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"Верим в светлое будущее,
лишь бы нам не мешали!"

Действительно, сельскохозяйственная от

расль у нас в районе, несмотря на разные
сложности  системного, общероссийского
характера, остаётся на плаву, а по многим по

казателям даже демонстрирует рост.

Таким эмоциональным высказыванием закончил своё выступление
на итоговом совещании  работников АПК председатель СПК им. Фрунзе Михаил Докучаев,
выразив общее настроение собравшихся

Заместитель главы района  по сельскому хозяйству Алексей Питев в своём докладе
рассказал о достижениях родниковского АПК в 2016 году и обозначил  задачи на  год
наступивший и на ближайшую перспективу.

Хозяйства строят планы,
проводят техническое перевооружение,
думают, как привлечь на работу молодёжь
и безболезненно осуществить
смену поколений.

Родниковское село живёт и ждёт от всех
уровней власти экономической поддержки,
последовательной и внятной государствен

ной политики по развитию сельского хозяй

ства, снятия бюрократических барьеров на
пути роста агропромышленного производ

ства. И тут уж действительно, "только не ме

шайте!" Гость совещания ответственный ра

ботник Департамента сельского хозяйства и
продовольствия области Михаил Чернов вы

соко оценил достижения родниковцев в об

ласти агропромышленного производства и
обещал поддержку.

 Итоги работы родниковского агропрома
за прошлый год в своём  отчётном докладе
подвёл заместитель главы района по сельс

кому хозяйству Алексей Питев. Вот некото

рые данные о наших достижениях.
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НЕТРЕЗВОЕ
ВОЖДЕНИЕ НАКАЗУЕМО!
И ЖЕСТКО!

 63

14 апреля на
центральной пло�
щади города со�
стоялся смотр
подразделений
добровольной по�
жарной охраны и
аварийно�спаса�
тельных бригад
Р о д н и к о в с к о г о
района, который
провел глава му�
ниципального об�
разования  Сер�
гей Носов  совме�
стно с заместите�
лями и начальни�
ком  пожарно�
спасательной  ча�

Смотр добровольных дружин
сти  № 15 по  охра�
не г.  Родники  и
Р о д н и к о в с к о г о
района Антоном
Гусевым.

Участие в смот�
ре приняли 12 орга�
низаций с пред�
ставлением 16 еди�
ниц техники.

Проверка пока�
зала, что практи�
чески все коллек�
тивы готовы к по�
жароопасному пе�
риоду, укомплек�
тованы специалис�
тами и необходи�
мым оборудовани�

ем. По словам гла�
вы района Сергея
Носова, в ходе
смотра были выяв�
лены некоторые
недочеты, которые
будут устранены в
ближайшее время,
и тогда все пред�
ставленные фор�
мирования, в слу�
чае необходимос�
ти,  смогут быть за�
действованы в лик�
видации различно�
го рода  чрезвы�
чайных ситуаций.

Вероника
СМИРНОВА
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Образование живет в условиях посто4
янных перемен и следует государственным
образовательным приоритетам, которые
подкрепляются федеральными средства4
ми. Вчера это было развитие школьной ин4
фраструктуры и строительство детских са4
дов, сегодня 4 обновление содержания об4
разования, завтра 4 освоение новых элек4
тронных систем и ресурсов. Но во все вре4
мена непререкаемым приоритетом в обра4
зовании было и остается воспитание лич4
ности ребенка, и эта работа зависит не
столько от финансовых вложений, сколь4
ко от личности педагога и понимания им
важности формирования "культуры чело4
веческого достоинства".

В последние годы на федеральном и
региональном уровнях разрабатывается
большое количество документов, опре

деляющих содержание образования.
Главным же в этой работе остается педа

гог, которому каждый день нужно на
практике реализовывать программные
цели и задачи, выстраивать воспитатель

ные траектории и формировать личнос

тную культуру каждого своего ученика и
воспитанника.

В России престиж педагогической
профессии растет. По данным опроса
ВЦИОМ, в течение последних 8
10 лет
профессия педагога поднялась в катего

рию среднепрестижных. За последние 2
года значительно увеличилось количе

ство выпускников школ, желающих по

ступить в педагогические колледжи, вы

рос средний балл абитуриентов, посту

пающих на педагогические специально

сти в вузы.

За несколько лет в Ивановской обла

сти выровнен баланс количества моло

дых педагогов и педагогов со стажем, со

ответственно, 19 и чуть более 20 процен

тов. Сейчас очень важно продолжать ра

боту по привлечению выпускников ву

зов и педагогических колледжей в шко

лы и детские сады, не отказываться от
системы мер материальной поддержки
молодых педагогов.

В ближайшие 5 лет потребность в пе

дагогических кадрах в регионе будет на

растать. Поэтому сегодня крайне важно
формировать положительный образ
школы и учительства в обществе. У нас
огромное количество замечательных пе

дагогов!

Дети приходят в образовательное уч

реждение из разных семей 
 живущих в
достатке и малообеспеченных, благопо

лучных и социально запущенных, с оп

ределенным уровнем культуры традиций
и без таковых…Педагог призван каждый
день демонстрировать персональный
подход, культуру уважения к личности.
Качество учителя 
 ключевой фактор
обеспечения образовательных успехов
каждого ребенка, раскрытия его способ

ностей.

В нашем регионе сосредоточен ог

ромный интеллектуальный потенциал.
Система образования Ивановской обла

сти насчитывает свыше 800 образова

тельных организаций, в которых трудит

ся более 15 тысяч педагогических работ

ников, из них 
 6,5 тысячи учителей. Бла

годаря им в школах успешно осваивают

ся новые учебные программы и совре

менные технологии, реализуются масш

табные федеральные и региональные
проекты.

В Ивановской области осуществляет

ся поддержка лучших учителей в рамках
государственной программы РФ "Разви

тие образования" на 2013
2020 годы",
цель которой 
 стимулирование препо

давательской и воспитательной деятель

ности учителей, развитие их творческо

го и профессионального потенциала.

Денежное поощрение предоставляет

ся по результатам конкурса лучшим учи


Престиж профессии педагога в регионе растет
телям общеобразовательных организа

ций, получившим общественное при

знание за высокие достижения в педаго

гической деятельности. Шесть победи

телей ежегодно получают денежное по

ощрение в сумме 200 тысяч рублей.

Ежегодно в регионе проводится кон

курс профессионального мастерства
"Педагог года". В этом году он стартовал
22 марта в Институте развития образо

вания. Девиз конкурса 
 "Учить и учить

ся".

В конкурсе участвуют педагоги госу

дарственных, муниципальных и частных
образовательных организаций. В 2017
году в заочном этапе приняли участие 80
педагогов из всех муниципальных обра

зований, по результатам испытаний в оч

ном этапе продолжили участие 56 чело

век. Конкурс проводится по направле

ниям: "Педагог общего образования",
"Педагог дошкольного образования",
"Педагог дополнительного образова

ния", "Молодой педагог", "Воспитать че

ловека". В этом году введена новая но

минация 
 "Педагог инклюзивного обра

зования", появились новые конкурсные
мероприятия: написание эссе, "Образо

вательный проект" и "Круглый стол об

разовательных политиков".

Конкурс продлится до конца апреля
и завершится торжественной церемони

ей чествования победителей, которые
получат право представлять Ивановскую
область на всероссийских конкурсах
профессионального мастерства.

С 2010 года для всех победителей и
финалистов конкурса департамент обра

зования Ивановской области организу

ет экскурсионно
образовательный тур.
Ивановские педагоги уже ознакомились
с работой коллег из Татарстана, Санкт

Петербурга, Смоленска, Рязанской, Ли

пецкой, Нижегородской областей, Рес

публики Марий Эл, Республики Бела

русь.

В прошлом году одним из 15 лауреа

тов Всероссийского конкурса "Учитель
года России 
 2016" стала учитель биоло

гии гимназии имени А.Н. Островского г.
Кинешма, победитель областного кон

курса "Педагог года
2016" Наталия Мел

кумова. Последний раз подобного успе

ха на Всероссийском конкурсе педагоги
из Ивановской области добивались в
2007 году.

Более ста человек в этом году стали
участниками Межрегионального форума
педагогов сельских школ "Стратегия раз

вития современной сельской школы:
проблемы и перспективы", который про

шел у нас. В его работе приняли участие
коллеги из Ивановской, Ярославской,
Владимирской областей и г. Москвы. В
рамках форума была организована рабо

та дискуссионных площадок, круглых
столов, актив
практикумов, педагоги

ческих мастерских.

Основными темами обсуждения ста

ли вопросы реализации Стратегии раз

вития воспитания в Российской Федера

ции до 2025 года в сельской школе, ус

ловия профессионального самоопреде

ления и успешной социализации школь

ников, социальное партнерство и сете

вое взаимодействие как эффективные
ресурсы достижения нового качества об

разования, инновационные практики
образовательной деятельности в услови

ях преемственности (детский сад 
 шко

ла). Особое внимание уделялось пробле

мам инклюзивного образования, адапта

ции и самореализации детей с ограни

ченными возможностями здоровья, вне

дрению здоровьесберегающих техноло

гий на уроках и во внеурочной деятель

ности, а также вопросам, связанным с
обучением детей
мигрантов в условиях
сельской школы.

В Ивановской области реализуются
проекты по общественному продвиже

нию положительного имиджа педагога.
Так, совместно с ведущей телекомпани

ей региона осуществлялся проект по со

зданию цикла телепередач "Учитель на
5+", издан каталог лучших выпусков.
Продолжением этой работы стал новый
творческий проект "Вести 
 образова

ние", где главными героями передач яв

ляются учителя школ, победители про

фессиональных конкурсов, активно
применяющие современные образова

тельные технологии и успешно реализу

ющие инновационные проекты. В обла

стной газете выходит специальная вклад

ка "Учительская газета", где публикуют

ся материалы о достижениях региональ

ной системы образования и обсуждают

ся самые актуальные проблемы.

Начиная с 2015 года, в преддверии
празднования Дня учителя, проходит ре

гиональная информационная публичная
акция "Слово об учителе". По ее итогам
создается фильм.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА"Явилась благодать Божия,
 спасительная для всех человеков"

(Тит. 2,11)
Возлюбленные о Господе

Преосвященные архипастыри,
всечестные пресвитеры и диаконы,

боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Воскресение Господа Иисуса 
 глав

ное содержание христианского послания
миру. Только благодаря Голгофской жер

тве, неразрывно соединенной со слав

ным Воскресением, обретают смысл и
ценность все человеческие дерзания,
направленные к Источнику всякого бла

га. Жертва Христова стала ответом на
предпринимавшиеся людьми разных
культур и традиций попытки поиска
Живого Бога, ибо, по слову Священно

го Писания, Господь "нелицеприятен, но
во всяком народе боящийся Его и посту�
пающий праведно угоден Ему" (Деян. 10,
34
35), и Он хочет, чтобы все спаслись и
достигли познания истины (1 Тим. 2, 4).
Эти напряженные усилия воплощали в
себе чаяния и надежды миллионов лю

дей, в разные времена тщетно искавших
возможность преодолеть свое плачевное
состояние и обрести подлинную "жизнь
и жизнь с избытком" (Ин. 10, 10).

Унынию не должно быть места в на

шей душе, ибо несмотря на все беды, ка

таклизмы, конфликты и противоречия,
мы знаем, что Господь победил мир (Ин.
16, 33), восторжествовал над грехом и
смертью. И потому мы имеем возмож

ность свидетельствовать словом и делом
о благодати, подаваемой нам через обще

ние со Спасителем, благодаря пребыва

нию в Его Церкви. Будем же усердны в
исполнении евангельских заповедей,
дабы и ближние, и дальние, следуя на

шему примеру, возжелали приобщиться
к торжеству веры и богатству благодати,
ниспосылаемой от Бога на всех верных
чад Его.

Паки поздравляю всех вас с величай

шим праздником Пасхи, праздником
Воскресения "Иисуса Христа, Который
есть свидетель верный, первенец из мер�
твых и владыка царей земных. Ему, воз�
любившему нас и омывшему нас от грехов
наших Кровью Своею и соделавшему нас
царями и священниками Богу и Отцу Сво�
ему, слава и держава во веки веков, аминь"
(Откр. 1, 5
6).

ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛ

Москва,
Пасха Христова 2017 г.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Патриарха Московского
 и всея Руси КИРИЛЛА

2017 год

   ЧЕСТЬ РАЙОНА
ОТСТАИВАЕТ

ВОСПИТАТЕЛЬ
Педагоги Родни4

ковского района еже4
годно участвуют в об4
ластном конкурсе про4
фессионального мас4
терства «Педагог
года».

В этом году в но

минации «Педагог
дошкольного образования» принима

ет участие опытный воспитатель дет

ского сада №1 «Чайка» Олеся Влади4
мировна ПЕРЕГУД, специалист 1 ква

лификационной категории, имеющая
высшее педагогическое образование.
«Грамотный, творческий, инициатив�
ный педагог», 
 так отзывается об Оле

се Владимировне методист отдела об

разования Светлана Носкова. Несмот

ря на молодость конкурсантки, ее пе

дагогический стаж насчитывает уже 11
лет. Олеся Перегуд успешно преодо

лела заочный тур. Позади конкурсные
мероприятия «Интернет
ресурс»,
«Методический семинар» в ходе кото

рых, педагог раскрыла тему «Иннова

ционные подходы к экологическому
образованию через виртуальные экс

курсии». На первом этапе очного тура
она запомнилась членам жюри пре

зентацией своего педагогического
портфолио, работой  по созданию об

разовательного проекта и творческим
занятием, которое провела с детьми в
одном из детских садов г. Иваново. Ус

пешно преодолев испытания, Олеся
Перегуд вошла в пятерку конкурсан

тов для участия во втором туре очно

го этапа конкурса.

