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КАК ЖИВЕТЕ
СОСЕДИ?

ДОРОГАМИ
ПАМЯТИ

ВОПРЕКИ НЕНАСТНОЙ
ПОГОДЕ

Выписывайте газету и получайте скидку!
Отличная новость для всех обладателей клубной карты "Родниковский рабочий"!

Уважаемые подписчики! Кто
ещё не успел получить клубную
карту, а подписку на II полуго�
дие оформил, приходите в ре�
дакцию газеты и получите её.

Знакомьтесь с партнёрами  газе�
ты "Родниковский рабочий" � учас�
тниками проекта "Копейка рубль
бережет" и размерами скидок, ко�
торые  они предоставляют  по
клубной карте "Родниковский
рабочий".

Магазин "Сластёна" (ул. Советс&
кая, 1 и ул. Народная, 9)

Магазин "Ларец" (ул. Народная, 5)
Магазин "Ларец&Южный"

"Компьютер Плюс" (торговый
центр Советский)

Отдел детских товаров (торго&
вый центр Советский)

Отдел "Чайный дворик" (торго&
вый центр ЛЕТО, 2 этаж)

Магазин "Медведь" (пл. Ленина, 3)
Отдел "Косметика" в магазине

"Зелёный"
Отдел "Свадебный салон" (ул.

Советская, 12, бывший м&н "Луч")
Отдел "Одежда и искусственные

цветы" (ул. Советская, 12, бывший
магазин «Луч»)

Магазин "Мир семян" (пл. Ле&
нина,5)

Отдел "Мир семян" в   магазине
"Зелёный"

Ремонтная мастерская
"ALEXMASTER" (ул. Советская, 10А)

Фотоцентр  "Мега" (ул. Советс&
кая, 10А)

"Рекламная мастерская" & суве&
ниры с символикой родного края
(РДК "Лидер", вход слева)

Невролог Д.В. Зайцев (профи&
лакторий "Орбита").

Магазин Сантехника (ул. Ильин&
ская, 1)
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Уважаемые предприниматели!

Ещё не поздно присоединиться к
нашему проекту.

 Люблю тебя, мой край родимый.
Ты �сердцу милый уголок!
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УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Продолжаем

выписывать газету

 «Родниковский
рабочий»!

Подписку можно оформить:
� на 5 месяцев за 330 рублей,
� на квартал – за 195 рублей.

А можно и помесячно:
август —75 рублей,
сентябрь — 60 рублей,
октябрь —60 рублей,
ноябрь— 75 рублей,
декабрь – 60 рублей

Мы смотрим

на жизнь

вашими глазами!

Минувшие выходные были богатыми на праздники для Парского сельского поселения.
Дни своих любимых территорий отметили в Парском и Малышеве.

Село Парское является одним из самых
древних сел Ивановской области, которое
славится не только богатой историей, но и
своей красотой. Последние несколько лет
сюда,  словно магнитом, притягиваются  все
больше и больше туристов. Гостями села ста

новятся не только жители района, области,
России, но и гости из других стран.

В начале июля Парское посетила группа
туристов из далекой Голландии.

По словам главы Парского поселения Та

тьяны Чурбановой, гости были приятно удив

лены, что в таком старинном, красивом, но
небольшом селе, их так гостеприимно встре

тили люди, свободно говорящие на английс

ком, немецком и французском языках.

День своего села Парское встретило праз

дничной программой, которая прошла 7
июля. Дождливая погода помешала традици

онному уличному гулянию, и торжественное
чествование жителей села состоялось в сель

ском Доме культуры, однако это нисколько не
повлияло на настроение собравшихся. Праз

дник прошел в теплой домашней атмосфере.

В ходе торжественной программы подарки и памятные таблички были вручены жителям
села, ставшим победителями в номинациях: "Лучший подъезд", "Дом образцового содержа&
ния", "Лучшая придомовая территория", "Лучший многоквартирный дом".
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Результаты всероссийского монито

ринга доступности дополнительного
образования показали, что каждый тре

тий ребенок в России не имеет возмож

ности посещать кружки и секции. Ос

новными причинами родители назвали
отсутствие денежных средств, пробле

мы с доставкой ребенка к месту заня

тий и полное отсутствие возможностей
для дополнительного развития детей.

Задачу по увеличению к 2020 г. чис

ла детей в возрасте от пяти до 18 лет,
обучающихся по дополнительным об

разовательным программам, до 70
75%
ставил президент РФ, лидер Народно

го фронта Владимир Путин в "майских
указах". При этом 50% из этих ребят
должны обучаться за счет ассигнова

ний из федерального бюджета.

"Равные возможности & детям"

В Ивановской области ситуация от

ражает положение дел в сфере дополни

тельного образования в стране в целом:
когда в крупных районных городах и об

ластном центре ситуация достаточно
оптимистичная, а в отдаленных селах и
деревнях возникают значительные про

блемы с тем, чтобы устроить ребенка в
секцию или кружок. В этом случае, по
мнению общественников, и будет вос

требована помощь волонтеров и так на

зываемых мобильных педагогов.

Пилотная версия сайта планирует

ся к запуску этой осенью. "Уже сейчас
практики волонтерства в сфере допол�
нительного образования существуют в
разных районах области, 
 отметила ко

ординатор проекта ОНФ "Равные воз

можности 
 детям" в области, руково


дитель региональной рабочей группы
Народного фронта "Образование и
культура как основы национальной
идентичности" Наталья ГОЛУБЕВА.

� Кто�то плетет корзины из лозы,
кто�то занимается столярными рабо�
тами, кто�то шьет кукол. Все это
люди, увлеченные своим делом, стараю�
щиеся передать навыки молодому поко�
лению. Почему же государству не под�
держать их в этом? До сих пор особой
помощи они не видели. Включение их в на�
вигатор дополнительного образования
позволит понять в том числе, кто из
волонтеров в какой помощи нуждается".

Параллельно с этим направлением
планируется развивать практику выез

дов педагогов дополнительного обра

зования в отдаленные уголки области
в рамках программы "Мобильный педа�
гог". К примеру, педагоги Областного
центра дополнительного образования
детей в выходные дни выезжают в рай

оны, где проводят занятия с детьми, а
в течение недели дети занимаются с
местными педагогами.

Ирина КАЛИНИНА

Ивановские активисты приступили к созданию единого реестра волонтерских
практик региона.

В рамках проекта Общероссийского народного фронта "Равные возможности &
детям" активисты ОНФ намерены создать всероссийский навигатор дополнитель&
ного образования. Электронный ресурс позволит и родителям, и детям увидеть воз&
можности системы дополнительного образования страны и каждого региона в от&
дельности.

Уважаемые жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов
Ивановской областной Думы по�
здравляем вас с Днем семьи,
любви и верности � праздником,
приуроченным ко дню памяти
святых чудотворцев, благовер�
ных супругов Петра и Февронии,
почитаемых в России как покро�
вителей семьи и брака!

Во все времена семья была и ос�
тается основой сильного государ�
ства, хранительницей духовных и
культурных традиций народа, опло�
том нравственных ценностей, связу�
ющим звеном между поколениями.

Особым событием в жизни каж�
дого человека, безусловно, являет�
ся рождение ребенка. Искреннего
уважения заслуживают многодетные
семьи, число которых в Ивановской
области составляет почти семь ты�
сяч, а также приемные семьи.

Свыше 500 супружеских пар ре�
гиона, более четверти века прожив�
ших в счастливом браке и достойно
воспитавших своих детей, удостое�
ны общественной награды � медали
"За любовь и верность". Вы являе�
тесь лучшим примером для молодых
людей, планирующих создать се�
мью.

В День семьи, любви и верности
от всей души желаем вам здоровья,
счастья, добра, неизменного благо�
получия и мудрости!

Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

 Введен
запрет любительской

и спортивной охоты
на кабанов

Запрет любительской и
спортивной охоты на кабанов на�
чал действовать на всей террито�
рии охотничьих угодий Ивановс�
кой области, за исключением
территории государственного
природного заказника федераль�
ного значения «Клязьминский».
Запрет будет действовать с 1 ав�
густа текущего года по 31 июля
2018 года включительно.

Охота на кабанов запрещена для
сохранения и воспроизводства в
Ивановской области этого вида жи�
вотных. Запрет согласован с Феде�
ральной службой по надзору в сфе�
ре природопользования.

Первый заместитель начальника
департамента природных ресурсов
и экологии Ивановской области
Дмитрий Горелов рассказал, что ре�
шение о введении запрета связано
с выполнением распоряжения Пра�
вительства РФ по снижению плотно�
сти популяции до 0,16 особей на
1000 гектар. «Во всех охотничьих хо�
зяйствах необходимая плотность
достигнута. План мероприятий, на�
правленных на депопуляцию диких
кабанов на территории Ивановской
области, выполнен», – подчеркнул
Дмитрий Горелов. Он также отме�
тил, что на сегодняшний день стоит
задача по сохранению численности
кабана, как охотничьего вида в ре�
гионе.

Добавим, оценка численности
диких кабанов производится на зак�
репленных охотничьих угодьях, а
также на особо охраняемых природ�
ных территориях регионального зна�
чения.

С 1 июля в Ивановской области действует новая систе&
ма обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО),
целью которой является наведение порядка в сфере обра&
щения с отходами. На вопросы жителей отвечает генераль&
ный директор регионального оператора по обращению с
ТКО Надежда ГРИШИНА.

& Какие льготы и кому положены по оплате услуги по сбо&
ру и вывозу мусора? Куда обращаться, чтобы их получить?


 Услуга по сбору, вывозу и утилизации ТКО с 1 июля
относится к коммунальным услугам. И на нее распрост

раняются все льготы, которые предоставляются по ос

тальным коммунальным услугам. Напомню, что компен

сация расходов на оплату жилого помещения и комму

нальных услуг предоставляется следующим льготным ка

тегориям граждан:

По федеральному регистру:

 инвалиды Великой Отечественной войны и инвали


ды боевых действий;

 участники Великой Отечественной войны;

 лица, награжденные знаком "Жителю блокадного

Ленинграда";

 члены семей погибших (умерших) инвалидов вой


ны, участников Великой Отечественной войны и ветера

нов боевых действий;


 инвалиды I, II, III групп;

 семьи, имеющие детей инвалидов;

 граждане, подвергшиеся радиационному воздей


ствию вследствие чернобыльской и других радиационных
катастроф;


 несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и
других мест принудительного содержания, созданных фа

шистами и их союзниками в период Второй мировой вой

ны.

По региональному регистру:

 ветераны труда и приравненные к ним граждане;

 ветераны труда Ивановской области;

 реабилитированные лица;

 лица, признанные пострадавшими от политических

репрессий;

 многодетные семьи.
Кроме того, плата за услугу по обращению с тверды


ми коммунальными отходами будет учитываться при пре

доставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг семьям с низкими доходами (мало

имущим).

Ж К Х

Для получения компенсации вам надо обратиться в от

дел социальной защиты населения по месту жительства. На

помню, что компенсация предоставляется только при ус

ловии полной оплаты выставленных квитанций. Прокон

сультироваться по поводу возможности получения субси

дии или льготы на оплату коммунальных услуг можно в Де

партаменте социальной защиты населения Ивановской об

ласти по телефону: 8
800
100
16
60 (звонок для граждан
бесплатный).

& Соседи говорят, что они никогда не платили за вывоз му&
сора и не будут платить теперь. Что им грозит за это?


 Услуга по сбору, вывозу и утилизации ТКО с 1 июля
предоставляется всем 
 и жителям частных домов, и жите

лям многоквартирных домов, и юридическим лицам. Со

ответственно, у них появляется обязанность оплачивать эту
услугу. В случае неоплаты выставленных счетов, у потреби

теля будет накапливаться задолженность. Через несколько
месяцев, если потребитель будет продолжать отказываться
от оплаты, мы будем вынуждены обратиться в суд с исками
о взыскании задолженности. Если и это не окажет нужного
воздействия, тогда к взысканию задолженности мы придет

ся подключать Службу судебных приставов.

& А если мне неправильно начислят плату? Вы же знаете,
что данные о количестве прописанных могут быть некоррект&
ными?


 Если вы считаете, что плата за вывоз и утилизацию ТКО
вам начислена неправильно, то вы можете обратиться в
ваше районное отделение или районный участок Регио

нального оператора по обращению с ТКО или позвонить
по многоканальному телефону 8
800
100
71
90. Если вы
предоставите документы, подтверждающие вашу правоту,
вам будет сделан перерасчет.

& Так все&таки что именно изменится с мусором, и когда
мы увидим эти изменения?


 Первые серьезные изменения вы сможете увидеть, ду

маю, уже этой осенью. К этому времени организация регу

лярного вывоза отходов из частного сектора уже скажется:
навалов мусора станет меньше, меньше будут заваливаться
контейнерные площадки многоквартирных домов. Совме

стно с жителями региона, а также муниципальными и об

ластными властями мы сможем в кратчайшие сроки орга

низовать четко работающую систему по вывозу и захоро

нению отходов и решить проблемы, которые копились го

дами.

Мусор по&новому: льготы, плата, должники
Новая система обращения с ТКО в вопросах и ответах

Депутаты Госдумы во втором чте&
нии приняли поправки в закон "Об
обязательном страховании гражданс&
кой ответственности владельцев
транспортных средств", касающиеся
порядка рассмотрения споров между
страховщиками при прямом возмеще&
нии убытков.

Комментируя изменения, депутат
Госдумы Юрий Смирнов пояснил,
что в случаях, когда необходимо пря

мое возмещение убытков потерпев

шему в результате ДТП, устанавлива


ется обязательный досудебный поря

док урегулирования споров между
страховыми организациями.

