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Филисовская  пастораль

Территория, которую обслуживает больница,

 село Филисово и близлежащие деревни,
а также отдалённые Гордяковка и Мальчиха:
923 человека, из них 146 детей.

Филисовская больница 
 одно из лучших
сельских медицинских учреждений Родни

ковского района. Многие из тех, кто про

ходил здесь лечение, отмечают особую, по

чти домашнюю атмосферу, внимательное
отношение к больным. Всё это, безуслов

но, заслуга коллектива больницы, во главе
которого врач общей практики Лариса Вик�
торовна Воробьёва.

В медучреждении два отделения: амбула

торное и паллиативной помощи (раньше  это
было отделение  сестринского ухода).  В пер

вом 
 две койки дневного стационара, где в
месяц пролечивают шесть
семь пациентов,
во втором 
 15 коек для    долечивания тяжё

лых больных, которым родственники на дому
не могут обеспечить  необходимый уход и ме

дицинские процедуры, а чаще у таких паци

ентов попросту нет родственников и крыши
над головой.

Как идут дела в глубинке, на передовой родниковского здравоохранения,
мы узнали у местного доктора, руководителя сельской больницы Ларисы Воробьёвой

Опытнейший  врач, добрый, интеллигентный человек Лариса Викторовна Воробьёва
умеет найти  подход к любому больному.

21 октября в кино�
зале «Родник» прошел
районный День призыв�
ника «В армии служить
почетно». В торже�
ственной обстановке
состоялось приветствие
тех, кому совсем скоро
предстоит пройти на�
стоящую школу жизни.

В этом месяце
ряды вооруженных
сил Российской Феде

рации пополнят пять
родниковцев. С на

путственным словом к
ним обратились заме

ститель Главы адми

нистрации, председа

тель районной при

зывной комиссии Ро�
ман Горохов, настоя

тель прихода храма
Рождества Христова
(с.Сосновец), дирек


Первую пятерку новобранцев торжественно проводили в армию
тор православного
просветительского
центра во имя препо

добного Сергия Радо

нежского, протоирей
Владимир Рыбаков,
военный комиссар по
Родниковскому и
Лухскому районам
Сергей Бугров.

«Традиция торже
ственного отправле
ния призывников в ар
мию уходит своими
корнями глубоко в ис
торию. Традиционно
служба в армии на Руси
считалась почетной
обязанностью и прово
жали, как говорится,
всем миром. Этот
осенний призыв прохо
дит в обычном штат
ном режиме. Един
ственное, с каждым

годом призывной ресурс
уменьшается. Это свя
зано и с демографичес
кими процессами, и с
усилением требований
медицинской комиссии.
На этой стадии много
молодых ребят отсеи
вается. Первые от
правки в нашем районе
запланированы на сле
дующей неделе. На се
годняшний день призва
но порядка 7 человек.
Но, нужно сказать,
что впереди более двух
месяцев работы. При
зыв только начался. Я
надеюсь, то задание,
которое поставил пе
ред нами Ивановский
военкомат, Родников
ский район  выполнит»,

 рассказал замести

тель Главы админист


рации Роман Горохов.
В адрес новобран


цев звучали теплые
слова поздравлений и
самые наилучшие по

желания. В завершение
торжественной про

граммы каждому при


зывнику был вручен
подарок. В фойе кино

зала было сделано об

щее фото, которое каж

дый будущий солдат
получит на память.

Вероника
СМИРНОВА
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ВЫПОЛНЕНИЕ
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ЗАДАЧА
НОМЕР
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ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
23 октября отметила  90�лет�

ний юбилей жительница г. Род�
ники, труженица тыла Капито�
лина Петровна КОВШОВА. От
всего сердца поздравляем Ка�
питолину Петровну с днем рож�
дения. Желаем доброго здоро�
вья, душевной бодрости, забо�
ты и внимания близких людей!

Об установлении
величины прожиточного

минимума
за  III квартал 2016 года

В соответствии с указом губерна�
тора Ивановской области от 14 ок�
тября 2016 года №177�уг для оцен�
ки уровня жизни населения региона,
оказания социальной поддержки
малоимущим гражданам установ�
лена величина прожиточного мини�
мума в Ивановской области за III
квартал 2016 года в расчете на ме�
сяц на душу населения � 9613 руб�
лей, для трудоспособного населе�
ния � 10418 рублей, пенсионеров �
8020 рублей, детей � 9506 рублей.

В 20 веке в истории нашей страны случился чудовищный, кро�
вавый излом, страшная братская междоусобица, последствия ко�
торой не изжиты  до сих пор. Политические репрессии, пресле�
дования людей по классовому и религиозному признаку,  а то и
просто за  убеждения, за то, что не укладываешься в прокрустово
ложе официальных догм, в советское время имели массовый ха�
рактер � это невозможно отрицать. Страх быть подвергнутым
травле, гонениям, стать без вины виноватым  прочно сидит в нас
и мешает  строить свободное, гражданское общество, решать на�
копившиеся проблемы.  Об этом напоминает нам 30 октября �  об�
щероссийский День памяти жертв политических репрессий.

"Террор начался буквально с первых лет Советской власти,  с 20х
годов,  говорит старейший журналист нашего района, почётный
председатель ивановской областной историко
просветительской
и правозащитной  организации "Мемориал" Наталья Рощина. 
  В
"Книге памяти", вышедшей при участии Правительства Ивановс
кой области, областного Управления ФСБ и прокуратуры, правоза
щитных организаций, дан краткий список, включающий более 5000
семей, подвергшихся необоснованным преследованиям в годы коллек
тивизации. Крепкие, справные крестьяне объявлялись врагами наро
да и целыми семьями отправлялись за Урал на строительство Маг
нитогорского металлургического комбината  знаменитой Магнит
ки. Не миновала эта участь и жителей нашего района. Так,  только
из небольшой деревни Слободка были сосланы семьи Задоровых в со
ставе 10 человек, Дельцовых  7 человек, шестеро  Шавакулевых, у
которых трое детей родилось уже на Урале, в ссылке. В деревне
Подъельново репрессировали две семьи Чернышовых (видимо, родствен
ников) 14 человек, в деревне Иваново  семьи Пуховых (5 человек),
Бариновых  трое, 8 человек Тихомировых и 10 Курановых. Перечис
ление это можно продолжать и дальше. Комуто удалось выжить,
но многие так и сгинули в недрах ГУЛАГа. Родство становилось отяг
чающим обстоятельством. Об этом красноречиво говорит история
семьи Доброхотовых из села Красное. Сначала был арестован и рас
стрелян глава семьи  Егор Тимофеевич, затем приговорили к высыл
ке его жену Александру Андреевну и сыновей Михаила и Леонида.
Михаил, видимо, недавно создал семью  жену Евфалию Николаевну
отправили следом за ним на Урал. О судьбе Леонида известно теперь
только то, что  он реабилитирован. А Михаил  и его жена выжили на

Жестокая, но нужная память о прошлом
новом месте: за годы подневольной работы в лагерях на строитель
стве Магнитки у них появились на свет шестеро детей.  И это толь
ко факты, касающиеся репрессий в отношении крестьян. Но мы зна
ем на примере трагической судьбы родниковских священников Петра
Лебедева и  Николая Розанова, какая жестокость применялась к слу
жителям культа, которые просто уничтожались. По доносам и нео
боснованным обвинениям забирали и уничтожали старых и новых "эк
сплуататоров", кадровых рабочих, интеллигенцию, а вскоре  та же
участь постигла и представителей новой власти. К примеру, уроже
нец деревни Савково Александр Георгиевич Ремейко в  Совнаркоме
(Правительстве СССР) занимал высокую должность руководителя
отдела Госконтроля. 19 июня 1937 года он был арестован, а 30 ок
тября расстрелян по приговору Верховного суда.

Самое чудовищное  уничтожение людей в какойто момент
начали  вести по разнарядке: сверху спускались "плановые" циф
ры, а снизу услужливые исполнители хватали и отправляли на
смерть нужное количество "врагов".  Точную цифру прошедших
через ГУЛАГ, замученных и расстрелянных не скажет никто:
многие документы до сих пор засекречены. Но процесс возвраще
ния доброго имени безвинно пострадавшим идёт, открываются
мемориалы, издаются книги о том страшном времени".

Трагедия нашего народа, вызванная революционным озлоб

лением и политическим произволом, не должна быть забыта,
это урок нам, сегодняшним, и повод для покаяния. Призна

ние горькой правды 
 не умаление достижений Советской Рос

сии в 20 веке, а наоборот 
 свидетельство необычайной духов

ной силы нашей страны, которая смогла преодолеть столь се

рьёзные испытания и сохраниться как великая держава.

 Ольга СТУПИНА

НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом Департамента

здравоохранения Ивановской
области главным врачом
ОБУЗ "Родниковская цент�
ральная районная больница"
назначена  Марина  Анатоль�
евна  ПОНОМАРЕВА.

20 октября на базе родниковского дет�
ского сада №12 "Звездочка" прошел об�
ластной семинар "Создание электронных
образовательных ресурсов; робототехни�
ка в условиях ДОО".

Родники для этого события выбраны
не случайно 
 в городе работает несколь

ко учреждений, которые готовы поде

литься своим передовым опытом, в том
числе и "Звездочка".

В инфозоне, расположенной в фойе
детского сада, педагоги представили го

стям современные способы работы с кад

рами, детьми и родителями: это элект

ронные книги, лэп
буки (интерактивная
книга с информацией и играми), песко

терапия (столики, на которых можно
рисовать песком).

Как верно заметила начальник Уп

равления образования Родниковского
района Любовь Калачева, "зачатки нача
ла успешности или неуспешности ребенка
 начинаются с дошкольного учреждения.
От того, насколько продуктивно, техни
чески и педагогически грамотно работа
ет детский сад, зависит, насколько успе
шен будет его воспитанник".

А зачастую современные дети лучше
своих воспитателей и родителей разби

раются в новых технических и медиа

тенденциях. Чтобы следовать требовани

ям времени и современным методам вос

питания, педагогам необходимо посто

янно совершенствоваться вместе со сво

ими подопечными.

"Сегодня здесь мы показываем первые
наработки в электронных образователь
ных ресурсах. На данном этапе нам важ
но понять их проблематику,  подчеркнул

Педагоги дошкольного образования
поделились опытом современного воспитания

задачу семинара доцент кафедры управ

ления образованием Института развития
образования Ивановской области Сергей
Кузьмин. 
 А кроме того, заинтересовать
вас, педагогов, этой актуальной темой.
Опыт по внедрению информационных тех
нологий в воспитательную практику 
единичный по области, и профессиональ
ной литературы практически нет. Родни
ки в этом плане имеют большой опыт,
которым они готовы поделиться".

Педагоги, приглашенные семинар,
смогли выбрать и посетить одну из обра

зовательных площадок: "Инновацион

ный потенциал использования ИКТ в
ДОО" (из опыта работы МДОУ №23
г.Шуя); "Возможности мультипликации в

образовательном процессе как средство
повышения эффективности обучения
дошкольников" или "Техническое творче

ство 
 первый шаг в приобщении дош

кольников к робототехнике".

В тот же день на базе Центральной
городской школы в рамках Программы

воспитания и социализации обучаю

щихся на уровне основного общего об

разования ФГОС прошли различные
мастер
классы по дополнительному об

разованию. Ребята работали в кружках
и объединениях, участвовали в тренин

гах, Совете старшеклассников, прово

дили час вместе с классными руководи

телями.

Саша САНЬКО

Организовать регулярное рассмотрение
исследований по пищевому мониторингу по�
ручила зампред правительства области Свет�
лана Давлетова на очередном заседании шта�
ба по мониторингу и оперативному реагиро�
ванию на изменение конъюнктуры продоволь�
ственного рынка во вторник, 18 октября.

Как проинформировал член прави

тельства, директор департамента экономи

ческого развития и торговли Александр Ло�
дышкин, в третьем квартале произошло по
всеместное снижение цен на свежую пло

доовощную продукцию: картофель (до
65%), лук репчатый (до 46%), капусту (до
48%), морковь (до 55%), огурцы (до 26%),
томаты (до 65%), перец сладкий (до 74%),

О мониторинге цен на продукты
яблоки (до 38%), виноград (до 42%). Так

же отмечается снижение цен на 3
12% на
макаронные изделия, масло подсолнеч

ное, сахарный песок, колбасы варено
коп

ченые, рыбу мороженную и соленую, сыр.

Фиксация или незначительный рост
средних минимальных цен (в пределах 3

5%) зафиксирован на такие продукты
как крупа рисовая, крупа гречневая,
соль, чай черный, вода питьевая, изде

лия колбасные вареные, колбасы сыро

копченые, мясо кур, рыба копченая,
рыбные консервы, хлеб белый и ржаной,
молоко, творог, кефир, сметана. Наи
больший рост цен зафиксирован на муку
пшеничную (в магазинах федеральных

сетей до 12%,), говядину (в магазинах
федеральных сетей до 10%), масло сли

вочное (в магазинах федеральных сетей
до 11%), яйцо столовое (в магазинах фе

деральных сетей до 15%).

Хозяйства области готовы поставлять
в торговлю продукцию свежего урожая: ка

пусту по цене от 6 до 11 руб./кг, картофель

 от 8 до 12 руб./кг, морковь 
 от 8 до 16
руб./кг. Общая доля присутствия местной
продукции на полках торговых сетей со

ставила 29%, при этом в региональных се

тях 
 53%, в федеральных сетях 
 25%. Зам

пред областного правительства распоряди

лась активизировать работу в этом направ

лении.

УВАЖАЕМЫЕ  РОДНИКОВЦЫ!
28 октября 2016 года в 11 часов на городс�

ком кладбище у Памятного знака состоится
митинг, посвященный Дню памяти жертв
политических репрессий.

30  октября�
День  работников
автомобильного

транспорта
Уважаемые работники

автомобильного
и городского

 пассажирского транспорта!
От имени Правительства Ива�

новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы примите
самые искренние поздравления с
профессиональным праздником!

Транспортная отрасль по пра�
ву считается одной из ключевых
сфер экономики, призванной ре�
шать задачу по улучшению каче�
ства жизни населения. Её устой�
чивое развитие нераздельно свя�
зано с созданием современной
транспортной инфраструктуры,
внедрением новой техники, ак�
тивным становлением государ�
ственно�частного партнёрства.

