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Об опасных "играх" в соцсетях Россия узнала
около года назад 
 сначала из расследования "Но

вой газеты", затем "Lenta.ru". Суть проблемы в том,
что  "ВКонтакте" появились сообщества (в ос

новном закрытые), где их модераторы и адми

нистраторы раздавали подписчикам задания 

всего 50 
 ведущих "игрока" к попытке суицида
(на сленге "самовыпил"). Для кураторов, управ

ляющих действиями подростков, было важно,
чтобы смерть не была инсценирована. Для это

го в группах выкладывались видео и фото по

гибших (на сленге "пруфы", подтверждения).
Всю эту невероятно циничную психологичес

кую игру сопровождает депрессивная атмосфе

ра, создаваемая модераторами "групп смерти":
гнетущая музыка, мрачные  картинки, статусы
и посты.

К сожалению, на эту удочку клюнули сот

ни подростков разных возрастов и соци

альных категорий. И продолжают быть на
поводу у шайки больных на голову органи

заторов смертельных квестов.

Не попасться на "китовый" крючок
Еще больше года назад никто даже не подозревал, что словосочетания "синий кит"
или "море китов" � это не просто название животного или среды  его обитания.
Этими словами стали прикрываться некие люди, проводящие свои зловещие эксперименты
над детьми в соцсетях. Сначала беда обошла крупные города,
а в ноябре 2016�го добралась и до Ивановской области

А такие, по некоторым сведениям,
есть в нашем районе.

Коллеги с телеканала "Барс" недавно пи

сали, что на прыжок из окна 11
летнюю де

вочку сподвигли те самые "группы смерти".
Так это или нет, будет разбираться следствие.
Нам же важно уберечь тех детей, которые  мо

гут совершить непоправимое.

Продолжение
на  странице

4Любопытство не порок, но именно оно в купе с впечатлительностью является одной
из причин, почему подростки вовлекаются в смертельные игры.

5

МОЛОДЁЖЬ
ПОД СТАТЬ
ВЕТЕРАНАМ

  12 6

Подписка на «Родниковский рабочий» открыта!
Спешим сообщить вам, дорогие горожане, льготная подписка на 2 полугодие 2017

года  с 1 АПРЕЛЯ объявлена 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 районку

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

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

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

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!
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Предприниматели,
внимание!

В 2016&2017 годах в налоговой по&
литике Ивановской области намети&
лась следующая тенденция: контроль
деятельности налогоплательщиков&
предпринимателей со стороны нало&
говых органов меняется в сторону
ужесточения требований к сборам
налогов, срокам и порядку представ&
ления налоговой отчетности, срокам
перечисления налогов, а также по
вопросам администрирования веде&
ния единого государственного реес&
тра юридических лиц (ЕГРЮЛ). При
этом участились случаи обращений
предпринимателей с жалобами на
неправомерные действия (бездей&
ствия) налоговых органов.

В связи с этим, аппарат Уполномо&
ченного по защите прав предприни&
мателей в Ивановской области готов
активно подключиться к защите прав
и законных интересов предпринима&
телей&налогоплательщиков, чьи пра&
ва и законные интересы нарушены.

Для этого с 3 по 14 апреля 2017
года с 9�00 до 18�00 часов по МСК
будет открыта работа телефона го&
рячей линии Уполномоченного по
вопросу взаимодействия с налого&
выми органами.

Любой предприниматель может
позвонить по телефону

8�980�69�40�400
или направить свой вопрос на ад&

рес электронной почты
ombudsmanbiz@ivanovoobl.ru
Без рассмотрения не останется

ни одно обращение. В случае, если
решение вашего вопроса будет вы&
ходить за рамки компетенции Упол&
номоченного, предпринимателю в
любом случае разъяснят, какие иные
способы защиты его прав и закон&
ных интересов существуют.

    Детский сад «Берёзка» �
 проверенный работодатель

Детский сад комбинированно�
го вида №15 «Березка» стал обла�
дателем Сертификата  доверия
работодателю и  включен в ре�
естр работодателей, гарантиро�
ванно соблюдающих трудовые
права работников, в рамках про�
екта «Декларирование деятель�
ности предприятий по реализа�
ции трудовых прав работников и
работодателей».

30 марта заведующая детским са&
дом Елена Загуменникова и пред&
седатель первичной профсоюзной
организации Елена Сироткина при&
няли участие в торжественной цере&
монии вручения Сертификатов, кото&
рое состоялось в Государственной
инспекции труда Ивановской облас&
ти.

Срок действия Сертификата –
пять лет, на это время дошкольное
учреждение освобождается от пла&
новых контрольных проверок в сфе&
ре соблюдения трудового законода&
тельства.

Эту задачу глава региона Павел Конь*
ков  поставил  перед комплексом развития
инфраструктуры по итогам отчета о рабо*
те правительства Ивановской области за
минувший год. Сегодня активно ведется
подготовительная работа. Отметим, что
изменения коснутся всех регионов России
* к началу 2019 года к новому порядку ра*
боты обязаны перейти все субъекты РФ.

ПРО НОВШЕСТВА
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО.
Одно из принципиальных измене


ний 
 заключать договора на вывоз твер

дых коммунальных отходов обязаны все
собственники, будь то владельцы квар

тиры в многоквартирном доме, или жи

тели частного сектора. Юридические
лица, как это и было прежде, сохраня

ют такую обязанность. Еще один мо

мент 
 услуга по вывозу мусора перево

дится из жилищной в коммунальную.
Это значит, что для всех категорий по

требителей на всей территории Иванов

ской области будет действовать единый
тариф. Сейчас, напомним, размер пла

ты по муниципалитетам колеблется по
физическим лицам от 20 до 150 рублей
с домовладения, по юридическим лицам

 от 300 до 950 рублей за кубометр. Пла

та теперь будет начисляться на челове

ка, а не на квадратный метр площади,
как это было раньше. Специалисты счи

тают такой порядок более справедли

вым, ведь мусорят не квадратные мет

ры, а люди.

Организация всего процесса по сбо

ру, вывозу и утилизации теперь возложе

на на Регионального оператора по обра

щению с твердыми коммунальными от

ходами. Конкурсный отбор проведен в
конце 2016 года. В настоящее время Ре

гоператор завершает все необходимые
для перехода на новую систему органи

зационные мероприятия. Заработать но

вая структура должна к первому июля. До
этого момента применяются положения
действующего законодательства.

ПРО НОВУЮ ОБЯЗАННОСТЬ
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
И САДОВОДЧЕСКИХ
ТОВАРИЩЕСТВ.
Пожалуй, больше всего перемен

ждет жителей частного сектора. Ведь
ранее решение заключать или нет до

говор на вывоз мусора со специализи

рованными организациями, отдава

лось на откуп собственников. К сожа

лению, нужно признать, что не все
прибегали к услугам таких компаний,
предпочитая выбрасывать отходы в
контейнер ближайшего многоквар

тирного дома или же и вовсе в близле

жащий овраг.

С началом работы Регоператора у
людей, вынужденных искать незакон

ный способ избавиться от своих отхо

дов 
 то ли сжигать их, то ли выбрасы

вать в соседний овраг 
 появится про

стая возможность воспользоваться услу

гой по вывозу отходов и их размещению
на специализированных полигонах.
Очевидно, что это позволит избежать
появления стихийных свалок вокруг
населенных пунктов и в прилегающих
к ним лесах.

Руководство Регионального опера

тора подчеркивает, что оптимальный
способ сбора мусора из частного секто

ра будет выработан совместно с жите

лями. Где это возможно, установят кон

тейнеры, там, где территория не позво

ляет это сделать, мусор будет забирать
приезжающая машина.

Под работу с Региональным опера

тором подпадают все организации, у ко

торых образуются твердые коммуналь

ные отходы, в том числе и садоводчес

кие товарищества. Да, люди там нахо

дятся не весь сезон, как правило, это
три
четыре летних месяца. И именно на
этот период должен заключаться дого

вор на вывоз с территории садоводчес

кого хозяйства мусора.

Вывоз и утилизация мусора по новым правилам
Ивановская область уже к 1 июля 2017 года должна перейти

на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

ПРО ТАРИФЫ
С февраля жители и организации

Ивановской области начали получать
образцы договоров с Региональным
оператором на вывоз мусора. Подписы

вать этот документ не нужно, он носит
ознакомительный характер. Непосред

ственно к заключению договоров Реги

ональный оператор перейдет только
после утверждения единого тарифа.
Пока же все вопросы относительно де

ятельности новой организации можно
задать по телефону горячей линии
8(4932) 346
308.

Тариф на вывоз и утилизацию твер

дых коммунальных отходов будет ут

верждаться Департаментом энергети

ки и тарифов Ивановской области на
основании расчетов, представленных
Региональным оператором. В конечный
тариф в соответствии с правилами вой

дут затраты на работу полигонов по раз

мещению отходов, стоимость услуг опе

раторов по вывозу ТКО, стоимость ра

боты самого Регоператора. Кстати, пла

нируется, что представительства Реги

онального оператора будут организова

ны в каждом районе Ивановской обла

сти. В обязанности сотрудников войдут
помощь потребителям, оперативное ре

агирование на обращения и предложе

ния, жалобы и претензии, а также выс

траивание договорных отношений с фи

зическими и юридическими лицами,
ведение претензионной работы.

ПРО ЛОГИСТИКУ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО УТИЛИЗАЦИИ МУСОРА
Пожалуй, вопрос, который волнует

жителей больше всего 
 а что же изме

нится с началом действия новой схемы
обращения с ТКО, исчезнут ли из дво

ров, парков, да и просто с улиц стихий

ные свалки.

Самое важное 
 услуга по обраще

нию с отходами будет предоставлена
всем жителям области, включая и жи

телей частного сектора городов, и тех,
кто проживает в деревнях и сёлах, не ох

ваченных вывозом отходов до настоя

щего времени. По оценке Регоперато

ра, доля жителей частных домов, име

ющих договоры на вывоз отходов, в це

лом по области не превышает 20%. В
Ивановской области есть районы, где
местные полигоны закрыты по реше

нию суда. К числу таких территорий от

носятся Юрьевецкий, Пучежский, Пе

стяковский, Верхнеландеховский, Лух

ский, Ильинский районы. Закрытые
свалки, а они, как правило, были орга

низованы без разработки проектов,
проведения обязательных изыскатель

ских работ, а то и просто расположены
на территории гослесфонда, наносят се

рьезный вред окружающей среде и здо

ровью человека. Так вот, не секрет, что
на эти "закрытые" свалки продолжают
вывозить отходы 
 другого
то способа
избавиться от мусора нет. Регоператор,
как структура полностью прозрачная и

подконтрольная органам государствен

ной власти, не сможет воспользоваться
закрытыми судом свалками, а, значит,
будет обязан организовать вывоз отхо

дов на законные полигоны ТКО.

В соответствии с территориальной
схемой по обращению с отходами в Ива

новской области будет построено три
мусоросортировочных завода. Один из
них уже построен, на него получен акт
ввода в эксплуатацию, сейчас идет про

цесс лицензирования предприятия.
Планируется, что завод заработает уже
к 1 мая. Производственная мощность
предприятия составит 120 000 тонн об

рабатываемых отходов в год. Ресурсы
предприятия позволят сортировать все
твердые коммунальные отходы Ивано

ва, Кохмы, Ивановского и Фурмановс

кого районов. В перспективе 
 увеличе

ние мощности завода до 300 000 тонн в
год.

Тысячи тонн полимерных отходов
каждый год будут извлекаться из ТКО и
отправляться на вторичную переработ

ку. Это позволит значительно сократить
нагрузку на полигоны и уменьшить их
вредное воздействие на окружающую
среду. Оборудование заводов способно
извлекать из твердых коммунальных от

ходов и отправлять на переработку цен

ные утильные фракции: все виды плас

тиков, картон, бумагу, стекло, черные и
цветные металлы.