"Споры будет рассматривать спе�
циальная комиссия, созданная при про�
фессиональном объединении страхов�
щиков. На это с момента поступления
в комиссию заявления страховщика
отводится 20 календарных дней, кро�
ме нерабочих праздничных дней, 
 го

ворит Юрий Смирнов. 
 Впрочем, если
страховая компания с решением ко�
миссии не согласится, то имеет право

обратиться для рассмотрения дела в
суд".

 По словам депутата, новый поря

док рассмотрения споров между стра

ховщиками разгрузит наши суды, бу

дет дисциплинировать страховые ком

пании и упростит процедуру решения
вопросов в тех ситуациях, когда речь
идет о прямом возмещении убытков
при возникновении дорожно
транс

портного происшествия стороне, пред

ставляющей интересы автовладельца,
понесшего ущерб в ДТП.

 Новый порядок решения споров о прямом
возмещении убытков при ДТП

Межрайонная ИФНС России №1
по Ивановской области 12 июля с
9�00 до 12�15 и с 13�00 до18�00
проводит для налогоплательщиков
информационный день «Ответы на
актуальные вопросы по новому по�
рядку применения ККТ». Обратить�
ся можно по  телефонам «горячей
линии»:8(49354) 2�12�49, 3�98�
82, 3�98�84.

Информационный день
для налогоплательщиков по

вопросам применения ККТ

ГОСДУМА



3МОЙ  РАЙОНwww.rodnikovskij
rabochij.ru                                       12 июля    2017 г.   №28

В свой второй приезд в Родники Екатерина Ширяева рассмот

рела вопросы ЖКХ, благоустройства придомовых территорий и
социальной поддержки.

Первая обратившаяся жительница города жаловалась, что ее
дом на Южном буквально "утонул в грязи". Речь о девятиэтажке
под номером 16. Тротуар, по которому жильцы дома ходят выбра

сывать мусор постоянно подтоплен, а вместе с ним и детская пло

щадка. Этим летом здесь велась подсыпка, но ее оказалось недо

статочно. Старшая по дому обратилась к руководителю Региональ

ной приемной "ЕДИНОЙ РОССИИ" с просьбой проконтролиро

вать завершение земляных работ.

Еще с одной проблемой столкнулись жители многоквартир

ного дома в мкр. Шагова. Текущая крыша много лет не давала
жителям покоя. Два года назад ее капитально отремонтировали.
Но этой зимой она вновь дала течь. Просьбы жителей о расчистке
крыши управляющая компания так и не услышала 
 пришлось им

"Просим проконтролировать"
самим загребать снег. Этим летом на крыше провели частичный ре

монт, но жители не уверены, что он решит их проблему. Екатерина
Ширяева порекомендовала обратиться за помощью к специалисту,
который проведет экспертизу ремонта, и уже потом делать выводы.

Также поддержкой Екатерины Вадимовны в ходе приема за

ручилась одинокая мама ребенка
инвалида из Родников. Ранее
руководитель Региональной общественной приемной помогла ей
решить проблему с обеспечением ребенка специальным дорого

стоящим питанием. Девушка вновь обратилась за содействием в
получении путевки на санаторно
курортное лечение для ребен

ка. "Будем прорабатывать различные варианты, чтобы девочка
смогла получить необходимое санаторное лечение", 
 ответила ру

ководитель региональной общественной приемной "Единой Рос

сии".

Напомним, что в общественной приемной продолжает рабо

тать волонтерский проект "Скорая социальная помощь". Любой
житель города, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, мо

жет обратиться сюда за поддержкой.

Адрес общественной приемной: г. Родники, ул. Техническая,
д.2
а.  Телефон: 2
35
71

В среду, 5 июля, Родниках провела прием граждан руководитель
Региональной общественной приемной председателя партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" Д. А. Медведева Екатерина ШИРЯЕВА.

Сегодня, 12 июля, принимает по�
здравления с 95�летним юбилеем
жительница г. Родники, труженица тыла
Клавдия Павловна СИВОЛОБОВА.
Сердечно поздравляем Клавдию Пав�
ловну  с днем рождения. Желаем
крепкого здоровья, жизненного опти�
мизма и благополучия!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

11 июля отметила 90�летний юби�
лей жительница Родниковского рай�
она д. Тайманиха, труженица тыла
Екатерина Яковлевна КОВАЛЕВА.
От всей души поздравляем Елену
Яковлевну  с днем рождения. Жела�
ем доброго здоровья, душевной бод�
рости, заботы и внимания близких
людей!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

Почти два десятка вопросов рассмотрел гла&
ва района Сергей Носов в понедельник, 10 июля,
во время очередного приема граждан.

Как и всегда, большинство вопросов кос

нулось коммунальных проблем и благоустрой

ства. Этим летом из
за дождей не только про

текают крыши, но и переполняются водой ка

навы. Вышла из берегов и река Юкша. Житель

ницы улицы Веселой просят главу устранить
потоп у их домов 
 бабушки не могут выйти
даже за хлебом.

Волнует жителей частного сектора и отсут


Обращений всё больше
ствие освещения на их улицах. Однако элект

рификация таких улиц лежит на плечах ива

новских энергетиков 
 у города полномочий в
этом вопросе нет. Кроме освещения, в частном
секторе требуется подсыпка улиц, чистка ка

нав и другие работы по благоустройству.

Остро на приеме ставился "квартирный
вопрос" 
 несколько жителей Рабочего по

селка поинтересовались у главы, будет ли
продлена государственная программа по пе

реселению из ветхого и аварийного жилья в
нашем городе. "Розовые дома", как называ


ют в народе Рабочий поселок, в 2012 году
признаны небезопасными для проживания
в них. Жильцы уповают на переселение.

Также на приеме рассматривались воп

росы трудоустройства, проведения дорож

ных работ, выделения земельного участка и
пенсионных начислений.

Все обращения взяты на контроль главой
и его заместителями. В течение этой недели
с ними будут работать специалисты про

фильных отделов.

Материалы подготовила  Саша САНЬКО

Все сельхозпредприятия приступили
к сезонным сельскохозяйственным ра

ботам по заготовке кормов. Из 55 тыс.
тонн  зеленой массы на силос, которую
необходимо заготовить в текущем сезо

не, к началу недели удалось заложить
23150 тонн или 40% от планового зада

ния, сена 
 более 100 тонн.

Сравним промежуточные показатели
нынешней кормозаготовки и результаты
прошлого года по состоянию на соответ

ствующую дату:

    СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Вопреки ненастной погоде

В минувшую среду, 5 июля, состоялось
заседание общественного совета при рай&
онной администрации, в котором приняли
участие глава района Сергей НОСОВ, за&
меститель главы по экономике и финансам
Надежда БАЛАКИРЕВА, председатель
райсовета Галина СМИРНОВА.

Началом заседания стало переизбра

ние председателя общественного совета.
Единогласным решением членов совета
им вновь стала Нина БЕЛЬЦЕВА, ее за

местителем избрана Галина СМИРНО&
ВА. Далее был утвержден план работы
совета на 2 полугодие текущего года.

Одной из задач общественного сове

та  является разработка предложений и
рекомендаций по решению актуальных
социальных, культурных и экономичес

ких проблем района.

РАЙОННОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На одном из заседаний совета в про


шлом году было высказано несколько
замечаний в адрес работы лечебных уч

реждений нашего города. В среду и.о.
главного врача районной больницы Оль&
га ОРГИЙСКАЯ рассказала о том, как
администрация больницы стремится к
улучшению качества и доступности ме

дицинской помощи для родниковского
населения.

Она отметила, что регистратура по


ликлиники, лаборатория с понедельни

ка по субботу работают с 7.30. С поне

дельника по пятницу поликлиника за

канчивает работу в 19.00, в субботу  
 в
14 часов.

Важно, что  родниковцы теперь могут
вызывать врача на дом до 18.00! Для этого
руководство выделило 0,5 ставки тера

певта для обслуживания поздних адресов.
Телефоны регистратуры: 2&17&31, 2&05&44.

В поликлинике открыт доврачебный
прием, который работает в течение всего
дня поликлиники. Если пациент пришел
в больницу и оказалось, что его терапевт
работает в другое время, то медицинскую
помощь можно получить в 102 кабинете

 кабинете доврачебного приема. Также
весь рабочий день пациентов принима

ют такие узкие специалисты как офталь

молог, хирург. Известно, что к началу осе

ни будет открыт прием травматолога.

Еженедельно сельские жители, со

гласно графику, получают медицинские
услуги. Их оказывают узкие специалис

ты, которые организованно выезжают на
село:  офтальмолог, окулист, отоларин

голог, хирург, акушер
гинеколог, врач
УЗИ, медицинские сестры для забора
крови и для выполнения ЭКГ. Кроме
этого, в поликлинике организован ежед

невный прием жителей сельской мест

ности с 8 до 11 часов.

КАДРОВЫЙ ДЕФИЦИТ
Главная проблема, существующая в

районном здравоохранении 
 кадро

вый дефицит. Не хватает участковых
терапевтов, акушеров
гинекологов,
нет постоянного эндокринолога: в по

ликлинике два раза в месяц  ведет при

е м п р и е з ж и й  в р а ч 
 э н д о к р и н о л о г.
Пусть в нашем районе работает про

грамма "Кадры", но члены совета при

шли к выводу, что необходимы изме

нения, к примеру, в размере подъем

ных. Если в Родниковском районе раз

мер подъемных для начинающего док

тора составляет 30 тыс. рублей, то в
соседней Вичуге это 
 100 тыс. рублей,
в Костроме  
 170 тыс., во Владимире

  230 тыс. рублей. Сомнений не воз

никает, куда поедут бывшие студен

ты…

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
Кроме того, на заседании шла речь о

нехватке автобусных остановок, особен

но там, где открыты новые автобусные
маршруты. На совете принято решение
обследовать все остановки совместно с
членами комиссии по безопасности до

рожного движения и решать проблемы
в этом направлении.

В общей сложности было рассмотре

но 19 вопросов.

                              Ольга ВОРОБЬЕВА

6 июля работники Филисовского
сельского филиала районной биб�
лиотеки и работники сельского дома
культуры  подготовили и провели
конкурсно�игровую программу «Ка�
лейдоскоп веселья» для ребят из
летнего лагеря  Филисовской сред�
ней школы. В гости к ребятам при�
шли клоуны Чупа и Чупс. Веселые
клоуны приготовили для ребят игру
«Поздороваемся», эстафету «Наря�
ди соседа», конкурсы «Пришей пуго�
вицу» и «Баночка варенья». Все игры
и конкурсы сопровождались шутка�
ми и смехом, загадками и прибаут�
ками. В заключение Чупа и Чупс про�
вели с ребятами необычный танец,
в котором двигались только отдель�
ные части тела. Все дети получили
сладкие призы.

СО ВСЕХ УГОЛКОВ
 РАЙОНА

Филисовское поселение
На территории поселения ведут�

ся работы по скашиванию травы,
продолжается подсыпка дорог.

Калейдоскоп веселья

Приглашаем!
15 июля в 11 часов в Летнем

саду состоится районный фес�
тиваль клубов молодых семей
и праздничный концерт, посвя�
щенный началу благотвори�
тельной акции «Поможем со�
брать детей в школу»!

                ЗАСЕДАНИЕ

Время вызова врача на дом изменилось

Не удивительно, что аграрии отстают
от показателей прошлого года, посколь

ку даже ребенку понятно, что свои кор

рективы вносит ненастная погода: в пят

ницу и субботу дождь просто не прекра

щался. Нужно отдать должное земле

дельцам, которые ежеминутно реагиро

вали на изменения погоды и не теряли
драгоценное время.

По мнению начальника управления
сельского хозяйства райадминистрации
Алексея ПИТЕВА, одним из выходов в

такой ситуации может стать внедрение
перспективных технологий заготовки и
хранения кормов. В этом направлении
успешно развивается ЗАО "Племзавод
"Заря". Предприятие ведет заготовку
подвяленной зеленой массы в герметич

ной пленочной упаковке, что, несомнен

но, в разы увеличит качество корма, а
значит, и надои, и привес скота. Кроме
этого, племзавод "Заря" использует тех

нологию заготовки плющеного зерна на
фураж с последующей закладкой в гер

метичные рукава с использованием кон

сервантов. Это позволяет растянуть пе

риод уборки и начать обмолот зерна в
стадии восковой спелости при влажнос

ти до 35%. В этот период зерно содержит
максимальное количество питательных
веществ, тем самым повышает питатель

ную ценность и усвояемость корма.

Синоптики прогнозируют, что уже к
11
12 июля над средней полосой евро

пейской России начнется перестройка
атмосферных процессов и установится
теплая погода с температурами июльско

го значения. Смеем надеяться, что улуч

шение погодных условий облегчит ход
кормозаготовки в районе.

                                 Ольга САВЕЛЬЕВА

Продолжаем на страницах газеты рассказывать об ответственном этапе в работе сель&
хозпроизводителей & кормозаготовительной кампании.

Каминское поселение
Благоустройство
В с. Каминский начались работы

по строительству детской площадки.
Региональным оператором завер�
шаются работы по ремонту крыши
дома 16 и ремонту фасада дома 14
на ул. Каминского. Ликвидирована
стихийная свалка в д. Ситьково.

Ведется скашивание травы на
обочинах муниципальных дорог и у
многоквартирных домов.

«Урок в лесу»
4 июля работники Ситьковского

сельского дома культуры  провели с
детьми на природе экологический
конкурс "Урок в лесу". Ребята разде�
лились на 2 команды. Состязание
состояло из отдельных познаватель�
ных конкурсов: "Грибные наши име�
на", "Распознаем вас мгновенно",
"Готовимся к зимовке", " Что за яго�
да, скажи", "Ягодные кустарники",
"Семена, что сеет осень", "Краски
листопада", "Предскажем зиму по
приметам". Далее ребята участвова�
ли в спортивной эстафете. Мероп�
риятие ребятам очень понравилось,
к тому же они сделали доброе дело �
убрались в лесу.
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В субботу, 8 июля, в фойе
ДК "Лидер" прошла празднич&
ная программа, посвященная
Дню семьи, любви и верности.

