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«ЗОЛОТАЯ» ИСТОРИЯ
СЕМЬИ ПАНОВЫХ

Следующий номер газеты выйдет в четверг 11 мая.

     Подписка на "Родниковский рабочий" продолжается!
Дорогие горожане,  у вас пока имеется возможность оформить

подписку на 2 полугодие 2017 года по льготной цене 364 рубля.
Филиалы расчетно�кассового центра и редакция газеты (ул. Совет�
ская, д.6, 2 этаж  каб.13) готовы помочь в этом.

Всем желающим, а также жителям сельской местности,  "ПОЧТА РОС�
СИИ" предлагает воспользоваться декадой подписки с 11 мая по 21 мая.
Стоимость с доставкой на дом � 415, 14 руб., до востребования � 392, 82 руб.,
для ветеранов ВОв, инвалидов 1,2 группы (при себе иметь удостове�
рение) � 359,40 руб.

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

  115

В преддверии Дня Победы глава райо�
на Сергей Васильевич Носов посетил двух
участников той войны – Бориса Алексан�
дровича Седова и Валентина Осиповича
Печенкина. Ветераны встретили руково�
дителя очень тепло, поблагодарили за
внимание и рассказали о своей жизни.
Сергей Васильевич поздравил их с насту�
пающим праздником, отметив, что, совер�
шенный ими подвиг  достоин бесконечно�
го уважения и незабвенная память о нем
– долг каждого гражданина нашей страны.

Помним подвиг своих отцов
Родниковский район, как и вся страна, готовится к главному празднику –
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941�1945 годов

 Внимание ветеранам и забота о них
осуществляется в Родниковском районе не
только в преддверие праздника, но и в те�
чение всего года. С 2005 года по январь
2017 в очередь на улучшение жилищных ус�
ловий было поставлено 179 человек. Жи�
лищные условия 138 ветеранов были улуч�
шены. В 2016 году 9 человек получили еди�
новременную выплату на приобретение
или строительство жилья – общая сумма
составила более 9 миллионов рублей.

 В эти дни всем участникам
 Великой Отечественной войны
 будут вручены открытки и подарки

Глава Родниковского района Сергей Носов в канун Дня Победы

сердечно поздравляет участника Великой Отечественной войны

Бориса Александровича Седова и его супругу с праздником.
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9  Мая�
День Победы

Уважаемые жители
Ивановской области!

Дорогие ветераны!
От имени Правительства Ива�

новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с Днем Победы в
Великой Отечественной войне!

В этом священном и дорогом
для каждого празднике слились
воедино всенародная радость и
боль утрат, скорбь по погибшим
и гордость за свое Отечество.

Великая Победа была завоева�
на беспримерным героизмом
фронтовиков, самоотверженнос�
тью тружеников тыла, оплачена
миллионами жизней. Мы никогда
не забудем подвиг народа�осво�
бодителя, отстоявшего в жесто�
ких сражениях под Москвой и
Сталинградом, на Курской дуге и
на Днепре независимость Роди�
ны, право людей на мирную
жизнь и созидание.

Сохранить память о войне, до�
нести до молодого поколения
правду о событиях тех лет, пре�
сечь любые попытки фальсифи�
кации и переписывания истории
� наш общий долг. Решать эту за�
дачу необходимо совместными
усилиями государства, обще�
ственных организаций и всех не�
равнодушных граждан.

Дорогие земляки! День Побе�
ды � это символ величия нашей
страны и сплоченности ее много�
национального народа. Будем же
достойными преемниками славы
наших предков, делами своими
укрепляя Отчизну!

От всей души желаем жителям
региона мирного неба над голо�
вой, крепкого здоровья, успехов и
благополучия! Низкий поклон ве�
теранам! Вечная память героям!

С праздником! С Днем Вели�
кой Победы!

Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

Вопросы организации летней оздоровительной кампании
детей обсудили на заседании регионального правительства,
состоявшемся 25 апреля под председательством губернатора
Ивановской области Павла Конькова.

Обеспечить максимальное количество детей и подрост

ков организованными, разнообразными формами отдыха –
такую задачу поставил глава региона на предстоящую лет

нюю оздоровительную кампанию.

Как отметила начальник областного департамента соци

альной защиты населения Татьяна Рожкова, на организацию
летнего отдыха детей в 2017 году будет затрачено 234,6 млн
рублей, из них 207 млн рублей – средства бюджета области,
27,6 млн рублей – средства муниципалитетов. Планируется
также привлечение федерального финансирования.

Татьяна Рожкова рассказала, что в 2017 году стоимость
путевок сохранена на уровне прошлого года. На безвозмезд

ной основе путевки будут предоставляться малоимущим, де

тям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
а также детям
сиротам. Планируется, что в текущем году
организованными формами отдыха и оздоровления будет
охвачено более 51 тыс. подростков, не менее половины из
них – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Павел Коньков потребовал от глав муниципалитетов со

хранить число лагерей дневного пребывания на уровне 2016
года, а также изыскать дополнительные финансовые сред

ства на организацию летнего отдыха детей. Глава региона
рекомендовал руководителям муниципальных образований
области активнее информировать население о возможнос

ти подачи заявок на летний отдых детей через многофунк

циональные центры и портал государственных услуг. «При
организации летнего отдыха следует обращать особое вни�
мание на вопросы безопасности, санитарного состояния мест
отдыха. Важное значение также имеет содержание отды�
ха. Нужны разнообразные и интересные виды организации до�
суга подростков, особенно с девиантным поведением», 
 по

дытожил Павел Коньков.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАПИСЬ В УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕРЕЗ МФЦ

Электронная запись в учреждения здравоохранения региF
она через единый портал госуслуг и МФЦ будет обеспечена к
первому июня текущего года. Об этом стало известно на коF
миссии по административной реформе, прошедшей в правиF
тельстве Ивановской области 24 апреля.

Напомним, что губернатор Ивановской области Павел
Коньков ранее давал поручение проработать возможность
записи на прием к врачу через многофункциональные цен

тры предоставления госуслуг. Первый заместитель предсе

дателя регионального правительства Сергей Зобнин сооб

щил, что данный вопрос актуален, поднимался неоднократ

но. «В срок до первого июня профильному департаменту по�
ручено обеспечить возможность записи на прием к врачу че�
рез единый портал госуслуг и исключить дублирование предо�
ставления услуги с электронной регистратурой», – дал по

ручение Сергей Зобнин.

Он также поставил задачу до первого июля текущего
года завершить разработку регионального сервиса межве

домственного электронного взаимодействия. Как пояснил
начальник департамента развития информационного об


Из потока ивановских новостей
щества Денис Степанов, планируется, что сервис будет обеспе

чивать взаимодействие передачи данных между информацион

ными системами департамента здравоохранения Ивановской
области и МФЦ. Он также добавил, что разработка данного сер

виса уже ведется, поручения будут выполнены в установленный
срок.

ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ВЫПОЛНЕНО
Напомним читателям, что 30 мая 2016 года Родниковский райF

он с рабочим визитом посетил губернатор области Павел Коньков и
члены регионального правительства. Выездное мероприятие позвоF
лило участникам проанализировать социальноFэкономическое разF
витие района. На итоговом совещании глава  региона дал поручение
для решения таких актуальных проблем района, как: строительство
новой газораспределительной станции и физкультурноFоздоровиF
тельного комплекса, расширение спектра услуг в МФЦ и ряд друF
гих задач.

Одним из обсуждаемых вопросов стало состояние недостро

енной части здания детской поликлиники на территории район

ной больницы. Строительство детской поликлиники началось в
1992 году организацией  СМУ
8 Машзавода. Был выполнен фун

дамент из блоков, выложена кирпичная кладка стен из силикат

ного кирпича, уложены плиты перекрытия между этажами. По

том строительство было приостановлено. А в 1997 году  предпри

ятие под руководством Евгения Васильева строительство детс

кой поликлиники продолжило. В новом здании педиатры нача

ли принимать маленьких пациентов с декабря 2000 года. По сло

вам главного врача Марины Пономаревой, в пристройке плани

ровался бассейн. Однако его строительство  приостановилось  в
виду отсутствия финансирования.

В 2016 году, в связи с п. 7.7 перечня поручений Губернатора
Ивановской области по итогам Дня Губернатора Ивановской об

ласти, администрация Родниковской центральной больницы
обратилась в районную администрацию с просьбой о демонта

же недостроенной пристройки к зданию детской поликлини

ки, так как этот объект находился на балансе муниципалитета и
завершение строительства данного объекта было нецелесообраз

но.

На сегодняшний день поручение губернатора Ивановской
области выполнено 
 недостроенная пристройка к зданию дет

ской поликлиники демонтирована, щебеночный мусор вывезен,
проемы на стене здания детской поликлиники выложены кир

пичной кладкой из силикатного кирпича. Восстановлена цо

кольная часть.

Тематический день комитета по социальной политике соF
стоялся 25 апреля в Ивановской областной Думе. В мероприF
ятии участвовали представители областных и районных
средств массовой информации, депутаты регионального парF
ламента. Провел встречу председатель комитета, первый вицеF
спикер областной Думы Анатолий Буров.

В преддверии заседания представители СМИ смогли на
практике ознакомиться с состоянием социальной сферы ре

гиона, посетив детскую поликлинику городской клиничес

кой больницы №7. Кроме того, для журналистов была орга

низована экскурсия в Ивановский музей камня.

Отметим, что в рамках подготовки к мероприятию депута

ты представили развернутые ответы журналистам на вопро

сы, которые были направлены ими ранее. Они, в частности,
касались оптимизации медучреждений, медицинского обслу

живания и лекарственного обеспечения населения, оплаты
труда работников социальной сферы и сельского хозяйства.
Редакторов газет интересовали также вопросы кадрового обес

печения учреждений образования, мер поддержки семей с
детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья,
получения звания "Ветеран труда Ивановской области", улуч

шения материально
технической базы учреждений культуры.

Открывая заседание, Анатолий Буров рассказал присут

ствующим об основных направлениях деятельности коми

тета, итогах работы и планах на будущее. "Результатом пос

ледовательной организаторской работы с Министерством
финансов и другими федеральными органами власти, уси

лий региональных Правительства и Думы по оптимизации
расходов областного бюджета стало получение бюджетного
кредита в размере 4,9 млрд рублей", 
 уточнил законодатель.

Анатолий Буров отметил ряд положительных тенденций
в социальной сфере. Так, увеличилось число многодетных
семей, сокращается количество детей, оставшихся без по

печения родителей, 94% школьников области учится в со


Комитет по социальной политике
провел встречу с представителями СМИ

временных условиях. Выросло количество жителей области, ко

торым оказана высокотехнологичная медицинская помощь. Вме

сте с тем, руководитель комитета остановился и на проблемах,
связанных, в частности, с повышением некоторых тарифов, вве

дения нового порядка вывоза мусора региональным оператором,
медленном темпе газификации сельских территорий.

Отметим, что в прошедшем году проведено 19 заседаний ко

митета, рассмотрено 90 вопросов, принято 30 законов. В 2016 году
депутатскую поддержку получили 16 объектов здравоохранения,
23 объекта культуры, 204 объекта образования, оборудовано бо

лее 60 спортивных и детских площадок.

ПрессFслужба Облдумы

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
15 мая 2017 года с 13�00 до 14�

00 приём граждан в Общественной
приёмной Родниковского районно�
го  местного отделения ВПП "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ" ведет Глава муници�
пального образования "Родников�
ский муниципальный район" Носов
Сергей Васильевич.

