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     ЛЬГОТНАЯ  ПОДОПИСКА ЗАВЕРШАЕТСЯ!
Дорогие горожане! 15 мая � заключительный день льготной под�

писной кампании на газету "Родниковский рабочий" по цене 364 руб.
в филиалах расчетно�кассового центра и в редакции газеты по адре�
су: ул. Советская, д. 6, 2 этаж каб. 13. Успейте оформить ЛЬГОТНУЮ
подписку!

Всем желающим, а также жителям сельской местности,
"ПОЧТА РОССИИ" 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 удостоверение) � 359,40 руб.

МЫ СМОТРИМ НА ЖИЗНЬ ВАШИМИ ГЛАЗАМИ!

Семья  раскрывает  таланты

  11 63

В Международный день семьи, который отмечается 15 мая,
общественность ежегодно чествует самые крепкие и счастливые супружеские пары,
которые за годы совместной жизни сумели сохранить свежесть и пылкость чувств,
достойно воспитать детей и добиться успехов в труде, творчестве, в домашнем хозяйстве

Наши семьи, а вовсе не разрекламиро


ванные звёзды из телевизора и Интернета


 соль нашей земли, залог её дальнейшего

процветания. У нас в районе много суп


ружеских пар, которыми мы можем гор


диться, с кого можно брать пример. Об

одной из таких пар 
 Наталье и Александре

Колотушкиных сегодня пойдёт речь.  Их

многодетная, дружная и очень талантливая

семья в этом году  представляет наш район

на областном конкурсе "Семья года" в но


минации "Творческая семья".

МУЗЫКА ИХ СВЯЗАЛА

Наташа и Саша познакомились в те вре


мена, которые сейчас принято называть

"лихими девяностыми". Разрушилась вели


кая страна, всё было зыбко, ненадёжно, не


понятно, а они вдруг встретились и потя


нулись друг к другу. Их в прямом и перенос


ном смысле связала музыка.

 Сегодня, когда старший сын Дима учится далеко от дома и уже создал свою семью,
Колотушкиным реже удаётся сфотографироваться всем вместе. Но на каждом таком фото
всегда заметны их душевное единение и искренняя, неподдельная любовь и уважение друг к
другу. Этот снимок сделан семь лет назад @ Дима был ещё школьником, а Егор и Настя @
совсем маленькими.
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Праздник торжества, справедливости, гуманизма и добра!
Победа советского народа в Великой Отечественной войне

1941@1945 г.г. @ это не только историческая дата, напоминающая
о героизме наших предков, но и огромный опыт, который служит
предостережением в недопустимости повторения мировой войны,
поскольку с учетом прогресса человечества в области вооруже@
ния новая война может стать для человечества последней.

С этой целью Министерство Обороны Российской Феде

рации расширяет штат воинских должностей, в том числе пу

тем комплектования Вооруженных Сил Российской Федера

ции военнослужащими по контракту.

В настоящее время лица, подлежащие призыву и имеющие
высшее образование, обладают правом заменить военную
службу по призыву на военную службу по контракту на срок от
2 до 3 лет по выбору гражданина.

Кроме того, 21 апреля текущего года Государственной Ду

мой РФ в третьем чтении был принят закон, позволяющий за

менить военную службу по призыву на военную службу по кон

тракту гражданам, подлежащим призыву и имеющим среднее
профессиональное образование. Благодаря этому создается до

полнительный источник мобилизационного людского резер


ва в лице подготовленных специалистов, имеющих навыки эффек

тивной эксплуатации вооружения и военной техники. Военнослу

жащих по контракту по праву называют профессиональными защит

никами Российской Федерации, вселяющими спокойствие и уверен

ность в завтрашнем дне!

Наше будущее и будущее наших детей в наших руках! В свою оче

редь государство, в лице Министерства Обороны Российской Феде

рации, гарантирует стабильность и уверенность в завтрашнем дне,
предоставляя многочисленные льготы гражданам с активной пози

цией, которые решили стать военнослужащими. Министерство Обо

роны гарантирует стабильный доход, карьерный рост и регулярное
увеличение денежного содержания военнослужащего; возможность
приобретения собственного жилья за счет средств министерства,
высокий социальный статус и многочисленные льготы.

По вопросам поступления на военную службу по контракту сле

дует обращаться в пункт отбора по Ивановской области по адресу: г.
Иваново, ул. Сарментовой, д.7, каб.414, тел. 8 (4932) 32
93
27.

С.ЯРОШЕНКО, начальник пункта отбора
на военную службу по контракту (2 разряда)

по Ивановской области.

                                                           СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ

Из потока ивановских новостей
В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ

ПРОШЕЛ МИТИНГ И ВОЕННЫЙ ПАРАД
В Иванове 9 мая по случаю 72@й годовщины Победы в Вели@

кой Отечественной войне прошел торжественный митинг и воен@
ный парад у мемориала Героям фронта и тыла областного центра.

С приветственными словами к жителям Ивановской
области обратился губернатор региона Павел Коньков. Вой

на оставила свой след в каждой семье. На фронтах Великой
Отечественной войны сражался каждый третий житель на

шей области, а в тылу свой трудовой подвиг совершали жен

щины, дети, старики. Ивановская область сыграла решаю

щую роль в вещевом снабжении советской армии. Здесь на

шли свой второй дом более ста тысяч беженцев, 30 тысяч
детей из блокадного Ленинграда.

«День Победы, 9 мая, был, есть и будет нашим главным
праздником на все времена. Для нас, граждан России, это день
национального триумфа, народной гордости, день скорби и веч"
ной памяти», 
 отметил глава региона. Он также подчерк

нул, что сегодня, когда перед человечеством встают новые
угрозы, в первую очередь со стороны международного тер

роризма, наша общая задача – сохранить мир и предотвра

тить любое посягательство на нашу Родину.

Светлую память ивановцев, павших на фронтах Вели

кой Отечественной войны, почтили минутой молчания.
К Вечному огню и могиле неизвестного солдата возложили
гирлянды славы и цветы.

