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Люди, которые  дарят радость

Посмотреть на любимых актеров в мюзикле "Аладдин" пришли горожане разных возрастов.

В свой профессиональный праздник артисты дома культуры "Лидер" предстали

перед зрителями в неожиданных амплуа. По завершении мюзикла зал провожал

артистов, аплодируя стоя.

25 марта  в РДК "Лидер" прошел праздничный вечер, посвященный Дню работника культуры

Достижения работников культуры
в области искусств, литературы
и народного творчества 

это достояние Родниковского района.

Сотрудники сферы культуры 
 работники
музеев и библиотек, специалисты домов куль

туры, сельских клубов, коллективы художе

ственной самодеятельности, писатели и поэты,
артисты, художники 
 люди, которые работают
тогда, когда все отдыхают, которые всегда гото

вы дарить радость, праздник и свой талант в об

мен на улыбку своих зрителей.

Теплые слова благодарности за важный
труд и поздравления звучали со сцены в ад

рес сотрудников сферы. Лучшим из них были
вручены заслуженные награды.

Благодарность Департамента культуры и
туризма Ивановской области за большой
вклад в музыкально
эстетическое воспитание
подрастающего поколения объявлена препо

давателям детской школы искусств Марине
Факеевой и Ларисе Парческу. Благодарности за
добросовестный труд вручены методисту Пар

ского сельского дома культуры Елене Прусо:
вой, директору Родниковского туристическо

го центра Дарье Гороховой, библиотекарю го

родского филиала №1 Марине Хохловой.

После официальной части зрители смог

ли насладиться просмотром мюзикла "Алад

дин". Родниковские таланты представили
оригинальную постановку знакомой всем
сказки, украсив ее своей красочной  игрой и
искрометным юмором.

Льготная подписка объявляется открытой!
С наступлением марта в редакцию газеты стали  заходить читатели газеты «Родни�

ковский рабочий» с вопросом: «А когда же начнется льготная подписка на газету?»

Спешим сообщить вам, дорогие горожане, льготная подписка на 2 полугодие

2017 года  с 1 АПРЕЛЯ объявляется открытой. Оформить подписку

по льготной цене 364 рубля вы можете в филиалах расчетно�кассового

центра и в редакции газеты по адресу: ул. Советская, д.6 каб.13 (2 этаж).

Всем желающим, а также жителям сельской местности, выписать родную рай�

онку можно  ещё на «ПОЧТЕ РОССИИ».  Стоимость с доставкой на дом –

450 руб., до востребования – 425,22 руб., для ветеранов ВОв, инва�

лидов 1,2 группы (при себе иметь удостоверение) – 388,14 руб.

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!
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Ежегодно 25 марта в России отмечается День работника куль:
туры. В Ивановской области в сфере культуры трудятся свыше
четырех тысяч человек : сотрудники музеев и библиотек, работ:
ники домов культуры и артисты театров, художники, музыканты,
певцы… В преддверии профессионального праздника мы встре:
тились с руководителем областного департамента культуры и ту:
ризма Натальей Трофимовой, подвели итоги прошлого года и по:
говорили о "культурных" планах на год наступивший.

� Наталья Владимировна, минувший год прошел в России под
знаком кино. Как вы оцениваете итоги Года кино в нашей облас�
ти?


 Считаю, что Год российского кино получился успешным.
В проведении мероприятий активное участие приняли все об

ластные и муниципальные учреждения культуры. Это, конеч

но, заслуга всех работников сферы культуры, настоящих энту

зиастов, профессионалов своего дела.

 В регионе состоялось более 150 крупных мероприятий, в
том числе кинофестиваль "Дети и сказка. Памяти Александра
Роу", посвященный 110
летию со дня рождения кинорежис

сера. Состоялись  юбилейный X Международный кинофести

валь имени Андрея Тарковского "Зеркало", акция "Ночь кино",
кинофестиваль "Свет Лучезарного Ангела".

Всего мероприятия Года российского кино у нас посетили
более 200 тысяч человек. Это очень весомая цифра.

В прошлом году наша область успешно поучаствовала в
конкурсном отборе Фонда кино: регион получил 20 миллионов
рублей на оборудование новых кинозалов в Вичуге, Родниках,
Тейкове и Фурманове. Первый кинотеатр на 152 места в Тей

кове уже начал работу в канун Нового года. В остальных рай

онных центрах обновленные киноплощадки откроются до кон

ца 2017 года.

В Год российского кино Ивановскую область посетили зна

менитые и очень любимые нашими зрителями артисты. Народ

ный артист СССР Василий Лановой провел творческий вечер
и  встретился с личным составом 98
й гвардейской воздушно

десантной дивизии, народный артист России Николай Бурля

ев дал старт работе киноклуба "Золотой витязь" и передал в
фильмофонд региона 100 картин.

В библиотеках, домах культуры, на открытых площадках
прошли кинопоказы для широкой аудитории. Наши выставоч

ные учреждения подготовили  экспозиции, посвященные зна

менательным датам и событиям из истории советского и рос

сийского кинематографа. Во многих муниципальных образо

ваниях прошли районные смотры и конкурсы, торжественные
мероприятия и концерты, посвященные Году российского
кино. В их числе  
 вечер, посвященный заслуженной артистке
РСФСР Екатерине Мазуровой, выставка "2016 
 Год российс

кого кино" в городе Шуя, конкурс "Влюбленный Фурманов",
областной фестиваль памяти народного артиста Олега Бори

сова "Запомните меня таким" в Приволжске, выставка "24 кад

ра. Ивановский киноэкран" и многие
многие другие. По на

шей оценке, районные мероприятия в рамках Года кино посе

тили более 81 тысячи человек.

� Какие задачи Вы ставите на 2017 год?

 В первую очередь, сохранение сети досуговых учрежде


ний и проведение на высоком уровне фестивалей и юбилей

ных мероприятий. Ну и безусловный приоритет 
 достижение
целевых показателей уровня заработной платы работников уч

реждений культуры.

� Какие самые интересные культурные мероприятия в ка�
лендаре 2017 года?


 С самого начала года уже проходят мероприятия, приуро

ченные к 150
летию со дня рождения нашего земляка, поэта
Константина Бальмонта. В июне по уже сложившейся тради


Наталья ТРОФИМОВА:
"В сфере культуры работают настоящие энтузиасты"

ции в Шуе пройдут Бальмонтовские чтения, 29
е по счету, состоится
вручение Всероссийской литературной премии имени К.Д. Бальмон

та "Будем как солнце",  пройдет фестиваль
конкурс "Планета Констан

тин Бальмонт". В общем, план мероприятий, приуроченных к юби

лейной дате, очень обширный.

Во второй половине апреля в Кинешемском драматическом те

атре имени Александра Островского пройдет  III  Международный
фестиваль русской классической драматургии  "Горячее сердце". В
этом году к нам приедут  Пермский театр юного зрителя, Сызранс

кий муниципальный драматический театр имени Алексея Толстого,
Нижегородский государственный академический театр драмы име

ни Максима Горького, Азербайджанский государственный театр
юного зрителя, Московский новый драматический театр и многие
другие.

А в декабре сам Кинешемский драматический театр будет отме

чать свое 120
летие. Главным событием станет премьера пьесы
сказ

ки Островского "Снегурочка".

В июне уже по традиции в Ивановской области пройдут XI Меж

дународный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало" и
Всероссийский фестиваль декоративного искусства "Лоскутная мо

заика России".

В этом году у нас еще одна юбилейная дата 
 50 лет исполняется
туристическому маршруту "Золотое кольцо". Наша область активно
участвует в подготовке праздничных мероприятий. В план включе

ны 28 событийных мероприятий, пять из которых выбраны централь

ными: Международный фестиваль моды "Плес на Волге. Льняная па

литра", Всероссийский фестиваль фестивалей "ШуяBest", "Лоскут

ная мозаика России", военно
патриотический праздник "Открытое
небо" и праздник урожая "День лука".

Празднование юбилейной даты также будет проходить в рамках
Дня города Иваново с 24 по 28 мая в областном центре. На эти дни у
нас запланирован форум
фестиваль, программа которого будет вклю

чать творческие конкурсы, тематические выставки, научные, исто

рические и технические семинары.

� Что значит быть работником культуры?

 Это призвание 
 трудное, но творческое и всепоглощающее.

Люди, работающие в культуре 
 особенные, ведь в этой профессии
как ни в одной другой важны призвание, вдохновение, преданность
своему делу. Пользуясь случаем, хочу пожелать коллегам идти в ногу
со временем, оставаться востребованными и современными. А еще 

крепкого здоровья, творческих успехов во всех начинаниях, вдохно

вения и счастья.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

О профилактике
вирусных гепатитов
 и других инфекций

Департамент здравоохранения
региона в 2017 году планирует уве�
личить процент вакцинации против
клещевого энцефалита и гепатита А,
а также вакцинировать лицa, подле�
жащие призыву на военную службу.
Из областного бюджета выделено
дополнительное финансирование
на закупку вакцин по эпидемичес�
ким показаниям.

Об этом стало известно 27 марта на
заседании санитарно�противоэпиде�
мической комиссии при правительстве
Ивановской области.

Как сообщила заместитель предсе�
дателя областного правительства – ди�
ректор департамента здравоохранения
региона Светлана Романчук, в ближай�
шее время необходимо усилить мероп�
риятия, направленные на профилактику
вирусных гепатитов в области. «Пока по�
казатели заболеваемости вирусными
гепатитами в регионе продолжают пре�
вышать общероссийский уровень», �
рассказала она.

Два объекта дорожного строительства посетил в понедельник,
27 марта, губернатор Павел Коньков. Глава региона оценил со:
стояние автомобильной дороги, соединяющей местечко Курьяново
областного центра и Новоталицы, а также ознакомился с ходом
работ на Западном обходе города Иваново.

"В весеннее время от жителей поступает много нареканий
на состояние дорог, и зачастую эти замечания справедливы. Од�
нако мы имеем немало хороших примеров. Так, сегодня мы убеди�
лись, что построенная три года назад дорога от Курьяново до
Новоталиц находится в нормативном, рабочем состоянии", 

рассказал Павел Коньков. Губернатор заявил, что практика
жесткого контроля за соблюдением гарантийных обязательств
подрядчиков в дорожной сфере будет продолжена.

Как сообщил руководитель департамента дорожного хозяй

ства и транспорта области Андрей Шушкин, в весенний пери

од до начала основного дорожно
ремонтного сезона принима

ются временные меры, в частности, дороги ремонтируются с
помощью технологии "литой асфальт". "На региональных доро�
гах с начала года уложено около тысячи тонн литого асфальта,
в Иванове � порядка 500 тонн. С наступлением благоприятных
погодных условий перейдем к более интенсивной работе по капи�
тальному ремонту дорог", 
 доложил Андрей Шушкин.

Губернатор также ознакомился с ходом работ по строитель

ству Западного обхода, который призван разгрузить магистра

ли облцентра за счет пропуска транзитного транспорта и гру

зовых автомобилей в обход центральной части города. Напом

ним, первый этап работ 
 участок дороги Авдотьино
Минеево
протяженностью 2,3 км, соединяющий ул. Минскую и ул. Ре

волюционную, был введен в декабре прошлого года. В настоя

щий момент в рамках реализации второго этапа Западного об

хода завершено проектирование автодороги м. Минеево 
 пос.
Дальний, соединяющей ул. Минскую и ул. Фрунзе г. Иваново.
Как доложил губернатору Андрей Шушкин, сметная стоимость
строительства объекта 
 178 млн рублей. Объемы финансиро


О строительстве  Западного обхода города Иваново

вания на 2017 год 
 свыше 90 млн рублей.
"Строительство данного объекта планируется начать в текущем году

и завершить в 2018 году. Проектом предусмотрено строительство дороги
протяженностью почти 1,8 км и шириной проезжей части от 7 до 14 мет�
ров", 
 пояснил глава областного центра Владимир Шарыпов. Он также
добавил, что в связи с прогнозируемым увеличением трафика по За

падному обходу в текущем году планируется реализовать проект по пе

реустройству транспортной развязки на улице Революционной в направ

лении автомобильной дороги Авдотьино
Беляницы
Курьяново. Пре

дусмотрен комплекс работ, в том числе восстановление изношенных
слоев покрытия, ремонт съездов, обустройство тротуаров, устройство
дополнительной полосы движения и другие работы.

Павел Коньков обратил внимание профильного департамента,
руководства города на необходимость разъяснительной работы с уча

стниками дорожного движения.

 Расчет нормативов
потребления

продолжается
Департамент энергетики и тари�

фов Ивановской области продолжа�
ет работу по определению нормати�
вов потребления коммунальных ус�
луг и коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в
многоквартирном доме. Необходи�
мую для расчетов информацию в
профильное ведомство обязаны
представить ресурсоснабжающие
организации, управляющие компа�
нии, ТСЖ, ЖСК и органы местного са�
моуправления.

В департаменте напомнили, что в
соответствии с постановлением Пра�
вительства России до 1 июня должны
быть установлены нормативы потреб�
ления холодной и горячей воды, отве�
дения сточных вод, электрической
энергии в целях содержания общего
имущества в многоквартирном доме
взамен действующих сейчас нормати�
вов потребления коммунальных услуг
на ОДН.

