 сентября 2016 года".

В данном разделе публикуется акту

альная информация о всех выборах,
проходящих в нашем регионе. Раздел
будет интерес для всех участников из

бирательного процесса: кандидатов,
наблюдателей, журналистов, молодых
избирателей и впервые голосующих,
представителей полиграфических орга

низаций, избирателей с ограниченны

ми физическими возможностями.

Для обеспечения информированно

сти избирателей в разделе "Единый день
голосования" опубликована норматив

ная база, справочные и информацион

ные материалы, посвященные вопро

сам избирательного права и процесса.

Кроме того, у Избирательной ко

миссии Ивановской области есть лич

ные аккаунты в социальных сетях
Вконтакте, FaceBook и в сети микро

блогов Twitter, а также сетевое издание
"Вестник" (vestnik37.ru), где размеща

ются информационные, иллюстратив

ные материалы и видеосюжеты.

СЛОВАРИК ИЗБИРАТЕЛЯ
Абсентеизм 
 добровольное неучастие избирателей в го


лосовании на выборах или референдуме;
Избирательная кампания кандидата, избирательного

объединения 
 деятельность, направленная на достижение
определенного результата на выборах и осуществляемая
в период со дня выдвижения кандидата, списка кандида

тов до дня представления итогового финансового отчета
кандидатом, избирательным объединением, а также упол

номоченными ими лицами;

Избирательная комиссия, организующая выборы 
 изби

рательная комиссия, на которую законом возложено ру

ководство деятельностью всех избирательных комиссий
по подготовке и проведению соответствующих выборов;

Избирательный участок 
 территория (часть округа), на
которой проживают избиратели, образуемая для прове

дения голосования и подсчета голосов.

Органы местного самоуправления 
 избираемые непос

редственно населением муниципального образования и
(или) образуемые представительным органом муници

пального образования в соответствии с Конституцией Рос

сийской Федерации, настоящим Федеральным законом,
иными федеральными законами, уставами муниципаль

ных образований органы, наделенные собственными пол

номочиями по решению вопросов местного значения;

Электорат � 1) численность граждан, имеющих право
избирать при голосовании; 2) избиратели, голосующие
за определенную политическую партию.

Выборы. Задаём вопросы

                                     ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

"МЫ НЕЖНОЕ
 ЭХО ДРУГ ДРУГА"

Праздничная программа,
посвященная Дню семьи, люб�
ви и верности "Мы нежное эхо
друг друга" состоится 8 июля в
12.00 в Летнем саду.

Именно так можно сказать про нынешних выпускни�
ков�медалистов. Точнее сказать, выпускниц � их силами
и стараниями в Родниках стало на девять золотых меда�
лей больше.

 По традиции выпускники, окончившие школу с аттеста

том особого образца, были приглашены на торжественный
прием главы районной администрации. За одним столом с
исполняющей обязанности руководителя района Светла

ной Софроновой, замом главы по соцполитике Людмилой
Комлевой, председателем Райсовета Галиной Смирновой и
заведующей отделом по делам молодежи и спорту Ольгой
Стариковой девушки
медалистки обсудили свои планы на
будущее.

Хрупкие и утонченные, они строят по
настоящему ам

бициозные планы на предстоящую учебу в университетах и
академиях: Екатерина Большакова и Ксения Морозова (обе
из Центральной городской школы) собираются посвятить
себя государственной службе в полиции, Дарья  Фрякина (ЦГ

В Родниковском районе только золото
школа) и Екатерина Кузнецова (школа №2) лелеют мечту
быть медиками 
 педиатром и эндокринологом, а Мария
Перова (школа №2) 
  фармацевтом, Ольга Суханова
(школа №3) нацелена стать инженером в сфере энерге

тики, Ксения Ситнова (школа №4) 
 муниципальным слу

жащим, Татьяна Пастухова (ЦГ школа) в будущем может
стать учителем английского языка 
 идет учиться в Иванов

ский госуниверситет на факультет романо
германской фи

лологии, Ольгу Меньшову (школа №3) привлекает энерге

тическая сфера, в частности, газовая отрасль.

Конечно, район заинтересован в будущих кадрах, тем бо

лее с таким потенциалом. Девушки пообещали вернуться
после получения диплома если не в Родники, то в Иванов

скую область. В свою очередь руководители района пообе

щали: будущих специалистов точно будут ждать 
 для них в
родном городе найдется и любимое дело, и жилье, и перс

пективы для развития.

 Саша САНЬКО

                                       ПОЗДРАВЛЯЕМ

График работы
 многофункционального

центра изменен
С 1 июля произошли изменения

в графике работы многофункцио�
нального центра. Теперь центр
дополнительно будет принимать
граждан для предоставления услуг
каждую вторую субботу месяца с
8.00 до 12.00. Кроме этого, мно�
гофункциональный центр по втор�
никам и четвергам работает до
18.00. Напоминаем, для получения
услуги вы можете обратиться по ад�
ресу: ул.Советская, д.20д (здание
бывшего Центра здоровья).

  Путёвка в жизнь
30 июня в Родниковском поли�

техническом колледже торже�
ственно проводили в большую
жизнь выпускников 2016 года. Их
142 человека, 6 учебных групп.

Этот выпуск в колледже богат на
успешных, хорошо зарекомендовав�
ших себя в изучении выбранной про�
фессии парней и девчат: 10 человек
получили дипломы с отличием. И
нам особенно приятно, что среди  10
"краснодипломников" и наш юнкор
Денис Сахаров. Много также выпус�
кников, которые закончили колледж
на "хорошо" и "отлично", а уж тех, кто
проявил себя в творчестве, в спорте,
в волонтёрстве и в общественной
жизни � вообще  великое множество:
в учебном заведении дают не только
профессиональную подготовку, но
стараются развивать личность каждо�
го  воспитанника, создают условия
для проявления талантов.

Родниковская "кузница рабочих
кадров", возглавляемая Владими�
ром Суминым, в этом году впервые
в своей почти столетней истории вы�
пустила  не простых поваров, а техно�
логов�пищевиков, подтвердив свой
новый статус  учреждения среднего
профессионального образования.

 Многочисленные поздравления
и пожелания в адрес молодой рабо�
чей и технологической смены выска�
зали гости праздника � представите�
ли власти, районного Молодёжного
правительства, предприятий и орга�
низаций � социальных партнёров.
Прямой и успешной вам жизненной
дороги, ребята, здоровья и счастья,
благополучия!

А колледж ждёт новых абитуриен�
тов, желающих осваивать востребо�
ванные рабочие профессии, повы�
шать свой профессиональный уро�
вень до техника, технолога � посте�
пенно восходить к вершинам мас�
терства. Кстати, среди выпускников
колледжа нынешнего года есть те,
кто успешно сдал ЕГЭ и будет про�
должать образование в вузе.  Нема�
ло и тех, кто уже успешно трудоуст�
роился и зарабатывает. Хорошие
перспективы, не правда ли?

Отдых в лагере?
Это возможно!

Территориальное управле�
ние социальной защиты насе�
ления приглашает детей в воз�
расте от 6 до 15 лет включи�
тельно отдохнуть  в загородных
оздоровительных лагерях Ива�
новской области.

За более подробной инфор�
мацией обращаться по адресу:
г. Родники, ул. Советская, д.10,
каб. 8, тел. 2�37�08.
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"Самое лучшее, самое красивое,
и теперь уже родное…"

Знаменитое село Родниковского района � Парское в субботу,
9 июля, будет отмечать свой годовой праздник. Накануне этого
события мы решили организовать очередной журналистский де�
сант. Нас ждала встреча с главой поселения Татьяной Чурбановой
и тремя удивительными женщинами, двое из которых в этом году
отмечают солидные юбилеи.

Именно так говорит о Парском сельском поселении, причем очень искренне, его
глава Татьяна Чурбанова. Татьяна Анатольевна, хоть и не местная жительница, но за
время работы в должности главы поселения успела сродниться с этой территорией.
В нашей беседе она говорила о людях, их отношении к малой родине, о развитии
села… Но, обо всем � по порядку.

НИ РЕПЕЙНИКА,
НИ КОЛЮЧЕК
В селе Парское 11 многоквартирных домов, 
 гово


рит Татьяна Анатольевна. 
 Из них нет ни одного пло

хого! Все жители активно принимают участие в благо

устройстве домов и территории вокруг. Они между со

бой постоянно соревнуются: кто кого обгонит или что

то интересное придумает. Деревья, если мешают, жи

тели не спиливают под корень: одно повыше, другое
пониже. Делают из них вазы, домики, фигурки, что
то
придумывают. Я дожила до такого времени, что вокруг
нет ни репейника, ни колючек 
 кругом цветы! В про

шлом году нам удалось закончить асфальтирование ули

цы Молодежная в Парском. Теперь здесь лучше, чем в
городе.

Моя мечта, чтобы так стало в Болотнове и Малы

шеве. Буквально на днях я привозила сюда (в Парское

 авт.) делегацию из Малышево. Перед этим неоднок

ратно им говорила: "Приезжайте в Парское, посмотри

те как там!" А они мне: "Да что там такого, что мы не
видели?" Так вот, они приехали, посмотрели на много

квартирные дома, на родник сходили, знакомых уви

дели 
 поговорили. Одна дама мне говорит: "Как я не
хотела сюда ехать… Ведь теперь всю ночь спать не буду!"
Вот какая мотивация!

Конечно, это не за один год делается, но за 5 лет 

возможно. Раньше детскую площадку самим  прихо

дилось красить, а теперь жители краску попросили и
сами все делают. Если раньше только специалисты ад

министрации выходили цветы сажать на клумбах, то
теперь жители не только свою помощь предлагают, но,
даже не спрашивая, сами  высаживают. Я считаю, что
самое основное сменилось 
 отношение людей к сво

ей малой родине. Вот это 
 самое главное!

В этом году в Сосновце начнем асфальтирование при

домовых территорий, так же, как сделано в Парском и
Котихе. Будем эту работу проводить поэтапно, там мно

гоквартирных домов много. Думаю, что за один год не
управимся, тем не менее 
 начало будет положено.

ПОБОЛЬШЕ БЫ ДЕНЕГ
НА РЕМОНТ ДОРОГ
Дороги 
 это для нас головная боль.  На те средства,

которые  выделяются 
 просто не реально отремонти

ровать 42 км дорог, потому, что они находятся в очень
плохом состоянии.

В прошлом году мы подлатали улицу Бредова в Со

сновце, въезд в деревню Малышево. Ведь там раньше
было, как после бомбежки. Сейчас эти ямы засыпали,
но сначала сделали водоотводные канавы. Когда в Ма

лышеве такие канавы сделали, у нас две недели из
под
площади в сухую погоду вода вытекала! Понятно, что
на таком болоте дорога будет ломаться. Или на улице
Бредова 
 как весна, так дорога поплыла. А теперь, воду
отвели 
 стоит сухая. И это хороший задел! В планах на
перспективу укладка  асфальта. Но надо следить за тем,
чтобы эти канавы всегда работали.

Конечно еще много мест, где нужно  ремонтировать
дороги. Вот Демёново 
 красивая деревня.  Бердюково

 изумительное местечко, там, в основном, дачники жи

вут, но как они за деревней ухаживают! Ни одной тра

винки плохой не найдешь, всё выкашивают! Но вот беда

 дороги нет.

В Березняках и въезд в деревню, и в улицах очень
плохая дорога. Но мы уже начали ремонт. Пока в этом
году сделаем въезд, где самое гиблое место 
 до развил

ки, в 2017 начнем ремонтировать улицы.