Затем состоялся парад войск Ивановского гарнизона. В
строю прошли парадные расчеты частей 98
й гвардейской воз

душно
десантной Свирской Краснознаменной ордена Куту

зова II степени дивизии, авиаторы Центра боевого примене

ния и переучивания авиационного персонала Военно
транс

портной авиации, колонны Ивановской пожарно
спасатель

ной академии. Жители региона с портретами своих родных и
близких, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной
войны и ковавших победу в тылу, прошли по центральным ули

цам городов региона в рамках акции «Бессмертный полк».

ЗАДАЧИ ПО РАССЕЛЕНИЮ
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛФОНДА ПОСТАВЛЕНЫ

 Вопрос предоставления государственных и муници

пальных услуг через сеть МФЦ стал одним из основных на
совместном заседании Государственного совета и комиссии
по мониторингу достижения целевых показателей социаль

но
экономического развития страны под председатель


ством Президента РФ Владимира Путина. В заседании принял
участие губернатор Ивановской области Павел Коньков.

В настоящее время в регионе действуют 25 многофункцио

нальных центров предоставления государственных и муници

пальных услуг и 98 территориально обособленных структурных
подразделений МФЦ.

Одна из ключевых задач Ивановской области в текущем году
– организация полноценной работы «МФЦ для бизнеса». Спе

циализированный многофункциональный центр для юридичес

ких лиц и индивидуальных предпринимателей будет открыт в от

дельно стоящем здании. Его обустройство выполнят за счет
средств федеральной субсидии. Напомним, в Ивановскую область
на эти цели поступило более 16 млн рублей.

Другой центральной темой обсуждения в рамках заседания
Государственного совета России стали задачи по расселению
граждан из аварийного жилищного фонда. Как сообщил губер

натор Ивановской области Павел Коньков, всего с момента
начала реализации программы в регионе переселили в благо

устроенные квартиры около 3 тысяч человек, ликвидировали
порядка 50 тысяч кв. м аварийного жилья. До завершения про

граммы в сентябре текущего года осталось расселить 1770 че

ловек из жилых помещений площадью 30,6 тыс. кв. метров.
Вместе с тем программа завершает свое действие в текущем
году, в нее вошли только те дома, которые признаны аварий

ными до 1 января 2012 года. Однако процесс признания жил

фонда аварийным продолжается. Как сообщил Павел Коньков,
в регионе сформирован новый реестр, который включает на 1
апреля текущего года около 39,5 тыс. кв. м жилья.

Важным итогом Государственного совета России стало при

нятие принципиального решения о создании постоянно дей

ствующих механизмов расселения аварийного жилфонда. Пре

зидент России Владимир Путин поручил Правительству России
подготовить соответствующее системное предложение, которое
позволит расселять аварийные дома, признанные таковыми пос

ле 1 января 2012 года. «Механизм запустить с 1 января 2019 года,
а на переходный период – продлить работу Фонда содействия ре"
формированию ЖКХ», 
 заявил Владимир Путин.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
4 мая принимала поздравления

с 95�летним юбилеем жительница
г. Родники, труженица тыла Гла�
фира  Васильевна  ШАБАКОВА.

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я е м
Глафиру Васильевну  с днем
рождения. И желаем крепкого
здоровья, огромного счастья и
долголетия!

Поликлиники
Ивановской области

начнут беречь
время пациентов

 Время, затраченное на посе�
щение поликлиники, реально со�
кратить в несколько раз, улучшив
качество медобслуживания для
пациентов. Для этого разработан
пилотный проект «Бережливая
поликлиника», внедренный уже в
нескольких регионах России.

Проект, разработанный госкор�
порацией «Росатом», уже реализо�
ван в текущем году в трех регионах
РФ – в Калининграде, в Севастопо�
ле и в Ярославле. Как сообщила за�
меститель председателя областно�
го правительства – директор депар�
тамента здравоохранения региона
Светлана Романчук, результаты
показали высокую эффективность
проекта, и Ивановская область, без
сомнения, подключится к его реали�
зации в поликлиниках региона.

Как уточнил первый заместитель
директора департамента здравоох�
ранения Ивановской области Сергей
Аминодов, сам проект заключается
в том, что в поликлиниках проводит�
ся достаточно обширный и глубокий
аудит всего рабочего процесса
именно с точки зрения повышения
производительности труда. «Есте�
ственно, изучаются все вопросы,
связанные с маршрутизацией, логи�
стикой технологических процессов.
Изучаются, хронометрируются, про�
говариваются все моменты, где па�
циент проводит наибольшее коли�
чество времени: это может быть ре�
гистратура, кабинет врача или лабо�
ратория. Информация анализирует�
ся и предлагаются пути решения
проблем, чтобы пациент как можно
меньше времени провел в ожида�
нии». Также обязательно проводит�
ся анализ работы медицинского
персонала: сколько времени работ�
ники тратят на заполнение различ�
ной документации, как выстроены
алгоритмы работы.

 «В принципе, внедрение береж�
ливых технологий в медицине про�
исходит быстро, процесс занимает
примерно полгода. После внедре�
ния проекта практика показывает,
что время прохождения пациентом,
например, прививки (по данным
ярославских коллег) уменьшилось с
40 минут до 14, а очереди сократи�
лись почти в восемь раз. Также ра�
бота всех лабораторных служб, ра�
бота врачей однозначно стала более
быстрой, гораздо оптимальней», —
отметила Светлана Романчук.

ВАЖНО ВЫПОЛНИТЬ
 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

Зампред правительства Ивановской области Максим Громов
встретился с координатором проекта Общероссийского народного
фронта «Генеральная уборка» Дмитрием Мироновым. Они обсуди@
ли актуальные вопросы обращения с твердыми коммунальными от@
ходами на территории региона.

Прежде чем перейти на новую систему обращения с ТКО в
области, в соответствии с законодательством, была разработана
территориальная схема обращения с отходами, в которой предус

мотрено строительство полигона близ д. Тревражное Кинешемс

кого района. Дмитрий Миронов сообщил, что в ходе его встречи
с местными жителями они выразили обеспокоенность экологи

ческой обстановкой в Кинешемском районе.

Как отметил Максим Громов, проект строительства нового
полигона учитывает все обязательные требования экологического
и природоохранного законодательства к строительству такого
рода объектов. По его словам, проведены все необходимые гео

логические и гидрологические исследования, получено положи

тельное заключение экологической экспертизы. Максим Громов
добавил, что при надлежащей эксплуатации полигона все эколо

гические требования будут соблюдены.