Добавим, что основу территориаль

ной схемы, разработанной на 15 лет, бу

дут составлять три мусоросортировоч

ных завода в Иванове, Кинешме и Шуе,
три межмуниципальных полигона ТБО
в Тейковском, Кинешемском и Шуйс

ком районах, 13 мусороперегрузочных
станций в районах, удаленных от объек

тов по переработке и размещению от

ходов (Иваново, Фурманов, При

волжск, Вичуга, Юрьевец, Пучеж, Южа,
Гаврилов
Посад, Ильинское
Хованс

кое, Тейково, Родники, Комсомольск,
с. Мыт Верхнеландехского района).

Внедрение новой системы обраще

ния с твердыми бытовыми отходами по

требует значительных капитальных вло

жений. Ведь кроме прочего, в обязан

ности Регоператора входит обеспечение
всех потребителей его услуг контейне

рами и мешками для сбора отходов. Для
полного охвата потребителей системой
вывоза отходов необходимо приобрес

ти и установить не менее 2 000 контей

неров, общая стоимость которых превы

шает 10 млн рублей, а на обеспечение
граждан пакетами для мусора потребу

ется около 2 млн рублей в месяц. Имен

но поэтому сейчас Региональный опе

ратор ведет разработку своей инвести

ционной программы по развитию сис

темы обращения с отходами, ведь при

влечение средств и на приобретение до

полнительного спецтранспорта, и на
строительство мусороперегрузочных
станций, и на приобретение контейне

ров 
 задача именно Регионального опе

ратора по обращению с ТКО.

  Программа
по переселению

граждан продолжится
Ивановская область рассчиты�

вает на продление федеральной
программы по переселению
граждан из аварийного жилищно�
го фонда, признанного таковым
после 1 января 2012 года. Об этом
сообщил губернатор Ивановской
области Павел Коньков, коммен�
тируя заявление Президента Рос�
сии Владимира Путина о том, что
власти сделают все для продления
программы расселения россиян
из ветхого и аварийного жилья.

О планах по продолжению дей&
ствия программы глава государства
сообщил 3 апреля в ходе медиафо&
рума ОНФ «За Россию» в Санкт&Пе&
тербурге. «Она оказалась очень эф�
фективной, это правда. Мы сделаем
все для того, чтобы ее продолжить»,
– сказал Владимир Путин.
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На протяжении восьми лет на террито*
рии района проводятся конкурсы профес*
сионального мастерства на звание "Луч*
ший по профессии". Лучшими в своей де*
ятельности становились швеи и продавцы,
повара и медицинские работники, педаго*
ги и ткачи, парикмахеры и, даже, водите*
ли автобусов.

С 3 апреля стартовал девятый по счету
конкурс среди… ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ!

Свое желание поучаствовать в про

фессиональном конкурсе выразили такие
предприятия как машиностроительный
завод, ООО "Родники
Текстиль", район

ные электрические сети, родниковская
энергетическая  компания, ООО «Гофро

союз». В ближайшее время к ним примк

нут другие предприятия и организации,
которые также смогут выдвинуть на кон

курс  первоклассных специалистов.

Пусть победит сильнейший!

Возникла эта  профессия в 19 сто

летии. Первые специалисты появи

лись в Англии и США.

Электромонтер должен иметь
развитое техничное мышление, ос

трое зрение, быть осторожным, ак

куратным и внимательным. Иметь
полный набор умений и качеств.
Профессия очень опасная, ведь за

частую эти люди работают с высо

ким напряжением.

Электромонтер 
 квалифициро

ванный специалист, занимающийся
ремонтом и общим техническим об

служиванием электрооборудования
и электрических приборов в процес

се их эксплуатации.

                ПРОФМАСТЕРСТВО

30 марта глава Родниковского района Сергей Носов в рам*
ках своих рабочих поездок по району побывал на ул. Космо*
навтов возле строящегося физкультурно*оздоровительного
комплекса.   В этот раз он посмотрел не  на строительство
физкультурно
оздоровительного комплекса, а на тот неприг

лядный вид, который приобрела территория рядом с ним 

вдоль тротуара и вплоть до микрорайона Машиностроитель.
Осенью прошлого года здесь были проведены масштабные
земляные работы, связанные с заменой большого участка
тепловых сетей. Тепло микрорайон получил, а вот террито

рия до сих пор не благоустроена: не разровняли землю, не
восстановили пешеходные дорожки, возле ФОКа ещё зияет
громадная яма, а  тротуар  местами стал вообще непрохо

дим. Людям приходится выходить на проезжую часть или
шлёпать по грязи.  Возле  многоквартирных домов, прежне

го асфальта и дорожек из бетонных плит вообще нет 
 сняты
при прокладке труб.  Жители микрорайона совершенно
справедливо выражают недовольство такой ситуацией и ждут
скорейшего её разрешения.

Вместе с главой на место приехали его заместитель по
строительству  и архитектуре Сергей Шеманаев, глава горо

да Андрей Морозов и руководитель отдела муниципального
хозяйства Анатолий Малов. Они рассказали главе, как пла

нируется заново благоустраивать раскопанную территорию
и кто  отвечает за восстановление. Основной объём работ
предстоит выполнить Родниковской  теплосбытовой ком

пании, которая производила здесь замену труб. Глава выс

казал своё недовольство начальнику отдела по ремонту и эк

сплуатации теплосетей этого  предприятия Татьяне Булато*
вой (она  прибыла сюда чуть позже) по поводу того, что   бла

гоустройство ещё не началось. Кое
что можно было сделать
уже в прошлом году, а сейчас давно  пора основательно брать

ся за работу 
 жители должны беспрепятственно ходить и
возле своих домов, и по тротуарам, подъезды и остановка не
должны тонуть в грязи. Сергей Носов и его сопровождаю


  "Порядок начинаем наводить с сегодняшнего дня!"
щие обсудили также планы благоустройства  других город

ских территорий.  Работа предстоит большая, но участок
возле "Машинки" 
 самый проблемный.

 Затем глава продолжил знакомство с производствен

ной инфраструктурой нашего района, чтобы лучше понять
и точнее оценить его экономический потенциал, найти
точки роста и развития. Отправился он  в ООО "Лорес",
где вместе с руководителем Сергеем Лапиным прошёлся по
цехам, познакомился с организацией производства и про

изводственными планами, осмотрел современное импор

тное оборудование и образцы производимой здесь мебе

ли. Как выяснилось, много лет назад, когда предприятие
только делало первые шаги, Сергей Носов уже здесь бы

вал как частное лицо, и сегодняшний визит его очень впе

чатлил. Культура производства, современные технологии,
продукция мирового качества, стабильный, слаженный
коллектив, где  многие работают едва ли не с открытия 

такое встретишь далеко не везде! Глава поблагодарил Сер

гея Лапина за тёплый приём и высоко оценил достижения
его и руководимого им предприятия. В разговоре, как во

дится, речь зашла и о том, какие трудности встали перед
ООО "Лорес" с введением санкций и некоторым ухудше

нием в связи с этим экономической ситуации в стране.
Оказалось, предприятие успешно преодолевает возникшие
препятствия: ищет пути экономии, новых поставщиков и
покупателей,  предпринимает меры к снижению себесто

имости выпускаемой продукции, осваивает новый ассор

тимент. В общем,  предприятие живёт, работает и строит
планы на будущее. Это тоже порадовало главу. Визитом в
ООО "Лорес" он остался доволен.  В ближайших планах
Сергея Носова побывать и на других родниковских пред

приятиях и своими глазами увидеть, что происходит там,
и установить  доверительные, партнёрские отношения с
их руководством.

 Ольга СТУПИНА

  Проблемы селян глава района взял под личный контроль

Так что ждет конкурсантов? Для нача

ла руководители предприятий расскажут

о своих сотрудниках и о своем предприя

тии. Затем 18 апреля на базе мастерских
политехнического колледжа пройдет те

оретический и практический этапы кон

курса. В теоретической части участники
ответят на 20 вопросов в течение 40 ми

нут, а на практике (!) начертят «принци

пиальную схему и на монтажных столах
выполнят сборку схемы управления асин

хронным короткозамкнутым трехфазным
электродвигателем реверсом с выдержкой
времени на противовключение и с лам

пами сигнализации». Данный этап будет
длиться три часа. На мой взгляд, это су

персложно, но только не для участников

электромонтеров.

По итогам конкурса будет выбран по

бедитель, который 28 апреля на торже

ственном закрытии конкурса получит зас

луженное звание "Лучший по профессии сре�
ди электромонтеров". Ни один участник не
останется без поощрительных призов. Бу

дут отмечены также и руководители пред

приятий, которые подготовили талантли

вых профессионалов своего дела.

Ну, что же, предстоят интересные
мужские соревнования. И пусть победит
сильнейший!

Ольга  ВОРОБЬЁВА

                     ПРИЁМ

Со всех
уголков района

Каминское поселение
На личном приеме
В понедельник, 3 апреля, глава

района Сергей Носов провел прием
граждан в д. Юдинка и с. Острецово.

Жители Юдинки задавали много
вопросов из жилищно&коммуналь&
ной сферы, вели разговор о ремон&
те дорог и очистке противопожарно&
го пруда. Услуги в сфере ЖКХ – ак&
туальная тема и для жителей Остре&
цова. На приеме звучали вопросы,
касающиеся оформления субсидии
на оплату коммунальных услуг. Ост&
рецовцы предложили установить в
селе банкомат, встал вопрос о ре&
монте прогулочных площадок в дет&
ском саду.

Ремонт
После многочисленных обраще&

ний каминцев отремонтировано до&
рожное полотно моста – все ямы
заполнены литым асфальтом.

Освещение
В Острецове продолжается заме&

на уличных лам на светодиодные.

  В понедельник, 3 апреля, глава Род*
никовского района Сергей Носов со сво*
ими заместителями  провёл выездные
заседания в д. Малышево и в с. Приго*
родное. В приёмах также приняли учас*
тие  общественный  помощник  губерна*
тора Ивановской области Нина  Бель*
цева, председатель районного Совета Га*
лина Смирнова, руководители отдела
муниципального хозяйства Анатолий
Малов  и  ООО "Энергетик" Александр
Листров.

 У  жителей Малышева, как выясни

лось, накопилось очень много проблем:
нужен срочный ремонт крыш, не устра

ивает, как отапливаются квартиры (хо

телось бы перейти на газовое отопление)
и высокие тарифы за услуги ЖКХ, доро

ги в ужасном состоянии после проклад

ки нового водопровода 
 нужно их вос

станавливать.   Глава и его замы, глава
Парского сельского поселения Татьяна
Чурбанова  многое разъяснили сразу на

приёме.  Инициативная группа жителей
выразила желание чаще встречаться с
главой поселения и создать совет дерев

ни, чтобы участвовать в решении  озву

ченных проблем. Сергей Носов  дал по

ручения своим заместителям  и ответ

ственным лицам разобраться и найти
выход из создавшегося положения по
каждому поднятому вопросу.

Также к главе обращались по пово

ду проблем с электричеством в доме в
д. Половчинново 
 там слишком малое
напряжение в электрических сетях.
Глава обещал помочь. Пожилой муж

чина недоволен штрафом, наложен

ным на него за повреждение электро

проводки в доме. Бабушку девушки

сироты волнует, не нарушают ли  пра

ва её внучки на получение жилья.  По
этим вопросам даны разъяснения.