ЛЮДИ АКТИВНО ПОМОГАЮТ
Но основная наша боль Кузьминский мост… Его ре


монтировали в 2008 году: перебирали одну половину.
Ремонтом занималась фирма под руководством Сергея
Павловича Волкова. Честный, порядочный человек,

который делает больше, чем оговорено проектом и сме

той. Взять мемориал в Котихе. Там практически был
субботник. Всю технику он выделил бесплатно. Не каж

дый так откликнется! Или, например, Тараканов Сер

гей 
 молодой предприниматель.  У него молодая се

мья, однако, он дал нам две огромные плиты для ме

мориала в Парском, чтобы мы не заливали бетоном, не
мучились, да еще при нехватке финансирования. А те

перь здесь можно и плитку класть и все остальное бла

гоустраивать, и Мемориал заиграет. А еще Шахнин
Алексей, ночь 
 полночь, попросишь одно, а он сдела

ет в два раза больше. Про Василия Коробова отдель

ный разговор 
 это истинный патриот земли Парской!
Человек, который никогда не пройдет мимо, всегда
поможет и поддержит. Вот такие у нас люди!

После того, как к нам в церковь пришел служить
отец Протолеон, очень много добрых дел сделано. С его
приходом начали ремонтировать храмы, купель новую
построили, колокол подняли. Люди сначала с недове

рием,  с безразличием ко всему относились, а теперь
активно помогают.

МОЛОДЫЕ РЕБЯТА
ПОДХОДЯТ И ПРОСЯТСЯ НА РАБОТУ
В сельской местности в основном развивается сель


скохозяйственная отрасль. Но в последнее время в
Парском открылся и работает кирпичный цех по про

изводству стеновых полистиролбетонных блоков,
стеклопластиковой арматуры для строительства фун

даментов и полов. Пусть всего 5 рабочих мест, но это
уже хорошо. Зарплата  от 15 тысяч рублей.   Хотя есть
и такие, которые ворчат, что вредное производство…
"А сидеть пить пиво и другие горячительные напитки
целыми днями, что 
 не вредно?" 
 спрашиваю. Надо
же с чего
то начинать. Возможно поработав здесь, по

явится другая, менее вредная или более высокоопла

чиваемая работа. Но надо понять, что есть другой жиз

ненный путь кроме пустого времяпровождения и, ко

торый в разы лучше.

В планах у нас открытие столярной  мастерской.
Подобрано помещение, выделен земельный  участок,
ведутся работы по подведению  электричества, оформ

лению документов, и я нисколько не сомневаюсь в том,
что у нас  все получится.

В СПК "Искра" пошло развитие, начали работать без
убытка. Сейчас всерьез задумались над привлечением
молодых специалистов в свое сельхозпредприятие. Са

мое время!

ХОЧЕТСЯ ПРЕДЛОЖИТЬ
ТУРИСТАМ ЧТО�ТО НОВОЕ
За счет Парской ярмарки наше село все больше

и больше раскручивается. К нам в гости приезжает
всё больше и больше гостей. Первые гостевые дома
в Родниковском районе, и на сегодняшний день 

единственные, есть только в Парском. В планах от

крыть ещё, а пока прорабатываем вопрос с некото

рыми жителями. Присмотрели две баньки, которые
топятся по
чёрному, но их нужно восстанавливать.
Получится или не нет 
 не знаю, но будем стремить

ся. Хочется предложить туристам что
то новое. Не

обходимо развиваться.

ПРИЕЗЖАЙТЕ НА ДЕНЬ СЕЛА!
У нас очень интересная история с Днем села Парс


кое, у которого 2 престольных праздника: в июле 
 Ива

нов день и в сентябре 
 День Усекновения главы Иоан

на Предтечи. Раньше до революции летом была двух

дневная ярмарка, а осенью 
 двухнедельная. В наше вре

мя, когда стали возрождать Парскую ярмарку День села
включили в программу осенней ярмарки. Нам, для того
чтобы рассказать о лучших людях села, отводилось в
программе всего 30
40 минут. Жители обижались…

Три года назад мы решили попробовать отмечать
День села Парское в июле. Конечно, были противни

ки, но сейчас все без исключения рады, что праздник
села проходит летом. Мы стараемся каждый раз приду

мать что
то интересное. В этом году у нас знаковое со

бытие 
 150 лет парской школе, мимо этого мы не мог

ли пройти. На празднике будут выступления детей и
педагогов, воспитанников студии рукопашного боя,
фотовыставки, флешмоб "Парской школе 
 150" , экс

курсии по школе,  музею и многое другое. Жители дол

жны гордиться нашей школой. Есть школа, значит,
живет село.

Ну, и конечно, традиционно будем подводить ито

ги по благоустройству. Если у нас раньше был лучший
дом, то теперь будет супер
лучший дом. Будем благо

дарить предпринимателей, которые нам активно помо

гают, а также простых тружеников и жителей села с ак

тивной жизненной позицией, юбиляров.  Будут рабо

тать аттракционы и организована торговля сувенирной
продукцией и, конечно  восточная кухня. К нам в гос

ти приедут артисты из Центра детского творчества.
Праздничные мероприятия начнутся с 16
00 в здании
школы, торжественная часть праздника 
 в 19
00 на
площади у Дома культуры. Ждем всех в гости!

Записала Ольга САХАРОВА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ПАРСКОЕ!
Я от всего сердца желаю вам, прежде

всего, здоровья. Почитайте, цените и ува�
жайте старшее поколение, потому что они
� наш золотой фонд. Растите и воспитывай�
те детей на этих важных постулатах. Люби�
те свою малую родину и делайте все, что�
бы Парское было самым красивым селом.
А это зависит только от нас самих! Наведем
порядок вокруг себя, будет порядок в душе,
и Бог нам даст то, чего мы хотим. Бог нам
непременно поможет!

Татьяна ЧУРБАНОВА,
глава Парского сельского поселения.

Программа  праздничных мероприятий,
посвященных 150�летию

 Парской школы.
9 ИЮЛЯ

Здание школы
16.00 
 18.00 
 "Для нас всегда открыта в

школе дверь…" (экскурсия по школе, музею,
встречи с учителями, фотозоны).

Парский Дом культуры
18.30 
 регистрация выпускников, фотовы


ставка, фотозоны, продажа сувенирной про

дукции;

19.00 
 праздничный вечер, посвященный
Дню села Парское и 150
летнему юбилею
Парской средней школы "Какое счастье 
 сно

ва всем встречаться…";

Флешмоб "Парской школе 
 150".
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Очень жизнерадостная,
улыбчивая, энергичная, несмот�
ря на возраст, Людмила Алек�
сандровна Молькова в августе
отметит солидный юбилей. Она
родилась в 1926 году и всю
жизнь прожила в селе Парское.
Здесь училась в школе, работа�
ла, создала семью.

Родители Людмилы Алек

сандровны были простыми
людьми: отец 
 портной, мать

 колхозница. Детей в семье,
как и водилось в те годы, было
много  
 5 человек: 2 брата и 3
сестры. Все они, после того
как выросли, остались верны
сельскому укладу жизни. Одна
сестра вышла замуж и уехала в
Острецово, а другая в Котиху.

После окончания школы
наша героиня в прямом смыс

ле пошла работать в Родники,
потому что в город приходи

лось добираться пешком 

каждый день туда и обратно.
Нам современным людям это
очень сложно представить. Ра

ботала Людмила Александров

на счетоводом
 расчетчиком в
хозяйственном отделе Конто


Солидный возраст � не повод унывать
ры торга. Но началась война и
их молодых девчонок посыла

ли, то уголь разгружать, то
зимнюю дорогу от снега вруч

ную лопатами расчищать. "Мы
эту дорогу чистили, доходили до
ближайшей деревни � там и но�
чевали, 
 вспоминает Людми

ла Александровна. 
  Мне тог�
да было 15 лет. Все работы про�
шли. Когда в школе здесь учи�
лась, нас посылали дорогу де�
лать до Петрово. Мы рыли кю�
веты и устилали осиновыми
чурками вплоть до Петрово. А
еще колоски собирали, комбай�
нов то не было, и на быках па�
хали. Мать целыми днями рабо�
тала, все домашнее хозяйство
на нас". Дети войны детства со

всем не знали. С малых лет
трудились наравне со взрослы

ми, чтобы помочь фронту и
поскорее приблизить Победу.

После войны наша героиня
перешла работать на гребён

ную фабрику в родное село
Парское. Здесь, уже в должно

сти бригадира, она познако

милась с будущим мужем
Юрием. Юрий Петрович  ра


ботал в лесу на заготовке дров
и привозил их для нужд фаб

рики. Жили супруги ладно,
воспитали двух сыновей. Од

нако уже много лет Людмила
Александровна живет без на

дежного помощника и спутни

ка жизни.  Его не стало около
30 лет назад и всю заботу о ма

тери взяли на себя дети. "Ког�
да дом стал валиться, сынок
мне его поправил, а потом над�
строил 2 этаж. Теперь они со
своей семьей каждые выходные
ко мне приезжают из Иванова.
Он там с семьей живет, � с ра

достью говорит женщина.  

Другой сын живет в Родниках,
а работает в Москве поваром.
Хорошая работа, но приезжает
не часто".

У Людмилы Александров

ны 5 внуков и правнуков. Все
довольно часто навещают
свою любимую бабушку. Ску

чать нашей героине не прихо

дится. Дети разбили грядки,
поставили теплицы, овощи
посадили, а ей не в тягость за
всем присмотреть: откроет,
закроет, если нужно 
 польет

из шланга. А когда в выходные
сын со снохой в огороде дела
делают,  у нее забота с правнуч

кой понянчиться. Даже бань

ку может истопить, чтобы де

тям и внукам городскую пыль
и заботы смыть. На всё сил
хватает!

Во время беседы с Людми

лой Александровной я попро

сила открыть ее секрет долго

летия. А она, пожала плечами,
и сказала, что никакого сек

рета нет: всю жизнь ела про


стую деревенскую еду, ни с
кем никогда не ссорилась, а
еще по жизни пронесла креп

кую дружбу со своей двоюрод

ной сестрой Марусей (Мари

ей Васильевной Муратовой 

авт.). "Только сейчас она плохо
ходит, а я всё равно к ней иду и
вытащу её гулять. Мы с ней все
время дружим и ни с кем никог�
да не ругаемся", 
 сказала на

последок Людмила Александ

ровна.

Ольга САХАРОВА

Поднимаясь по деревянным ступенькам симпатич�
ного домика, думала, какая она � моя собеседница. Зна�
ла, что 21 июня ей исполнилось 90 лет. Прохожу мимо
светлой кухни, захожу в уютную, голубых тонов, ком�
нату и меня встречает Мария Васильевна Муратова �
моложавая, улыбающаяся женщина с добрым лицом,
глазами, излучающими тепло. И наш разговор завязался
сам собой, по мере знакомства с судьбой моей героини
мысленно поражалась, сколько же этой женщине при�
шлось пережить…

Мария Муратова родилась, выросла и живет в род

ном селе Парское.  Воспитывалась в многодетной
семье с братьями и сестрами: самая старшая 
 сестра
Галя, чуть младше Зоя, затем Валера и Борис, в 1926
году родилась наша героиня Маша, а самая младшая
Нина. Жили в большом двухэтажном доме, который
построили папины родители. Когда Машеньке было
лет шесть, бабушка позвала ее в церковь, а девчушке
интересно посмотреть на то, как красиво свечи
фо

нарики горят. На следующий день с подружкой ста

ли делать такие фонарики, чиркнули спичкой и все
загорелось, тогда сухое время было. Сгорел и дом, и
вся скотина.

"Мама пошла работать в школу техничкой, 
 вспо

минает Мария Васильевна, � и мы ей помогали". Для про

живания им выделили дом. Папа в то  время работал
кондитером. Когда Маше было 11 лет, как врага наро

да, отца арестовали и присудили ему 10 лет, отправив
на Беломорканал (упомяну, что через 5 лет его отпус

тили). "Маме тогда было 44 года, 
 качает головой собе

седница, � переживала она ужасно". Но жизнь продол

жалась, Мария окончила 7 классов и поехала к стар

шей сестре в Иваново. Получив профессию швеи, шила
военные гимнастерки, галифе на заводе №3.