Мы уже писали о семьях,
которые в этом году стали обла

дателями почетных наград 
 ме


Богатство, у которого нет цены

23&24 июня в столице Республики Чувашия, городе Чебоксары, двадцать пятый
раз в рамках празднования Дня Республики прошел Всероссийский фестиваль на&
родного творчества "Родники России".

На праздник ежегодно съезжаются коллективы не только со всех уголков
России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году в фестива

ле приняли участие 26 коллективов из 26 регионов Российской Федерации,
прошедшие строгий отборочный тур. В их числе оказался и вокальный ан

самбль "Родник" Народной студии эстрадного вокала "Шлягер" (рук. Светла

на Кузьмичева) РДК "Лидер". Ансамбль,  в составе которого Василий Виног&
радов, Александр Колотушкин, Семен Скибин и Сергей Безруков, представлял
на фестивале Ивановскую область. Гостем культурного события стал театр
Сычжоушской оперы из провинции Аньхой Китайской Народной Республи

ки.

Первый фестивальный день завершился выступлением всех участников
"Родников России" и X Международным фестивалем фейерверков.

На следующий день состоялось торжественное шествие участников фес

тиваля "Родники России" по центральным улицам города до Красной площа


Родниковский ансамбль украсил
чувашский фестиваль

ди. В этот же день Ансамбль "Родник" отправился на вторую концертную пло

щадку в Порецкий район, где вместе с другими участниками фестиваля по

здравили с Днем Республики Чувашия всех жителей села Порецкое.

Завершился второй день фестиваля "Родники России" большим гала
кон

цертом и награждением участников. Делегация Родниковского района была
удостоена множества наград, в том числе Диплома Министерства культуры
РФ, Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чу

вашской Республики, а также  Благодарственного письма Министерства куль

туры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Самой же большой наградой для ансамбля "Родник" стал теплый прием
зрителей, дружные аплодисменты и несмолкаемые крики "Браво". Вокалис

ты получили высокую оценку от коллег из других регионов, множество при

глашений и, конечно, море приятных впечатлений.

Ансамбль "Родник" выражает большую благодарность за помощь и поддерж

ку отделу культуры районной администрации, районному социально
культур

ному объединению, а также С.Ю. Лапину, Е.Ю. Лемеховой, Ю.А. Кленюшину,
И.Н. Шарифуллиной, Т.А. Чурбановой и С.С. Стребкову.

В своем поздравлении глава Парского сельского
поселения Татьяна Чурбанова выразила благодар

ность жителям села, которые неравнодушны к его
жизни, внешнему виду и ежегодно бескорыстно ста

раются сделать Парское еще привлекательнее и ком

фортнее для себя и приезжих гостей. Жители забо

тятся не только о внешнем виде территории около
своего дома и прилегающей к нему местности, но и
о селе в целом: устраивают субботники, помогают с
ремонтом. О своей работе рассказал один из активи

стов Парского Андрей Трудолюбов: "Опиловку, обкос
территории провожу по собственной инициативе. Ко�
нечно, бесплатно и бескорыстно. Все это делается на
благо нашего села. Чтобы здесь у нас все было аккурат�
но и красиво, и чтобы у наших детей было место, где
можно поиграть в футбол и заниматься спортом".

В Парском дорожат своей историей и своими
традициями. Их хранителями являются старожи

лы села. Им в праздничный день были выражены

    Ты & сердцу милый уголок!
Люблю тебя, мой край родимый.

особые слова благодарности и уважения, а также
вручены подарки от местного отделения ВПП
"Единая Россия".

Ирина Старшова, которая живет в Парском уже
29 лет, рассказала о том, что простому жителю на
селе довольно комфортно: "Мы обеспечены всеми
коммуникациями, единственная проблема � не хвата�
ет работы для людей. Каждое утро жители разъез�
жаются в разные стороны.  А так село у нас очень хо�
рошее. Много  подрастающего поколения: более 50 уча�
щихся в Парской школе, около 30 воспитанников в
детском саду".

 В этом году за школьные парты сядут еще 4 пер

воклассника. В День села им были сказаны напут

ственные слова и вручены подарки.

Также были отмечены семья с новорожденным,
супруги, отметившие серебряную свадьбу в этом году,
и молодое поколение, которое принимает активное
участие в жизни села, вносит посильный вклад в его

благоустройство.
8 июля не менее веселый и добрый праздник про


шел в д.Малышево, где жители отметили День родной
деревни. В сельском Доме культуры прошла концерт

ная программа , где выступили артисты РДК "Лидер"
и местные таланты. В ходе праздника немало добрых
слов было адресовано жителям деревни. Старожилы,
активисты села, представители подрастающего поко

ления и семья с новорожденным также награждены
подарками.

                                                     Ульяна ПРОСТОРОВА

далей "За любовь и верность":
ими стали супруги Воробьевы,
Чадовы, Беляковы, Абашины,
Камлёнок и Скоробогаткины.

Но не только они были в
центре внимания весь празд

ник. Традицией этого трога


тельного события также являет

ся чествование образцовых от

цов. В этому году этого звания
удостоен Валентин Алаторцев. В
семье Валентина Геннадьевича
четверо детей 
 двое взрослых
сыновей и две еще юные доч


ки. Он находит время на все: и
на то, чтобы уделить внимание
семье и детям, и на обществен

ную работу. Папа приучает де

тей к порядку, спорту, активной
жизни.

Чествовали и совсем еще
маленьких граждан нашей
страны: маленькая Вероника,
появившаяся в семье Ивано

вых, также стала "виновницей
торжества". Родителей поздра

вили с появлением малышки и
пожелали расти здоровыми и
любознательными.

Не забыли на празднике и
про молодоженов. Древний
обряд помолвки здесь состо

ялся для будущей семьи Берё

зиных 
 Александра и его не

весты Марины Патренкиной.
В конце июля состоится их
официальное бракосочетание.

Отметим, что накануне, 7
июля, в регионе прошли тор

жественные мероприятия, по

священные Дню семьи, любви

и верности. Губернатор Ива

новской области Павел Конь

ков встретился с супружески

ми парами, отмечающими
юбилей семейной жизни, по

здравил вступивших в брак
молодоженов и принял учас

тие в областном торжествен

ном мероприятии, приурочен

ном к праздничной дате. В рам

ках встречи Павел Коньков
вручил медали "За любовь и
верность", в том числе супругам
Анатолию и Зое Воробьевым из
Родниковского района.

Чествование супружеских
пар продолжилось на торже

ственном мероприятии в Ива

новской государственной фи

лармонии. Здесь состоялось
награждение победителей об

ластного конкурса "Семья
года". Напомним, что в номи

нации "Семейное творчество"
победителем стала семья Ко

лотушкиных.

                     Саша САНЬКО

                ДЕНЬ ПЕТРА И ФЕВРОНИИ

                ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ

(Начало на 1 странице)
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ОБЗОР РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

ВИЧУГСКИЙ  РАЙОН

      Подготовила Саша САНЬКО

              ИЛЬИНСКИЙ  РАЙОН

КАК ЖИВЁТЕ, СОСЕДИ?

Целую неделю индусы, прибыв

шие в нашу область из штата Тамил

Наду, изучали Ильинский район и
знакомились с его инфраструкту

рой. Как пишет местная газета
"Звезда", муниципалитет гостям по

нравился, и они готовы открыть
здесь свои производства.

Вместе с главой района Андреем
Кондратьевым зарубежные партне

ры договорились о сотрудничестве
и подписали соглашение о переда

че земель под строительство про

мышленных производств. В частно

сти, в Ильинском могут появиться
заводы по изготовлению минераль

ных удобрений, бокситного покры

тия и переработки мяса. Кроме того,
индусы планируют выращивать в
районе крупный рогатый скот и от

крыть мясное производство по типу
предприятия "Ильинское
Агро".

Также зарубежным гостям нуж

ны земли под выращивание таких
культур, как цикорий и соя. Под них
будет выделено больше семи гекта

ров земли.

Масштабные планы потребуют
от представителей Индии больших
затрат 
 общая сумма инвестиций в
Ильинский район может составить
50 млн долларов.

Район посетили
гости из Индии

Участниками знаменательного события стали не только
местные кадры, но и ветераны здравоохранения, почетные
гости, общественность.

Непосредственную помощь в ремонте отделения оказал
зампред Областной думы Анатолий Буров. Отметим, что при
его содействии была отремонтирована столовая в Сосновс

кой школе.

"На моих глазах больница достаточно интенсивно разви

вается уже на протяжении более десяти лет, и эти измене

ния, считаю, грандиозные. Появились современные методы
лечения, новейшее оборудование. К юбилею учреждения мы
наметили определенные планы, и часть из них уже реализо

вана, остальные работы выполним в ближайшее время. В ча

стности, запланирован капитальный ремонт детского стаци

онара и стоматологического отделения ЦРБ", 
 цитирует
Анатолия Бурова газета "Вичугские новости".

Ремонт стал знаменательным событием еще и потому, что,
пока строители им занимались, была обнаружена надпись,
которую сделали основатели больницы. Из нее работники уч

реждения узнали имена всех тех, кто был причастен к проек

тированию здания больницы. Напомним, что она была воз

ведена на средства меценатов Коноваловых к 100
летию то

варищества мануфактур.

Хирургическое отделение
 открылось после ремонта

Корреспондент газеты "Наше слово" побывала на территории клуба, где многое уз

нала о его прошлом и настоящем.

В этом году аэроклубу исполняется 76 лет 
 официальное его открытие состоялось
в 1941 году, хотя до этого здесь уже существовал авиаклуб лётчиков гражданской авиа

ции, основанный в 1931 году. С наступлением войны весь личный состав ушел защи

щать рубежи Родины. Спортивная подготовка была приостановлена даже после вой

ны 
 готовили здесь только парапланеристов, парашютистов и летчиков запаса. Се

годня спортивный дух вновь вернулся на летную площадку: здесь воспитываются спорт

смены
парашютисты и спортсмены
летчики. Кроме того, недавно в клуб вернулась
программа подготовки специалистов ВДВ.

Пусть Ясюнихский клуб и небольшой (всего 8 самолетов), из его стен вышло немало
талантливых покорителей небесной стихии. 75 мастеров спорта, из которых восемь 
 меж

дународного класса, двое мастеров спорта по высшему пилотажу 
 это Александр Кротов
и Антон Беркутов. Добавим, что Антон вместе с Александром Колотовым представляет
нашу страну в составе сборной России на различных международных соревнованиях.

К слову, не только спортсмены здесь отменные, но и их наставники, сотрудники
клуба. Один из них 
 летчик Евгений Яковлев. Его руками собран не один ясюнинс

кий самолет. Его детище 
 самолет марки Z
326 ("Злин") даже стал "телезвездой", сняв

шись в фильмах "Диверсант", "Небо в огне" и "Истребители". Да и сам Евгений "засве

тился" в "Диверсантах", сыграв в ленте немецкого лётчика
курсанта.

Продолжая тему "звезд", нужно отметить, какие люди побывали в Ясюнихе. После
Великой Отечественнной здесь летал герой Советского Союза Алексей Петрович Ма

ресьев, прыгала с парашютом первая женщина
космонавт Валентина Терешкова, ле

тала Светлана Совицкая, дважды герой Советского Союза, а ныне 
 депутат Государ

ственной Думы.

Как мы уже говорили, парк клуба насчитывает 8 самолетов. К сожалению, подни

маться в воздух могут только два 
 остальные на ремонте. Еще один крылатый корабль
ждет отправки домой в Ростовской области. Но на его перевозку у клуба нет средств.

Государственное финансирование аэроклуба прекратилось пару лет назад. С тех пор
его работа строится на энтузиазме и силах собственного персонала, а его здесь не больше
20 человек. Ремонт проводится на собственные средства, как и строительство необхо

димого клубу здания.

Работники летного сообщества верят, что, пока есть люди, любящие свою работу и
воздушный спорт, клуб будет существовать.

ИВАНОВСКИЙ  РАЙОН

Чем живет аэроклуб в Ясюнихе?

КИНЕШЕМСКИЙ  РАЙОН

Соревнования для спортсменов до 18 лет проходили в кон

це июня в Челябинске.

Дмитрий 
 воспитанник спортшколы Олимпийского ре

зерва им. Сергея Клюгина 
 показал высокий для себя резуль

тат, преодолев планку на высоте 2 метра 6 сантиметров, сооб

щает газета "Приволжская правда". Этого было достаточно,
чтобы занять третью ступень пьедестала. Юноша подтвердил
звание кандидата в мастера спорта. Победу в этом виде про

граммы праздновал уроженец Ярославля Алексей Фадеев с
результатом 2 метра 12 сантиметров.

В Первенстве России по легкой атлетике среди спорт

сменов до 18 лет соревновались 750 сильнейших атлетов из
65 регионов страны. Медали разыгрывались в 18 видах про

граммы.

Дмитрий Бобков & бронзовый
призер Первенства России

                           ШУЙСКИЙ  РАЙОН

С бытом и обитателями
одного из местных приютов
для животных познакоми

лись корреспондент "Шуй

ских известий".

"Зоодом" организовала
рядом со своим домиком
Людмила Дубкова, кинолог
по профессии. Большая се

мья 
 а у женщины пятеро
детей 
 не смогла быть рав

нодушными к братьям на

шим меньшим.

Сюда берут тех, кто дей

ствительно нуждается в по

мощи: больные и голодные.
Недавно в Шуе какой
то из

верг сбросил собаку с моста
в Тезу. Бедняжке помогли
подростки 
 вытащили, а
Людмила забрала к себе 

выхаживаться и жить.

Всего на территории
приюта проживает 27 собак
и 16 кошек. Кроме них есть
еще и "экзотические" отказ

ники 
 гуси, козы, свиньи,
утки. Для всех них пока ме

ста хватает.

