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  Живите в радости!

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
С СЕМЬИ

КРЕПКИЕ СЕМЬИ �
ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

На прошлой неделе в дом подали газ, и
специалисты
газовщики прошли по кварти

рам, подключая внутриквартирное газовое
оборудование и показывая жильцам, как им
пользоваться.

"Сюда мы переселили жителей восьми вет�
хих домов посёлка Лахтина и одного дома с ули�
цы Любимова, 
 говорит заместитель главы
райадминистрации по вопросам ЖКХ, стро

ительства и архитектуры Сергей Шеманаев.

Жильцы нового дома в мкр. Южный, построенного по областной программе переселения
граждан из ветхого жилья, переезжают и обустраиваются на новом месте

Особенность этой новостройки
 в том, что здесь  проектом предусмотрено
индивидуальное газовое отопление,
 а сам дом построен по технологии несъёмной
опалубки, т.е. теплоэффективен
Это значит, что жители (это 179 человек

в 84 квартирах) получат серьёзную экономию в
плане оплаты услуг ЖКХ. Здесь есть все ком�
мунальные удобства. Мы предоставляем пере�
селенцам квартиру той же площади, какая у них
была, т.е. равноценную, но гораздо более благо�
устроенную.  Дом сдан под ключ, но определён�
ные замечания, жалобы  от жильцов всё же по�
ступают � мы их принимаем и устраняем вы�
явленные недостатки".

Александр и Мари�
на Демьяновы за зас�
луги в воспитании де�
тей и укреплении се�
мейных традиций удо�
стоены медали ордена
«Родительская слава».
4 июля Президент
России Владимир
Путин подписал Указ о
награждении семьи
почетной государ�
ственной наградой.

Демьяновы вос

питывают четверых
сыновей и дочь. Гла

ва семьи Александр
Юрьевич долгое
время служил в сис

теме МЧС России, и
три месяца назад
вышел на заслужен


Супружеская пара Демьяновых удостоена медали ордена «Родительская слава»
ную пенсию. Он
принимает активное
участие в обще

ственной жизни: яв

ляется членом орга

низации «Офицерс

кое собрание», бо

лее 10 лет руководит
клубом «Спасатель»
на базе родниковс

кой специальной
(коррекционной)
школы
интерната.
Марина Ивановна –
домохозяйка: зани

мается домом, ведет
подсобное хозяй

ство.

Трое старших сы

новей живут само

стоятельно, млад

ший Алексей в этом

году окончил третий
класс школы, а пяти

летняя Лиза – во
всем помогает маме.
Девочке, как и ее
братьям, с малых лет
личным родительс

ким примером при

вивают трудолюбие,
любознательность,
д р у ж е л ю б н о с т ь ,
умение прийти на
помощь нуждаю

щимся. Личный
пример родителей,
добрые взаимоотно

шения в семье, ува

жение к старшим,
труд позволяют вос

питывать детей доб

рыми, успешными, с
правильной жизнен


В 2011 году Александр Демьянов
стал лауреатом областной премии «Отец года».

ной позицией.
В 2001 году семья

Демьяновых была от

мечена благодарнос


тью главы админист

рации Родниковско

го района за роди

тельский труд.

�
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 Многие жильцы въезжают в свой дом с новой мебелью. Начинается новая жизнь!
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В единый день голосования 18 сентяб�
ря состоятся выборы в Государственную
Думу РФ, дополнительные выборы депу�
тата в областной парламент, а в ряде му�
ниципалитетов пройдут повторные выбо�
ры в органы местного самоуправления.

О том, как проходит этап выдвижения
кандидатов на всех уровнях выборов под�
робнее в нашем материале.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ
 7 СОЗЫВА

Съезды политических партий и избира�
тельных объединений

На 4 июля т.г. конференции провели
4 парламентских партий, партия "РОДИ

НА", партия "ПАРНАС" и партия "ЯБЛО

КО".

На пленарном заседании Всероссий

ской политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", которое состоялось 27 июня,
тайным голосованием был утвержден
список кандидатов от партии по обще

федеральному списку и одномандатным
округам. Федеральный список был раз

бит на 36 региональных групп. Иванов

ская область вошла в 20 группу вместе с
Костромской, Тверской и Ярославской
областью. Региональную группу возгла

вили:


 вице
спикер Госдумы шестого созы

ва Владимир Васильев;


 первая женщина
космонавт Вален

тина Терешкова;


 действующий депутат Государствен

ной Думы от Ивановской области Вале

рий Иванов.

Также в группу вошли три участника
праймериз в Ивановской области:


 Роман Ефремов;

 Екатерина Ширяева;

 Евгений Румянцев.
Кандидатами от "ЕДИНОЙ РОС


СИИ" по одномандатным избиратель

ным округам стали победители внутри

партийного голосования:


 Алексей Хохлов в одномандатном
избирательном округе №91;


 Юрий Смирнов в одномандатном
избирательном округе №92.

На съезде КПРФ было принято реше

ние объединить в одну территориальную
группу Ивановскую,  Ярославскую и Кос

тромскую области. В первой тройке 
 дей

ствующий депутат Госдумы Александр Не

красов, первый секретарь Ярославского об

кома КПРФ Александр Воробьев и первый
секретарь Ивановского обкома партии Вла

димир Клёнов.

В Ивановской области по одномандат

ным избирательным округам выдвинуты:


 Дмитрий Саломатин (91
й округ);

 Владимир Кленов (92
й округ).

ВЫБОРЫ�2016: ЭТАП ВЫДВИЖЕНИЯ
На заседании президиума Централь


ного совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ утвержден список кандидатов
по одномандатным избирательным окру

гам.  Кандидатами от Ивановской облас

ти стали:


 одномандатный избирательный ок

руг № 91 
 Павел Попов;


 одномандатный избирательный ок

руг № 92 
 Дмитрий Сивохин.

В федеральный список кандидатов в
региональной группе №24 (Владимирс

кая область, Ивановская область) вош

ли:

1. Беляков Антон Владимирович;
2. Попов Павел Вениаминович;
3. Марков Тимур Александрович;
4. Маринин Андрей Владимирович;
5. Сивохин Дмитрий Владимирович;
6. Пронина Наталья Геннадьевна.

На партийной конференции партии
"РОДИНА" также был утвержден феде

ральный список кандидатов и кандида

тов по одномандатным избирательным
округам. Возглавил "десятку" "РОДИ

НЫ" ее председатель, депутат Госдумы
Алексей Журавлев. Кроме него в список
вошли российский экономист Михаил
Хазин, военный эксперт Игорь Корот

ченко.

Кандидатами "РОДИНЫ" от Иванов

ской области по одномандатным окру

гам стали:


 военный журналист Вячеслав Кали

нин (91
й одномандатный округ);


 президент Фонда защиты интересов
личности "Справедливость и порядок" Вя

чеслав Комлев (92
й одномандатный ок

руг).

"Партия народной свободы" (ПАР�
НАС) также определилась с кандидата

ми на выборы депутатов Госдумы. Обще

федеральную часть списка возглавил
председатель партии Михаил Касьянов.
В региональную группу (Ивановская,
Костромская, Ярославская области)
вошли кандидаты:

1. Цепенда Василий Васильевич;
 2. Сысуев Виктор Витальевич;
 3. Шевцов Кирилл Александрович;
 4. Юдин Ярослав Игоревич;
5. Шеина Юлия Сергеевна;
6. Юдинцев Семён Николаевич;
7. Заборская Людмила Михайловна.
Известно, что "Партия народной сво


боды" не будет выдвигать одномандатни

ков в Ивановской области.

Общефедеральную "десятку" партии
"ЯБЛОКО" возглавляет лидер партии Гри

горий Явлинский. По одномандатному из

бирательному округу № 91 кандидатом от
"Яблока" стал председатель регионально

го отделения партии Данила Бедяев, по ок

ругу № 92 
 предприниматель Иван Мель

ников.

 Выдвижение
30 июня в Центризбирком федераль


ный список и список кандидатов
одно

мандатников самой первой представила
партия ЛДПР.

В общефедеральную часть вошли 10

человек. В первой "тройке" списка лидер
партии Владимир Жириновский, дей

ствующие депутаты Госдумы шестого со

зыва Игорь Лебедев и Леонид Слуцкий.

Кандидатами от Ивановской облас

ти по одномандатным округам стали:


 Ивановский одномандатный изби

рательный округ №91: Шелякин Дмит

рий Викторович (депутат Ивановской
областной Думы шестого созыва);


 Кинешемский одномандатный изби

рательный округ №92: Верясов Максим
Петрович (координатор регионального от

деления политической партии ЛДПР);

Региональная группа № 65 (Иванов

ская область 
 Ивановский одномандат

ный избирательный округ №91):

1. Шелякин Дмитрий Викторович;
2. Черёмушкин Игорь Юлианович

(действующий депутат городской Думы
городского округа Тейково).

Региональная группа №66 (Иванов

ская область 
 Кинешемский избира

тельный округ №92):

1. Верясов Максим Петрович;
2. Анисимова Светлана Владимиров


на (координатор Кинешемского местно

го отделения ЛДПР).

Фракция ЛДПР выдвигает своих кан

дидатов на выборах в Госдуму уже в седь

мой раз. Представители этой партии
были представлены во всех шести созы

вах федерального законодательного
органа.

В данный момент представители
политических партий, чьи съезды уже
состоялись,  формируют итоговый
комплект документов для представле

ния в Центральную избирательную ко

миссию.

Отметим, что в этом году процесс
подготовки необходимых для выдвиже

ния документов значительно упрощен.
Большая их часть готовится с помощью
специализированного программного из

делия, разработанного ЦИК России, и
представляется не только в бумажной
форме, но и в электронном виде на элек

тронном носителе.

Выборы депутата Ивановской
областной Думы шестого созыва

по одномандатному избирательному
округу № 12

30 июня в Ивановской области состо

ялся съезд регионального отделения Все

российской политической партии "Вели

кое Отечество". В рамках съезда едино

гласным решением был избран кандидат
на выборах депутата регионального пар

ламента, представляющий данную
партию. Им стал Евгений Владимирович
Григорьев.

Известно, что 9 июля т.г состоятся
конференции региональных отделений
политических партий ЛДПР и КПРФ по
выдвижению кандидата на дополнитель

ных выборах в Ивановскую областную
Думу.

По информации на 4 июля в организу

ющие муниципальные выборы избира

тельные комиссии информация о прово

дящийся конференциях не поступала,
кандидаты документы на выдвижение не
представляли.

Фестиваль русского чая
Он пройдет в третий раз 23�

24 июля в селе Меховицы Са�
винского района Ивановской
области. На фестивале состоит�
ся ярмарка с дегустацией чайной,
сладкой и полезной продукции от
отечественных производителей
из Ивановской, Ярославской,
Владимирской, Костромской,
Московской, Кировской, Тамбов�
ской, Новосибирской, Воронежс�
кой, Самарской областей, Став�
ропольского края. Будут работать
детская площадка, "вязаная" фо�
тозона, фотовыставка "Путеше�
ствуйте дома". Предусмотрены
фольклорная и развлекательная
концертная программы, рисо�
вальный флешмоб и, конечно,
традиционные русские забавы и
развлечения!

Всех гостей праздника ждут ин�
тересные конкурсы: "Краса фести�
валя", "Секреты русских трав",
"Полёт русской души", "Лучший
полевой букет".

 23 июля в гости к ребятне из Ко�
стромы пожалует настоящая внуч�
ка Деда Мороза Снегурочка. Также
каждый желающий сможет принять
участие в мастер�классах по роспи�
си в стиле лаковой миниатюры Па�
леха и Холуя, а на мастер�классе по
традиционной старинной чеканке
орнамента на иконе � любой жела�
ющий сможет узнать о процессе
написания икон, чеканке по сусаль�
ному золоту при помощи двух про�
стых инструментов.

Фестиваль русского чая � это
семейный праздник. Плата за
вход � ваш позитивный настрой,
уважение правил фестиваля и
готовность хорошо провести
время! Подробнее о программе
праздника и вариантах размеще�
ния вы можете узнать на сайте
www.tea�festival.ru.