Вчера, 18 апреля, родниковский
воспитатель продемонстрировала
жюри конкурса методический мастер

класс «Прозрачное чудо» 
 многофун

кциональное пособие стеклянный
мольберт», а также конкурсное зада

ние «Педагогическое эссе», в котором
раскрыла мотивы выбора своей про

фессии и взгляд на современное об

разование.  Верим, что в таком серь

езном конкурсе Олесе Владимировне
помогают не только ее мастерство и
талант, но и поддержка воспитанни

ков, родителей и, конечно, коллег.ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

В понедельник,  17  апреля,
отметила 90
летний юбилей жи

тельница с. Филисово  Родниковско

го района, труженица тыла Тамара
Григорьевна СМИРНОВА.

От души поздравляем Тамару
Григорьевну с днем рождения. Же

лаем, чтобы годы никак не отража

лись на состоянии души и самочув

ствии, чтобы каждый день приносил
радость и ощущения счастья!

УВАЖАЕМЫЕ ДОМКОМЫ!
Приглашаем вас принять участие в пресс�конференции по реализации программы

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2017 г.",
которая состоится в 17�00 часов 19 апреля 2017 года

 в кинозале "Родник" (г. Родники, пл. Ленина).
Управление муниципального хозяйства
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Со всех уголков района

Жители этого городского района
стали самыми активными участниками
муниципальной программы по благоус4
тройству.

Во вторник, 11 апреля, по вопросам
реализации проекта "Формирование со

временной городской среды на терри

тории МО "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципаль

ного района Ивановской области" на
2017 год" собралась Общественная ко

миссия во главе с ее председателем 
 ру

ководителем района Сергеем Носовым.

1 марта были приняты все необхо

димые нормативно
правовые акты,
касающиеся реализации программы.
Жители, ознакомившись с ними на
сайте районной администрации, мог

ли составить заявку: либо на участие их
придомовой территории в подпрограм

ме "Современный двор", либо указать
общественно значимую часть города,
нуждающуюся в ремонте (подпрограм


В микрорайоне Южный будут формировать
современную городскую среду

ма "Общественная территория").
Все заявки, а их было оформлено

только пять, принимались в течение
марта. Комиссия приняла на рассмот

рение три заявки, поступившие от до

мов №№17,19 и 20 мкр. Южный. Здесь,
считают местные жители, необходимо
асфальтирование подъездных путей,
создание парковочных мест, установка
лавочек и урн.

Кроме того, во дворе, на который
смотрят эти дома, появится большая
спортивно
игровая площадка для ма

леньких детей и подростков. Начнут ее
строить уже в этом году, а закончат 
 в
2018
м. К слову, жители тоже будут уча

ствовать в ее создании 
 помогать кра

сить лавочки и игровой инвентарь, про

водить опиловку деревьев.

Поступали в комиссию и обраще

ния граждан других микрорайонов с
просьбой асфальтировать подъездные
пути и тротуары. Заявки жителей Ма


шиностроителя, Шагова и Гагарина
власти также обещают рассмотреть.

Что касается общественных террито

рий города, нуждающихся в благоустрой

стве, то среди них выделено два объекта 

это площадь Ленина и аллея Героев.

О капитальном ремонте площади
говорилось неоднократно. Участие в
муниципальной программе даст воз

можность, наконец, реализовать заду

манное. Комиссия в ходе обсуждения
плана благоустройства склонилась к
варианту асфальтирования площади с
установкой водоотвода.

Обновление аллеи Героев 
 проект
дорогостоящий. Здесь планируется ук

ладка плитки, установка новых лавочек
и светильников, а также новых ворот и
стелл с лицами Почетных граждан Род

никовского района. Воплощение это

го замысла если и станет возможным,
то только после ремонта площади.

Саша САНЬКО

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
Епископа  Кинешемского

и Палехского ИЛАРИОНА
клиру, Боголюбивой пастве

и всем верным чадам
Кинешемской Епархии

Ивановской митрополии
Русской Православной церкви

2017 год

Дорогие и возлюбленные
о Господе пресвитеры и диаконы,
иноки и инокини,братья и сестры!

С древнейших времен Воскресение
Господа нашего Иисуса Христа пере

живалось Церковью как важнейшее из
событий, составляющих в совокупно

сти то, что называется искуплением.

Воскресение Христово 
 это не толь

ко освобождение человеческой приро

ды от смерти и тления, но и возведение
ее на новый уровень совершенства, пре

вышающий изначальное достоинство.

В XX веке вопрос о вере и верности
Богу встал перед каждым православ

ным человеком как вопрос жизни и
смерти. На Русскую Голгофу взошли
сотни тысяч наших соотечественни

ков. Россия крестилась второй раз: на
этот раз 
 кровью, что заставляет нас
вспомнить слова Тертуллиана: "Кровь
мучеников 
 семя христианства".

Сонм новомучеников и исповедни

ков Церкви Русской ныне предстоит
престолу Божию, ходатайствуя о том,
чтобы нашей Родине были дарованы от
Господа мир и благоденствие.

Дорогие мои, будем хранить в серд

цах наших мир и стараться приобретать
духовную мудрость. Это станет залогом
нашего спасения. Апостол Иаков на

ставляет нас: "Мудрость, сходящая свы�
ше, во�первых, чиста, потом мирна,
скромна, послушлива, полна милосердия и
добрых плодов, беспристрастна и нелице�
мерна. Плод же правды в мире сеется у
тех, которые хранят мир" (Иак. 3, 17
18).

От всего сердца поздравляю вас с
Пасхой Христовой и вновь привет

ствую вас вечными и жизнеутвержда

ющими словами:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

ЕпископКинешемский
и ПалехскийИЛАРИОН

Пасха Христова город Кинешма
3 апреля/16 апреля 2017 года.

Бренды Ивановской области:
Парская ярмарка и Парский калач

О развитии туризма в Родниковском районе говорили на за4
седании Совета глав местного самоуправления, которое прошло
17 апреля.О достижениях и перспективах присутствующим рас4
сказала директор муниципального учреждения культуры "Род4
никовский туристический центр" Дарья ГОРОХОВА.

Она отметила, что основная работа учреждения  
  это
привлечение интереса к Родниковскому району на регио

нальном туристическом рынке. "Родниковский туристичес

кий центр" является постоянным участником различных вы

ставок и конкурсов туристической направленности. Для осо

бой туристической привлекательности было разработано 17
различных предложений: культурно
познавательные и па

ломнические туры, туры выходного дня, туры событийных
мероприятий. Также Родниковский турцентр стал частью
большого  информационного проекта "Лучшая коллекция
аудиогидов по городам и музеям" кампании IZI.travel. Со

здан  аудиогид по экспозиции "Родниковский район от ар

хеологии до современности" и экскурсия по городу "Насле

дие меценатов".

Среди востребованных экскурсионных программ следу

ет отметить туристический проект "Парское. Возвращение
к истокам". Он включает в себя посещение краеведческого
музея, экскурсию по исторической части села, посещение
Храмового комплекса XVIII
XIX вв, родника. В декабре 2015
года в Парском открылся и начал принимать туристов дом

музей русского быта "Русский дом"  с воссозданным инте

рьером крестьянской избы. Здесь круглый год сотни детей и
взрослых приобщаются к народным обычаям и древней тра

диции выпечки Парских калачей. А Парская ярмарка уже

стала брендом Ивановской области. В конкурсе "10 причин
посетить Ивановскую область", организованном Департа

ментом культуры и туризма, жители региона на первое ме

сто поставили "побывать на Парской ярмарке".

По такой же схеме необходимо развивать и другие перс

пективные территории нашего района. Уже разработан тур
"Острецовский бутерброд", который впервые будет представ

лен 4 июня на день села Острецово. Есть потенциал и у села
Филисово, где ярким и запоминающимся брендом являет

ся Филин. Туристическое предложение "В гости к Филину"
тоже уже разработано. Но для дальнейшего продвижения
этих маршрутов необходимо приложить немало усилий:
благоустройство территорий, обустройство подъездных пу

тей к объектам туристического показа, оборудование пар

ковок, открытие гостевых домов и сувенирных лавок. Осо

бое внимание следует обратить на навигацию, чтобы тури

стам было проще ориентироваться на территории Родни

ковского района и находить нужные объекты.

В ходе обсуждения этого вопроса главам поселений было
рекомендовано активизировать работу по благоустройству
территории и объектов туристического показа, продумать
установку навигационных знаков и привлечь активных
жителей к открытию гостевых домов. Учитывая, что в реги

оне набирает обороты агротуризм, заместителю главы ад

министрации по сельскому хозяйству Алексею Питеву было
поручено выработать предложения по развитию этого пер

спективного направления в туриндустрии, опираясь на мне

ние руководителей сельхозпредприятий.

Ольга САХАРОВА

 Филисовское поселение
Поговорим о нарушениях
На минувшей неделе глава поселения Елена Лапшина про


вела сход жителей с. Филисова совместно с сотрудниками
ГИБДД Александром Ушаковым и Максимом Назаровым.
Встреча обусловлена тем, что на территории поселения доволь

но часто происходят транспортные происшествия. Речь шла о
нетрезвом вождении, по причине которого происходят ДТП.
Помимо этого, участники
мужчины задали множество вопро

сов, касающихся законодательства в сфере дорожного движе

ния. Принято решение  и дальше проводить подобные встречи
с населением.

Готовимся к Дню Победы
Ведется подготовка к празднованию 72
й годовщины

Победы в Великой  Отечественной войне. В д. Иваниха от

ремонтирован обелиск: проведено оштукатуривание и ок

рашивание памятника, благоустроена территория.

Продолжается работа с населением
Специалисты администрации в четверг выезжали в д.

Мальчиха и с. Постнинский для оформления субсидии на
оплату коммунальных услуг, льгот на приобретение дров, по


путно проводили инструктаж с населением по пожарной
безопасности.

Парское поселение
Отчет
12 апреля в доме культуры с. Парское состоялось заседа


ние Совета поселения. Перед депутатами и жителями высту

пили с подведением итогов работы за 2016 год глава Парского
сельского поселения Татьяна Чурбанова  и председатель Со

вета  МО "Парское сельское поселение"  Лидия Малкова.

События
Во всех действующих храмах сел Парское, Болотново,

Сосновец, Мелечкино проведены богослужения, посвящен

ные Пасхе. В этих населенных пунктах, в том числе д. Ма

лышево, проведены субботники. В них приняли участие ра

ботники администрации, жители, прихожане храмов. Про

должается подготовка к празднованию Дня Победы: ведется
ремонт памятников и мемориалов на территории поселения.

Готовность номер один
Члены добровольной пожарной дружины приняли участие в

районном смотре, на котором был представлен личный состав
добровольно
пожарной дружины и средства пожаротушения.

                 СОВЕТ ГЛАВ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В связи с проведением об�

ластного форума "Здоровое
поколение "Формула активно�
сти" 20 апреля будет ограниче�
но движение по ул. Народная�
ул. Советская с 10.30 до 11.00.
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(Начало на 1 стр.)
ОБЩАЯ КАРТИНА
В АПК Родниковского района сей


час занято 554 человека 
 3% от общей
численности всех работающих  в рай

оне. Действует 16  сельскохозяйствен

ных организаций различных форм
собственности, 7 предприятий пище

вой и перерабатывающей промыш

ленности  и более 5 тысяч личных под

собных хозяйств. На долю сельскохо

зяйственных организаций приходит

ся 64% валовой сельскохозяйственной
продукции,  ЛПХ 
 30%, крестьянских
(фермерских) хозяйств 
 6%.

Родниковский район является од

ним из основных производителей мо

лока и  зерна, на его долю приходится
соответственно 14 %  и 14,5 % от обла

стного показателя. По производству
этих видов продукции район занимает
второе место в области.

Объем производства продукции
сельского хозяйства всех сельхозтова

ропроизводителей Родниковского рай

она за 2016 год в действующих ценах
составил 1 миллиард 37 млн. рублей, в
том числе в отрасли растениеводства 

356,5 млн. рублей, в отрасли животно

водства 
 680,5 млн. рублей. 7 из 8 сель

скохозяйственных товаропроизводите

лей Родниковского района сработали
рентабельно.

Среднемесячная зарплата в агро

промышленном секторе в 2016 году со

ставила 13579 рублей (рост на 16 % к
уровню прошлого года). Доля заработ

ной платы в выручке от реализации
продукции составила 19 %.

За 2016 год сельскохозяйственными
товаропроизводителями района было
привлечено кредитных ресурсов на об

щую сумму 3 млн. 170 тыс. рублей, вся
сумма 
  это краткосрочные кредиты.
Кредиторская задолженность снизилась
на 33%.