Запрашиваемые сведения также не�
обходимы для установления предельных
(максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги.

В перечень запрашиваемой инфор�
мации вошли в том числе, сведения о
количестве и площади жилых и нежи�
лых помещений в доме, числе прожи�
вающих, суммарном расходе потреб�
ляемых ресурсов по индивидуальным
приборам учета, общедомовым прибо�
рам учета, конструктивных особенно�
стях дома, об общем имуществе дома
(осветительные установки, силовое
оборудование лифтов, насосное обо�
рудование).

Губернатор Павел Коньков обо�
значил ряд первоочередных задач
в сфере экономики, строительства,
ЖКХ, тарифного регулирования и
здравоохранения профильным де�
партаментам регионального прави�
тельства. В частности, глава региона
высказал критику экономическому
комплексу за пассивность в вопросах
контроля уровня и своевременной
выплаты зарплат в реальном секторе.
Губернатор подчеркнул, что это пору�
чение касается всех сфер. Глава реги�
она подверг критике работу областно�
го департамента строительства и архи�
тектуры, потребовал в апреле предста�
вить план антикризисных действий в
строительном комплексе и проанали�
зировать динамику сокращения очере�
ди граждан на улучшение жилищных
условий во всех муниципальных обра�
зованиях. Такие же сжатые сроки даны
региональному департаменту жилищ�
но�коммунального хозяйства на разра�
ботку программы по ликвидации за�
долженности за энергоресурсы.

Первоочередные задачи
обозначены
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Обратились граждане,
обратились бизнесмены

23 марта прием граждан про�
вела депутат областной Думы
Ирина Крысина.

Со своими вопросами и просьба�
ми к народному избраннику обрати�
лись 8 человек (по ветеранским льго�
там, благоустройству, коммуналь�
ным услугам, выдаче жилья сиротам)
и группа предпринимателей по про�
блеме обязательной установки он�
лайн�касс в своих торговых точках.

Этот волонтерский проект уже существует на территории че

тырех муниципалитетов: Кинешемского, Шуйского, Юрьевец

кого, Гавриловопосадского. Присоединились к нему и Родники.

В районе появилась "Скорая социальная помощь"

"Скорая социальная помощь" будет работать на базе
общественной приемной местного отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Сюда за разовой помощью смо

гут обратиться родниковцы, кому нужна по
настояще

му экстренная помощь 
 пожилые и одинокие люди,
многодетные семьи и  одинокие матери, люди, имею

щие проблемы со здоровьем.

Всем им смогут помочь не только работники приемной,
но и волонтеры, привлеченные в проект. Добровольцы смо

гут решать несложные бытовые задачи (уборка дома, стир

ка, уход за огородом).

Проект будет реализован силами и средствами неравно

душных граждан при поддержке органов социальной защи

ты населения, местной администрации, отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", предпринимательского сообщества.

Со всеми участниками проекта на прошлой неделе встре

тилась депутат областной Думы Ирина Крысина.

Саша САНЬКО

Она призвана помочь остронуждающимся гражданам

Более
500 обратившихся

Выписка из индивидуального
лицевого счета позволяет конт�
ролировать полноту и своевре�
менность перечисления страхо�
вых взносов всеми организация�
ми, в которых человек работает
или работал. Она позволяет так�
же увидеть, официально ли чело�
век трудоустроен, и «белая» ли у
него заработная плата.

Официальное трудоустройство и
«белая» заработная плата � важные
факторы, влияющие на размер буду�
щей пенсии. Зарплата в «конверте»
лишает возможности заработать на
достойную пенсию, так как с нее не
делаются отчисления в Пенсионный
фонд. Такие работники не могут рас�
считывать на различные социальные
гарантии, в том числе отпуск по ухо�
ду за ребенком или возможность
получения налогового вычета и т.д.

Более 500 родниковцев обрати�
лись в 2016 году за выпиской из ин�
дивидуального лицевого счета в
ПФР.

Узнать о состоянии своего инди�
видуального лицевого счета можно
в Личном кабинете гражданина на
сайте ПФР (при наличии регистра�
ции на gosuslugi.ru), в Пенсионном
фонде или в многофункциональном
центре государственных и муници�
пальных услуг по месту жительства.

На этой неделе парк "Родниковского ав:
тотранспортного предприятия" пополнил:
ся тремя новыми автобусами марки ПАЗ.

Как рассказал нам генеральный ди

ректор ООО " Родниковское авто

транспортное предприятие" Алексей
Воронин, "пазики" приобретены в ли

зинг с привлечением средств района:
"Общая цена вопроса � 5 миллионов 200
тысяч рублей. Все автобусы будут хо�
дить по городу, по маршруту №1".

Сейчас машины стоят во дворе пред

приятия. На маршрут они выйдут как
только получат регистрационные номе

ра. По словам Алексея Венальевича, это
произойдет на предстоящей неделе.

Саша САНЬКО

Родниковцы будут ездить по городу на новых автобусах

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Со всех уголков района

Важно знать!
Во Всемирный день борьбы с

туберкулезом, 24 марта, родни�
ковские волонтеры раздали прохо�
жим информационные буклеты о
профилактике заболевания

77 родниковцев
в 2016 году вышли

на пенсию досрочно
Это 12% от всех вышедших на

заслуженный отдых граждан в
прошлом году.

В Родниковском районе 56 орга�
низаций имеют льготные рабочие
места. 26 предприятий платят допол�
нительный тариф страховых взносов
на 265 своих работников. В связи с
особыми условиями труда такие
граждане могут выйти на пенсию ра�
нее общеустановленного возраста.

Важно, что для всех выходящих на
заслуженный отдых (в т.ч. и по льгот�
ным основаниям) предусмотрен ряд
обязательных условий – наличие оп�
ределенного стажа и минимального
количества пенсионных баллов. В
этом году, чтобы выйти на пенсию,
необходимо иметь не менее 11,4
балла и 8 лет стажа.

Посмотреть количество своих
баллов и проверить стаж можно в
Личном кабинете гражданина на
сайте ПФР www.pfrf.ru.

Парское поселение
21 марта  на базе библиотеки прошла встреча с инте:

ресными людьми с. Парское.
В среду, 22 марта, в Парской школе совместно с сотрудни


ками ОНД г. Вичуга состоялся флешмоб на тему "Пожарная
безопасность".

Учащиеся Сосновской школы посетили ивановский музей
боевой славы "Музей иллюзий и наук".

Каминское поселение
21 марта учащиеся филиала Каминской СОШ

начальной школы : детского сада "Колобок" побывали
в с.Парское.

Образовательный тур состоял из обзорной экскурсии по
селу, фольклорной программы в гостевом доме и посещения
целебного родника. Для школьников были организованы мас

тер
классы и чаепитие.

 Филисовское поселение
На личном приеме
Глава района Сергей Носов продолжает знакомство с населе:

нием района. В четверг, 24 марта, он провел встречи с жителями
д. Куделино и с. Филисово.

Пожилая жительница д.Куделино поделилась с главой, что
в их деревне работает замечательный фельдшер, которого все
очень ценят и любят. Только работает она 2 дня в неделю, по

скольку в остальное время занята в другом медучреждении. А
людям хотелось бы медицинские услуги получать каждый день.

Жители д. Овинцы просят установить у дороги указатель
"д.Овинцы" для того, чтобы рейсовый автобус мог делать оста

новку. Ведь сейчас автобусы останавливаются не по требова

нию пассажиров, а только на остановках. Спрашивается, ка

кая разница? А она есть: что 10 минут идти от остановки, а что
5
6 километров шагать. Поднимались вопросы ремонта дорож


ного полотна поворота на Куделино, ремонт полов в клубе.
На прием с главой райадминистрации в Филисове при


шли самые активные женщины села. Беспокоит жителей
высокий тариф на воду, отсутствие скоростного Интернета.
Обращают внимание руководства района на деревья, требу

ющие опиловки, поскольку те уже "подпирают" линии элек

тропередач, на бесхозные дома, которые представляют опас

ность в пожароопасный летний период. Не первый год они
ведут разговор о важности установки на въезде в село и у
школы искусственных неровностей. Да, в селе это тоже не

обходимость!

Радуются селяне  подвижкам в восстановлении клуба. По

началу его хотели сносить, однако глава района Сергей Но

сов принял решение дать ему вторую жизнь: сейчас идет под

готовка к ремонту крыши, полов, ведется работа над проек

том газификации.

Обеспокоены жители состоянием аварийного моста, рас

ширением зоны роста борщевика. Внесли они и свои пред

ложения, например, об открытии в городе платной услуги
ультразвукого исследования органов. Детей в селе много, а
сельская школа требует ремонта: и крыша немного подтека

ет, и крыльцо бы подлатать.

Вопросов и проблем озвучено немало, но сотрудники ад

министрации района выразили единое мнение, что пока бу

дут такие активные граждане, село будет жить. Глава района
добавил: "Здесь живут добрые, хорошие люди. Все обращения
берем на контроль и работаем".

Грядут субботники
На минувшей неделе во вторник в с. Пригородное работ


ники РЭС производили обрезку деревьев возле многоквар

тирных домов №№ 16,17,18 Вичугского проезда, а в субботу
жители этих домов провели масштабный субботник по убор

ке  опиленных деревьев. Администрация поселения выра

жает благодарность всем активным селянам.  Елена Лапшина,
пользуясь случаем, обращается к жителям поселения актив

но включаться в благоустройство своих населенных пунк

тов, тем более совсем скоро 
 массовые субботники по убор

ке территорий.

Профессиональный праздник
25 марта работники культуры отметили свой профессио


нальный праздник. Глава Филисовского сельского поселе

ния Елена Лапшина лично встретилась с ними и вручила бла

годарности за большой вклад в организацию мероприятий
на территории поселения.

Юбилей
На прошлой неделе свой 80
летний юбилей отметила

жительница с. Филисово Лидия Федоровна Бахвалова. Со

трудники администрации поселения поздравили эту заме

чательную жительницу с юбилеем.

Инструктажи
В связи с участившимися пожарами были организованы

выезды к гражданам из группы риска для проведения инст

руктажей по пожарной безопасности с вручением памяток.

               ТРАНСПОРТ
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Голос
родниковских

 новостей

27 марта нашей землячке, любящей маме, счаст:
ливой бабушке и прабабушке Валентине Васильевне
Морыгановой  исполнилось 85 лет.

О её жизни можно писать мемуары. Родилась и
выросла она в многодетной деревенской семье, в ко

торой помимо её воспитывалось ещё 7 детей.  Детс

кие и юношеские годы  выпали на тяжёлые военные

Как хорошо, когда есть мама
и послевоенные годы. Но она никогда не унывала:
росла озорной, жизнерадостной, весёлой девчонкой,
но в тоже время была очень трудолюбивой, испол

нительной и ответственной.

Валентина Васильевна закончила Родниковское
ПТУ. На комбинат принимали лишь с 16 лет, поэто

му в свои 15 она приписала себе год и пришла в пря

дильное производство.

Она любила свою работу  и выполняла ее с боль

шой самоотдачей. За свой труд, активную обще

ственную деятельность, высокие профессиональные
и человеческие качества  Валентина Васильевна нео

днократно получала благодарности и награды, в том
числе была награждена Орденом Трудового Красно

го Знамени.

Работу на производстве она удачно сочетала с об

щественной деятельностью: кому дров поможет вы

писать, кому угля и отлёта, а кому и с получением
жилплощади поможет.

Свой профессиональный опыт Валентина Ва

сильевна  много лет успешно передавала моло

дёжи. В те годы девчата ехали к нам на комби

нат со всего Советского Союза. Мамой Валей она
была не только для своих детей, но и для этих
приезжих девчонок. Теплое отношение к своей
наставнице они сохранили навсегда. Поздравить
Валентину Васильевну с пятидесятилетним юби

леем приезжали уже солидные женщины из Мос

квы, Подмосковья, Мордовии, Удмуртии.  Мама
Валя  всегда радовалась успехам своих учени

ков, а о себе говорила, что в прядильном про

изводстве она нашла своё истинное призвание
и свою судьбу.

Как рассказывают дети Валентины Васильевны
Любовь и Анатолий, они иногда сожалеют, что не по

шли по стопам своей матери, и не продолжили ее
династию, посвятив свою жизнь педагогическому

делу и детям. Однако, несмотря на это, они всегда
помнят ее слова: "Если жить  охота, то не надо ве�
шать нос и раскисать, а работать до седьмого пота,
чтобы было, что одеть, обуть, кусать!". Эту жиз

ненную мудрость Любовь и Анатолий передали и
следующему поколению. Дети Любови Наталия и
Павел  уже взрослые и создали свои семьи, в ко

торых растут прекрасные дети: Дарья, Иван и Сте

пан. У Анатолия тоже дружная педагогическая се

мья, они вырастили двух дочек
красавиц Алёну и
Александру.

Дети, внуки и правнуки Валентины Васильевны
очень любят и ценят ее. В этот прекрасный юбилей
они желают ей оставаться молодой душою, быть здо

ровой  и жить долго
долго. А всем нашим читателям
они хотели бы напомнить:

"Когда есть мама, жизнь прекрасна,
 Она ведь ангел на земле.