Приезжайте на Фестиваль
русского чая в Меховицах!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
5 июля принимала поздравле�

ния с 90�летним юбилеем житель�
ница г. Родники Нина Ивановна
ДЕДОВА. От всего сердца по�
здравляем Нину Ивановну с юби�
леем. Желаем мира, благополу�
чия и крепкого здоровья! Пусть ок�
ружающие люди дарят любовь,
тепло, заботу!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
11 июля исполнилось 90 лет

жительнице г. Родники Нине Ле�
онидовне МОРОЗОВОЙ. От всей
души поздравляем Нину Леони�
довну с юбилеем. Желаем крепко�
го здоровья и хорошего самочув�
ствия, чтобы каждый день был на�
полнен любовью близких людей,
приносил радость, улыбки и при�
ятные минуты!

Член ЦИК России, Чрезвычайный
Полномочный Посол Василий Лихачев по
итогам встречи Председателя Центриз�
биркома Эллы Памфиловой с послами
стран Европейского Союза дал коммента�
рии представителям средств массовой ин�
формации.

"Я глубоко уверен, что сегодняшняя
встреча Председателя ЦИК России Эллы
Памфиловой с представителями послов
всех стран Евросоюза, аккредитованных в
Москве, � это, безусловно, новая страница
в международной деятельности Центриз�
биркома. Новая с точки зрения количе�
ственного и, конечно, качественного кри�
терия. Это серьезная предпосылка к обо�
значению нового института под названи�
ем Дипломатия Эллы Памфиловой � дип�
ломатия первых лиц", 
 подчеркнул В. Ли

хачев. Он выразил уверенность в том, что
данная встреча позволила решить ряд се

рьезных и важных вопросов не только в

Новая страница в международной деятельности
Центральной избирательной Комиссии

области прямых полномочий ЦИК Рос

сии, но и в более широком масштабе.

Василий Лихачев обратил внимание
на то, что содержательный разговор со

стоялся после совещания послов и посто

янных представителей Российской Феде

рации в МИД России на прошлой неде

ле: "В частности, можно подчеркнуть пря�
мую связь сегодняшней масштабной дипло�
матической встречи с задачами, которые
поставил Владимир Путин в сфере инфор�
мационной, имиджевой политики", 
 отме

тил член ЦИК России.

По словам Василия Лихачева, разговор,
проходивший в Центризбиркоме на прин

ципах откровенности, показал, что Россий

ская Федерация 
 это держава, которая раз

вивается по пути демократии, правового го

сударства, уважения Устава ООН и основ

ных принципов международного права.
Важно и то, что данная встреча совпала с
завершением визита  в  Россию Миссии

БДИПЧ ОБСЕ по определению потребно

стей. "По нашим данным в тексте докумен�
та, подготовленном Миссией, снова обнару�
живается тенденция к политическим оцен�
кам Российской Федерации, которые не со�
ответствуют принятой БДИПЧ методоло�
гии. Выступление Эллы Памфиловой на
встрече с послами стран ЕС, состоявшийся
диалог, опровергают многие положения про�
екта доклада", 
 заявил член ЦИК России.

Подводя предварительные итоги ме

роприятия, Василий Лихачев отметил, что
по ходу разговора у ряда дипломатов воз

никла идея заключения двусторонних со

глашений о сотрудничестве между избира

тельными структурами их стран с Центриз

биркомом: "На этой встрече мы получили
новый импульс для общения с дипломати

ческим миром. И эту практику нужно обя

зательно развивать и обогащать".

По материалам Пресс�службы
 ЦИК России.

А д м и н и с т р а ц и я  Р о д �
никовского муниципаль�
ного района уведомляет
о  с н о с е  м н о г о к в а р т и р �
ных домов  пос. Лахтина
№12,13,14,15,16,17,18,19,
ул. Любимова  д 1/1 с 18
июля 2016 года.
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  Живите в радости!
(Начало на 1 стр.)
Есть в доме жильцы, которые, получив квартиру, тут же на


чинают в ней переделку. "Мы жили в центре города, в старом доме
№11 на ул. Любимова. Ему 127 лет, 
 говорит жительница одной
из квартир Марина Тараканова. 
 Конечно, очень ждали переселе�
ния. Ничего не покупали, никакого ремонта не делали. А теперь
вот в новую квартиру ставим новую мебель, ванну отделываем
так, как нам надо, будем клеить  обои, какие нам нравятся. В об�
щем, сделаем жильё под себя. Радует, что в каждой квартире есть
газовый котёл � можно будет по необходимости его включать или
выключать. И вообще,  и квартира, и дом понравились. Мы доволь�
ны, что нас переселили".

А вот мнение про новостройку Марины Смирновой: "Мы пере�

ОБРАЗОВАНИЕ

Полным ходом в образовательных
учреждениях района идет подготовка к
новому учебному году. Уже произведе

на замена наружного водопровода хо

лодного водоснабжения к зданию дет

ского сада №15 "Березка". Ведутся
внутренние ремонты учебных зданий.

С 11 июля запланированы работы по
ремонту систем отопления в детских са

дах №5, "Улыбка" села Острецово, а так

же в средних школах №3 и №4, и в Пар


Сезон ремонтных работ
ском. Также в школе села Парского нач

нется ремонт спортивного зала в рамках
проекта ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и
"Детский спорт". Предстоит замена на

ружного водопровода холодного водо

снабжения к зданию детского сада №9.

В июле завершатся работы по ремонту
фасада детского сада №11 на сумму 2140,502
тыс. рублей, в ходе которых ведется ремонт
отмостки, цоколя, стен с последующим ок

рашиванием, замена оконных, дверных

блоков и благоустройство прилегающей
территории. Планируется выполнить капи

тальный ремонт кровли на здании началь

ной школы
детский сад "Тополек" в д. Ко

тиха на сумму 523,884 тыс. рублей.

До 20 августа будут выполнены капи

тальные ремонты кровель на зданиях
Парской  и Острецовской школ на сум

му 1603 тыс. рублей, а также ремонт от

мостки здания Филисовской школы  в
размере 184,3 тыс. рублей.

Подписная
кампания � 2017

Досрочная подписка � открыта!
Редакция газеты совместно с

"Почтой России" объявляет об от�
крытии досрочной подписки на га�
зету "Родниковский рабочий" на 1
полугодие 2017 года. Досрочная
подписная кампания проводит�
ся с 1 июля по 31 августа 2016
года во всех почтовых отделе�
ниях города и района. Сто�
имость подписки на газету "Род�
никовский рабочий" на 6 месяцев
� 402 рубля. Цены стремительно
меняются, но у вас есть возмож�
ность оформить подписку по це�
нам этого года.

Воспользуйтесь выгодным
предложением, подпишитесь
на любимую газету, и вы всегда
будете в курсе новостей родно�
го края!

К фестивалю "Плёс на Волге.
Льняная палитра", который в этом
году проходил уже в 11�й раз, все�
гда повышенное внимание. Неслу�
чайно в этом году фестиваль полу�
чил статус национального события
2016 года.

Его гостями и участниками стали
известные дизайнеры и модельеры.
Впрочем, "Льняная палитра" � это не
только праздник моды, у фестиваля
есть и более прикладное значение.
В этом уверен председатель Обще�
ственной палаты Ивановской обла�
сти Юрий Смирнов, который на
протяжении многих лет поддержи�
вает фестиваль: «Главная задача
фестиваля «Плёс на Волге. Льняная
палитра» � в очередной раз напом�
нить о такой культуре, как лён, кото�
рая служит сырьем для производ�
ства продукции с уникальными по�
требительскими качествами».

Председатель региональной об�
щественной палаты считает важным
в условиях экономических сложнос�
тей и курса отечественной экономи�
ки на импортозамещение начать
возрождение льноводства и льнопе�
реработки: «Мы помним времена,
когда, например, в Пучежском рай�
оне льном засевалось до 14 тыс. га,
и все наши льноперерабатывающие
предприятия (в том числе Яковлев�
ский льнокомбинат, Пучежский и
Новописцовский комбинаты) обес�
печивались сырьем исключительно
местного производства».

К сожалению, внимание к этой
перспективной, на взгляд Юрия
Смирнова, культуре утрачено.

� Сегодня необходимо использо�
вать все ресурсные возможности, в
том числе со стороны правительства
России в виде специальных про�
грамм поддержки, для возрождения
льноводства и льнопереработки. Та�
кая задача особенно актуальна в ус�
ловиях импортозамещения и неста�
бильного валютного курса. Увеличе�
ние посевов льна и объемов его пе�
реработки позволит увеличить вы�
пуск высококачественной льняной
продукции, востребованной как на
внутреннем, так и на внешнем рын�
ках, � подчеркнул Юрий Смирнов.

Необходимость
в возрождении льна

очевидна

В конце июня на Чемпионате Европы по дзюдо, проходившем
в Хорватии, Сергей одержал уверенную победу, став сильнейшим
в данном виде спорта.

Поздравить чемпиона Европы по дзюдо пришли его колле

ги (Сергей является бойцом спецназа УФСИН), друзья, вос

питанники приволжского клуба спортивных единоборств "Ви

тязь", открытого при поддержке Сергея Кавина. Председатель
Общественной палаты Ивановской области Юрий Смирнов,
который также приехал на встречу с земляком, отметил осо

бый характер Сергея Кавина, позволяющий ему добиваться ус

пехов не только в спорте и в службе, но и в общественно зна

чимых делах. Сергей очень активно занимается развитием юно�
шеского спорта в регионе.

� На счету у нашего чемпиона немало серьезных спортивных побед
всероссийского, европейского и мирового уровня. При этом он является
капитаном спецназа УФСИН России по Ивановской области, облада�
телем крапового берета. За всем этим стоит большой труд этого
скромного человека. В последние годы он очень много делает по разви�

Чемпионами не рождаются
В Приволжске состоялось чествование чемпиона Европы по дзюдо,

 уроженца этого города Сергея Кавина

тию юношеского спорта.  Так, при его поддержке в Приволжске от�
крыт клуб единоборств "Витязь". Здесь занимаются более 80 человек,
в основном молодёжь. За три года "Витязь" воспитал 8 кандидатов в
мастера спорта по самбо и дзюдо и одного мастера спорта по самбо.
Ребята, занимающиеся спортом,  забывают о наркоте, табаке, ал�
коголе и в итоге становятся успешными в жизни, 
 сказал в своем
выступлении Юрий Смирнов и вручил Сергею Кавину благодар

ственное письмо Общественной палаты Ивановской области.

Сам чемпион не многословен и о своей победе говорил
скромно, признавая, что успех дался ему непросто. Но была за

дача и с ней удалось справиться. К слову, в ноябре этого года
Сергею Кавину предстоит очередное ответственное испытание.
Он является главным претендентом в состав сборной России
по дзюдо для участия в Чемпионате мира. Пожелаем ему ус

пешного выступления.

Вообще Сергей производит впечатление человека, искрен

не любящего свое дело. Причем речь не только о работе и лю

бимом дзюдо. Сергей считает важным привлекать как можно
больше подростков к занятиям спортом.

Правда, как заметил чемпион, без материальной базы и поддер

жки развивать массовый спорт непросто. Впрочем, за последние
годы, признает Сергей, для повышения доступности занятий раз

личными видами спорта детей, подростков и молодежи в области
было сделано много. С чемпионом соглашается и Юрий Смирнов:

� В Ивановской области с 2006 года было построено и рекон�
струировано немало спортивных объектов. На протяжении всего
времени, что я представлял наш регион в Совете Федерации, я осо�
бое внимание уделял именно развитию массового спорта и
спортивной инфраструктуры, привлекая в регион федеральное фи�
нансирование. И что важно, новые спортивные объекты появля�
лись не только в крупных городах области, но даже и в небольших
поселках. Например, в  2013 году в поселке Старая Вичуга Вичуг�
ского района была открыта современная площадка для игровых
видов спорта. А совсем скоро, в конце августа � начале сентября
этого года в Приволжске откроется очередной спортивный ком�
плекс. Здесь будут проводиться преимущественно тренировки по
самбо, дзюдо, карате и другим видам спортивных единоборств.