ЖИВОТНОВОДСТВО
Стратегической отраслью и ключе


вым источником получения финансо

вых средств является животноводство.
Здесь производится 66 % валовой про

дукции сельского хозяйства Родни

ковского района. В общей структуре
доходов предприятий АПК наиболь

ший удельный вес занимает выручка
от реализации животноводческой
продукции, которая составляет 89% (в
2015 году 88 %). Поголовье крупного
рогатого скота в районе 
  8358 голов,
в том числе в сельхозорганизациях и
КФХ 
 7719 голов КРС, в том числе
3630 коров.

 В 2016 году произведено молока 22
тыс. 200 тонн 
  на 1000 тонн выше
уровня 2015 года. Надой на 1 фуражную
корову составил 5589 кг молока или
105% к 2015 году. Положительная ди

намика  продуктивности дойного ста

да наблюдается на протяжении семи

лет. Наивысшая продуктивность коров
в   ЗАО "Племзавод "Заря" 
 7003кг
(впервые в истории района!) и ИП Гла

ва КФХ Чернышёв А.П. 
 6420 кг. Свы

ше 5 тыс. кг во всех остальных сельхоз

предприятиях .

В Родниковском районе работают
и успешно развиваются шесть племза

водов (из 16 имеющихся в Ивановской
области). В  2016 году   подтвердил
статус племенного хозяйства СПК
"Возрождение", получил статус плем

завода СПК "Россия". Ведут работу в
данном направлении в СПК "Искра".

 Статус племенной организации для
хозяйства 
 это дополнительные фи

нансовые средства, направляемые на
развитие отрасли. Удельный вес пле

менного КРС в сельскохозяйственных
предприятиях достиг 84 % (при облас

тном показателе 
 53,2%). Объем реа

лизации племенного скота составляет
380 голов.

РАСТЕНИЕВОДСТВО
В растениеводстве производится 34

% валовой продукции сельского хозяй

ства. В структуре производимой про

дукции растениеводства основными
являются кормовые культуры и зерно.
Зерновыми культурами занято 40 % по

севных площадей, кормовыми 
 59 % и
1 % 
 картофель.

В хозяйствах всех категорий в 2016
году сбор зерна в первоначально опри

ходованном весе составил 19 тыс. тонн
или 97 % от намолота 2015 года. В ам

барном весе 
 17,6 тыс. тонн.

 Средняя урожайность зерновых 

22,3 ц/га. Это на 1,6 ц/га меньше пока

зателя 2015 года. Выше 30 ц/га получе

но в СПК "Большевик", СПК "Возрож

дение" и ЗАО "Племзавод "Заря". Кар

тофеля собрано хозяйствами всех ка

тегорий 8 тыс. тонн, при средней уро

жайности в  108 ц/га. Выручка от реа

лизации растениеводческой продук

ции 
 41,4 млн. рублей.

ПЕРЕРАБОТКА
В районе три   семеноводческих хо


зяйства 
 это сельскохозяйственные
производственные кооперативы "Воз

рождение", "Большевик" и "Россия".
Удельный вес площадей засеваемых
оригинальными и элитными семенами
составляет 38%, что существенно выше
среднеобластного показателя.

В 2016 году перерабатывающими
предприятиями района выпущено по

чти 2,5 тыс. тонн цельномолочной
продукции, в том числе 
 11,4 тонн
сливочного масла, 2,3 тонны сыров,
15,6 тонн творога, 175 тонн кефира,
2,2 тыс. тонн молока и других продук

тов питания. СПК "Россия", произво

дящий  колбасные изделия и мясные
деликатесы, выпустил 54 тонны гото

вой продукции.

  МОЛОДАЯ СМЕНА

В течение 2016 года в АПК Родни

ковского района пришли на работу 6
молодых  специалистов и 15 молодых
работников массовых профессий.  Ос

тались работать в сельском хозяйстве
13 человек, из них 5 специалистов
(один  ушел служить в армию) и 8 ра

ботников массовых профессий. В 2016
году из областного бюджета были вы

делены средства в сумме 325 тыс. руб

лей на выплаты единовременных посо

бий пяти молодым специалистам и
восьми работникам массовых профес

сий. Единовременная выплата состав

ляет 25 тыс. рублей. Для вновь избира

емых руководителей 
 50 тыс. рублей.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Под урожай текущего года при


обретено 175 тонн семян зерновых
и зернобобовых культур, 6 тонн кар

тофеля, 3,5 тонны кукурузы и 4 тон

ны семян кормовых культур. В рай

оне три   семеноводческих хозяйства

 это сельскохозяйственные произ

водственные кооперативы "Возрож

дение", "Большевик" и "Россия".
Удельный вес площадей, засеваемых
оригинальными и элитными семе

нами, составляет 38%, что суще

ственно выше среднеобластного по

казателя.

В 2016 году сельхозтоваропроиз

водители района приобрели 9 единиц
новой сельскохозяйственной техни

ки и оборудования, в том числе 3
трактора, 2 зерноуборочных комбай

на, 1 кормоуборочный комбайн и 3
единицы прочей сельскохозяйствен

ной техники  и оборудования,  на об

щую сумму 25 млн. рублей.

В ходе кормоуборочной кампании
заготовлено 4,5 тыс. тонн сена, 56
тыс. тонн зеленой массы на силос, в
т.ч. 2,5 тыс. тонн из кукурузы. На одну
условную голову заготовлено 35 ц
кормовых единиц, что позволило
обеспечить необходимым объемом
качественных, полноценных кормов
для текущей зимовки.

Заложены основы урожая 2017 года:
сев озимых культур проведен на пло

щади более 2100 га. Для сортообновле

ния и сортосмены было закуплено 2
тонны семенного материала высоких
репродукций и 166 тонн минеральных
удобрений, сев проводился протрав

ленным семенным материалом. План
сева озимых выполнен на 113%, пере

зимовка оценивается как удовлетвори

тельная.

На 90% площадей ярового сева
(6300 га) подготовлена зябь, в полном
объеме засыпаны семена зерновых  и
зернобобовых культур, а это 2,5 тыс.
тонн, в том числе 
 1 тыс. т на реали

зацию под урожай 2017 года. Все
партии семян кондиционные и соот

ветствуют требованиям ГОСТа.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
ГОСУДАРСТВА
В 2016 году освоено субсидий на раз


витие сельскохозяйственного произ

водства  в сумме 55,8 млн. рублей, в том
числе из федерального бюджета 
 44,4
млн. рублей, из областного бюджета 

11,4 млн. рублей. Продолжается тенден

ция ежегодного сокращения объемов
господдержки 
  снижение к уровню
2015 года на  4,3 млн. рублей. Получате

лями финансовых средств стали 44 хо

зяйствующих субъекта, в том числе 30
личных подсобных хозяйств, 6 кресть

янских (фермерских) хозяйств и инди

видуальных предпринимателей и 8 сель

скохозяйственных организаций.

На долгосрочную перспективу рас

считаны серьезные инвестиционные
проекты в виде создания современных
животноводческих комплексов с бес

привязным содержанием скота и до

ильными залами на 900 скотомест в
СПК им. Фрунзе и ЗАО ПЗ "Заря".

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ
В 2016 году 60 работников районного

агропрома были награждены грамотами
и благодарностями. На базе ОАО "Ивано

воплем" прошел областной ХХХVI кон

курс технологов по воспроизводству ста

да крупного рогатого скота, в котором
участвовали специалисты ООО "Родни

ковский племзавод"  Елена Амосова и
СПК им. Фрунзе Татьяна Жукова.  Елена
Амосова  заняла третье призовое место.
Механизатор из СПК имени Фрунзе  Ва4
лерий Кругликов  стал лучшим на област

ном конкурсе механизаторов 
 пахарей.
СПК им. Фрунзе   участвовал во Всерос

сийской выставке "Золотая осень
2016" и
был награжден  золотой медалью и дип

ломами за развитие молочного скотовод

ства. В 2016 году крестьянское (фермерс

кое) хозяйство  Дмитрия Басова  получи

ло грант на  собственное развитие в сум

ме 973 тыс. рублей. В текущем году под

готовлен пакет документов  для участия в
конкурсе и получения грантовой поддер

жки ИП Глава КФХ Шохнин А.В.

На итоговом совещании также не
обошлось без вручения наград. Звания
"Почётный работник АПК Ивановской
области" удостоена  многолетний руко

водитель сельскохозяйственной отрас

ли района Надежда Земскова, а Благо

дарность губернатора Ивановской об

ласти за многолетний добросовестный
труд была вручена главному агроному
СПК "Большевик" Ольге Золиной.

        Подготовила Ольга СТУПИНА

Планируется произвести в 2017
году:

4 зерна 4 14,97 тыс. тонн
4 картофеля 4 10,93  тыс. тонн
4 молока  4 21,3 тыс. тонн;
4 мяса 4 1,33 тыс. тонн.

"Верим в светлое будущее, лишь бы нам не мешали!"

В минувшую пятницу в
кинозале "Родник" подве4
ли предварительные итоги
основного этапа Всерос4
сийской сельскохозяй4
ственной переписи в Род4
никовском районе. По
словам заместителя руко4
водителя "Ивановостата"
Ольги Гусевой переписная
кампания прошла успеш4
но.

Этому способствовало
эффективное взаимодей

ствие службы статистики
и органов местного само

управления, а также каче

ственно подобранные
кадры и широко прове

денная информационно

разъяснительная работа с

Сельхозперепись прошла успешно
населением. Благодаря
этому удалось избежать
серьезных сбоев и много

численных отказов во
время переписи.

В нашем районе эту
огромную и важную ра

боту проводили 6 инст

рукторов и 18 перепис

чиков. В ходе переписи
были получены сведения
о 8 сельхозпредприяти

ях, 15 крестьянско
фер

мерских хозяйствах, 17
индивидуальных пред

принимателях, 58 садо

водческих, огородничес

ких и дачных объедине

ниях, почти 8 тысяч лич

ных подсобных хозяй

ствах граждан. Интерес


но, что всего 1 (!) респон

дент в нашем районе от

казался отвечать на воп

росы переписчика.

По словам Ольги Гусе

вой перепись выявила за

метное сокращение сель

скохозяйственных орга

низаций и общее количе

ство земель приходящее

ся на каждое из этих пред

приятий. Также произош

ло сокращение числа кре

стьянско
фермерских хо

зяйств в сочетании с дву

кратным увеличением
средней площади земли
на каждое хозяйство.
Вместе с тем выросло чис

ло индивидуальных пред

принимателей и незначи


тельно увеличилось коли

чество личных подсобных
хозяйств.

Самые активные уча

стники ВСХП
2016 в
этот день получили зас

луженные награды. Ве

домственной медали
Росстата "За труды в про4
ведении Всероссийской
сельскохозяйственной пе4
реписи" были удостоены
8 человек. Среди награж

денных Надежда Земско4
ва, Светлана Софронова,
Ольга Голубкина, Лидия
Малкова, Валентина Фо4
нарева, Елена Клепико4
ва, Ольга Суханова, На4
талья Савельева (на
фото). Кроме этого

большой группе участ

ников переписи были
вручены памятные меда


ли, знаки и Благодар

ственные письма.

Ольга САХАРОВА
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В среду, 12 апреля, в Родниках прошел семинар, на
котором более 40 индивидуальных предпринимателей
и представителей организаций встретились со специа4
листами налоговой службы: заместителем начальника
контрольного отдела управления федеральной налого4
вой службы по Ивановской области Александром Ор4
ловым и заместителем начальника отдела учета  и рабо4
ты с налогоплательщиками  Мариной Тихомировой. На
семинаре обсуждали вопрос перехода на новый поря4
док применения контрольно4кассовой техники.

По словам Александра Орлова, начинается оче

редная "революция" в порядке осуществления рас

четов при продаже товаров и оказании услуг, кото

рый не менялся с 2004 года. Это значит, что на смену
кассовым аппаратам приходят онлайн
кассы.

До 1 июля текущего года, в соответствии с зако

нодательством,  лица, ведущие наличный расчет, дол

жны заменить контрольно
кассовую технику (ККТ),
либо модернизировать ее.

Однако федеральные законодатели дали регионам
право на своих территориях сделать отсрочку по вне

дрению онлайн
ККТ или использовать кассовые ап

параты, не предусматривающие передачу фискаль


ных данных в налоговые органы. Для кого?
Два списка
В целях сохранения предприятий  торговли по


становлением Правительства Ивановской области
№326
п утвержден перечень отдаленных или труд

нодоступных местностей, где можно осуществлять
торговлю без применения контрольно
кассовой тех

ники. В Родниковском районе более 150 таких сел и
деревень.

13 апреля текущего года Правительство региона
утвердило перечень городских и сельских поселений,
удаленных от сетей связи, где организации и индиви

дуальные предприниматели могут применять конт

рольно
кассовую технику без обязательной передачи

фискальных документов (постановление Правитель

ства Ивановской области от 13.04.2017 №125
п). В
этом списке находятся три сельских поселения Род

никовского района, город Родники  сюда не входит.

Но это не касается ИП и организаций, осуществ

ляющих торговлю алкогольной продукцией и пивом,
которые должны были начать пользоваться ККТ с 31
марта  этого года.