Большинство перевозок на тер�
ритории региона осуществляется
автомобильным транспортом.
Среди значимых приоритетов в
работе по развитию автомобиль�
ного транспорта в Ивановской об�
ласти � обновление автомобильно�
го парка, использование техники,
отвечающей современным стан�
дартам безопасности  и, конечно,
расширение сети действующих
маршрутов. Всё это было бы не�
возможно без вашего ежедневно�
го добросовестного труда, высо�
кого профессионализма и ответ�
ственного отношения к делу.

Сегодня хочется особо отме�
тить людей, для которых этот труд
стал профессией: водителей, ав�
томехаников, инженеров, конст�
рукторов, испытателей, работни�
ков автосервиса, преподавателей
автошкол и многих других.

В этот праздничный день хочет�
ся пожелать всем работникам и ве�
теранам автомобильного и город�
ского пассажирского транспорта
успехов, здоровья и благополучия!

 Павел  КОНЬКОВ, Губернатор
                          Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ, Председатель

Ивановской областной Думы.

                                ДАТЫ

                           СЕМИНАР
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Уже стало доброй традицией на
заседании районного Совета чество�
вать людей, которые своим упорным
трудом заработали звание "Ветеран
труда". 20 октября председатель Со�
вета Галина СМИРНОВА вручила
удостоверение "Ветеран труда" Ни�
колаю Борисовичу СОСНИНУ и
Роману Александровичу СТЁПИНУ, а
Наталье Геннадьевне КОНОВАЛОВОЙ
и Марине Владимировне ЛАВРО�
ВОЙ � удостоверение "Ветеран тру�
да Ивановской области".

За активную работу по оказанию
консультационных услуг незащищен�
ным категориям граждан Благодар�
ность районного Совета была вруче�
на Александру КОЧЕТОВУ, заведу�
ющему Родниковским филиалом
Ивановской коллегии адвокатов.

После приятных поздравлений
депутаты перешли к обсуждению на�
сущных вопросов. Важным решени�
ем, которое было принято в этот
день, стало внесение изменений в
бюджет района. Потребность в этом
возникла в связи с выделением му�
ниципалитету областной дотации,
вызванной повышением с 1 июля
2016 года размера минимальной
оплаты труда. "Эти средства будут
направлены на заработную плату
работникам бюджетной сферы", �
пояснила начальник финансового
управления Надежда БАЛАКИРЕВА.

В Совете района

В минувший четверг и.о. главы района Светлана Софро�
нова с заместителями приехала на автовокзал, чтобы озна

комиться с началом строительных работ и дополнительно
обсудить дальнейшее благоустройство автовокзала. Взору от

крылась огороженная автовокзальная площадка, которая
"смотрит" на Железнодорожные улицы. Именно здесь в пос

ледних числах сентября и началось строительство современ

ной автостанции.

Председатель совета директоров ОА "Ивановское произ

водственное объединение автовокзалов и пассажирских ав

тостанций" Михаил Юдин подробно рассказал о будущей ав

тостанции: "В здании будет индивидуальное газовое отопле
ние. Добавлю, что газовая котельная будет отапливать не
только новое, но и старое здание автовокзала. В новостройке
запланированы три билетные кассы, в одной из которых мож
но будет приобретать ЖД и авиабилеты.  Удобный зал ожи
дания, в котором одновременно смогут разместиться до 30 пас
сажиров, и небольшой буфет".  Предусмотрены  в новом зда

нии и санузлы, в том числе для людей с ограниченными воз

можностями. Автобусы будут отправляться с трех посадоч

ных площадок, где установят навес, чтобы пассажиры смог

ли ожидать свой рейс несмотря на капризы погоды.

Строительные работы ведутся компанией ООО "НГ
ГРУПП", которую возглавляет многим известный родни

ковец, спортсмен, в прошлом 
 педагог Сергей Чесноков.
Он уже имел опыт строительства в Родниках, работая в
индустриальном парке "Родники" на "Акцентре". Отмечу,
что в его компании работают более 70 родниковцев. На
строительной площадке мы уточнили у Сергея Валенти

новича о том, что уже сделано за этот короткий срок от
начала строительства: "Выполнены работы по прокладке
канализации, водопровода. Причем   все коммуникации про
ведены и к старому зданию автовокзала. Сейчас начался
монтаж фундамента из готовых фундаментных блоков, из
готовленных на заводе. К началу декабря здание будет пол

Город начинается с автовокзала. Продолжение…
Немало нареканий вызывал у родниковцев местный автовокзал: плачевным состоянием
привокзального дорожного покрытия, отсутствием общественного туалета,
да и сам облик здания требовал ремонта. Но будет не ремонт,
а строительство новой автостанции � небольшого компактного современного здания
площадью 150 квадратных метров.

ностью стоять. Вообще, срок строительства автостан
ции  1 год. Почему? Зимой отделку внутри здания мы сде
лать не сможем, поскольку все завязано на земляных рабо
тах по газовой части. Да и асфальтировать привокзаль
ную территорию в зимнее время невозможно. Как только
позволит температурный режим, начнутся работы по
внутренней отделке и благоустройству территории". Дей

ствительно, кроме строительства автостанции, планиру

ется благоустроить территорию: положить ровный ас

фальт, поставить скамеечки для ожидающих свой рейс,
организовать освещение и видеонаблюдение. К слову
сказать, оно уже ведется, и руководители стройки в ре

жиме реального времени дистанционно могут наблюдать
за событиями на площадке.

"А что будет со старым зданием автовокзала? 
 спросите
вы. 
 Почему не стали его ремонтировать, а решили строить
новое здание?" Исполнители планировали разные вариан

ты, но пришли к мнению, что лучше построить новое, а ста

рое здание использовать как объект дополнительной инф

раструктуры. Есть потенциальный арендатор 
 это предпри

ятие общепита, который  мог бы расширить свое присут

ствие на дополнительной площади прежней автостанции.
Кроме этого, строительство новой автостанции не наруша

ет режимный  процесс работы автовокзала, а реконструк

ция старого автовокзала могла бы его остановить.

Ну, что же, давайте планировать будущие поездки. По

тому что уже к сентябрю 2017 года мы будем уезжать в раз

ные города и поселки с новой современной автостанции и,
конечно же, возвращаться…

Ольга ВОРОБЬЁВА

Михаил Юдин (слева на фото), председатель совета ди�
ректоров ОА "Ивановское производственное объединение
автовокзалов и пассажирских автостанций", подробно рас�
сказал и.о. главы района Светлане Софроновой о будущей
автостанции. Андрей Морозов (в центре), глава городского
поселения, не оставил без внимания вопросы благоустрой�
ства привокзальной территории.

Так в 2017 году будет выглядеть новая родниковская ав�
тостанция: современная, удобная и фукциональная.

Предварительная сметная стоимость работ составляет
около 15 млн. рублей.

Инициатива строительства новой автостанции в боль�
шей степени принадлежит руководству Родниковского рай�
она. Еще несколько лет назад Александр Пахолков вел пе�
реговоры с акционерным обществом "Ивановское производ�
ственное объединение автовокзалов и пассажирских авто�
станций" об изменении облика местного автовокзала. До�
говорились о том, что, завершив строительство ивановско�
го автовокзала, акционерное общество приступит к рекон�
струкции родниковского. В Родниковском районе

изменится график выплаты
пенсий в кредитных

 организациях
Начиная с декабря 2016 года,

денежные средства бюджета ПФР,
предназначенные для граждан, ко�
торые получают пенсии и иные со�
циальные выплаты через банки,
будут зачисляться на их лицевые
счета в следующем порядке:

� 9 числа � жителям г. Иваново,
Кохмы и Ивановского района;

� 14 числа � жителям остальных
городов и районов Ивановской об�
ласти;

� 22 числа � всем жителям регио�
на, вновь вышедшим на пенсию*, а
также пенсионерам, прибывшим в
Ивановскую область из других
субъектов РФ либо сменившим ме�
сто жительства внутри региона.

В  родниковском Управлении ПФР
поясняют, что пенсии будут выплачи�
ваться, как и прежде, ежемесячно, в
полном объеме и без задержек.

Остается добавить, что порядок
выплат через организации почтовой
связи не изменится. Пенсии и дру�
гие социальные выплаты доставля�
ются через почту с 3 по 22 числа каж�
дого месяца.

Телефон для справок: 2�45�70.
*Речь идет о тех гражданах, которые

начнут получать пенсию с декабря те�
кущего года, а также о тех, кому с де�
кабря 2016 года восстановят (возобно�
вят) выплату пенсии после перерыва.

На прошлой неделе глава Филисовс�
кого сельского поселения Елена Лапши�
на встречалась с жителями многоквар�
тирного дома в поселке Постнинский,
которые после долгих переговоров ини�
циировали ремонт кровли.

Решение это, по словам главы, ина

че как "выстраданным" назвать нельзя:
с жителями дома №15 на улице Почто

вой Елене Николаевне пришлось
встречаться неоднократно 
 никто не
хотел оплачивать ремонт из своего кар

мана. "К сожалению, у населения оста
ется мнение, что ремонтом должны за
ниматься не они, а ктото другой. Мы
эту ситуацию сумели переломить и убе
дить людей в их ответственности за
свое жилье", 
 говорит Елена Лапшина.

Вообще многоквартирные дома в
Постнинском, в особенности их кров

ля 
 больной вопрос. Так или иначе
всем им требуется замена крыши, а ка

питальный ремонт запланирован толь


Когда ждать � себе дороже
ко на 2028 год. Сами панельные двухэ

тажки, которых в поселке около деся

ти, были построены в 70
80 годах.

По словам Галины Перминовой,
старшей по дому №15, текущая кры

ша не один год беспокоила жителей:
"Со своей проблемой мы обращались во
все инстанции, но нам только латали
дыры. Жить было невозможно. Пришли
к Елене Николаевне, говорим, давайте
чтото делать. В итоге решили общи
ми силами ремонтировать. Пока уло
жен только один слой мягкой кровли
(материал  линокром), а весной поло
жат второй".

Занимается ремонтом кровли ООО
"Энергетик", точнее его острецовская
бригада. Они ремонтируют крыши по
району и уже зарекомендовали себя в
этом деле. Стоимость ремонта, соглас

но смете, составила 273 000 рублей.

 Глава поселения верит, что такой
опыт не станет последним: рядом сто


ящие дома тоже нуждаются в новой
кровле, только ждать 2028 года 
 себе
дороже: "Действовать надо уже сейчас.
Самим жителям. Если не будет жилья
 проблема будет еще больше". В то же
время Елена Лапшина понимает осто

рожность жителей при принятии важ

ного решения 
 вкладывая деньги в ре

монт, они хотят быть уверены, что
подрядчик их не обманет и сделает
свою работу качественно.

Есть в поселке и такие дома, кото

рые в нынешнем году попали в про

грамму по капитальному ремонту жи

лья у регионального оператора 
 у од

ного из них отремонтирована крыша,
у второго 
 фасад.

Решение жителей дома №15 на Почто

вой 
 яркий пример действий собственни

ков жилья, которые хотят жить в комфор

те. Здесь жители поняли, что только они
ответственны за крепость стен своего дома.

Наталья ХАРИТОНКИНА

                                 Ж К Х

Вниманию жителей
  города Родники!

В связи с проведением ре�
монтных работ на электричес�
ких сетях ПАО "МРСК" планиру�
ется отключение электроэнер�
гии 27 октября 2016 года с 6 ча�
сов утра до 14 часов в мкр. Юж�
ный, мкр.60 лет Октября, на 1
Рабочем поселке,  улицах Шуй�
ских, Текстильных, Дружбы, 8
Марта и всех улицах района
Пеньки.
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� Павел Алексеевич, как вы сами оцени�
ваете ситуацию в области в целом: стало
лучше за эти годы, хуже или "держимся",
как говорит премьер?


 В целом ситуация стабильная. Но у
нас сейчас два серьезных вызова: экономи

ческий кризис и некоторые трудности с
формированием бюджета.

Еще четыре года назад Минфин изме

нил методику расчета дотаций на выравни

вание бюджетной обеспеченности. Наш ре

гион потерял на этом 2 млрд рублей из 30

миллиардного бюджета. В свое время, если
вы помните, когда на Петровском спирт

комбинате сложилась критическая обста

новка, область активно подключилась к ре

шению проблем работников и выплатила
часть долгов по зарплате из областного бюд

жета, хотя вовсе не была обязана это делать.
Сегодня в моих руках таких ресурсов суще

ственно меньше. Мы живем в режиме, при
котором от губернатора и правительства
постоянно требуется предельная экономия
и очень четкая оценка рисков.

Тем не менее, бюджет области по
пре

жнему социально ориентирован. В выпол

нении социальных обязательств 
 а я нео

днократно говорил, что это задача номер
один  
 перед жителями региона нам удает

ся выдерживать те параметры, что опреде

лены Указами Президента и заданы прави

тельством РФ.

� Скоро правительство представит в об�
ластную думу проект областного бюджета.
Как будет строиться бюджетная полити�
ка в 2017 году? Известны ли параметры
главного финансового документа области?


 Ни для кого не секрет, наш бюджет во
многом зависит от поступлений из других
бюджетов, прежде всего федерального.  В бли

жайшее время мы получим бюджетный кре

дит, что позволит заменить часть кредитов
коммерческих. Это снизит расходы на их об

служивание в будущем году сразу на 600 млн
рублей. Кроме того, могу сказать, что по пред

варительным данным в 2017 году бюджет об

ласти получит бОльшую дотацию от феде

рального центра. Так что финансовых катак

лизмов не предвижу, но и задачу по экономии
средств с повестки дня тоже не снимаю.

Что же касается конкретных парамет

ров доходов и расходов, давайте чуть
чуть
повременим.

� И все же, на чем правительство пла�
нирует экономить? Особенно переживают
льготники и бюджетники, ведь это может
сказаться на их зарплатах.


 Мы экономией занялись уже давно. На

чали с себя. Я в этом году на 10 процентов  со

кратил аппарат правительства области. Мы
уже много лет не повышаем областным чи

новникам зарплаты, в том числе губернатору.