ехали, потихоньку обживаемся. Новая квартира устраивает. На�
конец�то будем жить в комфортных условиях со всеми удобствами.
Единственное, зарплата маловата � ведь в новый дом хочется въе�
хать с новой мебелью".

В жизни жильцов нового дома пока много суеты, за

бот и хлопот. Главное, чтобы в этих стенах всем стало
уютно и комфортно, а это уже зависит не только от стро

ителей и коммунальщиков, но и от самих жильцов. В доме
прошло собрание по организации управления домом. Так
что новосёлам самое время выбрать авторитетных и тол

ковых людей в Совет дома и брать его дальнейшую судь

бу в свои руки.

 Ольга СТУПИНА

Повышенный разряд подтвержден
В марте 2015 года на базе Родниковского политехнического

колледжа создан Центр сертификации профессиональной квали�
фикации. Цель создания такого центра � подтверждение соответ�
ствия квалификации требованиям профессиональных стандартов.

1 июля после получения выпускниками дипломов состоялось
первое подтверждение квалификации по профессии "Штукатур".
В основном, это касается выпускников, получивших повышенный
4 разряд по профессии. В этом году бесплатно экзамен на серти

фикацию сдавали 14 человек, из них 10 человек 
 выпускники Род

никовского политехнического колледжа,  2 человека 
 выпускни

ки Кохомского индустриального колледжа, еще 2 выпускника Ива

новского промышленно
экономического колледжа.

Экзаменационная комиссия в составе его председателя Ев�
гения Васильева, директора ООО "СМУ
11", членов комиссии 

Николая Синева, мастера строительного участка МКП "Спец

техстрой", Н? Сурковой, производителя строительных работ
ООО "СМУ
11", были удовлетворены знаниями и умениями,
профессиональной подготовкой выпускников. Ребята были оце

нены по выполнению таких работ как провешивание под высо

кокачественное оштукатуривание с помощью универсальных
маяков по вертикали и горизонтали, обрызг подготовленной
поверхности; оштукатуривание поверхности способом выпук

лого "Сграфитто" с помощью шаблона; высококачественное ош

тукатуривание способом "Короед" ("Барашек", "Вертикальный
дождь" и "Горизонтальный дождь") и оформлением усеночного

угла; венецианская штукатурка способом "Венетто".
Выпускники справились с заданиями, подтвердив данный

разряд и получив Свидетельства о профессиональной квали

фикации от Союза промышленников и предпринимателей
Ивановской области и Родниковского центра сертификации
профессиональной квалификации.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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 Хоть День семьи, любви и вернос

ти учреждён совсем недавно, во всех
уголках нашей необъятной Родины уже
складываются традиции его празднова

ния. Есть они и в Родниках. Прежде
всего, жители и гости нашего района
могут теперь по молитвам своим полу

чить помощь небесных покровителей
семьи и брака 
 святых благоверных
Петра и Февронии Муромских: полто

ра года назад бывшая кладбищенская
часовня на ул. Баснева стараниями на

стоятеля Александро
Невского храма
протоиерея Виталия Уткина и его при

хожан превратилась в маленький и
уютный храм в честь святых; теперь
здесь  сложился свой круг верующих и
служат сразу несколько батюшек, тер

ритория вокруг храма радует глаз оби

лием цветущих растений. В свой пре

стольный праздник родниковский
храм Петра и Февронии едва вместил
всех желающих посетить праздничную
службу. Икона с изображениями свя

тых покоилась в центре храма в убран

стве из белых роз.  Службу провёл игу�
мен Никодим (Зыков). Вместе с обыч

ными верующими была на богослуже

нии  и заместитель главы администра

ции Родниковского района Людмила
Комлева. Лица прихожан, в большин

стве случаев 
 женщин, светились ка

кой
то особой духовной радостью. Ка

залось, и служба прошла быстрее, чем
обычно, и хор пел  более проникновен

но, и слова Евангелия и проповеди свя

щенника бальзамом ложились на наши
души, израненные суетной повседнев

ностью. На улице природа встретила
крестный ход с иконой Петра и Фев

ронии во главе ярким солнечным све

том и буйством красок цветущих
клумб. Батюшка произносил  молитвы,
призывая Божие покровительство на
всех нас, щедро кропил нас святой во

дой. На душе стало ещё более легко и
радостно. Вернулись мы в храм уми

ротворённые и просветлённые. Отец
Никодим от имени всех верующих по

здравил монахиню Февронию с днём
тезоименитства и вручил ей букет цве

тов. Ну, а всем пришедшим в этот день
в храм раздали маленькие бумажные
иконки с благословением, а потом у
дверей храма угощали чаем и вкусны

ми булочками с маком.

 После службы в церкви я отправи

лась посмотреть на светскую часть
празднования Дня семьи, любви и
верности. Небо вдруг нахмурилось,
словно на что
то обидевшись, но
сдержалось и дало провести праздник
под открытым небом в тенистой аллее
Летнего сада. Там есть  романтический
уголок с Мостиком и Камнем любви,
где любят бывать все наши влюблён

ные и только что поженившиеся пары.
Место это превратилось в  своеобраз

ный театр: для зрителей и участников
расставили стулья, букеты из шаров и
микрофоны на штативах  обозначали
импровизированную сцену, чуть в сто

роне уже при параде 
 в нарядных ко

стюмах, с цветами, толпились веду


  Всё начинается с семьи:

щие и артисты. Виновники торжества

 10 семейных пар, чьи супружеские
союзы не только выдержали испыта

ние временем, но и  заслужили уваже

ние  общественности 
 скромно сто

яли поодаль в венках из ромашек, го

товясь пройти по Мостику любви и
получить заслуженные награды. Ме

дали  "За любовь и верность" при бур

ной поддержке "зала" им вручила за

меститель главы администрации Род

никовского района Людмила Комле

ва.  Семьи и всех присутствующих с
праздником поздравил настоятель
Казанского храма  села Кощеево иерей
Вадим Смирнов, подчеркнув его важ

ную духовную основу.

Каждая награждённая семейная пара
заслуживает того, чтобы сказать о ней
хоть несколько слов. Вячеслав и Татьяна
Чёлышевы в этом году отметили золотую
свадьбу 
 50
летний юбилей супружес

кой жизни. Они вырастили двух дочерей,
а теперь у них уже четверо внуков и два
правнука. Вся их трудовая жизнь связа

на с Горкинским химзаводом: Татьяна
Викторовна ушла на заслуженный отдых

с должности инженера по технике безо

пасности, Вячеслав Леонидович 
 с дол

жности главного механика. Оба всегда
были активными общественниками. Вя

чеслав Леонидович 
 спортсмен, имеет
звание Почётного донора. Татьяна Вик

торовна имеет за плечами опыт комсо

мольского секретаря, профсоюзного ак

тивиста и агитатора, руководила первич

ной ветеранской организацией посёлка.
Своё деятельное, неравнодушное отно

шение к жизни, опыт счастливых семей

ных отношений они передали младше

му поколению.

 Семья Сергея и Валентины Коликовых
26 июля отметит 30
летие супружеской
жизни. У них двое взрослых детей: сын

и дочь, а буквально накануне праздника
родилась внучка. Сергей и Валентина по

знакомились во время учёбы в Парской
школе.   Их молодой семье довелось пе

режить серьёзное испытание: в мае 1986
года в составе Кинешемской химбрига

ды муж был отправлен в Чернобыль, был
одним из первых ликвидаторов аварии
на ЧАЭС. Пребывание в опасной зоне
сказалось на здоровье их первенца: маль

чик родился с тяжёлым пороком сердца,
и потребовались огромные усилия, опе

рация, чтобы ребёнок поправился.  Но
трудности только укрепили семейный
союз Коликовых: через несколько лет у
них родилась дочка. Оба супруга всегда
были на виду: Сергей был секретарём
комсомольской организации совхоза
"Родниковский", Валентина заняла ру

ководящий пост в своём детском саду.
Сын выбрал рабочую профессию. Дочь
закончила школу с серебряной медалью,
получила два высших образования и ра

ботает в Иванове администратором.
Папа и мама для них не только близкие,
родные люди, но и яркий пример счаст

ливой, дружной семьи.

 С у п р у г и  И р и н а  и  В л а д и м и р
Дормидонтовы состоят в браке 37 лет. Они
воспитали дочь и сына, которые тоже со

здали крепкие и дружные семьи. Сын
Алексей 
  инвалид с детства. Передвига

ется только в инвалидном кресле. Но ро

дители окружили его такой любовью и за

ботой, что он нашёл себя в этой жизни:
пишет стихи, повести и рассказы, обща

ется, вместе с женой, тоже инвалидом, на

шёл работу в Интернете. Старшая дочка
с мужем  работящие: имеют свой дом и
хозяйство. Родители для них во всём при

мер. Мама 
 прекрасный доктор, освоив

шая несколько врачебных специальнос

тей, дома 
  замечательная хозяйка, чело

век увлечённый: умеет печь торты, выши

вать, сочиняет стихи. Папа 
 водитель, во
всём семье поддержка и опора.

 Более 30 лет вместе супруги Ирина и
Сергей Альбовы. Она известный врач
пе

диатр. Он долгие годы проработал следо

вателем в ОВД, начальником районной
уголовно
исполнительной инспекции, а
выйдя на пенсию 
 специалистом ГО и ЧС
райадминистрации. Детям Альбовы при

вили высокие моральные качества, доб

роту и трудолюбие. Дочь Татьяна после
окончания ШГПУ работает в Иванове в
рекламной компании, вместе с супругом
воспитывает сына. Сын Дмитрий по при

меру мамы выбрал медицину, получил
специальность фельдшера и теперь тру

дится в ФАПе села Никульское. Он же

нат и воспитывает дочку. Мужчины в этой
семье благоустраивают дом, а женщины

 создают в нём уют и красоту.

С особой радостью и душевным волнением прихожане храма святых благо�
верных Петра и Февронии подходили в праздник к причастию и испрашивали
помощи небесных покровителей семьи и брака.

В зале под открытым небом в Летнем саду было светло не только от солнца, но
и от букетов и венков из ромашек, с которыми пришли семьи, представленные к
медали "За любовь и верность". Праздник получился красивым и душевным.

Крепкая, дружная семья � одно из главных слагаемых нашего жизненного успе�
ха. Где между супругами лад, там и дети растут  на загляденье � здоровыми, умными,
успешными. Где царит любовь и верность, там нет горя и злобы, тоски одиночества.
В благодатной стихии настоящего чувства все  люди расцветают, раскрывают свои
лучшие качества. И дела у них спорятся, и успех не заставляет себя долго ждать.
Вот почему на протяжении веков в разных странах мира и у разных народов семья
была двигателем общественного прогресса. 20�й век с его бурным развитием науки
и технологий с одной стороны и с многочисленными кровавыми катаклизмами в
виде войн и революций с другой стороны ослабил крепость супружеских уз, привёл
к росту индивидуализма и эгоизма.  Заговорили даже о том, что традиционная семья
исчерпала себя, мешает творческому самовыражению личности, противоречит на�
бирающим силу социальным тенденциям. К сожалению, колыбель нашей цивили�
зации � Европа пошла по гибельному пути разрушения привычного  супружества.
Мы же в России в ответ на западную вакханалию в сфере брачных отношений учре�
дили трогательный и добрый праздник: 8 июля � День семьи, любви и верности.
Этот праздник призван обратить внимание общественности на крепкие, счастли�
вые пары и сделать их примером для всех остальных. Союз мужчины и женщины,
основанный на взаимном  расположении и духовном родстве � благо, говорим мы,
супружеские узы не в тягость, а в радость.
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В прошлом году супруги Елена и
Михаил Докучаевы отметили 30
лет

ний юбилей супружеской жизни. Зна

комы они со школьной скамьи, созда

ли крепкую, дружную семью и оба по

святили себя сельскому хозяйству.
Михаил более 25 лет в районном агро

промышленном комплексе, зареко

мендовал себя как хороший специа

лист и руководитель, награждён По

чётной грамотой Министерства сельс

кого хозяйства РФ. Сейчас руководит
СПК им. Фрунзе.  Супруга Елена  

консультант в отделе сельского хозяй

ства райадминистрации, а до этого ра

ботала бухгалтером в ГПЗ "Светоч",
возглавляла у нас в районе профсоюз
работников сельского хозяйства. Стар

ший сын Докучаевых Артём после
окончания сельхозакадемии работает в
СПК им. Фрунзе главным инженером.
Младший Иван заочно получает выс

шее сельскохозяйственное образова

ние и совмещает учёбу с работой мель

ника в том же СПК. Родители переда

ли своим сыновьям свою открытость,
доброжелательность, трудолюбие, лю

бовь к своей земле. Отец к тому же ув

лёк хоккеем. На празднике в честь Дня
семьи, любви и верности Михаил До

кучаев  трогательно напутствовал млад

шего сына Ивана, который только что
женился и прибыл с молодой супругой
на торжество прямо из загса. Пожела

ния и поздравления молодым от лица
общественности высказала зам главы
райадминистрации Людмила Комлева.