Выбрасывают на улицу
самых разных животных, не
обязательно беспородных.
В вольерах сидят и борзая,
и таксы. У всех них разная
судьба, оставившая свои от

метины на телах четвероно

гих: шрамы на голове, от

рубленные уши, парализо

ванные лапы...

Случается, животные
обретают свой дом 
 так
были пристроены несколь

ко питомцев Людмилы,
причем не обязательно са

мые здоровые. Но больше,
конечно, прибывающих.

Как отмечают коррес

понденты, в приюте чисто,
подстилки в вольерах све

жие, животные сыты. Если
кому
то из приютившихся
требуется медицинская по

мощь, кинолог и знакомые
ветеринары оказывают ее
животным. К слову, забо

левших держат в специаль

ном вольере 
 "изоляторе" 

на время карантина.

Единственное, что тре

буется приюту 
 это корм,
ведь животным нужно пи

таться каждый день. Кор

респонденты "Шуянки"
приехали не с пустыми ру

ками 
 взяли двадцатики

лограммовый мешок пше

ничной крупы и по десятку
упаковок ячневой и герку

лесовой. Как заметила хо

зяйка милосердного "Зоо

дома" 
 этого четвероногим,
а также крылатым хватит на
пару
тройку дней. Однако
тепло добрых хозяйских рук
не заменит никакой корм 

здесь это тоже понимают.

Над ними
издевались, а

они... выжили!

          Тематическую полосу подготовила  Наталья Харитонкина
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  Дорогами памяти
 Удивительная  всё&таки это штука & жизнь! Конечно, в ней случается всякое, но позитива в ней,  я

думаю, гораздо больше, чем негатива. И многое, несомненно, зависит от нас, от нашего отношения к
жизни. С возрастом понимаешь, что многое из того, что мог, не сделал, не успел, попусту потратил
время, и становится стыдно. Особенно, когда у тебя есть неоплаченный долг перед самыми близкими,
родными. Этот долг несколько лет назад заставил меня и мою сестру Наташу продолжить поиски на&
шего дедушки Лебедева Александра Васильевича, пропавшего без вести в 1941 году под Ленинградом.

 КАК МЫ ОКАЗАЛИСЬ В ВЫБОРГЕ
В своё время бабушка и старшая сестра моей мамы де


лали запросы, пытаясь выяснить его судьбу, но ничего,
кроме сухого: "Попал в плен", выяснить не удалось. В наше
время на помощь тем, кто разыскивает своих не вернув

шихся с войны родственников, пришли электронные базы
данных, но и там мы нашли только справку из нашего во

енкомата. И вот в прошлом году в одном из выпусков га

зеты "Аргументы и факты"  я прочла информацию о том,
что под Выборгом найдено захоронение наших военноп

ленных, погибших в годы Великой Отечественной войны
в местном финском концентрационном лагере. В  списке
захороненных значился полный тёзка моего деда, такого
же года рождения.  Чтобы выяснить, не наш ли это дед, я
обратилась за помощью к своим коллегам
журналистам
из газеты "Выборг", и они пригласили нас приехать. Так
мы оказались в Выборге накануне Дня памяти и скорби
22 июня 2016 года, когда в городе и его окрестностях от

мечалась 75
я годовщина начала Великой Отечественной
войны.

ФОРПОСТ РОССИИ
НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ
Сначала немного о городе, куда нас привели поиски

деда. Выборг 
 это  уникальный островок европейской
культуры и одновременно город русской воинской славы
на берегах Балтики. Его история теряется в глубине ве

ков, когда новгородцы и обитавшее в этих краях племя
корела успешно торговали здесь с готландскими и ганзей

скими купцами. В 1293 году северо
западную часть Ка

рельского перешейка захватили шведы. Стремясь удер

жаться здесь, завоеватели на небольшом острове основа

ли замок, который назвали Выборгом. Вокруг замка со
временем и вырос город, который более 400 лет был на

дёжным шведским форпостом на востоке. Лишь в 1710
году в ходе Северной войны русские войска и флот взяли
Выборг. Его присоединение обеспечивало безопасность
новой столицы России 
 Санкт
Петербурга, основанного
Петром Первым несколькими годами ранее. Но офици

ально Выборг стал русским  только после подписания в
1721 году Ништадского мирного договора. И Швеция  ещё
неоднократно предпринимала попытки вернуть себе по

терянные земли. Так, в июне 1790 года в Выборгском за

ливе состоялось одно из крупнейших в мировой истории
морских сражений, которое ознаменовалось победой рус

ского флота под командованием адмирала Василия Чича

гова.

Противостояние России и Швеции по поводу земель
Карельского перешейка и побережья Балтики заверши

лось только в 1809 году, когда к Российской империи ото

шла Финляндия. Император Александр 1 в 1811 году пе

редал в состав автономного Великого княжества Финлян

дского Выборгскую губернию, и  финская административ

ная граница вплотную придвинулась к Санкт
Петербур

гу, что впоследствии повлекло за собой немало проблем.

После Октябрьской революции Выборг оказался в со

ставе Финляндии, получившей независимость от ленинс

кого правительства 31 декабря 1917 года. Отношения но

вого государства и СССР складывались непросто. Воен

ная угроза советским северо
западным границам со сто

роны Финляндии, дружественной по отношению к гитле

ровской Германии, стала причиной советско
финляндс

кой войны 1939
1940 года. Победа в этой войне, оплачен

ная жизнями почти 130 тысяч советских солдат, привела к
тому, что Выборг вновь стал частью нашей страны. По
мнению многих историков, присоединение города и близ

лежащих земель помогло в Великую Отечественную вой

ну избежать падения Ленинграда.

В июне 1941 года, после нападения фашистской Гер

мании на нашу страну, Финляндия выступила на стороне

агрессоров. И в конце августа после тяжёлых оборонитель

ных боёв советские войска оставили Выборг и вернули его
только летом 1944 года после 11
дневной наступательной
операции, сокрушив мощную систему финской обороны.
20 июня 1944 года над башней Выборгского замка вновь
начал развеваться красный флаг. Этот день считается днём
освобождения, Днём города.

И в 1941, и в 1944 году советские солдаты явили на
выборгской земле множество примеров необыкновенно

го мужества и отваги, отстаивая честь и независимость
нашей Родины. И 25 марта 2010 года Указом Президента
России Дмитрия Медведева городу Выборгу присвоено
почётное звание "Город воинской славы". Как мы смогли
убедиться, здешние жители свято чтут память о героях,
бережно относятся к славному прошлому своего края.

   ПО МЕСТАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ
В Выборге нас встретила корреспондент газеты "Вы


борг" Елена Степанова, с которой до этого мы общались
по электронной почте. Редактор газеты поручила ей нас
сопровождать и помочь в наших поисках. Благодаря на

шей замечательной Елене мы смогли увидеть и красоты
города и побывать в местах, где когда
то шли ожесточён

ные бои и, без преувеличения, решалась судьба страны.
Сначала она привезла нас в  выставочный зал "Выборг 

город воинской славы". Мы попали на вечер памяти, по

свящённый началу Великой Отечественной войны, и по

общались с единственной оставшейся в живых участни

цей освобождения Выборга Марией Никитиной.Именно
она вместе с Лидией Смуневой, дочерью пропавшего без
вести бойца, сумела точно установить место концентра

ционного лагеря Тиенхаара и добиться того, чтобы фин

ны  передали нашей стороне архивные данные о здешних
узниках.  Только недавно один пожилой финн вспомнил
и указал место, где были захоронены советские военноп

ленные и гражданские лица, погибшие в годы войны.

На следующий день Лена привезла нас за несколько
километров от Выборга. И мы увидели два огромных рва 

метров шесть в длину и три
четыре в ширину, где покои

лись тела более 2000 человек. На месте захоронения вес

ной уже поработали поисковики из Татарстана 
 подняли
около трёх сотен человек. Если судить по списку погиб

ших, среди них вполне мог быть и наш дед.

К сожалению, просмотрев позднее лагерные карточ

ки, полученные от финнов, которые показал нам дирек

тор выставочного зала Владимир Быкачев, мы выясни

ли, что  совпадают только фамилия, имя и отчество, а
другие данные сильно расходятся, и это, скорее всего,
другой Александр Лебедев, не наш. Но мы всё равно ос

тались под большим впечатлением от того, что увидели и
узнали. А побывали мы ещё на 4 км Ленинградского шос

се  
 у памятного мемориала, где будут перезахоронены
все, поднятые из найденных могил. Там,  у дороги, стоит
"выборгский Алёша" 
 памятник воевавшим здесь совет

ским солдатам. Побывали мы также на месте финского
концлагеря, и во всех трёх памятных местах возложили
живые цветы.

Ещё мы поучаствовали в традиционном для этих мест
рейде по местам боевой славы. После многолюдного тра

урного митинга на Площади выборгских полков, где уве

ковечены их военные победы, мы проследовали за не

сколькими автобусами  с молодёжью и ветеранами к па

мятникам, установленным на побережье Балтики в мес

тах высадки десантов, освобождавших Выборг, и местах
наиболее кровопролитных боёв, где также прошли траур

ные мероприятия. Часть участников рейда прибыла туда
морем, на военных судах.

Кстати, если уж говорить о героях, то имена многих из
них носят теперь населённые пункты Выборгского райо

на.  Всего на территории района 85 воинских захороне

ний, около двух десятков поисковых отрядов работают на
местах былых сражений..

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКОВ
И НОВЫЕ ВСТРЕЧИ
Мы приехали в Выборг тогда, когда последние данные

о погибших советских военнопленных, полученные от
финнов, были ещё не обработаны, а найденные останки
не преданы земле. Поэтому нас пригласили приезжать осе

нью или на следующий год. Осенью предполагалось за

кончить эксгумацию и перезахоронение из рвов. Но фронт
работ оказался слишком большим, и даже на сегодняш

ний день удалось перезахоронить всего около 500 человек
из предполагаемых двух тысяч.

 Отправляясь в этом году в Выборг,  мы, честно говоря,
не надеялись на успех: новых данных, касающихся наше

го деда, найти пока не удалось, погода не радовала, но мы
были  твёрдо уверены  
  нас ждут добрые друзья. Радостно
было  увидеть Елену Степанову: она снова встретила нас
на вокзале, несмотря на проливной дождь. И не просто
встретила,  а сразу доставила в выставочный зал, экспози

цию которого мы в прошлом году толком не успели рас

смотреть. Нас радушно встретила зам директора Людмила
Карташева  и провела очень интересную экскурсию о Вы

борге с древнейших времён и до наших дней.

Кажется, сам Бог с помощью, конечно, наших выбор

гских друзей  устроил нашу поездку наилучшим образом.
Мы встретились с  руководителем местного информаци

онного центра, подполковником запаса Анатолием Смо

льяниновым. Он бережно собирает и прекрасно знает во

енную историю своего края. Анатолий на основе извест

ных нам данных о судьбе нашего дедушки в имеющихся
электронных базах данных помог найти дополнительные
сведения, полностью изменившие ход наших поисков.
Следы стрелковой дивизии, где, предположительно, слу

жил наш дед, отыскались в районе Луги, где в конце авгу

ста 
 начале сентября наши части вели кровопролитные
бои против нескольких дивизий СС и танковых колонн
вермахта, а потом попали в окружение. Дед наш, как вид

но, принял мученическую смерть не в финском, а в не

мецком плену, возможно также, что его имя нужно искать
в списках воинских захоронений в этом районе.

И ещё одна поразительная для меня встреча, связан

ная с памятью о воинской доблести наших солдат, про

изошла в эту поездку: мы побывали в уникальном част

ном военном Музее Карельского перешейка, который со

здали молодые ребята
поисковики. Один из них 
 Артём
Кокин провёл для нас интереснейшую экскурсию, расска

зав, как воевали наши деды в Финскую и Великую Отече

ственную. Приятно было видеть перед собой такого увле

чённого и знающего молодого человека. Сведения о вой

не он почерпнул не только из учебников истории, но и из
многочисленных воспоминаний солдат и офицеров с той
и с другой стороны; не раз встречался он  с нашими учас

тниками войны и записывал их рассказы. Артём, кстати,
недавно был у нас в Ивановской области 
 его пригласили
в качестве консультанта на фильм "28 панфиловцев", от

дельные эпизоды которого снимали в наших краях. Он,
владелец музея Баир Иринчеев и группа их товарищей уже
подготовили и выпустили ряд книг о Финской и Великой
Отечественной войнах, прекрасные книги для детей. Сей

час они записывают воспоминания оставшихся в живых
полных кавалеров орденов Славы, женщин
фронтовичек
для создаваемого музея "Женщины на войне".

В эту поездку в Выборг мы снова побывали на месте
захоронения наших военнопленных 
 его раскопали ещё
больше, но прах многих погибших поднять ещё предсто

ит. Затем  вновь съездили к "Алёше", куда в прошлом году
с воинскими почестями  перезахоронили всех поднятых
из раскопа. В обоих местах, а также у мемориала "Непоко

рённые", посвящённого памяти  узников финских конц

лагерей, умерших в советских лазаретах уже после осво

бождения. У этих памятных мест понимаешь, какой
страшной ценой нам досталась Победа и какие тяжёлые
испытания выпали на долю наших дедов. Пусть же это
никогда не повторится, а все безвестные жертвы  войны
обретут имена и достойное упокоение!