О видах торговли
Александр Орлов отметил, что торговля разреша


ется без применения контрольно
кассовой техники
на розничных рынках, ярмарках, в выставочных ком

плексах и других территориях, отведенных для осу

ществления торговли, за исключением торговли со
стационарных торговых мест: магазинов, павильо

нов, киосков, палаток и др.

По мнению специалистов налоговых органов, для
представителей торговли  переход на новый порядок
применения ККТ финансово
затратный и психоло

гически тяжелый. Однако, инициаторы закона по

нимали, что покупка и модернизация ККТ ударит по
кошельку любого предпринимателя. Поэтому, пред

полагается, что будет предоставлен налоговый вычет
на сумму 18 000 рублей на каждую новую кассу.

Ольга ВОРОБЬЁВА

По данным налоговой службы, на территории
района 638 единиц контрольно4кассовой техники. На
сегодняшний день переведено только 149 кассовых
единиц.

Под онлайн4кассой понимается контрольно4кас4
совая техника, оснащенная технологическими компо4
нентами, которые осуществляют передачу платежных
данных в момент покупки в налоговую службу через
Интернет при посредничестве специализированной
организации 4 оператора фискальных данных (ОФД).

                            СФЕРА  ТОРГОВЛИ

  Работа раскрывает творческий потенциал

Профессия помощник мастера является осново

полагающей в ткацком производстве и характеризу

ется  повышенным уровнем сложности. Специалист
должен  хорошо разбираться в станках и деталях,
уметь перезапустить станок с одного вида ткани на
другой. Без хорошего поммастера ткацкие станки
просто не будут работать, или будут, но не в том ре

жиме, который необходим. И вся беда в том, что под

готовить специалиста этой  профессии очень слож

но, ведь для обучения мало нескольких месяцев и
даже года. Чтобы стать настоящим профессионалом
своего дела потребуются годы. И на сегодняшний
день не осталось практически ни одного учебного за

ведения, где готовили бы  таких специалистов.  Обу


Помощники мастера продемонстрировали свои знания
чать людей приходится в тяжелых производственных
условиях.

Профессия поммастера очень важна. И ткацкое
производство без нее существовать просто не может.
Поэтому для определения уровня квалификации
специалистов предприятий "НОДТЕКСТ", а также
популяризации профессии 6 апреля в  ткацком  про

изводстве "Родники
Текстиль" прошел конкурс
профмастерства среди помощников мастера.

Участие приняли сотрудники ООО "Родники
Тек

стиль" г.Родники и ОАО "Фабрика им.Шагова" г.Ви

чуга. Конкурс проходил в три этапа. Первый 
 теоре

тический. Участники отвечали на вопросы,  касаю

щиеся организации работы и устройства станков.

Второй этап представлял собой конкурс на знание от

дельных деталей станка. Помощникам мастера было
предложено 24 запчасти. С закрытыми глазами они
должны были определить деталь и рассказать о её
назначении.  Третий этап 
 практический. Здесь уча

стникам необходимо было перезапустить станок с
бязи на саржу 
 на выполнение задания было дано 2
часа. Однако все участники справились с заданием
намного быстрее.

По результатам конкурса  победителем стал по

мощник мастера предприятия ОАО "Фабрика им.

Шагова". Родниковские специалисты заняли 2 и 3
место.

Вероника СМИРНОВА

    ПРОФМАСТЕРСТВО

                                           ИСТОРИЯ  УСПЕХА

Очередная «революция» при продаже товаров
Новый порядок применения

контрольно4кассовой техники

В 2016 году на предприятии
"Родники4Текстиль" начали
действовать два новых участка
4 по производству портьерных
тканей и махровых изделий.
Это суперсовременное произ4
водство с новым импортным
оборудованием.  Выпуск про4
дукции идет полным ходом, ас4
сортимент расширяется, подо4
браны и прошли обучение рабо4
чие. Cловом,  у нового произ4
водства большие перспективы.

Сергей Большаков пришёл в
этот проект  одним из первых,
за этот год он  досконально
изучил всю технологическую
цепочку, освоил все виды обо

рудования, приобрёл несколь

ко профессий.  Владение не

сколькими профессиями 
 не

пременное условие работы на
новом производстве.

Первым новым проектом
стало производство портьер

ных тканей. Производятся
портьеры на специальных ус

тройствах 
 принтере и калан

дре. На текстильном принтере
рисунок наносится на специ

альную сублимационную бу

магу. Затем на каландре под
давлением разогретых роли

ков рисунок переносится с бу

маги на ткань. В результате по


лучается выполненный в еди

ном стиле комплект  
 тонкая
вуаль и более плотные свето

непроницаемые шторы.

Сергей освоил оба вида
оборудования 
 и принтер, и
каландр, а дальше и с большим
интересом принял участие в
монтаже и введении в эксплу

атацию испанской сушильно

ширильной машины "Англа

да", немецкой установки для
крашения махрового полотна
и другого импортного обору

дования. Недавно был уста

новлен итальянский термо

пресс "Монти Антонио", по

зволяющий наносить на гото

вые изделия отдельные рисун

ки или логотипы.Сергей его
тоже освоил.

 "Я человек технического
склада ума, 
 говорит об этом
своём профессиональном опы

те Сергей. 
  И все новинки тех�
ники и технологий мне очень ин�
тересны. А работать с умной
техникой интересно вдвойне.
Пришлось много общаться с ино�
странными специалистами �
пригодились базовые знания анг�
лийского. И что удивительно,  мы
очень быстро научились пони�
мать друг друга без переводчика".

Оборудование, которое ос


воил Сергей, управляется с
помощью специализирован

ных программ. Операторам,
по большому счёту, нужно
только задать  необходимые
технические параметры и со

блюдать их,  следить, чтобы не
было сбоев. Алгоритм работы,
техническую документацию и
все необходимые расчёты, ко

нечно, делает технолог, но ма

стеру и оператору всё равно
нужно чувствовать машину,
понимать, что происходит в
машине в тот или иной мо

мент, и вносить необходимые
коррективы, чтобы предотв

ратить возникновение брака
или исправить какую
то по

грешность. Сергей как мастер
участка  успешно осуществ

ляет всю необходимую кор

ректировку технологическо

го процесса, правильно орга

низует труд своих подчинён

ных и работает в тесном вза

имодействии с начальником
участка Анной Козекиной.
Также Сергей выполняет
многие функции сервис
ин

женера  
 самостоятельно
связывается с разработчика

ми программ, решает боль

шинство вопросов, связан

ных с настройкой программ


ного обеспечения промыш

ленного оборудования.

Новое производство позво

ляет ему творчески применять
свои знания в области тексти

ля и компьютерных техноло

гий, расти профессионально.
И Сергей никогда не упуска

ет возможности чему
то на

учиться. Сейчас, к примеру,
активно включился в корпо

ративный проект "Открывая
лидерство", который позволя


ет ему совершенствовать лич

ные и управленческие каче

ства, раскрывать свой челове

ческий потенциал.  Сергей
Большаков и вне работы
очень деятельный, пытливый:
интересуется историей, пси

хологией, любит туризм, ак

тивный отдых. На новом про

изводстве он нашёл  отличное
применение своей разносто

ронней кипучей натуре.

 Ольга СТУПИНА

Сергей Большаков с удовольствием  рассказал и показал, как
работает  текстильный принтер  и  другое   новейшее
оборудование.
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Героиню нашей сегодняшней
страницы я знаю уже около 20
лет. Ирина Цаплина 4 опытный
руководитель одного из дош4
кольных учреждений города,
творческий человек. Но о том,
что она еще и увлеченный садо4
вод  4 огородник, я узнала совсем
недавно. Больше всего меня по4
разил и заинтересовал ее нетра4
диционный подход в выращива4
нии овощей, который приносит
хозяйке знатный урожай и зна4
чительно упрощает жизнь.   По4
этому я попросила Ирину Юрь4
евну поделиться своими секрета4
ми с  читателями "Родниковско4
го рабочего". Знакомьтесь и бе4
рите на вооружение!

ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ
ПЕРЕДАЛАСЬ ОТ МАМЫ
Мы живем в частном доме,

который купили больше 30 лет
назад. Рядом с домом есть ого

род, и я его очень люблю.  Ду

маю, что эта любовь передалась
мне от мамы, у которой в ого

роде всегда был порядок. Рань

ше у меня на участке было как у
всех 
 обычные грядки. Но с
каждым годом забот станови

лось все больше и времени на
прополку, рыхление перестало
хватать. И тогда я начала искать
способ, как работать меньше, а
получать больше. Много прочи

тала книг, материалов и видео в
Интернете. Мне пригодился
опыт Николая Курдюмова, Бо

риса Бублика, Галины Кизимы
и Юлии Миняевой. Не всё, что
рекомендуют эти опытные са

доводы
огородники, примени

мо у нас, поскольку климат и
почвы везде разные. Но, пере

лопатив большой массив ин

формации, какие
то методы и
приемы я взяла на вооружение
и успешно использую. В этом
меня поддерживает муж, хотя и
смотрит иногда с недоверием.
Очень отзывчив на мои просьбы
зять. А когда поспевает щедрый
урожай, то заготовки на зиму 

это дочкина забота. В ее руках
все спорится, банки с овощами
даже моей сестре в Ковров от

правляем. Вот такое распреде

ление труда.

ПРИРОДНОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ.
Новый подход в выращива


нии урожая мы используем 7 лет.
Для начала мы определили, что
будем выращивать овощи без
применения химии, а чтобы от

пугнуть вредных насекомых, са

жаю на грядках полынь и бархат

цы. Для опрыскивания исполь

зую настой чеснока. Чтобы под

кормить растения в течение сезо

на использую настой крапивы и
других трав с куриным пометом.

Сначала мы подготовили
грядки. Делали короба, из сере

дины вынимали землю и закла

дывали туда все, что может пе

репреть: старые тряпки, газеты,
бревна, солому 
 всю органику.
Потом все это засыпали землей.
Получились теплые грядки, ко


торыми занят весь огород. На
них растет все, включая карто

фель.  Землю в огороде мы не ко

паем! Стараемся, чтобы земля
уходила под зиму покрытая. Для
этого вполне подходит солома.
И тогда, после зимы, земля под
соломой всегда мягкая и рыхлая.

КАРТОФЕЛЬ
ПОД  «ОДЕЯЛОМ»
ИЗ СОЛОМЫ
Пророщенный картофель

окунаю в слабый раствор мар

ганцовки. Затем кладу  картофе

лину на поверхность земли, а
под нее немного луковой шелу

хи и древесной золы. Сверху
пару горстей перегноя из ком

постной кучи. И так расклады


ваю картофель по грядке, а по

том полностью покрываю все
толстым слоем соломы около
10
15 см. Если меньше, то зем

ля сохнет, сорняки пробивают

ся, а картофель может позеле

неть. В течение сезона не поли

ваю и не окучиваю. Осенью
подхожу к грядке, разгребаю со

лому, и картошка  вся чистая и
готовая лежит прямо на земле.
Мне даже для уборки урожая
лопата не нужна!

ПОМИДОРЫ
В «ПЕЛЕНКАХ»
По рекомендации Галины

Кизимы мне нравится сажать
рассаду помидоров в пакеты без
дна. Семена для посева исполь

зую фирмы "Сады России" из
серии "Малиновое чудо". Каче


ство урожая меня очень устраи

вает: помидоры крупные, слад

кие и их много.

Как сажаю рассаду? Беру ку

сок полиэтилена ( автор метода

говорит 
 "пеленку"), кладу на
него в центр 2
3 ложки земли,
сверху помещаю растение, по

ливаю водой с Эпином (биости

мулятор) и завертываю так, что

бы получилась трубочка. Все
эти растения расставляю в ем

кости, например, из под торта.
Когда помидоры будут подрас

тать, то рулончики достаю, не

много разматываю, добавляю
еще по 1 ложке земли и устанав

ливаю на прежнее место, а в пу

стоты между трубочками кладу
опилки для впитывания лиш


ней влаги. При этом, начинаю
поливать не сверху, а сразу в ем

кость. Зачем это нужно? Для
того, чтобы приучить растения
находить воду самостоятельно.
Корни будут расти не в шири

ну, а в глубину, и добывать себе
питание и влагу.

Когда приходит время са

жать помидоры в теплицу, то в
глубокую лунку я кладу по 2 пе

рышка из подушки (такой совет
давали еще наши бабушки),
горсть суперфосфата и заливаю
3 литра воды. Ставлю растение
прямо и засыпаю корни землей.
Затем всю землю вокруг стебля
укладываю бумагой, картоном
или газетами, чтобы не испаря

лась влага. Потом обкладываю
все соломой и стараюсь больше
помидоры вообще не поливать.
Иногда, если стоит сильная
жара, то утром наливаю воды в
борозды. До вечера она уходит
и этого помидорам достаточно.
Это бывает раза 3
4 за сезон.
Помидоры никогда не болеют
фитофторозом, поскольку вла

ги в воздухе нет. А еще в тепли

цу вешаю открытые бутылочки
с йодом. Он испаряется, а это
очень полезно для помидоров. В
целом в теплицу я сажаю около
60 растений и с них собираю от
20 до 23 ведер помидоров.