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

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

О выплате пенсий
в майские праздники

В мае пенсии через отделения
почтовой связи и через кредитные
учреждения будут выплачиваться с
учетом праздничных дней.

Выплаты в почтовых отделени�
ях связи начнутся в соответствии
с графиком � 3 мая.

За 9 мая пенсии будут достав�
ляться 6 мая (с учетом режима
работы почтовых отделений).
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Уважаемые родниковцы,
ветераны Великой

Отечественной войны,
труженики тыла,

дети войны!
Примите поздравления со свя�

щенным днем � Днем Победы!
Великая Отечественная война

потребовала от нашего народа
огромного напряжения душевных
и физических сил, беспримерно�
го героизма на фронте и самоот�
верженности в тылу. Наш долг
помнить, какой ценой досталась
нам Победа в этой страшной вой�
не, чтить память погибших и забо�
титься о ветеранах.

В этот день мы говорим слова
благодарности и безграничного
уважения ныне живущим участни�
кам войны и, с болью в сердце,
вспоминаем о тех, кто отдал свою
жизнь за свободу и независимость
нашей Родины.  Хочется сказать
им спасибо за наши жизни, за мир�
ное небо. Их подвиг вечен. Наши
дети, внуки и правнуки будут гор�
диться ими во все времена.

Уважаемы родниковцы, в День
Победы желаем благополучия
вам и вашим близким. Цените и
берегите мир, любите свою Ро�
дину, чтите подвиг наших дедов
и прадедов. Здоровья вам, счас�
тья и всего самого наилучшего!

Сергей НОСОВ,
глава

Родниковского района,
Галина СМИРНОВА,

председатель
районного Совета.

9  Мая�
День  Победы

На заседании Совета района, котоF
рое состоялось 27 апреля, кроме многоF
численных вопросов, на утверждение
депутатов был представлен план оптимиF
зации сети образовательных учреждений
Родниковского района в 2017 году. ОтF
мечу, что этот вопрос уже ставился на утF
верждение 23 марта, но тогда депутаты
рекомендовали Управлению образования
провести широкое обсуждение этого
предложения со всеми заинтересованныF
ми сторонами.

На очередном заседании Совета
района начальник Управления образо

вания районной администрации Лю

бовь Калачева рассказала о проделан

ной работе и дала пояснения об акту

альности принятия данного решения:
"В этом году оптимизация коснётся
дошкольных групп в трех образова

тельных учреждениях: Филисовской
средней школе, начальной школе 
 дет

ском саду села Болотново и детском
саду "Малыш". Мы предлагаем объеди

нить дошкольные группы в данных об

разовательных учреждениях. Причи


ной для этого является уменьшение ко

личества детей. Если мы говорим о двух
группах в каждом учреждении, то их в
ближайшем будущем будут посещать
по 7 
 9 детей. Такое распределение
никак нельзя назвать оптимальным, ни
в плане социализации дошкольников,
ни в  финансовом отношении.

По рекомендации депутатов была
создана экспертная комиссия по оцен

ке последствий объединения групп,
куда вошли представители админист

рации района, руководители образова

тельных учреждений, главы сельских
поселений. Кроме того, были созданы
рабочие группы в составе депутатов
поселений, глав поселений и предста

вителей администрации. По итогам
работы комиссии и рабочих групп про

ведены встречи с педагогическими
коллективами, где разъяснены причи

ны и последствия объединений. Заме

чу, что интересы работников учрежде

ний при объединении групп будут уч

тены. Мы нашли оптимальные реше

ния, при которых негативные послед


ствия для людей сведены к минимуму.
По результатам проведенной работы
мы вынесли вопрос на рассмотрение в
Совет района.

Кроме объединения групп, план
оптимизации сети образовательных
учреждений предусматривает закрытие
филиала дошкольного образователь

ного учреждения  № 12, расположен

ного в селе Деревеньки. Филиал посе

щают 2 ребенка из одной семьи, про

живающей в данном населенном пун

кте. Деревянное здание, в котором рас

положен филиал, не в полной мере со

ответствует требованиям надзорных
органов, кроме того ограниченное ко

личество персонала 
 воспитатель и по

вар 
 вызывает ряд организационных
трудностей в работе. С сотрудниками
учреждения  и с мамой дошколят дос

тигнуто понимание по данному вопро

су. Дети будут приняты в ДОУ №5 "Зо

лотая рыбка".

В ходе обсуждений депутаты приня

ли решение план оптимизации утвердить.

Ольга САХАРОВА

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Со всех уголков района

Все оттенки,
кроме серого

 Акция под таким названием
стартовала 1 мая в нашем райо�
не. Основная цель ее проведения
� распространение позитивного
опыта и информирование насе�
ления о деятельности комиссии
по легализации трудовых отно�
шений, снижение неформальной
занятости, легализация трудо�
вых отношений, выплата офици�
альной заработной платы.

Организаторами акции выступа�
ет администрация Родниковского
района при содействии Родниковс�
кого центра занятости населения.

В ходе  проведения акции 1 мая
волонтерами раздавались листовки
с информацией  и контактными дан�
ными телефона «горячей линии».

Кроме этого будет проведен кон�
курс социальной рекламы «Достой�
ный труд � честная зарплата», для
вовлечения жителей района в ин�
формационную кампанию по
разъяснению последствий получе�
ния «серой» зарплаты. По эскизам
работ победителей будут изготовле�
ны баннеры и плакаты, которые раз�
местят на рекламных конструкциях,
в общественном транспорте и в тор�
говых точках.

Филисовское поселение
Главная тема
Подготовка к празднованию Дня Победы продолжается.

На прошлой неделе администрация и население занимались
благоустройством. Провели субботники возле памятников
воинам ВОВ в д. Мальчиха,  с. Постнинский,  д. Куделино.
Благоустройством занимались совместно с детьми, депута

тами поселения, а так же работниками Домов культуры. В с.
Филисово парк, где находится памятник воинам ВОВ, по

могали благоустраивать школьники.

Наводим чистоту
В селах Пригородное, Постнинский, Филисово прошли

субботники возле многоквартирных домов. Жители благо

устроили и убрали свои придомовые территории.

Знак отличия
На прошлой неделе вся страна отметила праздник Вес


ны и Труда. Сотрудники администрации приняли участие в
традиционном легкоатлетическом забеге. На торжественном
мероприятии, которое проходило на центральной площади
г. Родники, сотруднице администрации Филисовского сель

ского поселения Татьяне Лебедевой был вручен бронзовый
значок ГТО.

Парское поселение
Ремонт
На территории поселения ведется ремонт моста Нико


ниха
Кузьмино. В настоящее время данные работы находят

ся в завершающей стадии. Средства для ремонта были вы

делены из федерального бюджета.

Рабочие моменты
28, 29 апреля во всех крупных населенных пунктах посе


ления прошли субботники с участием жителей, работников
администрации. Продолжается ремонт памятников, мемо

риалов.

2 мая  в д. Малышево, с. Мелечкино глава поселения Та

тьяна Чурбанова провела личный прием  жителей.

Профориентация
В Парской школе прошла встреча учащихся 8 и 9 клас


сов с инженером СПК Искра  Денисом Потехиным. Он
рассказал будущим и нынешним выпускникам о достоин

ствах своей профессии.

         Каминское поселение
Скоро День Победы
В поселении завершается ремонт обелисков  воинам,

павшим в Великой Отечественной войне.
Состоялось заседание организационного комитета муни


ципального образования по организации и проведению ми

тингов 9 мая в честь Дня Победы над фашисткой Германией.

Показатель
По результатам встречи с главой райадминистрации Серге


ем Носовым завершены   работы по оборудованию выгребной
ямы у д.36 на ул. Пушкина с.Каминский.

Проведено 7 субботников по санитарной очистке тер

ритории и благоустройству населенных пунктов. Начата
работа по благоустройству микрорынка  в с. Каминский.

Каминская молодежь 1 мая успешно выступила в забеге
сельской молодежи, завоевав 1 и 2 призовые места.

О безопасности
Специалистами поселения еженедельно проводятся

инструктажи с жителями на тему противопожарной безо

пасности с распространением памяток.

С переездом
Со 2 мая филиал Каминской библиотеки №21 начал свою

работу на новом месте 
 в доме культуры с. Каминский.

Никтита Крутов F житель д.Ситьково Родниковского райоF
на. Ему всего 25. 26 июля 2015 года Никита попал в страшную
автомобильную аварию. В Ивановской областной больнице, ему
проведена операция по замене шейный позвонков. ИсследоваF
ния МРТ показали, что поврежден спинной мозг. ЧувствительF
ность есть только в грудном отделе. Никита остался инвалидомF
колясочником.  Далее последовала долгая реабилитация в гороF
де Новосибирске в2016 году, в ЦКБ восстановительного лечеF
ния в Московской области г.Зеленоград поселок Голубое.

Долгие и мучительные процедуры, которые Никита про

ходит ежедневно в течение нескольких лет, дают положи

тельную динамику. У молодого парня есть все шансы начать
ходить снова. Вернуться к прежней жизни, стать таким, ка

ким он был до той страшной аварии.

Сегодня Никите требуется реабилитация в Республике
Крым в г.Саки. Этот курс нельзя отложить или перенести!
Иначе все многолетние старания и труды сведутся к нулю.
Но за несколько лет, семья потратила огромные деньги в
борьбе за восстановление родного и любимого человечка. И
поэтому они просят о помощи.

Сумма сбора 298 900 рублей. Срок сбора 
 до 30 мая.
В жизни есть такие ситуации, из которых человеку слож


но выбраться одному. Давайте же протянем руку помощи и

                         МИЛОСЕРДИЕ

Помогите вернуть прежнюю жизнь!
поможем Никите снова встать на ноги!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ КАРТА СБЕРF
БАНКА: 6390 0217 9004 4801 38 (оформлена на Крутова Ни

киту) БИЛАЙН : 8 906 617 05 42 МЕГАФОН :8 930 365 08 39
КИВИ : +7 903 889 99 94

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ: Никита Крутов
8 903 889 99
94 Супруга Катя
8 960 511 10 01 В данный момент прожива

ют: г. Иваново,ул.Генерала Хлебникова 54,кв.17.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
Родниковский туристичес�

кий центр  приглашает всех же�
лающих 5 мая в 14.00 на бес�
платную пешую экскурсию по
памятным местам города Род�
ники "Город помнит". Сбор
группы состоится в 14.00 на пл.
Ленина. Справочная информа�
ция по телефону 89806878536

С 25 апреля стартовала летняя кампания по временноF
му трудоустройству  подростков. 16 несовершеннолетних,:
9 из которых в Каминском поселении и 7  F в Парском, наF
чали свою трудовую деятельность. Ребята занимаются блаF
гоустройством территории.

Где  объединят дошкольные группы?
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В канун праздника Весны
и труда в белом зале районF
ного Дома Культуры "Лидер"
чествовали  восьмерых учасF
тников конкурса профессиоF
нального мастерства среди
электромонтеров. Напомним,
что он проходил в рамках
партийного проекта ВсеросF
сийской политической
партии "Единая Россия" "ДоF
стойный труд".

