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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!

Весенний фитнес�фестиваль уже стал любимым для многих родниковцев. Здесь всегда

царит атмосфера дружбы, поддержки и хорошего настроения. И конечно, для многих

спортивный выходной становится стимулом к дальнейшим занятиям спортом.

Всемирный день здоровья объединил
родниковцев от мала до велика
7 апреля весь мир выражал свою любовь к спорту и активному образу жизни.
В нашем городе празднику был посвящен традиционный весенний фитнес�фестиваль
"Спорт! Стиль! Жизнь!"

Например, коллектив РДК "Лидер" соби

рал на зарядку пионерский горн, а сами уп

ражнения проходили под аккомпанемент
рояля.

 В Центре детского творчества от класси

ческой зарядки отказались и устроили раз

минку
дискотеку. И надо отметить, прошло
все на одном дыхании 
 с улыбкой и задором.

Но это была только разминка перед рай

онным фитнес
фестивалем, который год от
года собирает все больше команд и объеди

нений. И этот год не стал исключением: 25
команд решили посвятить субботнее утро
своему здоровью.

В этом году к фитнес
движению добави

лось несколько новых команд, что говорит о
растущей популярности фестиваля.

За день до него в городе прошли
производственные зарядки: трудовые
коллективы, школьники
и просто неравнодушные
к здоровому движению люди
включились   в активное утро.
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ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 11 апреля, принимал

поздравления с 90(летним днем
рождения житель г. Родники, тру(
женик тыла  Александр Павло�
вич СМИРНОВ.  Сердечно по(
здравляем Александра Павловича
с юбилеем. Будьте здоровы и ак(
тивны, больше отдыхайте и живи(
те в своё удовольствие!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
В понедельник, 10 апреля, от(

метила 90(летний юбилей житель(
ница д. Мальчиха Родниковского
района, труженица тыла Матрена
Христановна ГОЛОВАТЫХ. От
души поздравляем Матрену Хрис(
тановну  с днем рождения. Жела(
ем, чтобы годы никак не отража(
лись на состоянии души и самочув(
ствии, чтобы каждый день прино(
сил радость и ощущение счастья!

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА
ОБЪЕДИНИЛИСЬ ПРОТИВ ТЕРРОРА

В областном центре по инициативе регионального отде�
ления Общероссийской общественной организации "Ассо�
циация ветеранов боевых действий органов внутренних дел
и внутренних войск РФ" организована гражданская акция
"Вместе против террора!". Свою солидарность жителям
Санкт�Петербурга и семьям жертв теракта в метро выра�
зили более четырёх тысяч жителей города и области, при�
шедших на площадь Победы в Иванове 8 апреля.

Трагический понедельник 3 апреля, когда в метро
Санкт
Петербурга произошел взрыв, повлекший гибель
людей, отозвался в сердцах россиян по всей стране. В
акции в Иванове приняли участие представители нацио

нально
культурных автономий, студенческих, молодеж

ных, спортивных объединений, общественных органи

заций; акцию поддержали губернатор и члены правитель

ства Ивановской области, представители муниципальных
и региональных органов власти.

К участникам акции обратился председатель Иванов

ского регионального отделения "Ассоциации ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и внутренних
войск РФ" Николай Быстров: "Террористы никогда не
выходят к сильному и вооруженному противнику. Они
наносят удар по мирным жителям в тот момент, когда они
меньше всего этого ожидают. Но это не повод испыты

вать панический страх перед мировым злом. Это повод
сплотиться. И продолжать жить дальше, помня о жерт

вах трагедии". В знак памяти о трагедии и погибших в ходе
террористического акта в Санкт
Петербурге ивановцы
выпустили в небо белые шары.

ПРИМЕНЕНИЕ ОНЛАЙН�КАСС .
КТО ПОЛУЧИТ ОТСРОЧКУ?

Заседание комиссии регионального парламента по форми�
рованию благоприятного климата для развития малого и сред�
него предпринимательства в Ивановской области 7 апреля по�
свящалось проблемам применения контрольно�кассовой техни�
ки представителями бизнеса. В обсуждении вопроса приняли
участие представители департамента экономического развития
и торговли и заместители глав муниципальных образований.

Напомним, что с 2017 года для индивидуальных пред

принимателей, принимающих наличную оплату за това

ры или услуги, начинается полномасштабный переход на
контрольно
кассовую технику (ККТ) нового образца.
Главной особенностью новых устройств является возмож

ность передавать сведения о розничных продажах в на

логовую инспекцию сразу в момент покупки посредством
интернет
связи. До 1 июля текущего года все продавцы,
ведущие наличный расчет, должны модернизировать
свою технику или приобрести новую.

В ходе заседания сообщалось, что федеральные законо

датели дали регионам право на своих территориях сделать
отсрочку по внедрению онлайн
ККТ в отдельных трудно

доступных поселениях. В Ивановской области перечень
населенных пунктов, где есть проблемы с интернет
связью,
утвержден постановлением Правительства Ивановской
области №326. К примеру, в Родниковском районе насчи

тывается более 150 таких  сел и деревень. На сегодняшний
день около 1370 населенных пунктов могут воспользовать

ся отсрочкой на год по переходу на новую ККТ, а всего на
территории региона их порядка 3000. Также готовится к при

нятию постановление об утверждении перечня городских
и сельских поселений, где организации и индивидуальные
предприниматели могут использовать кассовые аппараты,
не предусматривающие передачу фискальных документов
в налоговые органы в электронной форме.

Отметим, что это не касается организаций и индиви

дуальных предпринимателей, осуществляющих торгов

лю алкогольной продукцией и пивом, которые должны
были начать пользоваться ККТ с 31 марта.

Из потока ивановских новостей
ИВАНОВСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

ПРОТИВ РЕВОЛЮЦИЙ
В пятницу, 7 апреля, активисты межрегионального молодеж�

ного патриотического движения "Новый рубеж" вышли на пло�
щадь Пушкина в Иванове, чтобы выяснить, как горожане вос�
принимают революционные перевороты и допускают ли возмож�
ность их повторения в нашей стране.

Акцию "Код революции" активисты молодежного движе

ния проводят уже не в первый раз. С помощью социологичес

кого опроса им уже удалось выяснить, что абсолютное боль

шинство ивановцев (более 70%) не желают становиться участ

никами переворота, понимая, что любая революция грозит
гражданской войной и дестабилизацией жизни населения.

Однако, уточняют активисты движения "Новый рубеж",
среди ивановцев есть небольшой процент тех, кто настроен
романтически и предпочитает поддерживать революцию
(11%), несмотря на печальный опыт соседних государств.
"Нужно быть слепым, чтобы не замечать того, что любой пере�
ворот из тех, что нам довелось наблюдать за последнее время в
Сирии, Украине, Ливии или Грузии � провокация Запада. Ни одна
из цветных революций не принесла населению этих стран жела�
емого благоденствия. Занимаясь братоубийством и истребляя
самих себя, "революционеры" не задумались над тем, что только
мирное развитие могло бы привести их к улучшению жизни", 

говорит председатель ивановского отделения межрегиональ

ного молодежного движения "Новый рубеж", кандидат исто

рических наук Евгений Леонов.

Переубедить тех, кто считает необходимым повторение ре

волюции в России, могут именно представители молодежи,
считают активисты. Потому что именно молодежь несет от

ветственность за будущее государства.

Всем, кто согласился ответить на вопросы активистов "Но

вого рубежа", были вручены календари, иллюстрации которых
способны донести мысль об ужасных последствиях переворо

тов, быстрее любых увещеваний.

ПРЕДУПРЕДИМ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
В регионе проводится комплекс мероприятий по противопо�

жарному обустройству лесов. Об этом доложил заместитель пред�
седателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству
Александр Немцов на оперативном совещании у первого замес�
тителя председателя регионального правительства Сергея Зоб�
нина 10 апреля.

Александр Немцов рассказал, что для предупреждения воз

никновения и распространения лесных пожаров на террито

рии Ивановской области разработан план мероприятий по
подготовке к пожароопасному сезону, установлены объемы и
сроки исполнения мероприятий по противопожарному обус

тройству лесов.

В настоящее время на территории Ивановской области дей

ствует 130 договоров аренды лесных участков на площади 985,3
тысяч гектаров, что составляет 94,5% от общей площади лес

ного фонда области. «На арендованных участках весь комплекс
противопожарных мероприятий выполняется арендаторами, на
участках, не переданных в аренду, работы проводятся специали�
зированным лесопожарным учреждением региональным Центром
по охране лесов», – добавил он.

В этом году будут проведены мероприятия по устройству и
прочистке противопожарных минерализованных полос протя

женностью 6150 километров. Также будет построено и отремон

тировано 53 километра дорог противопожарного назначения.

Директор специализированного лесопожарного учрежде

ния Илья Левашов доложил, что как только позволили погод

ные условия, в полной мере приступили к выполнению зада

ния по противопожарному обустройству лесной территории
региона. «До наступления пожароопасного сезона установка
аншлагов будет закончена, места для отдыха и курения будут
оборудованы и приведены в порядок», – добавил он.

С 1 апреля
проиндексированы

пенсии
По данным Управления ПФР, в

районе 669 получателей пенсии по
государственному пенсионному
обеспечению, в том числе некото�
рые военнослужащие, федераль�
ные государственные служащие,
лица, пострадавшие в результате
техногенных катастроф и т.д. (все�
го примерно 30 человек из общего
количества, все остальные – полу�
чатели социальных пенсий).

С 1 апреля государственные пен(
сии проиндексированы на 1,5%, то
есть средняя выплата, составляю(
щая в Родниковском районе почти
8500 рублей, увеличилась примерно
на 130 рублей.

В тот же день доиндексированы на
0,38% страховые пенсии неработаю(
щих жителей региона (уже проиндек(
сированные на 5,4% с 1 февраля).
Правда, на данном этапе увеличится
только собственно страховая часть,
без фиксированной выплаты.

Эта небольшая прибавка косну(
лась более 9 тысяч неработающих
пенсионеров. Всего же в Родников(
ском районе 11 400 получателей
страховой пенсии, а ее средний раз(
мер в марте – 12 550 рублей.

Остается добавить, что, как и рань(
ше, в Родниковском районе не будет
пенсионеров с ежемесячным доходом
ниже прожиточного минимума пенси(
онера (в 2017 установлен на уровне
7977 рублей). Все неработающие пен(
сионеры получают социальную допла(
ту к пенсии до уровня ПМП.

Новая пенсионная услуга
В Личном кабинете гражданина

на сайте Пенсионного фонда по�
явилась новая услуга. Теперь жи�
тели Родниковского района могут
подать электронное заявление о
переводе с одного вида пенсии на
другой (при возникновении на это
права в соответствии с пенсион�
ным законодательством РФ). При
этом от граждан потребуются не�
обходимые для перехода на дру�
гой вид пенсии документы.

Напомним, все услуги и сервисы,
предоставляемые ПФР в электрон(
ном виде, объединены на сайте Пен(
сионного фонда – es.pfrf.ru. Для вхо(
да в Личный кабинет гражданина не(
обходимо использовать логин и па(
роль портала госуслуг (gosuslugi.ru).
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УВАЖАЕМЫЕ
 РОДНИКОВЦЫ!