1941 год. 22 июня. Как только объявили начало
войны, Мария тут же приехала домой. Братья ушли
на фронт. По мобилизации нашу героиню  направи

ли учиться в Плес на тракториста, а ведь ей было 15
лет. До места учебы добирались пешком, жили в об

щежитии. Мария Васильевна отмечает: "Так голодно
было, кормили нас какой�то черной кашей. Училась хо�
рошо, чуть больше полугода длилась учеба. По оконча�
нии получила удостоверение тракториста, до сих пор
есть (смееется). Возвращались обратно пешком, а пе�
ред этим съели всю порцию пайка, выданного нам. Идем
голодные, проходим одну деревню, решили, зайдем и по�
просим  картошечки. Зашли в один дом, а там маль�
чишки сидят, мы застеснялись (улыбается) и  говорим:
"Дайте, пожалуйста, водички". Это вместо еды�то.
А на родниковской станции нас сестренка моя ждет,
чтобы довезти до дома на тележке. Едем  и  плачем".

И началась тракторная жизнь. Дали Марии трак

тор газогенераторный. Пахала на нем, сеяла. Мария
Васильевна вспоминает военные годы: "Пашем поле

из�под картошки, а за нами люди идут и собирают
картошку, а она в таком плохом состоянии. Но люди
из них пекли лялюшечки. Работали мы по 12 часов и
даже больше. Другой раз придешь с работы, мама меня
чистой рукой умоет и тут же падаю без сил. Работа
была тяжелая". Как только сезон работы завершит

ся, девушки
трактористки едут в Родники на ремонт,
который проходил в здании церкви. Был у них бри

гадир, который показывал что и как, и девчонки при

нимались за ремонт. Хорошо, что трудодень у них был
гарантийный, то есть за трудодни им давали по 2 кг
зерна: "Намелим на мельнице муки и хлеб испечем. В
этот  период мы не страдали от голода так, как дру�
гие".

Закончилась война, приехали мужчины с фрон

та. День Победы Мария Васильевна хорошо помнит:
"9 мая пошла на работу, трактор стоял у меня в Бе�
резняках. Иду и встречается мужчина. Спросив меня,
куда я пошла, он сказал: "Война кончилась". Я сразу не
поверила. А он: "Правда, правда". В период трактор

ных ремонтных работ познакомилась девушка со сво

им будущим мужем Сашей, который был старше ее
на 6 лет. Полгода встречались, а потом поженились.
Супруг Марии на фронте воевал, имеет орден Крас

ной звезды. А вот Валера, брат, сгорел в танке. Надо
было отступать, он экипаж высадил, а сам остался,
хотел машину увезти, но снаряд попал в танк. За свой
подвиг награжден орденом Красного знамени.

Наступило мирное время, вернувшиеся мужчины
сели за трактора, а Мария Васильевна стала работать

учетчиком тракторной бригады: замеряла двухметро

вой меркой в поле каждый трактор,  чтобы узнать,
сколько тракторист напахал. Было очень тяжело.
Потом три с половиной года работала секретарем
сельсовета. Одна 
 на всю округу, тогда населения в
деревнях было много, не как сейчас. Со всех надо
было налоги собрать, каждый год домовые книги
проверить. Хорошо, депутаты помогали. Работы
было так много, что усталость накопилась и надума

ла Мария Васильевна в Родники переехать, да пред

седатель райисполкома уговорил остаться.

За это время у молодой женщины родились два
сына. После сельсовета, в 1960 году, Мария Васи

льевна пришла работать в школу и задержалась…
на 30 лет. Поначалу трудилась на полставки биб

лиотекарем, на другие полставки кормила учени

ков на переменах чаем с булочкой. Когда Татьяна
Александровна Торопова вступила в должность
директора, пригласила Марию Васильевну перей

ти на должность  завхоза. Старая школа отаплива

лась дровами, нужно было выезжать в делянки,
искать пильщиков и на своих руках таскать дрова,
чтобы привезти не только для школы, но и для учи

телей. Когда построили новую школу, ребятишки
нашли красное знамя, водрузили его на трактор, и
так они  приехали в школу, а она 
 пустая, ничего
нет, нужно заполнять школьной мебелью, обору

дованием для кухни. Вот и ездили  в Шую, Южу,
Иваново.

В 1978 году после болезни умер муж. Больше Ма

рия Васильевна замуж не выходила. Когда младше

му сыну было 15 лет, однажды с друзьями резвились
и подросток сорвался с церкви, сломав ногу. Делали
три операции, последняя проводилась в Ленингра

де, но мальчик на всю жизнь остался хромым. К со

жалению, ни сыновья,  ни брат, ни сестры не дожили
до 90
летнего юбилея Марии Васильевны.

Но моя собеседница вовсе не одинока. О ней
заботятся две внучки 
 Ира и Лена. Елена 
 учи

тель физической культуры Центральной городс

кой школы, Ирина 
 сотрудник полиции. И прав

нуки есть. Живут все рядом 
 дом к дому. "Так меня
любят, жалеют, � ласково говорит о своих род

ственниках Мария Васильевна. 
 Всегда говорят:
"Бабуся, что нужно, что хочется? Только скажи, и
девчонки все сделают.  Такие они у меня хорошие".
И подруга дорогая есть, она же двоюродная сест

ра Людмила,  и каждый день встречаются: на ла

вочке посидят, чаю попьют, если подруга в мага

зин сходит, то расскажет, кого видела.  И обе та

кие хохотушки, жизнерадостные, улыбчивые. Вот
так с улыбкой по жизни идет Мария Васильевна,
несмотря на все  горести  и трудности.

Ольга ВОРОБЬЁВА

                     РАЗНЫЕ  СУДЬБЫ

С  УЛЫБКОЙ
ПО  ЖИЗНИ
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Так говорила свекровь
про свою невестку � Людми�
лу Николаевну Чудинову. И
не зря: дом у Чудиновых в
Парском действительно сто�
ит на кирпичах от старой по�
стройки, и буквально весь
участок усажен цветами и
овощами. Благодаря чуткому
вниманию и вопреки кирпич�
ной крошке, они пышно цве�
тут и активно плодоносят.

В Парском чету Чудино�
вых 
 Людмилу и Владими�
ра 
 знают как больших лю

бителей благоустройства.
Почти все 25 лет, что пара
живет вместе, они преобра

жают свой дом и приуса

дебный участок.

"Еще до выхода на пен�

"У тебя всё растет на кирпичах!"

сию мы начали обустраи�
вать этот дом", 
 говорит
Владимир, 
 и продолжаем
до сих пор". Благодаря мно

голетним трудам и заботам,
семейный очаг Чудиновых
в 2014 году получил звание
"Образцового дома".

На мою просьбу: "Пока

зывайте Вашу красоту" 

хозяйка лишь разводит ру

ками, мол, особой красоты
у нас нет, все как у всех. К
тому же еще не все зацве

ло. Но это, конечно, она
скромничает.

Ухоженный участок вид

но издалека: его украшает
ажурный забор, перед кото

рым расположились длин

ные кирпичные клумбы,

цветники поменьше, разно

цветные скамьи, фарфоро

вые фигурки и даже само

дельный фонтанчик в ма

леньком прудике. Никаких
изысков 
 все просто и по

нятно, а главное 
 красиво.

За забором 
 тот же про

стой порядок: цветники,
беседка, качель. Ничего
лишнего и все цветет, бла

гоухает. А как пахнут пио

ны 
 ммм!

Рядом с ними, в бесед

ке, мы и расположились с
Людмилой и Владимиром,
чтобы поговорить об их
любви к порядку и красоте.

"Я очень люблю цветы,
уют и красоту. Наверное,
каждый человек стремится
создать ее в своем доме, 

объясняет мне Людмила Ни

колаевна. � Мы с мужем за
садовыми и огородными рабо�
тами отдыхаем душой. Пока
занимаемся, не замечаем ни
своих болячек, ни усталости".

Действительно, надо
обладать неиссякаемой
энергией, вдохновением и
любовью к своей семье,
чтобы каждый день и круг

лый год делать свой дом
краше.

"А вдохновение � оно по�

всюду, 
 замечает хозяйка. 

Однажды придумала поса�
дить на лавочку перед домом
дедушку с бабушкой. Смас�
терила их сама из колготок,
бумаги, старой одежды. По�
садила эту парочку под
зонт. И тут же их облюбо�
вали местные жители и го�
сти села � стали фотогра�
фироваться". По словам
супруга Людмилы, раньше
они выписывали журналы
по садоводству, чтобы по

черпнуть новых идей: "Но
там одни ландшафты � нам
это не подходит".

У дома Чудиновых все

гда оживленно 
 ни дня не
проходит, чтобы на скаме

ечках не сидела местная ре

бятня или друзья семьи.
Бывает, особо зашаливши

еся малыши разобьют фи

гурку или сорвут цветок, но
супруги не ругаются 
 по

нимают: кто в своем детстве
не проказничал! Разбитое 

склеивают, сорванное 
 до

саживают, и все становит

ся, как прежде.

Казалось бы: одни тра

ты с маленькими проказни

ками. На самом же деле,
признается Людмила, ни

чего дорогостоящего перед

домом не стоит и не растет:
цветы в клумбах самые
обычные, цветники сдела

ны из подручных материа

лов, садовые фигурки 
 не

дорогие или кем
то пода

ренные. Словом, благоуст

ройство может быть мало

затратным 
 что доказыва

ют Чудиновы.

Глядя на них и других
жителей села, следящих за
своими домами, соседи
тоже стали сажать цветы,
мастерить фигурки для па

лисадников, всячески ук

рашать улицы.

"Нас человек 20 наберет�
ся � те, кто следят за свои�
ми домами. Совета или об�
щества как такового у нас
нет, мы собираемся на гуля�
ниях, встречах, вечерах. По
домам ходим, смотрим, кто
какой цветок купил или по�
садил, обмениваемся и раз�
даем рассаду. Если видели,
на въезде у нас распахано �
там тоже наши цветы бу�
дут расти. Как раз на Пар�
скую ярмарку распустятся",

 улыбается Людмила Ни

колаевна.

Некоторым жителям
Парского такая кипучая де

ятельность семьи, мягко

говоря, не по душе: то ли не
любят на земле работать, то
ли откровенно завидуют. А
Чудиновым некогда обра

щать внимания на злопы

хателей 
 пока те ворчат про
"показуху", супруги возде

лывают сад и огород, кото

рый отвечает им цветущи

ми клумбами и богатым
урожаем.

Не знаю, секрет это или
нет, но на своем участке
Людмила и Владимир рабо

тают голыми руками 
 без
перчаток. "Землю надо рука�
ми чувствовать", 
 уверены
супруги. А еще они точно
знают, как совместный труд
сближает.

На вопрос 
 зачем нуж

на вся эта красота 
 они от

вечают: "Это для нас сти�
мул жизни. Утром просну�
лись, окно открыли � какая
там, за окном, красота!
Душа поет! На душе прият�
но, настроение хорошее � и
все спорится. Жить хочет�
ся!" И есть для кого Чуди

новым жить 
 у них подра

стают трое внуков, кото

рым бабушка с дедушкой
уже прививают любовь к
порядку и домашнему уюту.

Саша САНЬКО

В адрес редакции газеты обратилась сельская жительница,
которая с удовольствием отметила, как красиво выглядит рай�
онный город: вокруг разнообразие цветущих цветочных клумб,
продолжается благоустройство города и микрорайонов. Она
спрашивает, какие изменения в городе еще ожидаются.

Обращение селянки не осталось без ответа, свои ком

ментарии нам дал заместитель главы района  Анатолий
Малов.

В настоящее время благоустраивается гостиничный
сквер, а именно там идет создание  Парка военной техники

Ямочный ремонт по максимуму

(Начало на 1 стр.)
По словам отца Виталия, мес


то, где растет дуб, действительно
"с историей". Дуб "видел", как
строились первые дома в этом
районе, прозванном Терешиха.
Священнослужитель предполага

ет, что под сенью дуба могли от

дыхать преподобная Анимаиса и
священномученик Петр Лебедев.