Все участники проявили
себя в соревнованиях только с
лучшей стороны. И, как спра

ведливо заметили гости торже

ства, все электромонтеры,
принявшие вызов доказать
свой профессионализм, уже
являются победителями, не

смотря на место, которое они
в итоге заняли.

Ни один конкурсант в
этот день не остался без на


Лучший электромонтер района
трудится в "Родниковской энергетической компании"

грады: каждый из участни

ков  стал лучшим в какой

либо из компетенций, за
что получил Диплом участ


ника и памятный подарок.
За оригинальное решение

практической схемы награду
получил Сергей Сундатов,

представляющий Машино

строительный завод, победи

телем практического этапа
стал Алексей Страхов из Гоф

росоюза, а теоретического 

студент политехнического
колледжа Виталий Земсков.
Оценивалась также эстетика
выполнения задания 
 здесь не
было равных Егору Карпову 

сотруднику компании "Родни

ки
Текстиль". В испытании
"Глазомер" победителем стал
электромонтер "Родниковских
электрических сетей" ВладиF
мир Челышев, самым быстрым
на практическом этапе стал
Николай Шиков, сотрудник
Центра занятости населения.
Свои награды также получили
Анатолий Базанов и Юрий БодF
рягин: первый 
 за самое про

фессиональное выполнение

рабочих приемов, второй 
 за
лучшую организацию рабоче

го места.

По итогам конкурса луч

шим электромонтером Родни

ковского района стал Анатолий
Базанов 
 сотрудник "Родни

ковской энергетической ком

пании". Второй результат по

казал Егор Карпов 
 электро

монтер предприятия "Родни

ки
Текстиль". Третье место 
 у
Алексея Страхова, работника
фирмы "Гофросоюз".

В следующем году кон

курс "Достойный труд"
пройдет в десятый, юбилей

ный раз. Кто будет его учас

тниками 
 организаторы
пока не говорят, но то, что
соревнования будут интерес

ными и запоминающимися,
сомнений нет.

Саша САНЬКО

(Начало на 1 стр.)
110 ветеранов, тружеников тыла, инвалидов ВОВ

воспользовались в 2016 году социальными услугами,
а за первый квартал 2017 года это сделали уже 82 че

ловека.  Услуги межведомственной мобильной бри

гады автопоезда «Милосердие» в прошлом году были
оказаны 143 ветеранам, с начала 2017 года – 47. С
января по март текущего года бесплатное медицинс

кое обследование прошли 442 инвалида и ветерана
ВОв, вдов, погибших участников войны, тружеников
тыла, бывших узников концлагерей.

С уважением и заботой к ветеранам относится и
молодое поколение родниковцев. В нашем районе
существует 18 волонтерских объединений. Они ока

зывают шефскую помощь ветеранам войны и труда,

Помним подвиг своих отцов
а также занимаются благоустройством воинских за

хоронений и Обелисков Славы. Волонтерскую по

мощь получают 303 человека.

На территории Родниковского района распо

ложены 35 мемориальных объектов. В канун 72

годовщины Победы все они были обследованы и
приведены в надлежащий вид силами школьни

ков, студентов колледжа, волонтеров и сотруд

ников администрации района и сельских посе

лений. Отрадно, что к этой важной работе при

соединились и предприятия города, среди кото

рых: пожарно
химическая станция по охране ле

сов, 15  и 22 пожарные части, Родниковский от

дел Федерального   казанчейства. На прилегаю

щих к Обелискам и памятникам территориях

прошли субботники: покрашены бордюры и ла

вочки, произведена опиловка сухих деревьев и
кустарников.

Ежегодно в память о событиях Великой Отечествен

ной войны, о погибших на полях сражения солдатах и
в честь ныне живущих ветеранах и участниках ВОв на
территории района проводятся акции «Письмо Побе

ды», «Георгиевская ленточка», «Дерево Победы», «Си

рень Победы», «Бессмертный полк».   В них принима

ют участие сотни родниковцев разного возраста.

С уверенностью можно сказать, что гордость и ува

жение к героям Великой Отечественной Войны, жи

вут в сердце каждого жителя нашего района, и подвиг
наших отцов, дедов и прадедов не будет забыт.

Ульяна ПРОСТОРОВА

Во всех муниципалитетах ИвановсF
кой области пройдут тожественные меF
роприятия, посвященные 72Fй годовщиF
не Победы в Великой Отечественной
войне. Об этом в ходе прессFконференF
ции, посвященной подготовке к памятF
ной дате, сообщила заместитель предсеF
дателя регионального правительства
Ирина Эрмиш.

Как рассказала зампред, в преддве

рии праздника областные музеи пред

ставят тематические выставки произ

ведений живописи, графики, декора

тивно
прикладного творчества, посвя

щенные Великой Победе. В учрежде

ниях культуры пройдут литературно

музыкальные вечера для ветеранов
войны и труда с участием ведущих
творческих коллективов, будут пред

ставлены спектакли и концертные про

граммы на военную тематику. 24 апре

ля в регионе дан старт акции «Георги

евская ленточка». Во всех муниципаль

ных образованиях волонтеры раздадут
более 40 тысяч георгиевских ленточек.

В преддверии праздника во всех уч

реждениях образования организованы
мероприятия военно
патриотической
направленности. «Школьники участву�
ют в исследовательской и поисковой ра�
боте, социально значимых проектах по
благоустройству мемориалов и мест во�
инских захоронений, оказывают шефс�
кую помощь ветеранам войны и труже�
никам тыла», 
 отметила Ирина Эр

миш. В рамках добровольческой акции

«Весенняя неделя добра» свыше 6,5
тысячи волонтеров окажут ветеранам
помощь в уборке жилых помещений,
благоустройстве придомовых террито

рий. В рамках проекта «Дом со звез

дой» в мае волонтеры выполнят рабо

ты по восстановлению и реставрации,
а также установлению памятных зна

ков на домах, в которых живут или
жили ветераны. Более тысячи ветера

нов Великой Отечественной войны бу

дут охвачены проектом «Санаторий на
дому», в рамках которого на дом к по

жилым людям выйдут специалисты
различных служб, которые окажут оз

доровительные, медицинские, соци

ально
бытовые услуги.

Как сообщила Ирина Эрмиш, на
сегодняшний день в Ивановской об

ласти проживает 14,5 тысячи ветера

нов Великой Отечественной войны.
На финансирование льготного паке

та ветеранов и членов семей погиб

ших (умерших) участников и инва

лидов войны из регионального бюд

жета ежегодно выделяется порядка
50 млн рублей. В очереди на улучше

ние жилищных условий на сегод

няшний день остаются 76 человек. В
этом году Ивановской области пре

дусмотрены средства федерального
бюджета в размере более 57 млн руб

лей, которые позволят предоставить
жилье 52 ветеранам.

Зампред правительства рассказала,
что в рамках торжественных меропри


ятий 5 мая традиционный прием вете

ранов Великой Отечественной войны
проведут губернатор Ивановской обла

сти Павел Коньков и председатель Ива

новской областной Думы Виктор СмирF
нов. В этот же день у мемориала Геро

ям фронта и тыла впервые состоится
торжественная церемония занесения
фамилий двух Героев Советского Со

юза и двух полных кавалеров ордена
Славы на медальоны памятника. 4 мая
по маршруту г. Вичуга 
 г. Кинешма 

Вичугский район будет организован
автопробег «Эстафета памяти». 9 мая
по всей области пройдут церемонии
возложения цветов к местам захороне

ний павших воинов.

«Основной площадкой торжествен�
ных мероприятий в областном центре
станет мемориал Героям фронта и
тыла, где состоится митинг и празд�
ничный парад воинов Ивановского гар�
низона», 
 сообщил заместитель главы
администрации города Иваново ВлаF
димир Пигута. Он также проинформи

ровал, что на площади Пушкина бу

дет организована выставка военной
техники, ретро
автомобилей, инте

рактивная выставка сводного поиско

вого отряда «Эхо». Традиционно на
различных площадках областного
центра будут работать полевые кухни.
Вечером на площади Пушкина состо

ится молодежный флешмоб «Мы по

мним! Мы гордимся!» и концертная
программа «Не забыть нам этой даты,

что покончила с войной», а завершат

ся торжественные мероприятия праз

дничным фейерверком. Владимир
Пигута добавил, что на время прове

дения праздничных мероприятий дви

жение в центре города будет ограни

чено.

Председатель Общественной па

латы области Марина Дмитриева от

метила, что частью мероприятий,
посвященных празднованию 72
й
годовщины Великой Победы в Ива

новской области, станет Общерос

сийская гражданско
патриотическая
акция «Бессмертный полк». Органи

затором акции в регионе выступила
Общественная палата. «В 2016 году
участниками акции стали около 23
тысяч жителей области, в том числе
более 15 тысяч � в городе Иваново.
Колоны «Бессмертного полка» прошли
также по улицам Кинешмы, Кохмы,
Шуи, Заволжска, Фурманова, Пуче�
жа», 
 напомнила Марина Дмитри

ева. В этом году формирование ко

лонны начнется в областном центре
у мемориала Героям фронта и тыла 9
мая с 14 часов. Колонна пройдет по
Шереметевскому проспекту к памят

нику Борцам революции, затем 
 по
проспекту Ленина до площади Пуш

кина. По пути движения будут орга

низованы дополнительные темати

ческие площадки. Акция «Бессмер

тный полк» будет организована и в
других муниципалитетах области.

Готовимся к  памятной дате

                     ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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УСПЕХИ ЕСТЬ!
ЕЩЕ КАКИЕ!

Правила
дорожного движения  знают
22 апреля на базе ДОСААФ прошел

районный конкурс юных инспекторов
движения "Безопасное колесо". В кон

курсе приняли участие команды город

ских и сельских школ. Команду сред

ней школы №4 представляли учащие

ся 6
а класса. В программу слета вош

ли этапы проверки знаний правил до

рожного движения, вождения велоси

педа по автогородку; фигурного вож

дения велосипеда; оказания первой
доврачебной медицинской помощи и
другие. По итогам слета команда СОШ
№4 заняла третье место, а так же стала
победителем в номинации "Конкурс
плакатов". Подготовку команды осуще

ствляли заместитель директора по вос

питательной работе Светлана Ваулина и
преподаватель ОБЖ Вадим МараховсF
кий.

Они любят спорт
21F22 апреля команда учащихся

СОШ №4 заняла 1 место в муниципальF
ном этапе Всероссийских спортивных
соревнований школьников "ПрезидентF
ские спортивные игры" среди обучаюF
щихся 2004F2005 г.р. общеобразовательF
ных школ. В программу входили сорев

нования по настольному теннису,
шашкам, стритболу. Подготовили ко

манду учителя физической культуры
Татьяна Фролова и Сергей Толокнов. Са

мые высокие результаты во всех видах со

ревнований показали Галина Лазарева и
Степан Язев, а Даниил Максимов выиг

рал в шашки абсолютно все партии!

Высший балл от начальника
департамента образования
23 апреля в г. Иваново по инициативе

департамента образования Ивановской
области состоялся VII областной фестиF
валь школьных команд КВН "ПересмешF
ник", который прошел в Ивановском гоF
родском Дворце творчества.

Тема конкурса созвучна Году эколо

гии в стране: "Береги окружающую сре

ду, четверг, пятницу…". В игре приняли
участие 9 команд из г. Иваново и обла

сти. Наш родной город Родники пред

ставляла школьная команда КВН сред

ней школы №4 "Большая перемена"
под руководством Ольги Малеевой.

