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И СНОВА
ПРО РОДДОМ...

КИДБУРГ �ГОРОД
ДЕТСКОЙ
МЕЧТЫ

18 ноября глав�
ный волшебник всех
времен и народов от�
мечал свой день
рождения.

Доподлинно не

известно, какого воз

раста зимний Дедуш

ка, но многие сходят

ся во мнении, что ему
точно больше 2000
лет. Кстати, дату рож

дения Деда Мороза
придумали дети.
Именно 18 ноября на
его родине в Великом
Устюге ударяют мо

розы, и наступает на

стоящая зима.

В полдень, 18 но

ября, на централь

ной площади города

Родники поздравили Деда Мороза
любимый сказочный
герой со скоморошь

ей свитой отмечал
свой праздник: отга

дывал загадки, играл
в подвижные игры и
напоминал, что не за
горами и любимый
всеми праздник 

Новый год.

Также день рож

дения волшебника
стал хорошим пово

дом, чтобы напом

нить родниковцам о
т р а д и ц и о н н о й
встрече Дедов Мо

розов. В этом году
она состоится 25 де�
кабря.

О р г а н и з а т о р ы
праздника обещают,

что событие пройдет
не только интересно,
но и красиво, по

скольку зрителей
ждет не утренняя, а
вечерняя программа.
Такого еще в исто

рии морозного кон

курса не было! Из
рук работников Род

никовского туристи

ческого центра род

никовцы могли по

лучить листовки с
приглашением на
любимый праздник.

К слову, в этом
году родниковский
волшебник обзавел

ся своим сайтом в
интернете. Кому ин

тересно 
 заходите:

h t t p : / / r o d n i k i 

dedmoroz.wixsite.com/
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МОЛОДЫЕ СЕМЬИ
ВЫПОЛНИЛИ
НОРМЫ ГТО

 42

Вейпинг,
или Страсти по электронным сигаретам

Как бы государство и Минздрав ни боро

лись с курением, в определенных кругах оно
никогда не перестанет быть модным. Ска

жем, у молодежи. Последняя мода среди ти

нейдежров и молодых людей до 30 
 курение
электронных сигарет (ЭС) 
 на сленге "вей

пинг".

Азартно приобретая вредные привычки,
человечество затем не менее активно пыта

ется изобрести способы борьбы с ними. Вол

шебные таблетки от тяги к курению, уни

кальные жвачки, чудо
пластырь. Больше де

сяти лет назад этот список пополнила и элек

тронная сигарета.

Ее появление дало заманчивую перспек

тиву курильщикам свести количество вреда
от никотина к желанному нулю. Привычная
сигарета в наш инновационный век пережи

ла истинный ребрендинг, превратившись в
якобы безвредный электронный прибор.

Мы обратили внимание
на это новомодное увлечение неслучайно:
17 ноября во всем мире считается
Международным днем отказа от курения.

Вейперы есть и в нашем городе. Может, вы замечали, как, проходя мимо вас по улице,
они выпускают облака приятно пахнущего пара. Пока им  разрешено «туманить»
в общественных местах, но наши законодатели уже обратили внимание
на безнаказанный гаджет, а значит, скоро и электронные сигареты станут в обществе
вещами «нон грата».

dedmoroz
    Саша САНЬКО
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   И СНОВА ПРО РОДДОМ

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
20 ноября отметила  95�летний

юбилей жительница г. Родники,
труженица тыла Екатерина Ми�
хайловна ЖАЛОВА. От всего сер�
дца поздравляем Екатерину Ми�
хайловну с юбилеем. Желаем доб�
рого здоровья, душевной бодрости,
заботы и внимания близких людей!

 "Большое чтение"
состоялось

Торжественная церемония подве�
дения итогов конкурсных проектов про�
граммы "Большое чтение" по развитию
читательской активности и популяриза�
ции чтения среди населения Ивановс�
кой области состоялась 16 ноября в
Ивановском музыкальном училище.

Участников и организаторов про�
граммы поприветствовала член пра�
вительства Ивановской области �
директор регионального департа�
мента культуры и туризма Ивановс�
кой области Наталья Трофимова.

Победителем областного конкур�
са среди муниципальных библиотек и
библиотек учебных заведений "Он
слушать голос времени умел" в номи�
нации "Централизованные и межпо�
селенческие библиотечные системы"
стала Родниковская районная цент�
рализованная библиотечная система.

В рамках мероприятия состоялся
концерт солистов и коллективов
Ивановского музыкального учили�
ща, посвященный жизни и творче�
ству Михаила Дудина.

Отметим, что программа "Большое
чтение" реализуется в Ивановской об�
ласти с 2007 года. В текущем году на
областные конкурсы было представ�
лено более 100 работ от муниципаль�
ных, вузовских, школьных библиотек,
а также студентов художественных
училищ, учащихся художественных
школ, школ искусств, учреждений до�
полнительного образования детей.

27 ноября �
День Матери

В период с 17 по 25 ноября эксперты
партпроекта "Единой России" "Школа
грамотного потребителя" проведут в
большинстве федеральных округов Рос�
сии мониторинг ситуации с соблюдени�
ем техники безопасности в многоквар�
тирных домах при эксплуатации газово�
го оборудования. Кроме того, будут орга�
низованы специализированные уроки в
школах по безопасному использованию
газового оборудования. К концу ноября
эксперты партпроекта  представят пер�
вые результаты.

"С учетом последних трагичных со�
бытий, которые были связаны с непра�
вильной эксплуатацией газового оборудо�
вания, партпроект "Единой России"
"Школа грамотного потребителя" запус�
кает мониторинг "Газ в быту". Предста�

Безопасность газового оборудования на контроле
К концу ноября эксперты партпроекта представят первые результаты

вители партийного проекта проверят в
многоквартирных домах соблюдение пра�
вил безопасности эксплуатации газового
оборудования. В рамках мероприятия бу�
дут заполнены анкеты, в которых содер�
жатся вопросы о дате последней провер�
ки газового оборудования в доме и венти�
ляционных каналов и многие другие. От�
веты на эти вопросы позволят понять,
какова ситуация с безопасностью эксп�
луатации газового оборудования в регио�
нах", 
 отметил руководитель партийно

го проекта "Единой России" "Школа
грамотного потребителя", первый заме

ститель председателя комитета Госдумы
по жилищной политике и ЖКХ Алек�
сандр Сидякин.

По словам Александра Сидякина в
некоторых регионах данный опрос бу


дет проводиться на улицах, в много

функциональных центрах. "К концу но�
ября мы сможем представить его резуль�
таты. Это произойдет как раз перед
объявлением официальных результатов
проверок, которые проводятся профиль�
ными министерствами. Возможно, в
дальнейшем будет принята новая зако�
нодательная инициатива, которая ус�
тановит требования к организациям,
занимающихся обслуживанием внутри�
домового и внутриквартирного газового
оборудования, а также обслуживанием
вентиляционных каналов в квартирах.
Это позволит в дальнейшем не допус�
кать необратимые последствия, связан�
ные с нарушением техники безопаснос�
ти при эксплуатации газового оборудо�
вания", 
 отметил Александр Сидякин.

Она пройдет с 21 ноября по 1 декабря и будет приурочена к
15�летию партии "Единая Россия".

Пятнадцатилетие со дня создания партии "Единая Рос

сия" в Ивановской области традиционно отметят работой с
обращениями граждан. С 21 ноября по 1 декабря ивановс

кие партийцы проведут декаду личного приема граждан на
базе общественных приемных "Единой России".

В работе с обращениями граждан примут участие депу

таты нового созыва Государственной думы Алексей Хохлов,
Юрий Смирнов и Валерий Иванов, член Совета Федерации
Владимир Бочков. Встречу с жителями региона в обществен

ной приемной председателя партии "Единая Россия" про

ведет губернатор Ивановской области Павел Коньков. Так

же к работе подключатся члены фракций "Единая Россия" в
Ивановской областной и городской думе.

В муниципальных районах области работа с обращениями
граждан будет проводиться на базе местных исполнительных
комитетов и общественных приемных партии. Единороссы
также посетят отдаленные населенные пункты региона для
встречи с избирателями, чтобы узнать о насущных проблемах
жителей из первых уст и оказать необходимую помощь.

Всего в регионе будет работать 120 площадок. Дополни

тельную информацию о графике работы и адресах партий

ных площадок можно узнать по телефонам 8 (4932) 59�46�60,
59�46�57.

Отметим, что решение о проведении декады общественных
приемных по всей стране в рамках 15
летия партии принято
президиумом Генерального совета партии "Единая Россия".

"Празднование дня рождения партии мы, как всегда, про�
ведем в виде приема граждан. Мы решили провести это в виде

Порядка 120 партийных площадок
будут работать в рамках декады общественных приемов

декады приемов, то есть � десять дней.  В свою очередь депу�
таты Госдумы будут проводить приемы с 21 по 25 ноября � во
время региональной недели. Это даст возможность тысячам
людей обратиться со своими проблемами и решить их. Депута�
ты доедут даже до самых отдаленных районов и сел. Кроме того,
в этот раз мы проведем прием граждан в формате видеосвязи и с
использованием новых технологий", 
 ранее сообщил руководи

тель ЦИК партии "Единая Россия", депутат Госдумы Влади�
мир Бурматов на селекторном совещании для региональных ис

полкомов партии.

В свою очередь председатель комиссии президиума Ге

нерального совета партии "Единая Россия" по работе с об

ращениями граждан к председателю партии, вице
спикер
Совета Федерации Галина Карелова напомнила, что первый
единый день приема граждан был проведен в 2013 году, тог

да на прием обратилось более 22 тысячи граждан. С 2014 года
формат приема был расширен, стали организовываться до

полнительные площадки для приемов. В 2015 году было
принято более 90 тысяч граждан.

Ни один роддом в муниципалитетах Ивановской области зак�
рыт не будет � такую позицию обозначил губернатор Павел Конь�
ков для профильного департамента. В пятницу, 18 ноября, по воп�
росу работы местного роддома в город вновь приезжала директор
департамента здравоохранения области Светлана Романчук.

Перед тем как встретиться с депутатским районным кор

пусом, чиновница побывала в больницах сел Филисово и
Каминский. Здание каминского медофиса сейчас находит

ся в аварийном состоянии 
 разрушается капитальная сте

на. Ремонтировать его или строить новое 
 будет обсуждать
районная  администрация.

Главный же вопрос, который волнует общественность уже
третью неделю 
 судьба роддома. Проблема остается нере

шенной: до сих пор не найден неонатолог, не найдены и
инструменты, которые бы помогли сократить коммуналь

ные долги учреждения.

 "Говорила, говорю и буду говорить, что мы не собираемся
ни закрывать, ни продавать роддом. Разговор лишь об одном:
обеспечить роженицам помощь в полном объеме, � подчерки

вает Светлана Романчук. � Чтобы она была оказана правиль�
но, мы должны соблюдать определенные порядки: один из них �
ребенок должен быть осмотрен неонатологом. На сегодняш�
ний день этого специалиста нет. И за один день эту проблему
мы не решим � врача такого профиля надо готовить некото�
рое время. В свое время администрация Родниковской ЦРБ ее
не решила � это недоработка. Вичуга, например, готовила своих
неонатологов не один год. Мы сейчас ищем варианты со специ�
алистом � есть девушка, которая будет педиатром, но ее надо
еще будет доучивать".

Директор департамента понимает переживания тех, кто
на время приостановки работы роддома будет сокращен, но

поступить иначе 
 возможности нет. Сохранить неквалифи

цированный медперсонал, пожертвовав родильным отделе

нием, нельзя.

"Худший вариант такой: мы приостановим деятельность
роддома на квартал или два, 
 комментирует ситуацию Свет

лана Романчук. 
 Ни одна больница без согласования с обще�
ственностью никогда не закроется".

Напомним, что администрация района готова обеспечить
жильем необходимого специалиста. После первого приезда
директора департамента Совет депутатов обсудил вопрос о
земельном налоге, касающемся роддома.

Наталья ХАРИТОНКИНА

              Дорогие мамы!
От имени Правительства Ива�

новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердечно
поздравляем вас с Днем матери!

В жизни каждого из нас есть
люди, которые всегда поддержи�
вают, оберегают и заботятся,
вместе с нами радуются успехам
и огорчаются неудачам, помога�
ют добрым словом, а главное �
любят и ждут. Испокон веков та�
ким человеком для каждого из
нас была, есть и остаётся мама.

Женщина�мать играет важную
роль в жизни государства и обще�
ства. Она хранит мир и согласие в
семье, растит и воспитывает де�
тей, прививает им чувство граж�
данской ответственности и патри�
отизма, знакомит с моральными и
нравственными принципами.

Неслучайно сегодня среди при�
оритетных направлений работы
всех уровней власти большое вни�
мание уделяется продвижению
семейных ценностей, защите ин�
тересов семьи, материнства и дет�
ства, развитию системы социаль�
ной поддержки семей с детьми.

В этот праздничный день от
всего сердца желаем всем ма�
мам ивановской земли доброго
здоровья, счастья, достатка и
благополучия! Особая благодар�
ность � женщинам, воспитываю�
щим приёмных детей и детей�ин�
валидов. Спасибо вам за самоот�
верженный материнский труд,
терпение и житейскую мудрость!