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА,
СПАСЁННАЯ ОТ ВРАГА
Поездка в Выборг позволила нам не только прикос


нуться к величию подвига солдат Великой Отечественной.
Мы напитались атмосферой этого города, где смешались
времена и эпохи, русский и европейский стиль жизни.    С
удовольствием прокатились и побродили по узким  ста

ринным улочкам и площадям, побывали в музеях Выбор

гского замка и филиале "Эрмитажа",  в одном из самых
красивых садово
парковых ансамблей Северо
Запада Рос

сии 
 парке Монрепо, в городских парках и скверах, про

шлись по набережной. Видели лодки древних викингов,
построенные для  фильма Станислава Ростоцкого "И на
камнях растут деревья", Часовую башню, которую штур

мует герой Олега Даля в фильме "Земля Санникова" и го

стиницу, где живут гости выборгского кинофестиваля
"Окно в Европу", памятники Петру и его  сподвижнику
Фёдору Апраксину, присоединившему к России эти зем

ли. Даже здание газеты "Выборг", где нас радушно прини

мала главный редактор Ирина Иванова, оказалось исто

рическим 
 до революции здесь находилась типография,
где печатали газету "Правда". Газета "Выборг", между про

чим, под  руководством Ирины в этом году стала облада

телем Знака отличия "Золотой фонд прессы
2017", она
моложе "Родниковского рабочего" 
 издаётся с 1940 года.

Выборг 
 это музей под открытым небом, рассказы

вающий нам о давних, непростых, но плодотворных
связях России с Европой. И этим музеем мы можем
теперь беспрепятственно восхищаться благодаря нашим
великим предкам, которые в давние времена утверди

лись на этой земле и более семи десятилетий назад
защитили её от врагов.

Больше фотографий на нашем сайте:www.rodnikovskij&
rabochij.ru

Ольга СТУПИНА.

Вид на Выборг с башни святого Олафа в древнем
Выборгском замке.

С выборгскими поисковиками у памятника погиб&
шим советским военнопленным на месте финского
«лагеря смерти» Тиенхаара в местечке Малиновка.
2016 год.
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 ФУТБОЛ

О том, какие изменения законода&
тельства произошли с 1 июля 2017 года
в предоставлении мер государственной
поддержки для семей с детьми на тер&
ритории Ивановской области мы пого&
ворили с руководителем территориаль&
ного управления социальной защиты
населения Еленой ЛОБОВОЙ.

& Елена Борисовна, расскажите о
новвоведениях в законодательстве.


 С 1 июля вступил в силу закон
Ивановской области от 30.05.2017 №
40
ОЗ "О дополнительных мерах госу

дарственной поддержки семей с деть

ми на территории Ивановской облас

ти". Закон направлен на поддержку
молодых семей в случае рождения пер�
вых детей у женщин в возрасте до 24 лет
(по день исполнения 24 лет).

Действие Закона распространяется
на граждан Российской Федерации,
место жительства которых находится
на территории Ивановской области.

& Какие выплаты предусмотрены за&
коном? Каков их размер и условия пре&
доставления?

Законом предусмотрены:
* ежемесячная выплата по уходу за

первым ребенком до достижения им воз&
раста полутора лет (далее 
 ежемесяч

ная выплата). Она предоставляется
матерям, родившим, начиная с
01.07.2017 первого ребенка до дости

жения матерью возраста 24 лет, сред


Господдержка семей с детьми

недушевой доход семьи которых по не

зависящим от семьи причинам не пре

вышает среднедушевой денежный доход
населения Ивановской области, утверж

денный Федеральной службой государ

ственной статистики (в настоящее время

 22560,1 руб.). Размер указанной выпла

ты будет соответствовать величине госу

дарственного пособия по уходу за первым
ребенком (в настоящее время составляет
3065,69 рублей).

Ежемесячная выплата назначается и
выплачивается за период с месяца пода&
чи заявления со всеми необходимыми
документами, обязанность по представ

лению которых возложена на заявите

ля, но не ранее месяца рождения ребенка,
по месяц, предшествующий месяцу, в ко&
тором ребенок достиг возраста полутора
лет.

В случае, если обращение за ежеме

сячной выплатой последовало в течение
шести месяцев со дня рождения ребенка,
она назначается и выплачивается с ме&
сяца рождения ребенка;

* региональный студенческий (мате&
ринский) капитал в размере 50 000 руб.
предоставляется матерям в случае рож

дения первого ребенка начиная с
01.07.2017 до достижения матерью воз

раста 24 лет при условии, что оба роди

теля или одинокий родитель 
 студен

ты, впервые обучающиеся по очной
форме по образовательным программам

среднего профессионального или выс

шего образования, и среднедушевой
доход семьи не превышает среднедуше

вой денежный доход населения Иванов

ской области.

Право заявителя на региональный
студенческий капитал определяется на
дату обращения с заявлением о выпла

те регионального студенческого (мате

ринского) капитала. И выплачивается
при условии обращения за его выплатой
в течение трех лет со дня рождения ре

бенка (по день достижения ребенком
возраста трех лет включительно);

* единовременная выплата на улучше&
ние жилищных условий в размере 100 000
рублей предоставляется матерям, родив

шим начиная с 01.07.2017 первого ре

бенка до достижения матерью возраста
24 лет и второго ребенка в течение трех
лет со дня рождения первого ребенка.

Право на единовременную выплату
на улучшение жилищных условий не за

висит от материального положения ро

дителей, возникает со дня рождения
второго ребенка и реализуется одно

кратно в полном объеме.

Единовременная выплата на улучше

ние жилищных условий направляется:


 на приобретение (строительство)
жилого помещения, осуществляемое
лицом, имеющим право на единовре

менную выплату на улучшение жилищ

ных условий в соответствии с настоя


щим Законом, или его супругом (супру

гой), посредством совершения любых не
противоречащих закону сделок и участия
в обязательствах (включая участие в жи

лищных, жилищно
строительных и жи

лищных накопительных кооперативах);


 на строительство, реконструкцию
объекта индивидуального жилищного
строительства, осуществляемые лицом,
имеющим право на единовременную
выплату на улучшение жилищных усло

вий в соответствии с настоящим Зако

ном, или его супругом (супругой), без
привлечения организации, осуществля

ющей строительство (реконструкцию)
объекта индивидуального жилищного
строительства, в том числе по договору
строительного подряда.

Единовременная выплата выплачи

вается при условии обращения за вып

латой, начиная со дня рождения второ

го ребенка по день достижения им воз

раста 18 лет.

& Куда обратиться за предоставлением
вышеуказанных мер государственной под&
держки?


 Выплаты носят заявительный ха

рактер. Прием документов для назначе

ния дополнительных мер государствен

ной поддержки осуществляется в терри

ториальном управлении социальной за

щиты населения по Родниковскому му

ниципальному району по адресу: г.Род

ники, ул.Советская, д.10, кабинет №5,
телефон 8 (49336) 2
16
82.

 ДВОРОВЫЕ КОМАНДЫ

После первого круга & троевластие
Как и год назад четыре юношеские команды (возраст 
 не старше 17 лет) разыг


рывают очередное первенство города.
Главным отличием нынешнего турнира, похоже, становится острейшая борьба

за чемпионство. Это наглядно свидетельствует таблица после игр первого круга. Еди

ноличного лидера нет. Общая разность забитых и пропущенных мячей во внимание
не принимается. В случае равенства очков у двух и более команд главными показа

телями будут считаться результаты между спорящими. Именно поэтому на первом
месте пока ребята из мкр Гагарина, обыгравшие мкр Шагова 3:1 и уступившие Ки

рьянихе 0:1. В свою очередь шаговцы улучшили свою разность за счет победы над
Кирьянихой 2:0. Игры второго круга обещают стать не менее интересными и напря

женными.

Дебютантом турнира являются парни, представляющие хоккейный клуб "Све

точ". Безусловно, им приходится тяжело, поскольку футбол для них зачастую счита

ется лишь хорошим разминочным  упражнением. Тем не менее игровая практика в
летнее время вполне может стать эффективным подспорьем перед зимним сезоном.

Все матчи проходят на стадионе "Труд" по вторникам и четвергам и начинаются в
16 часов. В споре бомбардиров лучшим является Константин Земсков (мкр Гагари

на) 
 4 мяча. По три гола забили Илья Перов (мкр Шагова), Эрик Саакян (Кирьяни

ха) и Кирилл Головкин (мкр Гагарина).

                                                 И       В       Н        П          Р/М          О
1. Мкр Гагарина                 3         2        0         1           10:3           6
2. Мкр Шагова                   3         2        0         1            6:3            6
3. Кирьяниха                       3         2        0         1            6:2           6
4. ХК "Светоч"                    3         0         0        3           1:15          0

ЮНОШИ

  Борьба за третье место
Очередные матчи в первенстве области провела команда "Родник" (2002
03 гр).

Сначала соперником наших юношей стал шуйский "ЭГГЕР". Три недели назад в тур

нире на "Кожаный мяч" шуяне уверенно победили 4:0. На этот раз родниковцы су

мели взять реванш. Точные удары Данилы Опарина и Григория Смирнова принесли
победу "Роднику" со счетом 2:0.

Драматично развивались события в матче против ФК "Вичуга". После точного
дальнего удара в конце первого тайма гости повели в счете. В перерыве пошел дождь
(как же без него нынче), вскоре перешедший в ливень, не прекращавшийся до кон

ца встречи. Тяжелые условия не смутили ни тех, ни других. Особо хотелось отметить
нашего вратаря Диму Лашманова, которому непросто пришлось в эти минуты справ

ляться с коварным мячом. Вскоре Григорий Смирнов со второй попытки успешно
использовал выход один на один. Тут бы закрепить успех, но подвел команду один
из ее лидеров Денис Орлов, на ровном месте заработавший удаление. В меньшин

стве, да еще по колено в воде, забить было не легко, но вичужанам это удалось. На

значенный в наши ворота пенальти был ими реализован, и принес гостям победу
2:1.

Первый круг команда завершает на третьем месте с неплохими перспективами
закрепиться в "тройке". Все будет зависеть от самих ребят.

ВЫСШАЯ ЛИГА
Взрослая команда "Родник" очередной тур чемпионата области пропускала. Об


разовавшуюся паузу планировалось заполнить товарищеским матчем с участием ве

теранов родниковского футбола. К сожалению, погода внесла свои коварные кор

рективы. Дождь, стеной стоявший несколько дней, на время превратил поле цент

рального стадиона в небольшое болотце, играть на котором стало просто опасно для
здоровья. Посему решено матч перенести на более поздний срок.

В ближайшую субботу "Родник" проведет домашнюю встречу с шуйской коман

дой "Шуя
ЭГГЕР". Начало матча в 14 часов.

Изменение в законодательстве

СОЦЗАЩИТА

ЗДОРОВЬЕ

и сенная лихорадка (она же поллиноз
или аллергический ринит). В это время в
воздухе находится масса аллергенов: цве&
тут рожь, тимофеевка и другие злаковые.
Их пыльцу вбирает и переносит пух то&
поля. На разгар сезонного поллиноза (от
латинского слова "polinis" & пыльца) при&
ходится Всемирный день борьбы с аллер&
гией. Он отмечается 8 июля.

Те, кто весной и летом страдают от
затяжного насморка и слезотечения,
прекрасно знают, что такое аллергия. С
научной точки зрения 
 это повышен

ная чувствительность организма к оп

ределенным веществам 
 аллергенам,
развивающаяся при повторном воздей

ствии этих веществ. Чаще всего пора

жаются дыхательные пути, кожа и сли

зистые оболочки, глаза. К числу наибо

лее распространенных аллергических
заболеваний относятся аллергический
ринит, бронхиальная астма, атопичес

кий дерматит, крапивница, аллергичес

кий конъюнктивит.

Часто ли ивановцы обращаются к
аллергологам? За год в амбулаториях их
посетили 22,3 тыс. раз. В 99,9% случа

ев причиной обращения было заболе

вание, а не профилактика. Что же ка

сается конкретных заболеваний, то ал

лергический ринит за 2016 год был впер


"Тополиный пух, жара, июль…"
вые установлен у 175 детей до 15 лет. Сре

ди подростков в возрасте 15
17 лет 
 у 43
человек. Характерно, что юноши страда

ли от него гораздо реже девушек. У взрос

лых от 18 лет были выявлены 96 случаев
заболевания.

Опасность сенной лихорадки в том,
что без соответствующего лечения она год
от года протекает все тяжелее. В запущен

ных случаях может развиться астма 
 тя

желейшее заболевание аллергической
природы. Диагноз "астма, астматический
статус" в прошлом году был впервые ус

тановлен у 155 детей моложе 15 лет, у 48
подростков от 15 до 17 лет и 392
х взрос

лых старше 18 лет.

Распространенной аллергической ре

акцией кожи является атопический дер

матит (проявляется раздражением и силь

ным зудом). Риск развития этой болезни
у детей связан с наличием поллиноза или
астмы у взрослых родственников, и в по

ловине случаев она исчезает по мере
взросления. По сравнению с другими ал

лергическими заболеваниями, атопичес

кий дерматит в прошлом году выявлялся
чаще. Впервые в жизни этот диагноз ус

тановили 1068 детям до 15 лет, 87 подрос

ткам 15
17 лет и 399 взрослым старше 18
лет.

 Отдел информации Ивановостата



12 www.rodnikovskij
rabochij.ru12  июля      2017 г.  №28 ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

Кражи, драки и наркотики

Напомним читателям, что 17 июня на заброшенной территории
между жилыми домовладениями на улице 2�й Куликовской было най�
дено тело 14�летней Снежаны Ибрагимовой с признаками насиль�
ственной смерти. По данному факту следственным отделом по
г.Вичуга СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголов�
ное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствие просит всех граждан, располагающих информацией об об�
стоятельствах совершенного преступления, обращаться по телефонам:
02,  8 (4932) 32�80�00, 8�915�832�44�72, либо в МО МВД России «Родни�
ковский» по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 45; тел.: 8 (49336) 2�
22�68.

За предоставление информации, способствующей задержанию лица,
причастного к совершению убийства, Правительство Ивановской облас�
ти гарантирует вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.При
выплате вознаграждения будет обеспечена полная конфиденциальность.

 ПОЛИЦИЯ

Если располагаете
информацией, помогите!