Ребята впервые приняли участие в
"Пересмешнике". Приветствие коман

ды было высоко оценено командой
жюри. Начальник департамента обра

зования Ольга Антонова поставила на

шим ребятам высший балл! Это была
хорошая заявка на победу. Биатлон и
конкурс "Импровизация" оказался по
силам "Большой перемене". Результат

 победа наших ребят в номинации
"Музыкальный пересмешник"!

Кирилл Головкин, Роман Цырулев,
Ольга Цырулева, Артем Реймов,  Егор
Соловьев, Олег Малеев, Алена Фрякина,
Валерия Святкина 
 вот имена талант

ливых детей нашей школы.

"Город с чистым именем
 Родники"
Всероссийский конкурс "Моя малая

родина: природа, культура, этнос" F траF
диционное итоговое мероприятие по экоF
логоFгуманитарному направлению деяF
тельности образовательных организаций
Российской Федерации. Его финал проF
шел с 21 по 23 апреля в Москве на базе
Федерального детского экологоFбиолоF
гического центра. Поздравляем с побе

дой в номинации конкурса "Эколого

краеведческие путеводители" ученицу
9
а класса СОШ №4 Веронику Папину
и её руководителя Галину Перову.

 1 место в региональном этапе кон

курса и 3 место в федеральном (очном)
этапе занял подготовленный Верони

кой эколого
краеведческий путеводи

тель "Город с чистым именем Родники".
Наш город по праву считается одним из
самых зеленых в Ивановской области.
Составленный пешеходный маршрут
рассказывает о неповторимых природ

ных объектах нашего города и замеча

тельных людях, которые их создали.

   Заканчивается учебный год. Выпускники 9Fх и 11Fх класF
сов буквально в шаге от выбора дальнейшего жизненного пути.
Сейчас для них самое важное F правильно оценить себя, свои
склонности и способности, уровень знаний и наметить траекF
торию будущего развития.

Вузовский диплом, как показывает практика, далеко не
всегда гарантия успешного будущего 
 в вуз надо идти осоз

нанно, не ради престижа или "корочек", а ради дела, кото

рое будет тебе по душе и позволит в полной мере раскрыть
себя, свой личностный потенциал и принести пользу обще

ству. Есть школьники, которые вовсе не стремятся к верши

нам знаний, а настроены побыстрее стать самостоятельны

ми и зарабатывать себе на жизнь. Нужно ли им непременно
стремиться  к высшему образованию? Может, лучше снача

ла получить профессию в колледже, училище или технику

ме? В конце концов, если высшее образование всё
таки по

надобится, выучиться 
 совсем не проблема.

  Востребованы сейчас вовсе не  те профессии, которые
на слуху, 
 юристов, экономистов, менеджеров и прочего
"офисного планктона" уже в избытке. Требуются производ

ственники: инженеры, технологи, рабочие. Некому работать
на земле и за станками, а  ведь именно там 
 на заводах, фаб

риках,  на сельхозпредприятиях создаётся наш   главный эко

номический потенциал.  Острая нехватка кадров в бюджет

ной сфере, в армии. Нужны  специалисты ключевых отрас

лей, самых массовых профессий. Об этом  на прошлой не

деле в Центре детского творчества говорили с выпускника

ми  взрослые 
 представители предприятий и организаций,
политехнического колледжа, военкомата, администрации
Родниковского района  на профориентационном меропри

ятии в рамках Всероссийской акции "Неделя без турнике

тов" Федерального проекта "Работай в России!". Организо

вал эту встречу  Центр занятости.

В Родниковском районе те же проблемы, что и по всей
стране: машиностроительный заводу, ООО "Родники
Тек

стиль" и другим текстильным предприятиям ИП "Родники"
нужны рабочие и технологи. Школы ждут молодых педаго

гов,  в больницах острая нехватка  врачей, фельдшеров и мед

сестёр.  В сфере культуры очень востребованы  клубные ра

ботники, руководители творческих объединений, библио

текари. В спортшколе, на стадионе и в строящемся ФОКе
скоро  потребуются  молодые тренеры. Очень нужна моло

дая смена  опытным специалистам сельского хозяйства: зоо

техникам, ветеринарам, агрономам, механизаторам и дояр

кам. Есть возможность пойти служить в полицию и отпра

виться на армейскую службу по контракту, создать личное
подсобное или фермерское хозяйство.

НЕДЕЛЯ  ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Кем быть? Каким быть?
Политехнический колледж предлагает молодёжи обуче


ние по востребованным рабочим специальностям с возмож

ностью дальнейшего повышения уровня образования в
средне
специальных и высших учебных заведениях, при

глашает на преподавательскую работу выпускников вузов.
Промышленные предприятия учат желающих массовым ра

бочим профессиям прямо на производстве. Здесь для упор

ных и трудолюбивых тоже есть перспективы профессио

нального роста, а главное 
 хорошего заработка, ведь про

изводству сегодня дан зелёный свет.

Очень заинтересована в притоке молодёжи в бюджетную
сферу районная администрация:  "ведёт" нужных специали

стов буквально со школьной скамьи: льготы при поступле

нии для целевиков, стипендии, а после окончания вуза 
 га

рантированное трудоустройство, подъёмные, прибавки к зар

плате, создание условий для карьерного роста, помощь с
жильём, с устройством детей в детсад, культурный досуг.  В
общем,  для молодёжи у нас в районе во всех отраслях введён
режим наибольшего благоприятствования. "В Родниках вы у
себя на родине. Мы вас всех знаем и примем всегда и везде. В
Родниках вы всегда найдёте себе работу по душе, 
 сказала,
обращаясь к выпускникам, заместитель главы райадминис

трации по социальной политике Людмила Комлева. Она и
другие выступавшие уверены, что у многих школьников и
их родителей пока превратное представление о возможнос

ти трудоустройства и  перспективах жизни у нас в районе.  И
самое главное 
 только на родине, считают они, молодым
специалистам могут обеспечить отличные стартовые возмож

ности и развитие всех талантов и способностей, потому что
их здесь очень ждут и готовятся их принять.

Буквально через два дня после встречи с потенциальны

ми работодателям в РДК "Лидер" прошла ярмарка  образо

вательных вакансий "Создавай будущее!" 
 ещё одно из мно

гочисленных мероприятий "Недели без турникетов". Здесь
девятиклассников района приглашали к себе учиться сред

ние специальные учебные заведения: Родниковский поли

технический колледж, Вигугский многопрофильный кол

ледж, Ивановский колледж сферы услуг, Юрьевецкий аг

ропромышленный колледж,  Шуйские медицинское учи

лище,  Ивановское училище культуры и Ивановское педа

гогическое училище. Рабочие, педагогические и медицин

ские профессии можно было, что называется, пощупать,
примерить на себя. К примеру, вичужане сажали за свароч

ный тренажёр, учили кроить, шуяне 
 пеленать младенца и
делать искусственное дыхание, будущие педагогини бук

вально стояли на руках и вовлекали всех в зажигательный
танец, без пяти минут специалисты сферы услуг ловко и
красиво укладывали полотенца и салфетки. Самая яркая
самопрезентация была, конечно, у нашего политеха.  По

вара
кондитеры, кассиры
контролёры, швеи и закройщи

ки, отделочники и электрики трудились  у всех на глазах:
готовили, торговали, красили, резали гипсокартон, пока

зывали в действии технологию "Умный дом" и ещё высту

пали на сцене (творческая атмосфера 
 тоже визитка кол

леджа). В Родниковском политехническом колледже есть
также возможность приобрести вторую, текстильную про

фессию прямо на производстве, в цехах ООО "Родники

Тестиль". Студенты могут проходить практику, а потом и
трудоустраиваться на многочисленных предприятиях инду

стриального парка "Родники".  10 лучшим "производствен

никам" торжественно вручили именные стипендии.  О важ

ности и нужности рабочих профессий и правильного вы

бора жизненного пути перед началом мероприятия говорила
и высокая гостья 
 заместитель председателя Комитета Ива

новской области по труду Светлана Шмелёва, и заместитель
главы администрации Родниковского района Людмила
Комлева. Пришла пора возрождать престиж работы на фаб

риках и заводах, в школах и больницах, на полях и фермах.

Ольга СТУПИНА

    28 апреля в Иванове  прошёл  IV  областной  чемпионат по
компьютерному многоборью среди граждан пожилого возраста,
организованный Департаментом социальной защиты населения.
За звание лучших  боролись 19 участников из 12 муниципаль

ных образований, самому старшему  из них исполнилось 72
года. Наш район представляли Надежда Большакова и Юрий
Чалый, который занял почётное 3 место. Это не первое успеш

ное выступление нашего земляка: на одном из чемпионатов он
был вторым и представлял Ивановскую область на всероссий

ском чемпионате. В этот раз его всегдашние соперники  оказа

лись сильнее и поднялись на более высокие ступеньки пьедес

тала почёта. Но соревнования есть соревнования, и пробиться
в тройку лидеров, да ещё и не в первый раз 
 дорогого стоит.
Так держать, Юрий Маркович!  Возраст дружбе с компьюте

ром совсем не помеха! Напоминаем,    специалисты Родников

ского комплексного центра социального обслуживания насе

ления  готовы помочь пожилым людям  освоить современные
компьютерные технологии 
 записывайтесь на курсы и учитесь.

 Ольга СТУПИНА

Юрий Чалый снова один из лучших
в компьютерном многоборье

                     ЗНАЙ  НАШИХ!

Родниковские участники чемпионата Юрий Чалый и
Надежда Большакова.

Родниковский  политехнический колледж  наглядно предF
ставил  на ярмарке  учебных вакансий  все свои учебные спеF
циальности. На снимке: повара и  контролерыFкассиры.
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В  соответствие с ГОСТ

 Как не порадоваться известию о
том, что в нашем мкр. Южный будут
формировать современную городскую
среду! Данный проект включает в себя
несколько  подпрограмм, в том числе и
подпрограмму "Современный двор", коF
торая предусматривает асфальтироваF
ние подъездных путей, установку лавоF
чек и урн, разбивку цветников, создаF
ние  спортивноFигровых площадок для
детей и подростков, а также .... паркоF
вок.  Получить прекрасную благоустроF
енную детскую площадку и, причем бесF
платно, это, конечно, здорово.

  А вот мы, жители дома №18, что в
мкр. Южный, столкнулись с несколько
иной проблемой. В нашем квартале, со

стоящем из четырех многоквартирных
домов №№17, 18, 19,20, допущены к
участию в программе только три дома, а
наш №18 исключен. Почему? Как
объяснили нашим соседям члены ини

циативной группы, которые активно со

бирали подписи жителей этих трех до

мов, наш дом неправильно стоит. Уточ

ню, подъезды у нас не выходят во двор.
А коли так, то мы можем радоваться
только чужому счастью. Официальные
лица строго заявили, что мы не подали
заявку на участие в данном проекте, да
вообще уже не успеваем. А вот эти три
многоэтажки умудрились даже план
благоустройства предоставить. Мы, ко

нечно, не снимаем с себя ответственно

сти, что не увидели в газете объявление

 приглашение  на участие в конкурсе,
но дело
то в общем не в этом, а в  том,
что дом наш не так стоит. И, следова

тельно, на придомовую территорию, тем
более очень благоустроенную,  мы, жи

тели дома №18, права не имеем.