Низкий поклон нашим бабуш�
кам � верным помощницам и доб�
рым наставницам.

Пусть в ваших семьях всегда
живут любовь, понимание и вза�
имное уважение. С праздником,
дорогие мамы!

Павел  КОНЬКОВ,
губернатор

                    Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель Ивановской
областной Думы.

                  ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
28 ноября 2016 года с 13
30 до 15
00 проведет прием

граждан и.о. главы администрации муниципального об

разования "Родниковский муниципальный район"
Софронова С.А. Прием будет проводиться по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д. 2 в общественной прием

ной Родниковского районного местного отделения ВПП
"Единая Россия".Предварительная запись по телефону
2�35�71.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Светлана Романчук: "Ни одна больница
без согласования с общественностью никогда не закроется"



3МОЙ РАЙОНwww.rodnikovskij
rabochij.ru                                    23   ноября  2016 г.   №54

  Бюджетникам � зарплаты, инвалидам � работу

Все мы появляемся на свет благода�
ря матери. Она для нас, пожалуй, �  глав�
ный человек в жизни, потому что родила
и всю жизнь окружает  любовью и забо�
той. К маме мы обращаемся в самые
трудные минуты. Она наш земной ангел�
хранитель, защищающий от зла и не�
справедливости. Для неё мы всегда "са�
мые�самые": самые красивые, самые
умные, самые талантливые.    Тот, кто в
силу разных причин лишён общения с
мамой, навсегда одинок в этом мире и
вряд ли по�настоящему будет счастлив.

 Особую, ни с чем не сравнимую
роль матери в обществе и в жизни кон

кретного человека  признавали уже в
древние, языческие времена, поклоня

ясь богиням
прародительницам, по

кровительницам плодородия, рода и
семьи. Во всех мировых религиях по

читание матерей тоже возведено в аб

солют.

В наше время впору возвращать
большинство наших женщин к их ис


Напомнить женщине  о её исконном предназначении
конному предназначению 
 рождению
и воспитанию детей: уж слишком мы
увлеклись борьбой за равноправие, ка

рьерой и зарабатыванием денег.  Ко

нечно, большинство наших женщин
ценой невероятных усилий научились
совмещать в себе и мать семейства, и
успешного профессионала, но всегда
ли оправданны такие жертвы и каждой
ли они по силам? День матери, отме

чаемый в России в последнее воскре

сенье ноября, как раз и призывает нас
об этом задуматься и во главу угла по

ставить  подлинную женственность,
неотъемлемой чертой которой являют

ся рождение и воспитание детей, со

хранение тепла домашнего очага.

К празднику у нас в районе по тра

диции готовится широкая программа
разнообразных мероприятий, главны

ми героинями которых станут как мо

лодые мамы, так и мамы со стажем.
День матери 
 это также повод погово

рить с юными о ценности материнства,

о необходимости с ранних лет беречь
своё телесное и душевное здоровье,
чтобы рожать желанных и здоровых
детей. Главное же торжество состоит

ся, как всегда, в РДК "Лидер", где бу

дут чествовать лучших матерей района
и назовут лауреата премии главы адми

нистрации  Родниковского района
"Берегиня" .

Ольга СТУПИНА

Номинантами на звание "Бере�
гиня�2016" стали заботливые
многодетные мамы Валерия
БЕЛЫШЕВА, Милана ДЖАНГИЕВА,
Ирина ЛЯПУНОВА, Наталья
ОБОЗОВА, Светлана ПТАШКИНА.
Приглашаем родниковцев позна�
комиться и поддержать  этих  дос�
тойных  женщин в Дом культуры
"Лидер" 25 ноября в 15.00
часов.

В конце октября в районной администрации под председа�
тельством заместителя главы района по социальной политике
Людмилы Комлевой прошло заседание трёхсторонней комис�
сии, посвящённое выполнению указов президента России о
поэтапном повышении зарплаты работникам бюджетной сфе�
ры до установленного уровня.

Напомним, что средняя зарплата учителей, согласно этим
указам, должна быть не меньше средней в экономике реги

она, а у врачей 
 выше среднерегиональной. Руководители
бюджетных учреждений и организаций отчитались о том, что
уже сделано в этом плане и что ещё предстоит. Ближе всего
к нормативным цифрам, как выяснилось, подошли в опла

те труда педагогических и медицинских работников.

Зарплаты работников бюджетной сферы формируются за
счёт налоговых отчислений производственных  и торговых
предприятий, граждан, занимающихся индивидуальной тру

довой деятельностью. Тут тоже не всё благополучно. Пред

приниматели не хотят показывать истинный уровень зарп

лат своих работников, "белые" зарплаты значительно зани

жены, а с них как раз и идут отчисления в бюджет и различ

ные социальные фонды. Действенных механизмов по выве

дению частных предприятий из тени на государственном
уровне пока не создано, в законодательстве есть множество
лазеек, позволяющих легко уходить от уплаты налогов и дру

гих социальных обязательств. Несмотря на это руководите

ли района регулярно встречаются с представителями бизне

са, чтобы  в ходе диалога найти общие точки соприкоснове

ния и решить сложившуюся проблему.

Участники заседания также рассмотрели проблему заня

тости инвалидов. По закону, предприятия с  определённой
численностью работников должны в обязательном  порядке

квотировать рабочие места для людей с ограниченными воз

можностями. Тех, кто отказывается исполнять требования
законодательства,   привлекают к административной ответ

ственности, штрафуют. По данным ЦЗН,  только одно пред

приятие в районе не квотирует для инвалидов рабочих мест,
остальные такие места организовали и уже частично запол

нили.   Но при этом из оставшихся  вакантными мест для
инвалидов  занято  чуть больше половины 
 55,4%.  В целом
же по району работают 137 инвалидов из 719, которые мог

ли бы трудиться. В чём причина? Рабочие места для инва

лидов зачастую относятся к разряду непрестижных и мало

квалифицированных и, как правило, низкооплачиваемых.
Некоторые предприятия предлагают работу на половину и
даже на четверть ставки, что в денежном выражении про

сто мизер. Выгоднее  сидеть дома и жить на пенсию по ин

валидности.  Но не обходится и без иждивенческих настро

ений. Некоторые инвалиды, получив пенсию от государ

ства, вовсе не стремятся где бы то ни было работать и вооб

ще чем
то себя занять. А возможности для того, чтобы в чём

то себя проявить, у людей с ограниченными возможностя

ми есть: творческие мастерские, спортивные секции, обще

ственные организации открыты для каждого. Центр заня

тости населения совместно с администрацией предприни

мают меры для трудоустройства инвалидов. Это и работа с
предпринимателями по квотированию рабочих мест, и яр

марки вакансий для людей с ограниченными возможнос

тями, и вовлечение инвалидов в общественную и спортив

ную жизнь района. Инвалидов будут посещать на дому и
предлагать различные варианты возвращения к полноцен

ной жизни.

Ольга СТУПИНА

20 ноября стало не просто календарной пятницей. 20
ноября � Всероссийский день правовой помощи детям,
приуроченный к Всемирному дню ребенка. Во всех му�
ниципальных образованиях Ивановской области работа�
ли пункты бесплатной юридической помощи  с привлече�
нием представителей  субъектов  профилактики.

По мнению Аллы Косоруковой, начальника отдела
общего, дошкольного, дополнительного образования
Управления образования, работа правовой консуль

тации, безусловно, очень значима: "Дети в индивиду�
альном порядке, без вмешательства взрослых могут за�
дать представителям разных служб  вопрос, который
их интересует, и получить компетентный ответ из
первых уст. Это может быть анонимно, у ребенка не
спросят ни фамилии, ни имени". Действительно, рабо

та пунктов юридической консультации формирует у
несовершеннолетних представление о правах и обя

занностях, развивает навыки правовой грамотности
детей и ответственности за собственные поступки.

В этом разобраться в пятницу ребятам помогли ведущий
специалист по опеке и попечительству Екатерина Прохорова, адвокат
Александр Кочетов, нотариус Илья Королев, старший инспектор ОПДН
Оксана Герич, судебный пристав Анна  Бушуева, заместитель прокурора
Владимир Баринцев, районный педиатр Татьяна Сизова, уполномочен

ный фонда социального страхования Надежда Мотовилова, начальник
отдела пенсионного фонда Валентина Сироткина и Алла Косорукова.

На прием пришли четверо подростков. Ребята спросили,
много ли несовершеннолетних совершают правонарушения и
каковы их последствия, имеют  ли место в районе суды над не

совершеннолетними и за какие преступления.  Нотариус (на
фото) проконсультировал на тему сделок: могут ли несовершен


нолетние совершать или заключать сделки. Более того, одного
из школьников интересовало, из чего будет складываться его
пенсия. Помимо несовершеннолетних, в пункт обратился граж

данин, один  воспитывающий ребенка. Он обратился за разъяс

нением по взысканию алиментов с другого родителя.

Напомним, что Всероссийский день правовой помощи
детям в районе проводится не первый год. На встречах про

шлых лет разъяснялись вопросы мер социальной поддержки,
назначения опекунского пособия, возможности получения
государственной помощи малоимущим гражданам, об усло

виях и порядке оформления социальной стипендии.

Мария КИСЕЛЕВА

Хочу всё знать
   ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКА

                 ОБСУЖДЕНИЕ

Уважаемые
жительницы района!

Дорогие мамы!
Примите самые тёплые и ис�

кренние поздравления с замеча�
тельным праздником – с Днём
матери!

Нет чувства светлее и крепче,
чем материнская любовь, кото�
рая вселяет ощущение надежной
защиты, дает силы на новые дела
и свершения. Всепрощение и
безграничная любовь � без конца
и края, готовность отдать все
ради счастья своих детей – это
наши мамы. Счастье тому, кого
добрые материнские руки и сло�
ва поддерживают не только в дет�
стве, ведь нужны они в любом
возрасте, какими бы взрослыми
и самостоятельными мы себя не
считали.

День Матери – праздник, кото�
рый  совсем недавно появился в
нашем календаре, но сразу стал
близким и дорогим каждому,
ведь он дает нам возможность
поклониться единственной, са�
мой дорогой и любимой женщи�
не на земле, выразить ей свою
благодарность и безграничную
признательность за любовь и
понимание.

В этот замечательный день, до�
рогие мамы, примите слова люб�
ви и уважения! Пусть в ваших гла�
зах не гаснет улыбка и радость!
Особая благодарность в этот день
– женщинам, которые стали вто�
рыми мамами для детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей. Конечно же, отдель�
ных слов признательности заслу�
живают бабушки � хранительницы
семейных традиций, добрые на�
ставницы внуков.

От всей души желаем всем
женщинам�матерям здоровья,
счастья, семейного благополу�
чия, взаимопонимания и ответно�
го тепла от своих детей!  Пусть в
вашей жизни будет больше доб�
рых и светлых  дней, больше по�
водов радоваться за своих детей.

           Светлана СОФРОНОВА,
и.о главы

 Родниковского  района.
Галина СМИРНОВА,

председатель районного
Совета депутатов.

27 ноября �
День Матери

История родного города
  в твоем смартфоне

Родниковский туристический
центр продолжает сотрудниче�
ство с  международным музей�
ным каталогом IZI.travel.

Создан новый интересный позна�
вательный городской аудиотур "На�
следие меценатов".

Каждый день мы ходим мимо зда�
ний, домов которые стали привыч�
ным городским пейзажем, а ведь у
каждого строения есть своя история.

Как мало мы знаем о том, что
было раньше, о людях, которые были
интересными личностями и играли
большую роль в общественной жиз�
ни. Даже о том, что огромное коли�
чество окружающих нас городских
построек � это все их наследие. Все
это можно узнать из аудиотура "На�
следие меценатов", по которому
вскоре будет работать еще и аудио�
гид. Достаточно только смартфона и
приложения IZI.travel.

Прямая ссылка на аудиотур
https://izi.travel/ru/browse/79bf15a1�
eb0b�4f9c�a6d2�c81e22ccaae0
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБОРОНА
� Валерий Венальевич, наш регион ис�

торически не казачий. Многие недоуме�
вают: откуда появились казаки в облас�
ти?


 Не стоит воспринимать казачество
как некую сословно
национальную
структуру. Исторически на Дон прихо

дили люди со всей страны: свободолю

бивые и преданные отечеству. Казаком
мог стать кто угодно. Также и сейчас 

казачьи общины есть во многих реги

онах. В Иванове они появились давно.
Сегодня в России более десятка войс

ковых казачьих обществ. Ивановское
входит в Центральное казачье войско.

� И как много казаков в регионе?

 Активных 
 около сотни. У нас

организовано семь казачьих хуторов: в
Иванове, Кинешме, Шуе, Тейкове,
Юрьевце, Пучеже и Ильинском
Хо

ванском. Нужно пояснить, что казачий
хутор 
 это не географическое объеди

нение по месту расселения, а структур

ная единица. Хутор 
 это минимум
двадцать человек. В их составе и жен

щины, и дети.

� Чем они занимаются?