Вижу определенный резерв в оптими

зации бюджетных организаций, там оста

лись вопросы, которые можно решить без
ущерба для результата.

Серьезной статьей экономии являются
платежи в фонд обязательного медицинс

кого страхования. Регион ежегодно выпла

чивает 4 млрд в качестве взносов за нера

ботающее население. При этом аналитика
показывает, что реально неработающих су

щественно меньше. То есть люди скрыва

ют свое место работы и настоящие дохо

ды, а мы их медицинское обслуживание
вынуждены оплачивать из областного бюд

жета, фактически, за счет законопослуш

ных граждан. Решением этой проблемы
сейчас плотно занимаемся. По моей оцен

ке, в нашем случае это может дать до 500

600 млн рублей в год экономии.

Кроме того, с бюджетом работаем в
обоих направлениях 
 и над увеличением
доходной части, и над оптимизацией рас

ходов. Но ни в каких планах нет сокраще

ния зарплат бюджетников. В этом смысле
наши граждане должны  быть совершенно
спокойны. Напомню, что в соответствии с
Указами Президента размер зарплаты бюд

жетников увязан с величиной средней за

работной платы по региону. Так вот даже в
случае снижения этих среднеобластных по

казателей принято решение уровень опла

ты труда в бюджетной сфере не снижать.

� У Ивановской области теперь три де�
путата в Госдуме � Юрий Смирнов, Алексей
Хохлов и Валерий Иванов. Какие задачи вы
перед ними поставили?


 Представительство области в Госдуме
выросло, а значит, выросли наши лоббист

ские возможности в высших эшелонах вла

сти. Мы уже обсудили с нашими коллегами
в федеральном собрании планы работы.

Павел Коньков:
"Выполнение социальных обязательств � задача номер один"
Исполнилось три года, как Павел Коньков возглавил нашу область. В преддверии этой даты он дал большое интервью
 журналистам ГТРК "Ивтелерадио", телекомпании "Барса",  "Рабочего края" и "Ивановской газеты".

Первая задача, которую я перед ними по

ставил,  
 защита интересов области при ра

боте над федеральным бюджетом.  Как де

путаты Госдумы, они, конечно еще моло

дые, и чтобы завоевать авторитет, полити

ческое  влияние, им предстоит много сде

лать. Но считаю, что потенциал у них есть.

� С уходом Алексея Хохлова в Госдуму
освободился пост главы города Иваново.  Пол�
ным ходом идет кампания по выбору  нового
руководителя областного центра. Такая вы�
борность � через конкурсный фильтр � эффек�
тивна, или все�таки стоит вернуть прямые
выборы?


 Прямые выборы кажутся привлекатель

ными, но давайте посмотрим с другой сто

роны. Наши избиратели зачастую формиру

ют мнение о том или ином кандидате на ос

нове его выступлений в СМИ, на встречах с
людьми. Но человек может быть прекрасным
оратором, хорошим политиком и при этом
плохим хозяйственником. Глава же города,
на мой взгляд, 
 в первую очередь грамотный,
серьезный хозяйственник, а не политик.

При прямых выборах практически не
существует реального механизма отзыва
главы муниципалитета. И вот представьте
себе ситуацию: выборы прошли, победи

тель занял кресло главы, а через год все по

няли, что человек не в свои сани сел. Что
делать? Ждать следующих выборов, по

скольку предусмотренные условия отстра

нения от должности настолько сложны,
что практически нереализуемы.

Процедура, которая действует у нас, ка

залось бы, менее демократичная: руководи

теля муниципалитета выбирают не граждане,
а депутаты городской думы или местного со

вета. Но ведь это люди, которые представля

ют интересы тысяч своих избирателей и так

же несут ответственность за ситуацию в горо

де, поселке, районе. К тому же в Ивановской
области специально уменьшен срок полномо

чий главы 
 2 с половиной года вместо 5 лет,
как раньше, чтобы можно было посмотреть и
оценить, насколько эффективен глава.

� Очень эффективной оказалась работа
в формате так называемых Дней губерна�
тора в районах. Вы приезжаете, видите все
наболевшие проблемы и подключаетесь к их
решению. Но не видите ли вы в этом минус?
Получается, что губернатор выполняет ра�
боту местных властей.


 Я так не думаю. Цель подобных поез

док 
 не только взбодрить муниципальных
руководителей, но и помочь моей команде
в правительстве и департаментах понять,
как идут дела "на земле". Очень важно, что

бы каждый из них представлял, чем живут
люди, как реализуются на практике наши
решения в той или иной сфере.

� Жителей области очень волнует ситу�
ация в промышленности региона, особенно
если говорить о проблемных предприятиях �
"Автокран", совхоз "Тепличный", предприя�
тия холдинга СУ�155 � вичугский машзавод,
"Строммашина"… Каковы их перспективы?


 Кризис отразился на всех наших веду

щих предприятиях. Самая непростая ситуа

ция 
 на "Автокране". В декабре 2014 года вла

дельцы не нашли взаимопонимания с кре

дитором 
  Сбербанком, остановился процесс
кредитования. Без оборотных средств возник
коллапс. Правительство области приняло де

ятельное участие в судьбе нашего флагмана.
За последние два года я лично несколько раз
встречался с министром промышленности и
торговли, с руководством Сбербанка. Посто

янно искали пути решения проблемы, нахо

дили варианты, возобновляли производство.
Сейчас на завод готов прийти крупный ин

вестор. У него есть полное взаимопонима

ние с банком по дальнейшим перспективам.
На базе "Автокрана" будет создано новое
предприятие.

Серьезную проблему для нас создал кри

зис СУ
155 
 одного из крупнейших застрой

щиков региона. Мы получили проблему с уча

стниками долевого строительства, которые
заплатили деньги за жилье, но не смогли сво

евременно получить квартиры. Благодаря со

вместным действиям областных и федераль

ных властей впервые была опробована  мето

дика, которая постепенно выводит ситуацию
из тупика. Дома достраиваются, пусть и чуть
медленнее, чем хотелось бы. У меня сегодня
нет никаких сомнений в том, что перед доль

щиками все обязательства будут выполнены.

У холдинга СУ
155 на территории обла

сти было еще два предприятия  
 "Стромма

шина" и вичугский машзавод. Потеря ос

новного заказчика привела к остановке и
практической ликвидации завода в Вичуге,

отрадно, что обошлось без  долгов по зарп

лате. Теперь там зарегистрировано новое
юридическое лицо. Идет оценка, завод, ско

рее всего, будет выкуплен. На "Строммаши

не" остается небольшое производство, они
выпускают продукции примерно на 15 млн
рублей в месяц. Надежда на то, что предпри

ятие нарастит объемы, есть. Но там, к со

жалению, есть долги по заработной плате.
Мы держим ситуацию на контроле.

О "Тепличном": предприятие находится
в стадии банкротства, стоит вопрос о его
ликвидации. Однако появился инвестор,
который специализируется на выращива

нии аналогичной продукции и не привязан
к конкретно этой площадке. Сейчас реша

ем с ним вопрос по земельному участку.
Компания серьезная, не новичок на рын

ке. Мне очень хочется, чтобы этот проект
состоялся.

В истории с "Тепличным" меня больше
волновали люди, которые там работали, и
отопление Новоталиц: поселение снабжа

ла теплом котельная предприятия. Эти про

блемы решены, так что банкротство "Теп

личного" 
 сейчас вопрос технологический.

� Во время недавнего визита замглавы
Минпромторга текстильщики говорили о
том, что сейчас у них есть возможности
для развития и для конкуренции с импорт�
ной продукцией. А многие ли задумываются
об экспорте своей продукции, что регион мо�
жет предложить?


 Вопрос экспортирования нашей про

дукции за рубеж 
 далеко не главный. Важ

нее не вывоз того или иного товара, а им

портозамещение здесь, в России. В свое
время мы долго думали, как региону уйти
от моноотрасли, и еще с моим предше

ственником Михаилом Александровичем
Менем приняли решение 
 пробовать ди

версифицироваться не по продукции, а по
сырью. Так появился проект по строитель

ству комбината синтетического волокна.

Основная цель проекта 
 даже не воз

ведение непосредственно комбината, а
организация переработки этого сырья в
значительной степени в Ивановской обла

сти. Мои встречи с текстильщиками дока

зывают 
 его уже ждут. Планируемая мощ

ность будущего предприятия такова, что
комбинат закроет потребности нашей стра

ны в этом синтетическом волокне и замес

тит импортное сырье. А если в какой
то пе

риод вдруг будут проблемы со сбытом, то
это вполне экспортоспособная продукция.

� Когда начнется строительство?

 Неискушенному человеку трудно

представить работу по продвижению инве

стпроекта стоимостью 19 млрд рублей.
Сначала был нужен проект, и мы изыска

ли в бюджете 300 млн рублей на его разра

ботку. Нашли инвестора. Сейчас деньги за
проект полностью возвращены, докумен

тация инвестором выкуплена. Затем под

ключили финансовые институты государ

ства, конкретно 
 Внешэкономбанк.

Проект полностью проработан. Найдены
поставщики, субподрядчики, западные бан

ки, которые профинансируют этих постав

щиков и подрядчиков. Генеральный подряд

чик строительства 
 чешская фирма, постав

щики оборудования 
 в основном, немецкие
компании. Точкой в этой подготовительной
работе становится рассмотрение проекта на
наблюдательном совете Внешэкономбанка,
который возглавляет председатель прави

тельства РФ Дмитрий Медведев. Как нам со

общили, вопрос будет рассмотрен уже в но

ябре и у нас большие шансы на положитель

ное решение. Это будет большая победа, и в
2017 году можно начинать строить комбинат.

� Если подводить некоторые итоги трех�
летнего руководства регионом, если огля�
нуться и посмотреть, какие проекты, ре�
шения вы бы отметили особо?


 Решения, связанные с исполнением
майских указов президента. Это большой и
позитивный пласт работы, которая, преж

де всего, делается в интересах жителей об

ласти. Я во многом удовлетворен деятель

ностью своих коллег, они справляются с
этими задачами в очень сложных условиях.

Кроме того, считаю, что наша область,
несмотря на все проблемы с финансами,
имеет очень неплохие показатели в сфере
образования, медицины. Мы продуктивно
отработали нацпроект по строительству
детских дошкольных учреждений. Непро

сто идет переселение из аварийного жилья,
но мы и с этой задачей справимся.

� У населения по�прежнему много нарека�
ний на программу по капремонту, поток жа�

лоб меньше не становится. Это временное яв�
ление?


 Финансирование этого проекта идет за
счет средств граждан, а они промахов не про

щают. Процесс становления оказался дли

тельным. Сегодня все еще остаются вопро

сы о прозрачности расходов фонда капре

монта, о выборе необходимых видов работ 

еще многое предстоит сделать. Но и сам по
себе проект очень сложен: деньги берем се

годня, а рассчитываем на десятилетия. Я го

тов к тому, что нам с гражданами, обществен

ными организациями еще придется порабо

тать по этой теме в тесном контакте и далеко
не всегда в полном согласии. Но наша зада

ча 
 отладить процесс так, чтобы он не вы

зывал ни вопросов, ни нареканий.

� Вы всегда большое внимание уделяли
вопросам развития транспортной инфра�
структуры. С ним тесно связана тема
строительства и ремонта дорог. Расскажи�
те, пожалуйста, об основных итогах этой
работы и планах на ближайший год.


 На дороги мы тратим  очень серьезные
деньги, только их содержание обходится в мил

лиард рублей. Это половина нашего дорожно

го фонда. Сегодняшние объемы  финансиро

вания отрасли заставляют определять приори

теты и искать возможности для оптимизации.

Возьмем строительство дорог между по

селениями, на которых нет большого транс

портного потока. Если раньше при выборе
"щебенка или асфальт" ответ был однозна

чен, то сегодня, скорее,  щебенка.  Придется
пока идти по такому пути. Ну и  о качестве
не надо забывать, а в этом аспекте по срав

нению с соседними регионами мы все же
чаще упоминаемся в позитивном ключе.

Нас  справедливо критикуют жители
Жажлева, где мы начали делать дорогу, но
из
за отсутствия средств работу приостано

вили. Это не значит, что мы отказались от
своих планов. Дорогу достроим. По нашим
прогнозам, дорожный фонд в 2017 году
увеличится, будем искать возможности.

Особый случай 
 Иваново, областной
центр, не имеющий  объездной дороги. Весь
большегрузный транспорт сегодня идет по
улицам города. Это создает неудобства жи

телям, появляются пробки там, где их мог

ло бы не быть, разрушается асфальт…Но в
этом году мы почти закончили Западный
обход, связывающий костромскую трассу с
тейковской. Впереди работы по продолже

нию улицы Станкостроителей, на что тре

буется порядка двух миллиардов рублей.
Надеемся на федеральную помощь и в сво

ем бюджете заложили 200 млн рублей.

Наша область по сравнению с соседни

ми всегда проигрывала в плане транспорт

ной доступности. Железная дорога у нас ту

пиковая, авиаперевозки 
 только регио

нальные. Эти вопросы надо было решать.
Семь с половиной часов добираться на по

езде от Иванова до Москвы в 21 веке 
 аб

сурд. Поставил задачу правительству отра

ботать мультимодальное сообщение со сто

лицей через  Владимир, где можно пере

сесть на электропоезда, со сквозными би

летами, с удобным расписанием.

Авиаперевозки мы сегодня вынуждены
дотировать из бюджета области. Для разви

тия авиасообщения  это очень важная вещь.
Но я надеюсь, что наступит время, когда и
авиаперевозчики, и жители соседних обла

стей поймут удобство расположения ива

новского аэропорта. Во всяком случае, из
Иванова летать в отпуск было бы намного
спокойнее, чем из аэропортов нашей ува

жаемой столицы. Так что это направление
будем продолжать, в перспективе  хотим
получить и международные рейсы.

Водный транспорт мы также определи

ли одним из приоритетов, в первую очередь
с целью развития туризма. Очень бы хоте

лось, чтоб по нашей главной реке вновь
курсировали не только тихоходные, но и
быстроходные пассажирские суда.

� Удалось ли переломить ситуацию в извеч�
но изобилующей жалобами  сфере � медицине?
Многие главврачи получили анти�премию, то
есть лишились доплат из�за жалоб пациентов?