В Пригородном главе района также
пожаловались   на безответственных
жильцов, ведущих асоциальный образ

жизни, из
за которых невозможно сде

лать  капремонт, а  дома буквально ру

шатся. Глава Филисовского сельского
поселения Елена Лапшина информиро

вала Сергея Носова о том, что  готовятся
документы на выселение, идёт работа с
наследниками хозяев пустующих квар

тир. Глава дал поручение помочь жиль

цам с ремонтом одного из домов.  Жите

ли Пригородного также просят восста

новить тротуар и устроить в близлежа

щем лесном массиве парк, спасти заме

чательную детскую площадку, создан

ную энтузиастами 
 электрики вдруг
объявили эту территорию охранной зо

ной и требуют всё убрать. Нужна  по

мощь района и в проведении Интерне

та. По всем вопросам Сергей Василье

вич  пообещал селянам поддержку, тем
более что они и сами не сидят сложа
руки, а ищут конструктивные решения
той или иной ситуации.

 Ольга СТУПИНА

  Филисовское поселение
Подведены итоги
В среду, 29 апреля, в доме куль&

туры с. Постнинский состоялось за&
седание Совета Филисовского сель&
ского поселения. Перед депутатами
и общественностью Елена Лапшина,
глава поселения, отчиталась о про&
деланной работе за 2016 год и наме&
тила план на 2017 год. Многое из на&
меченного в прошлом году было ре&
ализовано: установлена детская
площадка в с. Филисово, выполнен
гравийный ремонт дороги в с. Фили&
сово по улице Молодежная, отре&
монтированы 2 придомовые терри&
тории в с. Постнинский. В населен&
ных пунктах  производилась опилов&
ка деревьев, были установлены до&
полнительные лампы освещения в
селах Пригородное и Постнинский,
д. Гордяковка. Многое предстоит
еще сделать в 2017 году. Работа ад&
министрации депутатами признана
удовлетворительной.

В память о погибших
В поселении активно началась

подготовка к празднованию Дня По&
беды в Великой Отечественной вой&
не 1941&1945 гг. В четверг, 30 апре&
ля, Елена Лапшина лично объехала
все памятники воинам ВОв, а на тер&
ритории поселения их шесть. Были
определены объемы работ по ре&
монту памятников, составлен гра&
фик проведения субботников по
благоустройству территории возле
памятников. В течение апреля адми&
нистрация поселения совместно с
депутатами, общественность и
школьниками проведут эту работу.

Продолжается работа по благо&
устройству территории и проведе&
нию противопожарных инструкта&
жей с выдачей информационного
материала.
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ОПАСНОСТЬ БЛИЖЕ,
ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ
Вся эта жуть, как какая
то новая форма чумы, рас


пространилась по стране, поставив на уши не только
отдельных людей, столкнувшихся с горем, но и шко

лы, правоохранительные органы. И даже торговлю!
Недавно в новостях прошло сообщение, что в оче

редном магазине Приморья была обнаружена жева

тельная резинка, вкладыш которой призывал "заб

раться на самое высокое здание и подумать о том, что
необходимо сделать перед смертью". И обнаружили
ее бдительные родители. Они же помогли и родни

ковским магазинам  избавиться от опасной жвачки.
Заметили, что в прикассовой зоне не стало черных
упаковок?

Одно дело, когда читаешь "инструкции" на обер

тке, другое 
 когда тебе их дает живой человек. Уче

ник одной из школ района, как утверждают источ

ники из сферы образования, явно руководствовался
"наставлениями" куратора суицидальной группы.

А буквально на прошлой неделе в полицию по

ступила информация, что один ребенок (возможно,
это тот самый ученик) из нашего города ввязался в
опасную игру и якобы выполняет заключительные
задания, предшествующие самому последнему 
 су

ицидальному. Полиция проводит проверку по этому
обращению.

Не так давно за «группами смерти» стали активно
следить правоохранительные органы. Так называе

мые киберпатрули, которые работают и в нашей об

ласти,  пресекают деятельность опасных интернет

сообществ.

РАССКАЗАТЬ ВЗРОСЛЫМ,
ПРЕДОСТЕРЕЧЬ СВЕРСТНИКОВ
Мало узнать о проблеме, грозящей нашей стране

самым настоящим геноцидом 
 пока кураторы рабо

тают только с  русскоязычным населением (Россия,
Украина, Казахстан), надо как
то противодейство

вать ей.

Этим вопросом в нашем городе задались ребята
из объединения "ДАРР" (Добровольный актив род

никовских ребят) под руководством Светланы Масо*
вой. Чтобы привлечь внимание родителей к пробле

ме, они тщательно изучили тему 
 просмотрели мно

жество роликов, прочитали сотни публикаций, нео

днократно обсуждали увиденное и услышанное.

Они первыми подняли вопрос опасных групп в
соцсетях и довели его до сведения родителей, дирек

торов образовательных учреждений. На встречах с
ними, "дарровцы" рассказали о том, кто и что стоит
за сообществами в соцсетях, разработали памятки для
всех членов семьи, как не попасться на "китовый"
крючок. Листовки  участники объединения будут раз

давать и на улицах города. Кроме этого, "дарровцы"
планируют встретиться и со сверстниками, провес

ти занятие с группой организованного досуга под на

званием "Жить, чтобы не угасать". Во время него
школьники младшего звена будут исследовать раз

личные свечи: высоту пламени, как быстро они пла

вятся и другое.

По словам Светланы Валерьевны, проблема де

тей, вовлеченных в группы или ее потенциальных
подписчиков обратит на себя внимание родителей,
которые подчас заняты зарабатыванием денег или
своими увлечениями, забывая дарить любовь своим
чадам.

ВО ВСЕМ ЛИ
ВИНОВАТ ТЕЛЕФОН?
В наше время люди (и дети в том числе) привык


ли свои проблемы и волнения держать в себе, скры

вать, замалчивать. По мнению психолога Центра дет

ского творчества Ольги Сорокиной, о "наболевшем"
говорить можно и нужно. Особенно это касается де

тей.

"Причины, по которым дети оказываются вовлечен�
ными в "группы смерти" � это недостаток внимания,
признания, поддержки родителей, проблемы в общении
со сверстниками, проблемы в школе, "одинокое" пере�
живание своих психологических проблем", 
 подчерки

вает Ольга Владимировна.

По ее мнению, сложную социальную проблему
трудно решить потому, что родители боятся потерять
детей, а потому могут реагировать на нее довольно

Не попасться на "китовый" крючок
жестко: запрещать, контролировать, что в итоге мо

жет только подогреть интерес  детей к "запретному
плоду".

Психолог выделила три действия, которых долж

ны придерживаться родители в воспитательном про

цессе:

1. Выстраивайте доверительные отношения с ре

бенком, без давления узнавайте то, что вас интере

сует (активность в соцсетях, виртуальные друзья).
Разговаривайте о том, что есть "плохо", а что "хоро

шо".

2. Учите ребенка критически мыслить. Подросток
должен сам анализировать и фильтровать информа

цию, иметь собственное мнение.

3. Следите за изменениями в поведении ребенка
(резкое падение успеваемости, изменение музыкаль

ных пристрастий, круга друзей и увлечений). Искрен

не интересуйтесь жизнью ребенка.

Что должно насторожить:

 Рисунки китов, медуз, бабочек, кошек 
 они яв


ляются символами небезопасных групп;

 Ребенок стирает историю посещения сайтов;

 Ребенок ведет скрытый аккаунт 
 ему нельзя по


слать сообщения или присоединиться к нему в дру

зья;


 Посты на стене в соцсети, другие записи (в тет

радях, альбомах), связанные с метафорой смерти.
Мысли о ней, о ее красоте, о желании умереть;


 Замкнутость поведения;

 Появление шрамов и порезов на теле ребенка;

 Желание подростка дарить и раздавать свои

вещи, в том числе и особо памятные для него;

 Ребенок ведет себя так, будто ему предстоит

уехать (наводит порядок, спешит закончить какие

то дела, повидаться с друзьями или родственниками).

Проблема, особенно психологическая, сама себя
не решит. И обращение к психологу 
 это нормаль

ное действие в сложной ситуации. Сегодня в каждой
из школ района работает такой специалист, в Цент

ре детского творчества 
 двое. Все они готовы помочь
тем, кто в этом нуждается.

ЧТО ДУМАЮТ РОДИТЕЛИ
Мы поинтересовались у мам подростков, как они

относятся к новому "увлечению" молодого поколе

ния и как не допустить беды.

Ольга, мама Полины (11 лет):
"Для начала нужно быть для своего ребенка подругой,

другом, наставником, если нужно отслеживать и контро

лировать его контакты, записи, знакомства. И конечно,
беседовать, объяснять, советовать, выслушивать.

Чтобы попасть в "группы смерти", много ума не
надо: у детей они сначала вызывают интерес, а по

том, когда назад дороги нет, их угнетать начинают .
Поэтому нужно быть в тесном контакте со своим ре

бенком и принимать участие в его жизни 
 как лич

ной, так и за пределами дома, чтобы никакой "дядя"
из соцсетей не лез в чью
то душу. А ещё лучше не ре

гистрировать своего ребенка ни в каких соцсетях, а
занять чем
нибудь полезным.

Моя дочь знает об этих группах, мы говорили на
эту тему. Полина понимает, что руководят ими не

нормальные и неадекватные люди, которые подвер

гают опасности социально слабых и неуверенных
подростков".

Татьяна, мама Наташи и Артема (20 и 8 лет):
«Для ребенка интересно все, что запрещено, что

экстремально, что опасно и щекочет нервы. Главная
движущая сила 
 загадочность, любопытcтво. А жиз

ненного опыта у ребят мало, и нет ощущения конеч

ности жизни.

К тому же для подростка совершенно сведен на нет
авторитет родителей. Для них важно только мнение
сверстников. На этом их и ловят администраторы
"групп смерти". Сообщества рассчитаны на типичную
подростковую психологию.

Что не хватает нашим детям? Не надо выяснять,
какие социальные сети опасны для детей, займитесь
их воспитанием, хотя это надо было делать с рожде

ния, а не в 13 лет. Чаще обнимайте своих детей, гово

рите им, что любите, не допускайте горя.

И не надо убежденно говорить, что мой ребенок не
такой. Один папа уверял меня , что у его ребенка кно

почный телефон и нет интернета, но я нашла его дочь в

социальной сети. Она была онлайн в 23:40. А не дол

жен ли в это время ребенок спать, как думаете?»

КАК ВОСПРИНИМАЮТ
ПРОБЛЕМУ ДЕТИ
Лиза, 14 лет:
"Я знаю, что такое "группы смерти", много слыша�

ла о них от родителей и знакомых, но никаким образом
не проявляю интерес к этому. Считаю, что в такие
группы подростки заходят либо из�за так называемых
подростковых проблем типа "меня никто не понима�
ет", "я никому не нужен", либо же просто посмеяться,
хотя сами не замечают, что уже стали зависимы. Уве�
рена, что все это � глупость самих ребят, они сами зна�
ют, на что идут, и самое главное � идут...

Со знакомыми мы не обсуждаем деятельность та�
ких групп всерьёз, но не редко можно заметить шуточ�
ки про "4.20 утра", "я твой куратор", "синий кит", но я
их не воспринимаю.

Я люблю жизнь, и точно не желаю состоять в дан�
ных группах".

Даниил, 12 лет:
 "Люди сами  создают опасные сообщества по той

причине, что им чего�то не хватает в жизни. Вступать
в такие группы я не собираюсь и уж тем более играть в
них. Да и среди моих знакомых, которым бы хотелось
играть "в китов", к счастью, таких нет. Поэтому могу
сказать, что "группы смерти" меня не беспокоят. Я себе
не враг, и не понимаю тех, кто начинает втягиваться в
эти игры и доходит до последних заданий..."