Каждый вторник с 9.00 до 12.00
общественный советник губерна(
тора Ивановской области Нина
Васильевна БЕЛЬЦЕВА прово(
дит прием граждан по адресу: ул.
Советская, д.10, каб. 13 (2 этаж).

6 апреля в Центре детского творче�
ства прошло награждение участников
Всероссийской  олимпиады школьников и
их наставников.

В этом году четверо учащихся городс

ких школ смогли достойно выступить как
на муниципальном, так и на региональ

ном уровне в предметных олимпиадах.

Победителем муниципального и
регионального этапов олимпиады по
ОБЖ стал Дмитрий Агеев (11 класс,
школа №3), также победителями рай

онной и призерами областной олимпи

ады стали: Анастасия Низова 
 по лите

ратуре (9 класс, Центральная городская
школа), Александра Волкова и Наталья
Солодова по физкультуре (11 и 10 класс
школы №3).

Наставники ребят 
 Владимир
Геннадьевич Большаков и Александр
Руфович Масов получили Благодарно


Блеснули талантами на всю область

сти Управления образования за успеш

ную подготовку своих учеников.

Также в рамках церемонии на

граждения "Открытие 2017" были от

мечены ребята и педагоги, приняв


шие участие в областных краеведчес

ких чтениях и районной научно

практической конференции "Новое
поколение".

Саша САНЬКО

 "Горячие сердца"
8 апреля в Центре детского

творчества состоялся районный
слёт дружин юных пожарных "Го�
рячие сердца".

В слёте приняли участие 7 дружин
из городских и сельских школ. Со
словами приветствия к участникам
обратился старший инспектор отде(
ла надзорной деятельности Родни(
ковского района Сергей Кубасов.

Каждая дружина представила
выступление агитбригады, посвящён(
ное 125(летию всероссийского добро(
вольного пожарного общества, боевой
листок и небольшой фотоотчёт о про(
деланной работе за прошедший год.

По итогам слёта третье место за(
няла дружина Филисовской школы,
второе место ( у  СОШ №4. А побе�
дителями слёта стали юные по�
жарные Центральной городской
школы.

   О новых способах
защиты растений

28 марта в отделе сельского
хозяйства райадминистрации
состоялось расширенное сове�
щание�семинар. Участие в нем
приняли руководители и сотруд�
ники Агропромышленного комп�
лекса Родниковского района,
специалисты Московских компа�
ний «Союзагрохим» и «Промыш�
ленные инновации».

 Темой семинара стали «Иннова(
ционные системы защиты сельско(
хозяйственных культур».  Московс(
кие специалисты рассказали родни(
ковским сельхозпроизводителям о
последних разработках в сфере за(
щиты сельскохозяйственных культур
от вредителей, болезней и сорняков.
Также в ходе семинара были наме(
чены пути дальнейшего сотрудниче(
ства. Родниковские сельхозпредп(
риятия дали свое согласие на про(
ведение полевых опытов с целью
подтверждения эффективности рас(
сматриваемых технологий защиты
на конкретных примерах.

Вниманию населения!
17 апреля 2017 года с 13(00 до

14(00 приём граждан в Обще(
ственной приёмной Родниковско(
го районного местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет
глава муниципального образо(
вания "Родниковский муници(
пальный район" НОСОВ Сергей
Васильевич.

Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2(а

Предварительная запись по те(
лефону 2�35�71.

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Филисовское  поселение
Безопасная переправа
На личном приеме в д. Мальчиха к

главе района  Сергею Носову обратились
жители с вопросом оказания помощи по
благоустройству мостика через неболь

шой поток, соединяющий верхнюю и
нижнюю части деревни. Мостки были,
а вот перил нет, что доставляло массу не

удобств, особенно пожилым людям. Ад

министрация Филисовского сельского
поселения совместно с депутатом Анд

реем Зайцевым решила этот вопрос: обо

рудовали мостик перилами.

Благое дело
Клуб, или Дом культуры на селе, 


это центр жизни. Здесь всегда прово

дится много различных мероприятий
для людей разных возрастов. Это и тор

жественные мероприятия, и концерты,
и встречи с населением. Чтобы не ос

тавить жителей деревни Куделино без
такого центра, в сельском клубе нуж

но было срочно менять пол. Сделать
ремонт помог предприниматель, глава
КФХ Александр Чернышев, за что ему
большое спасибо  от жителей деревни
и от главы Филисовского сельского
поселения Елены Лапшиной.

Продолжается работа с населением
Специалисты администрации в четверг

выезжали в деревню Иваниха для оформ

ления льгот на приобретение дров, где по

путно проводили инструктаж с жителя

ми по пожарной безопасности.

Со всех уголков района
 В мире профессий

В рамках акции «Мир профессий
в сфере культуры и искусства» 7 ап(
реля  Родниковский центр занятос(
ти организовал профориентацион(
ное занятие для воспитанников
старшей возрастной группы детско(
го сада №12 «Звездочка».  11 апре(
ля центр встретит у себя учащихся 6(
го класса СОШ №2. Специалист по
профориентации проведет для ре(
бят экскурсию по центру занятости
и профориентационную игру.

Всего шесть месяцев назад в Индустриальном парке
"Родники" был дан старт линии махрового производства. Тогда
на торжественном открытии были представлены полотенца трех
цветов � травяной зеленый, желтый и спокойный синий.

Махровое производство радует яркими красками
Спустя всего полгода производство достигло неслыхан


ных успехов в своем развитии и уже сегодня может пред

ставить махровую продукцию более 20 цветов и оттенков:
от белого и теплой ванили до темного баклажана.

Была освоена техника жакард. Огромным спросом и по

пулярностью пользуются новые рисунки "Шарлиз", "Стам

бул", "Розы  с 3D
эффектом". Началось изготовление по

лотенец с эффектом сублимационной печати.

Кроме лицевых, банных полотенец, предприятие при

ступило к выпуску махровых простыней. А совсем недав

но корпорация получила большой заказ на производство
полотна для пошива махровых халатов черного и белого
цвета.

"Мы не стоим на месте. Развиваемся, расширяемся. И ду�
маем, что и дальше будем радовать своей продукцией жителей
города, области, да и всей нашей великой страны. И, надеемся,
что скоро в каждом уголке России узнают о нашем предприя�
тии, которое производит такую мягкую, теплую и очарова�
тельную продукцию", 
 рассказывает начальник отдела кад

ров предприятия "Родники
Текстиль" Ольга Новикова.

Вероника СМИРНОВА

Мы за здоровый образ жизни!
Жители Филисовского сельского

поселения не остались в стороне от Дня
здоровья, отмечаемого во всем мире. В
пятницу все сотрудники администра

ции совместно с главой поселения Еле

ной Лапшиной приняли участие в об

щерайонной производственной заряд

ке, а в субботу команда сельского посе

ления приняла активное участие в рай

онном фитнес
фестивале "Спорт!
Стиль! Жизнь!". Мероприятие получи

лось очень интересным и полезным для
здоровья, все получили заряд положи

тельной энергии на всю следующую
трудовую неделю.

Парское поселение
Спасибо предпринимателю
В помещении для занятий армейским

рукопашным боем установлены зеркала.
Эту помощь оказал индивидуальный
предприниматель Владимир Пряхин. Гла

ва поселения  Татьяна  Чурбанова  выра

жает ему огромную благодарность за по

мощь в развитии спорта на селе.

Активный образ жизни
7 апреля в доме культуры прошло оче


редное заседание клуба молодых семей.
8 апреля команда Парского поселе


ния участвовала в районном фитнес

фестивале и заслужила звание «Самая
активная команда».

Благоустройство
Во всех населенных пунктах нача


лась подготовка к празднованию 9
Мая: проводится ремонт памятников,
проведена опиловка деревьев у мемо

риала в д. Малышево и в сквере напро

тив храма в с. Парское.

Начата работа по санитарной очис

тке пруда в с. Болотново.

Туризм
9 апреля, в Вербное воскресенье,

село Парское посетила очередная груп

па туристов из г. Иваново. Они посе

тили храм, музей, познакомились с бы

том русской деревни.

Сходы жителей
На минувшей неделе состоялись

сходы жителей д. Раставлево, д. Коро

бейкино, д. Березники по вопросу раз

мещения контейнерных площадок.

9 апреля жители ул. Хуторская д. Бе

резняки обсуждали вопрос изготовле

ния проектно
сметной документации
для газификации  этой  улицы. В сходе
приняли участие представители ООО
«Светлана» (подрядчик для изготовле

ния проекта).

Каминское поселение
Комиссия, созданная на террито


рии поселения, продолжает работу с
должниками по налогам, твердым ком

мунальным отходам, социальному
найму.

 В преддверии празднования  Дня
Победы ведется обследование и благо

устройство обелисков.

            ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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 Литература в свете евангельских истин
31 марта в Центре детского твор�

чества родниковские учителя и свя�
щенники встретились с ветераном
педагогического труда, православ�
ным журналистом и писателем из
Нижегородской области Николаем
Лобастовым.

По благословению епископа
Кинешемского Илариона он пре

зентовал здесь свой многотомный
и серьёзный труд   под скромным
названием "Записки сельского учи�
теля", где предлагает отказаться
от традиционного, во многом со

ветского взгляда на литературу и
при разговоре о писателях и по

этах, анализе классических про

изведений оценивать их  через
призму православной нравствен

ности.    Свой подход Лобастов
кратко определил так: "Исследо

вание русской литературы с пози

ций Вечности". Книга адресова

на в первую очередь преподавате

лям русской словесности и  курса
"Основы православной культу

ры", учителям, придерживаю

щимся православных взглядов, и
всем тем, кому не безразлична
судьба нашей страны и её уни

кального духовного наследия.

 Лобастов 
 человек глубоко
верующий, православный, при

шедший к вере во взрослом, со

знательном возрасте.  30 лет пре


Очистим сердца к светлому Воскресению Христову

Пасхальная трапеза

Страстная неделя (или седмица) � это
последние шесть дней перед Пасхой. В
этом году она длится с 10 по 15 апреля.
Каждый из дней Страстной недели  по�
священ воспоминанию евангельских со�
бытий: проповеди Иисуса в последние
дни Его земной жизни, Тайной Вечери,
предательства Иуды, суда над Господом,
Его Распятия, Страданий, Крестной
смерти и погребения.  Как правильно
прожить эту неделю, чтобы принять  во
всей полноте радость Воскресения Хри�
стова? Вот, что говорит об этом духов�
ник Московской епархии, известный бо�
гослов протоиерей Валериан Кречетов:

"Страстная седмица готовит нас к
празднику Пасхи и показывает, что дру

гого пути к воскресению, чем через крест
и страдания, нет. Поэтому простой на

род и говорил: "Господь терпел и нам ве

лел".

Богослужения Страстной седмицы
призывают человека к тому, чтобы он
сопереживал, сострадал Спасителю.

В Страстную седмицу, если имеет

ся такая возможность, желательно
чаще бывать в храме, особенно в Вели

кий Четверг, и накануне в среду вече

ром, когда многие исповедуются. Ут

ром  в четверг верующие соприсутству

ют на Тайной Вечере и причащаются,
а вечером читаются Евангелия страс

тей Господних. Дальше идет Великий
Пяток 
 распятие Спасителя, погребе

ние и уже начинающаяся радость Свет

лой Субботы.