«На данный момент проект сдан в Главгосэкспертизу, и мы ждем
в июне их заключение. После получения этого решения можно говорить
о планах, перспективах и дальнейших действиях», 
 добавил он.

Также на совещании были затронуты вопросы утилизации
отходов первого класса опасности, таких как ртутьсодержащие
лампы. Максим Громов пояснил, что территориальная схема об

ращения с отходами включает в себя мероприятия по сортировке
данного вида отходов, однако, необходимы дополнения. Важно
отметить, что вывозом и утилизацией отходов первого класса
опасности занимаются только те организации, которые имеют на
это соответствующие лицензии и разрешения, их деятельность
будет осуществляться в прежнем режиме, согласно заключенным
договорам. Региональный оператор по обращению с отходами
Ивановской области будет работать только в отношении твердых
коммунальных отходов.
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  Вклад текстильщиков в Победу не забыт

  Родниковское районное местное отделение  Всероссийс@
кой политической Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в лице сек@
ретарей первичных отделений Партии поздравили ветеранов и
участников Великой Отечественной войны,  бывших узников
концлагерей, жителей блокадного Ленинграда с Днем великой
Победы. Теплые и добрые пожелания прозвучали в их адрес.
Так же были вручены подарки.

Состоялось очередное заседание политического совета.
Были рассмотрены заявления о вступлении в члены Партии
активных сторонников. Состав политсовета утвердил поло

жение  о конкурсе первичных отделений Партии. Одним из
вопросов заседания было рассмотрение реализации партий

ных проектов на территории района. Заседание закончилось
интересной экскурсией по цехам производства ООО "НОР

ДТЕКС".

Первичные отделения активно ведут работу по благоуст

ройству своих придомовых территорий, проводятся суббот

ники  у обелисков памяти павшим воинам в годы ВОВ.

Продолжает свою работу проект "Скорая социальная по

мощь" гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

   Добрые  дела

Приближается
горячая пора

В настоящее время в плановом по�
рядке идет подготовка к проведению
государственной итоговой аттестации
– единого государственного экзамена
в 11 классах (ЕГЭ) и основного госу�
дарственного экзамена – в 9�х (ОГЭ).

В текущем году государственную
итоговую аттестацию проходят 293
девятиклассника и 84 выпускника 11
классов.

Для проведения ОГЭ в Родников�
ском районе будет открыто два пун�
кта проведения экзаменов (ППЭ): на
базе Центральной городской школы
и средней школы № 4. Пункт прове�
дения единого государственного эк�
замена будет работать, как и преж�
де, в средней школе №4.

Для организации и проведения
ГИА�2017 в Родниковском районе за�
действовано 97 педагогических ра�
ботников. Общественное наблюдение
за порядком проведения экзаменов
будут осуществлять 28 общественных
наблюдателей из числа родительской
общественности, представителей
организаций и предприятий района.

В текущем году впервые при про�
ведении ЕГЭ будут применены но�
вые технологии – печать конт�
рольных измерительных материалов
в ППЭ. В настоящее время прово�
дится обучение работников пунктов
проведения экзаменов, в том числе
и по новым технологиям.

Чтим. Гордимся. Помним!

Во вторник Родниковский район вме@
сте со всей страной и русскоязычным ми@
ром отпраздновал 72@ю годовщину Вели@
кой Победы над фашизмом. Главный го@
сударственный праздник страны не смог@
ла испортить даже не по@майски прохлад@
ная погода.

По традиции 9 Мая началось с ше

ствия "Бессмертного полка". По нашим
улицам праздничная колонна прошла в
третий раз. В этом году акция собрала
около двух тысяч человек. На протяже

нии всего пути к шествию присоединя

лись жители города. Каждый, кому па

мятен подвиг своего героя, спешил при

нять участие в шествии.

В 10 часов на площади Индустриаль

ного парка "Родники" началась празд

ничная программа. Ветеранов войны, а
их в районе осталось всего 24,  и всех при

сутствующих поздравили руководители
области и муниципалитета.

Глава Родниковского района Сергей
Носов рассказал жителям города, как
Великая Отечественная война косну

лась его семьи.

"Страшные военные события не обошли
и мою семью " оба моих деда погибли на
поле боя, защищая нашу страну, и оба чис"
лились пропавшими без вести. В прошлом

году место захоронения одного из них было
обнаружено, и я несказанно рад, что те"
перь могу поклониться его могиле и выра"
зить свою благодарность за подвиг".

По поручению губернатора Иванов

ской области с Днем Победы родни

ковцев поздравила председатель коми

тета Ивановской области по труду, со

действию занятости населения и миг

рации, куратор Родниковского района
от регионального правительства Тать@
яна Сергеева.

Также жителей города поздравила с
праздником депутат Областной думы
Ирина Крысина.

Торжественные мероприятия  состо

ялись и в трех сельских поселениях рай

она 
 Парском, Филисовском и Камин

ском. В каждой деревне и каждом селе
района помнят своих героев 
 живых и
навсегда ушедших от нас.

Всех, кто не вернулся с войны, кто не
дожил до этой весны, почтили минутой
молчания на митинге в Парке Победы.
Сюда родниковцы от мала до велика
пришли с цветами, чтобы возложить их
к Огню Славы  
 символу неугасающей
памяти о подвиге советских солдат, их
мужестве и преданности  Отчизне.

По традиции после митинга ветера


нам полагались фронтовые сто граммов.
Также для родниковцев работала поле

вая кухня. Горячая каша как нельзя кста

ти была  в эту прохладную погоду.

Митинги в честь Дня Победы  про

шли на воинских захоронениях го

родского и сельских кладбищ. Здесь,
как и в парке Победы, к могилам во

инов родниковцы возложили цветы,
вспомнили о подвигах земляков, по

чтили их память минутой молчания и
ружейными залпами.

Праздничная программа Дня Побе

ды продолжилась вечером 
 на цент

ральной площади выступали артисты
районного Дома Культуры "Лидер", вос

питанники ЦДТ,  исполнявшие песни
военных лет.

Кульминацией праздника стал салют

 под его многочисленные залпы родни

ковцы вновь и вновь выкрикивали ра

достное "Ура!" героям войны, спасите

лям всего мира от коричневой чумы.