 По итогам второго квартала 
 более 70
процентов. Важно, наконец,  понять: главные
судьи 
 это пациенты. Если вам кажется, что
вы работаете хорошо, а граждане  считают, что
плохо, то мы будем верить пациентам.

Да, количество жалоб уменьшается, но
не столь высокими  темпами, и тому есть
объяснение: наши граждане с каждым го

дом предъявляют все большие и большие
требования. И я их в этом поддерживаю.

Подготовил Федор ЛАПИН
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                 ТРУДНЫЙ ВЫБОР

ДОКТОРА ВОРОБЬЁВОЙ
 Работа врача общей практики похожа

на работу врача во время войны  на передо
вой, 
 говорит Лариса Викторовна. 
 Воен
врач должен знать  основы разных областей
медицины, правильно оценить состояние ра
неных и принять единственно верное реше
ние: комуто оказать помощь в первую оче
редь, комуто  потом, а когото сразу же
отправить в тыл, где есть специалисты бо
лее высокой квалификации. Наша задача
примерно та же: оказывать первую и нео
тложную помощь, лечить больных в тех слу
чаях, когда диагноз ясен, не вызывает сомне
ний, а если чтото выходит за рамки нор
мы, требует более серьёзного медицинского
вмешательства, то направлять к узким спе
циалистам в ЦРБ или специализированные
клиники, выполнять их рекомендации.

 Лариса Викторовна стала врачом об

щей практики в Филисове три года назад,
имея за плечами солидный опыт работы
узким специалистом.

 Я родом из Родников. После окончания
Ивановского мединститута по распределе
нию  долго  работала офтальмологом в Набе
режных  Челнах, потом мужа перевели сюда
на Машзавод, и я вернулась на родину, 
 рас

сказывает она о перипетиях своей доктор

ской судьбы. 
  На заводе обещали открыть
медсанчасть, но этого не произошло, а как
офтальмолог я оказалась не востребована.
Случайно зашла к доктору  Алексею Алексан
дровичу Салееву в тубдиспансер. Он предло
жил мне место  врачафтизиатра по внелё
гочным формам туберкулёза. Освоила новую
специальность и проработала четверть века.
Но стационар в тубдиспансере в 2012 году
закрыли и мне предложили пройти шестиме
сячную специализацию на врача общей прак
тики.  Честно говоря, меня терзали сомне
ния: стоит ли всё это затевать, возрастто
уже не молодой.  Но я очень люблю свою рабо
ту, поэтому согласилась. И не пожалела: зна
чительно расширила свой  кругозор, многому
научилась. Обучение проходило на базе не
скольких ивановских больниц и поликлиник,
кардио и онкоцентров, роддома  давали зна
ния из разных врачебных специальностей. Те
перь могу, к примеру, читать  кардиограммы
и иногда подменяю кардиологов в терапевти
ческом отделении районной больницы.

 КАК РАБОТАЕТСЯ
 И НА КОМ ВСЁ  ДЕРЖИТСЯ

Лариса Викторовна специализацию
прошла успешно и получила назначение в
Филисово, где работает  третий год. Сей

час уже знает, кажется, каждую семью в ок

руге, но на первых порах было тяжело. Под
её началом фельдшер, зубной врач, пять
медсестёр и  шесть санитарок, вспомога

тельный персонал: повар,  завхоз, водитель,
электрик, уборщица. По плану  филисов

ские медики в месяц должны охватить
различными медицинскими услугами не
менее 570 человек. Количество обслужен

ных пациентов и качество оказания ме

дицинской помощи напрямую влияют на
зарплату. Таковы реалии современной
страховой медицины. Плюс же здесь в том,
что  медики идут навстречу пациенту:  при


глашают на диспансеризацию и профилак

тические осмотры, посещают на дому ле

жачих больных, инвалидов и т.п.

 Конечно, в идеале врач общей практики
должен постоянно жить на селе, 
 рассужда

ет Лариса Викторовна. 
 У нас же большая
часть коллектива  (и я в том числе) ездит на
работу из Родников. Местного персонала не
хватает. Очень выручает нас опытнейшая
медсестра Любовь Владимировна Антонова: в
субботу и воскресенье в любое время дня и ночи
она  готова выйти на вызовы, правильно про
водит диагностику и лабораторные исследо
вания  общий анализ крови, мочи, а при необ
ходимости и биохимию. Любовь Владимиров
на  дочь бывшего фельдшера Веры Васильев
ны Гавриловой, живёт в Филисове и достойно
продолжает медицинскую династию. Вообще,
люди у нас трудятся ответственные, опыт
ные, на них можно положиться. К примеру,
фельдшер Вероника Александровна Артюши
на, медсестры  Наталья Евгеньевна Молева и
Ольга Владимировна Сафронова, водитель
Сергей Павлович Муравьёв, электрик и сан
техник в одном лице Сергей Юрьевич Кочетов,
завхоз Наталья Евгеньевна Круглова, уборщи
ца Наталья Николаевна Шилова и др. Повар
Любовь Владимировна Малютина прекрасно
готовит для пациентов отделения паллиатив
ной помощи. У многих из них нет родных, их
никто не навещает, так наши сотрудники,
имеющие сады и огороды, чтобы хоть както
разнообразить рацион приносят   овощи и
фрукты, зелень, стараются создать уютную,
домашнюю обстановку. Но уже сейчас наша
больница, как и всё сельское и даже районное
здравоохранение, начинает ощущать опреде
лённые кадровые проблемы. Так, к примеру,
ушла в декрет акушерка, которая проводила
осмотры женщин, брала анализы,  и её пока
некем заменить, ставка вакантна, а  гинеко
логичекое кресло и всё необходимое оборудова
ние имеются. Ольга Сергеевна Костерина за
ведовала у нас физиокабинетом. Тоже  ушла в
декрет, к нам ездили работать медсёстры из
Родников, но это очень неудобно и неэффек
тивно. Сейчас кабинет временно простаива
ет. Надеемся, что Ольга Сергеевна согласит
ся, скоро выйдет на работу, заново  пройдёт
обучение,  получит сертификат, и наши па
циенты снова будут проходить физиолечение.
Вместе с руководством ЦРБ  ищем выход из
положения.

Привлечение молодых специалистов на село
 дело очень непростое. Тут квартирами и вып
латой миллиона рублей не обойдёшься, хотя
это, безусловно, помогло бы. Надо делать став
ку на местную молодёжь, учить по целевому на
бору, чтобы молодые врачи, фельдшеры и мед
сёстры возвращались в родное село.  И, конеч
но, развивать местную социальную инфра
структуру, поднимать жизненный уровень на
селения.   А ещё должен произойти какойто
нравственный сдвиг в сознании людей   всё
таки не всё в жизни измеряется деньгами.

 ПУТЬ  МИЛОСЕРДИЯ
Ярким примером самоотверженного,

нравственного служения персонала Фили

совской больницы является отделение
паллиативной помощи.  Это 15 (а иногда
и чуть больше) пациентов, зачастую совер

шенно беспомощных и обделённых судь

бой.  Сюда их привозят после лечения в

специализированных клиниках  и отделе

ниях центральных больниц Вичуги, Шуи,
Родников и даже Иванова на долечивание.
Курс 
 30 дней, но многие задерживаются
здесь гораздо дольше, потому что у них нет
никаких документов, прописки или род

ственники в силу разных причин не могут
забрать их к себе. Медики не только лечат,
но помогают выправить паспорта, офор

мить группу инвалидности, пристраивают
в дома престарелых и инвалидов, пытают

ся пробудить совесть в детях и внуках и
вернуть пациентов в семью.

  Мы оснащены всем необходимым для
оказания медицинской помощи, 
 говорит Ла


риса Викторовна.  У нас есть лекарства,
которые чаще всего требуются нашим паци
ентам, если надо чтото индивидуальное  за
казываем в аптеке в Родниках. И при боль
нице у нас есть своя небольшая аптека. Про
блема в том, что большинство пациентов
отделения паллиативной помощи в силу сво
его физического состояния требуют посто
янного ухода. И нам очень не хватает, к при
меру, памперсов  то и дело приходится ме
нять. Также хотелось бы иметь подкладоч
ные пелёнки   они мягче, их легче стирать,
обычные простыни  больные рвут и стаски
вают.  Не хватает также чистящих и мою
щих средств  белье  постоянно меняем и сти
раем в машинеавтомате. Приходится обра
щаться к родственникам за помощью. При
бавьте к этому, что больные к нам часто при
бывают разутые и раздетые: их подбирают
на улицах в совершенно непотребном виде, в
грязи и лохмотьях. Тут тоже помогают доб
рые люди. Уже не первый год приносят нам
вещи  из храма Целителя Пантелеимона  со

бирают батюшка и прихожане. В прошлом
году о нас написала "Ивановская газета", и
позвонили сотрудники одной ивановской фир
мы, спросили, чем помочь. Привезли на Рож
дество памперсы, носки, нижнее бельё и гос
тинцы: печенье и апельсины. Также в про
шлом году пришла неожиданная помощь из
Москвы: там закрыли какуюто больницу и
нам привезли бывшие в употреблении, но ещё
хорошие постельные принадлежности. В об
щем, свет не без добрых людей. Но, к сожа
лению, число пациентов отделения паллиа
тивной помощи не уменьшается, койки не пу
стуют. А это значит, что у нас попрежне
му много людей, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации, тяжелобольных, беспомощ
ных, никому не нужных, о которых приходит
ся заботиться государству. И это  болезнь
уже не медицинская, а социальная.

ПОДАРИЛИ НАДЕЖДУ
Побеседовав с врачом, я обошла боль


ницу и палаты поговорила с пациентами.
53
летняя Татьяна из Иванова с ногами,
покрытыми страшной чёрной коростой,
побывавшая уже не в одном областном ме

дучреждении, говорит, что нигде к ней не
относились так по
доброму, как здесь. В
Филисове её в буквальном смысле поста

вили на ноги 
 начала ходить с костыля

ми, с палочкой. Уже строит планы возвра

щения домой, но  врач убеждает: нужно
сначала получить документы и оформить
инвалидность. В соседней, мужской пала

те нашёлся Владимир, который недавно
написал нам в газету письмо, где благода

рил здешних медиков за лечение и уход.
Мужчина восстанавливается после тяжё

лого кровоизлияния в мозг, случавшегося
во время "отдыха" в компании приятелей.
«Никому не желаю попадать ни в какую
больницу, даже в эту, где за нами очень хо
рошо ухаживают: здоровье надо беречь!» 

наученный горьким опытом философству

ет он, показывая все "блага цивилизации",
которыми снабдил его сердобольный мед

персонал: старенький переносной радио

приёмничек, книги и журналы. "Чего тут
говорить, сами во всём виноваты, что тут
оказались", 
 ворчливо замечает, отворачи

ваясь к стене, собрат Владимира по несча

стью на соседней койке.  Что ни пациент 

грустная, порой трагическая история нрав

ственного падения и предательства, совер

шенной беспомощности. Найти хоть ка

кой
то выход из тупика помогают медики.

Несколько лет назад Филисовскую боль�
ницу перевели из старого, ветхого здания в
освободившееся помещение детского сада
(детсад в Филисове теперь находится там же,
где и школа). Я была на торжественном от�
крытии лечебного учреждения на новом мес�
те после капитального ремонта. Помню, при�
ятно поразили уют и чистота, лёгкие, воздуш�
ные занавески на окнах, опрятные пациенты
и вежливый персонал. Удивительно, но всё это
удалось сохранить. Порядок и чистота, от�
ветственное отношение к работе здесь не по�
казное, одномоментное, а будничное, повсед�
невное. Так и должно быть. Без этого невоз�
можно подлинное здравоохранение.

 Ольга СТУПИНА

 По плану  филисовские медики в
месяц должны охватить различны�
ми медицинскими услугами не менее
570 человек.

Как во многих сельских больницах, в Филисове медицина представлена
исключительно представительницами прекрасного пола.

Своим пациентам филисовские медики помогают и добрым словом, и делом.
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Благодатный островок в Тайманихе

В адрес редакции обратилась Дарья
Р., которая совсем недавно стала прожи�
вать в нашем городе. Она интересуется,
кто несет ответственность за то, чтобы
в частном секторе  на каждой улице ви�
села табличка с ее названием, и каждый
дом наглядно имел свой номер. На прак�
тике ситуация говорит об обратном:
большое количество улиц, а еще больше
домов "не имеют" названий и номеров.
Согласитесь, это неправильно. В дома
частного сектора города жители вызы�
вают и скорую медицинскую помощь, и
газовую службу, и полицию. Жителей
этих домов по долгу службы посещают и
педагоги, и участковые врачи, и судеб�
ные приставы и др. Без названий улиц и
нумерации домов очень сложно сориен�
тироваться, особенно тем, кто только
изучает новый для себя город.

О том, какие пути в решении данной
проблемы используются в случае, если
нет официального документа, который
обязывает собственников частных до

мов обозначать номер дома и название
улицы табличкой, нам рассказал заме

ститель главы райадминистрации, на

чальник управления муниципального
хозяйства Анатолий МАЛОВ:

 в соответствии с Федеральным за

Где эта улица, где этот дом…?

В каждом номере рай�
онной газеты "Родников�
ский рабочий" коррес�
понденты уделяют вни�
мание теме соблюдения
правил дорожного движе�
ния. Не спорю, это нуж�
но: и машиной управлять
в трезвом виде, и ско�
рость соблюдать, и пеше�
ходов пропускать. Но со�
страданию, к сожалению,
никто не учит.

Я 
 пенсионерка, пе

ренесла инсульт. Совсем
недавно переходила до

рогу в центре города (м
н
"Универмаг"): встала у
пешеходного перехода, а
машины в этот час дви

гались одна за одной.
Хотела переждать поток
автомобилей, а машины,
как положено, останав

ливаются и меня пропус

кают. Быстро я идти не
могу, но что делать, пере

ходить дорогу нужно.
Пытаюсь торопиться,
нервничаю, и так полу

чилось, что упала. Под

няться самой трудно,
лежу. А водители машин
этим временем меня...
объезжают. Вот так.
Только женщина из бли

жайшего  киоска подбе

жала ко мне и помогла
встать.