Первыми о воскресении Христовом
узнали ангелы, так же, как и о Его рож

дении, поэтому Церковь поет: "Воскре

сение Твое Христе Спасе ангели поют

После службы верующие отправляются в трапезную или
домой � разговляться. В течение Великой Субботы и после
пасхального богослужения в храмах освящают куличи, тво�
рожные пасхи, яйца. На Пасху также освящают Артос � это
особый квасной хлеб, предназначенный только для молитвен�
ного вкушения. Его на службе субботы Светлой седмицы раз�
дают верующим для хранения дома.

ГРЕЧЕСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ХЛЕБ
Православие пришло к нам из Греции. Предлагаем вам в

дополнение к куличам  испечь греческий пасхальный хлеб. По

требуется: 150 г сливочного масла, 450 г муки, 3 яйца, 150 г саха�
ра, 175 мл молока, по  половине чайной ложки соли, корицы, мо�
лотого тмина, 1 чайная ложка белого перца, 10 г сухих дрожжей,
по 40 г цедры лимона и апельсина, мёд и кунжут по вкусу.

В просеянную муку добавьте соль, белый перец, измель


на небеси. И нас на земли сподоби чи

стым сердцем Тебе славити". Почему
сказано "чистым сердцем"? Потому что
считается, что человек постом на

сколько возможно очистил свое серд

це к этому светлому дню".

 ПАСХАЛЬНЫЕ  ТРАДИЦИИ
В этом году православная Пасха и

католическая  отмечаются в один день,
16 апреля.

В конце утрени, после пения: "Друг
друга объимем, рцем: братие! и нена

видящим нас простим вся воскресени

ем", верующие приветствуют друг дру

га, говоря: "Христос воскресе!" и отве

чая "Воистину воскресе!", трижды це

луются и обмениваются пасхальными
яйцами. Так принято приветствовать
друг друга и все последующие после
Пасхи 40 дней, до Вознесения.

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА
Следующие шесть дней пасхальной

седмицы также считаются празднич

ными, по своей значительности они
приравниваются к воскресным дням.

Вся эта седмица называется Светлой,
Святой, Пасхой. Церковное богослу

жение происходит при открытых цар

ских вратах в знак того, что Воскресе

нием Христовым для рода человечес

кого вновь открыты двери рая. Всего
же празднование Пасхи продолжается
40 дней, так как именно столько вре

мени провел Христос на земле вместе
со своими учениками после воскресе

ния.

 АНТИПАСХА
Первое воскресение после Пасхи и

вся последующая неделя называются
Антипасхой. "Анти" здесь означает не
противопоставление, а повторное об

ращение к празднику: в этот день апо

стол Фома, которого в день Пасхи не
было с другими апостолами, уверовал
в то, что Господь действительно вос

крес, потому что  Христос явился к
нему во плоти, и он мог видеть его и
осязать.  Поэтому  Антипасху называ

ют ещё Фоминым воскресеньем и Фо

миной неделей. Есть ещё и третье, на

родное название 
 Красная горка. Рус

ские устраивали празднования Воскре

сения Христова на возвышенных мес

тах.

Красная горка 
 самое свадебное
время в году.  Многие стремятся
именно в это время связать себя уза

ми брака.  А во вторник на этой неде

ле верующие люди идут в храмы и на
кладбища и поминают усопших. Это
Радуница 
 Пасха мёртвых. А  в на

стоящую Пасху посещать кладбища
нельзя, это праздник торжества Жиз

ни над Смертью.

ченную цедру цитрусовых, корицу, тмин и дрожжи. Переме

шайте сухую массу. Отдельно взбейте яйца с сахаром.

Растопите сливочное масло, отдельно прогрейте молоко.
Смешайте сухую смесь с яйцами с сахаром. Добавьте молоко
и масло. Тесто вымешиваем и накрываем полотенцем, ста

вим в теплое место на 2 часа.

Подошедшее тесто разделите на четыре равные части. Три
части скатываем в длинные колбаски.

Формируем из них косичку.
Сворачиваем ее в круг. Четвертой колбаской обворачи


ваем получившийся круг. Готово!
Застилаем противень бумагой для выпечки и переклады


ваем на нее хлеб. Оставляем на некоторое время, чтобы тес

то поднялось. Верхушку смазываем медом и желтком, посы

паем кунжутом. Выпекаем в духовке до румяного состояния
при температуре  220 градусов.

Открыт прием
заявок для участия
в кинофестивале

«Родники Православные»

Начало  пасхальных
богослужений в храмах

нашего района
г.Родники:
 Храм Александра Невского  
 23.20,
 Храм Петра и Февронии 
 23.00,
 с. Парское:
Храм Иоанна Предтечи 
 23.00,
с.Филисово:
 Храм Введения во храм Пресвятой
Богородицы 
 23.20,
 с.Сосновец:
Храм Рождества Христова 
 22.00,
с.Острецово:
Храм Троицы Живоначальной 
 23.30,
с. Межи:
Храм Успения Пресвятой Богородицы

 23.00,
 с. Кощеево:
Храм Казанской иконы Божией
Матери 
 23.30,
с. Болотново:
 Храм Воскресения Христова 
 23.30,
 с. Мелечкино:
Храм  Михаила Архангела 
 23.30.

По информации
Родниковского благочиния.

6 лет назад в Родниках по ини(
циативе Православного Просве(
тительского Центра во имя Препо(
добного Сергия Радонежского
впервые прошел фестиваль филь(
мов «Родники Православные».  В
этом году открытый показ кон�
курсных фильмов состоится 28
июля в кинозале «Родник».

С 3  апреля по 10 июля лю�
бой желающий, поддерживаю�
щий идеи Фестиваля, может
подать заявку для участия в
конкурсе, который пройдет по
5 номинациям: «Лучший корот�
кометражный фильм», «Луч�
ший видеофрагмент», «Лучший
клип», «Лучшая презентация»,
«Лучший фотоколлаж». Призе�
ры и участники Фестиваля бу�
дут награждены дипломами и
памятными подарками.

Познакомиться с положением о
6 районном фестивале фильмов
«Родники Православные» можно
на нашем сайте  www.rodnikovskij(
rabochij.ru

подавал русский язык и литерату

ру в нижегородской глубинке. Не
понаслышке знает, как после пе

рестройки  из образования, да и
из жизни вообще, выхолащива

лась, вытравливалась нравствен

ная, духовная составляющая, как
чуждая нам западная культура за

нимала место  традиционной рус

ской культуры и культуры наро

дов, населяющих Россию. Даже в
самые жестокие богоборческие
советские времена, считает писа

тель,  не было нанесено такого
урона нашему самосознанию, как
в 90
е годы XX века, во времена
либеральной "свободы и демокра

тии".  Западный гуманизм пошёл
по пути саморазрушения, отрица

ния Абсолюта 
  Бога и вечных
нравственных ценностей. И мы
не должны следовать по этому
пути, а возвратиться к своим ду

ховным истокам. Нужна опреде

лённая переоценка ценностей 

прежде всего, литературы, искус

ства, восприятие которых оказы

вает значительное влияние на
формирование личности челове

ка, его жизненные принципы и
устремления.

В своей книге Николай Лоба

стов на основе анализа большого
количества различных источников
прослеживает  тесную связь нрав


ственного состояния общества и
художественных явлений. Драма

тические и трагические повороты
в жизни  некоторых писателей и
поэтов, деятелей русской культу

ры он тоже связывает с их проза

падническими, либеральными
воззрениями и отступлением от
Бога. К числу заражённых вирусом
нигилизма и отступления от тра

диционной народной нравствен

ности, основанной на Правосла

вии, Лобастов относит, например,
Некрасова, Островского, Лескова,
Тургенева, Салтыкова
Щедрина,
Льва Толстого, Чехова, Бунина и
практически весь "серебряный
век". А столпами нашей культуры,
носителями правильного  духов

ного начала считает Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Гончарова,
Достоевского, Есенина. Первых
Лобастов подвергает  особенно се

рьёзной критике и устраивает их
произведениям разбор с пристра

стием, указывая, где они созна

тельно или бессознательно погре

шили против евангельских истин
и где подают подрастающему по

колению плохой пример для под

ражания. Катерина в "Грозе" Ост

ровского 
 вовсе не "луч света в
тёмном царстве", а безответствен

ная блудница, разрушающая се

мью, и великая грешница, губя


щая свою бессмертную душу само

убийством. Либерал и ярый по

клонник Запада Тургенев и сам не
создал семьи, и в обществе на дол

гие годы поселил культ "тургенев

ских девушек" 
 эмансипе, неспо

собных к нормальной семейной
жизни и материнству (таких те

перь их у нас полно, а на Западе 

вообще пруд пруди).  Атеист Че

хов создал образ вечно сомневаю

щегося во всём и вечно всем не

довольного и желающего неизве

стно чего русского интеллигента,
Маяковский вообще разрушал всё
и вся и закономерно кончил в пет

ле. Короче, досталось всем!  И, в
общем
то, с Лобастовым вряд ли
нужно спорить: такой взгляд на
литературу и такое прочтение
классики возможно и допустимо,
а с некоторыми суждениями и вы

водами  я бы даже  согласилась  на
100%. Но всё это, по
моему, очень
напоминает марксистско
ленинс

кий классовый подход, только с
точностью до наоборот. Там было:
"Лев Толстой всегда неправ, пото

му что был он граф".  А здесь: "Лев
Толстой всегда неправ, потому что
боготступник".   Я думаю, что учи

теля, конечно, должны обязатель

но воспитывать нравственные
принципы, говорить о вере в Бога,
преподавая русскую литературу,

но также необходимо учить ребят
критически, самостоятельно мыс

лить. В том числе и для того, что

бы они не создавали себе кумиров
и  шли за ложными пророками.

В целом же встреча с Нико

лаем Лобастовым лично у меня
оставила благоприятное впечат

ление: было о чём задуматься и
что переосмыслить.  Не менее
интересно и прочитать его книгу
(пятитомники писателя раздали
во все школы города).  Замечу,
что некоторые учителя уже взя

ли на вооружение идеи Лобасто

ва и на уроках литературы пред

лагают своим ученикам его хри

стианское прочтение классики.

 Ольга СТУПИНА
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5 апреля в городе во второй раз прошла экологи�
ческая акция "Чистый город". Добрую традицию под

держали деревообрабатывающие предприятия на

шего города 
 "Лорес" и "АГМА" и Родниковский по

литехнический колледж, сделавшие скворечники,

Экологический десант
дал старт череде субботников

Общий сбор участников акции на центральной площади города. Ребята и взрослые показывают, что готовы
потрудиться. Их приветствует глава города Андрей Морозов, руководитель фракции «Единая Россия»
и организатор акции.

Весна начинается с благоустройства
В среду, 5 апреля, глава района Сергей Носов вмес�

те со своими заместителями объехал город, чтобы оце�
нить фронт предстоящих работ по благоустройству.

Представители районной администрации побы

вали в разных частях города: в микрорайоне Гагари

на, Машиностроитель, на улицах Рябикова и Марии
Ульяновой, а также на центральной площади.