Об этом нам прямо сказали, когда
асфальтировали дорогу от магазина
"Магнит" до нашего дома. Тогда грей

деры счистили у подъездов все пореб

рики, сделали подсыпку песком и гра

вием, а потом закатали все асфальтом.
На нашу просьбу установить поребри

ки на место сурово ответили:"У вас нет
придомовой территории". Как же так,
дом есть, дорога местного значения

Здравствуйте, дорогая редакция "Родниковский
рабочий"!

Скоро день Победы. Мне хочется напомнить о
войне, потому что нельзя о ней забывать. Сколько
горя принесла та война: голод, холод, разруху. А
сколько людей погибло! Вот и сейчас, посмотришь,
послушаешь � опять кому�то не живется спокойно.
Опять хотят, чтобы была война. И во всем нас об�
виняют. И здесь на память приходят слова песни:

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины,
Над ширью пашен и полей,
И у берез, и тополей,
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны
Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны.

Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал,
Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские, хотят ли русские
Хотят ли русские войны?

Много молодых солдат, которым было по18
19
лет, полегли на полях сражений. Тогда победа нуж

на была любой ценой…

Поздравляю всех нас с Победой! И если есть
Бог, пусть поможет людям, чтобы никогда больше
не было войны. Так хочется жить спокойно!

И.Н. КИРИЛЛОВА,
д Березники.

В редакцию газеты
«Родниковский рабоF
чий» обратился житель
нашего города АлекF
сандр. Он просит
разъяснить, почему при
ремонте дорожных ям в
городе получились
сплошные кочки. СоF
временное оборудоваF
ние не позволяет делать
заплатки вровень с доF
рожным покрытием?
Другой вопрос касается
железнодорожных пеF
реездов в городе. ПлаF
нируется ли их ремонт?

Обращение Алек


Недавно мне давелось побывать на прекрасF
ном концерте в ДК «Лидер». Он назывался
«Добрый день».

Действительно этот день стал по
настоящему
добрым для всех, кто находился в зрительном зале.
Мы смогли насладиться выступлением наших род

никовских звезд: Светланы Кузьмичёвой, Василия
Виноградова, Натальи Лапиной, Александра Ко

лотушкина, Евгении Оськиной, Стаса Дубова и
других артистов. Но кроме этого мы все сделали

Так хочется жить спокойно!

Вместо  придомовой территории...  парковки

сандра было услы

шанным. Вот, что от

ветил заместитель гла

вы райадминистрации
Анатолий МАЛОВ:

 � На данный мо�
мент проведены рабо�
ты по ремонту верхне�
го слоя дорожного по�
крытия на автодоро�
гах города литым ас�
фальтом. Данная тех�
нология не является
капитальным ремон�
том, а предназначена
для устранения ава�
рийных мест. Со вре�
менем дорожное по�

крытие на месте ре�
монта будет выравни�
ваться.

Железнодорожные
переезды на террито�
рии города являются
собственностью ком�
пании ООО "Луч". В
соответствии с ГОСТ
собственники ж/д пе�
реездов обязаны произ�
водить ремонт до�
рожного полотна на
расстоянии не менее
10 метров от крайне�
го рельса. По данному
факту проводилось за�
седание комиссии по

безопасности дорож�
ного движения при ад�
министрации муници�
пального образования
"Родниковский муни�
ципальный район", где
представителю ООО
"Луч" дано поручение
привести все железно�
дорожные переезды на
территории города в
соответствие с
ГОСТ. При его невы�
полнении, виновное
должностное лицо бу�
дет привлечено к ад�
министративной от�
ветственности.

Приятно делать добро!
доброе дело. Деньги, собранные от продажи биле

тов и во время концерта, пойдут на строительство
детской площадки в селе Каминский. От этого ста

новится еще приятнее, потому что я тоже родом
из деревни. Знаю, что у нас в районе есть благо

творительный фонд «Радуга», который помогает
детям села.  Этот концерт прошел по их инициа

тиве. Желаю фонду успеха в таком добром и нуж

ном деле.

Н. СОЛОВЬЕВА

есть, а придомовой территории нет? И
вот уже 30 лет мы живем как изгои  без
придомовой территории. Но ведь  де

тям это не объяснишь, им почему
то
не хочется идти играть на чужую, по
их мнению, придомовую площадку.

  Мы, конечно, с этим утверждени

ем  не согласились и , как могли, от

воевали себе территории для цветни

ков, ограничив тем самым желание
водителей ставить свой служебный
транспорт под самыми окнами. Ны

нешние  городские  власти нам зая

вили, придомовая территория у нас
все
таки есть и находиться она  там,
где расположены подъезды. А у
подъездов стихийная парковка и вы

бивалка для ковров, которую наши
дети используют и как волейбольную
сетку, и как уголок для игры в куклы,
и вообще как зону отдыха. Вот так и
получается, что новая детская пло

щадка будет устроена только для жи

телей трех домов 17,19,20.

Если раньше движение по нашей
дороге было ограниченным, то теперь
с постройкой нового дома, дорога от
"Магнита" до дома №26 стала очень

опасной. Правда, положили нам «по

лицейских», а вот знак ограничения
скорости поставить почему
то поза

были. Чем не замедлили воспользо

ваться лихие водители. Лежачие поли

цейские для отдельных лишь легкий
трамплин, чтобы показать: "Смотри�
те, как я могу!" Прокладывая асфаль

тированную дорогу, местные власти
почему
то забыли про тротуар. Вот и
приходится всем нам  и мамочкам с
детьми ходить по проезжей части.

Но в общем 
то речь  в основном
идет о том, а что будут иметь от этого
благоустройства жители нашего дом
№18? Да ничего хорошего. После про

ведения дренажных работ, подсыпок,
асфальтирования вся вода, особенно
весной 
 осенью  благополучно поте

чет к нам в подвал, как это происхо

дит ежегодно.  Поскольку наша  мно

гоэтажка стоит на болоте, а другие три
дома подняты. И еще нас возмутило
то, что под  окнами нашего дома будет
создана парковка для жителей опять

таки трех вышеназванных домов. В ре

зультате  мы будем  иметь две парков

ки 
 одну стихийную со стороны  не


придомовой территории и  другую 

сзади, под окнами.  С таким "счасть

ем" мы уже столкнулись нынешней
зимой и радости почему 
то не испы

тали. Зато просыпались в четыре утра,
как только начинали разогревать
транспорт или  пытались вытащить
машину из снежных заносов хозяева.
Относительно официальной парков

ки. Буквально за новым многоквар

тирным домом есть платная стоянка,
но почему
то  не хотят туда ставить
свой транспорт хозяева. Есть еще одна
возможность убрать парковку от окон

 рассмотреть вариант с использовани

ем пустыря с травой по пояс за домом
№17 или за домом №20.

   И еще несколько слов о нашей
придомовой территории, по которой
проходит трасса местного значения.
Подъезды нашего 90
квартирного
дома  выходят именно на дорогу. Наши
дети, выбегая из него, сразу оказыва

ются на проезжей части. Где гарантия,
что в один прекрасный момент они не
станут жертвами ДТП. А посмотрите,
что творится у нас летом. Ребятня  ка

тается на велосипедах, самокатах, ро

ликах, скейтбордах.  Пользуясь отсут

ствием службы ГИБДД, гоняют на
запрещенных мотоциклах подростки.
И все это  по нашей придомовой тер

ритории, которая нам, якобы, не по

ложена. Правда, официальные власти
обещали нам очертить нашу террито

рию, но что
то не спешат.

По просьбе жителей
дома №18 мкр. Южный

Вера КУЗНЕЦОВА

P.S. Когда номер готовился в
печать, в кабинете главы района
Сергея Носова обсуждались  заявF
ки   для участия в программе  по
благоустройству, в том числе речь
шла  и  об этом письме. 12 мая соF
стоится заседание общественной коF
миссии по городской среде, на котоF
рой будет принято окончательное
решение. О нем мы сообщим на
страницах газеты.
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Спешим сообщить читателям о том, что
фотоконкурс "Город: вчера и сегодня" про�
должается. Порой в газету набирается
столько материалов, что фотоконкурс прихо�
дится переносить на следующий  номер. По�
этому, дорогие родниковцы, если вы уже по�
добрали архивные фотографии о нашем го�
роде, смело приходите к нам или присылай�
те. С нетерпением ждем.

На фото, которое нам снова любезно предос�
тавила Любовь РОМАНОВА � Дом пионеров. В
советские годы он располагался на ул. Советская
на месте магазина "Магнит" рядом с отделом об�
разования. Детвора здесь училась танцевать и
петь, шить и мастерить. Затем для занятий с пио�
нерами было выделено помещение в отделе об�
разования.С 1972 года школьники  стали посе�
щать реконструированный Дворец пионеров, на�

Свадьба F это прекрасF
ная дата. Этот день наF
полнен любовью, красоF
той, любящими родственF
никами и друзьями. А ещё
прекрасней, когда пары,
связавшие себя узами
брака, проходят этот путь
до конца, рука об руку.
Как начиналась "золотая"
история семьи Пановых F
Светланы Марковны и
Валерия Дмитриевича?

Познакомились они в
1966 году в Юрьевце,
тогда Светлана  была сту

денткой Юрьевецкого
сельскохозяйственного
техникума, а Валерий,
родом из этого города ра

ботал на сплаве леса.

Летом на улице, где
на съемной квартире
жила молодая студентка,
была свадьба, на которой
свидетелем оказался Ва

лерий. Женское любо

пытство привело девчат
к этому дому,  и там впер

вые они встретились. И
уже на следующий день
высокий, смуглый и куд

рявый красавец Валерий
со своим другом и гита

рой стояли под окнами
Светланы.

Через год молодая

пара решила поженить

ся. 29 апреля 1967 года
оказалось страстной
субботой. Мама Валеры
отговаривала их и про

сила перенести свадьбу.
Но будущие супруги не

согласились и в мест

ном клубе г. Юрьевец
была скромная регист

рация их брака, на ко

торой присутствовали
только свидетели и со

курсницы невесты.
Они подарили семей

ной паре чайный сер

виз и разошлись по до

мам. Да, вот так просто
50 лет назад без особых
свадебных нарядов,
марша Мендельсона и

шампанского прошла
регистрация брака
Светланы Марковны и
Валерия Дмитриевича
Пановых.

Эта первая и един

ственная в их жизни лю


бовь с годами переросла
в огромное чувство. Ко

нечно, за пятьдесят лет
совместной жизни они
стали единым целым:
любящими супругами,
дружной семьей, людь

ми, которые в случае,
если приходится нахо

диться вдали друг от дру

га, ощущают в душе ка

кую
то пустоту!

Сейчас супруги Па

новы считают, что лю


бовь 
 это то  главное
чувство, которое надо
беречь каждый день. И
что неугасаемость любви
складывается из повсед

невных будней, когда два
близких человека уважа

ют, помогают и уступают
друг другу, работают и
радуются вместе.

Да, у них не было до

рогой свадьбы, свадеб

ного путешествия и по

дарков. Но они и без это

го в совместном труде,
любви, добром отноше

нии друг к другу и согла

сии дожили до своего зо

лотого юбилея. Вот и вы

ходит, правы они в том,
что главное в жизни не
свадебный антураж, а на

стоящая любовь.