 Нина и Валерий Зайцевы  пожени

лись совсем молодыми 33 года назад.
У них два сына и две прекрасные внуч

ки. Интересно, что все: и сами родите

ли и дети 
 выпускники Центральной
городской школы, где директорствует
сейчас мама. Папа после окончания
вуза работал по специальности в стро

ительном отделе комбината, а сейчас 

токарь в ИП Зайцева Д. В. Старший
сын Дмитрий 
 человек семейный, стал
предпринимателем, младший Андрей
пока студент. Общие увлечения всех
членов семьи 
 музыка и путешествия,
походы. Это очень объединяет и спла

чивает, помогает обрести новых друзей.
Зайцевы открытые и дружелюбные,
располагающие к себе людей.

 Семейный стаж у Ларисы и Виктора
Осиповых солидный 
 43 года. Позна

комились студентами пединститута. Те

перь глава семьи уже имеет звание "От

личник народного просвещения" 
 был
и директором в  сельских школах, а сей

час простой учитель в Михайловской
средней школе. Жена всегда  работала
вместе с ним, была его верной спутни

цей и помощницей. У Осиповых двое
взрослых детей 
 сын Алексей и дочь
Елена. Сын со снохой педагоги, живут
в Кинешме, у них три дочки. Алексей
имеет два высших образования и учё

ную степень кандидата наук, долгое вре

мя преподавал в вузе. А Елена с зятем
занялись предпринимательством в Род

никах. Стремление к знаниям, умение
трудиться и достигать поставленных
целей воспитали старшие Осиповы в
своих детях. Папа и мама  для них 
  при

мер счастливого супружества.

 В этом году Ольга и Олег Пелёвины
отметили 43 года совместной жизни.
Олег Леонидович 45 лет проработал по

мощником мастера на комбинате.  Уча

ствовал в движении многостаночни

ков, за успешное выполнение произ

водственных заданий стал лауреатом
Государственной премии, кавалер ор

денов Трудовой Славы 2
й и 3
й степе

ни. Увлекается садоводством, и на его
попечении долгое время находился
знаменитый Зимний сад комбината. В
1977 году Олег Леонидович совершил
гражданский подвиг: спас утопающе

го, за что награждён медалью. Ольга

  и счастье, и успех, и подвиг
Михайловна всю жизнь проработала
парикмахером, отдав любимому делу
почти сорок лет. Неоднократно стано


вилась победителем конкурсов про

фессионального мастерства, занима

лась общественной работой. Младшая
дочь Анна тоже со временем освоила
мамину профессию. Теперь у неё своё
дело. Старшая дочь Елена, окончив
вуз, руководила родниковским отделе

нием ОАО "ЦентрТелеком", а недавно
возглавила Центр занятости. Обе доче

ри по примеру родителей создали сча

стливые семьи, добились обществен

ного признания, воспитали успешных
и талантливых детей.

Супругов Татьяну и Анатолия Селез�
нёвых, которые вместе уже более четвер

ти века, в Родниках знают многие. Та

тьяна Адольфовна 
 прекрасный врач,
заведует неврологическим отделением
ЦРБ, депутат районного Совета и член
общественной организации "Женский
стиль". Анатолий Витальевич 
 частный
предприниматель, занимается пасса

жирскими грузоперевозками, оказыва

ет благотворительную помощь в разви

тии родниковского спорта.  Супруги
имеют дом за городом и создали вокруг
него необычайной красоты сад. Здесь
они любят отдыхать всей семьёй. Также
все вместе и с друзьями часто путеше

ствуют. Сын Селезнёвых Вадим работа

ет в ООО "Диагональ". У него двое де

тей сын и дочь. Младшая Екатерина 

парикмахер
стилист,  открыла свой  са

лон. У неё две дочки и сын.

 Супруги Тартины познакомились
63 года назад по переписке. Галина Ва�
сильевна после педучилища начала ра

ботать в Рязанской области учителем
физкультуры, географии и истории.
Двоюродная сестра дала её адрес слу

жившему в Германии Валентину Васи�
льевичу. После армии он приезжал к
ней в гости. Когда молодая учительни

ца вернулась в Родники, сыграли
свадьбу. Галина Васильевна стала пре

красным учителем физкультуры и тре

нером. А её супруг 
 водителем. У них
пятеро детей, шесть внуков и четыре
правнука. Галина Васильевна имеет
"Медаль материнства" 2
й степени, а
Валентин Васильевич за многолетний
добросовестный труд на автотранспор

тном предприятии награждён Орденом
трудовой славы 3
й степени. Детям, а
теперь уже внукам и правнукам пере

далась доброта и отзывчивость, "при

вычка к труду благородная" старших

Тартиных: ими можно гордиться. И
это, пожалуй, главная награда для сча

стливых супругов.

В этом году супругам Николаю
Васильевичу  и  Галине Николаевне
Лядовым доверена почётная миссия 

представлять наш район на областном
празднике в честь Дня семьи, любви и
верности. Там им вручили награду вы

сокого человеческого достоинства 

медаль "За любовь и верность".

  20 июля  семье Лядовых исполня

ется 38 лет.  Знают супруги друг друга с
детства. Вместе учились в школе. А
свадьбу 
 весёлую, комсомольскую сыг

рали в Лежневском районе, когда буду

щий глава семьи проходил там практи

ку в студенческом отряде "Эскулап"
Ивановского медицинского института.

Оба супруга 
 личности в Родниках
известные. Галина Николаевна после
окончания Шуйского государственно

го педагогического института по спе

циальности "учитель математики и
физики" более 35 лет преподаёт в шко

ле, как классный руководитель выпус

тила в большую жизнь около 1000 уче

ников. Пользуется заслуженным ува

жением и доверием и школьников, и их
родителей, и коллег по работе.  Нико

лай Васильевич получил высшее меди

цинское образование и 33 года работа


Хорошо, что и среди молодёжи есть те, кто настроен на счастливую семью,
рождение и воспитание детей. Молодые супруги Первачёвы получили поздравле�
ния по случаю появления на свет второго ребёнка � дочки Машеньки, новой граж�
данки Родников.

В Иванове 8 июля медали "За любовь и верность" наши земляки Галина и
Николай Лядовы  получили из рук жены председателя правительства России
Светланы Медведевой, которая в своё время и предложила проводить День
семьи, любви и верности.

ет в Родниковской ЦРБ, помогая по

являться на свет новым жителям наше

го района. Много лет он заведует ро

дильным отделением, являясь опыт

нейшим акушером
гинекологом, опе

рирующим врачом. За преданность
своему делу, высокий профессиона

лизм, за спасение жизней мам и детей
в 2013 году ему была присуждена спе

циальная премия "Благородство", уч

реждённая районной общественной
организацией "Женский стиль".

 Супруги Лядовы без малого четы

ре десятилетия живут в любви и согла

сии, являя собой пример счастливой и
дружной семьи. Вырастили двух пре

красных дочерей. Обе нашли себя в
профессии, замужем и подарили ба

бушке и дедушке замечательных вну

ков Васю и Лёву. Кстати, роды и у
жены, и у дочерей Николай Василье

вич принимал сам. Старшая дочь Юлия
даже появилась на свет 8 июля 
 в День
семьи, любви и верности.

   Не только счастливо супружество,
но и  настоящее отцовство  заслужива

ет в наше время высокого обществен

ного признания. На празднике чество

вали отца четверых сыновей из села
Сосновец Михаила Тартина. Михаил
принимает самое деятельное участие в
воспитании мальчишек. С ранних лет
приучает их выполнять посильную
мужскую работу, поощряет стремление
к знаниям и занятия спортом. Кроме
того, Михаил помогает односельчанам
обустраивать детские площадки, орга

низовывать досуг  чужих детей. По

больше бы нам таких неравнодушных
и ответственных мужчин!

 Ну и, конечно, какой праздник се

мьи, любви и верности без самых важ

ных его слагаемых: стремления к суп

ружеству и рождения детей. Русским
караваем, хороводом, песнями попри

ветствовали  молодую пару: Елену Ков�
рову и Андрея Митрофанова, которые
собираются в скором времени связать
себя узами брака.  Они произнесли над
Камнем любви клятву верности и вы

пили волшебный Напиток любви.

 А у  молодых супругов Екатерины и
Дмитрия Первачёвых другая радость:
появился на свет второй ребёнок 
 доч

ка Машенька. Свидетельство о рожде

нии и подарки семье торжественно вру

чили заведующая родниковским загсом
Марина Швецова и руководитель отде

ла молодёжи Ольга Старикова.

 Ну, а праздничную атмосферу, как
всегда очень профессионально, созда

ли артисты РДК "Лидер", природа им
подыграла.

 Ольга СТУПИНА
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В минувшую субботу слав�
ное село Парское отмечало две
знаменательные даты � свое
день рождения и 150�летие
Парской средней школы.

 Гостей собралось…! Здесь
и селяне, и приезжие род

ственники, и многочислен

ные выпускники любимой
школы, руководители района
и поселения, и просто нерав

нодушные. Дух веселья и за

дора, воспоминаний и радос

ти от долгожданной  встречи
царил  в тот день, начиная с
раннего утра.

Праздничные мероприя

тия "Какое счастье снова всем
встречаться…"  начались с
экскурсии по школе
юби

лярше, посещения краевед

ческого музея, известного не
только в районе, но и за его
пределами. Затем торжества
плавно переместились к
Парскому дому культуры. В
ходе праздничного вечера
апплодисменты не смолкали,
и причины этому есть…

"Тот род хорош, где стари�
кам уважение и почет…И тот
праздник славен, где им главное
место". Поприветствовали и
пожелали самого наилучшего
долгожителям села, точнее 

долгожительницам, которые в
этом году отметили и отметят
свое 90
летие 
 это Мария Му�

"Какое счастье снова всем встречаться…"

ратова, Людмила Молькова,
Нина Голубкина и Антонина
Колотушкина. Здоровья вам,
уважаемые! Наступила оче

редь самых юных жителей
села 
 тех, кто недавно по

явился на свет: сердечно по

здравили семью Шохниных, у
которых родилась дочка Анеч�
ка, Бутусовых 
 с малышкой
Лидой, Кукушкиных и Бровки�
ных � с сыновьями Максимом
и Дмитрием, семью Мазури�

ных 
 с дочкой Ариной, пора

довались за семью Птушки�
ных,  где  появился сынок
Максим, за  Кочетовых, ведь
теперь они воспитывают доч

ку Сашеньку. Растите краси

выми и счастливыми!

"Красота без разума пус�
та". А Парские жители знают
в ней толк, помогая стано

виться селу все краше. Обще

ственное признание  и награ

ду в номинации "Лучшая при�

домовая территория" получи

ли жители дома №3 второго
подъезда. Дом №5 победил в
номинации "Лучший много�
квартирный дом", дом №6 пер�
вый подъезд 
 в номинации
"Лучший подъезд". Ну а "Домом
образцового содержания" стал
дом №8 на ул. Фабричная. Так
держать селяне!

150
летний юбилей Парс

кой школы! Полтора века бо

гатой истории! В этот вечер зву


чали воспоминания об основа

нии и развитии этого учебного
заведения. Слова уважения и
признательности были адресо

ваны ветеранам педагогичес

кого труда и действующим учи

телям. За 150 лет в школе рабо

тали свыше 200 педагогов, ат

тестаты о среднем образовании
получили 746 выпускников.