Так, главу волнует состояние тротуара у дома №7
в мкр. Гагарина и дома №10 на ул. Рябикова 
 здесь
весной часты подтопления и ходить здесь практичес

ки невозможно. У Физкультурно
оздоровительного
комплекса прилегающая к нему территория тоже
ждет благоустройства: после стройки и подведения

коммуникаций здесь необходима уборка.
Центральная площадь города также нуждается в

ремонте 
 фронт работ тут, понятно, большой.
"Мы объехали проблемные места, где нужно прове�

сти строительные работы и работы по благоустрой�
ству. Даны задания нам, как управлению муниципаль�
ного хозяйства, и двум казенным предприятиям, зани�
мающимся благоустройством � это "Спецтехстрой" и
"Артемида", 
 говорит руководитель отдела муници

пального хозяйства Анатолий Малов, добавляя, что
дорожные службы уже начали делать ямочный ре

монт дорог. Если погода позволит, то он займет не
больше десяти дней.

Не секрет, что каждую весну коммунальные
службы начинают наводить порядок в городе, очи

щая его от различного мусора. И этот год не станет
исключением: "Нас ждет общегородской субботник,
субботники будут проводиться и у придомовых терри�
торий, будем также работать с предпринимателями
� постараемся задействовать в уборке всех, 
 отмеча

ет Анатолий Борисович. 
 Проезжая по улицам, уви�
дели, что мусора много. Поэтому главный совет всем
родниковцам � не мусорить!".

Работы по благоустройству города продолжатся
вплоть до Дня города.

Наталья ХАРИТОНКИНА

В начале апреля в города прилетают скворцы. Эти
птицы � настоящие санитары леса, истребляющие
древесных паразитов. Домики для них развесили в
лесном массиве рядом с лыжной базой.

Пока одни были заняты развешиванием 20 скво�
речников, другая часть экологического десанта уби�
рала мусор с дорожных обочин.

настоятель храма в с. Кощеево отец Вадим, благосло

вил богоугодное дело, а депутаты партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" и координаторы площадок проекта "Тер

ритория возможностей" вышли со своими подопеч

ными на первую совместную акцию.

Саша САНЬКО

В Родниковском райо�
не стартовал конкурс про�
фессионального мастер�
ства среди электромонте�
ров в рамках реализации
партийного проекта Все�
российской политической
партии "Единая Россия"�
"Достойный труд".

Всего на конкурс за

явлено восемь участни

ков от промышленных
производств, учрежде

ний города, а также глав

ного поставщика рабо


Кто поборется за звание лучшего электромонтера района?
чих кадров района 
 Род

никовского политехни

ческого колледжа.

Один из самых моло

дых  участников сорев

нований 
 Егор Карпов 

будет представлять  на
конкурсе предприятие
"Родники
Текстиль", где
трудится уже третий год.
Егору 24 года, он уже
имеет 5
й разряд и явля

ется лучшим молодым
электромонтером России
по результатам Всерос

сийской олимпиады по
профмастерству 2014
года. Также Егор продол

жает обучение в Родни

ковском политехничес

ком колледже по своей
специальности.

Еще один молодой

электромонтер 
 Анато�
лий Базанов. Семь лет из
своих 25 Анатолий рабо

тает в ЗАО "Родниковс

кая энергетическая ком

пания". Имеет 4
й ква

лификационный разряд.
В прошлом году Анато

лий победил в конкурсе
профмастерства среди
группы компаний "Нор

дтекс".

Соперником ребят
с т а н е т  А л е к с е й
Страхов (43 года), работ

ник предприятия "Гоф

росоюз". Производство
это новое и для региона,
и для нашего города.
Алексей работает здесь
около двух лет, имеет 4
квалификационный раз

ряд. Он осваивает и об


служивает новое слож

ное оборудование.

Центр занятости на

селения выдвинул на
конкурс Николая Ши�
кова (33 года). Общий
рабочий стаж Николая 

14 лет. Свой трудовой
путь он начинал в компа

нии "Родники
Тек

стиль". В ЦЗН работает
10 лет, имеет ряд произ

водственных наград.

Специалист с  15

летним стажем Влади�
мир Челышев (37 лет)
представит на конкурсе
ПАО "МРСК Центра и
Поволжья филиал Ивэ

нерго" Родниковский
РЭС. Добросовестно
трудясь в компании,
Владимир прошел путь

от электромонтера по эк

сплуатации распредели

тельных сетей до элект

ромонтера оперативно

выездной бригады.

Свои  умения на кон

курсе продемонстриру

ют два многоопытных
участника 
 Сергей Сун�
датов и Юрий Бодрягин.
Первый из них работает в
ЗАО "Родниковский ма

шиностроительный за

вод", второй 
 на индиви

дуального предпринима

теля Николая Волкова.
Обоим электромонтерам
по 58 лет, и они готовы со

перничать с любыми кон

курсантами.

Еще один участник
соревнований, который
будет выступать вне кон


курса, 
 студент Родни

ковского политеха Вита�
лий Земсков  (18 лет).
Сейчас третьекурсник
проходит производствен

ную практику в "Родни

ковской энергетической
компании", получает хо

рошие отзывы от ее руко

водства. В дальнейшем
планирует продолжить
обучение в ивановском
энергоуниверситете.

В середине апреля
всех специалистов ждут
конкурсные задания 
 те

оретические и практи

ческие, по итогам кото

рых и определится луч

ший электромонтер Род

никовского района.

Наталья
ХАРИТОНКИНА

Сделаем  родной  город  чище  и  красивее!
                    ПРОФМАСТЕРСТВО
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 Всё дальше и дальше уходит от нас
суровое военное и послевоенное время.
Но внуки и правнуки победителей не за�
бывают о  ратном и трудовом подвиге
своих предков. Предлагаем вашему вни�
манию в сокращении работу победитель�
ницы районного конкурса "Семья и се�
мейные ценности" Арины Бакировой, ко�
торая бережно собрала воспоминания
своей прабабушки.

Моя прабабушка  Хисамова
Meнзифа Сабирзановна  родилась в селе
Большой Киган Билярского района
Татарской АССР в 1929 году. Жила она
в семье простых рабочих. Мама у нее
умерла рано. В семье, кроме прабабуш

ки, было еще 6 детей. Моя прабабушка
была самой младшей в семье. В 1937
году  её отец  переехал вместе со всей
семьей в город Иваново. Женился во
второй раз. В 9 лет она осталась сиро

той и, чтобы не попасть в детский дом,
пошла работать. Помогала людям при

сматривать за детьми, работала по хо

зяйству.

А скоро пришла всеобщая беда 

война. С первых же дней началась де

мобилизация.  Многие мужчины ушли
на фронт. Ушел на фронт и единствен

ный брат бабушки, у которого она жила
в г. Родники.

 Моя бабушка к началу войны успе

ла закончить лишь 4 класса. До сих пор
она плохо читает и с трудом пишет сло

ва. Зина, как называли ее окружающие,
была маленькой, но отлично помнит,
как было страшно в годы войны. В 12

 Я горжусь своей  прабабушкой
лет она начала работать в совхозе "Све

точ" наравне со взрослыми. С 1941 года

 доярка. Очень часто приходилось тру

диться и в поле.

Хоть она была совсем девчонкой, но
выполняла любую работу. Не в счет
были ни голод, ни холод, ни жара. Всё
время  очень сильно хотелось  есть и
спать. Помнит, как собирали в поле
колоски, как потом сама лепешки пек

ла, из травы суп варила. Также возила
сено и силос на быках,  на  лошадях,
которые от изнеможения падали, и тог

да они, девчонки
возчики, со слезами
бежали к старикам за помощью.

Вечерами вязали солдатам на
фронт рукавички, носки. "Помню, ут�
ром идёшь на работу, а сама спишь, 

говорит прабабушка. 
 Но мы работа�
ли из последних сил � так нужно было
для Родины, для Победы. Ведь на фрон�
те было куда труднее. Мы всегда помни�
ли о наших отцах, братьях, мужьях,
что сражались в боях за Родину, и счи�
тали, что мы в тылу тоже помогаем
приближать Победу".

"Как бы трудно ни  было, мы были
молодыми. Вечерами, после тяжёлого
трудодня мы собирались вместе, гото�
вили спектакли, создали хор, выступа�
ли перед населением," 
 вспоминает она.

На поле вместе с ними трудились
пленные немцы. Откуда их привозили,
она не помнит. Говорит, что иногда
подкармливали немцев украдкой. Ведь
они тоже люди.

Когда баба Зина рассказывала об

этом, я слушала, затаив дыхание, и
представляла её молодой, красивой.
Сколько она вынесла! А ведь была та

кая молодая.

После войны бабушки еще два года
проработала в совхозе "Светоч". В 1947
голу устроилась на комбинат "Больше

вик", в красильно
отделочное произ

водство машинистом красильного ап

парата. В 1952 г. вышла замуж. С мужем
воспитали двух дочерей. Построили
дом, завели хозяйство. На комбинате
бабушка трудилась до пенсии. Праде

душка погиб в 1984 году, бабушка ос

талась одна работать по хозяйству и
помогать воспитывать внуков. Теперь
у моей бабушки трое внуков, трое прав

нуков, в том числе и я.

Мы часто с бабой Зиной разговари

ваем о ее тяжелой жизни, о тревожной
молодости, и я удивляюсь, как она вы

держала и вынесла на своих хрупких
плечах все тяготы военных лет. И я сча

стлива, что родилась в мирное время,
а также горжусь своей бабушкой. Ког

да вырасту, я буду рассказывать своим
детям о войне, о бедствиях, которые
коснулись нашей семьи, чтобы связь
поколений не прерывалась.

В этом году моей бабе Зине испол

нилось 87 лет. Она до сих пор любит
что
нибудь делать дома сама: готовить,
убирать, шить, потому что  привыкла
всегда работать. Но мы ее не оставля

ем без внимания, заботимся и бережем.
Также мою  прабабушку часто пригла

шают на различные мероприятия, по


священные Дню Победы, старшему
поколению и т.д.  "Вера в Победу,  в Бога
и песня спасли нас в  трудные годы, 
 го

ворит бабушка. 
 Мы были хоть и голод�
ные, холодные, но счастливые."

Мы свою прабабушку очень любим,
она добрая, заботится о нас, печет вкус

ные пироги. Еще мы любим в знаме

нательные даты собираться у бабушки
за круглым столом всей большой семь

ей Бакировых: поем песни, слушаем
пение наших бабушек. Мы, внуки,  ча

сто просим  прабабушку Зину, чтобы
она достала свои награды  и в очеред

ной раз показала нам свою гордость:
медали и грамоты за доблестный труд.
Для нас это 
  бесценные реликвии и
память о  тяжелых военных и послево

енных днях.

О методике, которая позволяет объективно реаги

ровать на ситуацию и регулировать свое настроение,
рассказали при встрече с молодыми мамами из обще

ственной организации "Колыбель" * заведующая отде

лом по делам молодежи Ольга Старикова и руководи

тель районного ЗАГСа Марина Швецова. Эту техноло

гию называют "6 ШЛЯП МЫШЛЕНИЯ". Мысленно
надевая на себя шляпы шести цветов в нужной после

довательности, человек может проработать проблему с
разных сторон, уделяя внимание таким важным сто

ронам, как эмоции, анализ положительных и негатив

ных аспектов, создание новых идей. Итак, белая шляпа
констатирует факты, красная 
 шляпа эмоций, которых
не нужно стесняться, черная шляпа раскрывает скры

тые угрозы, которые могут быть, желтая отвечает за
оптимистичность, зеленая шляпа поощряет поиски но

вых, нестандартных решений, синяя шляпа заставляет
больше  не думать над преимуществами и недостатка

ми, лишь воплощать в жизнь обдуманное решение.