В последнее время я стала са

жать еще и поздние сорта Со

чельник и Декабрист. Собранный
урожай хранится в прохладном
месте и созревает под Новый год.

ОГУРЦЫ ИЗ ЧАНА…
Как
то давно прочитала в

журнале секрет одной бабушки.
Из
за больной спины она сажа

ла огурцы в высокие грядки. Муж
сделал мне две грядки в виде
чана. Без него у меня ничего не
получилось бы. 1 раз в 2 года зем

лю в чане меняю. Вниз также как
в теплые грядки складываю орга

нический мусор, а сверху засы

паю землей.  В один чан сажаю
огурцы, а в другой раннюю капу

сту. Когда капуста поспеет, то на
ее место сажаю огурцы, которые
дают нам более  поздний урожай.
Вначале укрываю от солнца тка

нью, а затем пленкой.

СВЕЖИЙ ЛУК
ДО  ФЕВРАЛЯ
Сейчас всегда сажаю лук с

морковкой. Но из
за частых
дождей в июле
августе, лук пло

хо хранится. В результате мы
существенную часть урожая те

ряем. А лук порей не такой, по

этому теперь полностью хочу
перейти на его выращивание.

Чем он хорош? Рассыпаю
семена в феврале, а урожай со

бираю в октябре. 3 ведра выка

пываю с землей и ставлю в под

полье, 3 ведра просто оставляю
в прохладном месте,  часть об

рабатываю сразу: сушу, замора

живаю, использую в заготовках.
Вот совсем недавно, в феврале,
достали из погреба ведро с лу

ком
пореем. Овощ прекрасно
себя чувствует, он фактически
продолжал расти, поэтому дос

тали свежий, хороший лук. И на
вкус он мне больше нравится.
Так что всем рекомендую.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
У Ирины Цаплиной на при


усадебном участке, кроме ово

щей,  растет много плодовых де

ревьев, семь сортов винограда,
ежевика, кусты смородины и
клубники. И все это изобилие
каждый год радует нашу герои

ню и ее родных славными уро

жаями. Я слушала ее и по
хоро

шему завидовала, а еще заряжа

лась этой позитивной энергети

кой и желанием эксперименти

ровать на своем участке и полу

чать от этого удовольствие. Чего
и всем вам желаю, дорогие са

доводы
огородники!

Ольга САХАРОВА

Картофель под «одеялом», а помидоры в «пелёнках»
САДОГОРОД. НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД

Под таким названием в Род4
никах прошел первый молодеж4
ный антинаркотический форум.
Главными действующими геро4
ями его стали юные родников4
цы: они не только участвовали
в мастер4классах, но и стали
организаторами большой пока4
зательной программы.

Борьба с вредными при

вычками, которые отнимают у
нашей молодежи яркую и на

сыщенную жизнь 
 одна из
главных забот взрослых. Как
не дать подсесть на такие по

пулярные нынче электронные
сигареты, оградить от "дру

зей", предлагающих попробо

вать спайс и другие синтети

ческие наркотики, от алкого

ля, который стоит на входе во
всех магазинах, привлекая
внимание?

Рецепт молодости без па

губных увлечений прост: нуж

но найти себе дело по душе.
Это и есть главная цель про

шедшего фестиваля 
 пока

зать, что даже в нашем малень

ком городке можно быть пер

воклассным танцором, успеш

ным спортсменом, творческой
личностью, добровольцем с
открытым сердцем.

"Всё зависит от нас самих"

"В форуме принимает учас�
тие 500 ребят города и района.
Он является альтернативой
вредным привычкам.  Здесь мы
представили несколько тема�
тических площадок, где ребята
могут попробовать себя в ка�
ком�то деле, например, танцах
или стрельбе. В рамках события
также пройдет презентация
проекта "Территория возмож�
ностей" � 103 человека целевой
группы проекта сегодня прини�

мают участие в форуме. Самое
главное для нас сейчас � как
можно больше ребят вовлечь в
спортивные клубы, секции,
кружки, чтобы увести их с улиц
и привлечь к активной жизни,
которая есть  в Родниках", 

рассказывает директор Цен

тра детского творчества, ру

ководитель проекта "Терри

тория возможностей" Ирина
Молькова.

В рамках форума работали

10 различных площадок:
спортивные (единоборства,
фитнес, рукопашный бой), со

временные танцы, фотозона,
электронный тир, выставка
работ фото
конкурса "Я и мой
город", свою площадку пред

ставили военно
патриотичес

кие клубы.

Продолжился форум 
 в
большом зале ДК. Здесь про

шла развлекательная програм

ма с показательными выступ


лениями спортивных и твор

ческих объединений, учащих

ся политехнического коллед

жа и волонтеров.

"У нас в студии недавно была
организована группа, где занима�
ются особые танцоры, 
 говорит
об участии в добровольческом
движении Маша Пелевина,
участница танцевальной сту

дии "Хобби
Шанс", волонтер
объединения "ВОЛьТ". 
 И мне
выпал шанс встать в пару
с Ильей Шутовым. Мы давно  с
ним дружим, но танцуем вмес�
те только несколько месяцев. Я
ему доверяю, когда мы делаем
трюки, у него хорошая память,
он быстро учится. Наш танец �
"Волшебная история" � завоевал
признание в Суздале, Коврове,
Ярославле.  Впереди выступле�
ние в Нижнем Новгороде и Все�
мирная олимпиада в Сокольни�
ках, куда мы с Ильей обязатель�
но поедем".

Молодость без вредных при

вычек 
 это легко. Главное по

святить ее чему
то увлекатель

ному, доброму и созидательно

му. Каким будет это дело 
 зави

сит лишь от самих представите

лей молодого поколения.

Саша САНЬКО

                   НЕТ  НАРКОТИКАМ!



11www.rodnikovskij
rabochij.ru 19  апреля   2017 г.  №16РАЗНОЕ

Почти 3 тысячи жителей региона 4
обладатели знаков отличия комплекса ГТО

Торжественная церемония вручения знаков отличия Все4
российского физкультурно4спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» состоялась 12 апреля.

От имени правительства области с успешной сдачей норм
ГТО присутствующих поздравила заместитель председателя
правительства Ирина Эрмиш. «Ежедневно мы наблюдаем уве�
личение числа граждан, зарегистрированных в системе ГТО.
Так, на сегодняшний день в системе зарегистрированы почти
40 тысяч жителей региона», 
 сказала зампред.

 Ирина Эрмиш озвучила также, что в Ивановской об

ласти созданы 29 центров тестирования комплекса ГТО, в
том числе работает региональный центр тестирования, а
за период внедрения комплекса обладателями знака от


личия стали почти 3 тысячи жителей области, из них 1065
человек получили золотой знак отличия.

В церемонии вручения знаков ГТО также приняли уча

стие заместитель председателя Ивановской областной
Думы Игорь Волков, главный федеральный инспектор по
Ивановской области Валерий Можжухин.

Знаки отличия вручены представителям исполнитель

ных органов государственной власти и администраций му

ниципальных образований региона, сотрудникам феде

ральных структур, а также педагогам и учащимся общеоб

разовательных учреждений и активным гражданам, выпол

нившим нормативы комплекса в 2016 году в ходе различ

ных физкультурно
массовых мероприятий.

        Первенство ДЮСШ
 Состоялся традиционный смотр родниковской ДЮСШ

по общей физической подготовке. Особенностью мероприя4
тия является состязание воспитанников различных отделе4
ний по общедоступным дисциплинам, к коим относятся пры4
жок в длину с места, челночный бег, бросок набивного мяча
и подтягивание.

Система проста. В каждой возрастной категории луч

шие определяются по наименьшей сумме занятых мест в
каждом виде. Всех победителей условно можно разделить
на две категории. Одни, как Арина Капустина, Никита
Лавров (оба 
 2007
08 гр), Настя Кондратьева (2005
06),
Ксения Любимова (2001
02), Никита Плюханов (1999
2000),
например, стали чемпионами в упорной борьбе, вырывая
победу буквально по сантиметрам и секундам. Преимуще

ство других, Кирилла Фролова (2005
06), Даниила Семено4
ва, Анны Луконькиной (оба 2003
04) оказалось безогово

рочным. А вот к какой категории отнести победу Николая
Агапова (2001
02) сказать трудно. С одной стороны, в сво

ей возрастной группе их соперничество с Александром Со4
коловым вышло довольно острым, зато при соотношении
их результатов со старшеклассниками получится, что ре

бята и там станут лучшими. К слову, Ксения Любимова тоже
опередила старшеклассниц. Если классифицировать ито

ги по отделениям в целом, то у юношей лидерами являют

ся футболисты, а у девушек 
 волейболистки.

      Русская лапта жива
 В спорткомплексе МСЦ прошел общегородской турнир

по некогда популярной в народе русской лапте. В турнире,
организованном руководством МСЦ, приняли участие дет4
ские команды городских филиалов.

 Правила игры только на первый взгляд кажутся слож

ными. На самом деле большинство детей уже после одно

го
двух занятий начинают уверенно ориентироваться в
тактике и играют в лапту с азартом. Все таки не случайно
бейсбол 
 заокеанский аналог русской лапты 
 имеет се

годня сумасшедшую популярность в Америке, Японии и
на Кубе, опережая в тамошних рейтингах даже такие виды
спорта, как баскетбол и хоккей с шайбой.

По итогам же турнира выяснилось, что в Родниках на
данный момент лучше всех в русскую лапту играют ребята
из микрорайона Южный. Они без особых проблем пере

играли своих сверстников с мкр Шагова 
 21:2 и мкр Гага

рина 
 17:2 и помимо памятных дипломов завоевали пра

во на встречу с ребятами из Каминского, до недавнего вре

мени единственном месте в районе, где культивируется эта
старинная игра. Лучшим игроком турнира был признан
Дима Щурин, принесший южанам 11 зачетных очков.

Николай ХАРЬКОВ

О Ф П

ДВОРОВЫЙ  СПОРТ

Открытие  летнего  спортивного сезона

Списки Иссерзона
 Много4много лет ивановец Лазарь Иссерзон искал, где

под Сталинградом похоронен его отец 4 беспрерывно писал
письма в архивы, военкоматы... И вдруг. Переполняющая 4
и драматическая! 4 радость сына, цену которой знают маль4
чишки, сироты солдат войны. В юбилейный год Победы, 9
мая 1975 года он наконец нашел отца 4 севернее Волгограда,
в 30 километрах: поселок Котлубань Городищенского райо4
на, братское захоронение, более трех тысяч воинов. Именно
в междуречье Дона действовала северная группа войск Ста4
линградского фронта 4 а в ней сражалось очень много ива4
новцев. В 2005 году Лазарь Иссерзон, стоя у могилы отца,
пообещал ему, что разыщет родственников погибших земля4
ков4ивановцев, похороненных здесь.

Л.М. Иссерзон продолжает поиск родственников вои

нов
ивановцев, погибших на Великой Отечественной вой

не в 1942
1943 г.г. и похороненных в Городищенском рай

оне Волгоградской области:

664я легкоатлетическая  эстафета
пройдёт  1 мая 2017 года

Программа:
9.30 
 построение колонны спортивных команд у

здания ЦДТ
9.50 
 шествие спортивных команд от здания ЦДТ к

площади Ленина.

Баландин Михаил Михайлович,1922 г.р.Мать
Баландина,
г. Родники, ул .Уральская, д.4.  ГРВК,место призыва 
Родников

ский РВК 09.01.42. Место службы 
 млад. сержант 45 мм.бат 212
сп 49 сд.Убит 26.11.42. Похор. на выс 74,3, 7 км южнее Х. Пань

шино.

*Данилычев Василий Андреевич, 1900 г.р.Жена 
 Екатерина
Ивановна, д .Становое  ГРВК, место призыва 
 09.01.42, Родни

ковский РВК. Место службы 
 Красноарм. 121 отд. истреб. танк

.бат. 49сд.Убит 26.11.42.Похор. 400 м ,севернее высоты 73,4.

Парышев Александр Тимофеевич, 1898 г.р. Жена 
 Алексан

дра Иосифовна г. Родники ,ул. Сталининградская д .35. ГРВК,
место призыва 
 29.01.42 
 Родниковский РВК. Место службы  

сапер 1 особ саб. бат. 49 сд.Убит 09.09.42.Похор. в р
 не Балки
Сухая Мечетка.

Сметанин Петр Иванович, 1898 г.р.Жена 
 Александра Ива

новна, г. Родники, ул. Веселая, д. 8. ГРВК, место призыва 

11.01.42 Родниковский РВК. Место службы 
 сапер 1 особ сап.

бат. 49 сд.Убит 24.09.42. Похор. в р
 не д. Кузьмичи.

*Ушаков Иван Егорович, 1898 г.р.Жена 
 Татьяна Васильев

на, д. Гордяковка. ГРВК, место призыва 
 09.01.42Родниковский
РВК. Место службы 
 млад. сержант, ст.разв.
 набл.31 ап 49 сд.
Умер от ран 25.11.42. Похор. у д. Паньшино.

*Фролов Александр Федорович, 1899 г.р.Жена 
 Мария Ива

новна, г. Родники, ул .Костромская, д. 1. ГРВК, место призыва 

08.01.42 Родниковский РВК. Место службы 
 Красноарм. 31 ап
49 сд. Умер от ран 28.11.42. Похор. 7 км сев
зап д. Фастов.