� Если вы думаете,
что весь наш жизнен�
ный путь был усыпан
розами,  то  ошибае�
тесь! 
 Светлана Мар

ковна говорит откро

венно. 
 И шипы в на�
шей жизни были. Но ис�
пытания, которые  по�
сылала  жизнь,  мы
проходили сообща. Мо�
жет быть потому  и
любовь сумели сохра�
нить!

Золотая свадьба 
 это
праздник не только для
супружеской пары, но и
необыкновенный день
для их детей и близких
друзей. Детей у Светланы
Марковны и Валерия
Дмитриевича двое 
 сын
Эдуард и дочь Марина.
Они со своими семьями
проживают в Родниках. У
четы Пановых двое вну

ков 
 Эдик и Саша. Вся
жизнь золотых юбиляров
прошла в труде. Работали
они в госплемзаводе
"Светоч", откуда и ушли
на заслуженных отдых.

Супруги Пановы, про

жившие в любви и согла

сии 50 лет, по
настояще

му счастливы. Полвека
назад они встретили друг

"Город: вчера и сегодня"
               ФОТОКОНКУРС

ходящийся на ул. Народная. Теперь он называет�
ся Центр детского творчества, который не теряет
популярности среди юного населения города.

Следующий наш участник, причем посто�
янный, также  Любовь…только ЗАЙРИЕВА.
Фотография из прошлого � субботник на ул.
Советская. В здании, около которого проис�
ходит уборка, сейчас располагается ООО
"Энергетик". В начале XX века в этом здание

друга и связали свои судь

бы в единое целое. Эту
дату называют "золотой
свадьбой", потому как
прожить вместе столько
лет могут лишь те люди,
которые поистине дороги
друг другу. Не зря же сим

вол этого праздника  зо

лото 
 драгоценный ме

талл, отождествляющий
вечность и значимость!

В субботу, 29 апреля,
в ЗАГСе состоялось тор

жественное чествование
золотых юбиляров. От
всей души в этот день
родные и близкие по

здравили замечательную
пару  с этой удивитель

ной датой.

Ольга
КУВЫКИНА

«Золотая» история семьи Пановых

 КогдаFто в этом здании находился  и дом малютки.

находилась ткацкая  фабрика. Позднее здесь
располагались квартиры,  так называемые
«номера», в советское время �  контора ЖКО.
Но субботники в любые времена никто не от�
менял!

Уважаемые родниковцы, присоединяйтесь
к участникам фотоконкурса. Напомните чита�
телям, каким город был в XX веке. Наш адрес:
ул. Советская, 6, каб.13, редакция газеты
"Родниковский рабочий", или адрес элект�
ронной почты rr�037@mail.ru  с пометкой "на
фотоконкурс".
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Победители 66 эстафеты
на приз газеты «Родниковский рабочий»

Праздник Весны и Труда

Празднование Первомая началось  с ежегодного торжественного шествия труF
довых коллективов Родниковского района. В праздничной колоне прошли около
тысячи человек. Среди них сотрудники местного самоуправления, представители
производственных предприятий, образовательных учреждений, общественных
организаций и политических партий, сельская молодежь, медработники, школьF
ники и студенты.

Родниковская земля горF
дится работниками, котоF
рые добились профессиоF
нальных достижений в разF
ных сферах деятельности. В
день весны и труда 11 предF
ставителям славной трудоF
вой команды района вручеF
ны Дипломы главы админиF
страции, подтверждающие
занесение их фотографий на
Доску Почёта «Ими гордитF
ся Родниковская земля».

 По традиции 1 мая в
Родниковском районе
стартует летний
спортивный сезон, коF
торый открывается легF
коатлетической эстафеF
той на приз газеты
«Родниковский рабоF
чий». В этом году эстаF
фета прошла уже  66
раз. Участие в ней приF
няли 30 разновозрастF
ных команд.

Семейный забег: семья Грубовых (детский сад №12)
Паралимпийцы: среди женщин – Казанцева Анастасия
 среди мужчин – Чертулин Алексей
Сельская молодежь: среди женщин – Махалова Наталья (с. Острецово)
среди мужчин – Ильин Павел (с. Острецово)
Основные забеги
Младшие девушки (8
9 класс): МБОУ СОШ №4
Младшие юноши (8
9 класс): МБОУ ЦГ СОШ
Старшие девушки (10
11 класс): МБОУ СОШ №3
Старшие юноши (10
11 класс):  – МБОУ ЦГ СОШ
Среди женщин: «Родниковский молодежноFспортивный центр»
Среди мужчин: «Родниковский молодежноFспортивный центр».

ДИПЛОМЫ Главы района, подтверждающие занесение фотографий на Доску
Почета "Ими гордится Родниковская земля" вручены старшему педагогу
психо

логу д/с комбинированного вида №15 "Березка" Светлане ЗАЙЦЕВОЙ, дирек

тору Сосновской средней общеобразовательной школы имени Михаила Яков

левича Бредова Ольге СЕРОВОЙ, начальнику отдела кадров ЗАО "Родниковс

кий машиностроительный завод" Лилии ХАФИЗОВОЙ, машинисту
кочегару ко

тельной с.Острецово ООО "Энергетик" Евгению ЦЫБУНОВУ, врачу
терапевту
Центра Здоровья Родниковской ЦРБ Сергею ЧУКАНОВУ, помощнику мастера кра

сильно
отделочного производства ООО "Родники
Тесктиль" Раису ЗАЙНЕЕВУ,
механику административно
хозяйственной группы Родниковского производ

ственного участка филиала ОАО "Газпром газораспределение Иваново" в г.Фур

манов Валерию СЕВРЮГОВУ, заместителю директора по хозяйственной части
МКП "Артемида" Андрею КУЗЬМИЧЁВУ, администратору дома ремесел "Берез

ка" МУК "Районное социально
культурное объединение" Марине ПАХЛЮК,
начальнику участка химводоочистки ООО "Индустриальный парк "Родни

ки" Юлии ДОРОШКО, оператору машинного доения СПК "Искра" Елене
МОРОЗОВОЙ.

Начиная с апреля в на�

шем районе, как по всей

области, все жители на�

чали приводить в поря�

док парки, скверы, ули�

цы и дворы. 29 апреля

родниковцы приняли

участие во втором обще�

областном экологичес�

ком субботнике.

Среди участников об�

ластного субботника со�

трудники районной адми�

нистрации, местного от�

деления ВПП «Единая Рос�

сия» и газеты «Родников�

ский рабочий».

Накануне Первомая сот�

ни жителей нашего района

активно включились в об�

щероссийский субботник

«Зеленая Россия». Благода�

ря этому  наш город, дерев�

ни и села стали чище и кра�

сивее. Теперь важно сохра�

нить и не засорять природу.

Чистый город – здоровые люди
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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

            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

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).

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.

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

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления

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

ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот

кладбища)
Тел. 89605073339.

        СКИДКИ ОТ 5 %.

Реклама

Тротуарная
плитка

под памятник
в подарок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной № квалификациF
онного аттестата 37F10F30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел.
+7960F512F50F14, +7F915F829F07F39 еFmail: lisenok_str@inbox.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность F 3774 выF
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков:


 с кадастровым номером 37:15:010218:3, расположенного по адресу: Ива

новская обл., г. Родники, ул. 2
я Сокеринская, д. 6 в кадастровом квартале
37:15:010218. Заказчиком кадастровых работ является Хатова Алена Николаевна,
проживающая: Ивановская обл., г. Родники, м
он Южный, д. 7, кв. 32, телефон:
8
920
370
50
58. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре

буется согласовать местоположение границ: кад.№ 37:15:010218:18, адрес: Ива

новская обл., г. Родники, ул. 2
я Уральская, д. 5;


 с кадастровым номером 37:15:010218:4, расположенного по адресу: Ива

новская обл., г. Родники, ул. 2
я Сокеринская, д. 8 в кадастровом квартале
37:15:010218. Заказчиком кадастровых работ является Хатова Алена Николаевна,
проживающая: Ивановская обл., г. Родники, м
он Южный, д. 7, кв. 32, телефон:
8
920
370
50
58. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре

буется согласовать местоположение границ: кад.№ 37:15:010218:18, адрес: Ива

новская обл., г. Родники, ул. 2
я Уральская, д. 5;


 с кадастровым номером 37:15:030212:152, расположенного по адресу: Ива

новская обл, Родниковский район, д. Скрылово, ул. Любимова, д. 9 в кадастровом
квартале 37:15:030212. Заказчиком кадастровых работ является Кочетова Светлана
Алексеевна, проживающая: Ивановская область, г. Родники, м
он Машинострои

тель, д. 2, кв. 81 телефон: 8
963
150
67
04. Смежные земельные участки, с право

обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кад.№
37:15:030212:108, адрес: Ивановская обл., Родниковский район, д. Скрылово.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "5" июня 2017 г. в 10 часов 00
мин. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская
область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Требования о проведении согласования мес

тоположения границ земельных участков на местности принимаются с "3" мая
2017 г. по "5" июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектами межевого плана принима

ются с  "3 мая" апреля 2017 г. по "5" июня 2017 г. по адресу: Ивановская область, г.
Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку

менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде

рального закона от 24 июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

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

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

М

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г. РодF
ники состоится продажа курFмолодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

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

 7 мая с 9.00 до 9.30 г.Родники (рынок), в 9.50
с.Филисово состоится продажа курFмолодок( рыF
жие, белые, черные, рябые) , утят, гусят, бройлеров.

  Тел. 89644904561.

5 мая с 8F00 до 8F10 с. Филисово, с 8F20 до 8F30
д. Куделино;

6 мая с 8F00 до 8F15 д. Малышево, с 14F45 до 15F
00 г. Родники, с 15F15 до 15F30 с. Постнинский, с
15F50 до 16F10 с. Острецово, с 16F25 до 16F40 с. КаF
минский состоится продажа курFмолодок рыжих,
белых и пестрых, а также утята и гусята 21 день,
только по заказу. Тел. 89158407544. г. Иваново.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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

  В конце прошлой недели в лесу возле д. Гордя

ковка работники лесничества обнаружили крупную
незаконную порубку: неизвестные  извели целый не

большой лесок 
 123 сосны, причинив государству
ущерб на сумму 810864 рублей. Возбуждено уголов

ное дело.

 В доме
даче в одном из населённых пунктов Род

никовского района кто
то за время отсутствия хозя

ев повредил входную дверь. Выехавшие на место про

исшествия полицейские  установили, что внутрь
воры, скорее всего, не пробрались: всё имущество на
своих местах, следов пребывания посторонних нет.
Ведётся проверка.

 25 апреля в приёмное отделение ЦРБ доставили
гражданина, отравившегося медпрепаратами.

26 апреля зарегистрировано сразу два случая  уг

роз убийством. Женщине по месту совместного про

живания угрожал сожитель и демонстрировал кухон

ный нож. Брат грозился убить сестру и замахивался
на неё топором.

Погубили сосны

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ!
Если вы заботитесь о своем здоровье, приобретайF

те ОБУВЬ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ. Большой выF
бор мужской и женской обуви отечественного прFва.

ТЦ "Орхидея", 1 эт.

Предупредить несчастье
очень важно

В субботу, 29 апреля, сотрудниками ГИБДД про

водился рейд по выявлению нетрезвых водителей. В
этот раз это был маршрут д. Скрылово, д. Горкино, с.
Каминский и т.д. Конечный пункт 
 с. Парское. Пья

ных 
 не зафиксировано.