Всего лишь поменяйте шляпу
Порой жизнь преподносит нам сюрпризы, и не всегда они бывают приятными: из семьи ушел муж,
невыносимая обстановка на работе, сын агрессивно ведет себя со сверстниками.
Отрицательные эмоции, беспомощность начинают поглощать человека, отражаясь на общении
с близкими людьми, на личном здоровье и душевном состоянии.
Кажется, что невозможно найти выход. А ведь он всегда есть!

Английский писатель и психо�
лог Эдвард де Боно разработал
метод "Шесть шляп мышления",
обучающий эффективно мыслить
и детей и взрослых. В основе ме�
тода находится концепция па�
раллельного мышления.

Думаю, что многие, прочитав об этой методике, скажут: "А ведь мы так и делаем! "Раскладываем" свои
мысли и чувства по полочкам!"

Почему именно шляпы? Да потому что шляпу легко надеть и снять. Если в настоящий момент на вашей
голове 
  черная шляпа, поменяйте ее на желтую, зеленую, синюю 
  переключите ход своих мыслей. В ре

зультате вы поймете, что безвыходных ситуаций не бывает!

_________________________________________________________________________
* Ивановская общественная организация "Колыбель" направлена на укрепление семьи и повышение рожда


емости. Руководителем родниковского филиала "Колыбели" является Ольга Волкова

«Примеряя» шляпы, молодые женщины попытались проанализировать конкретные ситуации и найти выход
 из них. Посмотрите на наглядном примере, как это можно сделать.

      ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «БАБУШКИНА ШКОЛА»
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 ФУТБОЛ

 (Начало на 1 стр.)
Надо отметить, что но


вых участников на ны

нешнем спортивном праз

днике отметилось немало.
Среди них: команда клуба
"Эдельвейс" 
 родителей,
воспитывающих детей с
ограниченными возмож

ностями здоровья, впер

вые в фестивале приняла
участие команда Парского
сельского поселения
"Парские бобры", сборная
компании "Росгосстрах",
свою команду представи

ли медики 
 "Дети Гип

пократа", КВНщики (они
же молодые педагоги) 

"Ассорти" и библиотека

ри 
 команда "БиС". Так

же свою лепту в спортив

ное движение внесли
сборная Молодежного
правительства "Цитрусо

вый микс" и клуб моло

дых семей школы №2
"Счастливы вместе".

Мало сказать, что фе

стиваль популярен: в Род

никовском районе прохо

дит множество интерес

ных, привлекающих вни

мание жителей, событий.
Этот традиционный фит

нес
фестиваль 
 явление
уникальное.

"В других муниципали�
тетах так не работают с
трудовыми коллективами

Всемирный день здоровья объединил
родниковцев от мала до велика

и трудящейся молодежью,
как в Родниковском райо�
не. Как правило, основной
контингент � это школь�
ники либо ветераны. А  мы
вовлекаем в спортивную
деятельность молодежь,
работающую на предприя�
тиях, в учреждениях, клу�
бы молодых семей, которые
у нас созданы при детских

садах и начинают появ�
ляться при школах, 
 отме

чает особенность фести

валя заместитель главы по
социальной политике

Людмила Комлева. 
 Вы
видите, что у нас здесь
присутствуют и фитнес�
команды, количество фит�
нес�студий растет в на�
шем городе. И самим фит�
несом занимается все боль�
ше и больше людей. Поэто�
му фестиваль, который
приурочен к Всемирному
дню здоровья, является в

своем роде уникальным".
К слову вся прошед


шая неделя в районе была
посвящена здоровому об

разу жизни: в разных уч

реждениях города и сель

ских поселениях проходи

ли тематические события 

интеллектуальные и твор

ческие конкурсы, беседы,
спортивные праздники.

"Фитнес�фестиваль мы
расцениваем как событие,
завершающее зимний се�

зон, и переход к весенне�
летним видам спорта, 

говорит заведующая отде

лом по делам молодежи и
спорту Ольга Старикова. 

Уже сейчас начинается
подготовка команд к лег�
коатлетической эстафе�
те, посвященной 1 Мая".

И началась она имен

но с фитнеса. По тради

ции фестиваль был раз

делен на комплексы: об

щий (разминочный), для
женщин (восточный),
для мужчин (силовой), с
дополнительным обору

дованием (в этом году
это был мяч) и заключи

тельный 
 йога. Отдель

ная анимационная про

грамма проходила для
детей в зале бокса. Там
же все желающие могли
угоститься кислородны

ми коктейлями.

Ни одна команда не
ушла с фестиваля без по

дарка 
 каждая получила
Диплом отдела по делам
молодежи и спорту, а так

же витаминный набор.

Не забыли организато

ры и про старшее поколе

ние. Надо сказать, что и у
родниковцев солидного
возраста сеанс активного
долголетия вызывает не

поддельный интерес. В
этом году на стадион при

шло больше любителей
здорового образа жизни,
чем обычно.

Такие встречи 
 это
прекрасный повод по

слушать живую музыку в
исполнении группы
"Джаз
ТТ", эстрадные и
народные песни студии
"Шлягер" и ансамбля
"Русская песня" и про

консультироваться с ме

диками по интересую

щим вопросам. В этом
году руководитель Цент

ра здоровья Ольга Аксе�
нова говорила с родни

ковцами о профилактике
депрессии. Все пришед

шие смогли измерить
индекс массы тела и уро

вень сахара в крови, а
также поучаствовать в
сеансе суставной гимна

стики, который провела
Татьяна Сидоренкова.

Больше фото с собы

тия 
 на нашем сайте:
w w w. r o d n i k o v s k i j 

rabochij.ru

Текст:
Наталья

ХАРИТОНКИНА
Фото:

Вероника
СМИРНОВА

Участники фестиваля разминаются вместе с Людмилой Кривецкой �
инструктором фитнес�студии "Active Lady".

В рамках фестиваля прошло вручение знаков от�
личия комплекса ГТО самым спортивным жителям
города.

Обладателями серебряных знаков стали студен�
ты Родниковского политехнического колледжа Вла�
дислав Тегин и Георгий Слащинин. Золотые награ�
ды за спортивные успехи получили Татьяна Ильина
и Александр Сапунов.

Работники культуры знают толк в зарядке �
выполняют ее под аккомпанемент рояля.

 Памяти В. А. Плотникова
В дни весенних каникул по традиции проводится не�

мало детско�юношеских турниров. Уже не первый год
в марте руководство родниковской ДЮСШ организу�
ет мини�футбольный турнир памяти В.А.Плотникова.

 На протяжении многих лет Владимир Александ

рович принимал самое деятельное участие в спортив

ной жизни района, в том числе и по линии ДЮСШ.
Его приглашали в качестве судьи обслуживать мно

гочисленные соревнования по футболу, волейболу,
хоккею с мячом, легкой атлетике. И вспоминают его
до сих пор не только за спортивные заслуги, но, преж

де всего, за широту души, за то, что старался быть
старшим товарищем и другом всем, кто на стадионе
нуждался в поддержке. При этом, интересы его не ог

раничивались спортом. Например, рыбалка, пожа

луй, главное хобби жизни Владимира Александрови

ча. Вспоминает Анатолий Малков, ближайший друг,
тогдашний начальник строительного отдела комби

ната "Большевик": "Больше, чем Володя, в нашей ком�
пании никто не ловил. Азартен в этом деле был ужас�
но. Помню, поехали с ним уже глубокой осенью, ок�
тябрь, вода ледком подернулась. Надо сети ставить,
кто полезет? В любую погоду, конечно, он. Вылезает,
б�р�р, налей. Решил разыграть его, мол, нету спирта,
все выпил. Так даже виду не подал. Во, человек!" К со

жалению, Владимир Александрович слишком рано
ушел от нас, но память о нем будет жить всегда.

И вот детские команды 2004
05 г.р. из Вичуги,
Кинешмы и Родников в очередной раз разыгрыва

ют Кубок Плотникова. Хозяева турнира, обыграв
кинешемцев со счетом 4:2 и уступив вичужанам 3:5,
заняли итоговое второе место. Результат неплохой,
учитывая высокий уровень соперников. Хотя все
понимали главное 
 отдать дань памяти хорошему
человеку.

Николай ХАРЬКОВ

17 апреля, 18.00
Торжественное открытие фестиваля
Кинешемский драматический театр
им. А.Н. Островского
А.Н. Островский "Доходное место" 12+

18 апреля, 18.30
Пермский театр юного зрителя
Л.Н. Толстой "Отрочество" 12+

19 апреля, 18.00
Сызранский муниципальный драматический
театр им. А.Н.Толстого
А.Н. Толстой "Касатка" 16+

20 апреля, 18.00
Нижегородский государственный академический
 театр драмы им. М. Горького
Д. Мережковский "Павел I" 12+

21 апреля, 18.00
Орловский государственный академический

Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского приглашае
 на III Международный фестиваль русской классической драматургии "Горячее сердце"

 театр им. И.С. Тургенева
Н.С. Лесков "Русское тайнобрачие" 12+

22 апреля, 18.00
Нижегородский театр русской
классики "Остров"
Ф.М. Достоевский "Бедные люди", 12+

23 апреля, 18.00
Государственный Русский драматический
театр им. М.Ю. Лермонтова г. Грозный
У. Ахмадов "Дорогая сноха" 12+

24 апреля, 18.00
Московский Новый драматический театр
И.С. Тургенев "Месяц в деревне" 16+

25 апреля, 18.00
Торжественное закрытие фестиваля
Московский драматический театр "Сфера"
В.М. Шукшин "Раскас" 16+

Родниковец будет играть
за португальский
футбольный клуб

Как сообщается в
группе «Российские
футбольные легионе(
ры», двадцатиодно(
летний экс(полуза(
щитник Ивановского
«текстильщика» Анд�
рей Чесноков подпи(
сал контракт с порту(
гальским клубом тре(
тьей лиги «Навал».
Россиянин уже успел дебютировать за новый
клуб, отыграв весь матч против «Олейруша» (0:2),
пишет www.ivteleradio.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
Руководство Межмуниципального отдела МВД России "Родниковский"

и первичная ветеранская  организация  поздравляют вас с Днем ветеранов
органов внутренних дел Российской Федерации!

Сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности всем, кто посвя�
тил свою жизнь нашей службе � защите граждан, обеспечению законнос�
ти и борьбе с преступностью в стране. Ветераны занимают особое место
в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации. Ваш
большой профессиональный и жизненный опыт незаменим для воспита�
ния новых поколений защитников правопорядка, формирования у них чув�
ства патриотизма, ответственности и долга перед Отечеством. Вы всегда
были и остаетесь примером мужества и чести, верными хранителями и
гарантами преемственности лучших традиций.

Хотим выразить сердечную благодарность за ваш труд, неравнодушие
и готовность прийти на помощь. Уверены, что вы и впредь будете для нас
надежной опорой.

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия!

17 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ МВД

Дан приказ выдать новыми
В адрес редакции обратилась жительница города. В настоящее время ее родственник слу�

жит в рядах Российской Армии. Она спрашивает, если во время службы солдат повредил свою
форму, к примеру, бушлат или обувь, должны ли родственники компенсировать ущерб, либо
это производится за счет средств военной части. Когда военнослужащий демобилизуется, ему
нужно присылать гражданскую одежду, или солдат возвратится домой в военной форме?