Куда же у людей че

ловечность и доброта
попряталась? А если бы
это была их мама…

Любовь Павловна

Состраданию
не научили

 ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Храму Казанской иконы Божией Ма�
тери села Кощеево более 200 лет.  Это
благодатный островок земли. Любой
православный, который прикасался к
святыне, лицезрел её убранство, слушал
голоса певчих и проповедь настоятеля
Храма, пил святую воду, знает, как мно�
го света и тепла, добра и любви Божией
получил он для себя и своей души. "Об�
ратись к Богу, помолись и твои слова бу�
дут услышаны"… Сказано в писании:
"Просите и дано будет вам; ищите и
найдете, стучите и отворят вам".

Мы живем далеко от Храма, но
часть этого "благодатного островка" те

перь есть и у нас, жителей деревни Тай

маниха. В 2015 году весь православный
мир отметил 1000
летие преставления
святого равноапостального князя Вла

димира, благодаря которому Русь при

няла Православие. По
своему масш

табно отметили юбилейный год в Тай

манихе, открыв здесь молельный дом.
До этого времени прихожанам дерев

ни выделяли по комнатке: то в бывшем
медпункте, то в колхозной столовой,
которые потом  все закрыли…

В настоящее время дом для молитв на
неопределенный срок предоставил Сер

гей Дмитриевич Душков. Раньше в этом
доме жила Анна Васильевна Челышева,
которая ходила в церковь и много моли

лась. Бог сам указал нам это место. На
помощь к прихожанам пришли члены
первичного отделения партии "Единая
Россия"  под руководством секретаря
первички Ирины Юрьевны Григорьевой.

Гогочущий будильник заказывали?

коном от 6 октября 2003 года №131ФЗ
"Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в РФ" данный воп
рос относится к полномочиям органов
местного самоуправления. В 2012 году по
заявкам уличкомов на территории горо
да Родники была проведена работа по из
готовлению информационных табличек
с названиями улиц и номерами домов.
Данные таблички выдавались уличкомам
для дальнейшего размещения. В настоя
щее время собственники частных жилых
домов проводят реконструкцию домов,
ремонт фасадов, при этом не восстанав
ливают информационные таблички с но
мерами домов.

Управление муниципального хозяй
ства планирует в 2017 году продолжить
прием заявок от уличкомов на изготов
ление  табличек с названиями улиц и но
мерами домов. Заявки будут принимать
ся по адресу: ул. Советская, д.6, каб.11.

От редакции добавим, что можно и
не дожидаться нового года, найти вре

мя и заказать себе или своему "безы

мянному" другу, живущему в частном
доме, красивую табличку с названием
улицы (от 220 рублей) и номером дома
(от 70 рублей). И тогда станет понят

ным, где эта улица, а где этот дом…

В поселке Постнинс�
кий казус: домашняя пти�
ца � куры, гуси и индюки
(около 30 штук) разгулива�
ет по улицам, вытаптывая
все на своем пути, заходят
в подъезды домов, своим
гоготом будят жителей в 7
утра каждый день. Сель�
чане ищут управы на нера�
дивых хозяев "птичника
без границ" и грозят дойти
до областных властей, а на
днях позвонили в нашу га�
зету с просьбой разрешить
проблему.

"Мы уже собирали тех
людей, кто держит уток и
кур. Проблема не такая ос
трая, как ее обрисовывают

на самом деле. В селе все
гда держали и будут дер
жать подсобное хозяй
ство. Однако надо это де
лать не во вред другим.
Ведь когда куры заходят в
подъезд  приятного мало,

 комментирует ситуацию
глава Филисовского сель

ского поселения Елена
Лапшина.  К сожалению,
нет ни одного Федерально
го закона, который бы рег
ламентировал содержание
животных в поселках, де
ревнях или селах. В про
шлом году мы пытались
принять свое постановле
ние о содержании живот
ных, но районная прокура

Чупакабра
возвращается

Несколько лет назад наша газета писала о  проис�
шествии в деревне Скрылово. Там на одном из подво�
рий неизвестный зверь передушил всех кур и при этом
умудрился не поднять никакого шума и почти не оста�
вить следов. Хозяин курятника грешил тогда на хоря.
Юркий и ловкий хищник, по его словам, уже покушал�
ся на его домашнюю птицу. И вот новое ЧП. На этот
раз в селе Болотново.

Как нам сообщил наш корреспондент Валерий
Коликов, у местной жительницы Ларисы Д. неизвес

тный зверь также побывал ночью в курятнике, после
чего пропали все 18 кур и петух. Птица "убрана" чис

то: осталось несколько пёрышек,  и бесшумно: сидя

щая поблизости в будке собака не лаяла. Несколько
мёртвых куриц  хозяева нашли  закопанными в земле
за пределами огорода. Это, как говорит Валерий Ви

тальевич, для лисы не характерно:  животное очень ос

торожное и избегает подходить близко к человечес

кому жилью, тем более, если есть собака. Запасов в
земле она также не делает и вряд ли могла расправить

ся сразу почти с двумя десятками кур. Кто же злодей?
Опять хорь? Волк или одичавшая собака? А может
быть, всё
таки она, таинственная чупакабра?!

 Ольга СТУПИНА

Хочу от души поблагодарить районную администра�
цию и  исполнителей за ремонт проезжей части дороги на
ул. Трудовая. На днях ехала вечером с работы, пригото

вилась при повороте объезжать многочисленные ямы,
…а перед глазами, словно темная гладь воды, ровная
поверхность новой дороги, одетой в свеженький ас

фальт.

Проезжая по улице Красина,  с удовольствием
отметила, что залатали ямы, а также прекрасно за

ровняли щебнем  дорогу по Невской улице .  Неожи

данный сюрприз, ведь уже глубокая осень, и очень
приятный! Спасибо!

Ольга В.

Приятный сюрприз

Они провели уборку в доме, заготовили
дрова, зимой расчищали снег, топили
печь, летом косили траву… Низкий по

клон и долгие лета им за это.

И вот снова осень и снова нужны дро

ва для отопления молельного дома…
Мир не без добрых людей. На нашу
просьбу помочь в этом вопросе отклик

нулись и Глава городского совета Анд

рей Ювенальевич Морозов и депутат Ка

минского сельского поселения Михаил
Николаевич Докучаев. Выражаем им
сердечную благодарность от прихожан
молельного дома и верим, что помогут
нам и в следующую зиму.

Время идет и вот уже почти два года
каждый вторник в 8 часов утра в нашем
молельном доме начинается молебен, ко

торый проводит настоятель Храма села
Кощеево иерей Вадим Смирнов. Но, кро

ме молитв "о здравии" и "об упокоении"
родных и близких, различных пропове

дей, у нас бывают и скромные чаепития,
разговоры о насущном, интересном, не

знакомом и просто по душам. Ответы на
наши вопросы всегда найдет отец Вадим.
Также наш батюшка обеспечивает транс

портом всех желающих посетить в боль

шие праздники церковь в селе Кощеево.
Помоги ему, Господи, в его нелегком тру

де сеять "разумное, доброе, вечное"…

Хотелось, чтобы прихожан в нашем мо

лельном доме прибавилось, но пока их не
так много. Приглашаем всех желающих.

Галина Долинина,
жительница

 д. Тайманиха.

ВОПРОС�ОТВЕТ

тура его оспорила, по
скольку нет соответству
ющего Федерального зако
на. Выход один  будем ра
ботать с народом, призы
вать, просить, уговари
вать содержать птиц в
вольере. Наказывать хозя
ев мы не имеем права".

Словом, исправить си

туацию могут только сами
держатели птиц. Обраща

емся к ним от лица всех
жителей поселка: войди

те в положение соседей и
не вызывайте их гнев на
себя. Проблема переста

нет обостряться, если вы
всего
навсего сделаете
клетку для своих птиц.

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

 ИЗ  РЯДА  ВОН!

ДОРОГИ
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Открыли окно в Европу

 ФУТБОЛ

Голы... Что может быть прекраснее забитого гола?!
Это, собственно, тот момент, ради которого выходят на
поле спортсмены, а зрители заполняют трибуны. Все
ради того, чтобы увидеть это собственными глазами.
Смысл любой спортивной игры заключен в закончен

ности действий всей команды для достижения главно

го 
 мяч должен оказаться в воротах любого из сопер

ников. Как любит иногда воскликнуть в сердцах один
мой старинный добрый приятель, устав лицезреть по
ходу иного матча унылое безголевое действо: гола хоц

ца! В смысле, забейте уже хоть кто
нибудь. И не слу

чайно поэтому футболисты, забивающие чаще осталь

ных, пользуются среди болельщиков почетом и уваже

нием, сравнимым разве что с вратарским.

Речь пойдет же о голеадорах  родниковских. Считайте
сегодняшний материал своеобразной заявкой на созда

ние Клуба бомбардиров родниковского футбола. К боль

шому сожалению, временные рамки подвигов наших на

падающих придется существенно ограничить. Связано
это прежде всего с объективными трудностями 
 полным
отсутствием каких
либо данных об авторах забитых мя

чей от начала чемпионатов области в 30
х годах вплоть до
1980
го года, когда эта информация, пусть и в скудном
виде, но стала относительно регулярно появляться, ско

рее даже, просачиваться на страницы нашей газеты.

Как видно из публикуемой таблицы, за основу го

левого минимума, необходимого для вступления в
Клуб, был взят рубеж в 50 голов. Цифра, может быть,
не бог весть какая высокая, но, во
первых, достаточно

СПОРТИВНАЯ АФИША
29 октября 10�00 Турнир по мини�футболу, посвящен�

ный 70�летию президента Федерации футбола Родников�
ского района Васильева Евгения Ивановича, с участием
детских команд 2004�05 г.р. Родников, Вичуги и Пучежа.

Николай ХАРЬКОВ

                                               ЧО            КО          КЧОбл          Всего

1. Андрей Крутов             101           7              2                  110
2. Кирилл Твердов             82          19                                 101
3. Дмитрий Большаков    73           20                                   93
4. Александр Архипов       79          12                                   91
5. Дмитрий Курганов        57          14             3                    74
6. Алексей Крутов              52          12                                   64
7. Сергей Рубцов                55            2                                   57
8. Денис Журов                   44            8                                   52
Прим. ЧО 
 чемпионат области, КО 
 кубок области,
КЧОбл 
 кубок чемпионов областей "Золотого кольца"
2000 г.

Голы по осени считают
круглая, а, во
вторых, позволяющая объединить дей

ствительно значимых и, главное, стабильно забивавших
родниковских футболистов за последние 46 лет. Кроме
того, очень важно, что показатели семи номинантов
практически стопроцентные по точности. Лишь два

три матча требуют некоторой корректировки авторов
забитых мячей. Единственным серьезно "пострадав

шим", то есть недосчитавшимся своих законных голов,
является Сергей Рубцов, чьи лучшие годы выступлений
за тогда еще "Большевик" пришлись как раз на стык 70

80
х годов. Тут поделать ничего нельзя, лишь надеять

ся на чудо, что у кого
то сохранились неопровержимые
данные о тех временах. Будем надеяться, что поиск ав

торов голов продолжится и баланс потихоньку будет
расти, как и число новых членов нашего Клуба.

А пока восьмым членом Клуба стал в этом году Де

нис Журов. Два мяча в чемпионате и три 
 в Кубке по

зволили ему преодолеть заветный рубеж, и, учитывая
молодость нападающего, хочется пожелать не останав

ливаться на достигнутом, а идти к новым достижени

ям. Обращают на себя внимание 93 мяча, забитые Дмит

рием Большаковым. Дима знает о  своем результате, и
у него есть желание преодолеть отметку в 100 голов. К
сожалению, нынче он не смог пополнить голевой ба

гаж из
за травмы. Будем надеяться, это случится в бли

жайший сезон. История показывает, что забить недо

стающие голы для него 
 дело трех игр. По прежнему в
строю Дмитрий Курганов, пополнивший свой лицевой
счет в этом сезоне на три мяча.

 ЧЕМПИОНАТ
ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКОВ

Поездка в Питер не была легкой про

гулкой, но оказалась незабываем путе

шествием для ребят. Да, после возвраще

ния пришлось наверстывать школьную
программу и писать контрольные, одна

ко чемпионские звания за партами тоже
не получишь.

Ребята приехали на Чемпионат за
день до своей соревновательной про

граммы. За это время нужно было сде

лать последние штрихи 
 в основном тех

нические. Тренировались даже в холле
перед рестораном, расположенным в
отеле, где поселилась сборная России.
По рекомендации президента Межреги

ональной федерации социального  танца
Марии Лоханиной, некоторые пары ос

тавили технику исполнения на четыре
счета, вместо трех.

Одни сорванцы не послушались. И
станцевали на "трешку", как того требу

ет настоящий дискофокс. "Сначала не по
лучалось танцевать на четыре счета, по
тому что привыкли к "трешке", и мы рас
строились, 
 говорит Ростислав Шалагин.

 Потом решили оставить три счета. По
лучилось. В результате  у нас второе ме
сто". Уже после соревнований Мария
Лоханина отметила, что пара выступила
достойно, несмотря на "непослушание".
"Было очень много эмоций  и радость, и
слезы, 
 вспоминает партнерша Ростис

лава Мария Пелевина. 
 На Чемпионате
мы поняли, что нужно больше верить в
себя, работать над техникой, не бояться
показывать эмоции".

Их точно не скрывали победители в
категории "Юниоры" 
 пара Артем Рей�
мов и Алена Малова: "Когда мы стояли на
пьедестале  у нас был просто взрыв эмо
ций. Все вместе пели гимн, а вне паркета
плакали от счастья. В школе нас расспра
шивали, как все прошло, было видно, что
ребята гордятся нами".

Другие герои мирового турнира, а их
так  и называют в коллективе 
 герои 

пара Егор Панков и Карина Маржинэ. У
ребят была самая сложная задача 
 сорев

новаться со взрослыми мастерами соци

альных танцев. Сказать, что им было
страшно на паркете 
 не сказать ничего.
"По сути я должна была соревноваться в
категории "Юниоры", 
 объясняет Кари

на. 
 Но поскольку моему партнеру 16 лет,
то мы автоматически попали в номина
цию "Взрослые". Соперники были очень
сильные  многие из них многократные чем

Кажется, за неделю, прошедшую с возвращения танцоров студии "Хобби�Шанс"
с Чемпионата мира по социальным танцам, эмоции улеглись, и пришло осознание
победы. Но чемпионы признаются � пересматривают видео с награждения и каждый
раз переживают свой успех заново.