Низкий поклон ныне живущим ве

теранам и вечная память тем, кто не вер

нулся с войны. Спасибо вам за мирное
небо над головой!

Больше фото с Дня Победы 
 на на

шем сайте: www.rodnikovskij
rabochij.ru.

                 Наталья ХАРИТОНКИНА

9  Мая�
День  Победы

Дорогие ветераны и
участники Великой

Отечественной войны,
труженики тыла!

Уважаемые родниковцы!
Примите тёплые и сердечные

поздравления с самым торже�
ственным и почитаемым празд�
ником � Днём Победы! Проходят
десятилетия, сменяются поколе�
ния, но Великая Победа � символ
национального единства, воинс�
кой славы и доблести � навечно
вписана в героическую летопись
страны. Мы никогда не забудем
подвиги наших дедов и отцов, от�
стоявших независимость и цело�
стность нашей Родины, право лю�
дей на жизнь. Мы должны пере�
дать по наследству память об
этом святом дне подрастающему
поколению и сохранить самое
ценное, что отвоевали солдаты�
победители, � мир, свободу, ве�
ликую страну.

 В этот праздничный день хочу
пожелать ветеранам и всем жите�
лям мира,  крепкого здоровья,
благополучия  и долгих лет жиз�
ни. С Днём Победы!

Иван ПЕТРОВ,
секретарь Родниковского

районного местного
отделения Всероссийской

политической  Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" .

 Накануне майских праздников Совет ветеранов комбината
собрал своих  самых активных работников на традиционную встре@
чу, посвящённую Дню весны и труда и великому Дню Победы.
Родниковские текстильщики в советское время внесли заметный
вклад в экономику страны. В войну  многие мужчины@работники
комбината "Большевик" ушли на фронт и защищали Родину с ору@
жием в руках, а оставшиеся в тылу  вместе с женщинами и подро@
стками в сложнейших условиях выполняли задания по выпуску
военной продукции, помогая нашим воинам победить фашизм.

Многие из нынешних ветеранов помнят суровые военные
годы, ушедших на фронт отцов и братьев, заменивших их в
цехах комбината  братьев, матерей и сестёр. Некоторые и сами
встали к станкам в ту лихую годину. Они, дети войны и пер

вых послевоенных лет, рано повзрослели и приобщились к
труду,  отказавшись от многих своих жизненных планов, но
именно им мы обязаны послевоенной славой родниковского
текстиля, процветанием нашего города.

Руководство ООО "Родники
Текстиль" 
  правопреемника
комбината "Большевик" не забывает ветеранов своего пред


приятия. Вот и в этот раз поздравить их, пообщаться, рас

сказать о работе предприятия пришла заместитель директо

ра по персоналу Ольга Новикова и председатель профкома
Любовь Низова. Всем текстильщикам
ветеранам войны и тру

да от предприятия  к 9 Мая вручены памятные подарки 
 мах

ровые полотенца с логотипом праздника.

 А 4 мая группа членов ветеранской организации комбина

та в составе Е.В. Морозовой, Л. А. Шмелёвой, Н.И Цветковой,
А.Р. Князевой, Г.В. Мочаловой, Н.В. Кабановой и М.В.
Гусевой  достойно поучаствовала в конкурсе  агитбригад, по

свящённому Дню Победы. Не стареющие душой  текстиль

щицы благодарят за поддержку их выступления   Г.П. Купцова,
а за поддержку всего ветеранского движения 
 генерального
директора ООО "Родники
Текстиль" Игоря Смугалова и его
заместителя Ольгу Новикову. Как и в прошлом году, несмотря
на  холодную погоду, 9 Мая ветераны комбината с фотографи

ями своих родных и близких 
  участников войны прошли вме

сте с другими родниковцами в рядах "Бессмертного полка".

 Ольга СТУПИНА

 ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Неожиданная помощь
Хорошая зимовка @

высокие надои, крепкий молодняк
 В животноводстве района  успешно завершился зимний стой@

ловый период.  Поголовье крупного рогатого скота  в районе  сей@
час  составляет 7790 головы, в том числе коров @ 3630  голов.

За 1 квартал  текущего года сельхозпредприятиями района
произведено 5,2 тыс. тонн молока, что на 3% больше уровня
2016г. Надой на 1 фуражную корову с начала года по району со

ставил 1440 кг , что на 23  кг больше, чем за аналогичный пери

од прошлого года. Лидером по надою молока за 3 месяца 2017г
является СПК "Искра" 
 надой  здесь составил 1769кг, на вто

ром месте 
 ЗАО "Племзавод "Заря" 
 1711кг, на третьем 
 СПК
"Возрождение" 
 1589кг молока на 1 фуражную корову.

Хозяйствами района реализовано скота  в живом весе 122
тонны или 88% к  уровню 2016г, в том числе свиней 13 тонн.

Сельхозпредприятиями реализовано  33 головы племенного
молодняка ярославской породы  (из них 3 племенных быка)  как
внутри области, так и за ее пределы (Владимирская, Рязанская,
Брянская, Нижегородская области,  г.Подольск).

 Сейчас в сельхозпредприятиях  активно ведется подготовка
к летнему  пастбищному периоду содержания животных.

   Ольга СТУПИНА

 ЖИВОТНОВОДСТВО

"Как много стало свободно�
го места! Должно быть краси�
во!" Такие слова я услышала от
пожилой женщины, проходив@
шей мимо дома на ул. Техничес@
кая, от которого сегодня уже и
стен не осталось. Напомним
читателям, что жителям этого
аварийного дома в рамках про@
граммы были предоставлены
квартиры в новом доме мкр.
Южный, куда в июне прошло@
го года они и переселились. По@
скольку дом находится на му@
ниципальной территории, его
сносом занималось предприя@
тие ООО "Спецтехстрой".

В наше современное время
еще остались жилые дома, ко

торые в зимнее время отапли

ваются дровами. К сожале

нию, не каждая семья может
в достаточной мере  обеспе

чить свой дом дровяным  топ

ливом. Поэтому,  администра

ция Родниковского района

пришла к нестандартному ре

шению: материал, который
остается при сносе дома: дос

ки, бревна не утилизировать,
а передать нуждающимся
гражданам. Руководители
территориального управле

ния социальной защиты насе

ления, комплексного центра
соцобслуживания  подготови

ли списки семей, попавших в

трудную жизненную ситуа

цию. Более  10 городских и
сельских семей получат топ

ливо, сохранив свои финан

совые средства для других не

обходимых нужд.