Она, как лучик солнца, ясный,
Она, как звёзды в небе все.

Друзья, вы матерей цените,
Ведь рядом будут не всегда.

Любите их  и дорожите,
Не забывайте никогда!"

Вероника СМИРНОВА

Дочь  Валентины Васильевны  Любовь Юльевна
благодарна маме за ту жизненную мудрость, ко:
торой она делится со своими детьми.

Старшее поколение по�
мнит ее голос, звучащий из
приемников, молодежь �
слышит за кадром ново�
стных сюжетов "Родниковс�
кого телевидения". И сегод�
ня мы говорим о ней не слу�
чайно � в начале апреля Та�
тьяна Михайловна уходит на
заслуженный отдых.

К своей работе в должно�
сти главного редактора она
приступила 1 апреля 1986
года и 1 апреля 2017 года
решила покинуть этот пост,
проработав 31 год.

В 1977 году Татьяна Ми�
хайловна Максимова при�

Говоря об этом человеке, невольно вспо�
минаются слова одной знакомой многим
песни: "Ты узнаешь ее из тысячи � по словам,
по глазам, по голосу" . Речь идет о главном
редакторе МУ Редакция "Радио�Родники"
Татьяне Михайловне МАКСИМОВОЙ.

шла в редакцию "Радио�
Родники" диктором, с ап�
реля 1986 года � она ре�
дактор, с марта 1998 года
� ответственный редактор.
В 2004 году под ее непос�
редственным руковод�
ством было создано муни�
ципальное учреждение
"Редакция "Радио�Родни�
ки". Благодаря Татьяне
Михайловне с 2007 года в
районе работает муници�
пальное телевидение
"Родники�ТВ", которое
пользуется большой попу�
лярностью у родниковцев.
Жители города с нетерпе�

нием ожидают каждого
еженедельного выхода в
эфир телепередач, ведь
все материалы, подготов�
ленные Татьяной Макси�
мовой, отличаются взве�
шенностью суждений и до�
ступностью для понимания
широкого круга слушате�
лей. С июня 2012 года на
волне 89,9 FM в Родников�
ском районе работает
эфирное радиовещание.
Только благодаря настой�
чивости и огромной рабо�
тоспособности, которыми
обладает Татьяна Михай�
ловна, радиостанцию "Ра�

дио�Родники" слышат все
жители муниципалитета.

Прекрасная женщина, та�
лантливый журналист и про�
фессионал в своем деле,
мама, бабушка и просто
светлый, добрый и отзывчи�
вый человек � ее знают и
уважают все поколения род�
никовцев. И она отвечает им
взаимностью. Ее доброже�
лательность, скромность,
трудолюбие и большой лич�
ный вклад в развитие Род�
никовского района высоко

ценятся в муниципалитет и
неоднократно были отмече�
ны. Татьяна Михайловна яв�
ляется  Почетным граждани�
ном Родниковского района.

Сегодня мы говорим Тать�
яне Михайловне большое
спасибо за ее работу и нео�
ценимое участие в жизни
района. Мы от всей души же�
лаем ей всего самого наилуч�
шего, и искренне надеемся,
что начатое ею дело, будет
продолжено.

  Вероника СМИРНОВА

К любимой маме  сын Анатолий всегда относится
с нежностью и теплом.
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СТИЛЬ ЖИЗНИ : БЕГ

АРМИЯ
И БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ

Владимир Александрович 
 корен

ной родниковец. Родился  13 августа
1937 года. Рос на Борщёвских улицах.
В армии служил в городе Пушкин
(Царское Село) под Лениградом, но,
когда в Чехословакии начались анти

советские выступления,  их воинскую
часть  перебросили в охваченную бес

порядками страну 
 пришлось испы

тать на себе, что такое военное поло

жение.  Были готовы ко всему, но  всту

пать в вооружённое противостояние с
восставшими, слава богу, не пришлось.

В Родниках Владимира три года
ждала со службы симпатичная девуш

ка Нина, на которой он, вернувшись,
женился. Вместе с ней прожили пол

века, воспитали двоих детей, пошли уж
внуки, правнуки на подходе.

ЖИЗНЬ В РАБОЧЕМ РИТМЕ
Демобилизовавшись в 1959 году из

армии, Озорнов устроился сначала тех

контролёром в горэлектросеть 
 прове

рял счётчики. Потом перешёл на ком

бинат в ткацкую фабрику. Прошёл кур

сы электриков и около двух лет  с пол

ной отдачей трудился по новой специ

альности 
 одним из первых в 1961 году
получил звание "Ударник коммунисти

ческого труда".

60
е годы 
 время романтиков, бес

сребреников.  И на производстве рабо

тали вдохновенно, не считаясь со вре

менем, и общественной жизнью актив

но занимались. Владимир как электрик
стал автором нескольких рационализа

торских предложений, а в комсомоле 

помощником секретаря комсомольс

кой организации ОГМ. Дежурил в на

родной дружине 
 помогали милиции
поддерживать порядок на улицах. За

кончил Всесоюзный заочный энерго

техникум. А ведь была уже  семья 

жена, дети.

 В середине 60
х на окраине Родни

ков стали строить  центральную про

изводственную котельную. Сначала
проложили туда рельсы, затем  начали
возводить корпуса, устанавливать кот

лы, рыть котлованы для огромных хра

нилищ мазута. Владимира  посылают
работать сначала на строительство, а
потом  на саму котельную 
 там требо

вались электрики и кочегары. Так он и
трудился  здесь почти до самой пенсии

  только последние несколько лет 
 на
очистных.

 КАК СОЗДАВАЛСЯ
КЛУБ "ИСТОК"

В общем, биография у Владимира
Александровича самая рабочая. Как же
возник в его жизни бег? Да не простой,
а марафонский! Владимир Александ

рович объясняет это так: "Спортом я за�
нимаюсь всю жизнь, с детства. Снача�
ла были лыжи � до армии получил 2�й раз�
ряд, в армии под Ленинградом на Калго�
ловской трассе сдал норматив на 1�й. До
сих пор храню армейскую награду  �
лыжи. На комбинате, когда я туда по�
ступил, была команда лыжников.  Вме�
сте со мной, например, участвовали в
лыжных гонках мои хорошие знакомые:
Галя и Роня Мелентьевы. Лыжный спорт
в Родниках, как и по всей стране, был
тогда  очень популярен ( у комбината
была своя лыжная трасса за Кулёшевом
в сторону Гарей, также катались в Со�

 "Хочешь быть сильным � бегай! Хочешь быть красивым � бегай! Хочешь быть умным � бегай!" �
такая надпись была высечена на скале в Древней Греции, родине Олимпийских игр. И эти слова
как нельзя лучше подходят для разговора о знаменитом родниковском клубе любителей бега
"Исток", существовавшем в советские времена. Я встретилась и побеседовала с одним
из создателей клуба Владимиром Александровичем ОЗОРНОВЫМ.

сенках). А летом, конечно, бегали. Мно�
гие придерживались здорового образа
жизни и участвовали в соревнованиях. И
вот судьба после армии свела меня с Ев�
гением Бакулиным � сыном председате�
ля родниковского отделения ДОСААФ.
Разговорились и решили, что пора объе�
динить всех любителей бега и вывести
наше увлечение на новый уровень. За ста�
рым зданием госбанка (где теперь нахо�
дится редакция родниковского радио и
телевидения) стоял деревянный двухэ�
тажный дом.   Мы с Бакулиным пошли
в горсовет с просьбой предоставить нам
помещение, и  после долгих наших на�
стырных просьб там нам выделили ком�
нату. Полы гнилые, двери держатся на
честном слове, но мы и этому были
рады. Настелили новый пол, двери по�
правили. Внутри на стене оборудовали
гимнастическую стенку. Купили ганте�
ли, самовар, теннисный стол.  Из ста�
рых, списанных запчастей от транс�
портёров я сделал беговую дорожку и ве�
лотренажёр. И начали здесь собирать�
ся и тренироваться".

Первыми членами клуба любителей

бега "Исток" стали сам Озорнов и его
ближайшие сподвижники 
 Евгений
Бакулин, Александр Рогожин, Вадим
Козлов, Владимир Кузнецов, Татьяна
Сурова и ещё несколько человек. Со
временем круг занимающихся рос. В
орбиту клуба любителей бега входили
новые люди 
 к примеру, будущий мно

голетний руководитель родниковско

го спорта Виктор Беляков, известный
боксёр и тренер Александр Гатин.

Первые беговые маршруты "исто

ковцы" проложили по району и по бли

жайшей округе. Бегали к Парскому, в
Вичугу и в Кинешму.  Стали приглашать
к себе таких же энтузиастов
бегунов из
других районов и городов области. Ле

том, например, вместе бегали в Парс

кое, а зимой 
 в Филисово. "Исток" за

бегами отмечал Всесоюзный день бегу

на и многие другие праздники.

 БЕГОМ
 ПО  ДОРОГАМ  СТРАНЫ

Родниковцам очень скоро стало
тесно в рамках района 
 у них появи


лось много друзей и приглашений на
легкоатлетические старты в другие ме

ста. Так, они неоднократно участвова

ли в пробегах памяти Михаила Фрунзе
в Шуе: мужчины бежали 15 км, женщи

ны 
 5. Амбиции бегунов росли, и вско

ре они начали покорять марафонские
дистанции. Владимир Александрович
бегал, к примеру, по маршруту Пушкин

 Ленинград (пробег на призы газеты
"Вечерний Ленинград"),  неоднократ

но участвовал в международном мара

фоне "Золотое кольцо" и в знаменитых
Международных московских марафо

нах мира, стартовавших с центрально

го стадиона им. Ленина и приурочен

ных к Всероссийскому дню бегуна, во
Всесоюзных первенствах клубов люби

телей бега.

Строго говоря, оббежали родни

ковцы всю центральную Россию и
часть южной. Всюду у них появилось
много друзей
единомышленников.
Переписывались, ездили в гости, ус

траивали совместные забеги. На

чальство тогда шло навстречу спорт

сменам
любителям: отпускали для

участия в соревнованиях на 3
4 дня,
а то и больше. Супруга  Владимира
Александровича поначалу не слиш

ком благосклонно отнеслась к тому,
что его не бывает дома, но потом
привыкла.  А пробеги были, действи

тельно, серьёзные. Иваново 
 Кост

рома длился, например, два дня: в
первый день   бежали до Приволжс

ка, а на  второй  
  до Костромы. Пос

ледние 20 км 
 скоростной участок
для определения победителей  и при

зёров в каждой возрастной катего

рии.  Из Иванова в Хатынь бежали
целую неделю. Ежедневно "отмахи

вали" обычно по 55 
 60 км, реже 

70. Участников всегда было много. В
Международном московском мара

фоне мира, к примеру,  толпа бук

вально выносила бегуна со старта 

настолько плотно шли спортсмены
друг относительно друга из
за ог

ромного количества участников.
Этот марафон существует и сейчас,
но бегут уже атлеты
профи и не про

сто по улицам, а  около Кремля.

СПОРТИВНОЕ  БРАТСТВО
В марафонских забегах спортсме


нов сопровождали машины или авто

бусы, на которых подвозили питьё и
специальное питание, салфетки, что

бы вытирать пот; выдавали  спортив

ную обувь, тапочки. Впереди, как пра

вило, ехала милиция, рядом 
 "скорая".

У марафонцев были свои секреты
выносливости: к примеру, чтобы орга

низм во время бега не обезвоживался,
ели солёную селёдку. Очень уважали
бегуны русскую баню, сауну, бассейн.
Чтобы у спортсмена было всё необхо

димое, перед забегом организаторам за
участие вносили небольшую плату.

Множество красивейших мест до

велось увидеть Владимиру Александ

ровичу и его товарищам из клуба  "Ис

ток", познакомились и подружились с
интереснейшими людьми. "Бывало,
например, так, 
 вспоминает Озорнов.

 Едешь куда�то отдыхать, звонишь
знакомым любителям бега, и они тебя
непременно встретят, покажут дос�
топримечательности и прочее. Однаж�
ды по путёвке был в Геленджике, встре�
тил знакомых марафонцев �  организо�
вали пробег Геленджик � Новороссийск."

 С удовольствием и изрядной нот

кой ностальгии вспоминает Владимир
Александрович свою спортивную мо

лодость. Как трижды в неделю при лю

бой погоде он и его товарищи собира

лись в своей комнатёнке, тренирова

лись и бежали к Парскому, Васильевс

кому или  куда
то ещё  и обратно, как
устраивали пикники на конечных  точ

ках маршрутов, как, вернувшись, бала

гурили за дружеским столом и пили чай
из самовара. К сожалению, после пе

рестройки  уютное гнёздышко бегунов
нарушили, самодельное оборудование
и нехитрый скарб перенесли на стади

он, где его быстро растащили. На сме

ну энтузиастам старшего поколения
никто не пришёл, и клуб прекратил
своё существование.