Однако не все подростки думают именно так. Знаю
несколько примеров, когда от "нечего делать" юноши
и девушки начинают рисовать китов, делать надписи в
соцсетях с хэштегами (слово, сопровождаемое симво

лом #, например #синийкит), публиковать личную ин

формацию, игнорируя правила безопасного поведения
в интернете. Часть из них действительно расплачива

ется за свои ошибки. Как говорят подростки, выходов
из таких психологических игрищ только два: либо ты
лишаешь себя жизни, либо становишься новым кук

ловодом 
 куратором.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Отбросим лукавство: мы сами дали повод шайке

психов типа Филиппа Лиса (один из кураторов игры

 его недавно задержали) довести наших детей до пол

ного отчаяния: подростки в нашем социуме все чаще
друг другу являются конкурентами, а не друзьями,
они ищут общества и дружбы, но при этом соци

альные сети заменили им прогулки во дворе, увлека

тельные поездки или походы всем классом на при

роду, им предлагают собирать портфолио вместо того,
чтобы просто с удовольствием участвовать в конкур

се или наблюдать за другими его участниками со сто

роны. И конечно, большая часть детей 
 это подрос

тки, на которых что
то испытывают, ставят экспери

менты (думаю, не надо описывать, какие). И мы еще
удивляемся, как у них не сдают нервы и они не пере

стают позитивно смотреть на мир!

Мудрые родители правильно говорят: своих детей
нужно прежде всего любить, окружать вниманием и
заботой, давать понять, что он дорог семье и друзьям,
что в любой жизни есть смысл и своя цель. И конеч

но, вместе преодолевать трудности и радоваться ме

лочам 
 они объединяют.

Наталья ХАРИТОНКИНА

Этот человек под ником "Филипп Лис" (Филипп
Будейкин) является модератором "групп смерти".
В ноябре прошлого года он был арестован. Его подо*
зревают в подстрекательстве к доведению до само*
убийства как минимум 15 подростков по всей России.
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Уже апрель на дворе. Вроде бы радоваться  ве*
сенним переменам, но почему*то именно в это время
у людей обостряются разные болезни: у кого спина
болит или кашель не прекращается, кто*то без кон*
ца срывается на близких, других скачки давления му*
чают. Что такое? Оказывается, этому есть несколь*
ко причин:

� весенний авитаминоз. Несмотря на то, что теперь
в нашем рационе всегда есть свежие зелень, овощи и
фрукты, всё же из
за длительного их хранения  или
выращивания в тепличных условиях содержание в
них витаминов значительно ниже, чем летом;

� резкие колебания суточных температур и атмосфер�
ного давления приводят к усилению недомоганий, скач

кам кровяного давления, учащению сердцебиения;

� ослабление иммунитета за долгую зиму  приво

дит к разного рода простудным и вирусным заболе

ваниям;

� недостаток солнца;
� малоподвижный образ жизни.

Какие болезни
напоминают о себе весной ?

ЯЗВА, ГАСТРИТ, КОЛИТ
Если вам когда
либо ставили диагноз "гастрит"

или "язва желудка", велика вероятность того, что за

болевание обострится именно в весенний период. Но
лучше провести профилактику обострения: внима

тельно отнеситесь к диете 
 исключите вредные про

дукты, жирное, жареное, газированные напитки, ал

коголь, острые блюда, фастфуд, питайтесь по часам,
соблюдайте режим дня, больше гуляйте на свежем
воздухе. Избегайте стрессов 
 главного пускового
механизма язвенной болезни.

ОСТЕОХОНДРОЗ
Весной часто случаются  обострения хроническо


го заболевания 
 остеохондроза позвоночника. Для про

филактики этого по утрам или днем нужно обязательно
делать комплекс упражнений для гибкости спины.

При болях в пояснице или в шейном отделе по

звоночника предлагаем хороший народный рецепт
лечения с помощью капустного листа. Для этого
взять из кочана несколько листьев, промыть их  про

точной, холодной водой минут 5
10  (если  промыть
листья в теплой или горячей воде, то лечебного эф

фекта вы не получите). Холодные промытые капуст

ные листья наложить прямо на голое тело на боль

ное место сбоку от шейного или поясничного отдела
позвоночника. Обмотать шарфом или полотенцем и
держать 6
10 часов. Такой компресс можно делать 2
раза в день.  Капуста оказывает жаропонижающее,
обезболивающее действие, усиливает кровообраще

ние и стимулирует иммунитет. Компрессы из капус

тных листьев можно делать в течение недели.

Гоним обострения прочь Говорим о депрессии
Всемирный  день  здоровья,  отмечаемый   каждый

год  7  апреля,  является   уникальной  возможностью
мобилизовать  действия  в  отношении  какой*либо
темы  в  области    здравоохранения,  волнующей  лю*
дей  во  всем  мире.  В этом году его темой  стала  Деп*
рессия.

От   депрессии  страдают  люди  всех  возрастов,
всех  категорий  населения  и   во  всех  странах.   Деп

рессия  причиняет  психические  страдания,  нега

тивно  отражается  на  способности  человека  вы

полнять  даже  самые простые    повседневные  зада

чи  и   иногда  может  иметь  катастрофические  по

следствия, в том числе самоубийства.  Риск  депрес

сии  усугубляется  бедностью,  безработицей,  жиз

ненными  событиями,  такими  как  потеря  близко

го  человека    или  разрыв  отношений,  физической
болезнью  и  проблемами,  вызванными  алкоголь

ной  или  наркотической   зависимостью.

Три  категории  населения   затронуты  этой  про

блемой  в  гораздо  большей  степени,  нежели ос

тальные: молодежь  в  возрасте 15
24 лет, женщины
детородного  возраста (особенно  молодые  матери),
а  также  пожилые  люди  (старше  60   лет).

Депрессия  поддается    профилактике  и  лече

нию. Разговор с  людьми,  которым  вы  доверяете,
может  быть  первым  шагом к избавлению  от  деп

рессии. В  ее профилактике  и  лечении может  по

мочь психотерапевт. А все
таки лучшим способом
профилактики  последствий  стресса является здо

ровый  образ  жизни! Будьте  здоровы!

 Ольга АКСЕНОВА,
заведующая Центром здоровья.

ХРОНИЧЕСКАЯ УСТАЛОСТЬ
Если вам трудно стало вставать по утрам, трудно

концентрировать внимание, вы стали более раздра

жительны 
 это симптомы хронической усталости.
Пейте на ночь молоко с ромашкой, не сидите пол

ночи за компьютером или просмотрами фильмов 

необходимо соблюдать режим, принимайте теплые
ванны, обязательно высыпайтесь, употребляйте мно

го цитрусовых и продуктов с витамином С.

Что помогает здоровью
� Кефир. Кисломолочные продукты (в том числе

творог) способны значительно поддержать силы
организма в весеннее время. Диетологи советуют ос

лабленным людям пить кефир или ряженку, добав

ляя в них корицу, мед, курагу, кардамон. Кефир ока

зывает выраженный лечебный эффект при усталос

ти, разбитости, слабости, столь характерных для
весны.

� Капуста. Причем 
 лучше квашеная. Дело в том,
что в результате брожения молочно
кислых бактерий
такой продукт обогащается многими полезными ве

ществами. Всего 300 граммов кислой капусты доста

точно, чтобы получить суточную норму витамина С,
поддерживающего наш иммунитет.

� Виноград. Одного стакана виноградного сока до

статочно, чтобы снабдить организм суточной дозой
витаминов группы В. Это защитит вас от стрессов.
Аскорбинка, содержащаяся в ягодах, поможет спра

виться с вирусами и микробами. Кроме того, виног

рад полезен для зрения и позволяет сохранить его ос

троту до старости.

� Бананы. Сингапурские ученые нашли в их мя

коти вещества, которые повышают работоспособ

ность и улучшают память. Кроме того, благодаря оби

лию витаминов группы В, бананы могут защитить от
весенней депрессии, а обилие калия поддержит ра

боту сердца.

Чтобы избежать простудных заболеваний и
плохого самочувствия, предлагаю побаловать
свой организм витаминной смесью из сухо*
фруктов.

Продукты беру в равных количествах:
100г кураги
100г чернослива
100г ядер грецких орехов
100г изюма
100г лимонов
100г меда
Сухофрукты помыть, хорошо обсушить салфет


кой. Лимон необходимо ошпарить и нарезать на ку

сочки, удалить косточки, кожуру не срезать. Все
пропустить через мясорубку или блендер. Получен

ную смесь смешать с медом и переложить в закры


Витаминная   смесь
тую стеклянную посуду. Хранить в холодильнике.

Можно добавить так же и другие сухофрукты,
например инжир, финики.

Смесь лучше всего принимать до еды: детям по
1ч. л, взрослым по 1ст. л  
  3 раза в день. Такая
смесь очень полезна для укрепления иммунитета
и для нормализации гемоглобина в крови. Еще
такую смесь я кладу как начинку для кексов, очень
вкусно получается.

Мария Рыбкина
Отзывы людей
� Беру на вооружение!
� Для сердечно�сосудистой системы полезно!
� Очень вкусно получится, если добавлять ее в

каши. Даже пресная овсянка станет приятней на
вкус.

Благотворительный фонд
«Братство милосердия»

Студенческое братство, десантное братство, брат

ство таксистов, братство учителей, врачей, братство
всех живущих на Земле людей — один из нас, малень

кий наш брат, попал в беду: 9 лет страдает ребенок,
страдает его мама.

Ее сынишка родился здоровым, умным и краси

вым мальчиком, но в 2 года и 2 месяца заболел пнев

монией, осложненной плевритом. Во время прове

дения плевральной пункции у ребенка остановилось
сердце, и после 8 дней комы Гриша стал инвалидом.

Сейчас Гриша не говорит, не ходит, не может са

мостоятельно сидеть, но специализированные кли

ники городов Электросталь и Челябинск готовы при

нять Гришу, провести курс лечения и реабилитацию.
Лечение платное.

Необходимо собрать 230 000 рублей. Таких денег
у мамы Гриши нет, она работает в Центре перелива

ния крови и получает 18 000 рублей.

Благотворительный фонд «Братство милосердия»
просит перевести любую сумму, которая поможет спа*
сти Гришу, на номер телефона:

    МТС — 50*06*30
    Билайн 89632156838
    Мегафон 89303302771
или на банковскую карту:
карта Виза Юнистрим банка 41172702 00683390
Расчетный счет 40703810017000000489 в отделе


нии №8639 ПАО Сбербанка России г. Иваново
 Расчетный счет 30101810000000000608 «БИК»

банка 042406608.

Помогая другим, мы помогаем себе!

Протяните Грише
руку помощи!

В адрес редакции обратилась жительница
нашего города Наталья Лапшина. Она спра�
шивает, когда в здании районной поликлини�
ки начнет работать лифт. Ее маме тяжело хо�
дить. Кроме обращения на прием к врачу,
нужно анализы сдавать. Для этого необходи�
мо переходить на разные этажи. Без лифта
маме это сделать трудно.

Марина Пономарева,  главный врач
районной больницы, прокомментирова�
ла ситуацию: "В районной поликлинике вы�
шел из строя электродвигатель пассажир�

ВОПРОС�ОТВЕТ

Из  строя  вышел   лифт
ского лифта. Срок изготовления такого дви�
гателя 45 дней со дня предоплаты за этот
вид работ. В начале марта деньги были пе�
речислены, после чего началось изготовле�
ние электродвигателя для пассажирского
лифта. Руководство больницы попросило
сократить сроки работы ввиду того, что больным
с тяжелыми формами заболеваний трудно  под�
ниматься по лестнице . Пообещали пойти на встре�
чу. Также руководство больницы обязало подни�
мать тяжело больных людей грузовым лифтом на
любой этаж".
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В День смеха школьники горо*
да разыграли Кубок главы района
по КВН.

Кто бы что ни говорил, а игра
получилась весьма интересной:
давно такого не было, чтобы до
самого финала зритель не знал,
кто победит.

Да и тема встречи была как
никогда серьезной 
 Год эколо

гии. Шутить о таком предмете
оказалось непросто (хотя ребята
пытались 
 отдадим им должное)
и многие миниатюры сводились
к призывам сохранять природу.
Что ж, это игрой не запрещается.