А что будет на месте снесен

ного дома мы расскажем на стра

ницах нашей газеты в следую

щих номерах. Будьте в курсе!

              Ольга ВОРОБЬЁВА

Кротковы 
 целая врачебная динас

тия, общий медицинский стаж кото

рой, по самым скромным подсчётам,
составляет более двухсот пятидесяти
лет. Владимир Александрович, возгла

вивший ЦРБ в 27 лет, талантливый хи

рург и организатор здравоохранения, и
его супруга Людмила Степановна, тру

дившая у нас гинекологом и заведую

щей гинекологическим отделением, 

только одна, хоть и очень заметная
ветвь на этом разветвлённом древе слу

жителей Гиппократа. Дочь Ольга 
   из

вестный в Иванове доктор,  другая дочь
Ирина возглавляет медицинский центр
"Авиена", её дочь 
 студентка 6
го кур

са ИГМА,  ещё одна внучка Вера 
 оку

лист, достойный продолжатель семей

ного врачебного дела. Даже те потом

ки и близкие родственники Кротко

вых, что не связали себя с медициной,
всё равно  несут в себе свет подлинной
культуры и интеллигентности, высоко

го общественного служения, свой

ственного династии. В этом все при

сутствующие смогли убедиться, пооб

щавшись с ними в непринуждённой,
дружеской обстановке.

Добрую память оставили по себе на
Родниковской земле Вадим Алексан

дрович и Людмила Степановна. Толь

ко в превосходной степени говорили
о них все, кто их  знал, так или иначе
общался:  врач
фтизиатр Наталия Ко

пытко, чьи родители были очень
дружны с Кротковыми,    Валентина
Бахвалова и её сын Сергей 
 учитель
французского языка и одноклассник
одной из их дочерей,  коллеги
меди

ки, соседи. Школьники зачитали бла

годарственные письма и отклики,
опубликованные в газете "Родников

ский рабочий" конца 50
х 
 начала 60

х годов, 
 в них свидетельства высоко

го профессионального мастерства и
ответственного отношения к своему

Проект положил начало музею
                     ПАМЯТЬ

  22 апреля в средней школе №3 школьники из  объединения  "Планирование семьи
и здоровый образ жизни" под руководством фельдшера Надежды Николаевой собрали
общественность, чтобы вспомнить славные страницы истории родниковского здравоохране�
ния, связанные с именем  главврача  Вадима Александровича Кроткова, который руководил
ЦРБ с 1957 по  1966 год, а потом занимал высокие посты в облздравотделе. На встречу приехали
родственники Вадима Александровича: дочь Ольга с мужем, двумя дочерями и зятем,
сестра Татьяна и племянница Наталья.

делу врачей Кротковых, спасших не
одну человеческую жизнь. Интерес

ные факты для биографии Вадима
Александровича и Людмилы Степа

новны школьникам помогли найти
библиотекари Публичной библиотеки
и заведующая родниковским загсом
Марина Швецова. Удивительно, но
встреча с родственниками  Вадима
Александровича и   Людмилы Степа

новны Кротковых прошла в годовщи

ну  их бракосочетания. И символич

но, что в этот день в Родниках за "круг

лым столом" школьники сумели со

брать четырёх главврачей Родниковс


кой ЦРБ. Двух 
 Вадима Александро

вича Кроткова и Кинту Григорьевну
Филатову представляли их потомки, а
недавно оставивший этот высокий
пост Владимир Николаевич Руженс

кий и заступившая ему на смену Ма

рина Анатольевна Пономарёва при

сутствовали лично, отдавая дань ува

жения своим далёким предшествен

никам в руководстве районным здра

воохранением.

   Родственники Кротковых и гос

ти  с большим интересом рассмотре

ли стенды с фотографиями врачебной
династии и исторические документы,
раскрывающие те или иные моменты
семейной истории. На прощанье
школьники
поисковики и их руково

дитель Надежда Николаева вручили
Ольге Вадимовне, её дочкам,  сестре и
племяннице Вадима Александровича
большие фотоколлажи с семейными
фотографиями в красивых деревян

ных рамах, изготовленных фирмой
"Лорес", и такой же фирменный "Риж

ский хлеб".

В заключение скажу, что встреча с
представителями медицинской дина

стии Кротковых 
 это продолжение
большого краеведческого проекта, в
рамках которого школьникам из
объединения "Планирование семьи и
здоровый образ жизни" удалось со

брать богатый материал из истории
родниковской медицины. Начинали
они с простого сбора сведений о пер

вом родниковском докторе Дмитрии

Владимир Руженский с большим
интересом рассмотрел фотогалерею
врачебной династии своего предше@
ственника на посту главврача Родни@
ковской ЦРБ Вадима Кроткова.

На память о встрече членам династии Кротковых и главврачу Марине
Пономарёвой вручили  фотоколлажи в красивых деревянных рамках.

Булашевиче, а затем по инициативе
одного из участников  Даниила Не

бова создали целый проект "Меди

цинская династия", посвящённый
знаменитой врачебной династии Са

довниковых 
 Филатовых 
 Копытко.
Теперь уже ясно, что материалы о
Кротковых послужат достойным про

должением краеведческой работы.
Даниил Небов начинал эту работу
ещё школьником, а сейчас, будучи
студентом,  очень помог своим пос

ледователям из родной средней шко

лы №3, собирая сведения в ивановс

ких архивах и встречаясь с предста

вителями династии Кротковых в об

ластном центре. Теперь собранные
материалы остаётся только надлежа

щим образом оформить. Главврач
родниковской ЦРБ Марина Понома

рёва, видя такой энтузиазм и впечат

ляющие результаты, пошла на встре

чу школьникам: в одном из помеще

ний администрации ЦРБ  скоро бу

дет открыт музей, экспозиция кото

рого наглядно представит результаты
краеведческой работы членов объе

динения "Планирование семьи и здо

ровый образ жизни". Школьники под
руководством Надежды Николаевой
не думают останавливаться: на очере

ди сбор материалов об ещё одном та

лантливом представителе родников

ского медицинского сообщества Ана

нии Зименкове и его семье.