Однако, 1 мая, в городе были задержаны два не

трезвых водителя, которые привлечены к админист

ративной ответственности.

Дорожные происшествия
28 апреля  в 16.45 на ул. Любимова  был совершен

наезд на пешехода. Водитель 1980 г.р. управлял авто

мобилем ВАЗ
2121. Двигаясь по ул. Любимова , он
отвлекся на встречный транспорт и не заметил пе

шехода, который начал движение по "зебре", распо

ложенной у районной больницы. В результате води

тель наехал на женщину 1969 г.р., которая была гос

питализирована  в больницу г. Вичуга  с ушибами и
ссадинами. Установлено, что водитель Нивы был
трезвым и его вина установлена. Но хочется обра

титься к пешеходам: при движении по пешеходному
переходу УБЕДИТЕСЬ в том, что водитель транспор

тного средства   заметил вас   и останавливается.

Сразу три дорожно
транспортных происшествия
случились ночью на автодороге Иваново
Родники на
повороте в с. Каминский. В. 2.30 на проезжую часть
вышло несколько телят. В этот момент житель Юрь

евца 1997 г.р. (стаж вождения 
 1 год) на автомашине
ВАЗ 
 2110 совершил наезд на теленка. Водитель по

лучил ушиб грудного отдела позвоночника, теленок
погиб, автомобиль  разбит. В 2.35 проезжавший ав

томобиль врезается в погибшее животное. Следом
третья машина сбивает другого теленка.

Будьте бдительны, становясь участниками дорож

ного движения! Берегите себя и окружающих!

В минувшие майские праздники в лесах региона возF
гораний не обнаружено. Об этом на еженедельном опеF
ративном совещании 2 мая губернатору Ивановской обF
ласти Павлу Конькову доложил председатель региональF
ного комитета по лесному хозяйству Михаил Яковлев.

Он также сообщил, что на территории Ивановс

кой области установлен третий класс пожарной опас

ности. С начала пожароопасного сезона лесопожар

ной службой Ивановской области совершено 22 вы

езда на тушение выжиганий сухой травы на участках,
прилегающих к землям лесного фонда. В тушении
участвовали 88 человек, задействовано 33 единицы
техники.

Руководитель профильного ведомства сообщил,
что проведена проверка 11 термоточек, зафиксиро

ванных информационной системой дистанционно

го мониторинга Рослесхоза на территории Ивановс

кой области. Сегодня, 2 мая, в Заволжском районе
обнаружен и ликвидирован природный пожар. Как
рассказали в ведомстве, лесной фонд не пострадал.
Михаил Яковлев заверил, что лесопожарная обста

новка находится под контролем. "Лесопожарная
служба находится в режиме повышенной готовнос

ти. Патрулирование лесов осуществляется в штатном

Пожароопасная обстановка в лесах
Ивановской области находится под контролем

режиме", 
 добавил он.
В лесах дополнительно проводятся рейдовые ме


роприятия на наиболее посещаемых участках лесов
для выявления и пресечения нарушений правил по

жарной безопасности. С начала текущего года го

сударственными лесными инспекторами проведе

но 419 рейдов по патрулированию лесов на терри

тории Ивановской области.

Напомним, с 29 апреля в лесах региона установ

лен особый противопожарный режим. В соответ

ствии с этим режимом, в частности, вводится огра

ничение на пребывание в лесах граждан и въезд
транспортных средств. Под запрет попадает разве

дение костров, проведение пожароопасных работ и
работ с использованием открытого огня.

Для приема сообщений о лесных пожарах и ко

ординации действий лесопожарных формирований
в комитете Ивановской области по лесному хозяй

ству организована работа в круглосуточном режи

ме региональной диспетчерской службы лесного хо

зяйства по телефону 8(4932) 41
39
52. Также прием
сообщений ведется по бесплатному номеру прямой
линии лесной охраны 8 (800) 100
94
00.

Правительство Ивановской области
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«РИТУАЛ»
8F905F107F13F39, 8F920F357F14F84.

                 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 3FХ 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 коF
лотые с док. для субсиF
дии. Тел. 89158200066.

1Fкомн. квFру пл. 38 кв. м. с.
Филисово. Тел. 89051073064.

1Fкомн. квFру мкр. МашиF
ностроитель. Торг уместен. Тел.
89065146772, 89051051530.

2Fкомн. квFру мкр. Шагова,
3 эт. Тел. 89038792892.

3Fкомн. квFру у/п, 4/9, две
лоджии с мебелью мкр. МашиF
ностроитель. Тел. 89065122249.

3Fкомн. квFру с. Парское,
800 т. р.  Тел. 89158339913,
89092486377.

3Fкомн. квFру мкр. МашиF
ностроитель, д. 1, 3 этаж, без
ремонта, 800 т. р. Тел.
89303412321.

Срочно 3Fкомн. квFру  в д.
Юдинка. Тел. 89106831358.

М/с 30 кв. м.  Тел.
89621599268.

Дом с г/о в рFне БорщевсF
ких улиц. Тел. 89038780964.

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

Брев. дом, газ. отоп.,ул.
Шилова, 16, обм. на квар. 1 этаж
или продам. Обр. мкр. РябикоF
ва, 12F71. Тел. 89605043095.

Дом с п. от. ул. 2Fя БорщевсF
кая, треб. рем. Тел. 89065140686.

Комнату в общежитии в
хор. сост. Тел. 89612457452.

Комнату 20 кв. м. мкр. 60
лет Октября, дом 9, цена 130 т.
р. Тел. 89203413788.

Или сдам в аренду на лето
дом с. Парское на берегу реки.
Тел. 89263974526, 89158135375.

Сруб бани 6х4.  Тел.
89051559603.

Гараж металл. на вывоз.
Тел. 89203763498.

Земельный участок 3 сотки
в кол. саду № 2 "Южный", цена
57 тыс. р.  Тел. 89158347094.

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

Участок 14 соток КулешевF
ский переулок, 11, газ, каналиF
зация, вода. Тел. 89258308385.

Недорого садовый участок
14 сот., дом (вагончик), яблоки,
сливы, вишня, смородина рFн
Борисоглеба. Тел. 89065122249.

СДАМ

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Комбикорм, отруби, зерF
но. Доставка бесплатно F
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

 " 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. ЗапF
части. Гарантия на реF
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

КУПЛЮ

ЛОМ  ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУF
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 любом
состоянии, можно после ДТП.
Тел. 89203409842,  Алексей.

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

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89109892937.

Доску заборную с досF
тавкой. Тел. 89092488625.

Любые виды земляF
ных работ. Услуги миниF
экскаватора.Планировка
земли, вспашка и культиF
вация трактором. Тел.
8 9 2 0 3 4 1 5 0 3 3 ,
89038886910.

Брус, доску, заборную
доску. Тел. 89203494636.

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.

Fзаводское прFво
Fэнергосберегающие
 стеклопакеты
Fзаключение
 договоров на дому
Fгарантия, скидки

1Fкомн. квFру семейной
паре или женщине без детей и
животных мкр. Южный. Тел.
89106672628, после 19
00.

1Fкомн. квFру в г. Иваново.
Тел. 89605064507.

Дом благополучной паре с
возможностью последующего
выкупа. Тел. 89303414507.

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

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

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

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

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

СНИМУ

РЕГИОНFТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

 БЛОКИ  АРБОЛИТОВЫЕ.
Тел. 89605022102.

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

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

Экспертиза некачеF
ственных услуг в сфере
ЖКХ. Оказываем техниF
ческую и правовую помощь
в разрешении споров с упF
равляющими и ресурсосF
набжающими компаниями.
Тел. 89203501868.

ИЩУ  РАБОТУ

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

Доверяйте
профессионалам!

Цемент «ХОЛСИМ»  опт,
розница. Тел. 89605022102.

ООО  УЦ СП "ПрактиF
ка" оказывает услуги по проF
фессиональной подготовке
частных охранников на очень
выгодных условиях. ПовыF
шение квалификации. СкидF
ки. Рассрочки. Помощь в
трудоустройстве. Собрание
состоится: 1 группа F15 мая,
2 группа F 1 июня в 11 часов.
Запись по тел. 8(4932) 58
19

40, 89203788473. Обучение
проводится в г. Родники, пл.
Ленина, 10, здание ПУ
46.

Уход за пожилым человеF
ком. Опыт, мед. образов. Тел.
89611195113.

Участок с ветхим домом на
ул. 2Fя Октябрьская, пл. уч. 12,7
сот., пл. дома 52 кв. м., есть  коF
лодец, элFво подведено, асфальF
тир. подъезд , цена 200 т. р.,
торг. Тел. 89158314007.

Участок в кол. саду № 2
"Южный". Тел. 89605030779.

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

П и л о м ат ер и а л ы . Д о с к а
2,3,6 м., брус 3, 6 м., горбыль 3
м.,заборный 3 м, доска брус 1 м
на дрова, столбы 3 м, железн.
2,5, жерди 3,6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИНА.

Тел. 89605022102.
Печи для бани. Тел.

89038881565.
Яйцо, цыплята, куры, корF

ма. Тел. 89612475214.
Инкуб. яйцо, цыплят (брам,

кох, кит. шёлковых, с 20.05. инF
дюшат). Петухов брам, кох, инF
дюшек. Тел. 89036321049.

Козу дойную. Тел.
89303429219.

Поросят. Тел. 89038792066.
Домашних поросят, мясо

свинина.  Тел. 89303415336,
89203753123, 89612453777.

Вьетнамских поросят, газоF
вую плиту 4Fкомфор., всё недоF
рого. Тел. 89106946730,
89644933400.

Щенков немецкой овчарки,
суки 2 мес. Тел. 89051560611.

Пескобетонные блоF
ки 400х200х200 стеноF
вые, цокольные, фундаF
мент. Плитка тротуарная,
брусчатка 200х100.

Тел. 89051574009.

Крыши, заборы, строF
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника поF
мощь в закупке материаF
лов, цены умеренные.Тел.
8 9 6 0 5 1 2 2 9 1 5 ,
89109882264.

Строительная фирма
"Легион 37" РФ выполF
нит строительство и реF
монт домов, квартир и
других строений. ГаранF
тия 1 год. Тел. 360
309,
8 9 1 5 8 3 0 0 3 0 9 ,
info@легион. РФ.

Заборы из профлиста,
рабицы, более 10 видов.
Тел. 89051574009.

Грузоперевозки ГазельFтент.
Тел. 89203581413.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Требуется продавец или поF
мощник продавца. Тел.
89092485541.

Требуется уборщица в дом,
возраст от 50 лет, без в/п. РаF
бота 3 часа через день. Тел.
89612440889, с 19 до 20 часов.

Требуются два  продавца в
открывающийся продуктовый
магазин. Тел. 89203712547.

Предприятию МКП "СпецF
техстрой" требуются землекоF
пы. По всем вопросам обра

щаться по телефону
89203538234.

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

Требуются работницы на
производство. Тел. 89050589192,
пн.
пт. с 8 до 17 ч.

Требуются рабочие в цех по
производству арболитовых блоF
ков. Тел. 89605022102.

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

Требуются швеи и швеи на
пятинитку. Зарплата еженеF
дельно. Мкр. 60 лет Октября.
Тел. 89038887969, Оксана.

Требуются вязальщицы.
Тел. 89092462309.