Какие бы легенды не ходили
вокруг дуба, экспертиза расстави

ла все точки над i. Для этого и
приехали московские специали

сты в наш город.

На первом этапе два экспер

та Центра древесных экспертиз,
сертифицированные специалис

ты European Tree Worker Алексей
Анциферов (ведущий специа

лист) и Андрей Черакшев с помо

щью профессиональных инстру

ментов определили основные
параметры дерева (номер в рее

стре 338) 
 высоту дуба, диаметр
его ствола, точное местоположе

ние и биологический вид. Затем
визуально оценили состояние
дерева. По наблюдениям экс

пертов, у дуба есть "табачные"
сучья (не заросшие вовремя сло

манные ветки дерева), сухие су

чья, заросшие трещины и уплот

нение почвы. Все это некритич


Дуб, хранящий историю Родников
но, если сделать санитарную
опиловку и сделать деревянный
настил под деревом.

Внешний вид многое может
рассказать о дереве. А как заг

лянуть внутрь, где кроется са


мая важная информация 

сколько дубу лет и долго ли он
еще проживет? Оказывается,
существуют и такие приборы.
Один из них 
 Resistograph (Ре

зистограф) 
 помогает опреде


лить состояние древесины.
"Принцип действия его основан
на сверлении с помощью очень
тонкого сверла. Оно погружает�
ся в ствол на 45см, 
 поясняет
Алексей Анциферов. 
 В процес�
се этого прибор выдает распе�
чатку �  график, по которой
можно определить степень цело�
стности древесины. Процедура
не вредит дереву, поскольку свер�
ло тонкое и горячее � по мере уг�
лубления в дерево убивает грибы
и бактерии, живущие в нем".

График, похожий на кардиог

рамму, показал, что дуб не гни

лой, древесина у него плотная.

Второй прибор 
 бурав Прес

слера 
 без спиливания дерева
может показать, сколько ему лет.
Инструмент надо вбурить на по

ловину диаметра ствола. В нашем
случае это 50 см. Когда образцы
(керны) взяты с двух сторон дере

ва, эксперт Андрей Черакшев де

лает первые выводы: "Дерево на

ходится в нормальных условиях,
дает хороший прирост и широкие
годичные кольца. Могу сейчас
сказать, что возраст дерева не бу

дет очень большим. Более точные

результаты станут известны пос

ле лабораторных исследований".

Московские специалисты
пробыли на территории храма
около двух часов, в течение кото

рых рассказали много интересно

го о своей работе, о местах, где
они побывали и о деревьях. От нас
они узнали об истории города, его
названии и легендах, связанных с
местечком Терешиха.

Сейчас в список "Памятников
живой природы" занесено всего
133 дерева, в числе претендентов
на получение такого статуса 
 бо

лее 300. Хочется верить, что алек

сеевский дуб станет природным
памятником после голосования
сертификационной комиссии.
Хотя и без этого статуса мы точно
знаем, что должны беречь дерево,
которое хранит нашу историю.

Фото Натальи Харитонкиной

Фото Натальи Харитонкиной

(на фото слева): уже установлены 3 единицы техники и
пушка. Выбрано это место неслучайно. Во
первых, улица
Любимова  
 это центральная улица, продолжение въезда
в город. Хотелось бы, чтобы военная техника была видна
и для горожан, и для гостей. Во
вторых, гостиничный
сквер расположен в центре города, его необходимо благо

устраивать. Благоустроенный сквер послужит дополни

тельной зоной отдыха для родниковцев и приезжающих.

Сейчас ведутся строительные  работы: продолжается
укладка тротуарной плитки, также будет выложен пьедес

тал и тротуар в плиточном исполнении протяженностью от
строящегося торгового центра  до гостиницы. Кроме этого,
организуем газон с использованием бордюрного камня.

Родниковцы обратили внимание, что в центре города
идет установка бордюров (на фото справа). По нашему
мнению, это более современно и элегантно выглядит. Га

зоны будут засыпаны землей и засеяны газонной травой.

В ближайшее время начнет проводиться ремонт участ

ка в асфальтовом исполнении от бани вдоль небольшого
сквера, что напротив Летнего парка, далее будет благоуст

раиваться  сквер с заменой бордюров.

Говоря о ямочном ремонте дорожного полотна, он про

водится в городе ежегодно, планово ремонтируется где
то
картами, где
то ямами. В этом году состояние дорог после
зимнего сезона неудовлетворительное, погодные условия:
то снег, то дождь, то оттепель, то морозы сделали свое дело.
Поэтому,  ямочного ремонта литым асфальтом проведено
в 2,5 раза больше в сравнении с прошлыми годами. Такой

ремонт проведен по максимуму, при чем мы заостряли осо

бое внимание на те ямы, которые нестандартные, где очень
разбитая дорога.

Кроме того, думаю, горожане оценили ремонт таких
участков дороги как у здания центральной почты, от
кафе "Бездна" до поворота на мкр. Гагарина и другие.
Конечно, хотелось бы заасфальтировать весь город, за

менить бордюры, но мы живем по средствам.

Ольга ВОРОБЬЁВА

 Алексеевский дуб по праву считается
украшением Московской улицы. Наталья ХАРИТОНКИНА

Согласно замерам, па�
раметры алексеевского
дуба таковы:

Окружность ствола � 312
см или 1 метр в диаметре;

Высота � 20 метров;
Возраст дуба � 104 года.

                                 ГОРОД
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Уважаемые родители! Бабушки и дедуш�
ки! В прошлом номере газеты мы рассказа�
ли, как обезопасить ребенка от ожогов, па�
дений с высоты и утоплений во время купа�
ния. Сегодня мы продолжаем  и хотим на�
помнить об опасностях, подстерегающих на�
ших, ничего не подозревающих, детей.

Удушье (асфиксия)
В 25% всех случаев асфиксий бывает у

детей в возрасте до года из
за беспечности
взрослых: аспирации пищей, прижатия
грудного ребенка к телу взрослого во вре

мя сна в одной постели, закрытия дыха

тельных отверстий мягкими игрушками и
т. д.


 Маленьким детям нельзя давать еду с
маленькими косточками или семечками;


 нужно следить за ребенком во время
еды. Кашель, шумное частое дыхание или
невозможность издавать звуки 
 это при

знаки проблем с дыханием и, возможно,
удушье, которое может привести к смерти.

Отравления
Чаще всего дети получают отравления

от лекарств из домашней аптечки 
 60%
всех случаев отравлений. Ведь медицинс

кие препараты, предназначенные для
взрослых, могут оказаться смертельными
для детей.


 Медикаменты ребенку нужно давать
только по назначению врача и ни в коем
случае не давать ему лекарства, предназна

ченные для взрослых или детей другого

Детский травматизм в летний период
возраста. Хранить медикаменты необходи

мо в местах совершенно недоступных для
детей;


 отбеливатели, яды для крыс и насе

комых, керосин, кислоты и щелочные ра

створы, другие ядовитые вещества могут

вызвать тяжелое отравление, поражение
мозга, слепоту и смерть. Яды бывают опас

ны не только при заглатывании, но и при
вдыхании, попадании на кожу, в глаза и
даже  на одежду;


 ядовитые вещества, медикаменты, от

беливатели, кислоты и горючее ни в коем
случае нельзя хранить в  бутылках для пи

щевых продуктов 
 дети могут по ошибке
выпить их. Такие вещества следует держать
в плотно закрытых маркированных контей

нерах, в абсолютно недоступном для детей
месте:


 следите за ребенком при прогулках в
лесу 
 ядовитые грибы и ягоды 
 возможная
причина тяжелых отравлений;


 отравление угарным газом крайне
опасно для детей и сопровождается смер

тельным исходом в 80
85% случаев 
 не

укоснительно соблюдайте правила проти

вопожарной  безопасности во всех местах
пребывания детей, особенно там, где есть
открытый огонь (печи, камины, бани и т.
д.).

Поражения
электрическим током

 Дети могут получить серьезные по


вреждения, воткнув пальцы или какие
либо
предметы в электрические розетки 
 их не

обходимо закрывать специальными защит

ными накладками;


 электрические провода (особенно об

наженные) должны быть недоступны детям.

Дорожно�транспортный травматизм ха

рактеризуется 25% всех смертельных слу

чаев.


 Как только ребенок научился  ходить,
его нужно обучать правильному поведению
на дороге, в машине и общественном
транспорте, а также обеспечивать безопас

ность ребенка во всех ситуациях;


 детям дошкольного возраста особен

но опасно находиться  на дороге 
 с ними
всегда должны быть взрослые;


 детям нельзя играть возле дороги, осо

бенно с мячом;


 их нельзя сажать на переднее сиденье
машины;


 при перевозке ребенка в автомобиле
необходимо использовать специальные
кресла и ремни безопасности;


 на одежде ребенка нужно иметь спе

циальные светоотражающие нашивки.

Несчастные случаи при езде на велоси�
педе являются распространенной причи

ной смерти и травматизма среди детей
среднего и старшего возраста.


 Учите ребенка безопасному поведе

нию при езде на велосипеде;


дети должны в обязательном порядке
использовать защитные шлемы и другие
приспособления.

Уважаемые родители, будьте бдительны!
Ольга ЖГИЛЕВА,

заведующая
детской поликлиникой.

                     ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

      Нас не догнали
В шестом туре чемпионата области взрослая команда "Родник" одер�

жала первую победу в турнире, что позволило нашим землякам покинуть
последнюю строчку в таблице.

Соперником родниковцев был кинешемский "Волжанин", так же
переживающий нелегкие времена. Когда встречаются соседи по тур

нирной таблице, считается, что борьба идет не за три, а, фактически,
за шесть очков. Пожалуй, это справедливое замечание, хотя и мало

осязаемое. Ведь после нашей победы разрыв в очках от "Волжанина"
увеличился лишь на два очка, не более.

После оглушительного поражения в Шуе очень хотелось верить,
что наши парни сделают правильные выводы, что так жить нельзя. По

ложительным моментом стали извинения, принесенные игроками
главному тренеру за безвольную игру в Шуе, да еще в день его рожде

ния. Это, несомненно, делает им честь. В отчетной встрече было вид

но, что ребята хотят прервать череду неудач. Хороший настрой чув

ствовался с первых минут. Хотя кинешемцы позволяли "Роднику" ве

сти игру "первым номером", не забывая при этом опасно контратако

вать. Первый гол не заставил себя долго ждать. Денис Степанов, уро

женец Кинешмы, выступающий нынче за "Родник", завершил быст

рый проход по своему флангу точным ударом в ближний угол. Тут бы и
закрепить преимущество. Но на ровном месте мы получаем пенальти.
И хотя наш вратарь здорово отразил его, но на добивании первым ока

зался кинешемец.

Во втором тайме давление хозяев на ворота соперника усилилось.
Было видно, как хочется нашим наконец победить. И вот 
 очередной
навес приносит успех. Все тот же Денис Степанов оказывается пер

вым на мяче и буквально вносит его в ворота "Волжанина". И вновь,
несмотря на относительно уверенный контроль мяча, сделать преиму

щество более комфортным не удается. Более того, провал в центре
обороны позволяет кинешемцам во второй раз сравнять счет. Что это

 очередная фатальная потеря очков? Слава Богу, нет! Центральный
полузащитник "Родника" Рустам Аскеров удобным пасом выводит Де

ниса Журова на ворота гостей, и наш нападающий забивает гол в сво

ем стиле, после входа в штрафную четким ударом в дальний угол. 3:2 

в нашу пользу. До конца матча остается пять минут. Но даже этого вре

мени оказалось достаточно, чтобы на лавры лучшего игрока встречи
претензии предъявил Алексей Журавлев. Модное нынче английское
словечко "сэйв" означает спасение. Но то, что сделал наш голкипер
буквально на последней минуте, меньше, чем на "сэйвище," никак не
тянет. Так у трудной и волевой победы "Родника" стало на одного отца
больше. А если серьезно, то, конечно, порадовал характер, который
проявили в матче наши футболисты. В их действиях ощущалось глав

ное 
 желание победить, переломить непростую ситуацию.