Кульминацией вечера стал
флешмоб "Парской школе 

150", когда гости праздника
выстроились на заранее подго

товленной  разметке "150" и
дружно отпустили в вечернее
небо разноцветные воздуш

ные шары, загадав при этом
самые заветные желания.

Откуда возникло
название села Парское
Название села происходит

от реки Парши. Но  не  от рус�
ского названия болезни "пар�
ша", а от слова из языка фин�
но�угорского племени меря,
издавна жившего здесь. По
мнению специалистов, слово
"Парша" состоит из двух ча�
стей: "пар" � туман (возмож�
но, связанное со славянским
"пар", "парить") и "ша" � реч�
ка, вода (эта же частица
встречается в названиях рек
Юкша, Мокша, Колокша и
др.). Таким образом, название
реки очень поэтичное � "ту�
манная река".

        ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

  Идёт активный сбор данных
В июле в Родниковском районе, как и по всей стране, началась Всероссийс


кая сельскохозяйственная перепись. По словам заместителя главы района по
сельскому хозяйству Алексея Питева, сбор данных идёт организованно и в штат

ном режиме.  Переписчики уже обошли и переписали около пятой части всех
объектов, подлежащих переписи: 123 объекта в коллективных садах, 1384 лич

ных подсобных хозяйства в районе и 146 в городе.

Подготовила  Ольга СТУПИНА

   СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО    СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ

Летний день год кормит
Лето в разгаре, и в хозяйствах района  полным ходом идет заготовка кормов.

Темпы кормозаготовки, правда, сейчас несколько замедлились в связи с тем, что
уже сделан значительный запас сочных кормов: многолетних трав посева про

шлого года на зелёную массу заготовлено 35 тысяч тонн 
 более 60% от плана. На
очереди 
 однолетние травы.  Начинается заготовка  таких важных кормовых
культур, как вика и горох в смеси с овсом.  Земледельцы также используют каж

дый погожий день для сенокоса. Сена уже заготовлено 1,5 тысячи тонн 
 30% от
плана. Всего же скошены травы примерно на половине отведённых под них пло

щадей 
 более 4 тысяч гектаров.

Здравствуйте, дорогая редакция! Пишет вам быв�
ший житель военных лет д. Подпенново Хрипелевс�
кого сельсовета Родниковского района.

Я, Константин Михайлович Круглов, родился
27 июля 1936 года в с. Никульское. В 1941 году на

чалась война. У мамы нас было пятеро детей и была
беременна шестым. Уходя на войну, папа маме ска

зал: "Катя, родится сын, назовешь его моим именем,
а если дочь, то назовешь своим". На этом и расста

лись… навсегда.

Чтобы мы, дети, не умерли от голода, мама в
1947 году переехала на свою родину в д. Поповка
Шуйского района поближе к фабрике. Она устро

илась туда, чтобы в ночное время смазывать ткац

кие станки, а днем работала в колхозе, чтобы кол

хоз принял корову пастись  в колхозном  стаде и
выделил 10 соток земли под огород и под картош

ку. Такие были тяжелые времена.

С 6
7 лет мы, ребятня, работали безотказно в
колхозе, а трудодни наши записывали матерям.
Мужиков в хозяйстве почти не было, все были на
защите Родины. Матери и дети землю перепахи

вали, засевали и убирали. Я пас колхозный скот
три года подряд с другом Юрием Илларионовым,
сыном бригадира.

В октябре 2014 года мне пришлось приехать на
родину в д. Подпенново в колхоз "Заря", чтобы взять

справки о том, что я работал в военные годы в кол

хозе, потому что своим трудом заслужил статус "Тру

женик тыла". Был очень удивлен тем, что все поля
в колхозе перепаханы. На зиму в деревне осталась
жить только Галина Илларионова, остальные 
 по

жилые да дачники разъехались кто
куда.

 А за деревней 
 две большие фермы коров и в
Никульском 4 фермы, а скотину надо кормить,
поить, чистить стойла, возить навоз, и это все де

лается каждый день. Прочитал газету "Родников

ский рабочий", где была статья "Заря снова в зо�
лоте" и снимок, где лежат коровы с букетами цве

тов, привязанные к рогам. Если в России будут
такие руководители, как Лидия Геннадьевна
Путяева, тогда нам не надо завозить товары и про

дукты из других стран, зачастую некачественные.
Лидия Геннадьевна каждый день рано утром при

возит из Родников и близ находящихся деревень
рабочих, которые трудятся весь световой день, их
кормят, а вечером опять развозят по домам. Не
каждый руководитель это выдержит, у таких ру

ководителей нужно учиться. А почему бы влас

тям  района и области не решить вопрос, чтобы
за отличную работу и организацию труда награ

дить и присвоить высокое звание Героя труда Рос

сии сельского хозяйства. Как хорошо в колхозе
"Заря" организована расчистка снега в зимнее

время для одного человека в деревне. Вот вам и
захолустье. У  нас в Шуйском районе раньше были
сильные колхозы в Введенье и Дунилове. А сей

час все развалено, поля перепахиваются и засе

ваются только за счет монастырей, а которые и
не перепаханы. Все зарастает кустами, бурьяном
и ядовитым борщевиком, кругом свалки, в леса
страшно заходить. А в военные годы в леса ходи

ли разутые, как по парку.

Немалую работу проводит работник Каминс

кого сельского поселения Наталья Анатольевна
Беляева. За хорошую организацию в работе ее сто

ило бы наградить званием "Почетный труженик
села", ведь любой документ у Натальи Анатольев

ны под рукой есть, не считается со временем,  при

ходит даже в нерабочее время и выходные дни. Все
документы выдает бесплатно, может снять ксеро

копии. А у нас председатель сельсовета Найдено

ва даже за деньги не делает, посылает в Шую, не
считается со стариками и инвалидами. Здесь на
доске объявлений можно прочитать кому когда
приходить и заплатить по всем квитанциям, а у нас
на почте за одно можно заплатить, а за другим
нужно ехать в Шую.

 Всем желаю крепкого здоровья, терпения, сми

рения и спасения!

К. КРУГЛОВ

У таких руководителей нужно учиться   ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ



11www.rodnikovskij
rabochij.ru    13   июля   2016 г.  № 28 ЗДОРОВЬЕ  И СПОРТ

  ФУТБОЛ

               Первый круг позади
  Матчем с ФК"Тейково" наш "Родник" завершал программу пер


вого круга чемпионата Ивановской области. Соперник приехал в Род

ники в статусе лидера и уезжать без очередных очков явно не собирал

ся. Основания для этого у них сегодня имеются вполне весомые. Дос

таточно посмотреть заявку, сплошь составленную из футболистов с ива

новской пропиской. Даже легионер
африканец выписан из соседней
Костромской области. По слухам, у него даже нет российского граж

данства. Во какие экземпляры еще привлекают наше первенство, ста

новящееся прямо
таки оплотом космополитизма.

 Вот только нам самим нынче эти очки нужны позарез. И все эти
факторы предполагали борьбу нудную, с обилием фолов и миниму

мом голов. Так оно и шло более часа. А далее футбол пошел развесе

лый. Две голевые атаки тейковчан в течение нескольких минут пере

вернули размеренный, казалось бы ничейный ход матча. Впрочем,
родниковцев это не смутило, и они увеличили количество опасных
моментов у ворот соперника. Не верилось, что голов больше не будет.
Так и вышло. И вот уже Денис Журов, как всегда один из самых актив

ных игроков, сокращает разрыв в счете. А на последних минутах встре

чи ветеран Дмитрий Курганов оказался в нужное время в нужном ме

сте. Его точное добивание не только установило окончательный счет 

2:2, но и в корне поменяло ситуацию в турнирной таблице. ФК"Тей

ково" с первого места "сползло" на третье, а наш "Родник" вышел на
шестое. Полная таблица по итогам первого круга предлагается ниже.

                                                   И    В     Н    П    Р/М       О
1. ФК"Кохма"                        7      5      1    1     14:12      16
2. "Искра" Приволжск        7      5      0    2     20:12      15
3. ФК"Тейково"                     7      4      2    1     23:18      14
4. "Кооператор" Вичуга      7      4      1    2     16:8         13
5. "Восход" Фурманов         7      3      1    3     12:11       10
6. "РОДНИК"                         7      1      2    4      9:19         5
7. "Спартак" Шуя                  7      1      1    5     15:21        4
8. "Волжанин" Кинешма    7      0      2    5       6:15        2

    На этой неделе без раскачки начинается второй круг чемпиона

та. В гости к родниковцам приезжает вичугский "Коорператор". Мес

то в таблице и ничейный счет между командами в игре первого круга
не должны вводить в заблуждение о слабости соперника. Вичужане
выступают параллельно в первенстве "Золотого кольца" и во всех тур

нирах ставят самые высокие цели. Поэтому матч ожидается интерес

ный. Встреча состоится 16 июля, в субботу. Начало 
 в 14 часов.

    Календарь игр "Родника" во втором круге:
16 июля    суббота 14 часов "Родник" 
 "Кооператор"
23 июля    суббота 14 часов "Восход" 
 "Родник"
30 июля    суббота 14 часов "Родник" 
 "Искра"
 6 августа суббота 14 часов ФК"Кохма" 
 "Родник"
13 августа суббота 14 часов "Родник" 
 "Спартак"
20 августа суббота 14 часов "Волжанин" 
 "Родник"
27 августа суббота 14 часов ФК"Тейково" 
 "Родник" .

  Вся борьба впереди
Во втором туре первенства города среди дворовых команд 15
17

лет по календарю встречались победители матчей первого тура. Пока
все идет к тому, что именно в противостоянии между мкр Шагова и
мкр Гагарина будет выявлен чемпион города. Первый матч прошел в
достаточно упорной борьбе и завершился минимальной победой "ша

говцев" 
 2:1. После этой победы команда мкр Шагова с шестью очка

ми захватила лидерство. Напомню, что игры проходят на главном поле
стадиона "Труд" по вторникам, с 17 часов.

Николай ХАРЬКОВ

ДВОРОВЫЙ  ФУТБОЛ

                  16 июля 2016 года  в 14.00
 ЧЕМПИОНАТ ИВАНОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

Ф У Т Б О Л
      «РОДНИК»                                                     «КООПЕРАТОР»
     г. Родники                                                         г. Вичуга

Здоровые и крепкие семьи � здоровая нация!
Семья Водяного, Лешего,

племя индейцев, дружные герои
мультфильма "Приключения
Винни�Пуха", царская семья,
баба Яга с мужем и детьми � все
они собрались на областном  фе�
стивале "Крепкая семья", кото�
рый состоялся 9 июля на пляже
Парского озера.

Традиционный фестиваль
молодых семей в Родниках про

ходит в восьмой раз, но такой
масштаб это мероприятие при

обрело впервые. "Семья � это
одна из самых ключевых основ
общества, и этот фестиваль �
еще одно тому подтверждение.
Благодаря тому, что клубы моло�
дых семей � это  одно из ярких
направлений молодежной поли�
тики Родниковского района, и
благодаря такой отзывчивости
администрации нам удалось ре�
ализовать региональный этап
фестиваля на родниковской зем�
ле" 
 рассказывает исполняю

щий обязанности начальника
управления Департамента мо

лодежной политики и спорта
Ивановской области Елена Жу�
равлева.

Участие в фестивале приняли
34 замечательных семьи из 16
клубов молодых семей 10 муни

ципальных образований. Участ

ники прибыли из Шуйского,
Ивановского, Фурмановского,
Гаврилово
Посадского, Привол

жского и Савинского районов,
городов Кинешма, Шуя, Тейко

во. Честь Родниковского района
на региональном фестивале было
доверено защитить семейным
клубам детских садов № 2 "Род

ничок",  № 9 "Солнышко", № 12
"Звездочка", "Веснушки" и клубу
молодых семей "Хобби
шанс"
Центра детского творчества.