Предприятию на постоянF
ную работу требуются рабочие.
Выпуск готовой продукции
(пленка ПВД). Работа на обоF
рудовании, обучение по месту
работы. З/плата сдельная. Об

ращаться по адресу: г. Родни

ки, проезд Северный, д. 4. Тел.
89038798507, с 8 до 17 часов,
кроме субботы и воскресенья.

Все виды строительных
работ: кровельные, фундаF
ментные, каркасные, отдеF
лочные, земельные, сваF
рочные. Бани, срубы, коF
лодцы. Тел. 89109892937.

Коллектив МБОУ СОШ № 4 выражает
соболезнование Мамонтовой Наталье Евгеньевне
по поводу смерти матери

КАЛАЧЕВОЙ
Зинаиды Николаевны.

ПИСЬМО В  РЕДАКЦИЮ
Выражаем слова искренней благодарности всем,

кто поддержал нас в трудную минуту, оказал мораль

ную и материальную поддержку: близким, родным,
друзьям, бывшим коллегам по работе, коллективу
МБОУ СОШ № 4, жителям 1
го Рабочего поселка.
Особая благодарность персоналу кафе "Встреча на
вокзале", сотрудникам агентства "Ритуал" в органи

зации и проведении похорон нашей любимой мамы
и бабушки Калачёвой Зинаиды Николаевны.

Дочь, сын, сноха, зять, внучки.

В шейный цех, распоF
ложенный в центре гороF
да, требуются: закройщиF
ки, ученик закройщика.
Дневная смена, з/п сдельF
ная, выплачивается ежеF
недельно. Ассортимент:
кпб, одеяла, сумки. Тел.:
89158302060, Александр.

Требуются швеи, учеF
ницы швей, раскройщиF
ки. Тел. 89051557266.

РАБОТА

Охранному предприяF
тию требуются охранниF
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.

Требуются лицензированF
ные охранники для работы
в Москве и в М.О.   З/пл.
от 1500 в сутки по факту.
Тел:  8
916
439
05
19.

Замена, монтаж сантехниF
ки, отопления, газовых котлов,
насосов, станций, установка
счетчиков воды. Водопровод в
частный дом. Пенсионерам
скидки. Ремонт в ванной. Тел.
89065147660.

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

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

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

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

Помощь в оформлении всех
сделок с недвижимостью (приF
ватизация, наследство, купляF
продажа, дарение, консультироF
вание). Тел. 89092481884.

Замена кровли от 180
р. кв./м. Все виды кроF
вельных работ. БесплатF
ные замеры, помощь в поF
купке материалов. Выезд
на село. Тел. 89206779838.

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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

Грузоперевозки ГазельFтент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки ГазельFтент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ 13
т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок, щеF
бень, навоз, кирпич, гравий, бой
кирпича, ПГС.  Тел.
89051062556, 89050597044.

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

КАМАЗFСАМОСВАЛ с
гидроманипулятором. Вывоз
мусора, песок, отсев, гравий,
бой, земля, кирпич, пиломатеF
риалы. Разбор ветхих строений.
Тел. 89303426692.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Вспашу землю мотоблоком.
Тел. 89066197955.

Быстрая доставка: песок,
гравий, перегной, навоз, бой.
Тел. 89066188492.

Муж на час МИХАЛЫЧ.
Ремонт любой сложности. ЭлекF
трика, сантехника, укладка
плитки, пластик, сайдинг, крыF
ши, заборы, сварочные работы,
сборка мебели, настил и выравF
нивание полов.Выезд на село.
Тел. 89631512828, 89290868528.
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           Поздравляем
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         Поздравляем
     с  70�летием

           Поздравляем

Школа подготовки частных охранников ООО СП УЦ
"Практика" проводит набор в группу подготовки частных
охранников, собрание состоится: 1 группа  F  15 мая, 2
группа F 1 июня. Низкая стоимость обучения. Помощь в
трудоустройстве.Обучение проводится в г. Родники, пл.
Ленина, 10, здание ПУF46.  Предварительная запись по
телефону 8(4932)581940 или 89203662678. Всех желаю

щих приглашаем на обучение.

           Поздравляем
     с  85�летием

ВНИМАНИЕ!  АКЦИЯ!
Только с 29 апреля  по 9 мая
при покупке 200 гр.  чая или кофе <

200 гр. КОНФЕТ В ПОДАРОК.
ТЦ «ЛЕТО», 2 эт.

От всей души поздравляем нашу

любимую и дорогую маму, бабушку

 ХАХАЛОВУ Раису Николаевну
 с юбилейным Днем рождения!
Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 70 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать нас и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою без остатка,
Готовила много 
 и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты нас любила.
Позволь же сегодня, в торжественный час,
За всё, что ты сделала мама для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета...
А нашей любовью ты будешь согрета.
Дети, сноха, зять и внуки.

           Поздравляем
     с  85�летием

Нашу любимую бабушку

Нину Васильевну ГУСЕВУ.
Такие нежные и добрые глаза,

Улыбка милая и теплая такая,

Такая может быть лишь у тебя,

Бабушка наша родная.

Для нас всегда была

И будешь ты примером,

Внучата от тебя все без ума,

Всегда с душою ты берешься

За любое дело,

Родная наша, с днем рождения тебя.

Внуки Дима, Марина, Алеша,

Даша, Марина,

правнучки Алина и Алиса.

     с  80�летием

Наталью Евгеньевну БАЛАНДИНУ.
Много в детстве мы с тобою
Пережили славных дней.
Принимай, моя подружка,
Поздравление в юбилей.
Я желаю счастья, мира,
Понимания, любви.
Будь заядлой оптимисткой,
С позитивом лишь живи.
Анна.

 с  юбилеем

Дорогую и любимую

мамочку Нину Васильевну
ГУСЕВУ с юбилеем.
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо,
Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий 
 пренизкий поклон до земли!
Дочь, сын, зять, сноха.

Маргариту Сергеевну
ЧИСТЯКОВУ.
10 раз по 8 лет,
Это долгой жизни след,
Ты 
 история живая,
А для нас 
 душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей.
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!
Родные.

К 9 МАЯ ВЫСТАВКАFПРОДАЖА ОЛОВЯНF
НЫХ СОЛДАТИКОВ. Все эпохи, все войны с 5 по 9
мая. Книжная лавка Коленкор, ул. Советская, 10А.

9 мая  с 9 до18 час.
в РДК «Лидер»

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

13 МАЯ  с 9 до 14 час.

Ветеранам и участ'
никам Великой Оте'
чественнойвойны,
труженикам тыла,
всем, кто перенес
эти страшные годы,
посвящаю.

5 мая (пятница) продажа  ПОРОСЯТ МЯСНОЙ
ПОРОДЫ отличного качества из племенного  хозяйF
ства с гарантией и КУР МОЛОДОК: Родники (кафе
у рынка) 12.10, Парское (центр) 12.25.

Тел. 8 960 544 7322, 8 915 990 5809.

41
45 были страшные года,

Наши дедушки и папы

Защищали города

От фашистской мрази черной,

Бились не боясь смертей,

Чтобы жили все мы в мире

И рожали бы детей.

И пришел тот Май великий,

Что принес Победу нам,

Поздравляю всех с Победой

Всю страну и всех солдат!

Всех героев с днем Победы

Со слезами на глазах!

                            Кретов Вадим.

В администрацию муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" срочно требуется
на должность "специалист организационного отдела".
Приветствуется  высшее образование и  свободное
владение персональным компьютером. Деловые ка

чества: ответственность, организованность и аккурат

ность. Телефон для справок: 2
33
92*112, 2
33
92*122,
место проведения собеседования: г. Родники, ул. Со

ветская, д. 8 (Горохов Р.В., Малкова Н.А.).

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Ответы на сканворд от 26 апреля

3 мая. Федор Власяничник. День Анастасия.ОкликаF
ние предков. "На Федора покойники тоскуют по земле".
В этот день принято посещать кладбища. Именины:
Александр, Анастасий, Гаврила, Григорий, Федор.

4 мая. День Прокла. Именины: Аполлос, Валентин,
Денис, Исакий, Максимиан, Федор.

5 мая. День Луки. В этот день принято высаживать
на грядки лук
севок. Именины: Виталий, Всеволод, ГавF
рила, Климент, Лука, Федор.

6 мая. Егорий Теплый. Юрьев день весенний. ИмениF
ны: Александра, Анатолий, Григорий, Егор, Юрий.

7 мая. Савва Стратилат. По этому дню говорят так:
"Пришел Евсей 
 овсы отсей". Именины: Александра,
Анатолий, Георгий, Егор, Юрий.

8 мая. Марк Птицелов. Считается, что Марк ведает
ключами от дождей. "Если выпадет в мае три дождя доб

рых, то и хлеба будет на три года полных". Именины:
Марк, Сильвестр.

9 мая. Именины: Аникей, Василий, Глафира, Степан.
10 мая. День Семена Ранопашца. "Рано пар паши 


будут урожаи хороши". Именины: Семен, Степан.

На протяжении многих   лет одним
из важнейших   направлений работы
школы №4 является экологическое
воспитание. В апреле, в соответствии
с планом Года экологии, совместно с
ОГКУ "Вичугское лесничество" в шкоF
ле №4 решено организовать работу
школьного лесничества.

Сегодня в лесничестве состоит 12 че

ловек 6
а класса, руководителями явля

ются педагог
библиотекарь СОШ №4
Людмила Догадкина, заместитель ру

ководителя Вичугского лесничества
Елена Игонина и мастер леса Андрей
Бушуев. Школьным лесничеством   зап


Школьное лесничество
ланирована  большая  природоохранная
работа  по сохранению  и  преумножению
лесного  хозяйства  родного края.

Первой значимой акцией стала
посадка деревьев 27 апреля на терри

тории школы. И хотя в этот день за
окном лил дождь, юные лесничие не
испугались, отметив, что такая пого

да 
  лучшая для посадки деревьев. Те

перь на территории школы красуется
20 новых саженцев кленов, берез и
сосен. В завершении акции Елена
Игонина подарила школьному лес

ничеству книгу "Зеленое ожерелье
земли Ивановской".

3, 6, 7 мая
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Мультвопрос",
художественный мультфильм "Четвертая

высота". Начало в 13.00

3 мая � днем  +13, ночью  +4, малооблачно
4 мая � днем  +11, ночью  +2,
небольшой дождь
5 мая � днем  +13, ночью +5,
малооблачно
6 мая � днем  +10, ночью +2,
небольшой дождь
7 мая � днем  +8,  ночью  0,
небольшой дождь
8 мая � днем  +8,  ночью  0, небольшой дождь
9 мая � днем  +9,  ночью +2,
небольшой дождь
10 мая � днем  +11,  ночью +4,
небольшой дождь.

По горизонтали. Дефолт. Скоба. Арканов. Грек.
Карпаты. Оливье. Эра. Гравер. Ганжа. Гул. Подко

вырка. Жито. Рэмбо. Буйвол. Покер. Медиатор.
Аист. Свифт. Особняк. Уксус. Трумэн. Ноль. Фляж

ка. Нагорье.

По вертикали. Раскрой. Припас. Век. Дакар.
Макси. Соя. Пэр. Фру. Фанфара.  Обрат. Сук. Тав

ро. Лавры. Джеймс. Брюки. Вето. Отвод. Сотка.
Логово. Лихо. Когти. Бруно. Венгр. Тон. Мор.
Брешь. Жук. Эль. Ералаш. Кряканье.