 ОН В ДОРОГЕ, ОН В ПУТИ
Сам Владимир Александович Озор


нов после ещё 15 лет занимался зим

ним купанием, бегал (вдоль железной
дороги до Горкина, на Ворсино, до Со

сновца и дальше) преодолевал на лы

жах большие дистанции до тех пор,
пока врачи категорически не запрети

ли, но и сейчас старается больше хо

дить, не сидеть на месте. "Движение �
это жизнь!" 
 говорит он, на удивление
подтянутый, энергичный, деятельный
для своих уже немалых лет.  И мало кто
знает, что у него за спиной четыре мос

ковских марафона, пробег Москва 

Ленинград, совершённый в 60 лет, и
ещё немало  тысяч километров "накру

ченных" по России
матушке.

 Ольга СТУПИНА

 Владимир Озорнов и накануне
своего 80:летия старается поддержи:
вать  хорошую спортивную форму.

Увлечение бегом в Родниках когда:то было массовым. И в этом большая зас:
луга клуба любителей бега "Исток". На снимке: общее построение перед забегом
Родники : Парское : Родники. 1986 год. Владимир Озорнов : крайний справа.
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В северной части Родниковского
района, на границе с Ивановским рай:
оном, в живописном месте на берегу
реки Теза расположилась деревня Сить:
ково : центральная усадьба бывшего
колхоза имени Чапаева.

Весь район и пахотные земли кол

хоза 
 с одной стороны реки, а конто

ра, тракторный стан, фермы и само
село оказалось за рекой. Колхоз с рай

онным центром  соединял низковод

ный деревянный мост длиной около
50 метров. Несколькими километрами
выше на этой же реке на подъезде к
поселку им. Павла Каминского стоял
такой же деревянный мост. Это были
самые большие мосты в районе 

сплошная головная боль у дорожни

ков начала 80
х годов. Своенравная, с
огромным разливом весенних павод

ковых вод, Теза на несколько метров
поднимала уровень воды в половодье,
по которому с большой скоростью не

слись многотонные ледяные глыбы,
снося всё на своем пути. Установлен

ные перед мостами ледоломы не спа

сали от бешеных ударов льда по сва

ям, балкам, поперечному и продоль

ному настилу, перилам моста. Мост у
Ситькова зачастую полностью оказы

вался под водой. И когда вода спада

ла, открывалась удручающая картина:
перил нет, вышиблено и унесёно во

дой несколько продольных пролетов
проезжей части, сломана часть опор

ных свай. Для восстановления моста
требовалось от 30 до 50 кубов строе

вого леса и деловой древесины. И  так
каждый год! Такая морока! Всё это
время жители перебирались на левый
берег для общения с райцентром на
лодках. Организовывалась лодочная
переправа, действующая до тех пор,
пока не восстанавливался мост. За эти
годы дорожники что только не дела

ли с мостом в период его подготовки
к паводку, преследуя одну лишь цель

 сохранение его материальной базы:
привязывали мост тросами к закопан

ным по берегам бетонным сваям, заг

ружали всю проезжую часть бетонны

ми фундаментными блоками. Зачас

тую и это всё не помогало!

Тогда остро встал вопрос со стро

ительством нового железобетонного,
именно железобетонного моста! Об

ластное дорожное управление "Ивав


Ситьковскому мосту : 30 лет!
тодор" пригласил для строительства
этого моста  Горьковский специализи

рованный мостостроительный отряд.
Те, проведя изыскательные работы,
отказались от строительства, сослав

шись на слабые грунты в русле реки.
Была приглашена Костромская мос

тостроительная организация. Ответ
последовал в том же духе: для строи

тельства нужны мостовые железобе

тонные сваи длиной 17 метров, чтобы
достать до плотных грунтов и выдер

жать необходимую высоту моста, а та

кие промышленностью не выпуска

ются.

Что делать? Оставаться с деревян

ным мостом я категорически не хотел!
Приехав в проектный отдел "Ивавтодо

ра", предложил специалистам  рассмот

реть вопрос строительства моста с ис

пользованием железобетонных изделий
мелиорации 12
метровых мостовых
свай, выпускаемых Ивановским заво

дом, их полную забивку и устройство на
них нижнего ростверка с последующей
вертикальной установкой на него обыч

ных 5
метровых водопропускных труб.
Вот тебе и 17 метров! Идея им понрави

лась.

Работа по проектированию закру

тилась! Когда проект был готов, Род

никовское дорожное строительное
управление самостоятельно, без при

влечения подрядных организаций,
приступило к комплектации и строи

тельству моста. Шёл 1985 год. Ни одна
районная дорожная организация об

ласти в то время не строила  железо

бетонные мосты! У нас же, у Родни

ковского ДРСУ, уже за плечами были
построенные железобетонные мосты:
30
метровый через реку Постна в д.
Иваниха, 36
метровый через реку Теза
в д. Зыбино, 36
метровый через реку
Парша в д. Вязово, 30
метровый че

рез реку Постна в с. Горкино и не

сколько однопролётных мостов. Не

смотря на это, задача перед ДРСУ сто

яла крайне сложная! Мост 54
метро

вый, 6 пролётов, 9
метровых мосто

вых плит, каждая весом 4,5 тонны. В
каждый пролёт укладывается 10 штук.
Несущие мостовые насадки, изготав

ливаются на месте. Работа  крайне от

ветственная!

Была создана мостовая строитель

ная бригада, руководство которой

было поручено самому опытному и от

ветственному дорожнику Василию
Федоровичу Клишину, проработавше

му более 15 лет в качестве главного ин

женера дорожного участка, а после до

стижения им пенсионного возраста пе

решедшего на работу дорожным мас

тером. Бригадиром был утвержден
Владимир Васильевич Ковров 
 дорож

ный рабочий, строитель, каменщик, за
плечами которого строительство до

рожно
ремонтного пункта в с. Фили

сово, административного корпуса, зон
технического обслуживания и ремон

та автомобилей и тракторов, теплой
стоянки дорожной техники на произ

водственной базе дорожного управле

ния в городе Родники, большого коли

чества 2
квартирных домов
коттеджей
для дорожников, бытового корпуса,
лаборатории на территории нового ас

фальтобетонного завода у села Малы

шево, свинарника на 250 голов. Высо

чайшая ответственность за качество
выполняемых работ было главным в
его жизни! Это были  люди, на кото

рых можно положиться в любой ситу

ации! Время само доказало правиль

ность выбора! Активное участие в стро

ительстве приняли работники ДРСУ:

автокрановщик Алексей Николаевич
Тучков, экскаваторщик Антонас Люд

вико Васюкявичус, машинист тракто

ра Т
170, бульдозерист Александр Ни

колаевич Безруков, машинисты трак

торов
бульдозеров Николай Алексее

вич Головкин, Николай Павлович Ми

лашов, электросварщики Юрий Васи

льевич Королев и многие другие. В
1986 году строительство моста было за

вершено. После его введения в эксп

луатацию, асфальтирования дороги и
устройства разворотного круга для ав

тобусов в Ситьково пошли рейсовые
автобусы прямо из города Иваново.
Жители получили устойчивую надеж

ную связь дорогами общего пользова

ния с районным и областным центра

ми.

Прошло 30 лет, многих участников
той грандиозной, по тем временам,
стройки уже нет в живых. Нет колхоза
им. Чапаева, нет за рекой пионерского
лагеря железнодорожников. А 54
мет

ровый красавец 
 мост еще многие годы
будет надежно служить людям, соеди

няя берега реки Тезы и человеческие
судьбы, воскрешая память и отдавая
дань его строителям!

Сергей ОГУРЦОВ

Она появилась на
нашей даче в апреле
2015 года. Кошка, чу

дом перезимовавшая в
чьем
то дачном домике
недалеко от мусорных
контейнеров, выгляде

ла как скелет, обтяну

тый неопрятной кожей
с колтунами и большим
количеством блох 
 жи

вой памятник челове

ческому бессердечию и
равнодушию.

Несмело останови

лась, ожидая реакции че

ловека. Не спеша, подо

шла к миске с едой, по

ставленной мной на зем

лю, не торопясь, съела все
и ушла. И так стала при

ходить каждый день.
Спустя некоторое время,
когда мы вытравили у нее
блох, раздалось громкое
мурлыканье, слышное на
расстоянии нескольких
метров, что для кошки
редкость.

В середине лета на
даче появилась Кира 

4
месячный щенок
крупной собаки. Отно

шения между живот

ными наладились быс

тро, особенно после
того, как кошка нада

вала Кирке по морде за
стремление поближе
познакомиться. А по


Благодаря постоян:
ной рубрике газеты
"Наши питомцы" вы,
уважаемые читатели,
уже познакомились с
самыми разными и по:
своему интересными
домашними животны:
ми. А знаком ли вам
ёжик? Сомневаюсь, что
у кого:либо из вас ког:
да:нибудь был не про:
стой ёж, а африканс:
кий.  И я решила  вам о
нём  рассказать.

В нашем  родни

ковском зоомагазине
живет замечательный
питомец 
 ежик по
имени Ежман. Ему
всего полтора года, а,
как известно, ежи
живут до 50 лет! Не
путайте Ежмана с
лесным ежом! Этого
зверька привезли из
далекой жаркой Аф

рики. Ежик светлый,
маленький, с боль

шими ушами, чер

ным носом и корот

кими иголками. В ра

ционе его питания
есть и мясо, и моло

ко, и кошачий корм в

Четвероногие друзья Про  кошку и не только…
том не раз приносила
своей подружке заду

шенных мышей, под

кармливая малышку.

К началу осени
кошка превратилась в
красавицу, покрытую
густой гладкой шер

стью кофейного цвета.
Вскоре мы вместе с
Киркой перебрались в
квартиру и, гуляя с со

бакой, ежедневно наве

щали дачу, принося
туда еду. В морозы ос

тавляли еще сухой
корм. Однажды, в де

кабре, снега тогда не
было, на месте, куда ле

том привязывали Кир

ку, увидели задушен

ную мышку и рядом
маленькую горку сухо

го корма. А саму кош

ку за всю зиму не встре

тили ни разу, исчезал
только корм из миски.
И только в апреле эта
безымянная странница
появилась вновь.

Кто
то скажет:
"Подумаешь, кошка!
Нашли проблему!" А
подумать
то есть над
чем! Совсем недавно
английский премьер

министр лорд Кэме

рон, уходя в отставку,
простился и с люби

мым котом Лари, кото


рого взял из приюта
для бездомных живот

ных на работу мыше

ловом в парламент. На
такой же работе нахо

дятся кошки в британ

ских музеях, принося
огромную пользу лю

дям. И этот маленький
эпизод отмечен миро

выми СМИ.

Я знаю многих лю

дей в нашем городе,
п о д к а р м л и в а ю щ и х
бездомных кошек зи

мой, в самое трудное
для них время. Знаю и
тех, кто таких людей
ругает. Мол, от них,
этих кошек, грязь, ан

тисанитария и вопли,
мешающие отдыхать.
Мне хотелось бы на

помнить всем одну
старую, как мир, исти

ну: там, где рядом с че

ловеком нет кошек,
там поселяются мыши
и, что еще хуже, крысы

 умные, прожорливые
и чрезвычайно плодо

витые животные, наши
враги с древнейших
времен. Так что низкий
поклон тем, кто помо

гает в тяжелые времена
нашим безответным
усатым и хвостатым за

щитникам.

         А. ЛОБАНОВА

соусе.  Кроме того,
Ежман  тараканами и
мышками не прочь
полакомиться. Ведёт
ночной образ жизни,
поэтому днем в ос

новном спит.  Но  не
впадает в спячку! Это
удивительное живот

ное очень неприхот

ливо и реагирует на
знакомые голоса. Чу

жаков ежик боится,
поэтому на незнако

мых людей фыркает.

« У этого животно

го одни плюсы», 
 ска

жете вы. А я все же на

шла один недостаток:
ёжик  колючий, и как
бы ни хотелось его по

гладить 
 ничего не
выйдет!

Но если вы захоти

те завести себе надеж

ного и спокойного  до

машнего питомца, сме

ло покупайте  ежика!

 Настя НИЗОВА,
юнкор.
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Праздник спорта и здоро:
вья прошел 25 марта на ста:
дионе "Труд". Здесь собра:
лось более 200 человек со
всех уголков Родниковского
района, чтобы поддержать
инициативу президента РФ и
включиться в комплекс ГТО.

Преобладающая часть
спортсменов, выполнявших
испытания, состояла из
школьников города и райо

на, а также студентов поли

технического колледжа. Од

нако представители работа

ющей молодежи тоже не ос

тались в стороне, их представ

ляли молодые педагоги Яна
Боброва и Анастасия Лютова.
Девушки ведут здоровый об

раз жизни и всегда с радостью
поддерживают спортивное
движение в районе.

В этот день участникам
было предложено выполнить
зальные нормативы, соответ


ГТО : включайтесь!  ФУТБОЛ

Родниковские "звезды"
оказались ярче

Завершающим аккордом достаточно длинного зим:
него сезона стал традиционный Матч звезд, прошедший
в третий раз.

Одной из особенностей подобных мероприятий счи

тается разнообразие форматов, в которых проводятся эти
Матчи. На этот раз решено было устроить соревнование
между родниковскими футболистами и теми, кто высту

пает или проживает за пределами нашего района. В соста

вах обеих команд болельщикам было на кого посмотреть.
И чей состав по именам выглядел внушительнее, изначаль

но сказать было трудно.