Программа фестиваля была
очень насыщенной. На общем
построении команды попривет

ствовали друг друга веселыми
кричалками
шумелками, после
чего представили на суд жюри
творческие инсценировки. Во
время своих представлений,
участники задабривали судей
как могли: кто
то преподнес в
дар мыло ручной работы, а кто

то угостил сдобным караваем с
солью. Команда детского сада
"Веснушки"  
 "Карусель" пора

довала небольшим сюрпризом
всех участников фестиваля, по

дарив каждому самодельную

ромашку с пожеланием. После
завершения творческой части
для клубов молодых семей про

шли игры с веселыми клоунами,
героями мультфильмов Винни

Пухом, Тигрулей, Собакой
Гуфи, шоу мыльных пузырей,
выступления спортсменов, так

же команды могли испытать
свои силы в комплексе ГТО.

Зрителей и болельщиков на
фестивале было не меньше, чем
участников. Всеобщее внима

ние и интерес своими образами
и костюмами привлекла к себе
команда ново
талицких индей

цев. Мало кто удержался от воз

можности сфотографироваться
в кругу племени с трубкой Мира
в руках. О том, почему именно
индейцы и о впечатлениях от
участия рассказал  капитан ко�
манды: "Мы представляем семей�
ный клуб "Ладушки" детского
сада "Родничок" при Ново�та�
лицкой школе. Настроение у нас
прекрасное. Мы победили на му�
ниципальном этапе и вот теперь
приехали попытать свои силы на
региональном. Нам все впервой,
мы многому учимся. И если в
этом году нам не удастся побе�
дить, то в следующем  придем  за
победой. Мне кажется, что ин�
дейцы � это очень колоритно, это
и детство, и игра. И потом пле�
мя � это та же семья".

У кого
то в команде целое
племя, а у кого
то одна семья 

это вся команда. Так, в команде
"Капелька" Шуйского района
всего три человека: муж, жена и
дочка, а вместе они 
 семья Со

ловьевых. Но, по их словам, та


кой количественный состав на
боевой настрой никак не повли

ял: "Мы готовились очень плот�
но, активно. Вчера до позднего
вечера клеили плакаты, репети�
ровали наши номера, ребенка мо�
рально и эмоционально готовили.
Для нее это было очень тяжело.
Но она сказала: "Мама, я буду
стараться, как могу: во все свои
силы". Для нас семья � это взаи�
мопонимание, доброта, любовь.
Муж, я и наша дочка, но хотим
еще и пополнения".

Третье место по итогам фес

тиваля заняла команда "Кару

сель" (г.Родники д/с "Веснуш

ки"), на втором месте "Домаш

ний очаг" (Ивановский район).
Победителями фестиваля стала
команда Шуйского района
"Молодая семья", которая будет
представлять Ивановскую об

ласть на Всероссийском этапе в
ноябре. В номинации "Лучшая
творческая презентация" лиде

ром стала "Моя семья" Савинс

кого района. Победители номи

нации "Лучший бивак клуба" 

команда "Мы 
 семья" (д/с
"Звездочка"). Лучшими кулина

рами была признана "Академия
молодой семьи" (г.Кинешма).
Самой спортивной стала ко

манда "Хобби
Шанс" (г.Родни

ки ЦДТ). Специальный приз за
социальную активность  полу

чила команда "Капелька"
(г.Шуя).

День завершился хоровым
исполнением гимна фестиваля
"Крепкая семья" и салютом из
воздушных шаров.

        Вероника СМИРНОВА

На улице � лето, люди лакомятся ягодами и ово�
щами с огородов, вода в водоемах прогрелась. Несом�
ненно, все это очень полезно для здоровья, но благо�
приятные условия сложились не только для людей,
но и для многих болезнетворных бактерий и вирусов.

� На жаре микроорганизмы активно размножаются
в продуктах питания (особенно в молочных, мясных),
воде. Употребление их в пищу, а также плохая очист�
ка овощей и зелени от почвы может привести к заболе�
ванию острыми кишечными инфекциями, вирусным ге�
патитом А. Купание в природных водоемах с заглаты�
ванием воды также нередко приводит к заражению, 

говорит заведующий инфекционным отделением
ОБУЗ "Шуйская ЦРБ" Мария Зарипова. 
 Основными
возбудителями кишечных инфекций в последние годы яв�
ляются энтеровирусы, ротавирусы, аденовирусы, саль�
монеллы. Также отмечаются случаи вирусного гепати�
та А. У людей, посещающих юг России (Краснодарский
край), страны Африки, Азии, есть вероятность забо�
леть холерой.

Клинические проявления большинства ки

шечных инфекций, по словам Марии Зариповой,
похожи: рвота, жидкий стул, слабость, повыше

ние температуры. Также могут отмечаться голов

ная боль, схваткообразные боли в животе, сниже

ние количества мочи. При гепатите А через не

сколько дней подобных симптомов обычно появ

ляется желтуха.

� При первых признаках заболевания человека сле�
дует ограничить от контакта со здоровыми людьми, в
течении 5�7 часов отказаться от пищи, пить кипяче�
ную воду или солевые растворы (регидрон, минеральная
вода без газа) небольшими порциями, принимать энте�

ПРОФИЛАКТИКА КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

"Чистые руки 
 залог здоровья"
росорбенты (смекта, полисорб, энтеросгель, активи�
рованный уголь). Если состояние улучшилось, то в те�
чении нескольких дней следует ограничить употреб�
ление молочных продуктов, клетчатки (в первый день
желательно есть только отварной рис), жирного с
последующим постепенным расширением диеты, 

уточняет врач 
 инфекционист Мария Зарипова.

Как вспомогательное средство, дополняет Ма

рия Владимировна, можно использовать пробио

тики (нормобакт, линекс,хилак
форте), ферменты
вместе с пищей (фестал, мезим, креон). "Ни в коем
случае нельзя использовать противодиарейные пре�
параты (лоперамид, имодиум) при кишечных инфек�
циях, это приведет к задержке токсинов в организ�
ме и ухудшению состояния. Если рвота частая, со�
стояние ухудшается, то ждать не стоит � вызы�
вайте скорую помощь. В большинстве случаев тре�
буется госпитализация в инфекционное отделение и
проведение внутривенных вливаний. Назначение ан�
тибиотиков также возможно только после осмот�
ра врача. При их несвоевременном использовании они
только навредят".

Говоря о мерах профилактики заведующий
инфекционным отделением Шуйской ЦРБ отме

чает: "Заражение кишечными инфекциями всегда
происходит через рот, поэтому лучшая мера про�
филактики � чаще мыть руки и продукты, не под�
вергающиеся термической обработке, обязатель�
но кипячение воды. Даже на пикниках на свежем
воздухе не следует забывать о гигиене. Берегите
себя и своих близких!"

Сайт Департамента здравоохранения
Ивановской области.
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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.

Пагубное влияние человека
9 июля огнеборцы выезжали на тушение бани. В дневное время поступило со


общение о пожаре в деревне Деменово Родниковского района. Предварительной
причиной пожара стал человеческий фактор. Пожарные инспектора полагают, что
баня в Родниковском районе загорелась в результате нарушения правил монтажа
электрооборудования.Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Будьте осторожны на воде!

      01 СООБЩАЕТ

 М Ч С

Раннее утро. Автодорога. Трагедия…

Кодекс РФ
об административных правонарушениях

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа.
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлекаемый к

административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступ

ления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

2. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административ

ного штрафа, по истечению срока, указанного в части 1 настоящей статьи, су

дья, орган, должностное лицо вынесшее постановление, направляют в течении
трех суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой
о его неуплате судебному приставу исполнителю для исполнения в порядке, пре

дусмотренного Федеральным законом. Кроме того, должностное лицо Федераль

ного органа исполнительной власти, структурного подразделения или террито

риального органа , Рассмотревших дело об административном правонарушении,
либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об ад

министративном правонарушении, составляет протокол об административном
правонарушении предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в
отношении лица , не уплатившего административный штраф.

В соответствие с частью 1.3 ст. 32.2  при уплате административного штрафа ли

цом, привлеченным к административной ответственности за совершении адми

нистративного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ, за ис

ключением административных правонарушений, предусмотренных частью 1.1 ста�
тьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5
статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27
КоАП РФ, не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления о наложе

нии административного штрафа, административный штраф может быть уплачен
в размере половины суммы наложенного административного штрафа. В случае,
если исполнение постановления о назначении административного штрафа было
отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими
постановление, административный штраф уплачивается в полном размере.

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставле�
ние места отбытия административного ареста.

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоя

щим Кодексом, 
 влечет наложение административного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной
тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо
обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Утром 8 июля на авто�
дороге Болотново � Рас�
тавлево зарегистрировано
дорожно�транспортное
происшествие, в котором
погиб мужчина.

Водитель квадроцик

ла не справился с управ

лением, допустил съезд в
кювет, после чего столк

нулся с деревом. В ре

зультате аварии 45
лет

ний мужчина от полу

ченных травм скончался
на месте ДТП. Еще один
человек госпитализиро

ван в Ивановское медуч

реждение с травмами
тела. Третий участник
происшествия сразу пос

ле аварии с места скрыл


ся. По его словам, он на

правился в Болотново
сообщить в службу ско

рой помощи и полицию.

Известно, что вовремя

передвижения на квадро

цикле участники ДТП
были без шлемов,   у них
взята кровь на исследова

ние. Ведется проверка.

 На прошедшей неде

ле в сводках о преступле

ниях и происшествиях
зарегистрировано сразу
несколько случаев угроз
убийством. В основном
смертью грозили и де

монстрировали при этом
нож непутёвые сожители
своим "прекрасным по

ловинам". Один раз такое
ЧП устроил муж и один
раз отчим 
 замахивался
на пасынка палкой.

Но особенно хотелось
бы обратить внимание
читателей на случаи мо

шенничества. Их жертва

ми стали две наших зем

лячки. Одна неосторож

но перевела деньги в сум

ме 3600 рублей на бан

ковскую карту неизвест

ного, обещавшего орга


 Мошенники охотятся за нашими деньгами
низовать отдых в Анапе,
начиная с 17 сентября.
После перевода денег
контактный телефон за

молчал. Вторую женщи

ну обманным путём вы

нудили расстаться с 30000
рублей, сообщив, что  её
сын якобы совершил
ДТП со смертельным ис

ходом и надо откупиться.
Не будьте такими легко

верными и доверчивыми,
не попадайтесь на уловки
проходимцев!

В середине июня не

известный, выставив
стекло в окне, забрался в
дом на ул. Лизы Чайки

ной и украл металличес

кий лом и гвоздодёр. В
краже подозревают
гражданина В. Краденое,
как выяснилось, он сдал

в пункт приёма металла.
9 июля в д. Андрониха
кто
то снял  госномер с
ВАЗ
21103 жителя Ива

нова. В краже подозрева

ют гражданина Х. 1986
г.р., тоже жителя област

ного центра. В этот же
день вечером возле дома
на ул. Любимова граж

данка 1967 г.р. нанесла
побои несовершенно

летнему 2007 г.р.

10 июля, как сообщил
дежурный врач, в палате
интенсивной терапии
ЦРБ оказался пациент
1971 г.р. с ножевым ране

нием в шею. Как выяс

нилось, рану мужчина
нанес себе сам.

Если вы стали свидетелем…
управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, движения

транспортных средств и пешеходов, создающих угрозу безопасности дорожного
движения, а также технически неисправных и брошенных транспортных средств
мешающих дорожному движению 
 сообщите об этом ближайшему наряду ДПС
или в дежурную часть МО МВД России "Родниковский" по телефонам: 2�22�68,
02 (круглосуточно), 2�04�36 (с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней)
или 2�32�70 (круглосуточно Единая диспетчерская служба).

Не оставайтесь равнодушными к обеспечению правопорядка на наших доро

гах, выполняйте свой гражданский долг!

Вода � опасная стихия: там может быть сильное течение, водоворот или большая
глубина, ноги могут запутаться в водорослях. Чтобы не омрачить себе отдых, необ�
ходимо всегда помнить о несложных правилах поведения при купании.