Наш город на протяжении многих лет славится са

доводами и огородниками,  энтузиастами
природолю

бами, благодаря которым наши улицы, парки и скверы
ухожены и красивы, украшены необычной раститель

ностью. И вызывает удивление тот прискорбный факт,
что каждое лето находятся те, кто пытается свести на
нет все усилия по городскому благоустройству. Газета
«Родниковский рабочий» уже неоднократно писала, как
чьи
то "очумелые" и вороватые ручки выдёргивают и
уносят цветы и декоративные кустарники, высаженные
работниками предприятия "Артемида". И вот теперь от
"несунов" пострадали и великолепные цветники, кото

рые прихожане разбили вокруг храма Петра и Февро

нии. Хочется сказать только одно: "Побойтесь Бога!"
Ведь это всё равно, что обокрасть сам храм, а за подоб

ное святотатство наказание бывает очень суровым. Вот
пример из недавних времён.

КРАЖА ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ
Развалины бывшей калужской деревни Кудиново произ�

Не гневите Бога!
водят удручающее впечатление. Разрушенные, поросшие бу�
рьяном остовы домов, одиноко торчащие столбы электро�
передачи. И даже не верится, что тут когда�то жили
люди.

Двадцать лет назад здесь произошли события, кото�
рые косвенно повлияли на дальнейшую судьбу Кудинова. Из�
за сильнейшего урагана с церкви, которая находится в де�
ревне Нижние Вялицы и куда относятся прихожане Куди�
нова, упали кресты. Один из них был покрыт позолотой.

Под покровом ночи некий Михаил, житель Кудинова,
стащил этот крест. Сняв позолоту, он, недолго думая,  про�
дал её заезжим дельцам. И менее чем за год после этого
крепкий, здоровый, никогда не болевший мужик угас на гла�
зах своих односельчан. Вслед за главой семьи также нео�
жиданно умерли все его домочадцы. Купившую проклятый
дом семью тоже постигла Божья кара � они все умерли.

Дом и все вещи стали бесхозными. Соседи потихоньку
стали растаскивать брошенное имущество, не обращая
внимания на слова стариков (жители деревни знали, что
Михаил украл крест), что, мол, нельзя брать вещи у лю�

дей, обворовавших церковь, � смертный грех это. Однако
религиозные наставления были тогда не в почёте. А между
тем несчастья стали преследовать всех, кто взял из про�
клятого дома хотя бы гвоздь. У кого корова издохла, у кого
сарай сгорел, а кто просто умер по непонятной причине.

Жутким могильным духом пропиталось Кудиново. Всё
чаще и чаще там хоронили людей. Пока, наконец, деревня
не вымерла окончательно…

ЗЛО ВОЗВРАЩАЕТСЯ БУМЕРАНГОМ
Цветы 
 это радость жизни. Их и сажают у храма, что


бы порадовать тех, кто  в него приходит. Многие  ведь идут
туда со своей бедой или проблемой,  не от хорошей жиз

ни. И вот кто
то этот Остров Спасения, этот оазис из цве

тов  обедняет, вероятно,  хочет сделать  наш мир чёрно

белым,  ещё более доступным для зла.  Не поступайте так!
Помните, воровство 
 это грех. Человеку, совершившему
зло, тем более против святого храма, его прихожан,  всё
возвращается бумерангом.

Ирина РОЩИНА

В городе завелся "коллекционер" афиш
Вот еще один случай если не вандализма, то хамско&

го отношения к нашим общественным заведениям.
Кинозал "Лидер" уже успел набрать популярность у

жителей города. И не только он, но и стенд с афишами
фильмов. К нему у горожан особая любовь 
 любовь
присвоения чужого. Еще в конце июня работники ки

нозала заметили, что со стенда стали пропадать плака

ты, анонсирующие фильмы, выходящие на большом
экране. Тогда кто
то предприимчивый "увел" плакат
"Трансформеров".

Все бы ничего, но следом за ними "ушел" восвояси и

"Человек
паук". Это случилось едва ли не на следую

щий день, даже фильм в прокат не успел выйти.

По словам главного кинооператора "Лидера" Сер

гея Безрукова, хулиганство происходит ночью, когда
Дом культуры уже не работает.

В своей группе в соцсети "Вконтакте" работники ки

нозала написали, что благодаря воришкам рекламные
щиты пустуют, ведь постеры присылаются в ограничен

ном количестве. Спасение от пакостников есть, но это
дополнительные траты для нового заведения.

"Когда прокат фильма заканчивается, мы всегда

раздаем плакаты всем желающим, если у нас есть такая
возможность, 
 говорит Сергей. � Например, после "Та�
чек" мы подарили родниковцам много постеров. До окон�
чания проката, сами понимаете, мы этого делать не мо�
жем".

Иными словами, если вам понадобился плакат 
 об

ратитесь к администратору кинозала. За спрос, как го

ворится, денег не берут, а постер подарить могут.

Кинозал и его сотрудники надеются на понимание и
порядочность горожан.

Саша САНЬКО

 ОСТРЫЕ СИГНАЛЫ

В сводке родниковс

кого ОМВД за 30 июня
зарегистрировано сооб

щение о том, что в ходе
расследования уголов

ного дела установлен
факт незаконного сбы

та неизвестным лицом
на одной из улиц Род

ников наркотического
средства  в крупном раз

мере (0,26 г) 18
летнему
молодому человеку с ул.
Трудовая.   Возбуждено
уголовное дело.

 Жительница нашего
района 29 июня лиши

лась кошелька стоимос

тью 5000 рублей и нахо

дившейся в нём налич

ности в размере 2000 руб

лей  в пути от автовокза

ла Ярославля до автовок

зала Иванова. Возбужде

но уголовное дело.

 Ивановские следова

тели сообщили в родни

ковский ОМВД о том,
что  вечером 12 апреля
на их территории  имел
место  криминальный
факт нанесения теле

сных повреждений с уча

стием жителей нашего
района: один представи

тель сильного пола нанёс
другому удары ногами, в

Забота о себе и о других
За 6 месяцев текущего года на территории района произошло 25 дорожно


транспортных происшествий против 12 за тот же период прошлого года. В два
раза больше в авариях пострадали люди – 44 человека, из которых 4 ребенка,
погибло 2 человека.

Чуть меньше в этом полугодии зарегистрированы факты управления автомо

билями в состоянии опьянения, но 81 нетрезвый водитель – это ОЧЕНЬ мно

го!!! При этом закон гласит о запрете вождения транспорта в алкогольном состо

янии. Так же выявлено 6 преступлений по ст. 264.1 УК РФ. Похоже, это те не

трезвые водители, которые из ранга «случайных» перешли в ранг «любителей».
Значит, и наказание последует серьезнее, помимо лишения водительского удос

товерения.

Итог этой статистики один – СОБЛЮДАЙТЕ правила дорожного движения!
Берегите не только собственные жизнь и здоровье, но и не создавайте угрозу бе

зопасности другим участникам дорожного движения!

результате чего постра

давший получил перело

мы двух рёбер. Возбуж

дено уголовное дело.

4 июля женщина зая

вила в полицию о том,
что около двух часов
ночи 3 июля на ул. 3
я
Борисоглебская она  едва
не стала жертвой соб

ственного сожителя: он
угрожал ей убийством и
при этом сдавливал шею
обеими руками.

5 июля прибывшая на
вызов "скорая" обнару

жила между домами 7 и 9
мкр. Гагарина труп муж

чины 1967 г.р. Тело без
внешних видимых при

знаков насильственной
смерти направлено на
экспертизу.

 6 июля житель ул. М.
Ульяновой обнаружил,
что у него от гаража в
ГСК "Осень" на ул. Мая

ковского унесли две с
половиной чугунные
плиты размером 200 см
на 80 см.  Ущерб хозяин
оценивает в 1800 рублей.
В этот же день о краже
мотоцикла "Минск" из
гаража в д. Кузьмино за

явил в полицию житель
д. Котиха. Как выясни


лось, взломав запор на
двери гаража, кражу око

ло полудня 5 июля совер

шил ранее судимый жи

тель д. Никониха. Воз

буждено уголовное дело.

 В мировой суд на

правлено дело о нанесе

нии побоев жительнице
нашего района 14 апреля
этого года. Как устано

вила экспертиза, "боец"
нанёс пострадавшей лёг

кий вред здоровью.

  Около полуночи 8
июля взволнованные ро

дители сообщили в по

лицию о том, что в два
часа дня ушла из дома их
несовершеннолетняя
дочь и до сих пор её мес

тонахождение неизвест

но. Девочка ранее нео

днократно покидала ро

дительский дом. Ведётся
проверка.

 В первой половине
дня 9 июля в с. Хрипелё

во кто
то, воспользовав

шись незапертой две

рью, похитил из дома
местного жителя бензо

пилу "Карвер". Ущерб
4500 рублей.

Получить сертификат усиленной электронной подписи можно по заявке на сайте Удос&
товеряющего центра http://uc.kadastr.ru/, в офисе Кадастровой палаты на ул. Ташкентской,
104 А, либо скачать на http://uc.kadastr.ru/.

Подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью и поданный в
онлайн
режиме документ 
 юридически то же самое, что и бумажный, собственноручно
подписанный.

Обладатель электронной подписи самостоятельно подает документы – дистанцион

но, в любое удобное время. При этом он отсекает возможные переплаты посредникам,
исключает общение с чиновниками и получает гарантию качества госучреждения.

Особенность электронной подписи от Росреестра – она  обеспечивает доступ к услу

гам федеральных служб – налоговой, таможенной и собственно Росреестра, к Единому
порталу госуслуг, к системе энергосбытовых компаний, позволяет отследить санкции
ГИБДД, поставить автомобиль на учет, оформить анкету для получения паспорта, полу

чить ИНН, подать заявление для поступления в вуз. Возможности использования по

стоянно расширяются.

Сертификат в электронном виде обойдется в 700 рублей, а  государственная пошлина
и плата для физических и юридических лиц при получении услуг Росреестра в электрон

ном виде сокращаются на 30
80%.

Управление Росреестра по Ивановской области.

Электронная подпись & удобно, надежно, дешево

   РОСРЕЕСТР

  Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области напоминает налогопла

тельщикам, у которых на основании налоговой декларации по НДФЛ исчислена сумма
налога к уплате за 2016 год, о необходимости ее оплаты не позднее 17 июля 2017 года.

Обращаем внимание, что в случае неуплаты начисленного налога в срок, в соответ

ствии с п.5 ст.75 Налогового кодекса Российской Федерации  за каждый день просрочки
платежа начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ
РФ.

Для оплаты исчисленного налога можно воспользоваться интернет 
 сервисом «Зап

лати налоги». Навигационные возможности данного сервиса позволяют перейти по ссыл

ке на действующие сервисы сайта ФНС, такие как «Личный кабинет налогоплательщи

ка для физического лица», «Заполни платежное поручение», «Уплата налогов физичес

ких лиц», с помощью которых можно, либо сформировать платежный документ и опла

тить налог через кредитное учреждение, либо совершить оплату в режиме онлайн через
один из банков
партнеров ФНС России, либо через портал госуслуг http://
beta.gosuslugi.ru.

Уплата налогов & конституционный долг каждого добропорядочного гражданина!

  17 июля – срок уплаты НДФЛ

   НАЛОГИ
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ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Реклама

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

ных машин,теле
видео
техники, пылесосов, СВЧ, духо

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району.

 г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.

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

М

САЙДИНГ от 150 р., кровля от 290 р.,
 ПРОФНАСТИЛ 245 м/п,

 ВОДОСТОК (металл. пластик) OSB
 кaлевала 9 мм 550 р.,

 УТЕПЛИТЕЛЬ от 1300 м. куб.,
 ПЕНОПОЛИСТИРОЛ 100 р.,

ПРОФИЛЬ для гипсокартона от 50 руб.

Офис «Окна»  ул. Техническая, 2.
Тел. 89621664444.

ПРОФТРУБА 20х40 от 50 р п/м
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 300 р п/м.

СТАЛЬ&ПРОФИ
Производство профнастила:

С&10, С 21, МП&20,  металлочерепицы  "Каскад".
� оцинкованный профнастил от 175 руб. за м2
� окрашенный профнастил от 221 руб. за м2
� изготовление листа по Вашим индивидуальным размерам
� доставка

Производство профильной трубы:
20*20 20*40. 40*60;   60*60.

Столбы заборные 270 руб/шт.
Теплицы : от  9500 рублей.

Тел. 8&952&44&531&44,  8&952&44444&82.
Факс 8(83174) 2&69&27.  Сайт www.сталь&профи.рф

Родниковское отделение ДОСААФ России про&
водит набор групп по обучению водителей кат. В.
Собрание состоится 20 июля в 17&00 по адресу: г.
Родники, пер. Школьный, д. 7&Б.

Справки по телефону: 2
25
56.

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).

Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне&
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

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).

Окна ПВХ
БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ,

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ.
Замер и доставка бесплатно.
Пенсионерам скидки.

АКЦИЯ! При заказе трех окон, металлическая дверь
в подарок. Тел. 89109961558, 89106840758.

Парикмахерская "ШАРМ" из магазина
"Магнит" переехала по адресу ул. Советс&
кая, 7 рядом с "зеленым магазином" за ки&
оском "СОЮЗПЕЧАТЬ".

Приставы приходят, к тем, у кого есть задолженность и
решение суда по её взысканию. Они могут прийти даже к
добросовестным гражданам, которые уверены, что у них нет
долгов. В этой статье редактор портала gosuslugi.ruрассказал,
почему такое происходит и как этого избежать.

Приставы приходят не сразу, а сначала пытаются ре

шить вопрос уведомлениями или звонками, предостав

ляют срок для добровольного исполнения решения
суда. Если не помогает, прибегают к более жёстким
мерам.