 Ольга СТУПИНА
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Семья  раскрывает  таланты

15 мая весь мир отметит прекрасный  и
очень важный праздник � Международный
день семьи.

Жизнь любого человека начинается с се�
мьи, где закладываются важные ценности,
формируются традиции и понятия о заботе
и любви. Взаимное уважение, согласие и
любовь  среди близких � то, благодаря чему
складывается крепкая семья, а крепкая се�
мья � основа и опора сильного государства.

(Начало на 1 стр.)
Наташа Лапина  после окончания

дирижёрско
хорового отделения Ива

новского культпросветучилища  тогда
заявила о себе как талантливая эстрад

ная исполнительница и автор песен. В
Иванове она была солисткой популяр

ного ансамбля "17", а в Родниках рабо

тала  и выступала на сцене клуба им.
Ленина, имея за плечами музыкальную
школу по классу баяна и   опыт учас

тия в вокальном коллективе Валерия
Золкина. Зритель уже приметил и оце

нил её как яркую звезду родниковской
эстрады. И мало кто знал, что улыбчи

вая, артистичная девчушка с прекрас

ным голосом  в эти годы одного за дру

гим потеряла самых близких людей и
на руках у неё от тяжёлой болезни уга

сала мама
учительница, которая и при

вела её в эту профессию, заметив при

родные склонности и способности.

 Саша к  тому  времени успел выу

читься на электромонтёра, отслужить
в армии и устроился работать в мили

цию, в отделение  патрульно
постовой
службы. Ему часто приходилось дежу

рить на концертах, и выступления на

чинающей певицы Натальи Лапиной
произвели на него огромное впечатле

ние. Саша тоже с детства дружил с му

зыкой и пением: окончил музыкаль

ную школу по классу фортепьяно, в
дружеском кругу играл на гитаре и пел.
Судьба вела его навстречу будущей суп

руге. Но познакомились они весьма
банально: на дискотеке в кинотеатре.
Саша проводил Наташу до дома, а на
следующий день пригласил в кино 
 так
и завязались их отношения, родилось
сильное взаимное чувство, которое не
угасает до сих пор. Наташина мама не
сразу, но всё
таки приняла избранни

ка дочери, благословила молодых, но
вскоре ушла из жизни, не успев пора

доваться их счастью. Саша помог пе

режить и этот жестокий удар судьбы.

"КЛЁВАЯ ДЕВЧОНКА"
И СУРОВЫЙ ОПЕРАТИВНИК
Свадьбу молодые сыграли в 1994

году. И была она очень красивой и нео

бычной 
 в русском народном стиле.
Провела её руководитель ансамбля на

родной песни Наталья Князева и кол

леги Наташи по работе  в РДК "Лидер".
В следующем году у Колотушкиных
родился первенец 
 сын Дима. Наташа
с головой ушла в материнские заботы,
но о сцене  не забыла.

На десятилетний промежуток меж

ду рождением Димы и второго сына
Егора пришёлся расцвет её творческой
индивидуальности: она выступает на
сцене как певица, работает в клубе и
РДК, пишет песни, одна из которых 

"Родники" стала чуть ли не гимном на

шего города,  выпускает альбом "Клё

вая девчонка".

Саша стал настоящим главой семьи,
любящим мужем и папой. У него тоже
карьера пошла в гору: перешёл служить
в уголовный розыск, из простых опе

ративников поднялся на руководящую
должность, став заместителем началь

ника уголовного розыска. Вызовы на
происшествия в любое время суток,
дежурства 
 Саша, как и многие защит

ники правопорядка, буквально живёт
на работе. И в Наташе он обрёл не толь

ко прекрасную жену и мать, но и креп

кий, надёжный тыл.

У В А Ж А Е М Ы Е  Р О Д Н И К О В Ц Ы !

НОВАЯ РОЛЬ @
 ЖЕНА И МАМА
Поворотными пунктами превраще


ния популярной певицы в домохозяй

ку стало закрытие клуба им. Ленина и
рождение младших детей. Егор по

явился на свет в 2004 году. Мальчику
не было и трёх месяцев, как Саша по

ставил супругу перед фактом: он на год
уезжает в командировку в Чечню. Ска

зать, что Наташа  очень переживала 

значит, ничего не сказать. Она осталась
одна с маленьким ребёнком на руках и
10
летним старшим сыном, который
тоже требовал внимания и заботы. Как
она прожила этот год, не передать сло

вами! Постоянно боялась, что с мужем
может случиться беда. И как потом вы

яснилось, для таких опасений основа

ний было предостаточно: Саша и его
товарищи несколько раз попадали в
опасные ситуации и чудом избежали
смерти. Но об этом он проговорился,
когда уже прошло достаточно времени
после возвращения,  и волноваться уже
не было причин. Саша всегда старает

ся ограждать супругу от неприятных
переживаний, не грузить собственны

ми проблемами.

Наташа очень хотела, чтобы у неё
была помощница, с кем бы она могла
делиться женскими секретами, и через
4 года после Егора на свет появилась
дочка Настя, названная так в честь
любимой мамы (удивительно, что с
возрастом у девочки всё больше про

являются бабушкины внешние и внут

ренние черты  
 вдумчивость, целеуст

ремлённость, прекрасные способнос

ти к учёбе и др.).

К этому времени клуб им. Ленина
прекратил своё существование, и На

таша осталась безработной. Её кипучая
энергия воплотилась в материнских и
хозяйственных заботах. Она собирала

детей в школу, готовила еду, наводила
в доме порядок, встречала трёх своих
любимых мужчин и дочку с работы, с
учёбы, из детского сада, принимала
гостей. У Егора в раннем детстве выя

вились проблемы со здоровьем.   Де

тям нужна была природа, свежий воз

дух, и Наташа  уговорила мужа купить
дом. Его Колотушкины обустраивали
своими собственными руками, лишь в
самых критических случаях приглашая
на помощь друзей.  Теперь у них есть
свой сад и огород,  уютное место, где
они любят собираться всей семьёй,
принимать гостей.