 ПАМЯТЬ

Л.М. Иссерзон просит родственников, погибших воинов или всех, кто знает что4либо о них, позвонить ему по телефонам 8(4932)56451404
или 849204677482484 для получения дополнительной информации и исключения из дальнейшего поиска тех погибших, у которых нашлись
родственники.

* 4 на сегодня родственники этого погибшего воина найдены, подробности по тел. 8(4932)56451404 или 849204677482484.
Продолжение следует.

10.00 
 торжественное открытие эстафеты. Привет

ствие руководителей органов местного самоуправления,
профсоюзов. Награждение родниковцев, добившихся
высоких достижений в профессиональной, обществен

но
политической, спортивной деятельности.

10.30 
 забег членов местного отделения ВПП "Еди

ная Россия" на дистанцию 500 м (вокруг аллеи Героев)

10.35 
 семейный забег  с участием клубов молодых
семей на дистанцию 500 м

10.40 
 паралимпийский забег на дистанцию 500 м
10.50 
 эстафета сельской молодежи на дистанцию 500 м
11.20 
 эстафета с участием команд учащихся обще


образовательных школ района, Родниковского поли

технического колледжа, трудовых коллективов пред

приятий и учреждений. Эстафета состоит из 11 этапов
и проходит по маршруту площадь им.Ленина 
 ул. На

родная 
 мкр.Гагарина
 автовокзал 
 ул.Любимова 
 про

филакторий 
финиш на площади им. Ленина. Состав
команды 11 человек и один представитель команды.

Последовательность забегов:
1.Девушки 
 8
9 класс
2. Юноши 
8
9 класс
3. Девушки 
10
11 класс
4. Юноши 
10
11 класс
5. Женщины 
18 лет и старше
6. Мужчины
18 лет и старше
13.00 
 торжественное подведение итогов эстафеты.
Команда
победительница определяется по лучше


му результату в каждой группе.
Подтверждение об участии команд в эстафете до

27.04.2017г. по тел.  2
29
78 *170 (отдел по делам моло

дежи и спорту).

Награждение победителей
Команды, занявшие 1 место в своих группах, награж4

даются Дипломами редакции газеты "Родниковский ра4
бочий", подпиской на  II полугодие 2017 года, денежны4
ми премиями  и кубками отдела по делам молодежи и
спорту.

Команды, занявшие 1,2,3 места в своих группах, на4
граждаются Дипломами Главы муниципального образова4
ния "Родниковский муниципальный район".
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

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

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Бдительность прежде всего

Повторное нетрезвое вождение
наказуемо! И жестко!

  ПРОКУРАТУРА

Родниковцы могут оформить пенсию
через работодателя

 87 организаций Родниковского района наладили электронный документоо

борот с Управлением Пенсионного фонда для назначения пенсий своим работни

кам. Их кадровые службы направляют в Управление ПФР списки сотрудников,
которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста. Также в сканиро

ванном виде направляются все необходимые для назначения пенсий документы.
Персональные данные передаются по защищенным каналам связи с письменного
согласия работника. Далее специалисты Пенсионного фонда проводят заблагов

ременную работу для назначения пенсии и, в случае необходимости, оказывают
содействие в получении недостающих документов.

Как поясняют специалисты Управления ПФР, электронное взаимодействие
Пенсионного фонда и работодателей экономит время граждан и избавляет их от
необходимости самостоятельно обращаться в ПФР. Данная услуга доступна толь

ко работникам организаций, которые заключили соглашения с Управлением ПФР
об электронном взаимодействии для назначения пенсии своим сотрудникам.

Подать заявление о назначении пенсии можно самостоятельно прямо из дома

 через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Консультации специалистов УПФР можно получить по телефону
8 (49336) 2
34
83.

                                                                                          УПФР в Родниковском районе

Будь здоров, малыш…
Прошлая неделя была насыщена профилактическими рейдами, проводимыми со4

трудниками ГИБДД. К сожалению, а может, к счастью, они выявляют нарушения,
предотвращая тем самым серьезные дорожные последствия.

Так, 11 апреля в утреннее время проводился рейд возле детского сада №2"Род

ничок" (мкр. Южный). Инспекторы ГИБДД убедились, что некоторые родите

ли не пекутся о безопасности своих детей. Таким образом, 4 водителя привлече

ны к административной ответственности за пренебрежение правилами перевоз

ки детей. Напомним, за данное нарушение налагается штраф в размере 3 тыс.
рублей.

В четверг, 13 апреля, на 123
м км (Парский перекресток) с 14.00 проводился
контроль за  перевозкой  пассажиров в  автобусах  и маршрутках. Нарушений не
выявлено.

На следующий день, в пятницу, судебные приставы примкнули к сотрудни

кам ГИБДД и провели совместный рейд по выявлению неплательщиков  штра

фов. Удалось взыскать 14 неоплаченных штрафов на сумму 8 тыс. рублей. Не за

тягивайте с оплатой штрафа! Вы же знаете, что оплачивать его все
равно при

дется!

Велась работа по выявлению нетрезвых водителей с  вечера 15 апреля в ночь
на 16 апреля. Водители соблюдали  правила дорожного движения 
 в эту ночь
за руль они садились в трезвом состоянии.

ДТП с маленьким ребенком
16 апреля в 17.15 на автодороге Ковров
Шуя
Кинешма (поворот на село Парс


кое) водитель увидел знакомых, припарковал  свой автомобиль, пересек дорогу и
остановился поговорить. В это время мальчик трех лет также выбрался из машины
и направился к мужчине. В это время  в сторону Парского двигалась Тойота Ко

ролла. Все произошло мгновенно, водитель задел ребенка. С переломом правого
плеча мальчик доставлен в ивановскую клиническую больницу. Возбуждено дело
об административном правонарушении.

Уважаемые родители! Если вы оставляете своего ребенка в машине, в особен

ности малолетнего, настоятельно рекомендуйте ему не покидать салон автомо

биля. Или выходите из машины вместе, при этом ребенок должен находиться
рядом с вами. А пострадавшему мальчику 
 крепкого здоровья!

График работы РЭГ в майские дни
В преддверии майских праздников с учетом требований производственного

календаря на 2017 год, в целях наиболее качественного и количественного при

ёма заявителей, рационального использования служебного времени, а также вы

ходных и нерабочих праздничных дней РЭГ ГИБДД МО МВД России "Родни

ковский" осуществляется приём граждан в следующем режиме: 29 апреля, 30 ап4
реля и 1 мая 4 выходные дни, 6,7,8,9 мая 4  нерабочие дни.

Для получения государственной услуги вы можете предварительно записать

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

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

Если бы не пьянка…

В настоящее время возросла угроза совершения террористических актов, о чем сви4
детельствуют события, произошедшие 3  апреля  в Санкт4Петербурге, унесшие жизни
наших сограждан. На улице, в транспорте, в общественных местах, во дворах и подъез4
дах мы должны быть внимательными и осмотрительными. Это не подозрительность, не
безразличие, а внутреннее соучастие в предотвращении чрезвычайных ситуаций.

ПОМНИТЕ!
Только ваши правильные и грамотные действия помогут сохранить жизнь вашу и

других людей.
НЕ  ПАНИКУЙТЕ!
Самое страшное во время беды 
 паника, беспорядочные действия. Постарайтесь

не поддаваться этому. Успокойтесь. Соберитесь с мыслями. Действуйте.
КАК ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ
ТЕРРОРИЗМУ?
Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Бдительность должна быть

постоянной и активной.
1.Возможные места установки взрывных устройств: учебные и детские заведения, вок


залы, больницы и поликлиники, рынки, стадионы, подвалы и лестничные клетки жи

лых зданий, контейнеры для мусора, урны, торговые центры и магазины, транспортные
средства, объекты жизнеобеспечения.

2. Признаки наличия взрывных устройств:

 бесхозные сумки, свертки, портфели, мешки, коробки;

 припаркованные вблизи зданий автомашины, неизвестные жильцам;

 наличие на бесхозных предметах проводов, изоленты, батарейки;

 шум из обнаруженного предмета: щелчки, тиканье часов;

 растяжки из проволоки, веревки, шпагата;

 необычное размещение бесхозного предмета;

 специфический, не свойственный окружающей местности запах.
3. При обнаружении взрывчатого устройства необходимо:

 немедленно сообщить о  подозрительном предмете в дежурные службы органов

внутренних дел;

 исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других

радиосредств;

 дождаться прибытия представителей правоохранительных органов;

 указать место нахождения подозрительного предмета.

ВНИМАНИЕ!
Обезвреживание взрывоопасного предмета производится только специалистами

МВД, ФСБ, МЧС.
Р.А.СТЕПИН, замначальника полиции

по охране общественного порядка
МО МВД России "Родниковский".

  ПОЛИЦИЯ

Прокуратурой Родниковского райо4
на поддержано обвинение по уголовно4
му делу в отношении жителя г. Родники,
управлявшего транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения.

По версии дознания МО МВД Рос

сии «Родниковский» молодой человек
в вечернее время 8 октября 2016 года,
будучи в состоянии алкогольного опь

янения, управлял мотоциклом «Аль

фа», двигаясь по проезжей части ул.
Киевская г. Родники. Установлено, что
ранее водитель привлекался к админи

стративной ответственности за невы

полнение требования о прохождении
медицинского освидетельствования на
состояние опьянения.

Данный факт выявлен сотрудниками
дорожно
патрульной службы районно

го подразделения ГИБДД. Действия во

дителя квалифицированы дознавателем
по статье 264.1 Уголовного кодекса Рос


сийской Федерации (Управление транс

портным средством лицом, находящим

ся в состоянии опьянения, подвергну

тым административному наказанию за
невыполнение законного требования
уполномоченного должностного лица о
прохождении медицинского освиде

тельствования на состояние опьянения).

Суд согласился с позицией государ

ственного обвинителя и назначил под

судимому наказание в виде лишения
свободы на срок 9 месяцев с отбыва

нием в исправительной колонии стро

гого режима с лишением права зани

маться деятельностью, связанной с уп

равлением транспортными средствами
на 2 года 8 месяцев.

Приговор не вступил в законную
силу.

В.А. МАРИНЦЕВ,
                                                                                                     заместитель

прокурора района.

15 апреля в полицию
позвонила перепуганная
женщина и сообщила о
том, что в доме на Сло

бодке находится труп
мужчины со следами на

сильственной смерти. В
ходе выезда следствен

но
оперативной группы
выяснилось следующее.
Предположительно, в
ночь с 13 на 14 апреля
(точное время устано

вить пока не удалось)
здесь шла пьянка, в ходе
которой поссорились и,
как водится, тут же ста

ли непримиримыми вра

гами  двое собутыльни

ков. Один пришёл в
ярость, схватился за то

пор и нанёс им другому
удар по голове. От полу

ченной травмы постра

давший скончался на ме

сте. Спустя некоторое
время убийца, видимо,
решил скрыть следы сво

его преступления. Тем же
топором он отсёк у тру

па голову и попытался её
сжечь в печи. Полицей

ским  сразу дал призна

тельные показания. Его
задержали. Возбуждено
уголовное дело.

К трагедии вполне
могли привести и ещё
несколько происше

ствий.  Так, мужчина на


писал явку с повинной,
признавшись в том, что
вечером 12 апреля, нахо

дясь в доме у своей зна

комой, в ходе ссоры на

чал сжимать ей шею ру

ками, а также надавли

вать деревянной лопат

кой, угрожая удушить и
убить. Ещё один заявил в
полицию о том, что око

ло 11 ночи 13 апреля  в
доме на одной из родни

ковских улиц  ему угро

жал убийством и при
этом замахивался табу

ретом  другой мужчина.
Третий заявитель сооб

щил в правоохранитель

ные органы о том, что
около 4 часов вечера 15
апреля у себя дома он
был сильно избит знако

мым, в результате чего
получил сотрясение го

ловного мозга и перелом
ребра. Подозреваемый в
избиении уже дал при

знательные показания.
Тяжесть нанесённых им
побоев устанавливается.

 На этом весьма серь

ёзном фоне прямо
таки
баловством выглядит
уличное ограбление,
случившееся в половине
девятого    вечера 14 ап

реля возле дома №1 на
пл. Ленина. Двое неизве

стных силой отобрали у

прохожего модный ку

рительный гаджет 
 элек

тронную сигарету.

 Мужчина признался
в недавней краже вело

сипеда "Стерн" из кла

довки на лестничной
клетке в д. № 11 мкр.
Машиностроитель.  Дру

гой повинился в краже 9
трёхметровых деревян

ных брусков из сарая, в
который он проник, сло

мав запор.

13 апреля по горячим
следам полицейские за

держали двоих зло

умышленников, кото

рые похитили две банки
слабоалкогольного кок

тейля из магазина "Маг

нит" на ул. Советская.
Похищенное изъято.
Ущерб магазину 
  85 руб.
97 коп.

 Гражданка обрати

лась в полицию с
просьбой провести про

верку по факту совер

шённых в отношении
неё мошеннических дей

ствий, в результате кото

рых 16 апреля с её счёта
в отделении Россельхоз

банка  были похищены
деньги в сумме 9409 руб.

 ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД



www.rodnikovskij
rabochij.ru 13                 19  апреля   2017 г. №16

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

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

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

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

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

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

Реклама

ПАМЯТНИКИ

Тротуарная
плитка

под памятник
в подарок

Открылась новая мастерская
Готовый памятник от 9000 руб.

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

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

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления

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

ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот

кладбища)
Тел. 89605073339.

        СКИДКИ ОТ 5 %.

Реклама

Тротуарная
плитка

под памятник
в подарок

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 предложе4
ний  будет определен претендент, предложивший наи4
большую покупную цену.

                   САНТЕХНИКА
               СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
                 и база "Стройметалл"

СТРОИТЕЛЬНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ

И САНТЕХНИКУ

В БОЛЬШОМ  АССОРТИМЕНТЕ.

Скидки.
Рассрочка платежа.

Доставка.
Наши адреса:

магазин: ул. Ильинская, д. 1, тел. 2408487;
база: ул. Заозерная, д. 30,

тел. 2423400, 89621625310.

.. .

 предлагают

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

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

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 оне4
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро4
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановской

области в соответствии с положениями Закона Россий

ской Федерации "О статусе судей в Российской Феде

рации" объявляет об открытии должностной вакансии:

� судьи Родниковского районного суда Ивановской об�
ласти.

Соответствующие заявления и документы от претен

дентов, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской Феде

рации "О статусе судей в Российской  Федерации", при

нимаются по понедельникам, средам и пятницам с 9 до
17 часов по 28 апреля 2017 года включительно по адресу:
г. Иваново, пр. Шереметевский, д. 100, каб. № 24.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государ

ственное учреждение) в Родниковском муниципальном районе Ива

новской области (УПФР в Родниковском муниципальном районе Ива

новской области, ОГРН 1023701759685, ИНН 3721005515, КПП
372101001, место нахождения: 155251, Ивановская область, Родников

ский район, г. Родники, пер. Школьный, д.7, начальник Управления
Бычкова Любовь Александровна, e
mail: upfr1801@047.pfr.ru, тел.
(49336) 21556) уведомляет о том, что 7 апреля 2017 года Правлением
Пенсионного фонда РФ (Постановление № 318п от 7 апреля 2017 года)
принято решение о реорганизации в форме присоединения к нему От

дела Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного
учреждения) в Лухском муниципальном районе Ивановской области
(Отдел ПФР в Лухском муниципальном районе Ивановской области,
ОГРН 1023701701176 , ИНН 3716002156, КПП 371601001, место на

хождения: 155270 Ивановская область, Лухский район, поселок Лух,
ул. Советская, д. 10А, (49344) 21576, e
mail: upfr1301@047.pfr.ru, на

чальник Отдела Тюрякова Светлана Владимировна). Требования кре

диторов могут быть предъявлены не позднее 30 дней с даты последне

го опубликования уведомления о реорганизации по адресу: 155251,
Ивановская область, Родниковский район, г. Родники, пер. Школь

ный, д.7, e
mail: upfr1801@047.pfr.ru, тел. (49336) 21556.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
26 апреля 2017 года с 11.00 до 12.00 в Обществен


ной приемной Родниковского отделения партии
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" пройдет прием граждан
на тему: "Консультация адвоката",с участием заведу

ющего Родниковского филиала Ивановской област

ной коллегии адвокатов КОЧЕТОВА А.В.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех

ническая, д.2
а.Возможна предварительная запись
по телефону 2
35
71.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.О.Соловьевым (ООО "Альтаир", г. Вичуга, ул.Ленинская, д.25,
кв.36, solovyov_ine@mail.ru, 8
920
356
73
63, № регистрации в государственном реестре лиц, осу

ществляющих кадастровую деятельность 
 31282) в отношении земельного участка с кадастровым
номером 37:15:010609:13 расположенного по адресу г.Родники, ул.Знаменская, д.25, выполняют

ся кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Бобкова Галина Алексеевна, г.Родники, ул.Знаменская, д.18.
89605047278.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 22.05.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:010609:12 (г.Родники, ул.Знаменская, д.23).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 19.04.2017 по 19.05.2017, обоснованные возражения о мес

тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при

нимаются  с 19.04.2017 по 19.05.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ "О кадастровой деятельности).

Публичная библиотека объявляет
конкурс плакатов"Эко4Взгляд"

  Светлый праздник
глазами детей

Подведены итоги районного этапа традиционного пасхаль4
ного фестиваля детского творчества "Светлый праздник".

В этом году на конкурс представлено 188 работ, выпол

ненных детьми или детьми с родителями и воспитателя

ми. Участвовали практически все образовательные учреж

дения района, Дом ремёсел "Берёзка" и воскресная шко

ла. Больше всего работ (171) представляли художествен

ное творчество: 70 рисунков и 101 поделка; кроме того, 10
литературных, 4 музыкальных и 3 театральные работы.
Лучшие будут представлять наш район на областном эта

пе. Как всегда, юным родниковцам и их наставникам

взрослым было чем удивить строгое  жюри, которое воз

главляет благочинный нашего церковного округа прото

иерей Андрей Ефанов. В рисунках дети обращались к се

рьёзным евангельским сюжетам, в поделках использова

ли самый неожиданный, подчас бросовый материал и со

здавали оригинальные и очень красивые композиции. А
вот юные литераторы не порадовали 
 только одна работа
прошла в областной тур.

Ольга  СТУПИНА

Тема конкурса: Экология.
Условия конкурса: на конкурс принимаются плакаты эко


логической направленности. Работа должна отражать эколо

гические проблемы в масштабе планеты Земля, России, Ива

новской области или Родниковского района.

Макеты плакатной продукции принимаются в электрон

ном виде и на бумажном носителе формата А4.

В конкурсе могут принять участие все желающие по трем
возрастным категориям:

� от 7 до 12 лет; от 13 до 18 лет; от 19 и старше.
Работы принимаются с 1 апреля по 1 ноября 2017 года.
Все плакаты будут размещены в социальных сетях, пред


ставляющих МУК Родниковскую районную ЦБС и на офи

циальном сайте учреждения.

Конкурсные работы предоставляются  по адресу:155252 г.
Родники, ул. Любимова,17. ( Публичная библиотека). Работа
в электронном виде может быть отправлена на электронную
почту: public_library@mail.ru

Телефон для справок: 2
04 
 14
При подаче работ необходимо указать:
 фамилию, имя, возраст, домашний адрес и контактный

телефон, адрес электронной почты (при наличии).
Подробную информацию смотрите на официальном сайте

МУК Родниковкой районной ЦБС http://www.rodniki
library.ru/).

Родниковское отделение ДОСААФ России про4
водит набор в группу по обучению водителей кат. "В".
Собрание состоится 25 апреля 2017 г. в 17415 по ад4
ресу: г. Родники, пер. Школьный. д. 74б.

Справки по телефону: 2
25
56.



   14 ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА www.rodnikovskij
rabochij.ru19   апреля    2017 г.   №16

  Похоронное    агентство

«РИТУАЛ»
849054107413439, 849204357414484.

                 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 34Х 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 ко4
лотые с док. для субси4
дии. Тел. 89158200066.

14комн. кв4ру. Тел.
89203717354.

14комн. кв4ру пл. 38 кв. м. с.
Филисово. Тел. 89051073064.

14комн. кв4ру  мкр. Ма4
шиностроитель. Тел.
89065146772, 89051051530.

34комн. кв4ру ул/пл., 94
эт. дом. Тел. 89106876718,
89303489954.

34комн. кв4ру общ. пл.
60,0 кв. м., 5 эт. мкр. Шаго4
ва, д. 2, ц. 1150, 0 т. р., торг
уместен. Тел. 89203767786.

М/с 30 кв. м. Тел.
89621599268.

Дом с г/о в р4не Борщев4
ских улиц. Тел. 89038780964.

Дом шл/блочн., г/о ул. Зе4
леная, 1В, 800 т.р. Тел.
89303412321.

Дом с г/о на ул. 24Тек4
стильная, общ. пл., 39,6, га4
раж, баня во дворе, вода, ка4
нализ., окна ПВХ, мет. забор.
Тел. 89605134182.

Гараж в районе ООО "Ло4
рес". Тел. 89051059437.

Гараж р4н 60 лет Октяб4
ря. Тел. 89203486930.

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

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

2 зем. уч., ул. Чапаева,
16, 17, 400 т.р.  Тел.
89303412321.

Участок 14 соток Куле4
шевский переулок, 11, газ,
канализация, вода. Тел.
89258308385.

Ухож. кол. участок с до4
миком. Тел. 89203551244.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок, об4
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.

СДАМ

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Комбикорм, отруби, зер4
но. Доставка бесплатно 4
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. Зап4
части. Гарантия на ре4
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 АККУ4
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 лю4
бом состоянии, можно после
ДТП. Тел. 89203409842,
Алексей.

Холодильник б/у для дачи.
Недорого. Тел. 89605000797.

Старинные монеты, зна4
ки, бутылки с надписями и
гербами, самовары, патефо4
ны, часы, предметы старого
деревенского быта. Тел.
89065103360.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда4
ментные, каркасные, отде4
лочные, земельные, сва4
рочные. Бани, срубы, ко4
лодцы. Тел. 89109892937.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас4
ти. В наличии и на заказ. Га4
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Ремонт и отделка домов,
квартир. Рассмотрим лю4
бые предложения. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 0 5 5 3 ,
89203553237.

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89109892937.

Доску заборную с дос4
тавкой. Тел. 89092488625.

Любые виды земля4
ных работ. Услуги мини4
экскаватора.Планировка
земли, вспашка и культи4
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 Газель4тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель4тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель4тент.
Тел. 89203581413.

КАМАЗ4самосвал 15 т. Пе4
сок отсев, гравий, щебень, ПГС,
шлак, земля, навоз, кирпич, бой
кирпича. Тел. 89065159348.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности. Элек4
трика, сантехника, укладка
плитки, пластик, сайдинг, кры4
ши, заборы, сварочные работы,
сборка мебели, настил и вырав4
нивание полов.Выезд на село.
Тел. 89631512828, 89290868528.

Замена сантехники, отопле4
ния, водопровода, установка
счетчиков воды, газ. котлов, ко4
лонок, насосов. Ремонт квар4
тир, ванных комнат. Тел.
89065147660.

Ремонт  авт. стир. машин. З/ч.  Га4
рантия. Тел. 89066190371.

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642.

Сборка, настройка и ремонт
компьютеров. Выезд на дом и на
село.  Тел. 89158138038,
89203472238.

Опиловка, вырубка, уборка
деревьев, демонтаж домов и со4
оружений. Аренда строительных
лесов. Тел. 89038889414.

Наращивание ресниц (выезд
на дом). Тел. 89203784661.

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.

4заводское пр4во
4энергосберегающие
 стеклопакеты
4заключение
 договоров на дому
4гарантия, скидки

24комн. кв4ру  мкр. Ша4
гова, 11. Тел. 89203527852.

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

Или продам киоск ул. Лю4
бимова мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89050590404.

В аренду магазин мкр. Га4
гарина, 104 кв. м., 1 эт. 60 кв.
м., 2 эт. 44 кв. м. Тел.
89050590404.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ4

НА. Тел. 89605022102.
Кирпич красный, новый,

полуторный, около пяти ты4
сяч шт., цена 7 руб. за шт. Тел.
89203728126.

Печи для бани. Тел.
89038881565.

Тент новый на а/м "Га4
зель" стандарт.  Тел.
89605005400.

Холодильник "Донбас".
Сост. хор. Тел. 89605139047.

Инвалидную коляску но4
вую. Тел. 89158125171.

Памперсы для взрослых
№ 3,4. Тел. 89158186365.

Отборный картофель с до4
ставкой. Тел. 89203789558.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Цыплят. Тел. 89612475214.
Петухов. Тел. 89051085194.
Молодых, красивых, пле4

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

2 козочки 3 мес. Тел.
89612487869.

Поросят вьетнамских.
Тел. 89106946730.

Поросят. Тел.
89038792066.

Корову 4 отелом в июле.
Телку отел 21 марта. Тел.
89065147680.

Кутенка девочку от немец4
кой  овчарки. Тел. 89050582092,
89653362617.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само4
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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

В связи с открытием
нового магазина "Аппе4
тит" г. Люберцы Моск.
обл. требуются продавцы
продтоваров в супермар4
кет  з/п от 23 000 р+пре4
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.

Монтаж крыш, стро4
ение из бруса, ремонт и
отделка квартир и част4
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 ком4
панию. Тел. 89065155545.

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

СНИМУ

В МКП "Артемида" требу4
ются на летний период операто4
ры аттракционов, озеленители,
косцы, дворники. Обращаться:
ул. Советская, 6, каб. 19.

Требуется механик4води4
тель. Тел. 89611155345, с 8 до
17 часов (пн.
пт.).

Требуются водители. Тел.
89611155345, пн.
пт. с 8 до 17 ч.

Требуются рабочие на про4
изводство. Тел. 89050589192,
пн.
пт. с 8 до 17 ч.

Предприятию требуются:
шлифовщица  на  малярный
участок, маляр на покраску
мебели (пульверизатором),
уборщица в производственное
помещение, сотрудник ОТК.
Тел. 89050586344.