 Во
первых, охраной обществен


ного порядка. Такая практика уже есть
в Тейкове. Мы патрулируем улицы не
только в праздники и дни проведения
крупных мероприятий. Во
вторых, ра

бота с молодежью. Казаки занимают

ся в военно
патриотических клубах и
школах. Есть договоренность с 15
й,
20
й и 37
й школами в областном цен

тре об открытии специальных казачь

их классов (начиная с шестых и девя

тых). Там будут преподавать основы
православия, военное дело, историю
казачества, дополнительно заниматься
стрельбой и конно
спортивной подго

товкой. Уже есть договоренность, что
выпускники казачьих классов пройдут

Из казачьих классов � в Кантемировскую дивизию
Не так давно на областном казачьем кругу атаманом Ивановского отдельского казачьего
войска был выбран Валерий Шепелев. С ним мы поговорили об ивановском казачестве и планах
на новой должности.

армейскую службу в казачьем батальо

не в Кантемировской дивизии или в
специальных частях своего региона.
Кроме того, мы участвуем в военных
сборах. Ну и, конечно, казаки всегда
должны быть готовы к мобилизации,
говоря по
казачьи 
 сполоху.

Если раньше казаки в первую оче

редь обороняли рубежи государства,
создавали военные подразделения,
участвовавшие, например, в Отече

ственной войне 1812 года, двух русско

турецких войнах, то сейчас наша зада

ча 
 защита Родины в тылу от тех, кто
пытается ее развалить. В том числе и
на уровне идеологии. Кстати, сейчас
мы формируем штаб Иваново
Возне

сенского хутора. Администрация обе

щала помочь с выделением помещения
под него.

НОСИТЬ НАГАЙКУ
 ПОКА НЕ РАЗРЕШИЛИ
� Вы сказали, что казаки охраняют

общественный порядок. А какой юриди�
ческий статус они имеют? Приравне�
ны к сотрудникам правоохранительных
органов?


 Есть реестровые казачьи органи

зации 
 они почти приравнены к поли

цейским. Такие дружинники могут но

сить холодное оружие и нагайку, огне

стрельное 
 нет. Пока наше отдельское
войско в реестр не входит, но мы пла

нируем попасть в него. Это непростая
процедура, требующая оформления
массы документов. Областное управле

ние Министерства юстиции обещало
нам помочь ускорить этот процесс.

� Почему вы сами решили стать ка�
заком?


 В 2012 году я вошел в Иваново

Вознесенский хутор. У меня тесные
связи с 217
м воздушно
десантным
полком, там мне и рассказали о каза

честве. Пришел, посмотрел 
 хорошие
ребята, которые одержимы (в хорошем
смысле этого слова) идеями патриотиз

ма и защиты родины. Дальнейшие со

бытия в истории России и мировой
истории показали, что это направление
правильное. То, что творится сейчас на
Украине, мы все прекрасно видим. Я не
хочу, чтобы это повторилось в России,
не хочу, чтобы брат пошел на брата.
Стало от этого лучше? Нет, не стало.

ДЛЯ НОВИЧКОВ �
ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК
� Казаком сейчас может стать лю�

бой желающий? Для этого необязатель�
но иметь казацкие корни?


 Именно так. Конечно, абы кого
мы не берем. Каждый кандидат должен
заполнить анкету, затем кандидатуру
рассматривает круг. У нас есть своя
служба безопасности, которая изучает
кандидатов, собирает о них все сведе

ния. Например, на предмет наличия
судимостей. Среди казаков много быв

ших военных, бывших полицейских.
Волею судеб они уходят в отставку, но
хотят продолжать службу. Казачество

позволяет это сделать.
Приходят люди старшего поколе


ния, "раскопавшие" свои корни, уз

навшие о том, что среди предков были
казаки. Тянется и молодежь: школь

ники, студенты. Мы их обучаем, при

виваем наши идеалы, стараемся заб

рать непростых подростков из сло

жившейся среды, направить их в пра

вильное русло, дать патриотическое
воспитание.

Каждый новый человек проходит
трехмесячный испытательный срок:
участвует в общественной жизни ху

тора, ходит в церковь на службы. Я
подчеркну: главное 
 иметь здравые
мысли в голове, идеи патриотизма и
православия. Все казачьи круги освя

щает отец Михаил, иерей храма Пре

подобного Сергия Радонежского в
Иванове. Его благословил владыка.
Кандидат должен жить нашими идеа

лами. Не зря во все времена нашим
девизом были слова: "Отечество, каза

чество и вера православная!"

Беседовал Сергей ЛЕОНТЬЕВ
"Ивановская газета"

В  ТЕМУ
Подробнее узнать об Ивановском от�

дельском казачьем обществе и получить
информацию по вступлению можно на
сайте ivoblkazachestvo.wixsite.com/
ivoblkazachestvo или по телефону:
8�961�118�51�06.

ДОСЬЕ
Валерий Шепелев родился в Ива�

нове в 1965 году. В 1983�1985 годах
служил в Кантемировской дивизии,
окончил ИГХТУ, два года проработал
научным сотрудником на кафедре фи�
зики. В 1990�1992 годах трудился на
Ивановском заводе чесальных машин
начальником бюро металлоконструк�
ций, с 1992�го занимается предприни�
мательской деятельностью. В 1998
году организовал производственно�
коммерческую фирму "Продвагон".
Семь лет был депутатом Ивановской
городской думы.

Ловушки
Всемирной паутины

16 ноября в Центре детского творчества города
Фурманов состоялось заседание Детского обществен�
ного совета при Уполномоченном по правам ребёнка в
Ивановской области. Родниковский район представля�
ли Анастасия Логинова  (СОШ №2), Ксения Лебедева
(СОШ №3), Егор Соловьев  (СОШ №4).

Перед началом торжественной церемонии откры

тия заседания представители "Школы вожатых"
(ДДЮТ № 1 г. Иваново) провели тренинги на зна

комство и командообразование.

Участников заседания приветствовали Уполно

моченный по правам ребенка в Ивановской облас

ти Татьяна Океанская, глава Фурмановского муни

ципального района Дмитрий Ключарев, начальник
Отдела по защите прав субъектов персональных дан

ных, надзора в сфере массовых коммуникаций и ин

формационных технологий Роскомнадзора по Ива

новской области Владимир Костин, Председатель мо

лодежного парламента Ивановской области Сергей
Окунев.

Далее прошла работа в группах на дискуссион

ной, проектной и презентационной площадках. В
связи с активным развитием и распространением
компьютерных технологий во всех сферах жизне

деятельности, направлением работы ДОС в ны

нешнем году стала тема интернет
безопасности.
Школьники предложили несколько акций, кото

рые можно провести в рамках "Дня без Интерне

та" (29 января 2017 года).

В ходе подведения итогов работы заседания, ре

бята задали множество вопросов специалистам
Роскомнадзора на тему размещения персональных
данных в сети Интернет, норм законодательства
при размещении фото
 и видеоматериалов, форми

рования черных и белых списков, ответственнос

ти за нарушение законодательства в сфере интер

нет
коммуникаций.

 Светлана МАСОВА,
 руководитель

Центра развития ребенка.

 В конце октября    мы
с  нашим классным руко�
водителем Людмилой
Руслановной  Соколовой
посетили замечательный
город Ярославль.

Нас было 3 класса
средней школы № 2 .  В
начале  экскурсии, ког

да только  приехали, мы
посетили набережную  и
храм. Около набереж

ной установлен Камень
желаний, к которому
каждый желающий мог
подойти и загадать за

ветное  желание. По
словам экскурсовода,
этот камень исполнял ее
желания. Мы все загада

ли по одному желанию.
Также  там  продавались
сувениры: тарелки с
росписью, свистульки,
монетки, кружки с эмб

лемой города Ярославля
и т.д.

После покупки суве

ниров мы  поехали в
Кидбург 
 первый детс

кий интерактивный го

род профессий,  откры

тый в России. Каждый
из нас  мечтает поскорее
стать взрослым и уже
сейчас надо понять, бу

дет ли выбранная про

фессия любимым делом

 Кидбург � город  детской мечты

всей жизни? Кидбург
дает шанс  попробовать
себя в разных профес

сиях, их более пятиде

сяти. Там  были такие
игровые зоны, как по

чта,  банк, больница ,
полицейский участок,
служба МЧС, радио

станции, турагенство,
ферма,  театр, салон
красоты, детективное
агентство, редакция,
школа искусств, дом
мод, пекарня, стройка,
спортплощадка , экос

танция и многое другое.
Я попробовала себя в
роли  операциониста  в
банке, а также  выступа

ла на сцене театра. Не


которые  ребята работа

ли на почте: им давали
коробки 
 посылки, и
они разносили " адреса

там". Те, которые посту

пали в сотрудники
МЧС (на фото),  надева

ли каски, садились в
машину и ехали на ту

шение "пожара". Над
сценариями всех ме

роприятий  работает ко

манда профессиональ

ных методистов,   задей

ствованы даже настоя

щие актеры театра.

В Кидбурге тебе  вна

чале выдают паспорт
гражданина, по жела

нию можно ещё офор

мить  страховой полис и

медицинскую карту.
Каждое пятое посеще

ние города  бесплатное.
Вход разрешен мальчи

кам и девочкам с полу

тора до 14 лет.  График
работы города  
 с 10 утра
до 8 часов вечера.

В Кидбурге  всё, как
в настоящей взрослой
жизни,  
 выдают  зарп

лату, платишь за покуп

ки. Там есть столовая, в
которой  продаются
сказочные бублики и
пирожные. В Кидбурге
можно отпраздновать
День рождения. Для
мальчиков есть кают

компания, а для дево

чек 
 комната принцес

сы.  Мы были там 2,5
часа, но для нас это вре

мя пролетело, как одна
минута счастья! Наде

юсь, в следующем году
мы уговорим нашего
преподавателя  Людми

лу Руслановну Соколо

ву  снова съездить с
нами в Кидбург 
 город,
где живут и работают
дети. Теперь мечта каж

дого ребенка 
 стать
взрослым хотя бы на час

 легко осуществима.

 Ксения БЕЛЯЕВА,
 юнкор.

                НАШ ВЫБОР
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Всемирный день борьбы с инсультом,
который отмечался 29 октября, в этом
году прошел под девизом: "Инсульт под�
дается лечению".

Статистика это подтверждает: не

смотря на то, что в России число забо

левших инсультом растет, смертность от
него за последние пять лет сократилась
на 40%. При этом надо понимать, что
эффективное лечение возможно только
в первые часы с момента, когда челове

ка хватил удар. Успеть за это время надо
многое: распознать болезнь, принять
меры первой помощи. Повезет, если ря

дом окажется такой специалист, как наш
министр здравоохранения Вероника
Скворцова. Она неоднократно спасала
людей, в том числе во время полета в са

молете. Министр считается ведущим
специалистом по инсультам и прекрас

но знает, что это заболевание поддается
лечению. А также то, что его можно и
нужно постараться предотвратить. Глав

ным средством борьбы с болезнью явля

ется именно профилактика.

В ближайшее время Министерство
здравоохранения РФ изменит регла

мент диспансеризации населения с це

лью включить в план исследований
еще больше тестов на сердечно
сосу

дистые заболевания 
 по словам Веро

ники Скворцовой, в этом году обсле


Здоровый образ жизни � побег от инсульта
дования пройдут около 23 млн человек.
Это должно помочь не просто выяв

лять, а предупреждать проблемы. Ведь
ежегодно во время диспансеризации
хронические болезни обнаруживаются
у 60% россиян. Конечно, зачастую для
коррекции состояния назначают ле

карства. Но первой и основной реко

мендацией врачей является ведение
здорового образа жизни.

Необходимо регулярно контроли

ровать свое давление, а также уровень
холестерина в крови. Так называемый
"плохой" холестерин влияет на образо

вание тромбов, из
за которых возника

ет ишемический инсульт. Другая форма
болезни 
 геморрагический инсульт 

связан с разрывом сосуда и кровоизли

янием в мозг. Чаще всего это происхо

дит из
за повышенного давления, если
его вовремя не привести в норму.

Абсолютно всем для профилактики
инсульта нужно оценить свой уровень
физической активности и многим 
 по

высить его. Еще один принципиально
важный момент 
 питание. Потреблять
нужно как можно больше овощей и
фруктов. Свести к минимуму стоит са

хар, консервы, животные жиры и муч

ные продукты. При этом количество
потребляемых калорий не должно пре

вышать энергозатраты организма, ина


че появится лишний вес, который даст
повышенную нагрузку на сердце.

Медики не устают говорить и о вре�
де курения. Это прямой путь к инсуль

ту, поскольку сигареты оказывают со

судосуживающее действие. Алкоголь
тоже не безопасен, ведь риск развития
инсультов особенно высок в первые
часы после принятия спиртного. По

этому употреблять его можно не всем

и только в малых дозах.
Для многих соблюдение этих про


стых правил связано с тяжелой рабо

той над собой, над изменением образа
жизни. Но возможность избежать ин

сульта, который является одной из са

мых распространенных причин смер

тности и инвалидизации, стоит того.

     Министрество
здравоохранения РФ.