ВСЕЙ СЕМЬЁЙ @ НА СЦЕНУ
Творческая жилка, доставшаяся

Наталье от папы (он был очень музы

кальным, хорошо пел, танцевал) чудес

ным образом повлияла на всю её се

мью. В 90
е она вывела на сцену суп

руга и старшего сына Диму. Александ

ру трудно было преодолеть психологи

ческий барьер и спеть перед большой
аудиторией, но ради любимой жены он
рискнул и теперь появляется на сцене
чаще, чем она. Выступает как сольно,
так и в составе ансамбля "Родник" во

кальной студии "Шлягер" Светланы
Кузьмичёвой, а также дуэтом с Ната

шей. Неоднократно побеждал он в
конкурсе певческих талантов сотруд

ников МВД "Щит и лира", становился
лауреатом районных, областных, меж

региональных и всероссийских певчес

ких конкурсов.

Дмитрий заканчивает сейчас  Сара

товский военный Краснознамённый
институт войск Национальной гвардии
и готовится идти по отцовским стопам.
Он  выступал на сцене с малых лет. Род

никовцы, несомненно, помнят его в
составе дуэта "Сладкая парочка" с Ма

шей Гарелиной, как участника конкур


са "Играй, гармонь!" и других популяр

ных клубных мероприятий. В его жиз

ни в какой
то момент желание носить
погоны перевесило увлечение пением,
но он неоднократно с успехом высту

пал  и на студенческой сцене.

Вместе с мамой Дмитрий на 45
ле

тие отца подготовил оригинальное ви

деопоздравление: очень проникновен

но спел популярную песню о папе. Он
и сам уже глава семьи: недавно связал
себя узами брака с Натальей, будущим
экспертом
криминалистом. Старшие
Колотушкины свадьбу сыграли им
красиво и не стандартно: в самом уют

ном и зелёном уголке Летнего сада и  в
туристческом комплексе  
 фотосессии
получились просто замечательные, а
впечатления 
 незабываемые!

Теперь перейдём к самым младшим
Колотушкиным 
 Егору и Насте. Они
закадычные друзья,  всегда трогатель

но заботятся друг о друге, хотя, конеч

но,  между ними случаются конфлик

ты и споры 
 младшая иногда порыва

ется "строить"  брата, а он вдруг начи

нает упрямиться и не уступает. Впро

чем, и среди старших, и среди младших
членов семьи копить злобу и обиду не
принято 
 всё плохое тут же забывает

ся и прощается. Да и, по правде гово

ря, ссориться детям некогда 
 заняты
уроками, помощью по хозяйству и сво

ими  многочисленными увлечениями.
Егор, например, летом охотно катает

ся на велосипеде, скейте и роликах,
зимой 
 на лыжах и коньках. У него
хороший голос и слух, что  привело его
в школьный хор: он там солист. А ещё
он подумывает о том, чтобы освоить
поварское ремесло. У Насти, на удив

ление, певческих способностей не об

наружилось, зато уже ярко проявился
другой талант 
 хореографический: она
умеет красиво двигаться и отлично чув

ствует музыку.

Девочка учится на хореографичес

ком отделении ДШИ у педагога Еле

ны Винокуровой. Вместе со своим
партнёром по танцам Тимофеем Кос

тюхиным уже добилась значительных
успехов, став победителем и призёром
таких престижных областных конкур

сов, как "Магия танца", "Терпсихора",
"Танцетворение" и международного
конкурса
фестиваля "Бегущая по вол

нам". Несмотря на такие впечатляю

щие достижения в творчестве и на то,
что вместе с мамой с малых лет выхо

дила на сцену,  в будущем Настя поче

му
то видит себя сотрудником поли

ции 
 видимо, папино влияние тоже
сказывается!

 ВМЕСТО ЭПИЛОГА
 Все, кто бывает у Колотушкиных

или просто общается  с кем
то из них,
быстро проникаются их позитивным
жизненным настроем. Их дом всегда
открыт для гостей, в нём царят друже

любие и творчество. Думаю, Колотуш

кины достойно представят наш район
на областном конкурсе "Семья года" и
ещё не раз удивят родниковских зрите

лей своими талантами.  Особенно хоте

лось бы пожелать возвращения на сце

ну Натальи: для неё это важная часть
жизни и её творческий потенциал ещё
далеко не исчерпан! Она мечтает снова
выступать, продолжать раскрывать пе

ред публикой свой певческий дар.

 Ольга СТУПИНА

Дети Натальи и Александра Колотушкиных с малых лет выступают на сцене.
На фото: Наталья с младшими детьми @ Егором и Настей.

В Родниковском районе немало таких
дружных семей, в которых воспитывают�
ся талантливые, творчески одаренные
дети, где сохраняются вековые семейные
традиции, и из поколения в поколение пе�
редаются важные человеческие ценности.

От всей души хочется поздравить семей�
ные союзы района с Международным праз�
дником и пожелать всего самого наилучше�
го. Пусть в каждом доме царят тепло, уют,

взаимопонимание и звучат счастливые
детские голоса. Пусть в нашем районе с
каждым годом будет все больше крепких
супружеских пар. Желаем вам любви, здо�
ровья и благополучия! С праздником!

Сергей НОСОВ,
 глава Родниковского района,

Галина СМИРНОВА,
председатель

районного Совета.
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Вторая Мировая война @ со@
бытие, изменившее ход истории
Советского союза, Европы и
всего мира в целом. Время, ко@
торое заставило граждан всех
советских республик сплотить@
ся в единую и мощную силу со@
противления. Победу без сна и
отдыха ковали в  боях и на по@
лях сражений, у станков на за@
водах и фабриках. Наряду со
взрослыми трудились малень@
кие голодные дети и подростки.
Легендарное поколение воен@
ных детей. Трудами и старани@
ями всего советского народа
была добыта долгожданная по@
беда мая сорок пятого.

И сегодня, встречая на ули

це улыбающихся и мирно бе

седующих у подъезда пожилых
женщин, с трудом верится, что
это на их долю выпали все са

мые невыносимые испытания
войны. О чем они думают, что
вспоминают, когда обнимают
и балуют конфетами или пря

никами подбегающих к лавоч

ке разодетых современных со

рванцов? Возможно свое го

лодное детство и внимание
своих близких, которого не
хватало в будни военных лет.
Тепло, поддержку и заботу, ко

торые были необыкновенно
ценны в то время.