Теперь нашей команде предстоит встреча с новым лидером чемпи

оната 
 ФК"Тейково". На прежде недосягаемую для себя высоту тей

ковчане вышли после уверенной победы над фурмановским "Восхо

дом" 
 5:2, причем после первого тайма "Восход" вел 2:0.

Хотелось бы обратить внимание болельщиков, что матч "Родник" �
ФК"Тейково" состоится 10 июля, в воскресенье. Начало � 13 часов.

ДВОРОВЫЙ ФУТБОЛ
 Четыре команды заявились для участия в первенстве города в воз


растной группе 15
17 лет. Турнир открылся матчем мкр. Рябикова и
мкр. Гагарина. В первом тайме "рябиковцы" еще сдерживали атаки со

перника, однако во второй половине пропустили четыре мяча, а сами
ответить ничем не смогли. Во второй встрече ребята, представляющие
мкр. Шагова, также уверенно, с разницей в четыре мяча, обыграли ул.
Советскую 
 6:2.

Турнир проходит на большом поле стадиона "Труд", по вторникам.
Начало матчей в 17 часов.

  А в четверг, 7 июля, в 18 часов состоится дополнительный матч за
первое место в группе 10�12 лет. Встречаются юные футболисты микро�
районов Южный и Шагова.

Николай ХАРЬКОВ

  ФУТБОЛ

Занятия садом и огородом � не только хобби, но и
тяжелый кропотливый труд. В этот период медики от�
мечают сеaзонный всплеск заболеваемости. Садовод,
выбравшийся в выходные на свои три сотки, рьяно
набрасывается на работу и не отдыхает от рассвета
до заката. А, завершив тяжелый трудовой день по�
здним калорийным ужином, человек полночи воро�
чается и принимает горстями таблетки, борясь с "вне�
запно" возникшими болями в сердце. Тогда как боли
эти � совсем не внезапное явление, а закономерное
наказание за безграмотное отношение к своему здо�
ровью.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
 самое
распространенное сердечно
сосудистое заболе

вание. Наиболее тяжелыми проявлениями этого
недуга являются острый инфаркт миокарда и сте

нокардия. К развитию ишемической болезни
сердца приводят в первую очередь атеросклеро

тическое поражение венечных сосудов сердца, а
также артериальная гипертония, повышенная
свертываемость крови, предрасполагающая к
тромбообразованию, частые нервно
психичес

кие перенапряжения, злоупотребление алкого

лем и курением.

Наши помощники 
 не только таблетки, но и
то, что у нас под рукой 
 это выращенные нами же
овощи, фрукты, ягоды и травы.

О питании
Итак, больным ИБС следует запомнить следу


ющие главные правила:
1. Уменьшите калорийность рациона за счет

максимальной замены животной пищи на расти

тельную.

2. Ограничьте потребление поваренной соли,
что позволяет успешно бороться с задержкой воды
в организме. Пищу следует готовить без соли, а до

бавлять ее в готовые блюда, но не более 4
5 г в сут

ки.

3. Салаты и винегреты заправляйте лучше не
сметаной и майонезом, а  подсолнечным маслом
или кефиром.

4. Постоянно употребляйте в пищу продукты,
богатые витаминами группы В 
 картофель, отва

ренный в мундире, пророщенное зерно, ржаной
хлеб, отруби, гречневую и овсяную крупу.

5. Снижению артериального давления способ

ствуют продукты с высоким содержанием магния.
Английские врачи советуют 2
3 дня в неделю, осо


Дела сердечные

бенно в периоды обострения ишемической бо

лезни, проводить "магниевые дни". Многие из
продуктов, богатых магнием, растут на нашем
огороде: зелень петрушки, листовой салат, свек

ла, морковь, черная смородина, шиповник, оре

хи, финики, овсяная и гречневая крупа.

6. Ограничьте употребление жидкости (не
больше 1,5 л в сутки).

7. Следите за работой кишечника. В этом по

может свекла, кефир, чернослив, блюда из отвар

ной капусты.

8. Сердце "радуется" продуктам, богатым ка

лием. Без калия здоровая работа сердца невоз

можна. Им богаты: картофель (сваренный в мун

дире), кабачки, патиссоны, баклажаны, зелень
укропа и петрушки, черная смородина, редис,
свекла, зеленый лук, тыква.

Режим труда и отдыха
Огородникам необходимо помнить о режиме

труда и отдыха:

 через каждые полчаса работы делайте 10
ми


нутный перерыв на отдых;

 не работайте более четырех часов в день;

 пропалывайте сорняки, сидя на низком

стульчике или подставке. В середине дня целе

сообразен "тихий час" (1
1,5 часа сна), в теплое
время года можно вынести раскладушку или шез

лонг на воздух, в тень;


 желательно перенести тяжелые работы на
ранние утренние часы, даже если вы "сова";


 короткий душ или хотя бы обливание из лей

ки поможет восстановить силы в жару.

Будьте здоровы!

          10 июля 2016 года  в 13.00
    ЧЕМПИОНАТ

 ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Ф У Т Б О Л

"РОДНИК"                                 «ТЕЙКОВО»
г. Родники                                   г. Тейково
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      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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

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.

ПОПРАВКА
По техническим причинам в номере 26 от 29 июня в информации "Наказание в виде штрафа в 600000 рублей" допущена

ошибка. Следует читать: "О. Крайнова, помощник прокурора района".

За прошедшую неделю
у нас в районе криминаль

ный элемент проявил себя
по преимуществу кражами.

Как следует из заявле

ния гражданина С., в пери

од с 1 мая по 28 июня кто

то выбил дверь в его част

ном доме и похитил оттуда
имущество на сумму 8500
рублей.  В ходе оперативно

розыскных мероприятий
установлено, что кражу со

вершил ранее судимый без

работный гражданин В. От
него получены признатель

ные показания.

Гражданка К.  29 июня
заявила в полицию о том,
что около 8 часов вечера
гражданин Б. сломал за

порное устройство её вход

ной двери и незаконно про

ник в её дом, нарушив тем

На пилораме обнаружили пропажу
самым неприкосновен

ность её жилища. Ведётся
проверка.

Гражданин О.  1 июня
обратился в полицию с за

явлением о том, что неиз

вестное лицо из помеще

ния пилорамы, находящей

ся в промзоне с. Филисово,
похитило имущество его
матери 
 гражданки Р., а
именно: оборудование и
материалы на весьма зна

чительную сумму в 208 ты

сяч рублей. Решается воп

рос о возбуждении уголов

ного дела. В этот же день
поздно вечером против
воли гражданки К. неизве

стный мужчина проник в её
дом. В причастности к на

рушению неприкосновен

ности жилища подозрева

ется  гражданин С.

2 июня гражданин П.
обнаружил, что кто
то по

бывал в его доме
даче.
Пропали две железные боч

ки. Установлено, что пре

ступление совершил граж

данин С. Возбуждено уго

ловное дело.

Как следует из заявле

ния Л., в период с шести
вечера 1 июля до половины
десятого вечера 2 июля
кто
то через незапертое
окно второго этажа забрал

ся в офис  и из кабинета ру

ководителя пытался похи

тить сейф с документами и
печатями. Ведётся провер

ка.

Господа велосипедисты, вы нарушаете!
27 июня в 9.15 водитель 1970 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ�2107,

двигался на зеленый сигнал светофора с ул. Волковская на ул. Техническая. Води

тель велосипеда также на зеленый свет совершал поворот с ул. Техническая на
ул. Народную, при этом, не учел "помеху справа" и не пропустил легковой авто

мобиль ВАЗ, двигавшийся навстречу. В результате  произошло столкновение,
велосипедист получил легкие телесные повреждения, судя по фото, пострадал и
автомобиль. Ведется проверка.

Заявление об исключении
из ежегодного плана проверок

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294
ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с 1 января 2016 года по 31 де

кабря 2018 года не проводятся плановые проверки в отношении юридических лиц, инди

видуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства.

Во исполнение данных положений  закона Постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 26.11.2015 № 1268 утверждены Правила подачи и рассмотрения заяв

ления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального пред

принимателя из ежегодного плана проведения проверок.

Теперь юридические лица, индивидуальные предприниматели, относящиеся к мало

му бизнесу могут подать в орган государственного контроля (надзора), орган муници

пального контроля заявление по установленной в Правилах форме об исключении их из
ежегодного плана проверок.

Для этого заявителю достаточно подтвердить статус "субъекта малого предпринима

тельства"  с приложением соответствующих документов.

Заявление и прилагаемые к нему документы направляются в утвердивший ежегод

ный план орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля
на бумажном носителе или в форме электронных документов. Решение по заявлению
принимается в течении 10 рабочих дней и в течение 3 рабочих дней  оно пересылается
заявителю.

Если нарушил противопожарный режим
 В соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 29.04.2016 № 62
уг "Об

установлении особого противопожарного режима и режима повышенной готовности на
территории Ивановской области" с 30.04.2016 до особого распоряжения о его отмене вве

ден особый противопожарный режим. На период действия режима ограничено пребы

вание граждан в лесах, запрещено разведение костров, проведение пожароопасных ра

бот, работ с использованием открытого огня в лесах, на торфяниках и прилегающих к
ним территориях.

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного ре

жима влечет наложение административного штрафа по ст. 8.32 Кодекса РФ об админист

ративных правонарушениях на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных
лиц 
 от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц 
 от 300 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, за уничтожение или повреждение лесных насаждений предусмотрена уго

ловная ответственность по ст. 261 Уголовного кодекса РФ.

Другое распространенное нарушение велосипедистов � движение на велосипеде
по пешеходному переходу. Поскольку это переход, а не переезд, то велосипедист
должен покинуть свое транспортное средство и стать пешеходом "зебры". Затем
он вновь садится на велосипед и продолжает движение по проезжей части или
обочине. Все просто!

И последнее, что тоже раздражает 
 почему 
 то автоводители останавлива

ются перед пешеходным переходом, пропуская пешеходов, переходящих дорогу,
а господа велосипедисты как ехали, так и едут. Снова забываем правила дорож

ного движения, а они гласят: "Велосипед, также как и любое другое транспортное
средство, должен снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы про�
пустить пешеходов".

Уважаемые водители транспортных средств и пешеходы, соблюдайте пра

вила дорожного движения! Нарушая их, вы подвергаете риску не только себя,
но и окружающих вас людей!

За купальный период 2016 года зафиксировано 5
случаев утопления. В связи с участившимися случаями
гибели людей на водных объектах Ивановской облас�
ти,  Кинешемское отделение ГИМС и Центральная
спасательная станция г. Кинешма настоятельно реко�
мендует всем отдыхающим у воды  соблюдать правила
безопасности на водоемах.

Всем известно, что лучший отдых в жаркий лет

ний день 
 у воды. Это плавание, рыбалка, игры в воде
и катание на лодках. Но, к сожалению, вода может
не только доставлять удовольствие, но и привести к
трагическим последствиям. С наступлением купаль

ного сезона резко возрастает приток отдыхающих к
воде и увеличивается количество несчастных случа

ев, даже на самых безопасных мелких водоемах.

В чем причина гибели людей? В подавляющем
числе несчастных случаев 
 в нарушении правил бе

зопасного поведения на воде: купание в состоянии
алкогольного опьянения (70%) и купание в запре

щенных местах (95%).

Нарушители создают большие проблемы спаса

телям и, в первую очередь, самим себе. Каждый мо

жет оказаться в ситуации, когда исключительно от
умелых действий будет зависеть его собственная
жизнь и жизнь находящегося рядом человека. Поэто

му, необходимо знать основные правила безопасно

го поведения на водоемах и способы помощи утопа

ющим.