События, развивавшиеся на площадке, вскоре пока

зали, что хозяева действуют более слаженно и увереннее.
Уже в первом конкурсе, где надо было проявить мастер

ство скоростного дриблинга, преимущество родниковцев
ближе к финишу было настолько ощутимым, что на пос

леднем этапе Михаил Голубев позволил себе справиться с
заданием, держа в этот момент на руках свою маленькую
дочку Вику. И в следующем конкурсе "Жонглирование"
"легионеры" теряли мяч быстрее соперника, а ведь глав

ной задачей было удержание мяча в воздухе как можно
дольше. Лишь в третьем виде программы Вагану Манукь

яну и Андрею Чеснокову удалось поразить перекладину
ворот с центра площадки раньше своих оппонентов.

Заключительный конкурс "Пенальти", по традиции
самый зрелищный, таковым оказался и в этот раз. Про

бить вратарей нынче было сложно даже с 6
метровой от

метки. Одни ворота защищал Игорь Баженов, лучший вра

тарь прошедшего первенства, другие 
 Сергей Журавлев,
один из лучших вратарей в истории родниковского фут

бола. В итоге Игорь пропустил на один мяч меньше и тем
самым принес третью победу местной команде.

Свое превосходство родниковские "Звезды" вскоре
подтвердили и в главном матче. Здесь уже проявили свой
уровень лучшие бомбардиры первенства. На счету Сергея
Должикова четыре мяча, Сергей Крутов отличился триж

ды. У "легионеров" особенно старался порадовать публи

ку Андрей Чесноков, которому несколько раз удались
фирменные головокружительные финты. Однако двух го

левых пасов плюс пары забитых мячей в его исполнении
оказалось недостаточно для победы. На протяжении всей
встречи родниковцы переигрывали "легионеров", и к кон

цу матча на табло горели внушительные 9:5 в их пользу.

 В заключительном приветственном слове президент род

никовской федерации футбола Евгений Иванович Васильев
поблагодарил всех участников за красивый футбол и при

звал готовиться к летнему сезону, поскольку он уже не за го

рами. Главным же итогом Матча, по мнению организаторов,
стало единение наших молодых и возрастных футболистов в
деле популяризации любимого всеми вида спорта.

Николай ХАРЬКОВ

24 марта на родниковс:
кой земле прошел Чемпио:
нат Ивановской области по
пауэрлифтингу среди спорт:
сменов с поражением опор:
но:двигательного аппарата.

Для участия в соревно

ваниях на стадионе "Труд"
собрались 35 спортсменов
из 12 муниципалитетов
Ивановской области и бо

лельщики, приехавшие их
поддержать.

Участников попривет

ствовали заведующий отде

лом социальной сферы
райадминистрации Любовь
Назарова и председатель
регионального отделения
Всероссийской Федерации
спорта лиц с поражением
опорно
двигательного ап

парата Николай Шарин.

Торжественное откры

тие Чемпионата началось с
церемонии награждения. В
ноябре 2016 года сборная
команда параспортсменов
Ивановской области и
представители молодого
поколения приняли учас

тие в VI Чемпионате Рос

сии по русскому жиму, ко

торый проходил в городе
Наро
Фоминск и одержали
там ряд красивых побед.

Дипломом и медалью за
3 место в номинации клас

сический русский жим на

гражден Сергей Тихомиров.
2 место в той же номинации
завоевал Алексей Евтешин.

Сильные люди : сильный спорт

Званием Чемпиона России
в номинации русский жим
удостоен Никита Кудряшов.
Ему вручены кубок и дип

лом.

Диплом за 2 место в но

минации классический
русский жим абсолютный
зачет спортсмены ПОДА
вручен Михаилу Березкину.

Сертификатом "Рекорд
мира по русскому жиму"
награжден Александр Фе:
доров, установивший миро

вой рекорд в номинации
чертова дюжина среди
мужчин с ПОДА в весовой
категории до 80 кг. Серти

фикат "Рекорд мира по рус

скому жиму" вручен Олегу
Аристову, установившему
мировой рекорд в номина

ции классический русский
жим среди мужчин спорт


сменов с ПОДА старше 60
лет. Также сертификаты
вручены Татьяне Маевой 
 в
номинации женщины с
ПОДА в весовой категории
свыше 80 кг, Лилии Новико:
вой 
 в номинации чертова
дюжина среди женщин
ве

теранов с ПОДА в весовой
категории до 70 кг, Кудря:
шову Никите 
 в номинации
чертова дюжина среди
юношей до 15 лет в весовой
категории до 60 кг и Андрею
Лоськову 
 в номинации
чертова дюжина среди
младших юношей до 13 лет
в весовой категории до 70 кг.

Благодарственные пись

ма Департамента молодеж

ной политики и спорта Ива

новской области вручены
директору стадиона "Труд"
Татьяне Мозолиной за со


действие в организации
спортивных мероприятий
для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
тренеру паралимпийского
клуба "Исток" Владимиру
Дудину за большой вклад в
развитие спорта и подго

товку спортсменов Ива

новской области. Также
Владимиру Дудину вручена
благодарность президиума
МРОО "Федерации рус

ского жима" за выдающи

еся тренерские успехи.

В рамках Чемпионата об

ласти в открытом турнире по
пауэрлифтингу продемонстри

ровать свои достижения смог

ли и юноши в возрасте до 15 лет.

С итогами турнирной
таблицы можете ознако

миться на  сайте газеты
«Родниковский рабочий»
www.rodnikovskij
rabochij.ru

Ульяна
ПРОСТОРОВА

ствующие их возрастной сту

пени. Всего было организо

ванно 9 площадок. Судьи
принимали отжимания, на

клоны, подъем туловища,
прыжки в длину с места, под


тягивания, метание, челноч

ный бег, стрельбу, рывок гири.

Праздник спорта и здоро

вья прошел в дружелюбной ат

мосфере. Все спортсмены
смогли не только проверить

свои физические силы, но и по

общаться  друг с другом. Участ

ники хорошо провели время,
надеемся, что и результаты они
показали отличные.

Ульяна ПРОСТОРОВА

 ПАУЭРЛИФТИНГ



12 www.rodnikovskij
rabochij.ru29    марта     2017 г.  №13

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

ЗАКОН  И   ПОРЯДОК

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

1 апреля начинается ве:
сенний призыв граждан на
военную службу. О его осо:
бенностях мы поговорили с
начальником военного ко:
миссариата по Родниковско:
му и Лухскому районам Сер:
геем Бугровым:

 � Сергей Александрович,
как долго продлится нынеш�
ний весенний призыв и каки�
ми нормативными докумен�
тами он регламентируется?


 Призыв пройдёт с 1
апреля по 15 июля 2017 года
в соответствии с Федераль

ным законом "О воинской
обязанности и военной
службе" №53 от 1998 года.

� Сколько наших молодых
земляков будут охвачены
этим весенним призывом?


 На призывные комис

сии  будут вызваны 169
призывников,  на службу
планируется отправить 69
родниковцев.

�  Каковы условия про�
хождения военной службы
для разных категорий при�
зывников?

 
 Срок военной службы
для всех родов и видов

Армия даёт путёвку в жизнь
войск по
прежнему состав

ляет 1 год. Основная масса
призывников, как и рань

ше, будет отправлена в За

падный военный округ. Как
в учебные части, так и  в
части постоянной боевой
готовности. Женатых, име

ющих ребенка или преста

релых родителей будем ста

раться направлять в воинс

кие части на территории
Ивановской области.

Призывники, имеющие
высшее образование, имеют
право заменить военную служ

бу по призыву на военную
службу по контракту. Срок
прохождения военной службы
по контракту составит 2 года.
Военнослужащий получит
стабильную работу с хорошей
зарплатой и социальными га

рантиями, а также возмож

ность приобрести собственное
жилье по специальной госу

дарственной программе и в
дальнейшем  продолжить во

енную службу по контракту.

� Есть ли какие�то зако�
нодательные изменения по
условиям призыва  для тех,
кто учится?


Да, в Федеральный за

кон №53 от 1998 года "О
воинской обязанности и
военной службе" внесены
изменения по отсрочкам от
призыва на военную служ

бу. Теперь призывники, по

ступившие после оконча

ния 9 классов школы в
средние образовательные
учреждения, будут полу

чать отсрочку не до дости

жения 20 лет, а до полного
окончания учёбы. Также
будут продлены все отсроч

ки, ранее данные этой ка

тегории граждан. Основ

ные отправки призывников
начнутся после окончания
ими учебы, то есть с 1 июля.

� Каково отношение на�
ших молодых земляков к
службе в армии?


 Молодежь идет на во

енную службу с охотой: по

нимает, что, имея за плеча

ми   армейский опыт, тру

доустроиться будет гораздо
легче. Не сомневаюсь, что
призыв пройдет планово и
без особых осложнений.

Записала
Ольга СТУПИНА

 ПРИЗЫВ�2017

Соблюдайте правила поведения
на льду весной

Сейчас необходимо помнить, что весен:
ний лед очень коварен, солнце и дожди за:
долго до вскрытия водоемов делают его по:
ристым, рыхлым, хотя внешне он выглядит
крепким. Такой лед не способен выдержать
вес человека, не говоря уже о транспортных
средствах.

Период половодья требует от нас по

рядка, осторожности и соблюдения правил
безопасности поведения на льду и воде.
Несмотря на все меры, принимаемые вла

стями и службами, каждый человек сам от

вечает за свою жизнь и безопасность на
водных объектах.

Нельзя выходить на водоемы при обра

зовании ледяных заторов. Не пользуйтесь
несанкционированными переходами по
льду. Опасно находиться на весеннем льду
водохранилищ. Переходить водоемы вес

ной строго запрещается. Особенно недопу

стимы игры на льду в период вскрытия рек.
Прыгать с льдины на льдину и удаляться
от берега недопустимо. Такие поступки,
как правило, заканчиваются трагически.

РОДИТЕЛИ! Не допускайте детей к
реке без надзора взрослых, особенно во
время ледохода; предупредите их об опас

ности нахождения на льду при вскрытии
реки или озера. Помните, что в период па

водка, даже при незначительном ледоходе,
несчастные случаи чаще всего происходят
с детьми. Разъясняйте правила поведения
в период паводка, запрещайте им шалить у
воды, пресекайте лихачество. Не разре

шайте им кататься на самодельных плотах,

 БЕЗОПАСНОСТЬ

досках, бревнах или плавающих льдинах.
Оторванная льдина, холодная вода, быст

рое течение грозят гибелью.

О.П. РЫЖИХ,
ст. госинспектор Кинешемского

отделения ГИМС
О.В. СИВАЧЕВ,

начальник центральной спасательной
станции г. Кинешма.

24 марта на 42:м км ав:
тодороги Иваново:Родники
в девятом часу утра водитель
автомобиля Хендай Соната
не справился с управлением
и съехал в кювет с дальней:
шим опрокидыванием. На
место происшествия прибы:
ли бригады скорой помощи,
МЧС и ГИБДД. Муж с же:
ной, находившиеся в маши:
не, не пострадали.

В это время по трассе
двигалась Шевроле Нива,
которой управлял москвич

Нарочно не придумаешь…

Всего за период времени с 7 до 9 часов утра 24 марта водителями было допущено 7
съездов в кюветы. Главной причиной дорожных происшествий в это время суток стала
скользкая дорога: туман осел, под действием нулевой температуры воздуха образовался
стекловидный лед.

Уважаемые водители! В связи с утренними заморозками, которые прогнозируются в
ближайшие дни, правильно оценивайте дорожную ситуацию, отправляясь в путь. Со

блюдайте правила дорожного движения!

1960 г.р. Приближаясь к
месту ДТП, он начал при

тормаживать, но машину
стало заносить, и  он вые

хал на полосу встречного
движения к автомобилю
скорой помощи, где в этот
момент медики садились в
транспорт. В результате
ДТП водитель "прижал"
фельдшера к машине ско

рой помощи. Пострадав

шего медработника со
сложным  переломом дос

тавили в ивановский гос


питаль.
Спустя 15 минут, толь


ко уже на 45
м км этой же
автодороги, водитель 1955
г.р. на "семерке" также не
справился с управлением и
совершил столкновение с
ГАЗ Луидор. В результате
обе машины "разлетелись"
по разным кюветам. Води

тель машины седьмой мо

дели с переломом грудной
клетки, сотрясением голов

ного мозга госпитализиро

ван в вичугскую ЦРБ.