Вряд ли это тщеславие или высокомерие 
 нет, они остались все теми же маль

чиками и девочками, которые любят танцы и живут ими. Просто у них появилось
еще одно звание, награда, которая мотивирует их развивать свой талант дальше.

В воскресенье, 23 октября, новоиспеченные чемпионы и призеры Междуна

родного турнира встретились с местными журналистами, чтобы рассказать о важ

ном событии в их жизни.

пионы мира и Европы".
Команда понимала, как непросто Его


ру и Карине, поэтому, как могла, поддер

живала их. "Мы гордимся ребятами, пото
му что они не побоялись выйти на один пар
кет вместе с итальянцами, немцами, по
ляками. Они большие молодцы, ведь попали
в десятку лучших!" 
 восклицает Дарья Ле�
бедева, бронзовый призер соревнований
в паре с Дмитрием Костенко.

Все ребята отмечают, что Чемпионат
стал для них большим шагом вперед, дал
неоценимый опыт, который пригодится
им на будущих соревнованиях и в осво

ении новых танцевальных направлений.

ЧЕМПИОНАТ ГЛАЗАМИ ТРЕНЕРА
То, что 40% сборной России 
 родни


ковские ребята 
 заслуга нашего тренера.
Значит, пока нашим танцорам конкурен

ции в России практически нет. И это при

том, что подготовка к Чемпионату про

ходила тяжело: две пары 
 победители ка

тегории "Дети" Полина Жукова и Никита
Лавров и серебряные призеры у юниоров
Мария Пелевина с Ростиславом Шалаги

ным 
 учатся в разные смены, только на

чинают "станцовываться" Даниил Зайне�
ев и Валерия Курыгина (третье место),
Ирина Салова долго болела перед сорев


нованиями (второе место в паре с Алек�
сандром Кочетовым), а Дарье Лебедевой и
Дмитрию Костенко долгое время не улы

балась удача крупных турниров.

"Может, я повторюсь, но дети  ог
ромные молодцы, 
 дает свою оценку вы

ступлениям ребят руководитель студии
"Хобби
Шанс" Светлана Ставицкая. 
 Для
нас этот Чемпионат открыл окно в Ев
ропу  мы получили приглашение в Италию
на очередной Чемпионат мира. Пока мы не
дали никакой ответ  свяжемся с италь
янцами чуть позже. А вообще отмечу, что
дети стали сплоченнее, меньше возникало
споров в парах  так все хотели попасть
на пьедестал. Но ступеней, к сожалению,
всего три, хотя и остальные места в де
сятке дорогого стоят".

Ивановскую область, по словам Свет

ланы Геннадьевны, вообще не восприни

мают как танцевальную (хотя у нас много
образцовых коллективов и сильная хоре


ография), а Родники на крупных турнирах
принимают за подмосковный город 
 там
есть наш "тезка". Тем не менее это не ме

шает московским мастерам танца считать
родниковских детей "своими", помогать
им готовиться к турнирам, а также приез

жать в Родники, чтобы проводить свои
мастер
классы. Ценность такого танце

вального братства словами не выразить.

«Наглядевшись на итальянцев, мы с ре
бятами решили развивать еще одно на
правление  сальсу.»

12 и 13 ноября при поддержке Межре�
гиональной Федерации Социального танца
будет проведен обучающий Фестиваль вы�
ходного дня, в программе которого для
всех желающих будут проведены мастер
классы по хастлу, дискофоксу и сальсе,
как для начинающих танцоров с нуля, так
и для танцоров с опытом. Занятия будут
проводить педагоги из Москвы.

Саша САНЬКО

ВОЛЕЙБОЛ
29�30 октября в зале ДЮСШ пройдет ежегод�

ный турнир по волейболу на кубок председателя об�
ластного комитета Ивана Швецова. В первый день
сыграют команды девушек, во второй � юношей.
Начало турнира в 10�00.

Чтобы не быть голословными, чемпионы продемонстрировали танцевальный класс.

Теперь ребята  � желанные гости не только на российском, но и на зарубежном паркете.
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У граждан пожилого возраста возникают вопросы к специали�
стам органов социальной защиты населения о том, каким образом
происходит начисление компенсации расходов по оплате  взноса
на капитальный ремонт. Елена Лобова, руководитель территори�
ального управления социальной защиты населения, пояснила, что
нюансов здесь очень много. Попробуем внести ясность на приме�
рах, наиболее часто встречающихся в жизни.

1. В сентябре 2016 года за предоставлением компенсации обра�
тилась женщина в возрасте 72 лет. Она не работает, не имеет зва�
ний, дающих право на льготы,  не имеет группы инвалидности.
Проживает и зарегистрирована женщина одна в квартире площа�
дью 52 кв.м. Квартира находится в  ее собственности.


 Закон предусматривает предоставление компенсации рас

ходов на уплату взноса на капитальный ремонт неработающим
собственникам жилых помещений в возрасте от 70 лет и стар

ше, проживающим одиноко либо в составе семьи, состоящей
только из неработающих граждан, пенсионного возраста.  Ком

пенсация предоставляется гражданам в возрасте от 70 до 80 лет,
не получающим компенсацию расходов на уплату взносов на ка

питальный ремонт по другим основаниям, в размере 50%.

Расчет компенсации на оплату взноса на капитальный ремонт
производится следующим образом:

социальная норма площади, учитываемой для расчета ком

пенсации на одиноко проживающего гражданина составляет 33
кв.м., при проживании двух человек 
 21 кв.м., трех и более граж

дан 
 18 кв.м.

Тариф по капитальному ремонту составляет 5,9 руб.за кв.м.
Таким образом, компенсация составит 33*5,9*50%=97,35 руб.

ежемесячно.
Компенсацию  женщина получит в октябре за первое полу


годие с января по июнь 2016 года в сумме 584,1 руб. За второе
полугодие 2016 года выплата компенсации будет произведена в
январе 2017 года.

 2. В октябре 2016 года за предоставлением компенсации обра�
тилась женщина в возрасте 75 лет. Она не работает, не имеет зва�
ний, дающих право на льготы,  не имеет группы инвалидности.
Проживает и зарегистрирована женщина одна в квартире площа�
дью 29 кв.м. Квартира находится в  ее собственности.

  Расчет компенсации на оплату взноса на капитальный  ре
монт производится следующим образом:

площадь квартиры меньше социальной нормы площади жи

лья (29<33). Таким образом, компенсация составит
29*5,9*50%=85,55 руб. ежемесячно

Компенсацию  женщина получит в ноябре 2016 года за пер

вое полугодие (с января по июнь) 2016 года в сумме 513,3 руб. За
второе полугодие 2016 года выплата компенсации будет произ

ведена в январе 2017 года.

3. В октябре 2016 года за предоставлением компенсации обра�
тилась женщина в возрасте 83 года. Она не работает. Проживает и
зарегистрирована женщина одна в квартире площадью 29 кв.м.
Квартира находится в  ее собственности.


 Законом предусмотрено предоставление компенсации:

  гражданам в возрасте от 80 лет и старше, не получающим

компенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ре

монт по другим основаниям, в размере 100%;

  Женщина не имеет звания, дающего право на льготы,  не
имеет группы инвалидности, тогда расчет 100%�ой компенсации
на оплату взноса на капитальный ремонт производится следующим
образом:  29*5,9= 171,1 руб. ежемесячно.


   гражданам в возрасте от 80 лет и старше, получающим ком

пенсацию расходов на уплату взносов на капитальный ремонт по
другим основаниям, в размере разницы между компенсацией
100% и получаемой компенсацией.

  Если женщина имеет звание "Ветеран труда", тогда ей предо

ставляется ежемесячная денежная выплата на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (ЕДВ ЖКУ или льгота), в
которую входит и 50%
ная компенсация на оплату взноса на ка

питальный ремонт.  Льгота по категории "Ветеран труда" предо

ставляется в размере 50%, т.е. 29*5,9*50%=85,55 руб. В этом слу
чае расчет 100%ой компенсации на оплату взноса на капиталь
ный ремонт производится следующим образом:  100%
50%=50%:
29*5,9*50%= 85,55 руб. ежемесячно.

.
Обращаем внимание, что одно из условий предоставления ком�

пенсации �   это отсутствие задолженности по уплате взноса на
капитальный ремонт или при наличии � заключении соглашения о
ее погашении.

    Выплата компенсации носит заявительный характер. Не

обходимости незамедлительно обращаться за назначением дан

ной компенсации нет. Предусмотрен переходный период: всем,
кто обратится за назначением компенсации до 31 декабря теку

щего года, компенсация будет назначена с 01.01.2016, а тем, кто
приобрел право на компенсацию позже 
 с момента наступле

ния права на данную компенсацию.

Выплата предоставляется за полугодие (в период с сентября
по декабрь текущего года будет осуществляться выплата за пер

вое полугодие, далее за каждое полугодие выплата будет произ

водиться не позднее 26 числа месяца, следующего за полугоди

ем).

Плата за капитальный ремонт по
прежнему будет печатать

ся в счетах
квитанциях в полном объеме, а граждане будут по

лучать компенсацию через органы социальной защиты населе

ния.

Разбираемся в начислениях
 компенсации за капремонт

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Когда начнем заботиться о детях?
В пятницу, 21 октября, на 123�м км автодороги Ковров�Шуя�Кинешма (Парский перекресток) в

утреннее время массово проверялись транспортные средства. Объектом пристального внимания для
сотрудников ГИБДД стало соблюдение требований при перевозке несовершеннолетних. К со

жалению, некоторые взрослые продолжают пренебрегать правилами дорожного движения. В ходе
рейда был зафиксирован факт нарушения водителем, перевозящего своего ребенка без детского
удерживающего устройства. Напомним, что данное нарушение влечет наложение на водителя
административного штрафа в размере трех тысяч рублей.

Рейды по выявлению нетрезвых водителей, прошедших в выходные дни, показали разные ре

зультаты. В субботу в вечернее время не было задержано ни одного пьяного автолюбителя, но в
воскресенье, к сожалению, попался нарушитель по ст. 12.8 ч.1 ("Управление транспортным сред

ством водителем, находящимся в состоянии опьянения…").

Обращаем внимание!
В ноябре в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые профилактические  про�

верки:
� по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств � 5 и 26 ноября;
� по использованию детских удерживающих устройств � 11 и 18 ноября.

"ЛАЙК ВОДИТЕЛЮ"
За 9 месяцев текущего года в Ивановском регионе произошло 283 наезда на пешеходов, в которых

275 человек травмированы и 20 человек погибли. При этом, 101 автоавария имела место на пешеход�
ном переходе, в этих ДТП пострадали 103 пешехода и четверо погибли. Одна из основных причин таких
происшествий � нарушения водителями правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов.

Такие страшные реалии жизни способствовали проведению нового регионального проекта
"Лайк водителю", который взял старт с 24 октября.

По мнению начальника родниковского ГИБДД Федора Коврова, данная ссоциальная кампа

ния поможет снизить аварийность и привить участникам дорожного движения уважительное от

ношение друг к другу.

Ведь в водительском сообществе уже установился целый ряд жестов взаимной вежливости.
Например, если один водитель пропускает другого на дороге, тот говорит ему "спасибо", моргнув
аварийкой. Заложить похожий вариант общения водителей и пешеходов 
 ещё одна цель кампа

нии.  Акция предлагает: пешеход символически показывает "Like" (большой палец вверх) в благо�
дарность пропустившему его водителю на пешеходном переходе. В свою очередь, водитель, в знак
признательности, в дальнейшем также постарается соблюдать правила дорожного движения. Взаим

ная вежливость между водителями и пешеходами на дорогах может стать одним из первых шагов
к формированию позитивного мышления у людей. А это еще одна из задач проекта 
 ориентиро

вать участников дорожного движения на позитив.

Первое знакомство общественности с новым проектом в ближайшее время произойдет в фор

ме серии акций и флэш
мобов.

Наряду с указанными мероприятиями значительная работа по проведению кампании  будет
реализована при активном использовании социальных сетей и иных Интернет
площадок. Па

раллельно с ними в образовательных организациях пройдут "Уроки вежливости на дороге".

Социальная кампания "Лайк водителю" продлится до 19 декабря. Есть надежда, что после окон

чания акции такой жест, как поднятый вверх большой палец, адресованный водителю за соблю

дение правил дорожного движения, войдет в добрую традицию.

Прокуратура Родниковс

кого района напоминает, что с
1 июля 2015 г. действует пункт
4.1. Правил дорожного движе

ния, согласно которому при
движении по краю проезжей
части пешеходы должны идти
навстречу движению транс

портных средств. При перехо

де дороги и движении по обо

чинам или краю проезжей ча

сти в темное время суток или
в условиях недостаточной ви

димости пешеходам рекомен

дуется, а вне населенных пун


Светоотражатели � это необходимость
ктов пешеходы обязаны,
иметь при себе предметы со
световозвращающими эле

ментами и обеспечивать види

мость этих предметов водите

лями транспортных средств.

За невыполнение требова

ний указанного пункта Пра

вил дорожного движения пе

шеходам
нарушителям грозит
административная ответ

ственность по части 1 статьи
12.29 Кодекса Российской Фе

дерации об административных
правонарушениях "Наруше


ние Правил дорожного движе

ния пешеходом или иным ли

цом, участвующим в процессе
дорожного движения" с выне

сением предупреждения или
наложения административно

го штрафа в размере 500 руб

лей.

Поскольку значительную
часть дорожно
транспортных
происшествий составляют на

езды на пешеходов, необходи

мо следовать требованиям за

кона, чтобы обезопасить себя
и своих близких лиц.

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

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,
altairgeo@yandex.ru) в отношении ранее учтенного земельного участка с
К№37:15:012207:10, расположенного по адресу г.Родники, ул.2
я Шуйская, д.2,
выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Потапова Надежда Аркадьевна; г.Родники, ул.2
я
Шуйская, д.2, 89612446558.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир"
29.11.2016 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 26.10.2016 по 28.11.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:012207:1, (г.Родники, ул.1
я Шуйская, д.1), 37:15:012207:8,
(г.Родники, ул.2
я Шуйская, д.2б).