Соблюдение мер безопасности на воде  – это не трусость

  ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

Купайтесь только в специально отведенных местах,
на оборудованных пляжах, где в случае беды вам помо�
гут спасатели. В непроверенном водоеме могут быть
водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные
ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно, что
может привести к травме, а ныряние � к гибели.

Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения.
Это основная причина гибели людей на воде.

Не подплывайте к близко идущим (стоящим на яко�
ре, у причалов) судам, катерам, лодкам, плотам, не
ныряйте под них: вас может затянуть под днище, вин�
ты, ударить бортом, захлестнуть волной.

Соблюдайте правила пользования лодками и други�
ми плавательными средствами: не перегружайте их,
не раскачивайте, не прыгайте с них в воду. Залезть в
лодку надо со стороны носа или кормы, чтобы не опро�
кинуть ее. Помните, что кто�то из находящихся в лод�
ке может не уметь плавать.

Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами,
досками, если не умеете плавать. Даже слабый ветер
способен унести их далеко от берега.

Если не умеешь плавать, заходи в воду только по
пояс.

Не заплывайте за буйки и другие ограждения, ус�
тановленные в местах для купания. Они предупрежда�
ют: дальний заплыв � это переохлаждение, мышечное
переутомление, судороги, гибель.

Не допускайте шалостей  на воде, связанных с ны�

рянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде,
не пугайте других.

Не подавайте ложных сигналов бедствия.
Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время

суток. В темноте вы можете потерять ориентацию
и заплыть слишком далеко от берега, вас могут не за�
метить с идущего судна, ночью простой испуг превра�
щается в панический страх � первую причину утопле�
ния.

Одной из опасностей для жизни человека, находя�
щегося в воде, является переохлаждение организма, в
результате чего в нем начинаются необратимые про�
цессы, и человек погибает даже на мелководье. Купать�
ся рекомендуется при температуре воды не ниже +18
С, а воздуха +20 С. Купаться можно не более 3�5 раз
подряд по 10�15 минут.

Не рекомендуется купаться раньше, чем через 1,5�
2 часа после еды.

Купание детей должно проходить только под кон�
тролем взрослых!

Соблюдение мер безопасности � это не трусость, а
рациональная осторожность. Если кто�то их игнори�
рует, это не повод совершать такую же глупость. Будь�
те мудрыми и научите этой мудрости своих детей. Тог�
да от семейного отдыха у водоёмов вы будете получать
только удовольствие, не беспокоясь о последствиях.

      А. КОШКИН, госинспектор
Кинешемского отделения ГИМС.

  БЕЗОПАСНОСТЬ
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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).

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

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 37:15:012803:4, расположенного по адресу г. Род

ники, ул. Запрудная, дом 3, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Зимина Людмила Борисовна; г. Родники, ул. Запруд

ная, дом 3; 8
905
108
60
13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 08.08.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 06.07.2016 по 07.08.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:012803:3 (г. Родники, ул. Запрудная, 1), 37:15:012803:5
(г. Родники, ул. Запрудная, 5).

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

      ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

Уже год нет с нами вы�
дающегося родниковского
краеведа Владимира
Дмитриевича Сафронова.
Человек неординарный,
влюблённый в свой город,
в свой район, он  стал глав�
ным  собирателем и храни�
телем  их истории и полу�
чил  за это высокое обще�
ственное признание, став
Почётным гражданином.
На мой взгляд, именно
Сафронов своими публи�
кациями в  газете "Родни�
ковский рабочий" и созда�
нием музея комбината
"Большевик" пробудил в
широких массах родни�
ковского населения   за�
конную гордость за свою
малую родину. И сегодня,
поминая его,  мы снова,
как к благодатному  источ�
нику, обращаемся к его на�
следию. Вот, что писал
Владимир Дмитриевич о
том, как сохраняется в на�
званиях советская исто�
рия Родников.

 За 15 лет после окон

чания Гражданской вой

ны в Родниках было пост

роено более 2000 частных
домов 
 не только на
Пеньках, но и по всем пу

стырям 
 бывшим кресть

янским полям между ста

рых родниковских дере

вень. Возводился посёлок
"Новый быт" (1
й Рабо

чий), первые дома кото

рого строились на деньги
кооператоров 
 текстиль

щиков комбината. Обита

тели многих наших дере

вень: Кобелиха, Козлоки,
Гулимово, Першино, Ба

лахонка, Голенищево,
Гольпино, Бухарино и др.

 вместе с несчастными
беженцами из оголодав

шей Татарии обживались
в городской черте, на но

вых улочках с "революци

онными" именами, отра

жавшими культуру и иде

ологию сталинской эпо

хи: Алексеевская, Кра

синская, Склянского,
Свердлова, Демьяна Бед

ного, Орджоникидзе,
Дзержинского, Кагано

вича, Ногинская, Улья

новская, Марии Ульяно


Память о советском прошлом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №
1 по     Ивановской области 11 и 18 июля 2016 года с 09�00 до
12�15 с 13�00 до 18�00 проводит для налогоплательщиков инфор�
мационный день:  Работа телефонной справочной службы для
сообщения налоговой инспекции  информации о выплатах "тене�
вой" заработной платы и неоформленных трудовых отношениях.

Работа телефонов "горячей линии": 8(49354) 2
12
49, 3
98
36, 3
99
08.

В Ивановской области этой возможностью смогут вос

пользоваться более 400 семей.

Средства материнского капитала можно направлять на
компенсацию расходов на приобретение допущенных к
обращению на территории РФ товаров и услуг, которые
предназначены для социальной адаптации и интеграции
в общество детей
инвалидов в соответствии с индивиду

альной программой реабилитации или абилитации
(ИПРА), разработанной учреждением медико
социальной
экспертизы (МСЭ).

Материнский капитал по этому направлению можно
использовать в любое время, не дожидаясь трехлетия ре

бенка, давшего право на сертификат.

Для использования материнского капитала к соответ

ствующему заявлению в Пенсионный фонд помимо пас

порта владелец государственного сертификата представ

ляет ИПРА ребенка
инвалида; документы, подтверждаю

щие расходы на приобретение товаров и услуг; акт про

верки наличия и соответствия приобретенного для ребен

ка
инвалида товара, а также реквизиты счета владельца
сертификата в кредитной организации.

Порядок действий семьи, решившей направить мате

ринский капитал на приобретение товаров или оплату ус

луг для социальной адаптации ребенка
инвалида, выгля

дит следующим образом.

Родители ребенка
инвалида обращаются в организа

цию здравоохранения для заполнения направления на
медико
социальную экспертизу, затем в учреждение МСЭ
с заявлением о внесении в ИПРА рекомендаций о товарах
и услугах из соответствующего перечня, которые необхо

димы ребенку.

Важно отметить, что средствами материнского капи

тала не могут быть компенсированы расходы на медицин

ские услуги, а также реабилитационные мероприятия, тех

нические средства реабилитации и услуги, которые пре

дусмотрены федеральным перечнем реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду за счет средств федерального
бюджета в соответствии с Федеральным законом "О соци

альной защите инвалидов в Российской Федерации".

После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявле

ние и внесет в ИПРА сведения о товаре или услуге, семья
может их приобретать, сохраняя все сопутствующие пла

тежные документы. В случае с приобретением товаров 

это договоры купли
продажи, либо товарные или кассо

вые чеки, либо иные документы, которые подтверждают
оплату товара. В случае с оплатой услуг 
 это договоры об
их оказании. Договор должен быть заключен в установ

ленном законодательством порядке.

Важно отметить, что индивидуальная программа реа

билитации должна быть действительна на день приобре

тения товаров и услуг.

Когда приобретен товар (не услуга), семья должна об

ратиться в управление социальной защиты (орган, упол

номоченный на социальное обслуживание, 
 собес) для
подтверждения наличия приобретенного товара. Не по

зднее 5 дней после обращения должностное лицо из соц

защиты приходит к семье домой и составляет акт провер

ки наличия товара, один экземпляр которого остается се

мье для представления в ПФР.

После этого владелец сертификата обращается в тер

риториальный орган Пенсионного фонда (в том числе че

рез МФЦ) за компенсацией расходов на приобретенные
товары или услуги, предоставив вышеперечисленные до

кументы. В случае принятия положительного решения
необходимая сумма из средств материнского капитала
поступит на счет владельца сертификата не позднее чем
через 2 месяца со дня принятия заявления.

Более подробно о направлении средств материнского ка�
питала на приобретение товаров и оплату услуг для социаль�
ной адаптации и интеграции в общество детей�инвалидов
можно узнать на сайте Пенсионного фонда в разделе "Жиз�
ненные ситуации".

Консультации специалистов Управления ПФР в Род

никовском муниципальном районе по телефону "горячей
линии" (49336) 2
45
70.

   ПЕНСИОННЫЙ   ФОНД

вой, Артёмовская, Воров

ского, Пятницкого, Воро

шилова, Калинина, Луна

чарского, Щорса, Чапае

ва, Ленина, Сталина и т.д.
Словом, улочки стали но

сить имена чуть ли не всех
видных деятелей револю

ционного движения и
партии большевиков, ко

торые в Родниках, как и
во многих других местах
нашей страны, никогда не
бывали, а просто прослав

лялись и увековечивались
так по всему СССР.

Правда, с названиями
улиц иногда случались
конфузы, как происходи

ли конфузы с самой исто

рией партии большеви

ков. Была, например, на
Слободке улица Шуйс

кая, которую большеви

ки переименовали в ули

цу Каменева. Но сорат

ники Ленина при Стали

не часто попадали в спис

ки "врагов народа" и рас

стреливались. Так улица
Каменева стала Октябрь

ской, а улица  Троцкого 

Вокзальной, Мартова 

Чапаева, Зиновьева 
  Ки

рова. Много шума было
поднято вокруг смерти
комсомольца Павла Ка

минского в селе Горки
Павловы (в последнее
время появилась даже
информация, что его
никто не убивал, а  было
самоубийство) 
 в честь
его улицу Популярную в
Родниках переименовали
в улицу Каминского.

В эпоху Н. С. Хрущё

ва в опалу попал сам
"вождь народов" И. В.
Сталин, и улица его име

ни стала называться име

нем космонавта Титова,
а проезд имени соратни

ка Сталина Кагановича
стал Пугачёвским. При
М. С. Горбачёве, когда в
рядах прежнего Полит

бюро выявили других
"сподручных" кровавого
сталинского режима,
улицу Жданова переиме

новали в Майскую.

К  родниковским ре

волюционерам
больше

викам, чьи имена увеко


вечены в названиях на

ших улиц, сейчас отно

шение неоднозначное.
Нельзя,  скажем, не скло

нить голову перед памя

тью революционера
ле

нинца, депутата 4
й Госу

дарственной думы, ткача
фабрики Красильщико

вых Николая Романови

ча Шагова, революцио

нера
подпольщика, ра

бочего прядильной фаб

рики Дмитрия Григорье

вича Маслова, рабочего

подпольщика, старосты
общежития при фабрике,
организовавшего у себя в
каптёрке выпуск неле

гальной газеты "Голос
подполья" Василия Алек

сеевича Папаева, павших
за свои убеждения от реп

рессий царского режима.
Они заслужили память
родниковцев в названиях
мкр. Шагова и ул. Ша

говская, улиц Масло

вская и Папаевская. Не

сколько иначе обстоит
дело с участниками Граж

данской войны: Михаи

лом Егоровичем Волко

вым (ул. Волковская),
Василием Ивановичем
Блюдовым (ул. Блюдовс

кая), Василием Андрее

вичем Русиным (ул. Ру

синская), Михаилом Ва

сильевичем Сокериным
(ул. Сокеринские) и Пав

лом Ивановичем Толма

совым (ул. Толмасовс

кая). Все они пали на по

лях братоубийственной
Гражданской войны. И
мы, я думаю, должны в
равной степени молиться
за упокой их душ, как и за
их противников 
  "пору

чиков Голицыных", у ко

торых была своя правда.
Кто виноват, что красные
комиссары не договори

лись с белыми генерала

ми, а в результате с той и
с другой стороны погиб

ли миллионы простых
людей?