(Начало на 1 стр.)
СЧИТАТЬ АЛЬТЕРНАТИВОЙ?
Его еще называют вэйп (vape) 
 это тип электрон


ных сигарет, а по сути своей парогенератор (порта

тивный кальян, если хотите), в котором испаряется
специальная курительная жидкость, пар от нее вды

хает вейпер, получая тот же эффект, что и при куре

нии. При затяжке раствор никотина, испаряясь, сме

шивается с воздухом, и в легкие попадает лишь не

большая доза чистого алкалоида. Его количество за

висит от исходной концентрации никотина в жид

кости картриджа.

Парильщик волен выбирать дозу никотина: от
эквивалента суперкрепких натуральных сигарет (48
мг/мл и выше) до полного отсутствия. Теоретичес

ки, у потенциального пользователя электронной си

гареты есть возможность изначально подобрать себе
дозу никотина "по вкусу" и постепенно снижать ее
до вожделенной нулевой отметки. Казалось бы, все
гениально просто и эффективно. Но медики поче

му
то не спешат давать положительную оценку но

воявленному методу.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕДИЦИНЫ
Да, пар электронных сигарет, в отличие от дыма

обычных, содержит в 10 раз меньше вредных для лег

ких веществ: например, в нем полностью отсутству

ют смолы и частички сажи. При вейпинге не выде

ляются продукты горения, поэтому уже через неде

лю курильщики замечают положительные изменения
в своем состоянии 
 у них улучшаются обоняние и
восприятие вкуса. Более того, при использовании
электронных сигарет сводится на нет эффект пассив

ного курения.

В то же время надо понимать, что вейпинг 
 это
вовсе не безобидная имитация курения, которая по

зволяет людям избавиться от никотиновой зависи

мости 
 вы продолжаете получать этот компонент.
Наши легкие в принципе не приспособлены для вды

хания дыма 
 это противоестественно: любой дым
при вдыхании вызывает сужение бронхов (защитный
рефлекс). Так что регулярное вдыхание какого бы то
ни было дыма, в том числе испарений от электрон

ных сигарет 
 это абсолютное зло.

Электронная сигарета не сертифицирована Все

мирной организацией здравоохранения (ВОЗ), и ни

какие полномасштабные исследования этого устрой

ства не проводились за все время их существования.

"Что конкретно положили в картридж � никто не
знает, 
 объясняет Екатерина Лукашева, психиатр

нарколог Ивановского областного наркодиспансера.

 Четкой сертификации таких сигарет пока нет, а в
продаже они квалифицируются как электроника".

Ароматизаторы 
 натуральные или искусственные

 у медиков также не вызывают доверия. И вот поче

му: "Притом, что пар "электронок"  мелкодисперсный,
он попадает в легкие глубже, а значит, шанс получить

аллергическую реакцию больше. Сейчас, когда множе�
ство людей страдает различными видами аллергии, это
вдвойне опасно".

Буквально на днях в одном из электронных СМИ
была опубликована следующая информация: "Под
воздействием пара из электронных сигарет клетки
десен вырабатывают те же белки, что и при воспале�
нии. Это приводит <...> в конечном итоге к заболева�
ниям ротовой полости. Это происходит из�за воздей�
ствия ароматизаторов и никотина, содержащихся в
жидкости для заправки".

Несмотря на то, что электронные сигареты от

носятся к категории "меньшего из зол", ВОЗ не ре

комендует врачам предлагать их пациентам, жела

ющим бросить курить, в качестве временной заме

ны обычных сигарет. Эту точку зрения разделяют
немало российских специалистов. Благодаря элек

тронным сигаретам, полностью отказаться от ку

рения удалось лишь 1,5
2% желающим завязать с
вредной привычкой.

Отказ от одной формы зависимости и замена ее
на другую не искореняет причины ее появления.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА
В Антитабачном законе нет пункта, где прямо

было бы сказано, что курить электронные сигареты
в общественных местах, включая кафе и рестораны
запрещено. В то же время ст.16 Закона запрещает
производить и продавать в России товары, имитиру

ющие табачные изделия, а электронные сигареты
однозначно являются таким товаром.

Подобный запрет появился неспроста: доказано,
что сам вид "псевдотабачных" изделий провоцирует
возобновить курение тех, кто мучительно пытается
бросить. А также 
 прививает моду на курение и сти

мулирует обзавестись этой опасной привычкой тех,
кто еще не втянулся. В первую очередь 
 молодежь и
падких на "все стильное" женщин, поскольку они,
начав использовать "модные" и "безопасные" элект

ронные устройства, приобретут зависимость от ни

котина и перейдут на потребление табачных изделий.
Поэтому продажа и даже курение электронных си

гарет противоречит требованию закона, который зап

рещает использовать любые способы стимулирова

ния и пропаганды табака.

К слову, развитые страны: США, Канада, Брази

лия, Австралия, некоторые страны Европы и Турция

 запретили на своих территориях продавать подоб

ную продукцию. Наверное, не просто так...

СЛОВО ПАРИЛЬЩИКУ
Иван (мы изменили имя нашего героя) узнал об

"электронках" пять лет назад, когда они только по

явились в России. В то время они были дорогим удо

вольствием и имели неприятный вкус. Затем было
"знакомство" с более продвинутой версией ЭС 
 прак

тически такой, какая распространена сейчас. Иван

курил сигареты и не собирался переходить на вейп,
но однажды девушка поставила ему ультиматум: либо
избавляешься от привычки, либо ищешь альтерна

тиву. Так в жизни парня появилась ЭС.

"Не каждый, кто пробовал электронную сигарету,
перешел на нее, 
 рассказывает Иван, 
 но в любом слу�
чае, для меня она стала спасением от обычных сига�
рет. Да, вред есть, и никто это не отрицает, но он не
такой высокий".

Друзья Ивана, как оказалось, тоже парят 
 каж

дый на свой вкус.

"Количество вредных веществ я регулирую сам.
Большая часть вейперов готовят жидкости сами (т.н.
самозамес): отдельно покупаю пищевой глицерин и пи�
щевой пропиленгликоль, а также никотин и аромоти�
заторы".

Немалую роль в выборе между гаджетом и пач

кой сигарет у парильщиков играет вкус.

"Это как выбирать между вкусной жевательной
резинкой и гудроном", 
 шутит Иван.

А что насчет затрат?
"Все зависит от потребления. В среднем "выпари�

ваю" 1000 рублей в месяц. На обычные сигареты денег
уходило в 3 раза больше".

Иван занимается вейпингом больше года, но так
пока и не бросил свою привычку. Он считает, что
"электронки" могут помочь отказаться от курения, но
в то же время отмечает: "Увы, наше общество и многие
дети сделали из нее игрушку".

Объективный вердикт относительно того, вредны
или нет электронные сигареты, будет вынесен позже.
Прошло недостаточно времени для анализа перспек

тив ее влияния. Но уже сейчас есть все основания про

явить разумную настороженность и тщательно взве

сить все "за" и "против" новомодного гаджета.

Вейпинг, или Страсти по электронным сигаретам

             ПРОФИЛАКТИКА

Мы спросили у родниковцев � как они относятся
к новомодной привычке (в опросе приняли 80  чело�
век в социальной сети Вконтакте).

� 53,8% респондентов нейтрально относятся к
вейпингу, считая, что каждый решает сам, чем ему
увлекаться.

� 37,5% опрошенных негативно смотрят на лю�
бителей "парИть": электронные сигареты, на их
взгляд, не избавляют людей от пагубной привычки,
да и вреда от такого увлечения больше, чем пользы.

� Остальные 8,8% проголосовавших поддержи�
вают вейперов в их пристрастии к электронному гад�
жету, вкусному пару и вере в безопасность такого
вида курения.

Материал подготовила Наталья  ХАРИТОНКИНА
совместно со специалистами "Центра здоровья"

и областного наркодиспансера.
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(Продолжение. Начало в №51)
 "Узнав о смерти  Смольги, разбой


ный народ сразу напал на наш край, 

продолжала бабушка Ганя. 
 Наши пред

ки, видя, что не совладать им с врагом,
позвали  на помощь богатыря. И он не

медленно пришёл 
 такой же мощный и
грозный. Враги с ужасом бежали. Так
повторялось несколько раз, пока разбой

ный народ не присмирел.

Прошло много времени, и нашу зем

лю стали заселять русичи или, как сей

час говорят, славяне. Вместе с ними при

шёл первый христианин Исайя. Он рас

сказывал мерянам об Иисусе Христе, о
православной вере. Жил он не в селе, а
вырыл себе землянку недалеко от курга

на Смольги. Целыми днями молился и
зарабатывал себе на хлеб насущный.
Постепенно меряне привыкли к нему,
забыли языческую веру, женились и вы

ходили замуж за русичей.

И вот снова напал на наш край силь

ный и многочисленный враг, не татары,
а всё тот же разбойный народ. И был у
наших предков некто вроде воеводы по
имени Матвей 
 человек храбрый, умный
и хитрый. Собрал он большое войско. Но
у врага силы было больше. И тогда при

казал Матвей делать засеки, завалы. По

вели его люди против захватчиков, как
бы мы теперь сказали, настоящую парти

занскую войну: обстреливали из засад,
неожиданно нападали, заводили в боло

та. Много погибло врагов, пришлось им
уйти с нашей земли. Говорили они:
"Смольга русичам помогает!"

Опять воцарился мир в наших краях.
Весной молодёжь водила хороводы у
кургана, где был похоронен Смольга.
Вспомнили парни передаваемые из по

коления в поколение слова о том, что в
лихую годину он всегда придёт на по

мощь своему народу, и захотели увидеть

Богатырь  Смольга

Мы, родители детей�дошкольников, понимаем, что важ�
нейшая задача � это  воспитание  детей, но как заложить те
основы и нравственные принципы, как сформировать харак�
тер ребенка, как развить его способностимы порой не можем
знать. В современных условиях мы, в основном, заняты обес�
печением материальной стороны жизни детей, а  постоянная
нехватка времени, конечно, сказывается на воспитании на�
ших малышей и нам просто необходима квалифицированная
помощь специалистов.

Семейный клуб "Единомышленники", организо

ванный в детском саду №15 "Березка", дает возмож

ность объединиться родителям и педагогам, обменять

ся мыслями, чувствами, переживаниями, поделиться
знаниями, опытом, познакомиться с инновациями.

Встречи "Единомышленников"

5 ноября в Юже прошел XV областной
фестиваль лирико�героической песни "О
мужестве, о доблести, о славе". Фестиваль
проводится с 2002 года и посвящен памя�
ти освободителя Москвы князю Д. М. По�
жарскому, вотчины которого располага�
лись на Южской земле, а в этом году фес�
тиваль был посвящен еще и Году Российс�
кого кино.

Особенностью тематической направ

ленности конкурса является исполнение
одного произведения, в котором долж

но быть описано реальное историческое
событие за любой период истории Оте

чества, второе 
 по выбору участника.

В этом году участниками фестиваля
стали коллективы и исполнители из
Лежневского, Ивановского, Пестяковс

кого, Савинского, Вичугского, Южско

го, Кинешемского и Шуйского районов,
а также из городов Кохма, Родники,
Фурманов и Иваново. Со сцены Южско

го Дома культуры прозвучало более 100
произведений всевозможных жанров и
стилей, все они были о любви, о Роди

не, о мужестве и славе.

С приветственными словами к учас

тникам конкурса обратились почетные
гости фестиваля: общественный совет

ник Губернатора Ивановской области,

Родниковские вокалисты снова в числе первых
главный эксперт главы Южского муни

ципального района С.И. Соломонов, по

мощник заместителя председателя Ива

новской областной Думы В.С. Гришина
М.С. Кузнецов, председатель Совета
Южского муниципального района Е.А.
Муратова, глава Южского городского
поселения А.А. Баранов, секретарь Юж

ского местного отделения партии "Еди

ная Россия" А.А. Денисов.

Наш район представляли известные
родниковскому зрителю исполнители
песни 
 Василий Виноградов, Геннадий
Купцов, Александр Мотовилов, Дарья Фи�
лина. После шестичасового конкурсного
прослушивания жюри, состоящее и вы

сококвалифицированных специалистов
по вокалу, выбрало лучшие номера, кото

рые вошли в программу гала
концерта.

Званием Лауреата II степени был удо

стоен Василий Виноградов, Александр
Мотовилов стал Лауреатом III степени,
Дарья Филина и Геннадий Купцов были
удостоены Диплома I степени фестиваля.

Завершился XV областной фестиваль
лирико
героической песни "О мужестве,
о доблести, о славе" совместным испол

нением участниками и гостями конкур

са на сцене Дома культуры гимна фести

валя.

богатыря. Пошли на курган и закричали
хором: "Смольга! Смольга!" И развезлась
земля под их ногами, и в ужасающем гро

хоте и ослепительном сиянии явился им
богатырь в воинских доспехах и на белом
коне. Лицо его было твёрдо и сурово, гла

за пылали огнём. Все очень перепуга

лись. Но богатырь никого не тронул.
Объехал он свой край, посмотрел вокруг
грустным взглядом и вернулся в курган.
Закрылась над ним земля. И стало всё,
как прежде.