"Непозволительно" много ко

манды пели 
 практически все
приветствия и "домашки" закан

чивались коллективной песней.
Это, безусловно, украсило игру.

Ее украшением также стал
конкурс СТЭМ, сыгранный впер

вые за много лет. И не просто
СТЭМ, а с приглашенными гос

тями (они же члены независимо

го жюри). Игорь Викторович По*
жарский, например, сыграл роль
гражданина, потерпевшего затоп

ление своей квартиры, Светлана
Вячеславовна Первушкина была в
гостях программы "Звезда на звез

де", Андрей Ювенальевич Морозов
рассуждал о погоде в передаче
"Мусору нет", а Андрей Юрьевич
Зайцев из депутата перевопло

щался в своего "коллегу" из жи

вотного мира.

Благодаря стараниям "12+"
(Центральная городская школа),
на сцену вышел даже президент
страны Владимир Путин, однако,

Нешуточная борьба
развернулась за место под солнцем

А   вы  не были
на Таити?

Очень знакомая фраза? Вы угадали, она из мультфильма "Воз*
вращение блудного попугая".  Почему я ее вспомнила?  6 апреля весь
мир отмечает День мультфильмов.

В 2007 году в честь Всемирного дня мультипликации  в Санкт*
Петербурге установили памятник знаменитой Пластилиновой Во*
роне, чей образ уже много лет помнят, любят и смотрят многие дети
и взрослые.

Кубок главы района спустя два года вновь отправился в среднюю школу №4.
Команда "Большая перемена" празднует успех.

Спрашиваем
Мы решили провести опрос среди родниковцев, чтобы они

вспомнили свой любимый мультфильм. Их названия, думаю,
невольно вызовут у вас приятную улыбку:

Пять  отличий
Как видите, многим более интересны мультфильмы советс


ких времен. Почему? Психологи провели анализ отличий совре

менных мультфильмов от советских.

МУЛЬТФИЛЬМЫ
СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН

1 
 красиво нарисованные персонажи,
герои двигаются без рывков;

2 
 каждый мультфильм наполнен
смыслом, в основе лежат счастливые радо

стные события;

3 
 правильная, красивая, родная речь,
слышны все интонации, чувства, переда

ваемые речью;

4 
 со злом боролись, пытаясь перехит

рить или уговорить;

5 
 детские песни с приятной, весёлой музыкой и хоро

шим текстом.

СОВРЕМЕННЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ
1 
 действия происходят быстро, герои

некрасивые;
2 
 сюжет содержит недетские составля


ющие: истерики, шантаж, гонки;
3 
 мультфильмы озвучены одинаковы


ми голосами переводчиков, присутствует
грубая лексика: втюрился ("Тачки"), офиги

тельность ("Сезон охоты2"), шизовое мес

течко ("Мадагаскар");

4 
 много агрессии, зло, как правило,
уничтожается физически;

5 
 однообразная музыка.

Первые шаги в мультипликации были сделаны задолго
до появления кинематографа. Попытки запечатлеть движе*
ние в рисунке начались в первобытную эпоху, продолжились в
античные времена и привели к появлению примитивной мульти*
пликации в первой половине XIX века.

Сейчас отношение родителей к  детским мультфильмам  неодноз

начное. Конечно, не вся современная мультипликация несет агрес

сию. К примеру, сама я очень люблю отечественный мультфильм
"Лунтик". Он рассказывает о ситуациях из реальной жизни: Лунтик
учит, как правильно поступать и как избегать неприятных послед

ствий. В "Лунтике" нет насилия и грубости. Настолько добрый и по

учительный сюжет, понятная речь, приятная музыка! Мои дети этот
мультфильм смотрели, не отрываясь от экрана.

Галина Андреевна, 58 лет
� "Летучий корабль", "Жил�был пес", "Волк и теленок". Могу их

смотреть бесконечно.
Анатолий, 30 лет
� "Трое из Простоквашино"
 Лидия Михайловна, 73 года
� "Ну, погоди!"
Елена, 37 лет

 "Каникулы в Простоквашино"
Слава, 4 года
 � «Смешарики», "Бременские музыканты"
Варвара, 8 лет
� "Моланг", "Барбоскины"
Юлия Николаевна, 70 лет
� Я люблю наши советские мультфильмы, где добро побеж�

дает зло � "Морозко", "12 месяцев", "Ну, погоди!". Это дет�
ство моих детей, когда вся семья в сборе у телевизора. Не люб�
лю зарубежные детские мультфильмы, поскольку там есть
элементы жестокости.

Правильный выбор

Ни для кого не секрет, что от нас, родителей, во многом зависит,
что смотрят наши дети. Давайте помогать им делать правильный
выбор. А 6 апреля соберитесь всей семьей на уютном диване и по

смотрите мультфильмы, смеясь над фразами любимых героев: "Я
почему вредным был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь
я сразу добреть стану!" Приятного просмотра!

Ольга ВОРОБЬЁВА

он не гарантировал своим подо

печным стопроцентный результат
в конкурсе.

Жюри охарактеризовали
юмор команды "Угарный газ"
(средняя школа №3) как "интел

лигентный" 
 каждое их выступ

ление воспринималось как спек

такль с хорошей актерской игрой.
Не зря один из участников коман

ды 
 Николай Агапов 
 получил
одну из лучших мужских ролей
КВНа.

Говоря о сборной школы №2

 "Эко*не*логичные", нужно отме

тить стабильность состава. Отсю

да и шутки, связанные с конкрет

ными игроками, которых помнят
с прошлых сезонов. В целом ре

бята показали свой ультрамоло

дежный юмор, который отвечал
названию команды и черно
зеле

ным костюмам на все 100%.

В прошлом году "Большая пе*
ремена" из средней четыре высту

пила неблестяще. В этом году ре

бята реабилитировались: сразили
зал приветствием, где главной ге

роиней стала Земля Солнцевна.
Их юмор, походящий на театр аб

сурда, был ровным во всех конкур

сах. От того, наверное, и стабиль

но высокие баллы.

Ну и пару слов о "12+" 
 фак

тически "бренду" Центральной
городской. Ребята еще больше
выросли (если не сказать, пере

росли местный уровень), по срав

нению с прошлым годом. А надев
атрибуты "Здрасьте
приехали" 

яркие футболки и джинсы с под

тяжками 
 полностью воплоти


лись в своих взрослых "коллег".
От приветствия до "домашки" ко

манда показала самый, что ни на
есть КВН, каким мы его видим на
Центральном телевидении.

С первого конкурса в тройку
претендентов на Кубок проби

лись три команды: "Эко
не
ло

гичные", "12+"  и "Большая пере

мена". После СТЭМа они же с
минимальной разницей в баллах
подошли к "Домашнему зада

нию". И только после него опре

делился победитель игры 
 им
стала "Большая перемена".

Ее участник 
 Роман Цырулев

 получил вторую лучшую мужс

кую роль КВНа, а лучшей актри

сой стала Алина Еланова из "Эко

не
логичных".

"В прошлом году наша команда
заняла только 4 место. В этом мы
очень постарались, чтобы улуч�
шить результат, � поделился с
нами своими впечатлениями от
игры капитан команды "Большая
перемена" Кирилл Головкин. 
 За
приветствие, которое буквально
порвало зал, спасибо нашему на�
ставнику � Ольге Николаевне Ма�
леевой. И отдельные слова благо�
дарности � группе поддержки, ко�
торая за нас активно болела".

Интересно, как сложится игра
в следующем году, ведь многие из
тех, кто блистал в этот вечер, бу

дут уже студентами университе

тов.

Больше фото на нашем сайте:
www.rodnikovskij
rabochij.ru

Наталья
ХАРИТОНКИНА

   Наши юные танцоры  в числе лидеров
Воспитанники хореографического коллектива "Преобра*

жение" Детской школы искусств (руководитель Елена Вино*
курова) Анастасия Колотушкина и Тимофей Костюхин стали
лауреатами 2*й степени 140*го Международного фестиваля*
конкурса детского и юношеского творчества "Бегущая по вол*
нам", прошедшего в последние дни марта в Москве.

Особенностью этого весьма представительного состяза

ния юных талантов является то, что конкурс проводится 5
раз в год в разных странах мира и  в разных городах России.
На этот раз выступления проходили в столице, на сцене са

мой большой музыкальной школы Европы 
  Детской му

зыкальной школы им. М. А. Балакирева. В конкурсе уча

ствовали дети и подростки из России и стран СНГ, а выс

тупление оценивало жюри из признанных профессионалов

  специалистов в области хореографии и искусствоведения,
лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Дуэт
Анастасии и Тимофея занял призовое место в номинации
"Стилизованный танец" в состязании с очень серьёзными и
многочисленными соперниками из Москвы, Московской
области, Саратова и других крупных городов. Это несом

ненный и большой успех наших  юных танцоров и их руко

водителя. Ждём от них новых творческих достижений и
побед!

 Ольга СТУПИНА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ
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 ФУТБОЛ

 Соревнуются сельские футболисты

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА                И      В       Н       П       Р/М           О
1.с. КАМИНСКИЙ                         3       2       0         1         8:6             6
2. "СВЕТОЧ" с. Пригородное       3       2        0        1        13:6             6
3. с. ОСТРЕЦОВО                           3       1        1        1          4:9             4
4. сб. Парского поселения             3       0        1        2         6:10            1

Спартакиада муниципальных
 образований Ивановской области

1 апреля в Пучеже прошёл зональный этап Спартакиады.  Родниковские спорт*
смены приняли участие в соревнованиях по настольному теннису и шахматам среди
шести сборных команд области.

Президент Федерации шахмат Родниковского района Валентин Ястребов
представил команду настоящих профессионалов и принял участие лично. Ко

манда шахматистов Родниковского района заняла 1 место в группе и вышла в
финал Спартакиады.

В команду по настольному теннису вошли Татьяна Ларина, Виктор Крылов и
Даниил Долин. Команда заняла 4 место. Прим. Каминцы стоят в таблице выше "Светоча" за счет победы в личной

встрече.
 В ходе церемонии закрытия, которую проводил президент районной феде


рации футбола Евгений Иванович Васильев, были вручены не только общекоман

дные награды, но и индивидуальные призы. Их обладателями стали каминцы.
Лучший вратарь 
 Денис Капаев, а лучший игрок турнира 
 Алексей Тычков.

Николай ХАРЬКОВ

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Презентация нового
социального проекта
"Территория возможнос*
тей" прошла 31 марта в
Центре детского творче*
ства. Напомним, что он
получил грантовую под*
держку в два миллиона
рублей.

С 1 апреля 2017 по 30
сентября 2018 года под

ростки "группы риска" 

103 человека 
 будут вов

лечены в деятельность
восьми разных "террито


рий": Территории успеха,
добровольчества, опыта,
творчества, права, здоро

вья, мужества и поддерж

ки. На каждой из этих
площадок ребята вместе с
родителями смогут найти
поддержку местного со

общества, учась чему
то
новому, знакомясь с но

выми людьми.

"Родниковский район

Возможность стать лучше
является территорией
множества возможнос�
тей для наших детей, �
выступила на презента

ции замглавы по соци

альной политике Людми*
ла Комлева. 
 Они могут
увидеть мир другим, если
мы их вытянем из конф�
ликтных ситуаций и вов�
лечем в кружки, секции,
студии. Наша задача по�
мочь ребятам увидеть
себя с другой стороны, рас�
крыть таланты, понять,

что каждому из них в
этой жизни не хватает.
Эта работа трудная,
важная, но очень интерес�
ная. Желаю всем успеха".

Работать с подрост

ками "группы риска"
предстоит и педагогам
школ, и преподавателям
политехнического кол

леджа, и руководителям
спортивных и творчес


ких объединений.
Планируется, что за

время проекта его участ

ники побывают в роли
волонтеров, станут ак

тивными участниками
различных праздничных
акций и спортивных со

бытий, познакомятся с
известными в городе
людьми, смогут больше
узнать о своих правах и
обязанностях, а также о
профессиях востребован

ных в городе и даже выу

читься им. Кроме того,
ребят ждут в Центре дет

ского творчества и Детс

кой школе искусств, что

бы раскрыть их таланты.