В Родниках есть ули

цы, носящие имена И.Е.
Любимова и П. А. Меся

цева, руководивших ре

волюционным подполь

ем в дореволюционные

годы, а в советские вре

мена занимавших высо

кие государственные по

сты. Оба они стали в 30

е годы жертвами сталин

ских репрессий.

Добрую память родни

ковцы хранили о больше

вике К. В. Уханове. Рабо

тая на посту председателя
Моссовета он заслужил
уважение и москвичей.  В
30
е годы он также был
репрессирован, а имя его
в Родниках позабыто и не
увековечено даже в назва

нии улиц. Нет в Родниках
улиц, названных в честь
депутатов 2
й и 3
й Госу

дарственных дум рабочих
Алексея Васильевича Ка

линина и Петра Ильича
Суркова, т.к. те же боль

шевики их ошельмовали
за "несоблюдение"
партийной линии. А Ка

линин, между тем, про

был на царской каторге,
борясь "за счастье рабо

чих", 9 лет. Предано заб

вению в Родниках и имя
легендарного комиссара
революционного крейсе

ра "Аврора" Александра
Викторовича Белышева,
по приказу которого 25
октября 1917 года в 21 час
45 минут "грянул выстрел,
возвестивший всему миру
о Великой Октябрьской
социалистической рево

люции и начале новой
эры человечества", ("Ре

волюционеры текстиль

ного края", Ярославль,
1980г., стр. 37). В память о
Белышеве можно было
бы не только назвать его
именем одну из улиц Род

ников, но и поставить па

мятник хотя бы на месте
"дома
корабля" семейства
Белышевых на Петровс

кой улице (дом был рек

визирован большевиками
в 20
х годах). Памятник
легендарному комиссару
"Авроры" можно поста

вить и на площади у зда

ния городского Совета,
где Белышев некоторое
время работал  секрета

рём.

Подготовила Ольга
СТУПИНА

Материнский капитал �
для социальной адаптации

детей�инвалидов

ПЕНОБЕТОН �
 сравнительно новый материал; если кирпичу

300 лет, то ему не более 100 лет. Это искусственный
пористый камень, способный плавать в воде, отве

чающий всем требованиям нормативных докумен

тов, предъявляемым к строительным материалам,
по прочности, деформативности, морозостойкости,
его теплозащитные свойства в 2
3 раза выше, чем у
кирпича. Стена из этого кирпича дышит, создавая
в помещении идеальный микроклимат, особенно
полезный при легочных, сердечно
сосудистых и
суставных заболеваниях, но бетон в отличие от дре

весины, обладающей теми же свойствами, не горит
и не гниет. Последние годы характеризуются новым
всплеском интереса к ячеистому бетону. Это обус

ловлено двумя причинами: ужесточением норм в от

ношении требований теплозащиты строительных
элементов и новыми достижениями в технологии и
конструировании ячеистобетонных изделий.

Обр. по тел. 89065121828.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

1�комн. квартиру, 2 этаж,
балкон, мкр. Рябикова. Тел.
89051064579.

2�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва, 41 кв. м., 1 эт., 950 т. р.,
собств. Тел. 89050597068,
Светлана.

2�комн. кв�ру ул. Рябико�
ва,1, 1эт., газовое отопление.
Тел. 89303456522, 89206785109.

3�комн. кв�ру мкр. Шаго�
ва. Тел. 89206736246.

Срочно 3�комн. кв�ру мкр.
Рябикова, 5/5 кирп. дома, ц.
850 т. р. от хоз. Рассмотрим ва�
рианты оплаты. Тел.
89158444330, 89621599951.

Комнату в общежитии
мкр. Гагарина, д.24, пл. 17,4
кв.м. Тел. 89621676088.

Дом со всеми удобствами с
с. Сосновец, уч. 22 сот., хоз по�
стройки, или обменяю на 1�
комн. кв�ру с допл. в г.Родники
или с.Сосновец. Тел. 2
66
27.

Дом бревенчатый в Лухс�
ком р�не, с, Благовещенье.
Дом на пригорке, 150 м. от р.
Добрица, новая баня, 46 сот.
земли. Тел. 89605139047, зво

нить с 20 до 23 час.

Дом (бревно) с г/о, фунда�
мент, канализ., жил. пл. 27 кв.
м., ул. 9 Мая, д. 38. Тел.
89203716694, 89106891101.

Гараж за "Лорес" кирпич�
ный. Тел. 89065147885.

Гараж 6х4 в разборном
виде. Тел. 89605099588.

Гараж ГСК "Южный", 42
кв.м., ворота 3,5*3.  Тел.
89605061118.

Гараж 60 лет Октября, до�
кументы готовы.  Тел.
89203486930.

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

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

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.

  ПОХОРОННОЕ    АГЕНТСТВО

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

ул. Любимова, 30.

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

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ВЕНКОВ,
КОРЗИН, КРЕСТОВ, ГРОБОВ.
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 � 1200
� гроб элит � 5500
� копка могил � 4000
� 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.

 ПИЛОМАТЕРИАЛ
  БРУС

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ
 БЕЗ ВОЛНЫ
  В НАЛИЧИИ.

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

(рядом с котельной).
Тел.: 89051571446,

    89065143800.

22 июня около 14 ч. в парке
Победы был оставлен пакет.
Просьба вернуть за вознаграж�
дение.  Тел. 89611173347.

Ищу работника по уходу за
пожилым человеком. Тел.
89038780456, 2
13
43.

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

Котят в добрые руки. Тел.
89051571446.

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

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

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

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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

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

НАСОСНЫЕ  СТАНЦИИ:
ремонт, установка,

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

ройство питьевых колод�
цев и скважин.

Тел. 8
960
501
41
58.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Земельный участок 8 со�
ток, ул. Блюдовская, 5. Тел.
89206736246.

Участок 15 сот., ул. Запад�
ная, 5. Тел. 89612451892.

2 зем. уч. объединенны,
земля в собственности с до�
мами, 18 сот., ул. Чапаева,
16�17.  Тел. 89303412321,
Светлана.

ВАЗ 21093, 1997 г.в., карб.
Тел. 89038798488.

Мопед "Дельта" . Тел.
89051577580.

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.

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

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

Тел. 89066182605.
ШПАЛЫ дер. ж/д. Тел.

89092485541.
Песок гравий, щебень, на�

воз и др. Тел. 89203404642.
Гравий, щебень, отсев, пе�

сок, навоз. Тел. 89605061118.
Кирпич силикатный б/у,

недорого. Тел. 89605021954.
Печи для бани, винтов.

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

чии и на заказ. Доставка бес�
платно. Тел. 89290888078.

Металлические изделия:
заборы, ворота, калитки, бе�
седки, козырьки, двери и др.
Тел. 89065156069.

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

Цыплят брама, кохи с 1,5
м. до 4,5 м. и инкуб. яйцо бра�
ма и кохи. Тел. 89036321049.

Стельную телку 1,4 мес.
Тел. 89605052615,
89605033455.

Козочку. Тел. 89092480647.
Поросят с. Острецово, 4

т.р. Тел. 89051076607.

Предлагаем Вам ус�
луги по изготовлению за�
боров от 600 р. п. м., на�
весов, козырьков разной
сложности. А также под�
водка воды в дом, кана�
лизация. Земельные и
строительные работы.
Тел. 89206707649,
89158155709 Роман,
viktoriay
37.ru

ПОДГОТОВКА ТЕЛА К ПОГРЕБЕНИЮ.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
В МОРГ И В ХРАМЫ РАЙОНА.

ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ,
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ.

Кольца ж/б для ко�
лодцев и канализаций,
крышки, днища и люки.
Изделия изготовлены ме�
тодом вибропрессования
на основе гравия г. Родни�
ки. Тел. 89051086705.

УСЛУГИ

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

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.

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

Чернику от 3 литров.
Тел. 89605098392. Дос�
тавка к дому бесплатно.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

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

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

ИЩУ  РАБОТУ

Любой мелкий ремонт по
дому, квартире. Столярно�плот�
ницкие работы и мн. др. + элек�
трика. Тел. 89605002589.

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

РАБОТА

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

Дом в районе недорого.
Тел. 89611190293.

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

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

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

В аренду помещение в
центре города Автомой�
ка�шиномонтаж�авто�
сервис. Тел. 89036320212.

СДАМ

В аренду производствен�
ные помещения пл. 200 и 400
кв. м. Тел. 89109937932.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре�
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам!

Авточехлы, экокожа.
Тел. 89605033350.

Пицца�Рио,
 шашлык. Доставка.

Тел. 89605137100.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Копка, чистка колодцев,
подвод воды в частный дом,
канализация, установка сан�
техники, кольца ж/б.  Тел.
89109930210, 89605095570.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Установка заборов,  услу�
ги бензобура, замена кровли.
Тел. 89605119886.

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

Выполним: замену сантех�
ники, отопления, газ. котлов,
колонок, установка счетчи�
ков, насосов, станций, ремонт
нагревателей.  Заборы, кров�
ле�электрика. Пенсионерам
скидки. Тел. 89065147660.

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

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

Электрик.  Тел.
89092464006.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаю сердечную благодарность за оказанную мо


ральную и материальную помощь  И. В. Сауловой, М. Ф.
Шкариной., жителям улицы Ленинградская и М. Ульяно

вой, дом № 5 в  похоронах Груздева Владимира Павловича.

Родные.

Выражаю сердечную благодарность снохе Власо�
вой Галине Васильевне и подруге Быковой Зое Николаевне
за поддержку и помощь в похоронах моего сына
Голубева Андрея Геннадьевича.

Голубева Анна Николаевна.

АВТОСЕРВИС
электрика, моторы,

слесарные работы, сварка,
покраска. Автозапчасти в
наличии: фильтры, колод�
ки, свечи, ремни ГРМ и
приводные, автолампы и т.
д. Тел. 89050596480,
89203660376.

Требуется продавец в мага�
зин самообслуживания в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89050582769.

Требуется бригада по заго�
товке леса. Тел. 89038789855.

Требуются рабочие для ра�
боты в лесу. Опыт работы обя�
зателен. Тел. 89303427909.

Требуются рамщики и под�
собники. Тел. 89109892937.

Требуется водитель�сле�
сарь. Тел. 89612449483, пн.

пят. с 8 до 17 часов.

Требуются швеи на пошив
спецодежды и дождевиков.
Иногородним проезд оплачива�
ется.  Тел. 89621629450,
89631515518, 89092482420.

Требуются  швеи на поток,
инженер�технолог швейного пр�
ва, специалист ОТК, начальник
швейного пр�ва, упаковщики.
Тел. 89303501412.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Полный соцпа�
кет, з/плата 2 раза в месяц +
премия. Проезд оплачивается
ул. Кинешемская, 15.Тел.
89050590709.

Требуются швеи на пошив
трикотажа. Тел. 89051095343.

В швейный цех распо�
ложенный в центре горо�
да требуются: швеи, уче�
ницы швей. Дневная сме�
на, з/п сдельная. Ассорти�
мент: КПБ, подушки,
сумки. Тел.: 89158302060,
Александр.

Плитку  тротуарную
высокого кач�ва.

Тел. 89051080514,
 89621687959.

Текстильному пред�
приятию в Родниковс�
ком районе Ивановс�
кой области на посто�
янную работу требуют�
ся: помощник мастера
6 разряда, ткач 4 и 5
разряда. Обращаться
по тел. 89106805766 (
пн.
пят. с 9 
 16
30).
Мы гарантируем ста

бильный заработок,
соцпакет, доставка
транспортом пред

приятия. оплату га

рантируем.

2�комн. кв�ру с мебе�
лью, ул. Рябикова, 12, 1/
5, 1 млн. руб. Торг, без по�
сред. Тел. 89631510781,
89806944899.