Сергей БУГРОВ, военный комиссар Родниковского и Лухского районов, сообщил
следующее:


 Использование вещевого имущества военнослужащими по призыву регламентиру

ется постановлением правительства РФ от 22.06.2006 года №390 "О вещевом обеспече

нии …". В частности в п.30 написано: "Военнослужащим при первичной и последующей вы�
даче предметы вещевого имущества личного пользования выдаются новыми.

В случае утраты или повреждения военнослужащими не по их вине полученных предме�
тов вещевого имущества личного пользования, срок  носки которых не истек,  им выдаются
на оставшийся срок службы новые одноименные предметы указанного имущества.  В ос�
тальных случаях утраты или повреждений, военнослужащим выдаются одноименные пред�
меты, годные к использованию".

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, при увольнении в запас
передаются в собственность предметы парадной или повседневной формы одежды.

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

С 3 апреля территори�
альное управление социаль�
ной защиты населения осу�
ществляет прием заявлений
о внесении граждан в Реестр
транспортных средств инва�
лидов.

Право на внесение в Ре

естр имеют инвалиды  I и II
групп, а также законные
представители детей
инва

лидов, проживающие на
территории Ивановской
области, имеющие в соб

ственности транспортные
средства и право на их уп

равление.

 Согласно Правилам
дорожного движения дей

ствие отдельных запреща

ющих знаков не распрост

раняется на транспортные
средства, управляемые ин

валидами  I и II групп, а
также перевозящие таких
инвалидов или детей
ин

валидов, если на указан

ных транспортных сред

ствах установлен опозна


О создании Реестра
транспортных средств инвалидов

вательный знак "Инвалид".
Сведения о включении
гражданина  в Реестр будут
использоваться Управле

нием ГИБДД УМВД Рос

сии по Ивановской облас

ти в качестве дополнитель

ной информации, подтвер

ждающей право инвалида
на освобождение от адми

нистративной ответствен

ности при  нарушении от

дельных видов правил до

рожного движения.

Внесение в Реестр име

ет заявительный характер.
Одновременно с заявлени

ем о внесении в Реестр
гражданами представляют

ся следующие документы:


 паспорт;
� паспорт законного

представителя заявителя, в
случае обращения законного
представителя заявителя;

� документ, подтверж�
дающий полномочия закон�
ного представителя заяви�
теля, в случае обращения за�

конного представителя зая�
вителя;

� документ, подтверж�
дающий полномочия закон�
ного представителя ребен�
ка�инвалида (свидетельство
о рождении, свидетельство
об усыновлении, акт об ус�
тановлении опеки либо попе�
чительства, решение суда);

� справку медико�соци�
альной экспертизы об уста�
новлении инвалидности;

� свидетельство о регис�
трации транспортного
средства;

� водительское удосто�
верение или временное разре�
шение на право управления
транспортным средством.

 Заявление и необходи

мые документы представ

ляются гражданами в род

никовское территориаль

ное управление социаль

ной защиты населения по
адресу: ул. Советская, д. 10,
каб. № 7 (1 этаж), телефон
для справок 2�37�08.

 СОЦЗАЩИТА

 В  самом разгаре весен�
ний призыв. Родниковских
парней призывного возраста
начали вызывать в военко�
мат для прохождения медко�
миссии и оформления необ�
ходимых документов. Члены
призывной комиссии побе�
седуют с каждым кандида�
том для отправки в армию.
Выяснят, если у них какие�
то законные основания для
отсрочек или получения "бе�
лого билета". С теми, кто
подлежит призыву, погово�
рят о том, в каких войсках
они хотят служить, чтобы
учесть их пожелания при
распределении в части.

В конце прошлой неде

ли я побывала в военкома

те и побеседовала с призыв

никами, проходившими

 "Мужчинами  становятся только в армии"
врачебный осмотр.  Один
из опрошенных мною, Де�
нис, говорит, что хочет слу

жить в ВДВ. Чтобы это же

лание осуществилось, ак

тивно занимался физподго

товкой, боксом. Другой па

рень, Леонид, надеется по

пасть в спецназ. У него
тоже есть хорошая
спортивная подготовка, за

нимается тайским боксом.

Все опасения сегод

няшних мальчишек, со

мневающихся, нужно ли
служить, мог бы развеять
ещё один парень Александр

 подтянутый, возмужав

ший. В военкомат он при

шёл получить какие
то до

кументы 
 устраивается на
работу в полицию. Алек

сандр три года успешно от


служил в элитном Семё

новском полку Внутренних
войск в Москве 
 охранял
штабы Министерства обо

роны и другие важные во

енные объекты. Теперь,
после службы в армии, он
обладает преимуществом
перед неслужившими при
приёме на  государствен

ную службу и выбрал поли

цию,  собирает документы
и надеется вскоре снова на

деть погоны. Имея за пле

чами службу Родине в Воо

ружённых Силах, Алек

сандр не сомневается:
"Мужчинами  становятся
только в армии". На "граж

данке" такого уникального
опыта взросления и станов

ления не приобретёшь.

          Ольга СТУПИНА

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

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 ПРИЗЫВ2017

Выезд на полосу встречного движения
и… всё…

В понедельник, 10 ап

реля, около АЗС "Газп

ромнефть", недалеко от
Парского перекрестка,
произошло дорожно

транспортное происше

ствие со смертельным
исходом.

47
летний водитель
ВАЗ
2107, житель д.
Мальчиха, двигался со
стороны Вичуги в сторо

ну г. Иваново. В машине,
помимо водителя, нахо

дилась его пожилая мама.
Они были пристегнуты
ремнями безопасности.
Навстречу двигался авто

мобиль Лада Веста. По
неустановленной пока
причине водитель семер

ки выехал на полосу
встречного движения,
доли секунды и …столк


Половина третьего ночи 11 апреля на 41
м  км (близ АЗС поворот на с. Ка

минский) случилось другое дорожное происшествие. Водитель 1982 г.р., житель
Вичуги, двигался на автомобиле Шевроле Блейзер 1997 года выпуска. Во время
движения произошло отсоединение заднего колеса вместе с полуосью, в резуль

тате чего случилось опрокидывание автомобиля на проезжей части. На его счас

тье, трасса в это время суток пустая. Однако, водитель получил травму 
 перелом
пальца на правой кисти. От госпитализации отказался. Предположительно, при

чиной ДТП стал  длительный срок службы автомобиля.

Сотрудники ГИБДД советуют автомобилистам: после замены резины прока

титесь километров 10, остановитесь, подтяните гайки, убедитесь, что ваш авто

мобиль в порядке. И берегите себя!

новение. Водитель ВАЗ
погиб на месте, пасса

жирка с переломами, в
том числе открытыми,
госпитализирована в
клиническую больницу

г. Иваново.  Водитель
другой машины не по

страдал. Автомобили
получили значительные
механические повреж

дения.

ВОПРОСОТВЕТ

Субботние рейды по выявлению водителей в состоянии опьянения
показали отличный результат � только трезвое вождение.

 5 апреля  на Иванов

ской дороге сотрудники
полиции в ходе проведе

ния оперативно
розыск

ных мероприятий задер

жали гражданина Г., у ко

торого в ходе личного
досмотра в левом карма

не брюк обнаружили два
прозрачных пакета с нар

котическим веществом. Г.
написал явку с повинной.
Против него возбуждено
уголовное дело по ч.2 ст.
228 УК РФ. В этот же
день в магазине "Магнит"
на 1
м Рабочем посёлке
неизвестный мужчина
открыто похитил с витри

ны бутылку водки "Дере

веньки", чем нанёс ущерб
ЗАО "Тандер" на сумму
286 рублей. Полицейские
по горячим следам задер

жали воришку. За свои
противоправные дей

ствия он, скорее всего,
понесёт уголовное нака

зание.

Хозяин мотоцикла
"Урал" гражданин К. со

общил в полицию о том,
что в двенадцатом часу

Обокрали дачу
дня гражданин К. пытал

ся поджечь его транспор

тное средство, оставлен

ное возле дома. В ходе
проверки предполагае

мый поджигатель отпи

раться не стал 
 от него
принята явка с повинной.
Ближе к вечеру этого же
дня в полицию обрати

лась гражданка Л., у кото

рой  ещё один гражданин
К. украл сапоги, стояв

шие возле двери. Этот К.
также дал признательные
показания.

В ночь на 9 апреля не

известные похитили ак

кумуляторную батарею
"Варта" от автомобиля
ВАЗ
2107, которую хозя

ин оставил без присмот

ра у дома №6 в мкр. "Юж

ный". 9 апреля гражданка
Г. обнаружила, что окно
её дома
дачи в с. Хрипе

лёво разбито, а внутри
побывали воры: похище

но имущество на сумму
55770 рублей. В этот же
день гражданка М. пода

ла заявление в полицию о
краже  спортивного вело


сипеда "Stern", хранив

шегося в подсобном по

мещении д. №11 мкр.
Машиностроитель. Не

известные попали в под

собку, подобрав ключ к
двери. Ущерб 13510 руб

лей.  Гражданин К. при

знался, что 31 марта со

вершил хищение детской
коляски со второго этажа
д. №4  мкр. 60
летия Ок

тября.

Около 7 утра 9 апреля
пожарные сообщили в
полицию о том, что при
разборе сгоревшего дома
в д. Мельниково они об

наружили труп мужчи

ны. Причиной смерти,
предположительно, яв

ляется отравление про

дуктами горения, а при

чиной пожара 
 неосто

рожное обращение с ог

нём. Тело погибшего от

правили на судебно
ме

дицинскую экспертизу.

Нарушили сроки хранения? Ознакомьтесь
Одним из направлений деятельности  подразделений лицензионно
разрешитель


ной работы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Феде

рации является оказание гражданам государственных услуг, а также выявление и
пресечение нарушений в сфере оборота оружия.

Как показывает практика, наибольшее количество административных наруше

ний связано с нарушением срока продления разрешения на хранение (хранение и
ношение) оружия.

 Заявление о продлении разрешения с приложением необходимых документов
должно быть подано в Отделение лицензионно
разрешительной работы по месту
жительства гражданина не позднее, чем за месяц до истечения срока действия раз

решения. Ответственность за нарушение указанного срока  предусмотрена статьей
20.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О том, чем грозит нарушение этих сроков, а также о незаконном хранения ору

жия вы можете прочитать на  сайте газеты:  www.rodnikovskij�rabochij.ru

  ОРУЖИЕ
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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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сироткиным Валерием Константиновичем (Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10445)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:012813:3, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Одесская, д. 52.