Однако с той пор  напал страшный
мор: дети, маленькие и большие, умира

ли один за другим. Колдуны и ведуны
(наш край славится ими до сих пор) лишь
разводили руками. А старики собрались
и сказали: "Это Смольга посылает на на

ших детей болезни. Обиделся, наверно,
что напрасно его потревожили. Надо бо

гатыря задобрить!" Пошли они на курган,
поклонились до земли и закололи в честь
Смольги красивого здорового быка. Пос

ле этого перестали умирать мальчики, но
продолжали гибнуть девочки. Не знали
люди, что делать. И вот однажды ночью
во сне явился Смольга воеводе Матвею и
сказал: "Наши боги ослабли и покинули
нас. В моём краю живёт теперь смешан

ное племя 
 русичи и меряне. Иди к хрис

тианину Исайе и делай так, как он ска

жет."  Пошёл Матвей к Исайе, а тот ему:
"Сбросьте своих идолов с Ярилиной горы
и поставьте там часовенку во славу Хрис

та". Сделали так, как сказал монах
пус

тынник 
 и о чудо! 
 перестали умирать де

вочки, жить оставались все дети.

  Но кончилась одна беда, пришла
другая. Снова напало на наш край раз

бойное племя. Снова сжигали селенья,
уводили в плен людей. Пришло такое
большое войско, какого прежде не вида

ли. Кликнул воевода Матвей клич по
всей своей земле, собрал много народа

           СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

           ТВОРЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

Мы с мужем впервые приняли участие в заседании клу

ба. Мероприятие проходило в виде  интеллектуально
иг

рового квеста  по теме: "Сказка � ложь, да в ней намек". Стар

ший воспитатель С.И. Зайцева и учитель
логопед Е.С. Ма�
сова через знакомство со сказкой Алексея Толстого  "Золо�
той Ключик или приключения  Буратино" показали, как мож

но расширить словарный запас детей, дать характеристи

ку героям сказки с помощью первых букв его имени, по

могли увидеть характер персонажей сказки, их положитель

ные и отрицательные черты. Интересные и нестандартные
задания позволили родителям увидеть воспитательную
ценность сказки и понять, что сказки могут быть интерес

ны как для  детей, так и для взрослых.

По нашему мнению,  данный проект имеет достой


ную цель: детский сад и семья в едином образователь

ном процессе. Организация совместных игр с родите

лями 
 передовое направление деятельности современ

ных детских дошкольных учреждений. Вместе мы раз

мышляли и гармонично выстраивали отношения.  А
еще такие занятия 
 это отличная возможность отдох

нуть, весело и увлекательно провести время в компа

нии педагогов и других родителей!

От себя лично хочу  сказать, что в детском саду ра

ботают настоящие профессионалы, поистине увлечен

ные и творческие люди, с нескончаемой  любовью к
своим воспитанникам, каждый день отдающие частич

ку своего сердца. Большое вам спасибо!

Т. БАРАНОВА

  ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

на битву лютую. На большом поле это
было, на берегу Тезы. Где Матвей свою
дружину собирал, там теперь деревня
Дружиниха. А где стоял его шатёр с зо

лотой маковкой на верху 
 там деревня
Мокеево. Частью нашего войска коман

довала мерянка Варвара. Умная была,
сильная и властная. Мужчины ей бес

прекословно повиновались. Где стояли
её воины, там теперь деревня Варвари

ха.  Ну, а враг копил свои силы на месте
нынешней Тайманихи.

Ночью во сне к Матвею вновь пришёл
богатырь Смольга. Молвил: "Собирай на
битву и старых, и малых. Женщины бу

дут на поле брани раненых собирать. И
во время битвы на краю поля, возле Тезы,
забьёт родник. Промывайте раны его во

дой 
 она святая будет, целебная."

И была страшная сеча. Бились три
дня и три ночи. И тесно было на поле так,
что иным не хватало воздуха. Немало
погибло под копытами лошадей. Крики
и стоны раненых и умирающих,  ржание
и топот коней, лязг оружия 
 всё смеша

лось в один страшный гул. И заметили
вдруг враги, что уносят наши предки к
себе своих раненых и убитых, а вскоре
возвращаются они в бой здоровые и ещё
более сильные. Что за чудо? Но силён
был враг, начал он убивать всех подряд
защитников нашей земли. И вскоре не
осталось в живых никого. И ходили наши
недруги между мёртвых тел и говорили
уважительно: "Храбро сражались,  слов

но были бессмертны, как Кощей!" А на
месте битвы, где все до одного полегли
наши предки, со временем выросла де

ревня Костеево 
 сейчас  село Кощеево.

 Погиб в той битве и воевода Матвей.
Отдавая дань полководцу, враги похорони

ли его с почестями на берегу Тезы вместе с
его воинами 
 засыпая могилу, черпали
землю шеломами. Это недалеко от нынеш


ней деревни Ворсино было. Там со време

нем образовался глубокий овраг, по кото

рому течёт ручей. Овраг этот до сих пор
называют Матвеев овраг. Мёртвых жен

щин и детей похоронили отдельно 
 у ны

нешней деревни Мокеево. Это место мы
зовём Мокеевским курганом. А монах
Исайя недалеко отсюда основал скит, ко

торый со временем стал монастырём. (Все
монахи, что жили в этом скиту, в память о
нём звались Исайями). Монастырь в 1238
году сожгли новые завоеватели 
 татары.
На дне ручья возле Ворсина археологи на

шли куски плинфы 
 строительного кир

пича середины 11 века. Говорят ещё, что
когда последний раз просто так вызывали
Смольгу из кургана, пропал его надгроб

ный "лунный" камень 
 сколько ни иска

ли, найти не смогли. С той поры недалеко
от кургана 
 в реке и на берегу 
  видят ру

салок. Видимо, они теперь охраняют по

кой спящего вечным сном богатыря.

Наш сосед Степан Сорокин в 30
е годы
возвращался с гулянки из села Кощеево и
неожиданно увидел напротив кургана ру

салку необычайной красоты. Она сидела
на ветвях дерева и расчёсывала волосы,
пристально глядя на него. Неожиданно ру

салка отбросила гребень и позвала Степа

на к себе. У него ноги так и подкосились.
Но он быстро опомнился и бросился бе

жать прочь. А русалка засмеялась и сказа

ла ему во след, словно ножницами прове

ла по железу: "Догадался!"

 Вот так закончила бабушка Ганя свой
рассказ, а Андрейка к тому времени уже
мирно посапывал, пригревшись у печки.
Историю о богатыре Смольге, о славных
мерянах
русичах он слышал потом от неё
не раз и запомнил навсегда. А вы, уважае

мые читатели, вольны верить или не верить
этому  удивительному повествованию.

 По материалам Андрея Соловьёва
подготовила Ольга СТУПИНА
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Под таким неофициаль�
ным девизом 16 ноября в
Родниках прошел областной
фитнес�фестиваль для сту�
дентов региональных колле�
жей "Наш выбор � Спорт!"

Стадион "Труд" не раз
принимал на своей пло

щадке подобные фестива

ли, но студенческий 
 впер

вые.

И надо заметить, этот

Прокачаем то, что не качается
МОЛОДЁЖЬ  ПРОТИВ  НАРКОТИКОВ

опыт отнюдь не вышел
комом: организаторы хо

рошо подготовились к
встрече гостей, а студен

ты 
 к фестивалю: уча

щихся угощали кислород

ными коктейлями, буду

щие повара и кондитеры
Родниковского политех

нического колледжа 
 вы

печкой, фитнес
студии
("Active Lady",  "Суперфи


гура" и "Позитив") и сту

дия современного
спортивного танца "Хоб

би
Шанс" выступили с
показательными номера

ми, а инструкторы прове

ли с ребятами целую
спортивную программу.

Как верно заметил ди

ректор РПК Владимир Су�
мин в приветственном сло

ве, "сегодня работодателю
нужен здоровый сотрудник.
В нашем колледже все 26
профессий, которым обуча�
ются студенты, объединя�
ет здоровый образ жизни".
Почетный гость события 

консультант отдела про

фессионального образова

ния департамента образо

вания Ивановской области
Ирина Тренкунова поже

лала ребятам оставаться
приверженцами спорта и
получить удовольствие от
занятия фитнесом.

Девяти командам из
Кохмы, Шуи, Тейково, Ки

нешмы, Вичуги и Родников
предстояло в течение полу

тора часов показать не толь


ко спортивную подготовку,
но и свою сплоченность.
Главное в командном фитне

се 
 делать упражнения син

хронно. Конечно, не все по

лучалось, но то, что ребята
старались 
 факт. Им помо

гали и инструкторы, и хоро

шее настроение, с которым
они приехали в Родники.

К слову, фестиваль про

ходит в рамках районной ак

ции "Мир молодежи против
наркотиков". Руководитель
отдела по делам молодежи и
спорту Ольга Старикова уве

рена: привлекая ребят на
такие события, можно при


влечь их внимание и к про

блеме пагубных привычек,
к отказу от них.

После выполнения раз

ных комплексов: силовых,
тренинговых, на растяжку и
йоги участники события по

делились своими впечатле

ниями. "Мне все понравилось
� было весело, хотя и слож�
но. Не хватало растяжки.
Йога была самой интересной,
на мой взгляд. Конечно, после
занятий устала, но в целом
довольна. Заряд позитива
точно получила", 
 говорит
студентка Кинешемского
технологического колледжа

Алина Куликова.
Непросто пришлось и

юношам на йоге: "Последние
упражнения на растяжку
были сложные � я никогда
этим не занимался. А в целом
фитнес мне очень понравил�
ся", 
 говорит Ростислав
Шашкин из Шуйского тех

нологического колледжа.

Ни одна команда не
уехала с фестиваля без гра

мот и подарков 
 ведь они
все выбрали здоровый об

раз жизни, а значит, побе

дили тягу к вредным при

вычкам.

           Саша САНЬКО

В Родниковском районе
прошел спортивный празд�
ник "Моя семья � за ГТО"

Родниковцы активно
поддерживают общее
спортивное движение, с
каждым днем растет коли

чество желающих примк

нуть к выполнению ВФСК
ГТО. В минувшие выход

ные нормы комплекса сда

ли юные родниковцы и их
родители.

Спортивный праздник
состоялся 19 ноября в зале
стадиона "Труд". Его участ

никами стали Клубы моло

дых семей Родниковского
района и трудовые коллек

тивы 
 всего около 200 род

никовцев.

На торжественном от

крытии праздника были
подведены итоги конкурса
на лучшее фото фестиваля
"#Родники#ГТО". Облада

телем специального приза 

футбольного мяча стал уче

ник ЦГСОШ Илья Перов.

После торжественной
части участникам было
предложено выполнить 7
испытаний: метание
мяча, поддягивание на
высокой и низкой пере

кладинах, прыжки в дли

ну, сгибание рук в упоре
лежа, поднимания туло


Молодые семьи
 выполнили нормы ГТО

19�20 ноября в Наро�Фоминске прохо�
дил VI Чемпионат России по классическому
русскому жиму.

В составе команды от Ивановской об

ласти выступали и наши параспортсмены (с
повреждением опорно
двигательного аппа

рата, 1
й и 2
й групп здоровья; на фото).

В качестве лидера в Подмосковье при

ехала Татьяна Маева. В ходе соревнований
она еще раз доказала, что заслуженно но

сит звание мастера спорта международно

го класса 
 у нее два первых места в номи

нациях "чертова дюжина" (ч/д) и "класси

ческий русский жим" (крж). Высокий ре

зультат показала и Анастасия Ражева 
 у нее
две серебряные медали в тех же категори

ях. Новичок клуба "Исток" Лилия Новико�

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

вища, наклон вперед.
Праздник прошел в

теплой и по
настоящему
семейной атмосфере. Роди

тели поддерживали детей,
дети 
 родителей, и все вме

сте болели за представите

лей своих команд.

После выполнения нор

мативов все желающие
могли принять участие в ве

селой спортивной эстафете
"На старт ГТО".

По итогам праздника
было проведено награждение
участников в личном зачете
за лучший результат в каждом
виде испытаний. Также при

зы получили победители се

мейной эстафеты.

Общекомандные итоги
спортивного праздника бу�
дут объявлены 11 декабря в
ДК "Лидер".

Вероника
СМИРНОВА

Традиционно  вне конкуренции

5 ноября  стартовал очередной чем�
пионат г. Родники по шахматам. Турнир
уже вышел на финишную прямую, ос

талось игрокам сыграть всего два тура.
По результатам проведенных пяти ту

ров лидируют два брата Ястребовых �
Николай и Валентин, в активе которых
по  7,5 очков. На третьей позиции идет
Роман Ефремов с отставанием на 1
очко. Именно эти шахматисты и ра

зыграют призовые места на финише.
Хочется отметить уверенную игру мо

лодого шахматиста, ученика 8 класса
средней школы № 4 Марата Гаймалова.

Валентин
ЯСТРЕБОВ

ва тоже выступила успешно: она принесла
в копилку команды награду за второе (ч/д)
и третье места (крж).