Предыдущий проект,
проведенный в Родни

ковском районе 
 "Я ус

пешен!", где принимали
участие дети с ограни

ченными возможностя

ми здоровья, показал,
что даже со сложными
задачами наши педагоги,
психологи, воспитатели,
координаторы отлично
справляются. Надеемся,
что "Территорию воз

можностей" тоже ждут
отличные результаты.

Саша САНЬКО

В минувшее воскресенье заверши*
ли свой зимний сезон и сельские фут*
болисты.

Четыре сборные команды, предста

вители трех поселений, в ходе однокру

гового турнира разыграли места, кото

рые войдут в общий зачет районной
Спартакиады сельской молодежи.

Турнир в очередной раз доказал, что
активная спортивная молодежь на селе
у нас есть, и родниковский  отдел по
делам молодежи и спорту всегда готов
поддерживать ее во всех спортивных
мероприятиях, проводимых на терри

тории нашего района. Особенно эмо

ционально это прозвучало в привет

ственном слове Ольги Руфимовны
Стариковой, которая всегда по особо

му трепетно относится к спортивным
состязаниям с участием именно ребят
из села. Самим парням наверняка при

ятна и поддержка во время игр со сто

роны самих глав поселений. Традици

онно наиболее активны в такие мину

ты Елена Николаевна Лапшина и Та

тьяна Анатольевна Чурбанова, главы,
соответственно, Филисовского и Пар

ского поселений. Пользуясь случаем,
выполняю просьбу ребят команды

"Светоч" с. Пригородное, которые вы

ражают слова благодарности депутату от
Филисовского поселения Зайцеву Ан

дрею Валентиновичу, оказавшему по

мощь в участии команды в первенстве
района по футзалу.

А открыли турнир каминцы и "Све

точ", недавние соперники по первен

ству района. Для любопытства загля

нул в их тогдашний результат. Ого,
"Светоч"
то победил 9:2! На этот раз
сильнее оказались каминцы 
 4:2. Что
это, недооценка? Возможно. Или рег

ламент, ограничивающий участие в
данном турнире футболистов с город

ской пропиской. Так или иначе, но
мои земляки этой победой сделали хо

рошую заявку на победу в турнире.
Следующей ключевой встречей стала
игра "Светоч" 
 Острецово, неожидан

но завершившаяся разгромом остре

цовцев, потерявших после этого шан

сы на первое место и одновременно
пустивших туда каминцев. Победа над
заклятыми друзьями
товарищами по
одному поселению со счетом 2:0 уже
ничего, кроме морального удовлетво

рения, острецовцам не принесла. Ка

минский 
 победитель турнира!Замдиректора Центра детского творчества

Андрей Зайцев представляет площадку "Территория
мужества".
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Завтра, 6 апреля, свой профессиональ*
ный праздник отмечают следователи
МВД. Это важное подразделение, занима*
ющееся расследованием самых распрост*
ранённых, а потому и самых тревожащих
граждан преступлений, образовано 54 года
назад и доказало свою эффективность в
борьбе с преступностью.

В следственном отделении межрай

онного отдела МВД России "Родников

ский" служит 12 сотрудников. В после

дние годы подразделение значительно
обновилось. Старые, опытные сотрудни

ки ушли на заслуженный отдых, а на их
место пришли молодые 
 образованные,
амбициозные.

Успешно руководит подразделением
все эти годы подполковник Евгений
Большаков.  Он с большой благодарнос

тью и уважением вспоминает своих не

давних подчинённых, которые много лет
честно и добросовестно выполняли свои
обязанности и сейчас являются приме

ром для подражания 
 это его бывший за

меститель Евгений Чуланов, старший
следователь Александр Кобзев, следова

тели Илья Коннов и Алексей Бабанов, но
и отдаёт должное  молодой смене. "Из се�
годняшних молодых сотрудников � усидчи�
вых, настойчивых, целеустремлённых,
ради интересов дела не считающихся с
личным временем � обязательно вырастут
хорошие следователи, � уверен он. � Ве�
теранам не придётся за них краснеть".

 О двух таких молодых сотрудниках
мы сегодня и поговорим.

 Совсем недавно на ответственную
должность заместителя начальника след

ственного отделения назначен майор
юстиции Евгений Зобанов. Евгений 
 вы

пускник Нижегородской академии
МВД. В следствии с 2006 года. До этого
служил участковым уполномоченным в
Пригородном. И в прежней должности
приобрёл необходимый опыт оператив

но
розыскной деятельности и общения
с людьми. "На следователе лежит боль�
шая ответственность, чем на участко�
вом, 
 считает Евгений. 
 Следователь

Молодёжь под стать ветеранам

      ДОСКА  ПОЧЁТА

Этих людей нужно знать в лицо

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Вновь изменения…
С 4 апреля вступили в силу изменения, касающиеся запрета эксплуатации автомобиля,

в случае отсутствия следующих знаков: "Автопоезд", "Шипы", "Перевозка детей", "Глухой
водитель", "Учебное транспортное средство", "Ограничение скорости", "Опасный груз",
"Крупногабаритный груз", "Тихоходное транспортное средство", "Длинномерное транспор

тное средство", "Начинающий водитель".

Автоинспектор может в соответствии с ч. 1 статьи 12.5 КоАП сделать водителю пре

дупреждение или выписать штраф 500 рублей.

Кроме этого, начинающим водителям запрещается буксировка транспортных средств
и перевозка людей на мотоциклах и мопедах.

МФЦ* для субъектов малого
и среднего предпринимательства

В ОГБУ "МФЦ" Акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию ма

лого и среднего предпринимательства" (Корпорация МСП) предоставляет следующие
виды услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в целях оказания им под

держки через многофункциональные центры предоставления государственных и муни

ципальных услуг:

Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе,
включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г № 209
ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации", и свободном от прав третьих лиц.

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг, в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конк

ретных заказчиков, определенных Правительством Российской Федерации в соответ

ствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г № 223
ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц".

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации о формах и услови

ях финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО "Корпорация
"МСП" и электронной записи на участие в таких тренингах.

Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и но

менклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223
ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", у субъектов малого и среднего предпринима

тельства в текущем году.

Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Россий

ской Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфра

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и ус

ловиях поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях субъектам малого и среднего предпринимательства.

 Трагедия в Иванове
Губернатор Павел Коньков от имени правительства Ивановской

области выразил соболезнования родным и близким Александра
Кубышина и Артема Мусекаева, погибших при исполнении служеб�
ных обязанностей при тушении пожара в здании цеха на террито�
рии мебельного комбината в Иванове 3 апреля. Глава региона рас�
порядился оказать помощь семьям пожарных.

По поручению главы региона Павла Конькова комплекс социальной
сферы областного правительства окажет помощь по линии социальной
защиты семьям погибших. В соответствии с федеральным законодатель&
ством семьям погибших будет оказана ведомственная помощь. Помимо
этого дополнительно семьям окажут помощь из резервного фонда реги&
онального правительства.

В администрации муниципального
образования "Родниковский муници*
пальный район" приступила к работе
комиссия по рассмотрению материалов
для занесения на Доску Почета "Ими
гордится Родниковская земля". В свя

зи с этим обращаемся к руководите

лям организаций, учреждений, пред

приятий всех форм  собственности на
территории муниципального образо

вания, а также общественных органи

заций и органов местного самоуправ

ления с предложением воспользовать

ся правом на выдвижение своих кан

дидатов для занесения на Доску По

чета "Ими гордится Родниковская
земля".

Кандидат должен иметь заслуги пе

ред городом Родники и Родниковским
муниципальным районом в государ

ственной, производственной, обще

ственно
политической деятельности, в
развитии экономики, науки, техники,
культуры, искусства, образования,

здравоохранения, экологии, физичес

кой  культуры, спорта, многолетней
благотворительной и меценатской де

ятельности, а также иные заслуги и до

стижения, получившие широкое обще

ственное признание и способствую

щие развитию всего Родниковского
муниципального района.

Размещению на Доске Почета мо

гут быть удостоены граждане, прожи

вающие в городе Родники и Родников

ском муниципальном районе не менее
15 лет.

В комиссию необходимо предста

вить ходатайство и развернутую харак

теристику с указанием конкретных зас

луг по трудовой деятельности на кан

дидата.

Подготовленные материалы необ

ходимо направлять в организацион

ный отдел администрации в срок до
17.04.2017 г., по вопросам оформления
наградных документов обращаться по
тел. 2
33
92*192.

должен собрать и проанализировать фак�
ты, даже самые мелкие и, на первый
взгляд, незначительные, всё должным об�
разом оформить, задокументировать,
чтобы доказать виновность подозревае�
мого или снять с него необоснованные об�
винения. Труд наш очень кропотливый, но
именно эта кропотливость мне и нравит�
ся. Как заместитель начальника след�
ственного отделения я осуществляю про�
верку уголовных дел, которые вели наши
следователи � их полноту, юридическую
грамотность,  контролирую соблюдение
сроков расследования. В отсутствие ру�
ководителя исполняю его обязанности. Так
же, как обычные следователи, дежурю и
выезжаю на происшествия в составе след�
ственно�оперативной группы. Работа
очень непростая, но я другой для себя не
желаю".

 С новым назначением для Евгения
Зобанова значительно расширился круг
должностных обязанностей и много

кратно возросла ответственность за при

нятие тех или иных решений. Времени и

сил  на что
то помимо службы катаст

рофически не хватает. Но у Евгения на

дёжный тыл: жена его во всём поддер

живает. Всё свободное время они оба за

нимаются хозяйством: содержат огород,
скотину.

 Старший следователь Наталья
Дюдина 
 не только один из лучших
сотрудников следственного отделе

ния, но и очень красивая женщина,
счастливая жена и мама дочки
стар

шеклассницы, которая, кстати, дума

ет идти по её стопам и получить юри

дическое образование.

Наталья в следствии с 2009 года.
Начинала в Ленинском ОВД г. Ивано

ва, затем перевелась в Родники. У неё
два высших юридических образова

ния, которые позволили ей успешно и
легко освоить все тонкости профессии
следователя, зарекомендовать себя от

личным специалистом и продвинуть

ся по служебной лестнице. Говорит,
что влилась в коллектив легко и легко
завоевала уважение и доверие и кол

лег, и руководства. Не видит себя в
другой юридической специальности 

здесь нашла своё призвание и сферу
приложения знаний и личных, челове

ческих качеств. Следователь ведь зача

стую ещё и психолог, он  должен вер

но оценить  личность подследственно

го, мотивы его поступков и в зависи

мости от этого выстраивать работу с
ним.  Женское очарование и обаяние
здесь очень помогает.

Два года назад Наталья Дюдина по
Интернету получила приглашение по

участвовать в настоящем конкурсе кра

соты "Миссис Иваново". Конкурс этот
проводился под патронажем депутата
Государственной Думы Валерия Ивано*
ва. "Мне хотелось попробовать себя в чём�
то подобном, 
 признаётся Наталья. 
 Од�
нако, когда получила приглашение, дума�
ла, что это розыгрыш. Только прочитав
информацию на сайте, убедилась, что
это не шутка. Руководство меня поддер�
жало, и я решила участвовать.  Честно

скажу, когда вышла первый раз на сцену,
почувствовала волнение. Но атмосфера
конкурса была очень дружеская � участво�
вали успешные и красивые женщины, уве�
ренные в себе, имеющие семьи. Каждая из
нас выходила на сцену в нарядах извест�
ных ивановских кутюрье и демонстриро�
вала себя, свою индивидуальность. Пред�
ставительницей силовых  структур была
я одна. Остальные женщины имели самые
обычные, женские профессии. Главный
приз был один и победительница одна, но,
я думаю, никто не проиграл, получив бес�
ценный опыт самопрезентации. По ито�
гам конкурса я получила титул "Миссис
фото".