1. Не стойте и не играйте в тех местах, откуда можно упасть в воду (на краю
пристани, мосту, крутом берегу).
2. Не заходите на глубокое место, если не умеете плавать.
3. Не купайтесь в незнакомых местах.
4. Не заплывайте далеко от берега, в том числе на надувных предметах.
5. Не заплывайте за буйки.
6. Не подплывайте близко к лодкам, катерам, гидроциклам.
7. Если находитесь в лодке � не раскачивайте ее, не ходите по ней и не
перегибайтесь через борт.
8. Нельзя, играя на воде, тянуть друг друга под воду, топить.
9. Опасно прыгать в воду в неизвестном месте � можно удариться головой о грунт,

корягу, сваю, сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
В большинстве случаев причиной несчастных случаев на воде становится упот


ребление спиртных напитков, купание детей без присмотра взрослых. Будьте
внимательны! Приглядывайте за детьми, а также за людьми, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения.

Если при купании в дыхательные пути попала вода, мешающая дышать, нуж

но немедленно остановиться, энергичными движениями рук и ног удерживать

ся на поверхности воды и, подняв голову как можно выше, сильно откашляться.
Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен соблюдать правильный ритм
дыхания.

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не
нарушая дыхания плыть по течению к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство са

мообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду
и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходи

мо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сто

рону, откуда приплыл. Если все
таки не удается освободиться от растений, то
освободив руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно освободиться от
растений при помощи рук.

Что необходимо делать, если на ваших глазах тонет человек? Сразу кричите:
"Человек тонет!" 
 чтобы привлечь внимание взрослых. Не стоит бросаться в воду
без спасательных средств, киньте тонущему веревку, спасательный или просто
надувной круг, протяните палку, бросьте надувной мяч, который поможет ему

удержаться на воде. Если возможно, то надо помочь человеку, но если вы плохо
плаваете, не уверены в своих силах, то не лезьте в воду, иначе спасать придется
уже вас.

Соблюдение мер предосторожности 
 основное условие безопасности на воде!



www.rodnikovskij
rabochij.ru РАЗНОЕ  13    13  июля    2016 г. №28

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.

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).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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

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

шении вновь образуемого земельного участка, расположенного по адресу г.Род

ники, ул.Комсомольская, д.10, выполняются кадастровые работы по образова

нию границ.

Заказчиком работ является Мелконян Елизавета Саргисовна; г.Родники, ул.
Комсомольская, д.10, 89051072539.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
15.08.2016 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 13.07.2016 по 12.08.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:012010:16 (г.Родники, ул.Комсомольская,8).

 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Первые призёры
Завершился июльский цикл развлекательных программ на дворовых досуго


вых площадках города. В каждом из микрорайонов города был выявлен участ

ник игр, набравший большее количество жетонов. Победителем в микрорайоне
Южный стала Мария Парышева. В мкр.Гагарина обладательницей суперприза
стала Алёна Бурлакова. В мкр. Шагова 
 Алексей Поляков. В мкр. 60 Лет Октября

 Екатерина Шепелева. Победителем июньских игр на ул.Рябикова стал Данил
Беликов. Возможность получить суперприз есть и у других участников! Работа
досуговых площадок в самом разгаре. Спеши и стань победителем июльского
цикла игр!

Вероника СМИРНОВА

Спасибо за чуткое отношение!
На минувшей неделе к нам в редакцию обратилась жительница подмосковного

города Лыткарино Муза Сергеевна Махова. Муза Сергеевна рассказала, что родом
она из деревни Скрылово, где проживала до 5 лет, окруженная необычайной заботой
и вниманием бабушки, Федосьи Михайловны Маховой, о которой вспоминала с
особой теплотой и любовью.

Федосья Михайловна, потеряв на Гражданской войне всех своих детей, од

нажды нашла на пороге сверток с грудным ребенком. Эта добрая женщина взяла
малыша к себе в дом и воспитала мальчика, как родного ребенка. Она всю жизнь
заботилась о приемном сыне, а когда у взрослого мужчины появилась семья, то
помогала в воспитании и его детей.

Муза Сергеевна была последним, пятым, ребенком в семье Маховых. На днях,
после долгого перерыва, она приехала в Скрылово, но не смогла найти на клад

бище могилу своей бабушки. Чтобы узнать место захоронения и поставить па

мятник родному человеку Муза Сергеевна обратилась в администрацию Фили

совского сельского поселения. Глава поселения Елена Лапшина очень отзывчи

во отнеслась к просьбе, а сотрудница администрации с многолетним опытом
работы Любовь Богданова помогла найти место захоронения.

И еще одно приятное событие случилось с Музой Сергеевной в Родниках.
При  рождении в ее документах в графе место рождения всегда значилось: Ива

новская область Воронцовский сельский совет. Этот факт её всегда расстраивал.
Поэтому, будучи в Родниках, она обратилась в отдел ЗАГС с вопросом, можно ли
решить эту проблему. Путем внесения изменений заведующая Родниковским
отделением ЗАГС Марина Швецова в течение 1 дня выдала Музе Сергеевне но

вое свидетельство о рождении, на основании которого она сможет оформить
паспорт с новыми данными.

Муза Сергеевна с искренним удивлением рассказывала об отзывчивости тех
людей, к которым она обратилась и от всего сердца благодарила их за професси

онализм и отзывчивое отношение.

      ЛЕТНЯЯ ЗАНЯТОСТЬ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Бюджетное учреждение Ивановской области "Редакция газеты "Родниковский рабо


чий" объявляет о своем участии в избирательной кампании по выборам депутатов Государ

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, кото

рые состоятся 18 сентября 2016 года.

 В соответствии с пунктом 14 статьи 64 Федерального закона от 12.06.2002  № 67
ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" (в действующей редакции) Бюджетное учреждение Ивановской
области "Редакция газеты "Родниковский рабочий" уведомляет о готовности предоставить
бесплатную и платную печатную площадь для проведения предвыборной агитации заре

гистрированным кандидатам и политическим партиям на выборах депутатов Государствен

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.


 Общий объем резервируемой бесплатной печатной площади составляет 10% 
 5772
кв. см.


 Общий объем резервируемой платной печатной площади составляет 20 % 
 11544 кв.
см.


 Стоимость одного квадратного сантиметра печатной площади для кандидатов и по

литических партий 
 30 руб. (включая налоги).

Оплата осуществляется предварительно, по безналичной форме.
Предоставление печатной площади для проведения предвыборной агитации осуще


ствляется в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между редакци

ей газеты и зарегистрированными кандидатами и политическими партиями.

Дата проведения жеребьевки по распределению платной печатной площади будет со

общена дополнительно.

В соответствии с изменениями в феде�
ральном законодательстве с 2016 года
страховые пенсии (и фиксированные вып�
латы к ним) индексируются только нера�
ботающим пенсионерам. Напомним, с
февраля пенсии были увеличены на 4%.

Пенсионерам, которые рассчитались
с работодателем до 31 марта, следовало
сообщить об этом в ПФР. Сведения о тех
получателях пенсий, которые уволились
после 31 марта, работодатели сами еже

месячно направляют в Фонд по утверж

денной форме отчетности. На основании
этих данных пенсии индексируются ав

томатически. Новая отчетность была
введена для того чтобы избавить пенси

онеров от необходимости уведомлять
ПФР об увольнении, однако за ними со

храняется право прийти в клиентскую
службу и написать заявление.

Получив и обработав сведения работо

дателей, в следующем месяце специалис

ты ПФР принимают решение об увеличе

нии страховой пенсии; спустя еще месяц

О перерасчете пенсий с учетом индексации
уволившимся гражданам

      ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

после этого пенсия выплачивается с учетом
индексации. Таким образом, пенсионер
может рассчитывать на прибавку не сразу
после увольнения, а спустя время, необхо

димое для обработки поступившей инфор

мации, ее загрузки в базу персонифициро

ванного учета, вынесения решения об из

менении размера пенсии и других проце

дурных действий. Данный порядок опре

делен федеральным законодательством.

Так, например, если пенсионер уво

лился с работы в апреле текущего года,
информация об этом поступит в Пенси

онный фонд не позднее 10 июня (отчет

ность за май). В июле принимается ре

шение о выплате страховой пенсии с уче

том индексации с 1 августа.

ВАЖНО!
Если пенсионер трудоустраивается

после индексации (состоявшейся февраль�
ской и возможных последующих), размер
его пенсии не будет пересматриваться в
сторону уменьшения.
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       ПРОДАМ
12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1�комн. кв�ру, 1 эт., р�н сель�
хозтехники, окна ПВХ, лоджия
застекл., неугл., тепл., счетчики
на воду. Тел. 89206710309.

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

1�комн. кв�ру д. Мальчиха,
г/о, 450 т.р. Тел.89051062585.

2�комн. кв�ру, мкр. Шагова
д.7, неугл., 2 эт., солнечная сто�
рона. Тел. 89092467617.

2�комн. кв�ру, мкр. Гагари�
на,15, 2 эт., неугл., газ. отопл.,
евроремонт. Тел. 89092471852.

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

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

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

М/сем. 18 кв. м. мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89158167362.

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 построй�
ки, или обменяю на 1�комн. кв�ру
с допл. в г.Родники или с.Сосно�
вец. Тел. 2
66
27.

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, доку�
менты готовы. Тел. 89203486930.

Гараж ул. Осипенко, доку�
менты готовы. Тел.89203486930.

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

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

Большой ассортимент товара:
гробов, венков, одежды.

Бригада на вынос
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.

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

Котят в добрые руки. Тел.
89051571446.

Отдам котят в хорошие
руки.  Тел. 89051057814,
89051066880.

РАЗНОЕ

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.

2 зем. уч. объединенны, зем�
ля в собственности с домами, 18
сот., ул. Чапаева, 16�17. Тел.
89303412321, Светлана.

Мопед "Дельта". Тел.
89051577580.

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

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон�
ка, 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, навоз

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

сок, навоз. Тел. 89605061118.
Печи для бани, винтов. сваи.

Тел. 89203491054.
Печи для бани, сварка изде�

лий. Тел. 89038881565.
Телеги к мотоблоку в наличии

и на заказ. Доставка бесплатно.
Тел. 89290888078.

Металлические изделия: за�
боры, ворота, калитки, беседки,
козырьки, двери и др.  Тел.
89065156069.

Сено луговое. Доставка. Тел.
89612493082, 89290888358.

Сено в рулонах. Возможна
доставка.  Тел. 89300050646,
89203535770.

Конский навоз в мешках с до�
ставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.

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

Поросят с. Острецово, 4 т.р.
Тел. 89051076607.

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.

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.

Грузоперевозки КАМАЗ 13
т., ЗИЛ  6 т: отсев песок, ще�
бень, навоз, кирпич, ПГС, гра�
вий. Тел. 89051062556,
89050597044.

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

Грузоперевозки Газель.
Грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89051088603.

КАМАЗ 15 тонн. Навоз, пе�
регной, песок, отсев, щебень,
бой. Тел. 89066188492.

КАМАЗ� самосвал 10�15 т.
Песок, отсев, гравий, щебень,
ГПС, шлак, навоз, земля, кир�
пич, бой кирпича. Тел.
89065159348.

Аренда автовышки.  Тел.
89038889414.

Копка, чистка колодцев,
подвод воды в частный дом, ка�
нализация, установка сантехни�
ки, кольца ж/б. Тел.
89109930210, 89605095570.

Установка заборов. Тел.
89038889414.

Установка заборов,  услуги
бензобура, замена кровли. Тел.
89605119886.

Выполним: замену сантех�
ники, отопления, газ. котлов,
колонок, установка счетчиков,
насосов, станций, ремонт нагре�
вателей.  Заборы, кровле�элек�
трика. Пенсионерам скидки.
Тел. 89065147660.

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

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.

СДАМ

1�комн. кв�ру. Тел.
89621561638.

В аренду производственные
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!

Сантехник на дом. Водопро�
вод, отопление, канализация. Ус�
тановка газ. колонок, счетчиков
на воду, унитазов, стиральных
машин, смесителей и др. Тел.
89303638157.

Электрик. Тел.
89092464006.

Ремонт авт. стир. машин. З/ч.  Га�
рантия. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

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

Организации требуется во�
дитель без в/п.  Тел.
89621614994.

Требуется автомеханик в
авторемонт. Тел. 89158111977.