В швейный цех по пошиву
трикотажа требуются швеи.
Зарплата высокая.  Тел.
89621675748.

Требуются вязальщицы.
Тел. 89092462309.

РЕГИОН4ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре4
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам!

Продаем по выгодным це4
нам: котлы, трубы, радиа4
торы, теплый пол, дымо4
ходы, насосы, станции,
бойлеры, газовые колонки,
электрику, вентиляцию.
Бесплатно консультации,
замеры, проект, доставка.
Тел. 89158302936.

Экспертиза некаче4
ственных услуг в сфере
ЖКХ. Оказываем техни4
ческую и правовую помощь
в разрешении споров с уп4
равляющими и ресурсос4
набжающими компаниями.
Тел. 89203501868.

Требуются швеи, уче4
ницы швей, раскройщи4
ки. Тел. 89051557266.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во4
енных, военную атрибутику, лом золота, иг4
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

М

С о т р у д н и к и  О Б УЗ  " Р о д н и к о в с к а я  Ц Р Б "
выражают соболезнование родным и близким
по поводу смерти

ШИШКИНОЙ
Алевтины Дмитриевны.

Квартиру на ночь, на
сутки. Тел. 89806855228.

ООО  УЦ СП "Прак4
тика" оказывает услуги
по профессиональной
подготовке частных ох4
ранников на очень выгод4
ных условиях. Повыше4
ние квалификации. Скид4
ки. Рассрочки. Помощь в
трудоустройстве. Собра4
ние состоится 15 мая
2017 г. в 11 часов. Запись
по тел. 8(4932) 58
19
40,
89203788473. Обучение
проводится в г. Родники.

 БЛОКИ  АРБОЛИТОВЫЕ.
Тел. 89605022102.

Предприятию в Род4
никовском р4не требуют4
ся: электромонтер, по4
мощник мастера 6 разря4
да, ткач 4 и 5 разряда,
ученик ткача, контролер
качества ТБО, оператор
мотального оборудова4
ния. Тел. 89106805766.

РАБОТА

Охранному предприя4
тию требуются охранни4
ки. Обр. по тел. 849
351

4 
 4 4 6 4 , 8 9 6 1 2 4 5 
 7 7 

21,8920
371
81
02.

ПИСЬМА  В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность жителям улицы

Котовского, родным и близким, ритуальному агентству
"Небеса", лично Александру Пелевину  за моральную под

держку и помощь в организации похорон дорогого сына,
брата, отца и мужа Крутова Александра Евгеньевича.

Жена, сын, родители, брат и родные.

Выражаем сердечную благодарность сотрудникам аген

тства "Ритуал", лично Балябкиной Алле, сотрудникам кафе
"Оазис", всем, кто оказал поддержку в организации похо

рон дорогой бабушки и мамы Калашниковой Надежды
Павловны.

Сын, сноха, сестра.

Установка унитазов
любой сложности. Тел.
89051057025.
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ВНИМАНИЕ!
Т.Ц. "ОРХИДЕЯ", 1 ЭТ.

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

Цены вас приятно удивят.

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.

           Поздравляем

15

           Поздравляем

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но4

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

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

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г. Род4
ники состоится продажа кур4молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

Курорт «ОБОЛСУНОВО»
 приглашает!

ХОРОШИЕ ВЕСЕННИЕ СКИДКИ

НА ВСЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ ПРОГРАММ!

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА ПРОГРАММУ

«ОЧИЩЕНИЕ ОРГАНИЗМА»!

Фиксированная стоимость
путевки для пенсионеров!

Подробности акции у менеджеров отдела
продаж по телефону 848004250474425 .

Имеются противопоказания.
Необходима консультация врача.

  21 АПРЕЛЯ
  ДК «Лидер»

 с 9 до 18 часов

23  апреля с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выс4
тавка4продажа обуви из натуральной кожи Ульянов4
ской обувной фабрики.

21 апреля  с 8400 до 8410 с. Филисово, с 8420 до
8430 д. Куделино;

22 апреля с 14400 до 14420 г. Родники, с 15425 до
15440 с. Острецово, с 15455 до 16410 с. Каминский;

23 апреля с 8400 до 8415 д. Малышево, с 8430 до
8445 с. Болотново, с 9400 до 9415 с. Сосновец, с 94
45 до 10400 с. Парское состоится продажа кур4 мо4
лодок рыжих, белых и пестрых, а также несушка 1
год только по заказу. Тел. 89158407544 г. Иваново.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность работникам скорой по


мощи за своевременную медицинскую помощь пре

старелой моей матери Афонской Нине Алек4
сандровне. Желаю здоровья, успехов в работе.

Дочь  Афонская Ф. В.

с железной
 свадьбой

 23 апреля с 10.25 до 10.40 г.Родники (на Цент4
ральном рынке), в 11.00 с.Парское состоится про4
дажа кур4молодок (рыжие, белые, рябые, черные)
Тел. 89644904561. 22 апреля наша любимая,

родная семья РУБЦОВЫХ �

Нины Петровны и Бориса Алексеевича
отметит 65�летие свадьбы.
У вас все железно 
 здоровье и воля,
Иначе бы вам удалось это, что ли?
Мы вам пожелаем сегодня и впредь
Железно держаться, уже не болеть.
Примером быть правнукам, также и внукам,
И детям… Ведь жизнь 

Это сложная штука.
Чтоб не ржавела с годами любовь,
Сегодня все "горько" кричали вам вновь!
Ваши дети, внуки, правнук,
 близкие и друзья.

26 апреля с 8.40 до 9.20  г.Родники (на Централь4
ном рынке), в 9.50 с.Филисово состоится продажа
кур4молодок (рыжие, белые, рябые, черные).

Тел. 89644904561

с днем  рождения

Коллектив редакции газеты

«Родниковский рабочий»

от всей души поздрвляет

Михаила Николаевича
САХАРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиротки

ным Валерием Константиновичем (Ива

новская 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 дея

тельность 
 10445) выполняются кадастро

вые работы в отношении земельного учас

тка с кадастровым номером 37:15:021223:16,
расположенного по адресу: Ивановская об

ласть, Родниковский район, с. Каминский,
ул. Нагорная, д. 8.

Заказчиком кадастровых работ явля

ется Тяпков Михаил Геннадьевич, (Иванов

ская область, Родниковский район, с. Ка

минский, ул. Нагорная, д. 8, тел.
89605069995).

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра

ницы состоится по адресу:  Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир") 22.05.2017 г. в 9 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земель

ного участка можно ознакомиться по адре

су:  Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласова

ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
19.04.2017 г. по 21.05.2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ зе

мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются  с
19.04.2017 г. по 21.05.2017 г., по адресу: Ива

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

Смежные земельные участки, в отно

шении местоположения границ которых
проводится согласование: К№
37:15:021223:20 (Ивановская область, Род

никовский район, с. Каминский, ул. Нагор

ная, д. 5), 37:15:021223:15 (Ивановская об

ласть, Родниковский район, с. Каминский,
ул. Нагорная, д. 9), 37:15:021221:6 (Иванов

ская область, Родниковский район, с. Ка

минский, ул. Фрунзе, д. 6), а также другие
земельные участки, расположенные в када

стровом квартале 37:15:021223 и , примы

кающие к участку К№ 37:15:021223:16.

При проведении согласования место

положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич

ность, а также документы о правах на зе

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

Пусть в жизни будет всё, как нужно,
Пусть счастье льется через край.
В семье все жили очень дружно.
Люби, мечтай и процветай!
Пусть все невзгоды пролетают,
Родные ценят, почитают.
Друзей надежных, долгих лет,
Больших и маленьких побед!

СКОРО открытие новой современной МУЖС4
КОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ! Молодые мастера,
удобный график работы порадуют Вас в ТЦ
"Аленушка", 1 этаж. (Треб. администратор без в/п).

Тел. 89065103926.

Агроферма реализует КУР4НЕСУШЕК
повышеной яйценоскости. Бесплатная
доставка на дом. Тел. 89604469365.

ПАРИКМАХЕРСКАЯ ДЛЯ МУЖЧИН,  на4
ходившаяся по адресу ул. Техническая, д. 2 (рядом
с Билайном), переехала в соседний подъезд справа.

БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ.

Родниковское
отделение ДОСААФ
России проводит
набор в группу по
обучению водите�
лей кат. "В". Собра�
ние состоится 25
апреля 2017 г. в 17�
15 по адресу: г. Род�
ники, пер. Школь�
ный. д. 7�б.

Справки по теле�
фону: 2�25�56.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Ответы на сканворд от 12 апреля

Лунный календарь стрижек

     Озеро  Ламненское  (Южский район)
19 апреля. День Евтихия Тихого. "На Евтихия день

тихий 
 к урожаю яровых". Именины: Еремей, Мефо4
дий.

20 апреля. День Акулины. Если на Акулину  дождь,
то яровые будут плохие, а калина уродится хорошая.
"Хороша калина 
 плоха яровина". Именины: Акули4
на, Георгий, Данила, Серапион.

21 апреля. День Родиона. По старинному поверью
в этот день солнце встречается с месяцем, что озна

чается солнечным, светлым днем. Это значит будет
хорошее лето. Именины: Нифонт, Родион.

22 апреля. День Вадима. Начинается выгон скота
в поле. Именины: Вадим.

23 апреля. Терентьев день. В этот день наблюдали
за солнцем. "Если солнце взойдет красное в туман

ной дымке 
 год будет хлеборобный". Именины: Алек4
сандр, Африкан, Зинон, Максим, Терентий, Федор,
Яков.

24 апреля. Антип Половод. Если на Антипа воды
не вскрылись 
 лето будет плохое. Именины: Антип,
Мартиниан, Иван, Яков.

25 апреля. Радоница. Поминовение усопших. По
народному календарю 4 Василий Парийский. В наро

де этот день считается лесным праздником: медведь
встает  и выходит из берлоги, зайцы бегают днем.
Становится теплее. "Василий Парийский землю па

рит". Именины: Анфиса, Василий, Давид, Зинон, Иван,
Исакий.

Памятник приро

ды регионального
значения. Ламненское
озеро (Ламна, как его
называют местные
жители) карстового,
провального проис

хождения. Сегодня
его площадь составля


ет почти сто двадцать
гектаров, а глубина
местами достигает
тринадцати метров.
Вода в Ламне удиви

тельно чистая и про

зрачная. На берегу
озера растёт очень
красивая берёзовая
роща. Это одно из
красивейших мест
района.

В старину рыбы в
Ламне водилось вели


кое множество. Попа

дались там и сомы,
причем, по свиде

тельству старожилов,
до пяти пудов весом.
Долгое время среди
местных жителей хо

дила легенда, будто
бы один из таких со

мов заживо заглотил
упавшего в воду ры

болова. Неоднократ

но на озере проводи

лись открытые пер


венства по спортив

ной ловле рыбы. А
здесь водятся и на

лим, и сом,  и окунь,
щука и карась.

На заросших ка

мышом участках
очень много птичьих
гнезд. Осенью в уро

жайные годы в окрес

тностях озера много
грибов, преимуще

ственно белых и подо

синовиков.

19 апреля, 23 лунный день 
 стрижка противопо

казана 
 чревата неприятностями.

20 апреля, 24 лунный день 
 отказываемся от ос

ветления, стрижка даст ощутимую энергетическую
подпитку.

21 апреля, 25 лунный день 
 стрижка нежелатель

на, она ставит под угрозу физическое и психическое
здоровье.

22 апреля, 26 лунный день 
 откладываем стрижку,
она может привести к депрессиям и травмам.

23 апреля, 27 лунный день 
 стрижка будет способ

ствовать усилению личного обаяния, вашему успеху
у окружающих.

24 апреля, 28 лунный день 
 стрижка недопустима

 снизиться активность.

25 апреля, 29 лунный день 
 стрижка принесет сча

стье, уверенность в себе. Желательно совсем корот

ко подстричься тем, кто планирует на следующий
месяц большие перемены в жизни.

По горизонтали. Табель. Крошка. Рубище. Рас

ход. Синус. Джип. Полустанок. Ален. Сон. Ари

эль. Леха. Яство. Подкат. Бас. Руда. Ранжир. Тля.
Корсаков. Башмаки. Смерд. Ушко. Тибет. Прово

ды. Кипарис. Наган.

По вертикали. Скоропись. Поребрик. Консул.
Найденыш. Кросс. Карикатура. Аудит. Турок. На

фаня. Риск. Трибун. Сеанс. Мопс. Солист. Буер.
Картон. Алло. Дива. Жилье. Ботва. Бог. Хан. Беда.
Крупинка. Связь. Тын.

19, 22, 23 апреляКиноклуб "Ералаш",
викторина "Мультвопрос",

художественный мультфильм
"Монстр4траки". Начало в 13.00

19 апреля � днем  +3, ночью  �2,
облачно с пояснениями
20 апреля � днем  +3, ночью  �2,
пасмурно
21 апреля � днем  +6, ночью 0,
пасмурно
22 апреля � днем  +6, ночью +3,
дождь со снегом
23 апреля � днем  +9,  ночью 0,
небольшой дождь
24 апреля � днем  +9,  ночью +1,
небольшой дождь
25 апреля � днем  +9,  ночью +2,
небольшой дождь