Почему приходят судебные приставы?
В чем опасность
Самое безобидное, что грозит при задолженности —

штрафы и пени. Крайний случай — когда за долги аре

стовывают имущество.Еще из
за долга могут не выпу

стить за границу. Причем вы можете узнать об этом пря

мо в аэропорту от пограничника.

Запрет на выезд выписывают только при сумме дол

га от 10 000 рублей, в соответствии с Федеральным за

коном РФ от 23.07.2013 года № 206 «О внесении изме

нений в Федеральный закон «Об исполнительном про


изводстве», причём не важно совокупный это долг или
нет.

Что делать
Если дело дошло до приставов, спокойно выясни


те, по какому он вопросу, тщательно изучите удостове

рение. Неторопливо, без суеты изучите все докумен

ты. Попросите разъяснения. Если вас что
то не устра

ивает, вы можете узнать телефон руководства Службы.
Если нужно подписать, что вы получили уведомление —
читайте его внимательно и подписывайте только тог

да, когда уверены, что все поняли и со всем согласны.

Если к вам пришли по поводу долга, который вы
уже погасили (через http://gosuslugi.ru или через банк),
то предъявите квитанцию.

Чего нельзя делать
Не рискуйте, предлагая приставам взятку. Взятка это

не только статья 291 УК РФ (до 2 лет лишения свобо

ды), но и бессмысленное действие: взятка приставу не
отменит судебный акт и долг. Если за вами числится
долг, вы можете оплатить его безналично через банк или
через http://gosuslugi.ru, либо наличными через квитан

ционную книжку, судебный пристав должен выдать вам
квитанцию об оплате долга.

Приставы имеют право арестовать имущество, но
об этом составляется официальный документ — акт.

Как предотвратить
Самый простой способ предотвратить встречу с

приставами — следить за своими задолженностями пе

ред государством. Для этого есть сайт http://gosuslugi.ru
(новая версия — http://beta.gosuslugi.ru).

Чтобы узнать, есть ли у вас судебная задолженность,
надо зарегистрироваться. В нашем случае достаточно
просто указать паспортные данные, никуда идти и под

тверждать личность не нужно.

Найдите услугу «Судебная задолженность» и на

жмите кнопку.

Еще более простой вариант — установить приложе

ние госуслуг на телефон и ввести в него свои данные.
Тогда при появлении какой
либо задолженности вы
получите уведомление в телефоне и сможете сразу сре

агировать.Обратите внимание: официальные приложе

ния госуслуг — https://beta.gosuslugi.ru/information/
mobile:а

  ГОСУСЛУГИ

  БЕЗОПАСНОСТЬ

15 июля с 14.40 до 15.00 г.Родники (рынок) состо&
ится продажа кур&молодок (рыжие,белые, рябые) от
300 рублей, на заказ & утята, гусята, бройлеры, индю&
шата. Тел. 89644904561.
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       ПРОДАМ

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

1&комн. кв&ру мкр. Гага&
рина, 1 этаж. Тел.
89621628419.

1&комн. кв&ру 2 эт. мкр.
Шагова, д. 10, цена договор&
ная при осмотре.  Тел.
89605115755

1&комн. кв&ру мкр.60 лет
Октября, 29 кв.м., 5 эт., ев&
роремонт, с/пакет, недорого.
Тел. 89997302868.

1&комн. кв&ру мкр. Ма&
шин&ль, 1/5 Тел.
89051051530.

2&комн. кв&ру ул. Совет&
ская, 19, 1 эт., отличное со&
стояние, 1350 т. р.  Тел.
89605028219.

2&комн. кв&ру ул. М.
Ульяновой, д. 3, 4 эт., неуг&
лов. Тел. 89997303020.

2&комн. кв&ру ул/пл. р&
он автовокзал, г. Иваново
13/16, 51,3/30,6/9. Торг, 2,5
млн. р. Тел. 89612451673.

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

2&комн. кв&ру 40,7 кв. м.,
3/5 эт., сост. хор., ц. 950 т.
р. Тел. 89611168385,
89158394424, с 18 до 21 в
вых. с 9 до 21 ч.

2&комн. кв&ру у/п мкр.
Южный, 3 эт., неугл. Окна
ПВХ, счетчики, балкон зас&
текл., ц. 1.200.000 р. Тел.
89065126321.

2&комн. кв&ру у/п ул. Со&
ветская,3/5 эт., в хор. сост.
Тел. 89806886510.

Малосемейку. Тел.
89621599268.

Дом, ул. Блюдовская,
д.2. Тел. 89303454162.

Дом д. Березники, 15 сот.
Тел. 89092471065.

Дом ул. Дубовская, д. 3,
3 комн., г/о, нов. пласт. окна
и двери, 2&х этаж. кирп.
двор. Ц. 680 т. р.  Олеся  от
собств. Тел. 89806856077.

Дом с г/о. Тел.
89612489741.

ДЭУ Матиз 2011 г.в. в
отл. сост. Тел. 89066174417.

УАЗ&патриот в хор. сост.
Тел. 89653362617.

ВАЗ 2111 2005 г.в. Тел.
89612490943.

2 зем. уч. ул. Чапаева,
16,17. Тел. 89303412321.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

БЕСПЛАТНО

ПЕРЕВОЗКА
УСОПШИХ ПО ГОРОДУ

БЕСПЛАТНО.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Доску заборную с дос&
тавкой. Тел. 89092488625.

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
          89158374253,
          89206704730.

РЕГИОН&ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

 БЕТОН от производителя.
     Качество, низкие цены.
Т.500
006. www.ivbeton37.ru

   ДОСКА,
 БРУС

Тел. 89109892937.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

ПЛИТКУ
ТРОТУАРНУЮ от 290 р.,

ПЕСКОБЛОКИ,
БРУСЧАТКА.

Адрес:
ул. М. Ульяновой, 8В.

Тел. 89605073339.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

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

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

&заводское пр&во
&энергосберегающие
 стеклопакеты
&заключение
 договоров на дому
&гарантия, скидки

Новый сруб бани
3,5х3,5, 3х4 + печь, дос&
ки, 78000 руб. Тел.
89106793240.

             К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О
ПОМОЖЕМ  ДОСТОЙНО

ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

г. Родники
ул. Любимова,

д. 30.

 ВСЁ  В ОДНОМ  МЕСТЕ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

КАТАФАЛК, АВТОБУС, БРИГАДА НА ВЫНОС,
САНИТАРНО�КОСМЕТИЧЕСКАЯ
ОБРАБОТКА ТЕЛА. КОПКА МОГИЛ.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ.

                              Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :Б О Л Ь Ш О Й   А С С О Р Т И М Е Н Т :
     ГРОБОВ ( от эконом до элитных ),
     ВЕНКОВ,  КОРЗИН,  КРЕСТОВ.
     ОДЕЖДА  ДЛЯ  ПОГРЕБЕНИЯ.

Реклама

   (Бывшее похоронное агенство «РИТУАЛ»)

Перевозка умерших
Иваново, Шуя
и другие регионы.

    Доставка товара по городу БЕСПЛАТНО.
8�905�107�13�39
8�920�357�14�84

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап&
части. Гарантия на ре&
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

Строительство кар&
касных домов и соору&
жений. Фундаменты,
каркасы. Утепление,
вент. фасады, кровля,
г и п с о к а р т о н .
Тел.89038882242.

Выкуп Авто Мото в лю&
бом состоянии, можно пос&
ле ДТП. Тел. 89203409842,
Алексей.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда&
ментные, каркасные, отде&
лочные, земельные, сва&
рочные. Бани, срубы, ко&
лодцы. Тел. 89109892937.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Крыши, заборы, стро&
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по&
мощь в закупке материа&
лов, цены умеренные.Тел.
89605122915, 89109882264.

Продаем по выгодным це&
нам: котлы, трубы, радиа&
торы. Бесплатно консуль&
тации, замеры, проект, до&
ставка. Тел. 89158302936.

КУПЛЮ

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

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

МАЗ самосвал & 20 т. с
гидроманипулятором. Дос&
тавка & песок строительный
для кладки, отсев, гравий,
ПГС, земля, шлак. Тел.
89106866151.

Быстрая доставка: пе&
сок, гравий, перегной, навоз,
бой. Тел. 89066188492.

КАМАЗ&самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще&
бень, ПГС, шлак, навоз,
кирпич. Тел. 89065159348.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89605049450.

Грузоперевозки Газель&

СДАМ

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

Пивные кружки времен
СССР, стеклянные четвер&
ти, высокие бутыли, само&
вары. Детские железные
машины на педалях времен
СССР. Тел. 89611184002.

Пеноблоки 600х300х200,
теплые, экологически чи&
стые, отл. кач. + н. цена.
Тел. 89065121828.

2&комн. квартиру. Тел.
89605136307.

Комнату в общежитии
мкр. Гагарина, д. 24. Тел.
89611189196, Светлана.

     Куплю  быков и коров.
Д О Р О Г О .

Тел.89209141313.

Кровельные работы.
Выезд на  село.  Тел.
89612453261.

Ремонт квартир, до&
мов. Выезд на село. Тел.
89203498981.Такси "Попутчик".

Тел. 89303430384,
89051560478.

Брус, доску, заборную
доску. Доставка. Тел.
89203494636.

Куплю старинные: иконы
от 50 тыс руб, книги,
статуэтки, самовары,
колокольчики, мебель.

Тел 89200754040.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

Кровельные рабо&
ты. Сайдинг / заборы
Тел. 8
910
790
25
36.

НОВИНКА!
Сенаж в упаковке

1500 руб. Сено в руло&
не 1000 руб. Доставка.
Тел. 89038886910,
89508884858.

Любые виды земля&
ных работ. Услуги мини&
экскаватора.Планировка
земли, вспашка и культи&
вация трактором. Тел.
8 9 2 0 3 4 1 5 0 3 3 ,
89038886910.

  Цифровое спутниковое
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Доставка, подключение,
обмен и обслуживание по
первому звонку! Тел.
89038798833, 89206745000.

фургон. Тел. 89605048635.
Грузоперевозки Газель&

тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель&

тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки КАМАЗ

13 т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок,
щебень, навоз, кирпич, гра&
вий, бой кирпича, ПГС. Тел.
89051062556, 89050597044.

Земля, навоз, перегной.
Тел. 89303426692.

Песок, отсев, гравий.
Тел. 89303426692.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Услуги ассенизационной
машины. Тел. 89109926772.

Бригада строителей вы&
полнит работы: крыши, фун&
даменты, заборы из профли&
ста, а также демонтаж, мон&
таж старых построек на но&
вые конструкции, сайдинг и
т.д. Выезд на село, приемле&
мые цены, пенсионерам
скидки. Тел. 89092499995,
89806822733.

УСТАНОВКА ЗАБО&
РОВ. Тел. 89038889414.

Заборы из евроштакет&
ника, профлиста, сетки ра&
бицы, откатные ворота, ка&
литки, навесы разной слож&
ности. А также любые виды
строительных и земляных
работ. viktoriay&37.ru. Тел.
89206707649, 89158155709,
Андрей.

Фундаменты, каркасные
строения, крыши, электри&
ка. Сроки, качество. Тел.
89611189391.

Отделка сайдингом, гиб&
кой черепицей, недорого.

1&комн. кв&ру ул. 8 Мар&
та, 2/5 эт. 30,6 кв.м., коо&
перативн.Тел. 89104244792.

Тел. 89612441099.
Разбор ветхих строений,

вывоз мусора. Тел.
89303426692.

Замена, монтаж сантех&
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций,
установка счетчиков воды.
Водопровод в частный дом.
Пенсифонерам скидки. Ре&
монт в ванной. Тел.
89065147660.

Строительство и ремонт
любой сложности: сантехни&
ка, электрика, плитка, гип&
сокартон. Малые формы для
участка: беседки, арки, пер&
голы, скамейки, плетеные
ограждения. Тел.
89051081696.

Ремонт  авт. стир. ма&
шин. З/ч.  Гарантия. Тел.
89066190371.

Услуги гидроманипуля&
тора. Тел. 89303426692.

Электрик услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Услуги электрика. Тел.
89038895140.

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

Опиловка, вырубка,
уборка деревьев, демонтаж
домов и сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.Продается половина

1&этажного кирпичного
дома по ул. Дружбы от
собственника. Цена дого&
ворная. Тел. 8
910
096

91
41, Ольга.

Чернику от 3
х лит

ров с доставкой к дому.
Тел. 89605098392.

Зем. участок 6 сот., в
собст., р&н Пеньки. Тел.
89605120959.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, об&
резная доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник,  заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2
01
84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ&

НА. Тел. 89605022102.
ДОСКУ, брус из березы.

Тел. 89605022102.
Пиломатериалы. Доска

2,3,6 м., брус 3,6 м., горбыль
3 м., заборный 3 м., доска
брус 1 м на дрова, столбы 3
м., железн. 2,5, жерди 3,6
м.Тел. 89109952064,
89109889514.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Навоз, перегной, землю,
солому, гравий, отсев, соло&
му.Тел. 89203478984.

Мужские велосипеды.
Тел. 89092477083.

Козочку недорого. Тел.
89092480647.

Вьетнамских поросят
черных и мраморных. Тел.
89106946730, 89644933400.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем слова искренней благодарности всем,

кто поддержал нас в трудную минуту, кто оказал мо

ральную и материальную помощь: близким, родным,
друзьям, соседям, МО МВД России "Родниковский",
бывшим коллегам по работе, особая благодарность
Н.П. Ларину, сотрудникам ритуального агентства
"Небеса", лично А.Г. Пелевину, персоналу кафе пер

соналу кафе "Встреча", разделившим с нами горечь
невосполнимой утраты горячо любимого, дорогого
мужа, отца, дедушки, прадедушки Иванова Анатолия
Ивановича.

С уважением ко всем, жена, дети, внуки, правнуки.

Металлический га&
раж или сдам в аренду,
мкр. Гагарина. Тел.
89806831511.