Выражаем искреннюю благодарность родным и близ

ким, руководителю СПК "Возрождения" Удалову Д.А.,
Медведевой С.В., Совету Почетных граждан Родниковско�
го района, администрации Родниковского района, руково�
дителю и работникам ритуальных услуг "Небеса" за оказан

ную моральную и материальную поддержку в организации
и проведении похорон нашего дорогого  отца, дедушки и
прадедушки Белянина Виталия Изосимовича.

 Сыновья.
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            Поздравляем             Поздравляем

            Поздравляем

Куплю советский угольный самовар 2 000 рублей.
Фарфоровую статуэтку до 2 000 рублей.
Книги, журналы до 1917 года.
Тел.  89535022768.

            Поздравляем
 с  юбилеем             Поздравляем

 с  юбилеем

            Поздравляем

            Поздравляем

МОСКОВСКАЯ ЯРМАРКА.
Большой выбор товара,

новое поступление.
 СКИДКИ НА ВСЕ 50%.
Наш адрес: ул. Советская,7.

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.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

 в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при

ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне�
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро�
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

Книжная лавка «КОЛЕНКОР»
Живу � чтобы знать!

КНИГИ.
г. Родники, ул. Советская, 10 а. Тел. 8
905
05
81
510.

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

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

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

 ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ
режем в размер.

МЕТАЛЛОПРОКАТ В АССОРТИМЕНТЕ
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ:

OSB�3 влагост. «КАЛЕВАЛА» 9 мм,
фанера, базальтовый утеплитель

в ассортименте.
Сваи винтовые. Производим доборные

элементы (воздухооотводы, вентиляции и т.д.)
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В. Тел. 89065141769.

Нашу любимую дочку и сестру
КАРЕТИНУ Дашеньку.

Прелестью весеннего цветочка,
Что невольно просится в букет,
Расцвела у мамы с папой дочка,
И уж дочке 18 лет.
И уже родители в испуге,
Хоть дела не так
то и плохи,
Коль по этой барышне в округе
По ночам вздыхают женихи.
Только дай
то Бог, как говорится,
Ей удачи в том наверняка,
Если уж не сказочного принца,
Так и… не Ивана
дурака.

  Папа, мама, брат Ваня.

9 июля отмечает 18�летие
КАРЕТИНА  Дарья.
От всей души поздравляем ее
с этим замечательным днем и
хотим пожелать:

Дорогая наша Даша!
С днем рождения тебя
В этот день спешит поздравить
Наша дружная семья,
Пожелать здоровья,
Счастья, радости, тепла,
Чтобы мирно и спокойно
Жизнь твоя всегда текла!
Чтоб без горя, зла и бед
Ты жила еще сто лет,
И чтоб радовалась жизни
Так, как в восемнадцать лет!

  Прабабушка Женя,
бабуля Лена, дед Слава, Юля и Матвей.

с днем  рождения

 с  юбилеем
Н а ш у  л ю б и м у ю  м а м у  и  б а б у ш к у
РОМАНОВУ Лидию Валентиновну.

У тебя день рождения
И большой юбилей.
Так прими поздравления
От родимых детей.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней.
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!

Дочь, зять, внуки Максим и Савелий.

 с  50�летием
Горячо  любимого сына, брата, мужа
ПОНОМАРЕВА Олега Александровича.

50 
 это много и мало,
Не беда, что видна седина.
Ведь это только начало,
И стучится в сердце весна.
50 
 уже выросли дети,
Твоя гордость, радость семьи.
Твое славное 50
летие
Отмечают с любовью они.
50 
 это вовсе не старость,
Пусть у тебя уже внуки растут.
50
 огорчение, радость,
Благодарный и искренний труд.

Мама, папа, родные.

Дорогую и любимую мамочку
КУРОЕДОВУ Любовь Дмитриевну.

Сегодня, в твой чудесный юбилей,
От всей души, родная, тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем!
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
Родных поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!

Муж, дети, внуки.

 ГАЛАНЦОВУ Елену Олеговну.
С юбилеем поздравляем
И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой.
Доброй очень быть, терпимой,
Быть всегда самой любимой,
Всему миру улыбаться,
Своей жизнью наслаждаться.

  Проворовы.

 с  50�летием

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые плиты,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 5%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89033405266

ГАЛАНЦОВУ Елену Олеговну.
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито 
 не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Филимоновы.

10 июля с 13�50 до 14�10 г. Родники, с 14�25 до
14�40 д. Тайманиха, с 14�50 до 15�00 с. Каминский
состоится продажа кур�молодок шести пород, а так�
же гусь и утка только по заказу, г. Иваново. Тел.
89158407544.

В связи с открытием швейного участка по выпус�
ку махровых изделий  Родники �Текстиль примет на
работу

ОПЕРАТОРОВ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ШВЕЙ НА РУЧНОЙ ПОШИВ
НАЛАДЧИКОВ ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

КОНТРОЛЕРОВ КАЧЕСТВА
Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство, новое совре

менное оборудование, достойная заработная пла

та, работа в крупной Компании

Обращаться по адресу: г. Родники, ул. Советс

кая д.20, отдел кадров 6 кабинет, тел. 2
39
47

3008 для звонка из проходной
 8 
910
698
72
60.

 с  18�летием



16 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ www.rodnikovskij
rabochij.ru

Газета выходит  1  раз  в неделю.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор – 2
23
45,  отдел   рекламы и объявлений – 2
05
58.
 E�MAIL: <037
rr@mail.ru>  САЙТ: www.rodnikovskij
rabochij.ru
 Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов  публикаций. Письма и рукописи
 не рецензируются и не возвращаются. За содержание рекламных материалов  и платных
 объявлений ответственность  несут  рекламодатели. Компьютерная  верстка: О. Баженова.

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

Адрес
 редакции (издателя):
155250, г. Родники,

ул. Советская, 6.

6    июля   2016 г. №27

Народный календарь

Кинозал "Родник"

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Ответы на сканворд от 29  июня

            МАЛАЯ  РОДИНА

УЛЫБНИТЕСЬ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 37 – 00291  от 13.04.2015 г. Отпечатано в  типографии  ИП Сенченко К.А.

по адресу:  153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г. Индекс 51421. Заказ  9
23. Тираж  3700. Время подписания в печать 13.00 (по графику  в 14.00).Цена в розницу  свободная.

***

***

***

     Леонид БРОНЕВОЙ


 Папа, а что такое "вечность" и что такое "мгно

вение"?


 Вечность, сынок 
 это время от начала рабочего
дня до его окончания. А мгновение 
 это четыре не

дели отпуска.


 Папочка, я хочу тебя поцеловать перед сном.

 Опоздала, доченька. Мама уже поцеловала и заб


рала все деньги.

Женщина в панике звонит своему врачу среди
ночи:


 Алло, доктор! Мне кажется у меня повышенный
уровень инсулина!


 Знаю, знаю, 
 отвечает врач, 
 я тоже только что
смотрел эту телепередачу.

Отец спрашивает маленького сына:

 Почему ты такой грустный?

 У меня только что был неприятный разговор с

твоей женой.

родился в 17 декабря
1928 года в Киеве в семье
студентов рабфака Соло�
мона Иосифовича и Беллы
Львовны Броневых. В
1933 году отца, в то время
майора госбезопасности,
командируют в Иваново.

Здесь семья Броневых жила
в только что построенном
для сотрудников ОГПУ
доме "Подкова". В 1934 году
Броневые возвращаются в
Киев.

В 1936 году отец был
арестован. Мать разводится
с отцом и меняет отчество
сына на Сергеевич, но от
ссылки их это не спасло 
 их
отправили в Кировскую об

ласть. В 1941 году им позво

лили вернуться в Киев, но
началась война. В эвакуа

ции в городе Чимкенте Ка

захской ССР Леонид, про

должая учиться в школе, на

чал самостоятельно рабо

тать разнорабочим, пека

рем, секретарём в исполко

ме, рабочим в кукольном те


атре. В 1944 году после
окончания 7 классов пере

шёл в вечернюю школу. Там
ему в течение года удалось
сдать экзамены за 8, 9 и 10
классы. В 1950 году Л. Бро

невой окончил Ташкентс

кий театрально
художе

ственный институт им. А.Н.
Островского. В 1953 году
поступил сразу на третий
курс Школы
студии МХАТ,
которую окончил в 1955
году. В Москве не остался.
Работал в театрах Грозного,
Иркутска, Воронежа.

В 1961 году переехал в
Москву. С 1962 года работал
в Московском драматичес

ком театре на Малой Брон

ной. В 1988 году перешёл в
театр имени Ленинского

комсомола (ныне "Лен

ком"). Снимался в кино с
1964 года в таких фильмах
как: "Семнадцать мгновений
весны" (на фото), "След�
ствие ведут ЗнаТоКи", "Во�
оружён и очень опасен",
"Покровские ворота", "Фор�
мула любви" и др. В 1971
году Леониду Броневому
присвоено звание заслу

женного артиста РСФСР, в
1979 
 народного артиста
РСФСР, в 1987 
 народного
артиста СССР.

Леонид Броневой счас

тлив в браке со своей суп

ругой Викторией Валенти

новной. У них есть дочь Ва

лентина, внучка Ольга. Она
окончила Лингвистический
институт.

По горизонтали: Оплата. Задира. Ольха. Рош

фор. Космонавт. Кора. Арал. Мортира.  Цех. Сани.
Гайдай. Хабаровск. Марш. Соколов. Рало. Чащо

ба. Идол. Подол. Пядь. Канапе. Кларк. Жена. Ис

торик. Мука. Клеточка.

По вертикали: Уникум. Агава. Облом. Строи.
Лад. Дышло. Окрик. Пророчица.  Плакса. Рейх.
Альманах. Флажок. Ибис. Перл. Азарт. Очищение.
Грека. Акт.  Одышка. Ощип. Форма. Володя. При

ора. Нос. Обод. Ралли. Кавалькада.

6 июля. Аграфена Купальница. На Аграфену все жите

ли деревни 
 и стар, и млад 
 купались в реках, мылись в
банях, употребляя при этом разные травяные сборы.
Считалось, что собранные в ночь на Ивана Купалу тра

вы и коренья обладают особенной целебной силой. Име�
нины: Агриппина, Артем, Гай, Герман, Мстислав, Пров.

7 июля. Иван Купала. Самый почитаемый народом
праздник. В народных верованиях он слился с язычес

ким праздником воды и водяных божеств 
 купал, отче

го и получил название Ивана Купалы. Именины: Антон,
Иван, Кириак, Яков.

8 июля. Петр и Феврония. Давид и Евфросиния. В на

роде Петр и Феврония 
 символ верной и преданной люб

ви. День считается благоприятным для влюбленных.
Именины: Давид, Евфросинья, Петр.

9 июля. Тихвинская. Давид Солунский. Перед Тих

винской иконой Божией Матери молятся о сохране

нии и здравии младенцев. Именины: Давид, Денис,
Иван, Тихон.

10 июля. Самсон. Если на Самсона дождь 
 будет он
до Бабьего лета 
 40 дней. "Мокро будет семь недель".
Именины: Георгий, Мартин, Серапион.

11 июля. Именины: Герман, Иван, Кир, Ксенофонт,
Павел, Сергей.

12 июля. День Петра и Павла. Ярилин день. Петров
день 
 праздник Солнца, макушка лета. Именины:
Павел, Петр.

6, 9, 10 июля
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай�ка",

мультфильм "Зверополис".
 Начало в 13.00

6 июля � днем  +20, ночью  +13,
небольшой дождь
7 июля � днем  +24, ночью  +15,
небольшой дождь
8 июля � днем  +22, ночью  +13,
пасмурно
9 июля � днем  +20, ночью  +13,
небольшой дождь
10 июля � днем  +21, ночью  +13,
небольшой дождь
11 июля � днем  +24, ночью  +13,
небольшой дождь
12 июля � днем  +24, ночью  +15,
пасмурно.