 Изменения в графике работы РЭГ
С 28 марта изменен график приёма заявителей РЭГ ГИБДД МО МВД России "Родни:

ковский" по предоставлению государственных услуг по регистрации транспортных средств и
обмену водительских удостоверений

Понедельник           Выходной
Вторник                     09.00 до 15.30 (регистрация транспортных средств)
                                     15.30 до 17.00 (обмен водительских удостоверений)
Среда                          09.00 до 13.00 (регистрация транспортных средств)
                                     14.00 до 17.00 (обмен водительских удостоверений)
Четверг                      14.00 до 17.00 (регистрация транспортных средств),
                                     09.00 до 13.00 (служебная подготовка)
Пятница                    09.00 до 15.30 (регистрация транспортных средств)
                                     15.30 до 17.00 (обмен водительских удостоверений)
Суббота                      09.00 до 15.30 (регистрация транспортных средств)
                                     15.30 до 17.00 (обмен водительских удостоверений)
Воскресенье           Выходной

Перерыв на обед и технический перерыв с 13.00 до 14.00
Прием документов заканчивается за 1 час до окончания рабочей смены.
Для получения государственной услуги вы можете предварительно записать


ся по телефону 8(49336) 2
28
10 или через адрес единого портала для формиро

вания запроса на получение индивидуального номера электронной очереди, а
также подачи заявления в электронной форме http://www.gosuslugi.ru

Без нарушений
В пятницу, 25 марта, в утреннее время Госавтоинспекция проводила массовую про


верку водителей на предмет перевозки несовершеннолетних. Это был 123
й км автодо

роги Ковров
Шуя
Кинешма (Парский перекресток). Нарушений не зафиксировано.

Следующий рейд по выявлению нетрезвых водителей также показал отличный ре

зультат 
 ни одного пьяного водителя. А проверка была длительная: сначала ДПС патру

лировали ул. Народная, мкр. 60 лет Октября и Машиностроитель, затем, уже в ночное
время и до трех часов утра, инспектировались дороги района.

 Нелегальной миграции поставим заслон
В целях перекрытия каналов незаконного изготовления и оборота поддельных пас


портов, виз и иных документов, а также изъятия (конфискации) у торговцев людьми до

ходов, полученных преступным путем,  пресечения и профилактики правонарушений и
преступлений в сфере миграционного законодательства Российской Федерации и ста

билизации миграционной ситуации на территории региона в период с 20 по 31 марта
2017 года силами МО  МВД России "Родниковский"  во взаимодействии с иными терри

ториальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти проводится
первый этап целевого оперативно
профилактического мероприятия "Нелегальный миг

рант" по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Рос

сийской Федерации на территории Родниковского и Лухского районов.

При наличии у граждан информации о фактах преступлений и правонарушений в сфере
миграционного законодательства просим обращаться в отделение по вопросам миграции по
адресу: Ивановская обл., гор. Родники, ул. Техническая, д.4 А  или по телефону 2:51:99.

 Наталья КАЛИТИНА, начальник отделения по вопросам миграции
МО МВД России "Родниковский".

Явку с повинной торговки суррогатным
алкоголем зафиксировали на минувшей
неделе сводки о преступлениях и происше

ствиях нашего межрайонного отдела МВД.
Гражданка Г. с января этого года начала не

хитрый и, по
видимому, весьма доходный
бизнес: в Иванове закупала 5
литровые ка

нистры спиртосодержащей жидкости, дома
разбавляла её обычной водопроводной во

дой и разливала в пол
литровые бутылки.
Полученный "коктейль"  продавала. "Про

дукцию" указанной гражданки  отправили
в  Иваново исследовать на токсичность.

 Гражданин З. заявил в полицию о том,
что вечером 8 марта у него кто
то  выта

щил из кармана джинсов  сотовый телефон
"Айфон 5 С". Установлено, что кражу со

вершила гражданка В.

 Инспектор отдела по делам несовер

шеннолетних на своём административном
участке получила тревожную информа

цию: юный пользователь соцсети "ВКон

такте", зарегистрированный там как И.,
сообщил другим пользователям, что он
находится на последнем этапе игры в груп

пе "Синий кит", которая толкает молодёжь

  Домашний  винзавод
на самоубийства. Возможно, ему угрожает
реальная опасность.

23 марта полицейские задержали гражда

нина Е. похитившего в магазине "Магнит" в
мкр. Южный бутылку водки стоимостью 283
рубля.

24 марта  в ходе оперативно
розыскных
мероприятий полицейские задержали воз

ле дома гражданина Л., находившегося в
состоянии наркотического опьянения.
При личном досмотре у Л. обнаружили два
бумажных свёртка с таблетками и полимер

ный пакет с веществом растительного про

исхождения.  Возбуждено уголовное дело.

Поздно вечером 25 марта возле дома
№17 мкр. Гагарина гражданина К.  избил
неизвестный 
 нанёс три удара кулаком по
лицу. 27 марта  безработный гражданин Ч.
заявил в полицию, что 16 марта около 11
часов ночи ему по месту жительства в ходе
конфликта  угрожал убийством тоже не
обременённый работой гражданин М. и
при этом приставлял ему к груди нож.

Не следует забывать:
: на весеннем льду легко провалиться;
: быстрее всего процесс распада льда

происходит у берегов;
: весенний лед, покрытый снегом, быст:

ро превращается в рыхлую массу.
 В период весеннего паводка
 и ледохода запрещается:
: выходить в весенний период на водо:

емы;
: переправляться через реку в период ле:

дохода;
: подходить близко к реке в местах зато:

ра льда,
: стоять на обрывистом берегу, подвер:

гающемуся разливу и обвалу;
: собираться на мостиках, плотинах и

запрудах;
: приближаться к ледяным заторам,
: отталкивать льдины от берегов,
: измерять глубину реки или любого во:

доема,
: ходить по льдинам и кататься на них.

Для водителей и пассажиров!
В апреле на территории Родниковского района сотрудники ГИБДД проведут массовые

профилактические проверки:

 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств 
  8 и 22 апреля,

 по использованию детских удерживающих устройств 
 11 и 19 апреля.

 Материал  подготовлен на основании  сводки
Родниковского ОВД о зарегистрированных преступ�
лениях и заявлениях.

  ПОЛИЦИЯ

Фото Александра Ушакова
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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).

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

РАЗНОЕ

Реклама

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Реклама

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

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

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

            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.

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 50:60 годы.
Старинные бутылки из под вина с над:
писями и гербами. Угольные самовары,
иконы в любом состоянии даже требу:
ющие большой реставрации, рукопис:
ные и старопечатные церковные книги,
фарфоровые статуэтки, старинные
медали и знаки, а также многие другие предметы
старины. Тел. 89611184002.

Реклама

 ГРАФИК
проведения технического обслуживания
внутридомового газового оборудования

на апрель 2017 г.
 Ул. 1 Болтинская : 01.04.; мкр. Машиностроитель

д. 4 : 04.04., 05.04. и 06.04.; ул. 1 Борисоглебская :
07.04.; ул. 2 Болтинская : 08.04.; мкр. Машинострои:
тель д. 5 : 11.04., 12.04. и 13.04.; ул. 2 Борисоглебская
: 14.04.; ул. 3 Борисоглебская : 15.04.;  ул. 1 Текстиль:
ная : 18.04.; ул. 2 Текстильная : 19.04.; с. Болотново,
ул. Молодежная, д.1:5 : 20.04., 21.04. и 25.04.

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

мо перекрыть краны перед газовыми приборами.

                                                                                      Филиал
                           ОАО "Газпром Газораспределение

Иваново" в г. Фурманов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а,
altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля

ющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняются кадастровые работы в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:041013:216, расположенного по адресу Ивановская
область, Родниковский район, с. Болотново.

Заказчиком работ является Тихомиров Владимир Геннадьевич; Родниковский район, с. Бо

лотново, ул. Солнечная, д. 17, кв. 2; 8
920
349
93
19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 02.05.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 29.03.2017 по 01.05.2017, обоснованные возражения о местоположе

нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
29.03.2017 по 01.05.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 37:15:041013:56 (Родниковский район, с. Болотново), 37:15:041013:158 (Родников

ский район, с. Болотново, ул. Солнечная, 17).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, 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 деятельности).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка,

выделяемого в счет земельной доли,  а также о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной № квалификаци:
онного аттестата 37:10:30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел.
+7960:512:50:14, +7:915:829:07:39 е:mail: lisenok_str@inbox.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность : 3774
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

с кадастровым № 37:15:041312:1, расположенного по адресу: Ивановская об:
ласть, Родниковский район, СПК "Возрождение" в кадастровом квартале
37:15:041312 в связи с образованием земельного участка путем выдела доли в праве
общей долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Адми

нистрация муниципального образования "Парское сельское поселение Родни

ковского муниципального района Ивановской области", адрес: 155250, Иванов

ская область, Родниковский район, с.Парское, Светлая ул, д.8, телефон: 8(49336)4

22
42. Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы находится в общей долевой собственности, кадастро

вый №37:15:041312:1, расположен по адресу: Ивановская область, Родниковский
район, СПК "Возрождение";

с кадастровым № 37:15:041205:1, расположенного по адресу: Ивановская об:
ласть, Родниковский район, СПК "Искра" в кадастровом квартале 37:15:041205 в
связи с образованием земельного участка путем выдела доли в праве общей доле

вой собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Администрация му

ниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского муни

ципального района Ивановской области", адрес: 155250, Ивановская область, Род

никовский район, с.Парское, Светлая ул, д.8, телефон: 8(49336)4
22
42. Земель

ный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположе

ние границы находится в общей долевой собственности, кадастровый
№37:15:041205:1, расположен по адресу: Ивановская область, Родниковский рай

он, СПК "Искра";

с кадастровым № 37:15:041007:1, расположенного по адресу: Ивановская об:
ласть, Родниковский район, СПК "Большевик" в кадастровом квартале 37:15:041007
в связи с образованием земельного участка путем выдела доли в праве общей до

левой собственности. Заказчиком кадастровых работ является: Администрация
муниципального образования "Парское сельское поселение Родниковского му

ниципального района Ивановской области", адрес: 155250, Ивановская область,
Родниковский район, с.Парское, Светлая ул, д.8, телефон: 8(49336)4
22
42. Зе

мельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо

ложение границы находится в общей долевой собственности, кадастровый
№37:15:041007:1, расположен по адресу: Ивановская область, Родниковский рай

он, СПК "Большевик"

С проектами межевания и проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б, ежедневно
за исключением выходных (суббота и воскресенье) с 9.00 до 12.00. Предложения
о доработке проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним
вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение тридцати дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Ивановская область, г.
Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения относительно размера и ме

стоположения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей
земельного участка принимаются в течение тридцати дней с момента опублико

вания настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул.
Ленина, д. 19Б. Указанные возражения должны содержать фамилию, имя и отче

ство лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяю

щего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенными раз

мером и местоположением границ выделяемого в счет земельной доли или зе

мельных долей земельного участка, кадастровый номер исходного земельного
участка. К этим возражениям должны быть приложены копии документов, под

тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в
исходном земельном участке.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "02" мая 2017 г. в 10 часов 00
мин. При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").

 Парадоксы компьютерной эры
 На носу 1 апреля. Без пяти минут  настоящая весна. Прав


да, зима так и норовит перевести  стрелки времени назад. И
потому неудивительно, что это самый обманный и дурашли

вый день в году. В этот день настоятельно  рекомендуется сме

яться, улыбаться и друг над другом потешаться. Сегодня мы
вас к этому подготовим. Проведём, так сказать, разминочку.

 По примеру наших эстрадных юмористов,  в поисках ле

карства от скуки и весенней хандры  заглянула я в Интернет 

неиссякаемый источник народной мудрости, глупости и зубо

скальства, кое
что ценное там откопала и спешу  поделиться с
вами, чтобы вместе повеселиться.

 Компьютерная эпоха изрядно изменила и нас, и наш мир.
Раньше в новый дом первой впускали кошку, а теперь 
 интер

нет
кабель. Где он ляжет 
 там ставьте кровать. И компьютер, и
холодильник. Один из тех, кто прочно "прописался" в Сети,
пишет: "Думаю, всех своих интернет
знакомых я встречу в раю,
поскольку в реальной жизни мы грешить не успеваем". Тот же
из представителей сильного пола, кто  иногда отрывается от
компа, признаётся:

Мой Ангел � чемпион среди хранителей,
Со мною, бедный, выстрадал сполна…
Я верю: на его небесном кителе
За мужество сияют ордена.
 Ещё хуже, по крайней мере, для семьи, когда женщина ухо


дит в виртуальное пространство. Одна такая признаётся: "Сижу
за компом. Слышу 
 пришёл муж. Кричу, не оборачиваясь: "До

рогой! Хочешь чего
нибудь перекусить?" "Да! Кабель от Интер

нета!"

 Познакомиться теперь легче тоже во Всемирной паутине.
Кавалеры на любой вкус. Одна пишет подружкам в чате: "Де

вушки, кто
нибудь встречался с мужчинами в возрасте? Что по

советуете?" Ей отвечают: "Пенсия у них после 10
го." Даже во

рожеи и гадалки переместились в Интернет. Одна, к примеру,
сообщает клиентке: " В Вашей жизни скоро появится молодой
мужчина. Вес его 3,5 
 4 килограмма".