Определенные надежды тренер "Исто

ка" Владимир Дудин возлагал и на наших
юношей, тем более, что в прошлом году
один из них 
 Никита Кудряшов 
 вернулся
домой чемпионом по классическому рус

скому жиму. В этом году он вновь стал луч

шим в своей возрастной группе (10
13 лет),
а за ним расположились Алексей Евтешин
(2 место) и Сергей Тихомиров (3 место).
Андрей Лоськов, к сожалению, остановил

ся в шаге от призов (4 место). Еще одну
бронзовую медаль принес команде Ники�
та Сметанников.

Саша САНЬКО

 Дудлы, зентанглы, зендудлы… Эти незнакомые слова я услышала совсем не�
давно от своей подружки и заинтересовалась: что это? А она в ответ подарила
мне яркий журнал�раскраску со сложными узорами. Оказалось, за всеми этими
чудными иностранными словами скрывается прекрасное и модное сейчас ан

тистрессовое увлечение. Это особое рисование и раскрашивание, которым
могут заниматься как дети, так и взрослые, чтобы отдохнуть и успокоиться.
Дудл 
 это рисунок по вашему вкусу, без каких
либо правил: изображай, что
хочешь, выражай себя, свои эмоции и настроение, избавляйся от мрачных
мыслей. Зентангл 
 медитативное рисование в квадратах 9 на 9 см, которое
требует сосредоточенности и тоже отвлекает и успокаивает. Зендудл � узорча

тое рисование без правил. Мне подруга подарила журнал зендудлов со слож

ными узорами. Я взяла фломастеры, ручки с блестящим гелем и стала раскра

шивать. Очень понравилось! После школы я пришла уставшая, болела голова.
Посидела, порисовала 
 и всё прошло. Рисовать и раскрашивать можно и цвет

ными карандашами, акварельными красками, ручками с цветной пастой 
 чем
угодно. Можно выбрать узоры по душе 
 в магазинах и киосках "Союзпечать"
можно купить самые разные журналы
раскраски. Дудлы, зентаглы и зендуд

лы успокаивают, снимают стресс и даже развивают память и кругозор. При
этом стоят недорого.  Так что, дерзайте, творите!

                                            Ксения БЕЛЯЕВА, юнкор.

Рисовать с радостью,
или Антистрессовое увлечение

 ШАХМАТЫ
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Предупредим угрозу
 внезапного обрушения

снега и наледи
На основании постановления и.о. главы Родниковского района от

11 ноября 2016 года №1515 "Об организации очистки кровель зда�
ний от снега, наледи и сосулек…" рекомендовано ООО "Служба за�
казчика", ООО "Энергетик", председателям товариществ собствен�
ников жилья, балансосодержателям, арендаторам, собственникам
зданий организовать работы по постоянной очистке кровель зданий
от снега, наледи и сосулек. Проведение этих мероприятий необходимо в
целях предупреждения угрозы жизни и безопасности граждан.

Очистку крыш зданий от снега и наледеобразований производить толь�
ко в светлое время суток с обязательным ограждением опасных участков и
проведением мероприятий, обеспечивающих безопасность прохода жите�
лей, движения пешеходов и транспорта. На опасных участках дорог, троту�
аров, внутридомовых территорий выставить ограждения. Контролировать
ситуацию при сбрасывании снега с крыш по обеспечению охранности са�
мих кровель, воздушных линий уличного электроосвещения, дорожных зна�
ков, линий связи и т.д.

Вниманию  пенсионеров от 70 лет!
Территориальное управление социальной защиты населения по Род�

никовскому муниципальному району напоминает, что компенсация рас�
ходов на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилых
помещений в возрасте от 70 лет и старше, проживающим одиноко, либо
в составе семьи, состоящей только из неработающих граждан пенси�
онного возраста,  будет назначена с 01.01.2016 года тем, кто обратится
до 31 декабря 2016 года, а кто обратится в 2017 году �  с месяца обра�
щения.

Прием документов для назначения компенсации производится:
� территориальным управлением социальной защиты населения, рас�

положенным по адресу: г. Родники ул. Советская, д. 10, каб. № 5;
� многофункциональным центром предоставления государственных и му�

ниципальных услуг Родниковского муниципального района "Мои  докумен�
ты", расположенным по адресу: г. Родники ул. Советская д. 20 д (бывшее
здание поликлиники комбината).

В территориальном управлении социальной защиты населения  орга�
низована предварительная запись на прием. По вопросам назначения
компенсации, предварительной записи можно обратиться по телефону
2�16�82.

  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

                   ВАЖНО
  БЕЗОПАСНОСТЬ

В этом году самому современному
швейному предприятию Ивановской об�
ласти Автоматизированной швейной
фабрики «Прогресс» исполняется 10 лет.
Фабрика оснащена оборудованием пос�
леднего поколения, которое позволяет
производить постельное белье и другой
домашний текстиль на уровне мировых
стандартов. «Прогресс» является также
крупным и привлекательным работода�
телем – на производстве в Родниках тру�
дятся не только родниковцы, но также
жители Иваново и других близлежащих
населенных пунктов. Мы попросили рас�
сказать о жизни фабрики и поделиться
планами ее директора Дениса Юрьеви�
ча ЕРШОВА.

 � Денис, поздравляем Вас с важной
датой – десятилетием Вашего предпри�
ятия! Оглядываясь назад, какие вехи
развития предприятия Вы бы выделили
особо?

 
 С момента начала работы фабри

ки «Прогресс», мы на постоянной ос

нове стараемся внедрять новый ассор

тимент продукции. Так, в 2010 году
полноценно заработал участок произ

водства мягких изделий – подушек и
одеял. Через пару лет производитель

ность этого участка с 5000 изделий в
месяц выросла до 80 000. А еще через 2
года мы достигли производительности
120 000 изделий в месяц. Примерно 5
лет назад мы освоили производство па

кетов для упаковки комплектов по

стельного белья и далее полностью пе

реместили производство из Иваново в
Родники, создав несколько десятков
новых рабочих мест. В 2015 году опти

мизировали производство и перемес

тили все швейные мощности из Ива

ново в Родники, таким образом, «Про

гресс» стал для нашей Компании ос

новным центром производства домаш

него текстиля. Не так давно мы внедри

ли новые марки покрывал, современ

ные модели одеял. В этом году наши
отделочные фабрики освоили высоко

технологичные методы печати на тек

стильных принтерах. «Прогресс» ак

тивно участвует в развитии новых ма

рок постельного белья, а также совер


шенно новом для нас направлении –
пошиве портьер и рулонных штор.
Полгода назад мы начали самостоя

тельное производство упаковки для
одеял и подушек. В начале 2016 года мы
запустили проект по производству соб

ственной малотиражной полиграфии
для расширения возможностей по рек

ламе и упаковке нашей продукции.

 Не секрет, что фабрика «Прогресс»
задумывалась, как фабрика
автомат, но
рынок жестко диктует свои условия. Бы

стро меняющийся спрос заставляет вне

дрять все новые и новые фасоны, моде

ли изделий и упаковки. Это невозмож

но без применения ручного труда. Таким
образом, любые начинания связаны с
организацией новых рабочих мест либо
с повышением квалификации существу

ющего персонала.

 � Вы, наверняка, отлично знаете
возможности и особенности работы
других швейных предприятий в масшта�
бах Ивановской области, а, может
быть, и всей России. Чем отличается
«Прогресс»?

 
 В первую очередь «Прогресс» –
это стабильное предприятие, а не фир

ма однодневка. Основной состав со

трудников фабрики остается почти не

изменным с момента ее основания. Та

ким образом, мы аккумулируем произ

водственный опыт на протяжении все

го существования предприятия. Также
у нас на предприятии с момента осно

вания всегда существовали и существу

ют высокие требования к качеству го

товых изделий и сырья. Многие швей

ные цеха сохранившиеся еще с 90
х не
уделяют должного внимания этому ас

пекту производства, так как работают
на рынке, где эти требования, возмож

но, и несущественны. У нас путь дру

гой, поэтому абсолютно для каждого
изделия требования у нас высокие. Мы
искренне гордимся той продукцией,
которую производим! У наших сотруд

ников есть понимание, что мы делаем
продукт, который должен радовать лю

дей, помогать сделать их дом уютным
и красивым. Отсюда – ответственность
и внимание к качеству продукции, ко


торые являются частью нашей корпо

ративной культуры.

 � Результатом Вашей работы явля�
ется уже готовая продукция – постель�
ное белье, подушки, одеяла, покрывала.
Насколько сегодня востребован домаш�
ний текстиль? Чувствуете ли Вы нега�
тивное влияние кризиса?

 
 Домашний текстиль востребован
на рынке всегда. За время развития это

го направления дизайнеры и техноло

ги значительно улучшили и продолжа

ют улучшать продукцию. Таким обра

зом, люди привыкают к возможностям
сделать жизнь более комфортной. На
рынке домашнего текстиля довольно
сильная конкуренция, что с одной сто

роны дает больший выбор покупателям
и стимулирует спрос, с другой не дает
предприятиям ни единого шанса от

стать. Влияние кризиса на спрос тоже
довольно велико, т.к. цена сырьевой
составляющей нашего продукта силь

но зависит от курса валют. Хлопок, к
сожалению, не произрастает на терри

тории РФ и мы вынуждены покупать
его за границей. В какой
то момент
продукция становится слишком доро

гой и покупатели не могут сразу быть
готовыми к новому уровню цен. Одна

ко, несмотря на сложные кризисные
явления,  рынок живет и мы также, яв

ляясь его частью, продолжаем разви

ваться. Прежде всего – в направлении
нового, уникального ассортимента. В
этом году наша фабрика начала шить
продукцию, которой практически нет
больше ни у кого на рынке – это мод

ное постельное белье с фото
принта

ми, шторы с печатными рисунками, а
также подушки и одеяла с релакс
эф

фектом SPA. Такой товар не залежива

ется на полках магазинов и даже в кри

зис имеет хороший спрос. Поэтому,  ра

ботой мы обеспечены!

 � Куда поставляется Ваш продукт
и какие именно товары пользуются по�
вышенным спросом?

 
 Наш продукт активно поставляет

ся в крупные торговые сети. Также у нас
много малых и средних розничных кли

ентов. Развивается интернет торговля.

Наши изделия покупают по всей стра

не! Особо хотелось бы отметить ряд но

винок, вышедших в 2016 году. Это преж

де всего постельное белье Love ME, Вол

шебная Ночь Digital, одеяла и подушки
SPA tex. В этих продуктах сосредоточен
опыт и новые технологии производства.
Выпускать такие изделия приятно и ин

тересно – мы находимся в авангарде
текстильного рынка.

 � Скажите, какие у Вас планы на
ближайшее время, что нового, инте�
ресного будет происходить на «Про�
грессе»?

 
 В планах фабрики наращивать
производительность по всем новин

кам. Также мы стремимся по
максиму

му разместить производство всех ком

плектующих и полуфабрикатов у себя
на производстве. Это даст нам стабиль

ность обеспечения, высокий уровень
контроля качества, гибкость и ско

рость в выпуске новинок. Все это, бе

зусловно,  не может быть достигнуто
без создания новых рабочих мест и
привлечения ответственных и целеус

тремленных людей, готовых обучаться
и развиваться вместе с нами. Будем
очень рады новым людям в нашем кол

лективе!

Приглашаем сотрудников на швей�
ную фабрику "Прогресс"! Телефоны для
справок: 8(49336) 2�33�90, 8�960�507�
50�27, 8�920�672�22�15.

Фабрика «ПРОГРЕСС» отмечает десятилетие своей работы

На правах рекламы
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ПАМЯТНИКИ
Открылась новая мастерская
Готовый памятник от 9000 руб.

Большой выбор изделий из металла
от производителя.
Рассрочка платежа на 6 мес.
Первый взнос от 10%.
При полной оплате скидка от 5 до 10 %.

Тел. 89605073339, 89203531712.
Наш адрес: ул. М. Ульяновой 7�Б.

Реклама

Вадим КАЛИНИН
Учредительная пресс
конференция и семинар для автошкол состоялись 21 ноября. Менеджер

по корпоративной социальной ответственности компании "САН ИнБев" в Восточной Европе Александр
Загнибеда сказал: "Мы призываем людей быть ответственными: не продавать спиртные напитки несовер�
шеннолетним, и, конечно, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения".

Проект "АвтоТрезвость" создан коллективом МАДИ при участии Международного альянса за ответ

ственное потребление алкоголя. Пилотным регионом с ноября 2013 года стала Смоленская область. Поз

же к ней присоединились Ульяновская область, Курск, башкирский Стерлитамак и Москва. В конце про

шлой недели 
 Саранск в Мордовии. А теперь и наш регион.

В десятке ивановских автошкол теперь будет курс "Алкоголь и вождение". Его изюминка 
 упражнение
учеников со специальными очками Drunk Goggles, имитирующими состояние алкогольного опьянения.

Курсанты автошкол примерят "трезвые очки"
"САН ИнБев" поддержала проект "АвтоТрезвость", борющийся с пьяным вождением,

и выступила инициатором его реализации в Иванове, где расположен один из заводов компании.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА

более 100 вариантов изготовления
установки, а также лавочки, столы,

ограды,тротуарная плитка.