 Руководитель следственного отделе

ния Евгений Большаков, обращаясь к
своим сотрудникам накануне професси

онального праздника, сказал так: "По*
здравляю весь наш дружный, сплочённый
коллектив и ветеранов подразделения с
праздником!  Действующим сотрудникам
желаю успехов, профессионального роста
и удовлетворения от работы, благополучия,
здоровья, ветеранам * гордости за дело, ко*
торому посвятили жизнь, веры в будущее и
также здоровья и благополучия!"

 Ольга СТУПИНА

Старший следователь Наталья
Дюдина и на работе всегда красива и
элегантна.

У заместителя начальника  след*
ственного отделения Евгения Зобанова
служебный телефон порой звонит
не умолкая.

 УСЛУГИ

  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
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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.

Реклама

ПАМЯТНИКИ

Тротуарная
плитка

под памятник
в подарок

Открылась новая мастерская
Готовый памятник от 9000 руб.

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

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

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления

установки, а также лавочки, столы,
ограды,тротуарная плитка.

ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот

кладбища)
Тел. 89605073339.

        СКИДКИ ОТ 5 %.

Реклама

Тротуарная
плитка

под памятник
в подарок

Не поощряйте браконьеров!
В связи с особой актуальностью в весенний период про*

блем, связанных с незаконным оборотом, перевозкой и про*
дажей редких исчезающих видов растений (первоцветов), Де*
партамент природных ресурсов и экологии Ивановской об*
ласти уведомляет о запрете на сбор редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ива*
новской области.

Как только кое
где сходит снег, сразу же появляются
первые весенние растения – белые, желтые, розовые, го

лубые. Это первоцветы – удивительные растения, кото

рые приспособились цвести тогда, когда в лесу на дере

вьях еще нет листвы, и каждый теплый солнечный лучик
доходит до самой земли. В Ивановской области произ

растают такие первоцветы как подснежник, ветреница
лесная, крокусы, пролески, ландыш майский и другие.
Многие из них включены в Красную книгу Российской
Федерации и Красную Книгу Ивановской области.

Собирая и продавая первоцветы, мы губим их, а поку

пая 
 поощряем браконьеров. Редкие весенние цветы луч


  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 Поучительная новость
для владельцев пластико

вых банковских карт.  29
марта около 10 часов вечера
гражданин К. похитил у
гражданина М. банковскую
карту "Сбербанка". К несча

стью, как и многие из нас,
пострадавший хранил вме

сте с картой и бумажку с за

писанным ПИН
кодом, по

этому преступнику ничего
не стоило получить в банко

мате все средства, хранив

шиеся на карточке.  Между
прочим, весьма круглень

кую сумму 
 102500 рублей.

Следующее происше

ствие тоже наводит на раз

мышления. 31 марта сотруд

ники вичугского ГИБДД за

держали ВАЗ
212113 "Нива"
под управлением  жителя на

шего района гражданина У.,
находившегося в состоянии
алкогольного опьянения и
не имевшего водительских
прав. Оказалось, машину
указанный гражданин угнал
у гражданина К., с которым

  Как снимают деньги с банковских карт
познакомился на рыбалке в
д. Оношково Лухского рай

она. После рыбной ловли
друзья поехали домой к У.,
где, видимо, изрядно "при

няли на грудь", потому что К.
уснул, а У. потянуло на под

виги 
 он сел за руль чужой
машины и поехал кататься в
Вичугу, где и был пойман
бдительными гаишниками.
Решается вопрос о возбуж

дении уголовного дела.

 И снова наркотики. В
ходе расследования уголов

ного дела выяснилось, что
около четырёх часов дня 24
марта на ул. Багаева в Ива

нове неизвестный незакон

но сбыл нашему земляку Л.
1,81 г наркотического веще

ства "Спайс", что является
сбытом наркотика в круп

ном размере. Возбуждено
уголовное дело.

К уголовной ответ

ственности, по всей види

мости, привлекут и граж

данку Б., которая 5 марта
возле дома на ул. Трудовая

так ударила кулаком в лицо
несовершеннолетнего К.,
что врачи областной боль


 Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

ше не трогать: они красивее в естественной среде. Не стоит
рвать их на букеты, лучше любоваться ими в природе, этим
сохраним красоту для будущего поколения. Отказ каждого
из нас покупать цветы, которые находятся под угрозой ис

чезновения, даст им шанс цвести каждую весну.

В дополнение Департамент напоминает об админист

ративной ответственности за уничтожение редких и нахо

дящихся под угрозой исчезновения видов животных или
растений:

� занесенных в Красную книгу Российской Федерации: вле�
чёт наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на дол�
жностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей;

� занесенных в Красную книгу Ивановской области: вле�
чет наложение административного штрафа на граждан
в размере одной тысячи рублей; на должностных лиц �
трех тысяч рублей; на юридических лиц � тридцати ты�
сяч рублей.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОПРОМСНАБ"
Место нахождения:155251, РФ, Ивановская область, г.Родники,

ул. Трудовая, д.16сообщает о проведении годового  общего собрания
акционеров  27 апреля  2017 года

 Форма проведения годового  общего собрания акционеров: собрание
 Место проведения годового общего собрания акционеров: 155250,
 РФ,  Ивановская область
 г. Родники, ул. Советская, д.10А, офис нотариуса Репкиной Т.Е.
 Время проведения  собрания: 15
00 час.
 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14
30 час.
 Акционеру для участия в собрании необходимо иметь паспорт, представи


телю акционера 
 паспорт, доверенность.
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем

собрании  акционеров 
 03 апреля 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем

вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные.
Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о финансовых результатах работы общества, распределение прибы

ли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

2.  Избрание ревизора общества.
3.  Утверждение аудитора общества.
4.  Избрание членов Совета директоров общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведе


нию   годового  общего собрания акционеров, можно ознакомиться  с 06 апреля
2017 года по адресу: 155251, РФ, Ивановская область, г.Родники, Малышевский
проезд, д.4, с 9.00 ч. до 13.00 ч.

Совет директоров ЗАО "Агропромснаб".

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

г. Родники, ул. Советская, д.10
Общая площадь 591,3 кв. м.

Продажа осуществляется с предоставлением пра

ва обратной аренды.

Покупная цена не может быть менее 10 515 000 рублей.
Заявка на право заключения договора купли
про


дажи предоставляется в произвольной форме в запе

чатанном конверте с предложенной ценой выкупа в
срок с 03.04.2017 по 03.05.2017 (до 9
00).

Предложения просим направлять по адресу г. Ива

ново, пр. Ленина, 18а, каб.5 Самойлов А.Г.,
+79106802100, 84932593984.

По запросу предоставляются фотографии, право

устанавливающие и иные документы на объект.

03.05.2017 по результатам рассмотрения предложе*
ний  будет определен претендент, предложивший наи*
большую покупную цену.

ВНИМАНИЕ:
 «газовые мошенники»!

Жители области сообщают о подозрительных работни

ках, настоятельно предлагающих свои дорогие услуги.

О случаях мошенничества и обращениях граждан
в абонентскую службу Ивановского участка ООО «Газ

пром межрегионгаз Иваново» сообщает сайт 1000inf.ru
Подобные случаи были замечены и в Родниках.

 Так, некие лица под видом газовой службы пред

лагают по завышенным ценам свои услуги 
 в основ

ном приобретение или замену имеющегося оборудо

вания. Причем цены на него в разы выше реальной сто

имости.  А если бдительный гражданин все
таки отка

зывается от навязываемых услуг, то мошенники ис

пользуют "метод кнута" 
 начинают запугивать клиен

тов повышением цен на газ и применением повыша

ющих коэффициентов в расчетах за газ. Кроме этого,
в почтовые  ящики поступают квитанции о замене га

зовых счетчиков и стоимостью работы.

«Газпром межрегионгаз Иваново» официально заяв*
ляет, что не занимается продажей оборудования на дому
и всегда предупреждает жильцов о плановых проверках.
Стоит отличать сотрудников газовой службы от мо

шенников: сотрудники компании всегда одеты в уни

форму с указанием фирмы 
 ООО «Газпром межреги

онгаз Иваново» или ОАО «Газпром газораспределение
Иваново», у них всегда можно спросить служебное
удостоверение, которое они обязаны предъявить.

Узнать, проводится ли осмотр газового оборудования
в вашем доме, можно по телефону 04, 2*35*55 (филиал
ОАО "Ивановооблгаз * Родникирайгаз").

ницы диагностировали у
него перелом правой ску

ловой кости.
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  Похоронное    агентство

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

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

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 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 пл. 38 кв. м.
с. Филисово. Тел. 89051073064.

1*комн. кв*ру  мкр. Ма*
шиностроитель. Тел.
89065146772, 89051051530.

2*комн. кв*ру ул. пл.
цена дог. Тел. 89203569101.

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

3*комн. кв*ру с. Парское.
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.

3*комн. кв*ру в общежи*
тии, 46 кв. м., мкр. 60 лет
Октября, д. 9, 5 этаж, неуг*
лов., ц. 350 т. р. Тел.
89605074845.

М/с 30 кв. м. Тел.
89621599268.

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

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

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

Гараж в районе ООО
"Лорес". Тел. 89051059437.

Садовый участок в рай*
оне школы № 2. Тел.
89303416703.

Коллективный участок
на ул. Любимова (напротив
АТК). Тел. 89051064780.

Участок 14 соток Куле*
шевский переулок, 11, газ,
канализация, вода. Тел.
89258308385.

СДАМ

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

УСЛУГИ

РЕГИОН*ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89051088603.

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.

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

БЕСПЛАТНО.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

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.

КУПЛЮ

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

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

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

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.

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89109892937.

Доску заборную с дос*
тавкой. Тел. 89092488625.

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.

Приглашаем помощницу
по уходу за домашними де*
лами с постоянным  прожи*
ванием. Жилплощадь имеет*
ся. Тел. 89203705029.

Организация примет
на работу уборщицу. Тел.
2
34
27, 2
29
02.

Для работы в г. Родни*
ки требуются охранники 4
разряда. Обращаться по
тел. 89051065676.

Требуются парикмахеры
в мужскую парикмахерскую.
З/плата от 20 т. р. Тел.
89203574888.

Срочно требуется прода*
вец продуктов. Тел.
89092485541.

Срочно требуется прода*
вец в прод. магазин. Тел.
89631509247.

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

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

Брус, доску, заборную
доску. Тел. 89203494636.

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.

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности.
Электрика, сантехника, ук*
ладка плитки, пластик, сай*
динг, крыши, заборы, свароч*
ные работы, сборка мебели,
настил и выравнивание по*
лов.Выезд на село. Тел.
89631512828, 89290868528.

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

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.

Электрик. Услуги в ва*
шем доме. Тел. 89066175878,
89203600992.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642.

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

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

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

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.

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

Доверяйте
профессионалам!

1*комн. кв*ру на длит.
срок  мкр. Рябикова. Тел.
89065104653.

2*комн. кв*ру мкр. Ша*
гова, 11. Тел. 89203527859.

Или продам киоск ул.
Любимова мкр. 60 лет Ок*
тября. Тел. 89050590404.

В аренду магазин мкр.
Гагарина, 104 кв. м., 1 эт. 60
кв. м., 2 эт. 44 кв. м. Тел.
89050590404.

В аренду или продам зда*
ние магазина в с. Филисово,
с. Болотново, д. Скрылово, с.
Горкино. Тел. 89066190120.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

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

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.
Экспертиза некаче*

ственных услуг в сфере
ЖКХ. Оказываем техни*
ческую и правовую помощь
в разрешении споров с уп*
равляющими и ресурсос*
набжающими компаниями.
Тел. 89203501868.