 Да, любовь слепа, правду люди говорят. "Ничего, 
 успока

ивает Интернет. 
 Супружеская жизнь 
 самый лучший окулист".
И предостерегает: "Две вещи разрушают супружеские отноше

ния: враньё и честность". Поэтому лучше соблюдать диплома

тичность. Вот, к примеру, муж моет посуду и говорит жене: "До

рогая, в нашей с тобою совместной жизни есть один положи


ДЕНЬ  СМЕХА 3 мая 2017 года в 10
00 по адресу: Ивановская об

ласть, Родниковский район, с.Парское, ул. Светлая, д.8
в здании администрации поселения состоятся публич

ные слушания по документации  по планировке тер

ритории (проект планировки территории с проектом
межевания в его составе) в целях реализации линей

ного объекта "Строительство газовой блочно
модуль

ной котельной с коммуникациями (водопровод, кана

лизация, тепловые сети электрические сети, газопро

вод), расположенных по адресу: Ивановская область,
Родниковский район, д. Котиха".

Глава муниципального образования
"Парское сельское поселение

Родниковского муниципального района
Ивановской области".

тельный и один отрицательный момент. Положительный мо

мент в том, что каждый день с тобой 
 праздник. Отрицатель

ный  
 этот праздник 8 Марта!" Или вот. Жена 
 мужу: "Хочешь
тяпнуть соточку?" Муж недоверчиво: "Ну, хочу!" "Тогда поез

жай на дачу. И тяпку, тяпку не забудь!"

И ещё один советец, видимо, от докторов, примите к све

дению: "Брать от жизни всё негигиенично". Мужик жалуется
на приёме психотерапевту: "Всё у меня есть: красивая жена,
шикарная квартира, дорогая машина, а остроты жизни нет!"
"Так заведите любовницу!" "У меня их три!" "Тогда расскажи

те о них жене!"

Некоторые, ненадолго покинув виртуальное пространство,
вспоминают не о лицах противоположного пола,  о религии,
но не могут ни на что решиться и задаются вопросом: "Что де

лать, если грехи в храм не пускают?" "Обещайте, что вы нена

долго и скоро к ним вернётесь", 
 подсказывает им привычная
безбашенная жизнь.

  Что это мы всё о сегодняшнем дне? Оглянемся назад, в
1917 год. Благо, юбилей революции. Какие люди были 
 наи

вные и прозорливые одновременно! Вот пример.  Петька и
Василий Иванович и мечтают о будущем: "Жизнь, Василий
Иванович, будет прекрасна и удивительна! Консерватории по

строят…" "Правильно, Петька, консерватории, а сверху пуле

мёты поставят". "А зачем пулемёты, Василий Иванович?!" " А
чтоб консервы не спёрли!"  Да, теория нас учит смотреть да

леко вперёд, а практика 
 под ноги.  Так что, дорогие мои,
лучше  глядя в прошлое 
 снимите шляпу, глядя в будущее 

засучите рукава.

Слава Богу,  наука не стоит на месте. Жена читает газету и го

ворит мужу: "Представляешь, тут пишут, что учёные создали ап

парат, который продлевает человеку жизнь до 150 лет". "Здорово!

 отвечает муж. 
 Был бы я холостяком, обязательно бы им вос

пользовался!" Кстати, в том же Интернете сделали любопытное
открытие в области психологии: " Если человек печатает в Wordе
и сохраняет документ каждые 30 секунд 
 значит, он очень многое
потерял в этой жизни". Да как же жить тогда, чтобы было всё тип

топ и без проблем, скажете вы? Ответ  опять  подсказывает  ком

пьютерная эра: "Смените настройки!" Как?  Не жалейте о про

шлом, не бойтесь будущего, радуйтесь настоящему. Ну и, конеч

но, улыбайтесь!

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

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 3:Х ЛЕТ.

Перевозка из Шуи, Иванова.

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

   КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ.

Реклама

       ПРОДАМ

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

1:комн. кв:ру 30,2 кв.
м. ул. 8 Марта, д. 11, 2 эт.
Тел. 89303505512.

1:комн. кв:ру мкр. Гага:
рина. Тел. 89203717354.

1:комн. кв:ру мкр. Ша:
гова, 4 эт., неуглов., балкон
застекл., окна ПВХ. От соб:
ственника без посредников.
Тел. 89206775668.

2:комн. кв:ру мкр. Ша:
гова, 3 эт. Тел. 89038792892.

3:комн. кв:ру с. Парс:
кое. Тел. 89203472057,
89092486377.

3:комн. кв. 5/4 эт., мкр.
Гагарина. Собственник.
Цена договорная. Тел.
89106962082.

3:комн. кв:ру общ. пл.
60,0 кв. м., 5 эт. мкр. Шаго:
ва, д. 2, ц. 1150, 0 т. р.., торг
уместен. Тел. 89203767786.

М/c на 60 лет Октября,
д. 10. Тел. 89038887327, Та

тьяна.

Дом с г/о р:н Шуйских ул.,
ц. 500 т. р. Тел. 89066185147.

Шл/бл. дом с г/о в р:не
Слободки, 4 комнаты, баня.
Тел. 89065106717, 89109935515.

Дом шл/блочн., г/о ул. Зе:
леная, 1В. Тел. 89303412321.

Дом брев. с г/о ул. 2 Детс:
кая, 18. Тел. 89158237014.

Земельный участок в
кол. саду № 1 за ПУ. Тел.
89109826141.

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

Участок 14 соток Куле:
шевский переулок, 11, газ,
канализация, вода. Тел.
89257308385.

Земельный участок 10
сот. ул. Матросова, 5. Есть
разрешение на строитель:
ство. Тел. 89644939757.

Участок 18 соток в цент:
ре города с фундаментом и
цоколем под строительство
жилого дома с двойным га:
ражом. Имеется кирпич.
Подведены центральные ка:
нализации и водопровод.
Тел. 89038891724.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок,
обрезная доска, вагонка, евро:
пол (шпунт), штакетник,  за:
борная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Доску обр. от 5800 руб.
Тел. 89605022102.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. БЕРЕЗА,

ОСИНА. Тел. 89605022102.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Банки стеклянные 3 л, 1

л. Тел. 89612443843.

СДАМ

РАБОТА

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

РЕГИОН:ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Грузоперевозки Газель:
тент. Тел. 89203581413.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель:
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель:
тент. Тел. 89051088603.

КАМАЗ:самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще:
бень, ПГС, шлак, земля, на:
воз, кирпич, бой кирпича.
Тел. 89065159348.

КАМАЗ:САМОСВАЛ с
гидроманипулятором. Вывоз
мусора, песок, отсев, гра:
вий, бой, земля, кирпич, пи:
ломатериалы. Разбор ветхих
строений. Тел. 89303426692.

КАМАЗ бортовой 10т.,
6м. Тел.89303426692.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Очистка снега улиц
трактором МТЗ:82. Тел.
89038889414.

Принимаем вторсы:
рье: макулатура, пластик,
плёнка, чермет. Возмо:
жен самовывоз. Тел.
89605115666.

КАТАФАЛК
Первозка умерших

в морг или храм
КРУГЛОСУТОЧНО

  8�905�107�13�39.

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

Тел 89200754040.

 " 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,
по району и в Вичугу

БЕСПЛАТНО

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

МАСТЕР НА ЧАС.
89065101815.

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

СВЕЖЕЕ  СЕНО,
 СОЛОМУ  В  РУЛОНАХ
С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

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

КУПЛЮ

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

Кольца ж/б, крышки,
днища. Тел. 89051086705.

     Куплю  мясо быков и
к о р о в ы . Д О Р О ГО .
Тел.89209141313.

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

Коллективный участок
за ПУ. Тел. 89051064780.

Мотоциклы Урал,
Днепр, Планета:5, Юпитер:
5, Минск, мотороллер Му:
равей, мотоблоки, чехосло:
вацкие косилки.  Тел.
89379612222.

Выкуп Авто Мото в
любом состоянии, можно
после ДТП. Тел.
89203409842,  Алексей.

Старинные монеты, зна:
ки, бутылки с надписями и
гербами, самовары, патефо:
ны, часы, предметы старого
деревенского быта. Тел.
89065103360.

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

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

Ремонт и отделка домов,
квартир. Рассмотрим лю:
бые предложения. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 0 5 5 3 ,
89203553237.

В организацию требует:
ся офис:менеджер. Знание
ПК обязательно. Тел.
89038780363, звонить стро

го с 8 до 17 часов.

Требуется продавец. Тел.
89203608834.

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89109892937.

Доску заборную с дос:
тавкой. Тел. 89092488625.

1 : к о м н .  м / с .  Те л .
8 9 6 0 5 0 0 9 8 7 4 .

Комнату в общежитии в
мкр. Гагарина. Тел.
89612472616.

Комнату в общежитии
Гагарина, д. 24, кв. 1 на дли:
тельный срок. Цена договор:
ная. Тел. 89611189196,
Светлана.

Семья снимет дом. Тел.
89051577495, 89806951813.

СНИМУ

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.

Срочно требуется прода:
вец продуктов. Тел.
89092485541.

Организация примет на
работу уборщицу. Тел. 2
29

02, 2
34
27.

Требуется на работу рам:
щик с опытом работы. Тел.
89605022102.

Требуется водитель а/м
Газель с опытом. Выездная
торговля. Тел. 89605069120.

Требуется механик:во:
дитель. Тел. 89611155345, с
8 до 17 часов (пн.
пт.).

Требуется автослесарь,
пн.:пт. с 8 до 17 час. Тел.
89611155345.

Требуется тракторист на
животноводческий комплекс
с . П о с т н и н с к и й .
Тел.89203609619.

 Охранному предприя:
тию требуются охранники.
Тел. 8(49351)44464,
89612457721.

Требуется начальник
швейного производства.
Опыт работы на аналогичной
должности не менее 5 лет. З/
п от 30 000. Тел. (4932)57
00


Брус, доску, заборную
доску. Тел. 89203494636.

Приглашаем на рабо:
ту швей по пошиву трико:
тажа. Обучение. 5/2, с 8
до 17 часов. Тел.
89605039487.

Требуется на работу
менеджер по продажам в
производственную ком:
панию. Тел. 89065155545.

ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ

Выражаем  огромную благодарность родным,
близким, знакомым, оказавшим моральную и ма

териальную поддержку.  Ритуальному агентству
"Небеса" за оказанные услуги в похоронах дорогого
отца и мужа Коровкина Валерия Леонидовича.

Жена, дети.

ООО "Союзтекспром"
производит набор  рабочих
в отделочное производ:
ство. Тел. 89203654332.

Монтаж крыш, строение
из бруса, ремонт и отделка
квартир и частного сектора,
сварочные работы, сантех:
ника. Тел. 89605122915,
89109882264.

Строительство и ремонт:
сантехника, электрика, от:
делочные работы. Стр:во
"под ключ". Гарантия 3 года.
Тел. 89605115177.

Замена сантехники, ото:
пления, водопровода, уста:
новка счетчиков воды, газ.
котлов, колонок, насосов.
Ремонт квартир, ванных
комнат. Тел. 89065147660.

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

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

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

   Родные и близкие скорбят по поводу смерти

ГОЛУБЕВОЙ
Анны Леонидовны.

Картофель семенной
сортовой. Тел. 89051063594.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Петухов. Тел.
89051085194.

Поросят белой крупной
породы, 10:12 кг, ц. 5500 с
доставкой, привитые. Тел.
89637722125.

Родниковское отделение ДОСААФ России про:
водит набор в группу по обучению водителей кат. "В".
Собрание состоится 25 апреля 2017 г. в 17:15 по ад:
ресу: г. Родники, пер. Школьный. д. 7:б.

Справки по телефону: 2
25
56.

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

31, email:6780639@gmail.com
(для резюме).

Требуется конструктор:
технолог швейных изделий.
Опыт работы по специаль:
ности не менее 5 лет. З/п от
25 000. Тел. (4932)57
00
31,
email:6780639@gmail.com
(для резюме).

Перчаточному производ:
ству требуется наладчик вя:
зального оборудования.
Опыт работы от 3:х лет. Тел.
( 4 9 3 2 ) 5 7 
 0 0 
 3 1 ,
email:6780639@gmail.com
(для резюме).

Требуется водитель ав:
токрана. Тел. 89612461646.

Швеи на поток, контро:
лер качества швейных изде:
лий. Тел. 89303474937.

Требуются швеи на по:
шив спецодежды. Тел.
89621629450, 89632166055.

На работу в Подмоско:
вье требуются арматурщики.
Трудоустройство официаль:
ное, соцпакет. Проживание
в общежитии, вахта. Тел.
89154489945.

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

Индустриальный парк "Родники"
 приглашает на работу
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

в дежурную службу отдела холодного водоснаб:
жения, график работы сменный : день, ночь, 2 вы:
ходных.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
на биологические очистные сооружения, график

работы : дневная смена.
Трудоустройство согласно ТК  РФ, по всем воп:

росам обращаться  г. Родники, ул. Советская, 20,  от:
дел кадров каб. 6.

Тел. 8(49336) 2
39
47,
8. 910 698 72 60, 8 960 502 42 25.

Предприятию в Род:
никовском районе требу:
ются: п/м 6 разряда, ткач
4 и 5 разряда, ученик тка:
ча, контролер качества
ТБО, ученик контролера
качества, бригадир ОТК,
оператор мотального обо:
рудования, инструктор
производственного обу:
чения. Тел. 89106805766.
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           Поздравляем

15

          Поздравляем
 с  юбилеем

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

Агроферма реализует КУР:НЕСУШЕК
повышеной яйценоскости. Бесплатная
доставка на дом. Тел. 89604469365.