 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
    МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459,
altairgeo@yandex.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:040802:18, расположенного по адресу Ивановская область, Родниковский
район, д. Борщёво, 16, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Бушуева Елена Руслановна; г. Родники, м
н Ша

гова, 11
38; 8
910
668
35
03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.11.2016 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 26.10.2016 по
27.11.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:040802:38 (Родниковский район, д. Бор

щёво, 17), 37:15:040802:50 (Родниковский район, д. Борщёво).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельных участков
кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной

№ квалификационного аттестата 37�10�30,
почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +7960�512�50�14,

+7�915�829�07�39 е�mail: lisenok_str@inbox.ru
В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:020505:2, рас�

положенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский район, д. Исупово, д. 4 вы

полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель

ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Коровкина Любовь Генна

дьевна, проживающая: Ивановская обл., Родниковский район, д. Исупово, д. 4,
телефон: 8
905
059
69
52. Смежные земельные участки, с правообладателями ко

торых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл., Родни

ковский район, д. Исупово, с кадастровым номером 37:15:020505:1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "28"
ноября 2016 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла

нов, и требования о проведении согласования местоположения границ земель

ных участков на местности принимаются в течение тридцати дней с момента опуб

ликования настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен

ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Жизнь каждого человека начинается и заканчивает


ся одинаково. Рождение человека 
 самое прекрасное и
удивительное событие, а вот смерть выглядит совершен

но иначе.

Невозможно передать словами, насколько тяжело пе

режить смерть близкого и родного человека. И самое
страшное, что с этим сталкивается практически каждый
из нас. Подобное горе не обошло стороной и наши семьи.
Именно в такие моменты очень важно найти специалис

тов, готовых оказать своевременную, квалифицированную
помощь в организации похорон. В нашем городе такими
людьми являются сотрудники похоронного агентства "Ри

туал", руководит которым Харитонов Олег Сергеевич.

Когда в наших семьях произошло несчастье, п/а "Ри

туал" помогло нам справиться с горем. Именно они взяли
на себя большую часть обязанностей по организации дан

ной церемонии. Все было сделано для удобства заказчи

ка, были соблюдены все нюансы, чтобы свести до мини

мума все хлопоты и беспокойства. Их доброе и чуткое от

ношение к каждому обратившемуся является неоценимой
помощью и поддержкой в этой ситуации. Если с вашими
близкими случилось несчастье, в том числе и в другом
городе, обращайтесь в похоронное агентство "Ритуал",
расположенное по адресу г. Родники, ул. Любимова, 30.
Здесь вы можете получить бесплатную консультацию круг

лосуточно. Вам предложат на выбор самые оптимальные
решения по транспортировке и организации захоронений
ваших близких и родственников.

Семьи Шаминых, Зыковых, Соколовых, Тороповых,
Балябкиных, Швецовых, Можайцевых и др.

Дополнительная информация к извещению, опубликованному
в выпуске №45(11224) от 12 октября 2016г.

Кадастровым инженером Бобиной Анной Владимировной ООО "Первая
координата" Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, офис 100а,  e_mail:
1koordinata37@mail.ru, тел. 8(4932)58
54
22, квалификационный аттестат №37

10
20, в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:031001:5,
расположенного: Ивановская обл., Родниковский р
н, д. Корцово, д. 2, выпол

няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Лежневская, д. 55, офис 100а с "12" ок

тября по "14" ноября 2016г.

Родниковское отделение ДОСААФ России про�
водит набор в группу по обучению водителей кат. "В".
Собрание состоится 25 октября 2016 г., в 17
15 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
Б. Справ

ки по телефону: 2
25
56.

2016 год в нашей стране про�
ходит под знаком Года Россий�
ского кино.

с 14 октября по 15 ноября в
экспозиционно�выставочном
зале Родниковского туристи�
ческого центра представлена
выставка "История волшебных
фонарей". Выставка объедини�
ла несколько инсталляций
объединенных одной тематикой
� киноискусство.

История организованных
кинопоказов в Родниках начи

налась в  Народном доме (зда

нии, где сейчас находится
Центр детского творчества).
Он был построен в 1903 году и
стал центром культурно 
 про

светительной работы для все


Школьники узнали историю волшебных фонарей
го окрестного населения. В
Народном доме устраивались
демонстрации картинок "вол

шебного фонаря", в репертуа

ре был большой выбор картин
духовно 
 нравственного, есте

ственно 
 научного содержа

ния.

В 1968 году в Родниках
был построен кинотеатр
"Родник". На 560 посадочных
мест. Советский кинотеатр 

это было окно в мир. Советс

кая система проката была
очень хорошо настроена. Для
проката в кинотеатрах, под

бирали фильмы советского
производства очень хороше

го качества. А иностранные
фильмы очень качественно и

мастерски дублировались.
На выставке представлено

техническое оборудование
использовавшееся для пока

за кинофильмов, диафиль

мов и диапозитивов в разное
время, в том числе и киноте

атре "Родник", а также в сель

ских домах культуры, на фер

мах, в отдаленных местах.
Большая часть выставки по

священа любимым актерам
советского экрана. Собрана
большая коллекция  отркы

ток с известными, и к сожа

лению, зачастую забытыми
актерами советского кино,
оставивших свой яркий след
в киноискусстве. Для гостей
выставки подготовлена и яр

кая фотозона, посвященная
любимым русским экранизи

рованным сказкам и нашему
земляку 
 режиссеру
сказоч

нику Александру Роу.

У многих людей, выросших
во второй половине XX века,
одним из самых ярких воспо

минаний является просмотр
диафильмов с семьей или дру

зьями. Смешные и грустные,
серьезные и поучительные ис

тории, нарисованные лучом
света на простыне или белой
стене, широко использовали
как в быту, так и при органи

зации учебного процесса. На
выставке можно увидеть со

ветские диапроекторы  и
фильмоскопы разных лет.

Выставка пользуется попу

лярностью у дошкольников и
школьников, причем не толь

ко нашего города. Так, 21 и 22
октября  туристический центр
посетили 1
й и 4
й класс шко

лы №6 города Вичуга 
 школь

ники познакомились с исто

рией города Родники, приня


ли участие в мастер
классе по
мыловарению и посмотрели
диафильмы 
 школьники узна

ли "Историю школьника Буб

ки, который изобрел летаю

щий стул".

Дарья ГОРОХОВА,
 директор

Родниковского турцентра.

Выставка работает до 15 ноября
Входной билет � 70 рублей.
Школьники, студенты, пенсионеры � 35 рублей,
дети до 7 лет бесплатно
График работы: вторник�пятница с 8.00 до 17.00.,
                             суббота, воскресенье с 9.00 до 14.00.
Адрес: ТЦ "Аленушка", 3 этаж, пл. Ленина, д.10а.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1�комн. кв�ру мкр. Южный,
1/5. Тел. 89290893687.

1�комн. кв�ру 32,4 кв. м. ул.
Рябикова. Цена договорная, без
посредников. Тел. 89158130405.

2�комн. кв�ру мкр. 60 лет
Октября, д. 2, 2 этаж, окна
ПВХ, состояние нормальное, ц.
700 т. р. Тел. 89050591371.

Или сдам 2�комн. кв�ру в
мкр. Машиностроитель. Тел.
89038792955.

2�комн. кв�ру мкр. Шагова,
5/5, окна ПВХ, балкон ПВХ,
сантехника новая, комнаты изо�
лированные. Тел. 89051097772.

2�комн. кв�ру мкр. Гагарина, 7,
4 эт., 42 кв. м., окна ПВХ, балкон
застекл. Недорого. Тел. 2
51
21.

3�комн. кв�ру  2 эт. мкр.
Машиностроитель.  Тел.
89186876718.

3�комн. кв�ру или обмен. на
1�комн. без посредн. с допл. Тел.
89158134036.

3�комн. кв�ру мкр. Маш�ль,
д. 4, фото на эл. почту. Тел.
89031375728.

Дом с г/о в деревне. Торг.
Тел. 89203415594.

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

Дом бревен. все удобства,
65 кв. м.,3 комнаты р�он школы
2, большая кухня, веранда, бре�
венч. двор с хозпостройками,
гараж на 2 машины, ц. 1300000.
Тел. 89621552632.

Гараж жел. по ул. Станци�
онная, освещение, погреб. Тел.
89203553250.

Участок с домом ул. Разинс�
кая, 21. Тел. 89621676859.

Печи для бань. Винт. сваи.
Тел. 89203491054.

Песок, отсев, гравий, ще�
бень, навоз, перегной, солому.
Тел. 89605061118.

Пиломатериалы в наличии.
Доска, брус 6 м;  горбыль забор�
ный 2 м, 3 м, доску обрезную и нео�
брезную 2 м и 3 м, обрезные доски
1 м,   жерди 3 м и 6 м, столбы 3 м
деревянные 400 руб. Штакетник
1,5 м, 2 м, 3 м.  Тел. 89109952064,
89109889514.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва�
гонка, европол (шпунт), штакет�
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
БЕТОН, Бетононасос. Низ�

кие цены, качество. Тел. 500

006, ivbeton37.ru

Резину зимнюю с дисками на
а/м "Ока", бытовку металлич. дл.
10 м., ш. 2 м. Тел. 89051070775.

Кирпич белый б/у. Тел.
89051063061.

Дешево б/у котел чуг. 200
кв.м., холодильник, автосинг.
"Шерхан", водонагреватель.
Тел. 89092485541.

Котел угольный заводской КС�
ТГ�10, 15 т. р.  Тел. 89612444605.

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

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.

КАМАЗ�манипулятор, са�
мосвал 10 т.: навоз, песок, зем�
ля, перегной. Вывоз мусора,
разбор ветхих построек. Тел.
89303426692.

Грузоперевозки по России и
области. Мерседес груз/пасса�
жир. до 2,5 т. Тел. 89605120959.

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

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

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

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

Доверяйте
профессионалам!

РАБОТА

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

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937.

Требуются рамщики
и разнорабочие. Тел.
89109892937.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

КУПЛЮ

Выкуп авто�мото�водный
транспорт. Можно без докумен�
тов, не на ходу, после ДТП. Тел.
89203409842.

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

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

      ЗАКУПАЕМ
 БЫКОВ, КОРОВ
       ДОРОГО.
Тел. 89209141313.

СДАМ

УСЛУГИ

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567

  Похоронное    агентство

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

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

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 2�Х ЛЕТ.

Перевозка из Шуи, Иванова.

КРУГЛОСУТОЧНО:  перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарно�косметическая обработка тела.
          БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ  ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.

РАЗНОЕ

Отлет. Горбыль. Опилки.
Тел. 89066182605.

Отдам собаку в заботливые
руки. Она комнатная, помесь
болонки с пуделем черного цве�
та, кудрявая, добрая, ласковая
и позитивная для такого же хо�
зяина или хозяйки.  Тел.
89806832433, после 16 ч.

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

В швейный цех распо�
ложенный в центре горо�
да требуются: швеи, уче�
ницы швей. Дневная сме�
на, з/п сдельная, выпла�
чивается еженедельно.
Ассортимент: КПБ, по�
душки, сумки. Тел.:
89158302060, Александр.

1�комн. кв�ру в мкр. Ма�
шин�ль. Тел. 89203680806, Та

тьяна.

1�комн. кв�ру  мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89605048317.

ТУСЗН по Родниковскому
муниципальному району сдаст
молодой семье в поднайм 1 ком�
натную квартиру с мебелью на
длительный срок. Контактный
телефон 9 (49336) 2
18
41.

Мсем. на длит. срок. Тел.
89621637208.

Дом с г/о р�он Кирьяниха, не
более 2�х чел. Тел. 89303414507.

В аренду магазин,
пл.  Ленина,  3.  Тел.
8 9 0 5 1 0 6 2 4 9 5 ,
89065036860.

КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ � 3000 руб.

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

СНИМУ

СВЕЖЕЕ СЕНО,
СОЛОМУ В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.

КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 89038886910,

89203415033.

Ритуальные услуги
 "НЕБЕСА"

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

Всё высокого качества по низки ценам.
Эксклюзивный товар

( у единственных в городе).
ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ

система скидок, рассрочка.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

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

ул. Любимова, д.30.

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

Тел.  89203477685,
          89106974535,
          89621577229.

24 ЧАСА
Такси "Попутчик".

Тел. 89303430384,
89051560478.

Молодая семья снимет
квартиру на длительный срок.
Чистоту и своевременную опла�
ту гарантируем.  Тел.
89605004397.

Доску заборную с дос�
тавкой. Тел. 89092488625.

Предлагаем Вам услу�
ги по изготовлению забо�
ров от 600 р. п. м., навесов,
козырьков разной сложно�
сти. А также подводка
воды в дом,отопление,  ка�
нализация. Земельные и
строительные работы. Тел.
89206707649, 89158155709
Роман, viktoriay
37.ru

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

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

Копаем колодцы, сеп�
тики, чистим; траншеи,
кольца. Тел. 89644907787.

РЕМОНТ
Насосные станции,

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

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаю благодарность жителям дома, родным, близ


ким, друзьям за участие в похоронах родной, любимой мамы,
бабушки, прабабушки Медведевой Марии Петровны.

                                                                                   Дочь.

Сотрудники администрации и хирургического отде

ления ОБУЗ "Родниковская РБ" выражает соболезно

вание врачу анестезиологу
реаниматологу Морозовой
Алевтине Валентиновне в связи со смертью матери

МОРОЗОВОЙ
Нины Леонидовны.

Рамки�Багет на за�
каз по индивидуальным
размерам. Тел.
89051074416, Светлана.

Крупному стабильно�
му предприятию требуют�
ся швеи и раскройщики с
опытом работы, все соц.
гарантии, доставка
транспортом предприя�
тия. Тел. 89605075027,
89206722215.

Выражаем благодарность за поддержку коллективу хи

рургического отделения ЦРБ и Надежде Викторовне
Смирновой, материальную помощь коллективу РСЦ "Ма

стер плюс", родным и близким, семьям Котекиных, Мок

шановых, Стройковых и всем друзьям в похоронах Белова
Валерия Юрьевича.

Семья Беловых.