Требуется электромонтер,
пн.�пт. с 8 до 17 час. Тел.
89106804028.

Требуются охранники с ли�
цензией. Тел. 89203680710.

Швейному предприятию
требуется технолог. Тел.
89038780363, 89644930083.

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.

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

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

СПК им. Фрунзе Род�
никовского р�на д. Тайма�
ниха требуются работни�
ки животноводства: дояр�
ки, скотники. Жилая пло�
щадь предоставляется.

Сотрудники отдела сельского хозяйства
администрации Родниковского района и руко

водители предприятий АПК Родниковского
района выражают глубокое соболезнование
Мошкову Евгению Васильевичу и его семье
по поводу трагической гибели зятя

 ЗОЛОТОВА
Александра Геннадьевича.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность за мораль


ную, материальную поддержку в организации и про

ведении похорон нашей дорогой жены, мамы, бабуш

ки Ворониной Клавдии Петровны.

Муж, дети, внуки.

СВЕЖЕЕ СЕНО
В РУЛОНАХ

С ДОСТАВКОЙ 1000 РУБ.
Тел. 89203415033,

89038886910.

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

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зпа�
части. Гарантия на ре�
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

РЕМОНТ
Насосные станции,

водонагреватели, дренаж�
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.

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.

Швейному предприятию
И.П. Цыганов требуются ква�
лифицированные закройщики,
швеи, конструктор�технолог.
Тел. 89051578833, 89605098386.

Изготовление
эконом�памятников
и табличек.

Коллектив отделения скорой медицинской по

мощи выражает соболезнование фельдшеру выез

дной бригады отделения скорой медицинской по

мощи Глазковой Анне Леонидовне в связи со смер

тью матери

ЧЕРНЯК
Нины Николаевны.

УСЛУГИ

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

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

Авточехлы, экокожа.
Тел. 89605033350.

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

Пицца�Рио,
 шашлык. Доставка.

Тел. 89605137100.
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            Поздравляем             Поздравляем

            Поздравляем

            Поздравляем

            Поздравляю

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.

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

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

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

19 ИЮЛЯ С 10 ДО 15 Ч В РДК «ЛИДЕР»

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА
СВЕЖЕГО МЁДА  И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА.

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА
(ЛИПА, АКАЦИЯ, ГРЕЧКА,

ДОННИК, ПРОПОЛИС, ЖИВИЦА,   и.т.д.)
С  Ч АС Т НО Й  П АСЕ К И  П О ТОМ С Т В Е Н Н Ы Х
ПЧЕЛОВОДОВ

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС�
МЁД�250р.,РАЗНОТРАВЬЕ 350р.

   ОКНО
       1999 руб.

1000*1000, профиль
"WHS 60", ст)пакет 24
мм энергосберегаю)
щий, подстав. профиль.

Родники, ул. Советская,д.12, ул. Любимова,д.54.
Тел. 89612457775, 89605123381.

на   дачу

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

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

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89033405266

с 65�летием
Нашу дорогую и любимую
маму и  б а б у ш к у  Наталью
Петровну Н А Д Е Ж И Н У .

Сегодня, 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!

 Сергей, Наталья, Артем.

Г а л и н у  Г е н н а д ь е в н у
ВОЛКОВУ.

Хочу, чтоб была ты счастливой
И верила в силы свои,
Людьми, небесами хранимой,
И радостью мерила дни.
Пусть будет твой дом полной чашей,
Пускай в нем царят лад и смех!
Ты с каждым мгновением краше,
А, в  общем 
 всегда лучше всех!

      Наташа.

 с  юбилеем
Уважаемая Ольга
Александровна КИСЕЛЁВА!

Поздравляем с юбилеем дорогую
и любимую Галину Васильевну
СОРОКИНУ.

Тот лучик, что блестит в твоих глазах,
Всегда надежду и поддержку дарует,
Тепло, что прячется в заботливых руках,
Спасает от недугов, будто бы целует…
И в день рождения тебе
Желаем лучик и тепло не растерять,
Желаем, чтоб в твоей большой семье
Всегда бы мог огонь любви сиять!

   Муж, дети, внуки.

Нашу дорогую и любимую
ПАВЛОВУ Юлию Валерьевну.

Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем, теплом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья.

Родственники.

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но�

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

15 июля с 8�00 до 8�15 с. Филисово, с 14�25 до 14�40 с.
Сосновец, с 14�50 до 15�00 с. Болотново, с 15�15 до 15�25
д. Котиха, с 15�35 до 15�45 с. Парское.

16 июля с 13�30 до 13�45 г. Родники состоится прода�
жа кур�молодок шести пород, г. Иваново.

Тел. 89158407544.

 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.)
Сварочные работы: калитки, ворота.
Адрес: ул. М. Ульяновой, 7В. Тел. 89065141769.

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.Уважаемые жители Родниковского района!

C 25 июня по 25 июля 2016 года в вашем населенном пункте будет производиться замена
старых окон  на пластиковые (ГОСТ 30647�99, ГОСТ30971�2002)

по очень низким  ценам со скидкой 30%,
 ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПМК.

Возможна установка окон в кредит и рассрочку  (без переплаты, первоначального взноса и комиссий).
Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затраты на квартплату уже в следующем месяце!
Замер и монтаж произведут в любое удобное для Вас время!
Заключение договора на дому.

Пенсионерам, ветеранам, инвалидам, многодетным семьям  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ,
москитная сетка в подарок!

В связи с нестабильной экономической обстановкой  ожидается повышение цен до 40 %.
Спешите заказать окна по ценам 2015 года.

Вызов замерщика БЕСПЛАТНО по тел. 89203522161, 89203524282, 88005003240 � звонок бесплатный.
ИП Адилева А.С.

Текстильному предприятию в Родников�
ском районе  Ивановской области на посто�
янную работу требуются:

� ПОМОЩНИК МАСТЕРА 6 РАЗРЯДА,
� УЧЕНИК ПОМОЩНИКА МАСТЕРА,
� ТКАЧ 4 И 5 РАЗРЯДА,
� УЧЕНИК ТКАЧА,
� ОПЕРАТОР УЗЛОВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН.
Мы гарантируем стабильный заработок, соцпа�

кет, доставка транспортом предприятия.
Обращаться по тел. 89106805766 (пн.
 пт. с 9 до

16
30).

Куплю советский никелированный
самовар, цена 2500�3000 руб. за шт.,
иконы в любом состоянии, даже требу�
ющие большой реставрации, фарфоро�
вые статуэтки, старинные медали,  зна�
ки и многие другие предметы старины.
Тел. 89611184002.

 с  юбилеем

 с  юбилеем

 с  юбилеем

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

16 июля с 14�40 до 15�00 г. Родники, с 15�15 с. Остре�
цово, с 15�40 с. Каминский состоится продажа кур�моло�
док разных пород от 320 руб, утят, гусят. Тел. 89644904561.

     Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах.

     Коллектив МБОУ СОШ № 4.
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   Пётр  ВЕЛЬЯМИНОВ

родился 7 декабря 1926
года в Москве в семье офи�
цера, потомка дворянского
рода, известного с XI века.
В 1932 году его отца, как
бывшего офицера царской
армии, арестовали и отпра�

вили на строительство Бе�
ломорканала.

В марте 1943 года, не ус

пев окончить школу, был
арестован сам Пётр. Осуж

дён на 10 лет по статье 58

10. В декабре того же года
один за другим были арес

тованы родители (отец по

вторно). В лагере Пётр
страдал дистрофией и пел

лагрой.

Проживать в Москве
он не мог, поэтому уехал в
Абакан. Сначала работал
на лесоповале, но вскоре
был принят в Абаканский
русский театр драмы име

ни М.Ю.Лермонтова.  В
1966�1967 годах жил в

Иванове и играл на сцене
Ивановского драматичес�
кого театра.

В 1970 году на сцене
Свердловского театра дра

мы Петра Вельяминова
увидели режиссёры и при

гласили на съёмки телесе

риала "Тени исчезают в
полдень". В 1972 году Вель

яминов вернулся в Моск

ву, где был принят в труп

пу театра "Современник".
Петр Сергеевич был на
редкость разноплановым
актером, сыгравшим мно

жество самых разных ро

лей в таких фильмах "Веч�
ный зов", "Пираты XX
века", "Дым Отечества",

"Возвращение резидента",
"Командир счастливой
"Щуки" и др.

В 1976 году присвоено
почётное звание "Заслу

женный артист РСФСР".
Звание народного артиста
РСФСР смог получить
только в 1985 году после
получения свидетельства о
реабилитации, хотя у на

родного артиста, сыграв

шего около 300 ролей в те

атре и кино, не было актёр

ского образования.

Скончался  артист от
пневмонии 14 июня 2009
года. Похоронен на Вол

ковом кладбище (Литера

торские мостки).

13 июля. Макушка лета. "Овес до половины до

рос". Именины: Андрей, Варфоломей, Иван, Матвей,
Петр, Симон, Софрон, Филипп, Фадей, Фома, Яков.

14 июля. Кузьма и Демьян. Бабьи посиделки.
"Мешай дело с бездельем, проводи время с весель

ем". Именины: Демьян, Кузьма, Никон, Никодим,
Петр, Тихон.

15 июля. В народе этот день называют Берегиня.
Берегиня 
 хранительница крестьянского рода,
жившего по берегам рек, от всех напастей. Имени�
ны: Фотий.

16 июля. Маков день. В этот день лучше не на

чинать новых дел. Именины: Анатолий, Акинф,
Александр, Василий, Демид, Евлампий, Иван, Кон�
стантин, Марк, Мокей, Никодим, Филип.

17 июля. Андрей Налива. "Озими в наливах дош

ли, а батюшка овес до половины дорос". Именины:
Андрей, Ефим, Марфа, Федот, Федотья, Федор.

18 июля. Афанасий Афонский. Если на Афана

сия месяц при восходе "играет" 
 к урожаю хлебов.
Именины: Анна, Афанасий, Кирилл, Кирилла, Сер�
гей.

19 июля. Ермий. Именины: Антон, Валентин, Ва�
силий, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Сидор, Ульяна.

По горизонтали: Кудри. Крах. Мачта. Коррида.
Пётр. Груда. Откачка. Орава. Иголка.  Обмотка.
Лом. Нокдаун. Ириска. Клемма. Ротару. Ролик.
Тарелки. Арфа. Цаца. Колонки. Саша. Каретка.
Юпитер. Отшиб. Вина. Черепок. Ксенон. Арина.
Рать.

По вертикали: Огнеборец. Куча. Такт. Церера.
Хоровод. Табакерка. Стопа. Упрек. Мул. Реактор.
Абонент. Шашки. Родич. Атака. Кикимора. Юбка.
Гагара. Урал.  Кадр. Оливер. Уэллс. Лён. Тина.
Этюд. Кок. Енот. Атаман. Филигрань.

***

***

***


 Вы уже пять лет живете абсолютно без еды, как
вам это удалось? Вы, наверное, брали уроки у тибет

ских монахов?


 Нет, я брал ипотеку.

Не отрывая глаз от тумбочки, на которой лежали
накладные ногти, ресницы, парик и вставная че

люсть, он плакал и молился:


 Господи, спаси меня от того,  что сейчас выйдет
из ванной!

Прихожу с работы 
 тёща сидит, своего ротвейле

ра гладит, показывает на меня пальцем и говорит:
"ЗЯТЬ!"

Интеллигентная одесская семья. Вечер. Жена тре

тий час играет на виолончели. Муж, отрываясь от
журнала:


 Ну, Софочка, перестань! Купим мы тебе эти ита

льянские сапоги!

13, 16, 17 июля
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Все обо всем",
мультфильм "Город  героев".

Начало в 13.00

13 июля � днем  +25, ночью  +16,
малооблачно
14 июля � днем  +24, ночью  +15,
небольшой дождь
15 июля � днем  +27, ночью  +19,
облачно с прояснениями
16 июля � днем  +31, ночью  +19,
облачно с прояснениями
17 июля � днем  +29, ночью  +18,
пасмурно
18 июля � днем  +29, ночью  +18,
облачно с прояснениями
19 июля � днем  +27, ночью  +18,
облачно с прояснениями.