РАЗНОЕ

Отдам черного котенка
от британской кошечки. Тел.
89051569917.

Правление СПК "Россия" скорбит по поводу преж

девременной смерти  механизатора предприятия

ЛЕБЕДЕВА
Виталия Анатольевича

и выражает соболезнование родным близким.
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           Поздравляем

           Поздравляем

          Поздравляем

 с  юбилеем

РАБОТА

ОГКОУ "Родниковская
коррекционная школа&интер&
нат" примет на работу учителя
трудового обучения (штукатур&
но&малярное или столярное
дело), воспитателя. Тел.
8(49336)2
39
28.

Требуется ветеринарный
врач и водители кат. С. Тел.
89203496606.

Строительной организации
требуются рабочие строитель&
ных профессий, мастер СМР.
Тел. 89109897335.

Требуются монтажники, води&
тель категории С, Е. Тел.
89612461646, с 8 до 17 часов пн.
пят.

Требуется мастер в мужской
зал "Форсаж". ТЦ Аленушка, 1 эт.
Тел. 89065103926.

Парикмахерская "Шарм"
требуется мастер маникюра. Тел.
89065108561.

Срочно требуется швея для
пошива авточехлов и рабочий
для перетяжки мебели. Тел.
89092476169.

Требуется сторож&истоп&
ник. Тел. 89051087703.

Требуется программист, з/
пл. от 30 т.р. Тел. 89303491277,
с 8 до 17 час., пн.
пт.

Требуются рабочие на про&
изводство мебели. Тел.
89038895857, с 8
17, пн.
 пт.

Предприятию МКП «Спец&
техстрой" на постоянную рабо&
ту требуются рабочие  по клад&
бищу, 6&днев. рабочая неделя, з/
пл. от 13 т. р. Тел. 2
09
38.

Требуются рабочий для ра&
боты в лесу и тракторист. Тел.
89303427909.

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г. Род&
ники состоится продажа кур&молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

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»).

Требуются швеи, уче&
ницы швей на пошив не&
сложной спецодежды.
Расценки высокие  + пре&
мия. Тел. 89051557266.

                                             12  июля  2017 г. №28

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ&
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ&
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пол

шковым Иваном Викторовичем (Ива

новская область, г. Родники, ул. Совет

ская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта
altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459,
№ регистрации в государственном рее

стре лиц, осуществляющих кадастро

вую деятельность 
 10452) выполняют

ся кадастровые работы в отношении зе

мельного участка с кадастровым номе

ром 37:15:030212:88, расположенного
по адресу: Ивановская область, Родни

ковский район, д. Скрылово, ул. Зеле

ная, д. 6.

Заказчиком кадастровых работ
является Баранова Марина Геннадьев

на (Ивановская область, Родниковский
район, д. Скрылово, ул. Зеленая, д. 6,
тел. 89605000778).

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе

ния границы состоится по адресу:  Ива

новская область, Родниковский район,
д. Скрылово, ул. Зеленая, д. 6 14.08.2017
г. в 8 часов 30 минут.

С проектом межевого плана зе

мельного участка можно ознакомиться
по адресу:  Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Аль

таир").

Требования о проведении согла

сования местоположения границ зе

мельных участков на местности прини

маются с 12.07.2017 г. по 13.08.2017 г.,
обоснованные возражения о местопо

ложении границ земельных участков
после ознакомления с проектом меже

вого плана принимаются  с 12.07.2017 г.
по 13.08.2017 г., по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а (ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в
отношении местоположения границ
которых проводится согласование: К№
37:15:030212:159 (Ивановская область,
Родниковский район, д. Скрылово, ул.
Зеленая, д. 5), К№ 37:15:030212:99
(Ивановская область, Родниковский
район, д. Скрылово), а также другие зе

мельные участки, расположенные в ка

дастровом квартале 37:15:030212 и при

мыкающие к участку К№
37:15:030212:88.

При проведении согласования
местоположения границ при себе необ

ходимо иметь документ, удостоверяю

щий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль

ного закона от 24.07.2007 г. №221
ФЗ "О
кадастровой деятельности).

 с 70	летием

Ирину Юрьевну ГРИГОРЬЕВУ!
Самые красивые 
 мамины глаза,
Дорогие самые 
 мамины слова!
Нет тебя дороже, ближе и роднее,
Нет тебя заботливей, ласковей, мудрее!
С юбилеем, мамочка! Любим мы тебя!
Никого на свете нет важней тебя!
   Муж, дочери, зять.

      Дмитрия ФРОЛОВА.
Для парня 18 лет
Год долга и год чести,
И скоро ты армейский след
Пройдешь с друзьями вместе.
Пусть будет сильною рука
И духом крпко тело,
Чтоб, если бил 
 наверняка,
Был быстрым и умелым!
   Мама, папа, и сестры.

Анатолия Владимировича МАЛКОВА
с юбилейным днем рождения!
СЕГОДНЯ, В ЭТОТ СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ,
ХОТИМ, РОДНОЙ НАШ, ПОЖЕЛАТЬ:
ПУСТЬ ГОДЫ ЛЕТЯТ, А ТЫ НЕ ЖАЛЕЙ,ПУСТЬ ВНУЧКИ РАСТУТ,
ТЫ ДУШОЙ МОЛОДЕЙ!
ЭТОТ ПРАЗДНИК ПРЕКРАСНЫЙ, ОСОБЕННЫЙ,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ!
ПУСТЬ ИСПОЛНЯТСЯ ВСЕ ПОЖЕЛАНИЯ
САМЫХ ЛЮБЯЩИХ, БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ!
Жена, сын, невестка и внучки.           Поздравляем

 с  80	летием

Нашу любимую маму, бабушку и прабабушку
Марию Федоровну НЕПЧЕЛИНУ.

Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть,
Что каждый преподнес.
Живи подольше,
Человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для всей родни и нас, детей!

Дети, внуки, правнуки.

 с  18	летием

В компанию требует&
ся менеджер в офис про&
даж, знание ПК обяза&
тельно, з/пл по результа&
там собеседования. Тел.
89621618800.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ&
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ&
НОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Со

ловьевым (ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а.,
solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63,
№ регистрации в государственном рее

стре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 
 31282) в отношении зе

мельного участка скадастровым номе

ром 37:15:012202:19 расположенного по
адресу г.Родники, ул.3
я Текстильная,
д.14, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.

Заказчиком работ является Журав

лев Николай Юрьевич, г.Родники, ул.3

я Текстильная, д.14. 89051086327.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе

ния границ состоится по адресу:  ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а
15.08.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с ко

торыми требуется согласование место

положения границ: 37:15:012202:18
(г.Родники, ул.3
я Текстильная, д.12).

С проектом межевого плана мож

но ознакомиться по адресу:  ООО "Аль

таир", г. Родники, ул. Советская, 10а.
Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных уча

стков на местности принимаются с
12.07.2017 по 14.08.2017, обоснованные
возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимают

ся  с 12.07.2017 по 14.08.2017 по адресу:
ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советс

кая, 10а.

При проведении согласования ме

стоположения границ при себе необхо

димо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 №221

ФЗ «О кадастровой деятельностии).

           Поздравляем
    с  юбилеем

      Олега Евгеньевича ПЕТРОВА.
Пусть окружает тебя любовь,
И пусть будет на душе теплее
От добрых и сердечных слов.

  Папа, Женя.

21 июля с 10 до 16
покупаем дорого волосы

стрижка от 40 см бесплатно, натуральные
от 30 см, седые, крашеные и шиньоны от 40 см.

Адрес: ул. Советская, 22 (городская баня)

парикмахерская  в фойе.

Часы: наручные, механические; в желтых
корпусах. Монеты & серебро.

Тел. 89807504282.

Требуются рамщики,
подсобники. Тел.
89203494636.

18 ИЮЛЯ  С 10 ДО 15Ч  в РДК «ЛИДЕР»
(мкр. Шагова,1)

СОСТОИТСЯ

ЯРМАРКА СВЕЖЕГО  МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА(ГРЕЧКА,РАЗНОТРАВЬЕ,

С ПРОПОЛИСОМ,ЖИВИЦА,С ЛИПЫ и т.д.) С ЧАСТНОЙ

ПАСЕКИ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ

ЦЕНЫ от  250 руб. ЗА 1кг. 3&х ЛИТРОВАЯ БАНКА
ЦВЕТОЧНОГО МЁДА &  1000руб.

ОСП "Родники Текстиль" приглашает на работу

ТОКАРЯ
Обращаться по адресу: г. Родники,

ул. Советская д.20, отдел кадров 6 кабинет

Тел. 2
39
47, доб. 3008,  8 
910
698
72
60.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Лидер"

 12 июля. День Петра и Павла. Апостол Петр известен, как покровитель
рыбного промысла. Конец Петровского поста. Петровские гулянья. Ходят
в гости, принимают родственников. Именины: Павел. Петр.

13 июля. Макушка лета. «Овес до половины дорос». Именины: Андрей,
Варфоломей, Иван, Матвей, Петр, Симон, Софрон, Филипп, Фадей, Фома,
Яков.

14 июля. Кузьма и Демьян. Летние Кузьминки. «Кузьма и Демьян пришли
– на покос пошли». Кузьминки – женский, бабий, девичий  праздник. Ба

бьи посиделки, ходят в гости.Именины: Демьян, Кузьма, Никон, Никодим,
Петр, Тихон.

15 июля. В народе этот день называют Берегиня. Берегиня – хранитель

ница крестьянского рода, жившего по берегам рек, от всех напастей. Име&
нины: Фотий.

16 июля. Маков день. В этот день, считают в народе, лучше не начинать
никакие дела. Именины: Анатолий, Александр, Василий, Демид, Евлампий,
Иван, Константин, Марк, Мокей, Никодим, Филипп.

17 июля. Андрей Налива. «Озими в наливах дошли, а батюшка овес
до половины дорос». Именины: Андрей, Ефим, Марфа, Федот, Федотья,
Федор.

18 июля. Афанасьев день. Если на Афанасия месяц при восходе «игра

ет» – это к урожаю хлебов. Именины: Анна, Афанасий, Кирилл, Кирилла,
Сергей.

Ответы на сканворд от 5 июля

12 июля, 19 лунный день 
 стрижка в этот день способствует продлению
жизни. Вернувшись к вашему натуральному цвету вы, притянете в свою
жизнь нужных вам людей.

13 июля, 20 лунный день 
 неблагоприятный день для стрижки волос.
14 июля, 21 лунный день 
 стрижка волос показана для решения про


блем со здоровьем (но не стоматологических!). И материальных проблем.
15 июля, 22 лунный день 
 подстригая кончики волос, вы сможете по


лучить необходимую сумму денег.
16 июля, 23 лунный день 
 стрижка противопоказана всем: чревата вся


кими напастями и неприятностями.
17 июля, 24 лунный день 
 неблагоприятный день для стрижки волос,

повысит вероятность получения травм.
18 июля, 24 лунный день 
 стрижка даст ощутимую энергетическую под


питку. Стрижка в этот день придаст вашему образу привлекательности, а
также привлечёт финансовую энергию.

Лунный календарь стрижек

По горизонтали: Зимородок. Пси. Тяга. Термос.
Лес. Жанр. Кукла. Нога. Заика. Европа. Волокно.
Мох. Акселерат. Бархат. Орава. Азарт. Мерин. Нар

зан. Дэнс. Оправдание. Марго. Лад. Топь. Ранчо.
Ник. Грамматика.

По вертикали: Стужа. Бисмарк. Авраам. Иоганн.
Руно. Росомаха. Показ. Зоолог. Казахстан. Разряд

ка. Детектив. Литр. Кофе. Зов. Карнавал. Рома.
Аренда. Пол. Катар. Энтони. Эссе. Винни. Пик. Са

мообман. Сенька.

                                  12 июля
10.00 Гадкий Я 3 (3D) 100 руб. (6+)
11.40 Человек
паук:
Возвращение домой        (3D) 200 руб. (16+)
17.30 Гадкий Я 3 (3D) 250 руб. (6+)
19.10 Человек
паук:
Возвращение домой    (3D) 250 руб. (16+)
21.40 «Трансформеры:
последний рыцарь» (3D) 150 руб. (12+)
                                 13&14 июля
10.30 Сказ о Петре и Февронии  150 руб. (6+)
12.05 Человек
паук:
Возвращение домой (3D) 200 руб. (16+)
17.30 Гадкий Я 3 (3D) 200 руб. (6+)
19.10 Человек
паук:
Возвращение домой (3D) 250 руб. (16+)
21.40 Черная вода  200 руб. (16+)
                                 15&16 июля
10.30 Сказ о Петре и Февронии  150 руб. (6+)
12.05 Человек
паук:
Возвращение домой (3D) 200 руб. (16+)
14.35 Гадкий Я 3 (3D) 200 руб. (6+)
16.15 Сказ о Петре и Февронии  150 руб. (6+)
17.50 Гадкий Я 3 (3D) 200 руб. (6+)
19.30 Человек
паук:
Возвращение домой (3D) 250 руб. (16+)
22.00 Черная вода  200 руб. (16+)
                                 18 &19 июля
10.30 Сказ о Петре и Февронии  150 руб. (6+)
12.05 Человек
паук:
Возвращение домой (3D) 200 руб. (16+)
17.30 Гадкий Я 3 (3D) 200 руб. (6+)
19.10 Человек
паук:
Возвращение домой (3D) 250 руб. (16+)
21.40 Черная вода  200 руб. (16+)

12 июля � днем  +25, ночью  +14, ясно
13 июля � днем  +23, ночью  +16,
 небольшой дождь
14 июля� днем +25, ночью +17,
 небольшой дождь
15 июля � днем  +27, ночью +16,
 небольшой дождь
16 июля � днем  +25, ночью +15,
 небольшой дождь
17 июля � днем  +25,  ночью  +16,
 небольшой дождь
18 июля �  днем  +25,  ночью  +17,
 небольшой дождь.