1/2 магазина пл. Ленина, 3.
Тел. 89605036860.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Автосервис у ДОСААФ: ши�
номонтаж, ремонт ходовой,
выхлопной системы, сварка, за�
мена ГРМ, заправка кондицио�
неров, автозапчасти на заказ.
Тел. 89203463154.

Сантехника любой сложно�
сти. Отопление, канализация,
водопровод. Гарантия. Каче�
ство. Тел. 89605120959,
89051057025.

Сантехник на дом. Водопро�
вод, отопление, канализация. Ус�
тановка газ. колонок, счетчиков
на воду, унитазов, стиральных
машин, смесителей и др. Тел.
89066198487.

Замена сантехники, водо�
снабжения, отопления, газ. кот�
лов, колонок. Установка насосн.
станций. Ремонт квартир, ван�
ных. Тел. 89065147660.

Ванны: восстанавливаем эма�
левое покрытие ванн. Цвета любые.
Срок службы � 8 лет. Мед. серти�
фикат. Тел. 89066198487.

Ванная комната под ключ.
Сантехнические работы: ото�
пление, водопровод, канализа�
ция и т.д. Тел. 89051057025.

Оклеивание обоев, вырав�
нивание стен + электрика. Тел.
89612488009.

ЭЛЕКТРИК. Тел.
89092464006.

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

Опиловка, вырубка, уборка
деревьев. Демонтаж зданий, со�
оружений. Аренда строительных
лесов. Тел. 89038889414.

Выражаем благодарность в неоценимой помощи Алек

сандру Пелевину и агентству ритуальных услуг "Небеса" в
подготовке и погребении нашей мамочки и родного чело

века Соболевой Ирины Николаевны.

Дети, родные и близкие.

Выражаем благодарность сотрудникам п/а "Ритуал",
лично руководителю Харитонову Олегу, соседям по дому,
друзьям, Бабановой Светлане за помощь в организации
похорон Балябкиной Надежды Аркадьевны.

Дети и внуки.

Родниковскому машиностро�
ительному заводу требуются:�
начальник центральной завод�
ской лаборатории (опыт рабо�
ты); слесарь механосборочных
работ на участок сварки и сбор�
ки металлоконструкций; конт�
ролер ОТК (опыт работы).
Справки по телефону: 2
49

55, 2
50
45.

Требуется юрист. Тел.
89203496606.

Менеджер по продажам. Тел.
89106804045, пн.
пт. с 8 до 17 ч.

Требуется продавец. Тел.
89050582769.

На предприятие требуется
менеджер по реализации пого�
нажных изделий. Оплата сдель�
ная. Тел. 89106687806.

На мебельное производство
требуются шлифовщицы дета�
лей. З/п сдельная. Тел.
89051072121.

Требуется  помощница по
уходу за пожилой женщиной в
р�он сельхозтехники. Тел.
89065106999.

Требуются швеи�надомни�
цы для пошива спец. одежды.
Тел. 89290866228.

Требуются мужчины и жен�
щины на производство, нп�пт, с
8 до 17. Тел. 89050589192.

Требуются швеи, швеи� на�
домницы, разнорабочие для по�
шива спецодежды. Тел.
89632155755.

Требуется менеджер
актив. продаж.  Тел.
89051098866.

Требуется механик швейного
производства. Тел. 89303474937.

В охранную организацию
требуются охранники с лицен�
зией. Тел. 89203680710,
89038897225.

Требуются охранники с ли�
цензией, трудоустройство по ТК
РФ, соц. пакет. Тел.
8(962)1666219, 8(902)3180607,
8(49331)9
48
97.

Требуется электрик. Тел.
89065103761, пн.
пт. с 8 до 17 ч.

В Москву на работу требу�
ются уборщицы в медицинский
центр. Вахтовый метод 2 неде�
ли. Тел. 89065152338.

На работу в Москву требу�
ются квалифицированные авто�
слесаря с опытом работы, без
вредных привычек. Зарплата от
45 до 75 т. р. Тел. 89652383660,
Сергей.

Новое инвалидное кресло�
коляску. Тел. 89158186365.

Диван нов. Обр:. ул. Вок�
зальная, д.14.

Картофель отборный с дос�
тавкой. Тел. 89203789558.

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

НАВОЗ, любой. Тел.
89106866082.

Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

Вьетнамских поросят. Тел.
89106946730.

Овец ярки роман. породы, 8
мес. Тел. 89605031213.

Двух коз дойных д. Алешко�
во, 28, Мотовилов Виталий.

Высокоуд. корову голштин.
породы. Цена договорная. Тел.
89303455919.

Телку 6 мес., кроликов 10
мес. Тел. 89303429219.

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

Строительство кар�
касных домов и соору�
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на�
ружная и внутренняя от�
делка, помощь в закуп�
ке строительных мате�
риалов по низким ценам.

Тел. 89038882242.
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            Поздравляем             Поздравляю             Поздравляем
 с  юбилеемс 80	летием

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

  Кафе "КУМИР"

 малый банкетный зал.
Проведение юбилеев,
корпоративов и др. торжественных
мероприятий.

 Обновленное банкетное меню.
 Тел. 2
15
65, 89605134505

ПАО Сбербанк предлагает к продаже нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Лю�
бимова, д.34. Общая площадь 190,2 кв. м. (1этаж).

Продажа осуществляется с предоставлением права обрат

ной аренды.

Покупная цена не может быть менее 3 699 000 рублей.
Заявка на право заключения договора купли
продажи пре


доставляется в произвольной форме в запечатанном конверте
с предложенной ценой выкупа в срок с 30.09.2016 по 30.10.2016.

Предложения просим направлять по адресу г. Иваново, пр.
Ленина, 18а, каб.5 Самойлов А.Г., +79106802100, 84932593984.

По запросу предоставляются фотографии, правоустанав

ливающие и иные документы на объект.

30.10.2016  по результатам рассмотрения предложений  будет
определен претендент, предложивший наибольшую покупную цену.

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

29 октября с 9 до 14 час.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность главному врачу Родни


ковской ЦРБ Пономарёвой Марине Анатольевне за
своевременное вмешательство в лечение Алексеевой
Ольги. Помощь Марины Анатольевны, сочувствие,
сопереживание с её стороны позволили начать лече

ние нашей невестки вовремя и в полном объеме.

Желаем Марине Анатольевне здоровья, успехов в
её трудном, но таком важном пути.

Семья Алексеевых.

Валентину Георгиевну МОЛЬКОВУ.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Родные.

с днём  рождения

Любимого внука Владимира
Викторовича ХАПАЕВА.

Ты так всегда собою хорош,
Веселою улыбкою приветишь,
Ты внучек мой,
Ты светлая душа,
Ты самый любимый,
Ты самый красивый,
Ты самый хороший на свете.

Твоя бабуля Лидия Федоровна.

Галину Борисовну ДОРОГОВУ.
Благая новость для людей!
У нашей Гали юбилей!
Желаем мы небесной манны,
Чтоб деньги сыпались в карманы,
Здоровье, чтоб лилось рекой,
Ты оставайся молодой!
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет.
Спасибо, что заботишься о нас.

Родители, дочь Саша и Рома.

Только один день 5 ноября
в магазине "АНЖЕЛИКА"

СКИДКИ 10%
НА ТЮЛЬ, ШТОРЫ.

 Ждем Вас по адресу
 ТЦ Советский, 19

(бывший книжный).
Тел. 89065134723,

89051553937.

30 октября с 10 до 17 час. РДК "Лидер"  состоится
выставка�продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс�
кой обувной фабрики.

График проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования

на ноябрь 2016 г.
Ул. Социалистическая д. 21 � 01.11 и 02.11; ул. Талали�

хина д. 1�А � 03.11; ул. Кирова д. 13 � 07.11; ул. Кирова д.
14 � 08.11; ул. Вичугская � 09.11; ул. Цветочная � 10.11 и
11.11; ул. Васильковая � 14.11; ул. Совхозная � 15.11; ул.
10 Августа � 16.11; ул. Масловская � 17.11; ул. Островско�
го � 18.11; с. Парское, ул. Школьная, ул. Цветочная, ул.
Тихая, ул. Спортивная, ул. Восточная � 21.11, 22.11 и 23.11.

Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе

рекрыть краны перед газовыми приборами.

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

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. 89303405266.

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.

Куплю стеклянные четверти � 150 р.
за 1 шт. Высокие стеклянные бутыли,
старинные бутылки из под вина с над�
писями и гербами. Угольные самовары,
иконы в любом состоянии даже требу�
ющие большой реставрации, рукопис�
ные и старопечатные церковные книги,
фарфоровые статуэтки, старинные
медали и знаки, а также многие другие предметы
старины. Тел. 89611184002.

Поздравляем с юбилеем нашу любимую
маму и бабушку ВОЙНОВУ Надежду
Леонидовну! Желаем здоровья, счастья и
всего самого хорошего!Мы тебя очень
любим.

Пусть течет твоя жизнь бесконечно
И не старя, проходят года.
Будь же доброй, счастливой, беспечной,
Окруженной любовью всегда.
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
                         Марина, Сережа, Дима и Миша.

            Поздравляем
 с  юбилеем

27 октября поступление товара ОСЕНЬ�ЗИМА
для всей семьи.Приглашаем в м�н "СЕКОНД

ХЭНД"  ул. Народная, д. 8. А вы готовы к зиме?

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»).

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановской

области в соответствии с положениями Закона Россий

ской Федерации "О статусе судей в Российской Феде

рации" объявляет об открытии должностной вакансии:

� мирового судьи судебного участка № 1 Родниковс�
кого судебного района в Ивановской области.

Соответствующие заявления и документы от претен

дентов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Феде

рации "О статусе судей в Российской Федерации", при

нимаются по понедельникам, средам и пятницам с 9 до
17 часов по 28 октября 2016 года включительно по адре

су: г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 100, каб. № 24.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во�
енных, военную атрибутику, лом золота, иг�
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

28 октября с 8�30 до 8�40  с. Филисово, с 15�10 до 15�20
с.Сосновец, с 15�30 до 15�40 с.Болотново.

29 октября с 13�45 до 14�00  г.Родники, с 14�15 до 14�25
с. Парское, с 14�30 до 14�35 д. Котиха состоится продажа
кур�молодок рыжих, белых и пестрых г. Иваново.

Тел. 89158407544.
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УЛЫБНИТЕСЬ

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

                       МАЛАЯ  РОДИНА

Ответы на сканворд от 19 октября

6+

***

***

***

Газета выходит  1  раз  в неделю.

     «Весенний поток»

Режиссёр:  Вла�
димир Юренев.

Жанр: драма
В ролях: Вален�

тина Серова, Ми�
хаил Астангов,
Игорь Бут, Сергей

Днепров, Ирина
Федотова, Андрей
Тутышкин, Наталья
Садовская  и дру�
гие.

Съемки прохо�
дили на кинешем�
ской земле. Инте�
ресны некоторые
виды Кинешмы кон�
ца 30�х годов � пло�
щадь, вид на город

от Успенской церк�
ви, виды Волги.

Сюжет. Воспи�
танница детского
дома Надя Кулаги�
на после окончания
института приез�
жает работать в
школу, где когда�
то училась. После
её появления са�
мый безнадёжный

ученик Димка Ло�
патин, которого
даже хотели выг�
нать из школы, ис�
правляется и ста�
новится верным
другом нового
классного руково�
дителя.

Фильм вышел на
экраны 10 февраля
1941 года.

По горизонтали. Кавалергард. Сикоку. Развал.
Писец. Чага. Аппликата. Каир. Ирод. Огранка.
Мозг. Резина. Ростова. Ривз. Жак. Аэросани. Вар.
Метаморфоза. Чоканье. Зуб. Знак. Кидала. Сом.
Присест. Армяк.

По вертикали. Джордано. Заочник. Гир. Запор.
Аксиома. Виссарион. Сенокос. Кровать. Лука. Ча

паев. Наезд. Чат. Зажим. Наст. Гаити. Орало. Груп

па. Кир. Кама. Комар. Стадо. Извоз. Зев. Азу.
Блицкриг. Заработок.

Дама оборачивается к сидящему сзади нее в зале
зрителю:


 Вам не мешает мое перо на шляпе?

 Нисколько! Я его отрезал и теперь все прекрас


но вижу!


 Я слышал, что ты женился. Ну и как жизнь?

 Как в театре... Одни сцены.


 От меня зависит, в каком свете будет представ

лена новая пьеса.


 Вы 
 режиссер?

 Нет, осветитель.

Театр. После антракта в темноте опоздавшие про

бираются на свои места.


 Простите, это не вам я наступил на ногу, когда
выходил из зала?

 
 Да, мне!

 Пошли, дорогая! Это наш ряд!

26 октября. Именины: Агафоника, Вениамин,
Карп.

27 октября. Параскева Трепальница. Параскева
считается бабьей святой, бабьей заступницей, по

кровительницей женских зимних работ, особенно
пряжи. Именины: Николай, Назар, Прасковья, Се�
ливан.

28 октября. День памяти препод. Евфимия Но�
вого, Солунского. Именины: Ефим, Иван, Лукьян.

29 октября. Лонгин Сотник. Считается целите

лем глазных болезней.

30 октября. День пророка Осии. " На пророка
Осию колесо прощается с осью". Именины: Анд�
рей, Антон, Демьян, Кузьма, Лазарь, Леонтий.

31 октября. День св. Луки. Именины: Иосиф,
Лука, Юлиан.

1 ноября. Проводы осени. Встреча зимы. Име�
нины: Иван.

26, 29, 30 октября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай�ка",

мультфильм "Иван Царевич и серый волк � 3".
Начало в 13.00

 28 октября
"Дни российской культуры"

Кинопанорама "Любовь
 в стиле Эльдара Рязанова".

Начало в 13.00

26 октября � днем  +3, ночью  �3,
облачно с прояснениями
27 октября � днем  +2, ночью  �2,
облачно с прояснениями
28 октября � днем  +2, ночью  �2, пасмурно
29 октября � днем  +2, ночью  �1,
с прояснениями
30 октября � днем  +1, ночью  �1,
дождь со снегом
31 октября � днем  +2, ночью  �2,
небольшой снег
1 ноября � днем  +1, ночью  �3,
дождь со снегом