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

Тел. 89605073339.

         ЗИМНИЕ СКИДКИ ОТ 10 %.

Реклама

Грядут изменения в законе
"Об охране окружающей среды"

О порядке оплаты суммы
экологического сбора

22 октября 2016 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по надзору в сфере приро�
допользования от 22.08.2016 № 488 "Об утверждении формы расчета суммы экологического
сбора".

Экологический сбор уплачивается производителями, импортерами товаров (вклю

чая упаковку), подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, по
каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой установлен норматив ути

лизации. Расчет суммы экологического сбора представляется плательщиками в террито

риальные органы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования посред

ством телекоммуникационных сетей в форме электронных документов, подписанных
простой электронной подписью, либо на бумажном носителе. Форма расчета суммы эко

логического сбора состоит из двух разделов: в первом разделе указываются общие сведе

ния о производителе, импортере готовых товаров, в том числе упаковки таких товаров,
во втором приводится расчет суммы экологического сбора.

Экологический сбор за 2016 год необходимо уплатить до 15 апреля 2017 года.
Взимание экологического сбора, контроль за правильностью исчисления, полнотой

и своевременностью его уплаты осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования.

Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура.

Ущерб � значительный

  ПРОКУРАТУРА

С 1 января 2017 года вступают в силу по�
ложения Федерального закона от 03.07.2016
N 254�ФЗ "О внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Российской Фе�
дерации".

В частности изменения вносятся в ст. 1
Федерального закона от 10.01.2002 N 7
ФЗ
"Об охране окружающей среды", которая
будет дополнена новыми определениями
"накопленный вред окружающей среде" и
"объекты накопленного вреда окружающей
среде".

Так, под накопленным вредом окружа

ющей среде будет пониматься вред окру

жающей среде, возникший в результате
прошлой экономической и иной деятель

ности, обязанности по устранению которо

го не были выполнены либо были выпол

нены не в полном объеме; а объектами на

копленного вреда окружающей среде будут
являться территории и акватории, на ко

торых выявлен накопленный вред окружа

ющей среде, объекты капитального строи

тельства и объекты размещения отходов,
являющиеся источником накопленного
вреда окружающей среде.

Кроме того, в Федерального закона от
10.01.2002 N 7
ФЗ "Об охране окружающей
среды" вводится новая глава XIV.1 "Ликви

дация накопленного вреда окружающей
среде", которая определяет порядок инвен

таризации, оценки и учета объектов накоп

ленного вреда окружающей среде. Выявле

ние и оценку объектов накопленного вре

да окружающей среде вправе проводить
органы государственной власти субъектов
Российской Федерации или органы мест

ного самоуправления.

При этом если выявление и оценку

объектов накопленного вреда окружающей
среде вправе проводить органы государ

ственной власти субъектов Российской
Федерации или органы местного самоуп

равления, то учет объектов накопленного
вреда окружающей среде осуществляется
посредством их включения в государствен

ный реестр объектов накопленного вреда
окружающей среде (далее  
 ГРОНВОС).

ГРОНВОС ведется уполномоченным
Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной
власти. Новыми положениями определен
порядок организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде.
Указывается, что ликвидация накопленно

го вреда окружающей среде осуществляет

ся на объектах накопленного вреда окру

жающей среде, включенных в ГРОНВОС.
При этом организацию работ по ликвида

ции накопленного вреда окружающей сре

де вправе осуществлять органы государ

ственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправ

ления.

В случаях, установленных Правитель

ством Российской Федерации, организа

цию работ по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде проводит феде

ральный орган исполнительной власти,
осуществляющий государственное управ

ление в области охраны окружающей сре

ды. Порядок организации работ по ликви

дации накопленного вреда окружающей
среде устанавливается Правительством
Российской Федерации (в настоящее вре

мя не принят).

Ивановская межрайонная
природоохранная прокуратура.

Прошлая неделя, как и
многие другие, к сожалению,
наполнена неприятными мо

ментами для родниковцев:
кого
то обокрали, другие не
могут найти человека, а у
кого
то умер близкий человек.

15 ноября в полицию об

ратилась гражданка с заявле

нием о пропавшем без вести
человеке. Заявительница с
2015 года утратила родствен

ную связь со своей снохой,
которая была лишена роди

тельских прав в 2011 году.
Она же является опекуном
несовершеннолетнего ре

бенка. В настоящее время в
суде решается вопрос о ли


  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

шении права проживания
пропавшей гражданки по ме

сту регистрации, в связи с
чем и было подано заявление
на установление места ее на

хождения.

В четверг, 17 ноября, у уча

щейся Центральной городс

кой школы в дневное время
исчез сотовый телефон. Он
находился в рюкзаке в отдель

ном кармане. Сумма ущерба
составляет 16 тыс. рублей.

На следующий день, 18
ноября,  в 300
х м от деревни
Ворсино обнаружена неза

конная порубка сосны и за

держаны трое мужчин. От
гражданина С. поступила явка

Реклама

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).

с повинной, возбуждено уго

ловное дело по ст. 260 ч.2 п. "г"
УК РФ. В его отношении из

брана мера пресечения 
 под

писка о невыезде.

В этот же день на дорож

ке между 4 и 5 домами мкр.
Шагова обнаружен труп
гражданина Н. без видимых
признаков насильственной
смерти. Стало известно, что
он страдал сердечно
сосу

дистым заболеванием, яв

лялся инвалидом 2 группы.
Ведется проверка.

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

Огонь в печи не терпит легкомыслия
18 ноября в 5.33 в с. Горкино произошло возгорание бани. В результате пожара она пол�

ностью уничтожена. Причиной стало неисправное состояние печного отопления.
Главное управление МЧС России по Ивановской области обращается ко всем, кто

имеет и эксплуатирует печи 
   запрещено:

 оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними мало


летним детям;

 располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

 применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо;

 использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;

 перекаливать печь;

 зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и удалены в спе


циально отведенное для них безопасное место;

 установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасно


сти, стандартов и технических условий, не допускается;

 при установке временных металлических и др. печей заводского изготовления в

помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий
предприятий, а также в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) пред

приятий
изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирова

ния, предъявляемые к системам отопления.


 на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, дол

жны быть побелены.

Огонь в печи не терпит легкомыслия: он может согреть ваш дом, а может сжечь его до
тла. Станет он вашим другом или врагом 
 зависит от вас самих, от того, насколько стро

го вы выполняете правила пожарной безопасности.

      01  СООБЩАЕТ

Без нарушителей
18 ноября на 123
м км Ковров
Шуя
Кинешма (Парский перекресток) в утреннее вре


мя в течение двух часов проводилась массовая проверка водителей, перевозящих в сало

не автомобиля детей. Отличная новость 
 нарушений не выявлено.

    ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1�комн. кв�ру мкр. Юж�
ный. Тел. 89290893687.

1�комн. кв�ру 21,2 мкр.
60 лет Октября, д. 6, в хор.
сост., рассмотрю мат. кап.
Тел. 89065127772.

1�комн. кв�ру без по�
средн., торг (желат. с мебе�
лью: стенка, шифоньер).
Тел. 89612458313.

2�комн. кв�ру ул. пл. Тел.
89203569101.

2�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова, 4 эт.,  47 кв. м., не уг�
лов., ремонт. От собств. Тел.
2
17
24, 89203409883.

2�комн. кв�ру 37,7 кв. м.
с. Филисово. Тел.
89106859897.

2�комн. кв�ру р�он Ша�
гова. Тел. 89092467617.

3�комн. кв�ру 64,5 кв. м.
мкр. Машиностроитель, д.
12. Тел. 89303431405.

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

Дом с печн. отоп. р�он
Пеньки. Тел. 89632143276.

Крепкий шл./бл. дом в р�
не Слободки, баня в доме,
хоз. постройки. Тел.
89109935515, 89065106717.

Дом шл./бл., г/о, зем.12
сот., 2 колодца, ул. Зеленая
1В, цена 1050 т.р., торг. Тел.
89303412321.

Дом с в/у в с. Сосновец,
документы готовы. Тел.
+37258811544. Сделайте
дозвон, перезвоню. Елена.

ДОМ С Г/О, 60 КВ. М. Тел.
89605124637.

Комнату в общежитии
мкр. Гагарина, 12 кв. м., ме�
бель, Интернет. Тел.
89203402686.

Комнату в общеж. Гага�
рина, 24. Тел. 89605128581.

Комнату в мкр. Гагарина,
д. 24, ком. 1. Тел. 89065129961.

2 зем. уч. объеденины, зем�
ля в собст., 2 дома (1�й под
снос, 2�й недостр. кирп., 2�х
эт.), 2 колодца, гараж, коробка
на ул. Чапаева, 16,17. Ц. 550
т.р., торг. Тел. 89303412321.

Зем. участок р�он Фрун�
зе. Тел. 89632143276.

Участок 7 сот. в р�не Ки�
рьяниха, ц.100 т.р. Тел.
89612446644.

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

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

Доверяйте
профессионалам!

РАБОТА

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937.

Требуются рамщики
и разнорабочие. Тел.
89109892937.

КУПЛЮ

Выкуп авто�мото�вод�
ный транспорт. Можно без
документов, не на ходу, пос�
ле ДТП. Тел. 89203409842.

Лом цветных металлов и
аккумуляторов б/у, дорого, без
выходных. Тел. 89050588879.

Насосную станцию б/у или
неисправ. Тел. 89158343239.

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

РАЗНОЕ

1�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова на длит. срок.  Тел.
89055102630.

2�комн. кв�ру р�он Ряби�
кова. Тел. 89632143276.

2�комн. кв�ру мкр. Гага�
рина. Тел. 89206725804.

Кватиру на ночь, на сут�
ки. Тел. 89806855228.

Доску заборную с дос�
тавкой. Тел. 89092488625.

Монтаж и ремонт крыш,
заборов, строений из бруса,
ремонт частного сектора,
разное. 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.

Требуются водите�
ли категории Е, для ра�
боты на Мерседесах.
Перевозка насыпных
грузов по Московской
и другим областям
России.График работы 7/7.
Зарплата 30 000 руб
(оклад+ премии за по�
ездки) .Бесплатные
обеды.База находится
в Раменском районе,
Московской области.

Тел. 8 (968) 736
15
60,
8 (968) 736
15
63.

В аренду помещение
площадью 15,6 кв.м. по ад�
ресу: ул. Любимова, 17а.
Тел. 89605050222.

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

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

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

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

СВЕЖЕЕ СЕНО,
СОЛОМУ В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.

Тел. 89203412373,
89203415033.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

Ритуальные услуги
 " Н Е Б Е С А "

Полный спектр товаров и услуг от эконом до VIP.

Всё высокого качества по низким ценам.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  ТОВАР
( у единственных в городе).

ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ
система скидок, рассрочка.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

Тел.  89203477685,
          89106974535,
          89621577229.

24 ЧАСА

ОТКРЫТИЕ
РИТУАЛЬНОГО

ЗАЛА
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
Любимова,7 (бывшая больничная аптека).

При покупке полной ритуальной продукции
ритуальный зал + катафалк и перевозка
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.

ул. ЛЮБИМОВА, Д.30.Реклама

  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.

КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ � 3000 руб.

Реклама

КАМАЗ�манипулятор, са�
мосвал 10 т.: навоз, песок,
земля, перегной. Вывоз мусо�
ра, разбор ветхих построек.
Тел. 89303426692.

Грузоперевозки Газель�
фургон. Тел. 89106913584.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

"ООО "Родниковское
АТП" требуется автослесарь и
диспетчер�кассир. Тел. 2
32
55.

Требуются охранники ли�
цензированные. Тел.
89621666219, 89621666128,
89023180607.

Требуются рабочие для ра�

Отлет. Горбыль. Опил�
ки. Тел. 89066182605.

Отдам котят в добрые
руки.  Тел. 89051057814,
89051066860.

В добрые руки котят. Тел.
89158127671.

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки.Мерседес
фургон 1,5 т. Тел. 89605120959.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Монтаж крыш, строение
из бруса, ремонт и отделка
квартир и частного сектора,
сварочные работы, сантехни�
ка. Тел. 89605122915,
89109882264.

Рем/работы любой слож�
ности, сантехника, электри�
ка. Гарантия. Качество. Тел.
89605120959.

Замена сантехники, водо�
снабжения, отопления, газ.
котлов, колонок. Установка
насосн. станций. Ремонт квар�
тир, ванных. Тел.
89065147660.

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Сборка, настройка и ре�
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село.  Тел.
89158138038, 89203472238.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Опиловка, вырубка, убор�
ка деревьев. Демонтаж зда�
ний, сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.

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

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

ВАЗ 21213 "Нива" 1998
г. в., в хор. сост. Тел.
89065135492.

А/м Сандеро Степвей
2012 г. в., дорого. Тел.
89621618246.

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

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Мебель б/у недорого.

Тел. 89203502555.
Сено луговое рулоны. По�

росята доставка. Тел.
89203753123, 89612453777.

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

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

Мясо баранина. Достав�
ка. Тел. 89644918930, Вла

димир.