Заказчиком кадастровых работ является Челышев Александр Олегович, (Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Одесская, д. 52, тел. 89621578054).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо

ится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 15.05.2017
г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Ивановс

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на ме

стности принимаются с 12.04.2017 г. по 14.05.2017 г., обоснованные возражения о местоположе

нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с
12.04.2017 г. по 14.05.2017 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: К№ 37:15:012813:4 (Ивановская область, г. Родники, ул. Одесская, д. 54), К№
37:15:012813:20 (Ивановская область, г. Родники, ул. Севастопольская, д. 21).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытое акционерное общество "Племзавод "Заря"

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Племзавод "Заря"
Место нахождения общества: 155330, Ивановская обл., Родниковский р
н, с.Никульское, ул.Веселая, д.1
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 марта 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 30 марта 2017 г.
Место проведения общего собрания: Ивановская область, Родниковский район, с.Никульское,
здание администрации ЗАО "Племзавод "Заря"
Повестка дня годового общего собрания:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества,
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам
2016 финансового года.2.Избрание Совета директоров общества.3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Утверждение аудитора общества.
Председатель собрания 
 Путяева Л.Г. Секретарь собрания  
 Лебедева Т.С.
Вопрос №1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределе�

ние прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в  общем собра


нии по первому вопросу повестки дня 
 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции  по первому вопросу повестки дня  
 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки

дня  
 4 670 724.
Кворум имеется 
 77.5725 %.
Итоги голосования:  "За" 
 4 670 724  голосов (100,0000%) "Против" 
 0 голосов (0,0000%) "Воздержался" 
 0 голо


сов (0,0000%)
Принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, распреде�

ление прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года. Дивиденды за 2016 год не выплачивать".
Вопрос №2. Избрание Совета директоров  общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в  общем собра


нии по второму вопросу повестки дня 
 30 105 525.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по второму вопросу повестки дня 
 30 105 525.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки

дня 
 23 353 620.
Кворум имеется 
77.5725 %.
Всего подано: "За" 
 23 353 620 голосов (100.0000%)
"Против" 
 0 голосов (0,0000%)
"Воздержался" 
 0 голосов (0,0000%)
Результат кумулятивного голосования:
1.1 Мелконя Степан Антонович 
 "За" 
 0 голосов
2.2 Арабян Карапет Манукович 
 "За" 
 0 голосов
3.3 Путяева Лидия Геннадьевна 
 "За" 
 4 670 724 голосов
4.4 Путяев Павел Геннадьевич 
 "За" 
 4 670 724 голосов
5.5 Корчевский Алексей Николаевич 
 "За" 
 4 670 724 голосов
6.6 Лебедева атьяна Сергеевна 
 "За" 
 4 670 724 голосов
7.7 Суханова Наталья Викторовна 
 "За" 
 4 670 724 голосов
Принято  решение: "Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1.Путяева Лидия Геннадьевна  2.Путяев Павел Геннадьевич  3.Корчевский Алексей Николаевич
4.Лебедева Татьяна Сергеевна 5.Суханова Наталья Викторовна".
Вопрос №3. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра


нии по третьему вопросу повестки дня 
 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по третьему вопросу повестки дня 
 1 406 784.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки

дня 
 56 403.
Кворум по данному вопросу отсутствует 
 4.0094 %.
Вопрос №4. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собра


нии по четвертому вопросу повестки дня 
 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня 
 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повест


ки дня 
 4 670 724.
Кворум имеется 
 77.5725 %.
Итоги голосования: "За" 
 4 670 724 голосов (100,0000%) "Против" 
 0 голосов (0,0000%) "Воздержался" 
 0 голосов

(0,0000%)
Принято решение: "Утвердить аудитором общества � ООО "Иваудит".
Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество

"Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация,  город Москва, Балак

лавский проспект, дом 28 В), осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционер

ного общества "Племзавод "Заря", в лице сотрудников филиала АО "ПРЦ" в г.Иваново: Федоровой Г.Ю., Гимаевой Н.В.

Председатель собрания Путяева Л.Г.
Секретарь собрания Лебедева Т.С.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 1 по Ивановской области

приглашает налогоплательщиков на семинар
12 апреля 2017 года в 14�00 по вопросам:

Порядок применения налогоплательщиками  специаль�
ных режимов налогообложения:

 � единого налога на вмененный доход,
 � упрощенной системы налогообложения.
Особенности применения системы налогообложения

индивидуальными предпринимателями на основе патен�
та, в том числе расчет стоимости патента с использо�
ванием налогового калькулятора на сайте ФНС России.

Декларационная компания 2017 года: порядок запол�
нения налоговой декларации по новой форме 3�НДФЛ за
2016 год индивидуальными предпринимателями.

Переход на новый порядок применения контрольно�
кассовой техники.

Возможность получения государственных услуг (фун�
кций) и порядок представления документов в электрон�
ном виде с использованием единого портала государствен�
ных и муниципальных услуг, в т.ч. по государственной ре�
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей.

  Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул.
Народная, д.7 (Центр детского творчества).

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 1 поИвановской области

приглашает налогоплательщиков на семинар
19 апреля 2017 года в 14�00 по вопросам:

Изменения в налоговом законодательстве в 2017 году:
администрирование страховых взносов налоговой служ�
бой с 1 января 2017 года.

Порядок заполнения Расчета по страховым взносам.
Налоговая ответственность налоговых агентов за

представление документов, содержащих недостоверные
сведения  и обязанность принятия налогоплательщиками
мер по актуализации персональных данных физических лиц
– получателей дохода.

Обязанность налоговых агентов правильно и своевре�
менно исчислять, удерживать из денежных средств, вып�
лачиваемых налогоплательщикам, и перечислять НДФЛ
в бюджетную систему Российской Федерации. Налоговая
ответственность за неправомерное не удержание и не пе�
речисление в установленный срок сумм НДФЛ.

Анализ характерных ошибок при заполнении налого�
выми агентами формы 6�НДФЛ.

Порядок заполнения реквизитов в распоряжениях о
переводе  средств в уплату платежей в бюджетную сис�
тему Российской Федерации.

Развитие электронных услуг ФНС России, адаптирован�
ных к индивидуальным потребностям налогоплательщиков.

 Порядок  представления документов в электронном
виде с использованием единого портала государственных
и муниципальных услуг по государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул.
Советская, д.10, холл каб.№6, второй этаж.

Продолжаем фото�
конкурс. Сегодня мы де�
монстрируем фотографию
одного из старейших зда�
ний  нашего города � дома
Рожковых, которому в
прошлом году исполни�
лось 100 лет.

 Дом на Красной ули

це (ныне Советской) был
построен в 1906 году луч

шими плотниками Кост

ромы специально для при

глашенного Красильщи

ковыми из Москвы  инже

нера
технолога Н.Б.Рож

кова 
 известного автори


"Город: вчера и сегодня"
    ФОТОКОНКУРС

тета в текстильной про

мышленности России. В
Родники его переманили с
Трехгорной мануфактуры
Прохоровых более высо

кой зарплатой и лучшими
бытовыми условиями.

Перед Рожковым ста

вилась цель вывести тек

стильный комбинат в
Родниках на уровень, не

обходимый для выпуска
тканей, сравнимых с луч

шими мировыми образ

цами. С этой задачей он
справился с честью.

Семья Рожковых

была многодетной, по

этому новый чудесный
дом был им кстати. На
улицу Красную инженер
Рожков приходил с рабо

ты обычно усталый, сра

зу садился за рояль, что

бы под этюды Шопена
снять напряжение ми

нувшего дня.

 В период национали

зации промышленности,
осенью 1918 года,
Н.Б.Рожков был избран
в первое правление ком

бината. Причем ему на

значили самую высокую
на предприятии заработ

ную плату. Рожков вхо

дил в Московское прав

ление комбината, являл

ся членом Хлопкового
комитета страны.

В 60
е годы XX века в
здании располагался
детский дом.

В целом, это здание
сохраняет свой первона

чальный облик. Дли

тельное время в отчем

доме Рожковых разме

щается районное управ

ление образования.

Уважаемые родников�
цы, присоединяйтесь к
участникам фотоконкур�
са. Напомните читате�
лям, каким город был в
XX веке. Наш адрес: ул.
Советская, 6, каб.13, ре�
дакция газеты "Родни�
ковский рабочий", или
адрес электронной почты
rr�037@mail.ru  с помет�
кой "на фотоконкурс".
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                 К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

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

Перевозка из Шуи, Иванова.

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

   КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ.

Реклама

       ПРОДАМ

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

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

1�комн. кв�ру 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. Шаго�
ва, 3 эт. Тел. 89038792892.

2�комн. кв�ру в мкр. Ша�
гова, пл. 46,8 кв.м., 4 эт., хо�
роший ремонт. Тел.
89203409883, 2
17
24.

3�комн. кв�ру ул/пл., 9�
эт. дом. Тел. 89106876718,
89303489954.

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 д. Юдин�
ка под. мат. кап. Тел.
89106831358.

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

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

Дом с г/о на ул. 2�Тек�
стильная, общ. пл., 39,6, га�
раж, баня во дворе, вода, ка�
нализ., окна ПВХ, мет. забор.
Тел. 89605134182.

Дом с г/о в р�не Борщев�
ских улиц. Тел. 89038780964.

Гараж в районе ООО "Ло�
рес". Тел. 89051059437.

Садовый участок в районе
школы № 2. Тел. 89303416703.

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

Земельный участок под
строительство, 150 т.р. Тел.
89158464292.

Земельный участок в кол.
саду № 6 за Летним садом, 5
сот. Тел. 89109927031.

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

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

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.

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

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

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

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

   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.

Брус, доску, заборную
доску. Тел. 89203494636.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89203581413.

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

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.

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, скидки1�комн. кв�ру на Ша�

гова. Тел. 89621561638.
М/сем. в р�не 60�лет

Октября, недорого. Тел.
89203501646.

Комнату в общежитии на
длит. срок, адрес: Гагарина
д. 24. Тел. 89611189196.

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.

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.

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

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

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

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Кирпич красный, новый,

полуторный, около пяти ты�
сяч шт., цена 7 руб. за шт. Тел.
89203728126.

Печи для бани. Тел.
89038881565.

Тент новый на а/м "Га�
зель" стандарт.  Тел.
89605005400.

Отборный картофель с
доставкой. Тел. 89203789558.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Цыплят. Тел. 89612475214.
Поросят вьетнамских.

Тел. 89106946730.
Молодых, красивых, пле�

менных петухов от домашних
кур. Тел. 89027467020,
89027469000.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

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

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.

В магазине "Лето" уте�
рян блокнот и аппарат для
прослушивания легких. На�
шедших, просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.
89605031420.

Сослуживца Хрулева
Юрия, живущего в Родни�
ках, разыскивает Альпов
Иван Семенович. Годы
службы с 1964 по 1967, г.
Батальск, в/ч 42079, демб.
224. Адрес и тел. для обрат�
ной связи: г. Наволоки, ул.
Юбилейная д.12 кв.14. Тел.
89621629466 (дом.),
89621653884.

В добрые руки котята�
кошечки (дымчатая, белая).
Тел. 89158127671.

Отдам в хорошие руки
сторожевую немецкую ов�
чарку в связи с переездом.
Тел. 89158237014.

РАЗНОЕ

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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

РАБОТА

В связи с открытием
нового магазина "Аппе�
тит" г. Люберцы Моск.
обл. требуются продавцы
продтоваров в супермар�
кет  з/п от 23 000 р+пре�
мии от продаж. На время
работы предоставляется
бесплатное общежитие,
вахтовый метод работы.
Тел. 8
965
306
94
44,
Ольга Витальевна. Зво

нить по будням с 9
11ч.

ПИСЬМА  В ГАЗЕТУ
29 марта на 92
м году остановилось сердце моей мамы

Смирновой Зинаиды Егоровны.
Место ее захоронения находится недалеко от памят


ника павшим воинам.
Хочу выразить благодарность за поддержку и сочув


ствие отцу Виталию и служащим церкви, сотрудникам
агентства "Ритуал", сотрудникам кафе "Оазис".Низкий по

клон всем, пришедшим проводить мою маму  Смирнову
Зинаиду Егоровну в последний путь.