Продаем по выгодным це*
нам: котлы, трубы, радиа*
торы, теплый пол, дымо*
ходы, насосы, станции,
бойлеры, газовые колонки,
электрику, вентиляцию.
Бесплатно консультации,
замеры, проект, доставка.
Тел. 89158302936.

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.

Участок 10 сот., газ, р*н
Кулешево. Тел. 89206781043.

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

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.

Пиломатериалы.Доска
2,3,6 м., брус 3, 6 м., горбыль
3 м., жерди 3,6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. БЕРЕЗА,

ОСИНА. Тел. 89605022102.
Печи для бани. Тел.

89038881565.
Тент новый на а/м "Га*

зель" стандарт. Тел.
89605005400.

Картофель семенной
сортовой. Тел. 89051063594.

Отборный картофель с
доставкой. Тел.
89203789558.

Сено в кипах.  Тел.
89203717354.

Щенков немецкой ов*
чарки. Тел. 89632147806.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

Пеноблоки 600*300*200
экол. чистые, н. цена+ка*
чество. Тел. 89065121828.

М

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

В Мировой суд на
судебный участок № 2 г.
Родники требуется сек*
ретарь судебного участ*
ка. Требование: умение
работать с документами.
Тел. 2
26
40.

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

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).

Требуются вязальщицы.
Тел. 89092462309.

Требуется водитель ав*
токрана. Тел. 89612461646.

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

На работу в Москву в
медицинский центр требует*
ся уборщица. Вахта 2 неде*
ли. Тел. 89065152338.

В добрые руки котенка
дев. трехцвет. Тел.
89158127671.

РАЗНОЕ

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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

10 марта 2017 года мирно отошел ко Господу
раб Божий брат наш

Леонид Иванович
 ВОЛКОВ

в селе Парском. Наши искренние соболезнования
семье и близким сродникам усопшего. Вечная па

мять и вечный покой рабу Божьему Леониду, вне

запу похищенного от нас смертию.

Семья Горбачёвых.

РАБОТА

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

Требуются швеи, уче*
ницы швей, раскройщи*
ки. Тел. 89051557266.
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           Поздравляем
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         Поздравляем
 с  юбилеем

           Поздравляем

           Поздравляем

                   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

 с  юбилеем

           Поздравляем

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

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

КУРЫ*НЕСУШКИ. Доставка бесплатно.
 Тел.89604456098.

13 апреля покупаем
с 10.00 до 15.00 дорого волосы

натуральные седые, крашеные, косы и шиньоны
от 32 см, от 42 см. Часы наручные, карманные,
механические на запчасти, в желтых корпусах.
Монеты серебро.

Адрес: парикмахерская ул. Советская, 22,
городская баня (в фойе) Тел. 89807504282.

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

Нашу дорогую и любимую жену,

маму, бабушку и прабабушку

Валентину Фроловну ДУДИНУ.
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, правнуки.

Дорогую жену, маму,

бабушку и прабабушку

Таисию Алексеевну
ТВЕРДОВУ.
Спасибо родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу, за доброе слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век.
Муж, дети, внуки и правнучка.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!
В магазине "Мясная лавка" по адресу ул. Волковская,

д. 1 открыт отдел ПЧЕЛОВОДНОГО ИНВЕНТАРЯ И
ТОВАРОВ ДЛЯ ПЧЕЛОВОДОВ. Также в продаже: мед,
пыльца, перга, прополис, канди для пчел, семена ме

доносов. Время работы с 10:00 до 17:00. В субботу и вос

кресенье с 10:00 до 14:00.

с днем  рождения

Людмилу Федоровну
НИКОЛАЕВУ.
Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой.
Пусть всегда растут цветы
И праздник будет там,
Где ты.
Родные.

9 и 12 апреля с 9.00 до 9.20 на рынке г.Родники ,
12 апреля в 9.50 с. Филисово состоится продажа кур
*молодок (рыжие, белые, рябые) и несушек.

Тел.  89644904561.

9 апреля 2017 года
в РДК «Лидер»  (м*н Шагова д.1)

ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЕДА
(последний раз в этом сезоне)

в ассортименте: более 15 видов меда с лучших
пасек Алтая, Башкирии. Вся пчелопродукция. Ур

беч, унаби, халва, капорский чай.

Изделия из Турмалина: наколенники, пояса,
стельки, коврики и др., носки, гольфы из льна и
крапивы (профилактика тромбофлебита, варико

за, отеки, проблема холодных ног).

 Цена 3*х литровой банки меда от 1100 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Мы ждем Вас с 10.00 до 15.00.

ИП Моисеев А.Н.

     с  70�летием

     с  50�летием

с 80�летием

           Поздравляем

          Поздравляем
     с  55�летием

           Поздравляем
 с  юбилеем

7 апреля с 8*00 до 8*15 с. Филисово.
8 апреля с 14*10 до 14*25 г. Родники, 14*45 до

15*00 с. Постнинский, с 15*15 до 15*30 с. Михай*
ловское, с 16*10 до 16*25 с. Острецово, с 16*40 до
16*55 с. Каминский.

9 апреля и 12 апреля с 15*35 до 15*45 с. Парс*
кое, с 15*50 до 16*00 д. Котиха, 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.

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

От всей души поздравляем
Николая Владимировича
БУЛАТОВА.
55 
 уже солидно,
Большой уж пройден путь.
Были успехи и ошибки,
Теперь время немного отдохнуть.
Желаем позитива не терять,
По пустякам не волноваться,
Пусть остается в жизни ясным путь,
И счастье будет только прибавляться!
Мама, Ольга, Андрей.

От всей души поздравляем

нашу самую любимую маму и бабушку

Лидию Петровну ПЕТРОВУ.
Кто самый лучший из людей?
И чей сегодня день рожденья?
Любимей нету и родней!
Прими от нас ты поздравленья!
Ты не печалься никогда,
Пускай здоровье крепким будет!
И помни главное всегда 

Мы все тебя ужасно любим!
С любовью муж, дети, внучки.

Зинаиду Николаевну
МОСИНУ.
Сколько прожито лет
Мы не будем считать,
Очень хочется нам пожелать:
Не болеть, не скучать,
Не стареть.
Дочь Люба, внуки Наташа,
Женя и все родные.

9  апреля с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выстав*
ка*продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс*
кой обувной фабрики.

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

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

14 апреля (пятница) продажа  ПОРОСЯТ МЯС*
НОЙ ПОРОДЫ из племенного  хозяйства с гарантией
и КУР МОЛОДОК: Родники (у рынка) 13.00, Парское
(центр по заявкам) 13.15, Филисово (ост на трассе) 14.25.

Тел. 8 960 544 7322, 8 915 990 5809.

           Поздравляем
с днем  рождения

Коллектив редакции газеты

 «Родниковский рабочий»

сердечно поздравляет

Татьяну Юрьевну КОНАКОВУ.
Пусть радует день замечательный этот
Любовью, весельем,  светом, теплом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Сердечно поздравляем

дорогого, уважаемого

Александра Константиновича
КУСТОВА с наступающим

Днём рождения!
В твой юбилейный день рожденья
Мы говорим, любя:
Во всём тебе 
 везенья,
Пусть жизнь хранит тебя!
Успеха, пониманья!
И женского вниманья!
Чтоб небо было ясно,
А на душе прекрасно!

Андрей, Ольга, Максим Баженовы. Михаила Юрьевича
НОВИКОВА.
Полсотни лет 
 хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.
Родители, жена Светлана, сыновья, брат, родные.

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.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Ответы на сканворд от 29  марта

Лунный календарь стрижек

          Озеро Глубокое  (Южский район)
5 апреля. День Никона. Никон считается покро


вителем шашечной игры. Именины: Василий, Ли*
дия, Никон.

6 апреля. Похвалы Богородицы. "На похвалу Бо

городицы и птичка похваляется первым яичком".
Именины: Артем, Захар, Петр, Степан.

7 апреля. Благовещение. Самый большой у Бога
праздник. "Кукушка без гнезда за то, что завила его
на Благовещение". С этим праздником связано
много примет: на Благовещение гроза 
 к теплому
лету; небо безоблачное, солнце яркое 
 быть лету
грозному, если на Благовещение ночь выдалась
теплая, то весна дружная. Именины: Тихон.

8 апреля. Лазарева суббота. День Гавриила. Име*
нины: Алла, Анна, Анимаиса, Василий, Гаврила, Ла*
риса.

9 апреля. Вербное воскресенье. Матрена Настав*
ница. Именины: Иван, Матрена, Федосий.

10 апреля. Иларион * выдерни оглобли. В этот
день прекращаются санные пути. Наступает рас

путица. Именины: Иларион, Степан.

11 апреля. Берещенье. В этот день на Руси че

ствовали самое любимое в народе дерево 
 березу.
Ее называли деревом жизни, здоровья и света.
Именины: Евстафий, Иван, Кирилл, Марк.

Памятник приро&

ды. Глубокое озеро

располагается на

территории Ива&

новской области, в

5&ти километрах

юго&восточнее от

поселка Моста.

Название дан&

ного водоема в

точности соответ&

ствует его харак&

терным особенно&

стям:  высокий и

очень крутой бе&

рег  переходит в

крутое дно, уже в

двух метрах от бе&

рега не удается

прощупать дно

даже длинным ше&

стом. Глубина во&

доема достигает

17 метров.

П л о щ а д ь  Г л у &

бокого озера со&

ставляет пример&

н о  1 0  г е к т а р о в .

Ширина водоема

составляет не бо&

лее 150 метров. В

о з е р е  с в е т л а я

в о д а .   В  о з е р е

произрастают ка&

мыши, кувшинки,

тростник,  болот&

ный ситняг. В Глу&

боком озере во&

д я т с я  е р ш и ,

лещи, лини, нали&

мы, окуни, щуки,

п л о т в а ,  а  т а к ж е

бобры, выхухоли и

ондатра.

По горизонтали. Рикша. Жила. Треух. Усердие.
Загс. Фокус. Останки. Офорт. Оливка. Трюфель.
Кок. Радиола. Оксана. Гавана. Натиск. Нелли.
Струйка. Езда. Егор. Автогол. Блок. Прозаик. Ко

рунд. Звено. Урон. Арктика. Забава. Санта. Илья.

По вертикали. Отрезание. Плач. Плуг. Оборка.
Ассорти. Строгание. Базис. Иврит. Юла. Заливка.
Алфавит. Океан. Шпион. Исаак. Колонист. Коза.
Филька. Крот. Ярмо. Отруби. Ковка. Йог. Урал.
Муму. Кон. Новь. Стакан. Накладная.

5 апреля, 10 лунный день 
 стрижка не рекомен

дуется.

6 апреля, 11 лунный день 
 стрижка сбережет здо

ровье, предотвратит обиды 
 ваши и на вас.

7 апреля, 12 лунный день 
 стрижка оздоровит и
притянет богатство. .

8 апреля, 13 лунный день 
 лучше воздержаться от
любого окрашивания волос.

9 апреля, 14 лунный день 
 стрижка может приве

сти к страхам и тоске, лучше от нее воздержаться.

10 апреля, 15 лунный день 
 воздержитесь от
стрижки, могут случиться неприятности со здоро

вьем.

5, 8, 9 апреля
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Все обо всем",
мультфильм "Зверополис".

Начало в 13.00

5 апреля & днем  +7, ночью  +4, пасмурно
6 апреля & днем  +9, ночью  +6,
небольшой дождь
7 апреля & днем  +10, ночью +4,
небольшой дождь
8 апреля & днем  +7, ночью   +3,
дождь
9 апреля & днем  +6,  ночью 0,
дождь со снегом
10 апреля & днем  +5,  ночью +1,
дождь со снегом
11 апреля & днем  +7,  ночью +2, пасмурно.