Петухов. Тел. 89065111922.
Стельную телку, отел в

марте. Тел. 89203536889.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ 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 отноше

нии ранее учтенного земельного участка с К№37:15:010301:6, расположенного по адресу г.Род

ники, ул.Колхозная, д.14, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Татаренко Николай Иванович; г.Родники, ул.Колхоз

ная, д.14, 89605016292.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 26.12.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 23.11.2016
по 23.12.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010301:7 (г.Родники, ул.Колхозная,16), 37:15:010301:5 (г.Родники, ул.Кол

хозная,12),

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11
25
(ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в отноше

нии земельного участка с кадастровым номером 37:15:011208:2, расположенного по адресу г.
Родники, ул. 1
я Пролетарская, 3, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Селютин Сергей Юрьевич; г. Родники, ул. 1
я Проле

тарская, 3; 8
920
374
23
68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 23.12.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 23.11.2016 по 22.12.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:011208:3 (г. Родники, ул. 1
я Пролетарская, 5),
37:15:011208:13 (г. Родники, ул. 2
я Пролетарская, 4), 37:15:011208:24 (г. Родники, пр.
Энгельса, 1).

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

Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
друзьям, жителям д. 17 и д.19 ул. Советская, сотрудникам
ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" и ООО "Автотранспортное
предприятие" за материальную и моральную поддержку в
похоронах родного мужа, папы и дедушки Кондратьева
Николая Юрьевича.

Жена, дети.

ПИСЬМА  В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность руководителю агентства "Ри


туал"  Харитонову Олегу Сергеевичу  и его сотрудникам,  за
оказанную помощь в похоронах нашего дорогого и люби

мого папы, брата и дяди Гусева Александра Николаевича.

Дети и родственники.

боты в лесу. Рамщики и подсоб�
ники. Тел. 89203494636.

Требуются рабочие в живот�
новодство. Тел. 89303623688.

Требуется инженер по обо�
рудованию. Тел. 89106884444
с 8 до 17 пн.
 пт.

Требуются: контролер ка�
чества швейных изделий,
швеи, технолог швейного про�
изводства. Тел. 89303501412.

Приглашаем на работу ШВЕЙ ул. 1�я Детская, д. 48.

 Опыт работы на пошиве КПБ, одеял, подушек.

 Официальное трудоустройство
  (полный соцпакет).

 Достойная оплата труда.

 Доставка транспортом предприятия.
Тел. 8
960
507
50
27, 8
920
972
22
15, 8(49336)2
33
90.

ООО "Родники � Текстиль" примет на работу
СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА.

Опыт работы по специальности приветствует�
ся, при отсутствии опыта работы ВАЖНО нали�
чие высшего технического образования.

Тел. 8(49336) 2
39
47, 8. 910 698 72 60
3008 
 звонок из проходной.

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.

Щенков «Йорка»Бро�
нирование! Есть мальчики,
девочки. Тел. 89203485626,
Юля.
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с 75�летием
            Поздравляем

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»).

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.

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

кие конструкции,навесы, опиловка деревьев.и мн. другое.
Ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

26  ноября  с 9 до 14 час.

Дорогого  папу Николая
Николаевича АРСЕНЬЕВА.
 Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои не мчались,
Ты оставайся молодым всегда
всегда!
                                                     Дочь.

27 ноября с 10 до 17 час. РДК "Лидер"  состоится вы�
ставка�продажа обуви из натуральной кожи Ульяновской
обувной фабрики.

Розу Алексеевну
БЕДЕРДИНОВУ.
Забелела в висках седина,
У меня уж давно белый волос.
Ты надежду свою не теряй,
Люди вспомнят тебя добрым словом.

Страна.

            Поздравляю

            Поздравляем
с фарфоровой

 свадьбой

ВЫСТАВКА�РАСПРОДАЖА ШУБ
Фабрика г.Пятигорск

Шубы от 10000руб.
Норка,мутон.каракуль.

Дублёнки, и шапки
КРЕДИТ,РАССРОЧКА

Ждём вас 2 декабря с 9:00 до 17:00
 г.Родники РДК "Лидер".

Реклама

ПАО Сбербанк предлагает к продаже
нежилое помещение, расположенное по адресу:

Ивановская обл., г. Родники, ул. Любимова, 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 31.10.2016 по
30.11.2016.

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.

30.11.2016  по результатам рассмотрения предложений
будет определен претендент, предложивший наибольшую
покупную цену.

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 37:15:020911:151, рас�

положенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский р�н, д. Тайманиха, ул. Цент�
ральная, д. 13 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сорокин
Александр Владимирович, проживающий: Ивановская обл., Родниковский р
н.,
д. Тайманиха, ул. Центральная, д. 13, телефон: 8
910
982
56
13. Смежные земель

ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе

ние границ: Ивановская обл, Родниковский р
н, д. Тайманиха, ул. Центральная,
д. 11 с кадастровым номером 37:15:020911:9.

В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:010501:5, рас�
положенного по адресу: Ивановская обл, г. Родники, ул. Вокзальная, д. 10 выполня

ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного уча

стка. Заказчиком кадастровых работ является Степанов Валерий Леонидович, про

живающий: Ивановская обл., г. Родники, ул. Вокзальная, д. 10, телефон: 8
903

889
45
15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: Ивановская обл., г. Родники, ул. Кирова, д.
3 с кадастровым номером 37:15:010501:16.

В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:011305:33, рас�
положенного по адресу: Ивановская обл, г. Родники, ул. Фрунзе, д. 32 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Головкин Владимир Геннадьевич, про

живающий: Ивановская обл., г. Родники, ул. Фрунзе, д. 32, телефон: 8
905
157

17
13. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ: Ивановская обл, г. Родники, ул. Фрунзе, д. 34
с кадастровым номером 37:15:011305:34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "23"
декабря 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.

Реклама

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

Реклама

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.

Реклама

От всего сердца поздравляем

Анну и Михаила МОЛЬКОВЫХ
с 20�летием свадьбы.
Вас с фарфоровой свадьбой поздравляем
Вам любви, благополучия  желаем,
Вы всегда  друг друга любите,
В мире и согласии живите.
             Поляковы Ира и Валера,
             Розовы.

 с  юбилеем

Большой  ассортимент зимних курточек,плащей,
обуви для  детей и подростков. Распродажа старых
моделей по низким ценам.

Поступление нарядов к Новому году, карнавальные
костюмы.

 Ждем вас в отделе детских товаров
в  ТЦ "Универмаг", площадь комбината.

ГОРОДСКОЙ РЫНОК
Домашнее мясо индейки с Лухского района

каждую пятницу и субботу с 9.00.
Принимаем заказы на Новый год � утка, гусь,

индейка.
Тел. 89807366825.

с днем  рождения

            Поздравляем

Коллектив редакции газеты
«Родниковский рабочий»
от всей души поздравляет
Ольгу Станиславовну
СТУПИНУ.

Пусть день рожденья тонет
В цветочных ароматах.
В глазах сияет радость
От симпатичной даты!
Пусть счастье брызжет смехом,
А радость бьет фонтаном!
Желаем скоро сбыться
Мечтам и новым планам!
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

                       МАЛАЯ  РОДИНА

Ответы на сканворд от 16  ноября

6+

Режиссер: Виталий
Воробьев, Иван Кри

воручко.

Жанры фильма: бо

евик, драма, военный.

В ролях снимались:
Павел Майков, Юрий
Мосейчук, Евгений
Пронин, Дмитрий
Клоков, Кирилл
Плетнёв, Лариса На

умкина, Александр

"Неслужебное задание 2:
Взрыв на рассвете"

(фильм, 2005 год)
Кольцов, Егор Рыба

ков, Максим Дрозд,
Юрий Гумиров.

Съемки. Деревня
Увальево Лежневско

го района, мост через
реку Ухтохму, опушка
в нескольких кило

метрах от райцентра,
Оболсуново стали ме

стом съемки художе

ственного фильма.
Офицеры 98
й десан

тной дивизии стали
консультантами, а де


сантники снялись в
эпизодах. Для фильма
была необходима во

енная техника, ору

жие, аэродром. Кроме
этого, в массовке при

нимали участие мест

ные жители. В фильме
также можно увидеть
актеров ивановского и
ярославского театров.

Сюжет. События
разворачиваются в
наши дни. Во время
учений десантники

натыкаются на систе

му мин времен Вели

кой Отечественной.
Тогда немцы планиро

вали взорвать нахо

дившуюся рядом дам

бу. Помочь размини

ровать ее может толь

ко старик Серба, жи

вущий в соседнем
селе... И тут всплыва

ет история героя "Не

служебного задания",
в 1943 году воевавше

го в этих местах.

Газета выходит  1  раз  в неделю.

По горизонтали. Калахари. Статуя. Наитие. Убытие.
Стартер. Жаркое. Хобби. Слон. Бородка. Лоно. Ядро.
Безумие. Кожа. Загранка. Смог. Расстил. Хосе. Атолл.
Крючок. Адам. Хана. Помело. Луидор. Овощ. Номер.
Цунами.

По вертикали. Белозерск. Квант. Ажур. Гостюхин.
Литера. Отбор. Чадо. Труд. Астроном. Хмелек. Кузен.
Каре. Рожа. Кола. Ямка. Искус. Радио. Столп. Режим.
Латы. Осло. Охламон. Табло. Яго. Дева. Духи. Бон. Сла

лом. Единогласие. Мощи.

Лунный календарь
23 ноября, 24 лунные сутки 
 день очень спокойный и

мягкий: ссориться нет настроения, а сильно радоваться нет
сил. Все хотят только тепла и покоя. Самое лучшее 
 со

браться небольшой компанией, поговорить, послушать
музыку, посмотреть хороший фильм. Астрологи, считают,
что, если в этот день отправиться в путешествие, оно обя

зательно будет успешным и доставит удовольствие.

24 ноября, 25 лунные сутки 
 девизом этого дня можно
сделать слова Георгия Вицина из его последнего интервью.
На вопрос, что он хотел бы пожелать читателям газеты, он
сказал: "Не суетитесь, люди".

25 ноября, 26 лунные сутки 
 сегодня легко попасть под
чужое негативное влияние. Будьте осторожны, если у вас
хоть на секунду возникнут сомнения насчет праведности
своего поступка, лучше тут же прекратить его, иначе вас
ждут неудачи и большие проблемы.

26 ноября, 27 лунные сутки 
 в этот лунный день надо
принимать любую погоду. "Дождь ли, снег, любое время
года…" 
 это хороший знак. Бани, сауны, обычный душ 

очень благоприятны для здоровья.

27 ноября, 28 лунные сутки 
 этот лунный день неиз

менно приносит успех в делах. Запрещены любые разру

шительные действия. Даже цветы в этот день лучше не
дарить: в этом случае вы тоже становитесь причастными к
разрушению. Любителям охоты и рыбной ловли можно со
всей ответственностью заявить: это не ваш день.

28 ноября, 29 лунные сутки 
 следует быть особенно
сдержанными и внимательными. Будьте терпимы к чужим
недостаткам.

29 ноября, 30 лунные сутки 
 прекрасное время, напол

ненное неожиданными приятными сюрпризами, встреча

ми со старыми друзьями, подарками, радостями; его мож

но назвать днем отдыха.

23 ноября. Родион и Ераст. "С Ераста жди ледяного
наста". «Если в этот день на деревьях  иней 
 жди моро

зов, если туман 
 то к теплу». Именины: Георгий, Кон�
стантин, Олимпий, Орест, Родион.

24 ноября. Федор Студит. " Со дня Федора Студита
станет холодно и сердито". Именины: Викентий, Виктор,
Максим, Степанида, Степан, Федор.

25 ноября. День Ивана Милостивого. Если на Ивана
Милостивого дождь, то оттепели будут до Введения (4
декабря). Именины: Иван, Нил.

26 ноября. Иоанн Златоуст. Заговенье на Рождествен

ский пост (мясоед). Именины: Антонин, Герман, Иван,
Манефа, Никифор.

27 ноября. День Филиппа. Если на Филиппа иней 
 к
урожаю овса; дождь 
 к урожаю пшеницы. Именины: Фе�
дора, Филипп, Устин.

28 ноября. Гурьев день. Гурий, Смон, Авив почита

ются в народе как целители зубных болезней, защит

ники от хлебных неурядиц. Начало Рождественского
поста. Именины: Гурий, Дмитрий, Евстохий, Маркел.

29 ноября. Матфей Апостол. Матвеев день. Если в
этот день веют буйные ветры 
 быть вьюгам, метелям
до Николы зимнего (19 декабря). Именины: Матвей.

23, 26, 27 ноября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Все обо всем",

мультфильм "Волки и овцы: бе�е�е�зумное
превращение". Начало в 13.00

23 ноября � днем  �4, ночью  �7, малооблачно
24 ноября � днем  �4, ночью  �1,
небольшой снег
25 ноября � днем   0, ночью  �6,
дождь со снегом
26 ноября � днем  �5, ночью  �2,
 небольшой снег
27 ноября � днем   0,  ночью  �4, дождь со снегом
28 ноября � днем  �8,  ночью  �11, небольшой снег
29 ноября � днем  �9,  ночью  �10, небольшой снег