  С уважением ко всем,  Чудина Галина.

Монтаж крыш, стро�
ение из бруса, ремонт и
отделка квартир и част�
ного сектора, сварочные
работы, сантехника. Тел.
8 9 6 0 5 1 2 2 9 1 5 ,
89109882264.

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

Квартиру в мкр. Шагова,
оплату гарантирую. Тел.
89050584733.

СНИМУ

Выражаем сердечную благодарность сотрудникам
агентства "Ритуал", лично Балябкиной Алле, сотрудни

кам кафе "Оазис", всем, кто оказал поддержку в орга

низации похорон дорогой супруги и мамы Будановой
Светланы Алексеевны.

Муж, сын.

Предприятие   примет
на  работу СЕКРЕТАРЯ.
Работа в современном
офисе, возможность ка�
рьерного роста. Требова�
ния: знание основных
офисных программ ПК,
хорошо поставленная
речь, аккуратность,  ком�
муникабельность, дис�
циплинированность, же�
лание развиваться.

Справки по телефо

ну: 8920 362 87 77.

Предприятие   примет
на  работу МЕНЕДЖЕ�
РА. Требования: опыт ра�
боты в продажах, марке�
тинге и логистике привет�
ствуется, знание ПК на
уровне уверенного пользо�
вателя, умение грамотно
общаться с людьми, рабо�
тать в команде. Справки  по
телефону: 8930 330 33 33.

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

В детский сад №15 "Бе�
резка" требуется помощник
воспитателя. Справки по
тел. 2
34
63.

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Предприятие  недоро�
го  продает отходы дере�
вообработки (чопики).
Самовывоз. Справки по
тел.: 234
74

Срочно требуется про�
давец в продовольственный
магазин. Тел. 89631509247.

Организации требуется
уборщица помещения. Тел.
89621614994.

Управлению социальной за�
щиты населения по Родниковс�
кому муниципальному району
требуется водитель. Справки
по тел.: 2
23
66, 2
05
10.

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

Требуется водитель ав�
токрана. Тел. 89612461646.

В швейный цех по поши�
ву трикотажа требуются
швеи. Зарплата высокая.
Тел. 89621677548.

Требуются вязальщицы.
Тел. 89092462309.
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КУРЫ�НЕСУШКИ. Доставка бесплатно.
 Тел.89604456098.

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

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  80�летием

с 80�летием

           Поздравляем
Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г. Род�

ники состоится продажа кур�молодок.
Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

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

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

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.

ВНИМАНИЕ!
Т.Ц. "ОРХИДЕЯ", 1 ЭТ.

Большой выбор мужской и женской обуви
 из натуральной кожи, пр"во Россия.

Цены вас приятно удивят.

Магазин "ЕВГЕНИЯ"
Женская одежда

Широкий ассортимент брюк, юбок, платьев.
Куртки, плащи, ветровки. р. 62"70, 48"60.

Советская 8Б, офис №19.

16 апреля с 13�40 до 13�55 г. Родники; 19 апреля
с 8 до 8�15 д. Малышево, с 8�30 до 8�45 с. Болотно�
во, с 9 до 9�15 с. Сосновец, с 9�30 до 9�35 д. Котиха,
с 9�45 до 10 час. с. Парское состоится продажа кур�
молодок рыжих, белых и пестрых, а также несушка
1 год (только по заказу), г. Иваново.

Тел. 89158407544.

Владимира Ивановича
НИКОЛАЕВА.
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем!
Жена Людмила Федоровна,
семья Востриковых,
семья Паршиковых.

Владимира Ивановича
НИКОЛАЕВА.
Желаем здоровья, счастья,
благополучия, долгой
и счастливой жизни.
Первичная ветеранская организация
мкр. Машиностроитель.

Дорогую, любимую маму, бабушку

Валентину Константиновну
КОВШОВУ.
С днем рождения, мамуля,
Тебя поздравляем!
Утречком ранним с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были
Тебе нипочем.
Ушедшие годы к тебе не вернутся,
Но это не повод грустить о былом.
Невзгоды пусть спят,
Никогда не проснутся,
Улыбки и радость
Посещают твой дом.
Пусть ангел
хранитель тебе помогает
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!
 Дети, внуки и правнук.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ

МАГАЗИН "ЧАЙНЫЙ ДВОРИК",

который расположен
в ТЦ "ЛЕТО" 2 этаж.

В нашем магазине вы можете приобрести
чай на любой вкус и кошелек;
кофе в зернах и молотый;
сухофрукты; кондитерские изделия;
широкий выбор орехов.

ОБНОВИЛСЯ АССОРТИМЕНТ ПО ЧАЯМ �
ВЫБОР СТАЛ ЕЩЕ БОЛЬШЕ!

....

23 апреля (воскресенье) продажа  ПОРОСЯТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ из племенного  хозяйства
с гарантией: Родники (у рынка) 08.30.

Принимаем заявки с доставкой по району.
тел. 8 960 544 7322, 8 915 990 5809.

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

15 АПРЕЛЯ с 9 до 14 час.

Администрация Родниковского района сообщает о розыске
наследников следующих граждан:

1. Саночкина Галина Васильевна, умершая 12.03.2002г.,
ранее проживавшая по адресу: Ивановская область, г.Родни

ки, ул. 2 Октябрьская, д.4

2. Барякин Александр Владимирович, 25.04.1971г.р., ранее
проживавший по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Любимова, д.36 кв.33

3. Шашкова Александра Семеновна, 17.05.1910г.р., ранее
проживавшая по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Рябикова, д.14 кв.1

Наследникам следует обратиться в течение месяца по ад

ресу: 155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 6 каб. 16, тел. (49336) 2
54
40.

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.

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.

            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.

           Поздравляем

15

 с  юбилеем

           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

М
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Ответы на сканворд от 5 апреля

Лунный календарь стрижек

     Болото Ламненское  (Южский район)
12 апреля. День Иоанна Лествичника. В народе в этот

день пекут лестницы из теста, символизирующие вос

хождение человека на небеса в будущей жизни. Имени�
ны: Аполлос, Иван, Зосим, Софрон.

13 апреля. Страстной четверг. По народному кален

дарю 
 Ипатий Чудотворец. На Руси Ипатия почитали
как разрешителя бесчадия. Ему молились о прибавле

нии семейства и об избавлении от бесплодия; он также
мог остановить кровотечение у роженицы и приумно

жить материнское молоко. Именины: Аполлон, Вениа�
мин, Иннокентий.

14 апреля. День Марии Египетской. Мария считает

ся покровительницей раскаявшихся блудниц и блудни

ков. Именины: Ефим, Мария, Макар.

15 апреля. Тит Ледолом. День Поликарпа. В право

славии 
 Великая Суббота. В этот день внимательно на

блюдали за природой: если лед утонет, опустится на дно,
то нужно готовиться к сложному году. Если полая вода
разольется 
 можно ждать хороших трав и раннего по

коса. А если к Титу лед еще не сошел 
 значит, рыба ны

нешней весной будет ловиться плохо. Следили на Тита
и за птицами. Если закричит перепел 
 будет много хлеба
и много травы. Именины: Поликарп, Тит.

16 апреля. Светлое Христово Воскресенье. Пасха. По
народному календарю Никитин день. Именины: Ники�
та, Федосья.

17 апреля. День Иосифа Песнопевца. Песнопевцем
же Иосифа прозвали в народе, потому что в его день
начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Име�
нины: Георгий, Зосим, Иосиф.

18 апреля. Федул Ветреник. В этот день начинают
дуть теплые весенние ветры. О ненастной погоде гово

рят: "Пришел Федул 
 губы надул". Именины: Марк,
Платон, Семен, Федора, Федул.

Памятник природы
регионального значе

ния. Ламненское боло

то находится на терри

тории Южского района
в 5,5 км к северо
восто

ку от г. Южа.

Болотный комп

лекс общей площадью
1715 га состоит из од

ного большого и 14 ма


лых обособленных уча

стков (рукавов). Длина
болотного комплекса
около 11 км, ширина 

более 10 км. Это вторая
по площади болотная
система Ивановской
области.

Названия болота, а
также бывших сёл
Большая и Малая Лам

на, произошли от слов
"лом", "пролом" 
 по
расположенным рядом
карстовым провалам.

Болото Ламненс

кое в 1950
1880
х гг.

было частично осуше

но и разработано
Ламненско
Куракин

ским торфопредприя

тием; сохранились
мелиоративные кана

вы, карьеры и каналы.
Через болотный мас

сив были построены
узкоколейная желез

ная дорога до г. Южа
(функционировала до
2003 г.)  для вывоза
торфа и грунтовая до

рога,  соединяющая
деревни Быково и
Глушицы. В настоя


щее время все дороги
заросли травянистой
растительностью и
кустарниками.

Несмотря на час

тичную нарушенность
экосистем это болото
имеет большое средо

образующее, гидроло

гическое, научно
про

светительское, ресур

соохранное и рекреа

ционное значение. На
его территории встре

чаются многие редкие
виды растений и жи

вотных.

12 апреля, 17 лунный день 
 стрижка пойдет вам на
пользу, если вы не запланировали больших перемен. В
противном случае от нее надо воздержаться.

13 апреля, 18 лунный день 
 на убывающей луне полез

но стричься тем, кто хочет подольше сохранить прическу,
так как волосы будут расти медленнее.

14 апреля, 19 лунный день 
 не стригитесь, чтобы избе

жать неприятностей со здоровьем (мигреней, ячменей,
ломоты в костях и суставах).

15 апреля, 20 лунный день 
 стрижка поможет оптими

стичнее относиться к жизни.

16 апреля, 20 лунный день 
 на убывающей луне можно
стричься тем, кто хочет подольше сохранить прическу, так
как волосы будут расти медленнее.

17 апреля, 21 лунный день 
 стрижка волос показана для
решения проблем со здоровьем (но не стоматологических!)
и материальных сложностей.

18 апреля, 22 лунный день 
 стрижка волос способству

ет улучшению состояния дыхательной и выделительной
систем, усилению респектабельности. Но нельзя стричь

ся очень коротко!

По горизонтали. Мимино. Аварка. Орегон. Туризм.
Недостаток. Разлиновка. Аист. Испанка. Ноль. Опала.
Папуас. Тип. Рыба. Лондон. Бен. Докторша. Куценко.
Пищевод. Свин. Север. Острота. Бальзак. Радий.

По вертикали. Растеряша. Полукруг. Надрез. Шле

панец. Козни. Народность. Армен. Сынок. Домино.
Копи. Мягков. Пласт. Инок. Скупка. Минута. Реестр.
Анна. Вера. Трико. Табаковод. Салки. Дети. Москит.
Пинок. Рай.

12, 15, 16 апреля
Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай�ка",

мультфильм "Моана". Начало в 13.00

12 апреля ( днем  +6, ночью  +2,
небольшой дождь
13 апреля ( днем  +5, ночью  +5,
небольшой дождь
14 апреля ( днем  +7, ночью +1, дождь
15 апреля ( днем  +1, ночью (2,
небольшой снег
16 апреля ( днем  +3,  ночью +1,
небольшой дождь
17 апреля ( днем  +6,  ночью +3, дождь
18 апреля ( днем  +5,  ночью +2,
небольшой дождь