 с  юбилеем

         Поздравляем
 с  юбилеем

           Поздравляем

 с  80	летием

Дорогого любимого

папу, дедушку

Леонида Ивановича
СМИРНОВА.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье бодрость сохранить
И много
много лет прожить!!!
        Дети,тринадцать внуков и два правнука!!!

           Поздравляем

           Поздравляем

От всей души

поздравляем

Сергея Валерьевича
ЧУКАНОВА
с 50�ти летним юбилеем!
Такая красивая дата
Должна быть приятна вдвойне.
Будь сильным, здоровым, богатым,
И чтобы всегда на коне!
Удачи, добра и достатка,
Веселья и новых побед.
На всё пусть энергии хватит!
А мы пожелаем тебе
Всегда быть таким же успешным
И, вот как сейчас, молодым!
А лучшие чувства, конечно,
Дари всем друзьям и родным!
Дмитрий, Светлана, Ваня.

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

1 АПРЕЛЯ с 9 до 14 час.

                   САНТЕХНИКА
               СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
                 и база "Стройметалл"

СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ

И САНТЕХНИКУ
В БОЛЬШОМ  АССОРТИМЕНТЕ.

Скидки.
Рассрочка платежа.

Доставка.
Наши адреса:

магазин: ул. Ильинская, д. 1, тел. 2:08:87;
база: ул. Заозерная, д. 30,

тел. 2:23:00, 89621625310.

.. .

 предлагают

От всей души поздравляем

нашу дорогую

Татьяну Валентиновну КОНЮХОВУ.

День рождения 
 светлый праздник,
Но светлее 
 юбилей.
Будь всегда такой прекрасной,
И счастливой каждый день!
Пусть глаза твои сияют,
Пусть улыбка на лице
Никогда не пропадает,
Пусть любовь царит везде.
Мы сердечно поздравляем
И хотим все пожелать,
Чтобы жизнь казалась раем,
Без потерь и без преград.
Журавлевы, Озеркова, Котовы, Бурлаковы.

 с  юбилеем

Нашу самую дорогую

и любимую жену, маму

и бабушку Татьяну Валентиновну
КОНЮХОВУ.

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день подарить.
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Всё, что светлое есть и святое в судьбе,
Мы желаем, родная, сегодня тебе!
Муж, дети, внуки.

От всей души нашу любимую

Наталию Ивановну ЧЕРНОВУ.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, всех лучших благ,
Удачи в планах и делах,
Отличных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты.
Семьи Кругловы, Коровины.

Дорогого и любимого сына

Сергея Валерьевича
ЧУКАНОВA.
Будь счастлив, сын, что б в жизни ни случилось,
Ходи дорогой правды и труда.
Добро в душе, что в детстве поселилось,
Пускай горит Сегодня и Всегда!
Не предавай друзей, будь рядом с нами,
А в трудные минуты 
 не грусти!
Ведь и в природе штормы и цунами
Встречаются нередко на пути.
Года идут, ты их, сверяя с веком,
Всегда будь в жизни любим  и здоров,
С заглавной буквы оставайся Человеком,
Ведь это есть основа из основ!
                                      Родители.

 с  юбилеем

           Поздравляем

Антонину Ивановну
КОЛОКОЛЬЦЕВУ.

Желаем здоровья, счастья,

благополучия.

Долгой,

Счастливой жизни.
Подруги.

           Поздравляем
 с  70	летием

Дорогого и любимого сына

Михаила ТАРТИНА с 35�летием.

Мы тебе сегодня пожелаем
Крепкого здоровья,
Бодрости на долгие года.
Будь таким,
Каким тебя мы знаем:
Добрым
И отзывчивым всегда!
Мама и папа.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность руководите


лю АТП и служащему персоналу за то, что никогда
не откажут в просьбе предоставить автобус до с. Межи
на неделе.

Игумин Дмитрий и прихожане
с. Межи Свято:Успенского храма.

1 апреля с 15.10 до 15.25 г. Родники (рынок), в
15.50 с. Острецово, в 16.20 c.Каминский, 6 апреля с
14.40 до 15.00 г.Родники (рынок), в 15.15 с.Остре:
цово, в 15.40 c.Каминский  состоится продажа кур:
молодок (рыжие, белые). Тел.  89644904561.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания

 о согласовании местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Золиным Михаилом Александровичем, 155550,

Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132, кв. 9, e
mail:
zolin_mihail@mail.ru, тел.: 8
920
344
79
31, реестровый номер  16702, ИНКА 37

11
68, в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:020608:29,
расположенного по адресу: Ивановская обл., Родниковский р
н, д. Бураково, и
земельного участка с кадастровым номером 37:15:020608:7, расположенного по
адресу: Ивановская обл., Родниковский р
н, д. Бураково, д. 9 выполняются ка

дастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей земельных
участков. Заказчиком кадастровых работ является Симионов Александр Петро

вич, почтовый адрес: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 3
я Сосневская, д. 120, кв.
236, тел.: 8
902
316
53
23. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова

ния местоположения границ состоится по адресу:  Ивановская обл., Родниковс

кий р
н, д. Бураково, д. 9 "04" мая 2017 г.  в 13ч 00минут. С проектами межевых
планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 155550, Ивановская
обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132, кв. 9. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла

нов, и требования о проведении согласования местоположения границ земель

ных участков на местности принимаются с "29"03.2017 г. по "04"05.2017 г. по ад

ресу: 155550, Ивановская обл., г. Приволжск, ул. Революционная, д. 132, кв. 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо

вать местоположение границ: кадастровый номер 37:15:020608:8 адрес: Ивановс

кая обл., Родниковский р
н, д. Бураково, д. 11; 37:15:020608:32 адрес: Ивановс

кая обл., Родниковский р
н, д. Бураково, д. 7; 37:15:020608:15 адрес: Ивановская
обл., Родниковский р
н, д. Бураково, д. 6, а также иные смежные земельные уча

стки, расположенные в кадастровом квартале 37:15:020608.  При проведении со

гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос

товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221
ФЗ
"О кадастровой деятельности").

 с  юбилеем

2 апреля с 13:50 до 14:10 г. Родники, с 14:25 до
14:35 с. Постнинский, с 15:15 до 15:30 с. Михай:
ловское, с 16:00 до 16:20 с. Острецово, с 16:35 до
16:45 с. Каминский.

5 апреля с 15:35 до 15:45 с. Парское, с 16:10 до
16:25 с. Сосновец, с 16:35 до 16:50 с. Болотново, с
17:10 до 17:25 д. Малышево состоится продажа кур:
молодок рыжих, белых и пестрых. г. Иваново.

Тел. 89158407544.

ДЕТСКИЕ СМАРТФОНЫ от 380 до 640 руб:
лей, кол. ограничено, спешите к. л. «Колен:
кор», ул. Советская, 10А.

Мужские стрижки 100 рублей!
 ТЦ "Аленушка", 2 эт. Тел. 89065103926 (кроме пн.).

РАСПРОДАЖА КУРТОК, ВЕТРОВОК, ОБУВИ
весеннего ассортимента  в отделе детских товаров.

Ждем Вас в ТЦ "Универмаг",
площадь комбината, 2 этаж.



  16 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ www.rodnikovskij
rabochij.ru

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области,
http://dvp.ivanovoobl.ru/.
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит. Б.

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

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

ул. Советская, 6.

29   марта   2017 г. №13

Народный календарь

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

по адресу:  153043, г.Иваново, ул. Калашникова, 26Г. Индекс 51421. Заказ  9
13. Тираж  3750. Время подписания в печать 13.00 (по графику  в 14.00).Цена в розницу  свободная.

                Главный  редактор О. В. САХАРОВА.

                         ГОД             ЭКОЛОГИИ

Кинозал "Родник"

Газета выходит  1  раз  в неделю.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Ответы на сканворд от 22  марта

Лунный календарь стрижек

           Святое озеро (Южский район)

По горизонтали. Азарт. Дуэт. Висок. Трагизм.
Перу. Чибис. Дубрава. Медяк. Спарта. Горстка. Бык.
Кипарис. Регина. Созыв. Акация. Косой. Величие.
Фойе. Пеня. Тиканье. Соты. Земфира. Кваква. Нор

ма. Хрен. Татьяна. Илиада. Канон. Спил.

По вертикали. Микроскоп. Зять. Мэтр. Немо

та. Трудяга. Укор. Чайф. Синяк. Загиб. Рис. Обо

рона. Рессора. Таран. Розга. Цветы. Вскрытие.
Каин. Чапаев. Ялик. Киви. Арахис. Барби. Чан.
Крап. Боди. Тын. Веди. Стакан. Телеканал.

Озеро Святое 
 вто

рое по величине озеро в
Ивановской области
(крупнее по площади
только Рубское). Озеро
ледникового происхож

дения. Питается оно из
двух родников.

Озеро практически
на протяжении всей бе

реговой линии имеет
широкую отмель (до 40

100 метров), ровное пес


чаное дно. Озеро по бе

регам защищено от
сильного ветра сосно

вым лесом, что также,
как и небольшая глуби

на, способствует хоро

шему прогреванию
воды.

Святое озеро окру

жено не только растени

ями, типичными для ме

стной климатической
зоны. Здесь встречаются
редкие экземпляры, ко

торые не произрастают в
других российских ле

сах, многие из них вне

сены в Красную книгу
края. К уникальным ра


стениям относятся бо

лотная чина, гвоздика
Борбаша, ситник луко

вичный. Животный мир
приозерного края тоже
отмечен Красной кни

гой. В ее списки попали
такие представители,
как махаон, переливни

ца ивовая, малый ноч

ной павлиний глаз, сен

ница Геро, медведица

девочка. Прибрежная
песчаная территория
привлекает к себе гриб

ников несметным коли

чеством разнообразных
экземпляров. Около
двух десятков видов гри


бов считаются редкими,
они тоже отмечены на
страницах Красной кни

ги.

Рыбалка доставит
небывалое удовольствие
даже новичкам, не гово

ря о профессионалах.
Здесь легко можно вы

ловить карасей, ершей,
окуней, плотву, уклейку.
Нередко попадают на
удочку щука, язь, тол

столобик, налим.

Известно, что на его
берегах в XIV веке был
возведен первый монас

тырь, получивший на

звание "Святоозерский".

29 марта, 3  лунный день 
 стрижемся, чтобы обеспе

чить приток денег и положительных эмоций. Замеча

тельный день для смены цвета, новой укладки, завивки
волос.

30 марта, 4 лунный день : стрижка помешает вам осу

ществить задуманное, сорвет деловые и личные планы.

31 марта, 5 лунный день 
 лучше повременить с по

сещением парикмахера.

1 апреля, 6 лунный день 
 стрижка решит пробле

мы со здоровьем (опорно
двигательный аппарат, из

бавление от вирусных инфекций и простуд), привле

чет деньги.

2 апреля, 7 лунный день 
 стрижка обострит интуи

цию, которая станет вам великолепным подсказчиком.

3 апреля, 8 лунный день 
 воздерживаемся от стриж

ки, чтобы не навлечь беду.

4 апреля, 9 лунный день 
 стрижемся, чтобы не портилось
здоровье и для подстраховки от разных неприятностей.

29 марта. День Саввина. В народе по этому дню
говорят: "На Савина сани покинь, телегу подвинь".
Если в этот день тепло, то весна будет теплой. Име:
нины: Александр, Серапион, Трофим, Юлиан.

30 марта. Алексей Теплый. В день Алексея Теп

лого "доставай улья". Начинают трогаться реки.
Именины: Алексей, Макар.

31 марта. Кирилл : дери полоз. Это название дня
означает, что дороги портятся, ездить становится
трудно. Именины: Евкарпий, Кирилл, Трофим.

1 апреля. День Дарьи Попловихи. Если в этот
день вода идет с шумом 
 трава будет хорошая, если
тихо 
 плохая. Именины: Дарья, Иннокентий, Клав:
дий, Марианна, Софья.

2 апреля. День Фотинии. Фотиния считается из

бавительницей от лихорадки. Ей полагается осо

бая молитва. Именины: Александра, Ефросин, Ев:
фимия, Виктор, Иван, Клавдия, Матрена, Никита,
Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей, Ульяна,
Федосья.

3 апреля. День Кирилла. Для огородников 
 по

сев семян зеленных в теплицы. Развязывают кус

ты малины. Именины: Кирилл, Фома, Яков.

4 апреля. Василий Капельник. Если в этот день
красные круги вокруг солнца 
 год будет плодо

родным. Именины: Василий, Исакий.

29 марта � днем  �2, ночью  �6, небольшой снег
30 марта � днем  �1, ночью  �7, небольшой снег
31 марта � днем  +1, ночью �5, дождь со снегом
1 апреля � днем  +4, ночью   �1,
 пасмурно
2 апреля � днем  +5,  ночью +4,
дождь со снегом
3 апреля � днем  +7,  ночью +3,
небольшой дождь
4 апреля � днем  +5,  ночью +2,
небольшой дождь.

29 марта, 1, 2 апреля
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Мультвопрос",
мультфильм "Снежная королева:3".

Начало в 13.00