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО,
ЭТО БЫЛО ДАВНО…
Лидия Николаевна Тихоми@

рова, в девичестве Лидочка
Нуждина, родилась в деревне
Починки. Там и прошло ее
детство. После пожара, в кото

ром сгорели все дома в дере

веньке, семья Нуждиных, в

Детскими руками ковали Победу
которой были еще мама и
старший брат Ваня, перебра

лась в Родники. Жили на час

тной квартире. Обучение Ли

дочки в школе закончилось в
13 лет.

" Начало войны я помню от"
четливо, 
 вспоминает Лидия
Николаевна." Все были разбу"
жены объявлением Левитана о
вероломном нападении фашис"
тской Германии на Советский
Союз. Весть о начале войны раз"
неслась по городу моментально.
Через 2 часа разносили повест"
ки на фронт. Все плакали.
Мужчин провожали в Горкино.
Там они садились на поезд: он
шел в Иваново и дальше.

Мама Лидии Николаевны
всю войну работала портни

хой, шила для солдат фуфай

ки. Лида пошла работать на
комбинат в 13 лет в ткацкое
производство ученицей ткачи

хи. Поначалу работала по 6 ча

сов. Хрупкая и худенькая де

вочка трудилась на выпуске
тканей тяжелых военных сор

тов (шахтерка, гимнастерка и
других). Не проходящее в те

чение всей войны чувство го

лода запомнилось Лидии Ни

колаевне больше всего. Об
этом всегда говорят в своих
воспоминаниях все очевидцы
военной поры, которые пере

жили это чудовищное и жесто

кое время. Ели все, что можно
было есть. Крошечная пайка
хлеба спасала от чувства голо

да на совсем короткий срок.
Картофельные очистки, высу

шенные колоски зерна, ма

кушки клевера 
 буквально из
всего готовили военную еду,
иначе невозможно было вы

жить.

ЗАДАЧА @
НЕ ОБНАРУЖИТЬ
Ярким моментом был слу


чай из рабочих будней, когда
19 февраля 1944 года над ком

бинатом "Большевик" проле

тал самолет. Была обычная
ночная смена. Но поступило
распоряжение руководства
остановить все станки и дру

гое фабричное оборудование
и погасить все огни на произ

водствах во всех цехах. Как
позже выяснилось, это было
сделано для того, чтобы ком

бинат не обнаружили с возду

ха. Гул самолёта стих, он уле


тел. И станки заработали
вновь.

 Вспоминает Лидия Нико

лаевна о военнопленных, ко

торые были привезены в наш
город для выполнения разных
работ. С девчатами
подружка

ми бегали смотреть, как нем

цы работают. Работали они
плохо, может быть от голода,
а возможно от холода и неже

лания. Одеты были не по по

годе. Ноги и головы были об

мотаны фабричными тряпка

ми. Из
под платков были вид

ны козырьки армейских фура

жек. Иногда военнопленных
водили на специально органи

зованные киносеансы. Жили
пленные в помещении боль

шого и длинного склада, в ко

тором изначально хранились
детали для оборудования и
станков комбината "Больше

вик". Склад этот находился на
месте нынешней Публичной
библиотеки.

ПЛАКАЛИ ВСЕ
В день Победы все горожа


не, впрочем, как и все гражда

не Советского Союза, радова

лись и плакали одновременно.
Приехал с войны брат Лидоч

ки. Одет Иван был в форму
моряка Балтийского флота. С
собой специально для сест

рёнки привез в подарок морс

кую форму для девушки.  "И
когда мы с Ваней нарядились в
эту форму и пошли гулять по
городу, то красивее и счастли"
вей нас невозможно было найти
на всем белом свете! Все прохо"
жие оглядывались и поздравля"
ли нас!" 
 вспоминает со слеза

ми на глазах Лидия Николаев

на.

ТРУДНАЯ ДОЛЯ
На долю подруги Лидии

Николаевны Нины Ивановны
Магановой выпали не мень

шие трудности. Когда нача

лась война Ниночке испол

нилось всего 6 лет, а брату
Володе 
 3 годика. Нина хо

дила в детский садик №12,
который находится в центре
нашего города, он принима

ет ребят и поныне. Затем де

вочка училась в начальной
школе. Она располагалась на
первом этаже здания родни

ковской прокуратуры (се

годня в этом здании открыт

современный торговый ме

бельный центр "Надежда").
Там же, в маленькой комнат

ке, и жила семья Нины, со

стоящая из трех человек:
мамы Елены Александровны
и братика Володи.

На школьных занятиях
писали ребята на разных се

рых листах и обрывках газет.
Бумагу доставали, где прихо

дилось, кто, где мог. Тетради
были только для конт

рольных работ. Свою первую
учительницу Александру Ва

сильевну Перелетову Нина
Ивановна вспоминает с теп

лом. Ребята, которые жили
по соседству, всегда дружи

ли. Игры были разные 
 лап

та, догонялки и другие.

"МАМА, ДАЙ ХЛЕБА"
Нина Ивановна вспоминает,

что на фронт ушли два маминых
брата Гарелины Василий  и
Иван, еще сын Василия 
 Ва

лентин Гарелин. Все они погиб

ли. Их имена занесены на пли

ты мемориала памяти в парке
Победы. Еще часто вспомина

ет случай, когда маленький брат
Володя, пока не было мамы,
взял обычный кухонный ножик
и на деревянной двери коряво,
детским почерком вырезал три
слова "мама дай хлеба". От это

го воспоминания по лицу по

жилой женщины начинают гра

дом течь горькие слезы. И сер

дце сжимается от переживания
и боли, которую не унимают
годы. Можно ли такое забыть?
Постоянное чувство голода по

мнят все, кто пережил войну.

ЧУДЕСНОЕ
ПОБЕДНОЕ УТРО
День Победы Нина Ива


новна помнит очень хорошо.
Люди шли по улицам города,
радовались, громко пели пес

ни. Восторгу людей не было
предела. В день 9 мая было
чудесное теплое весеннее
утро. Ниночка с подружкой
бежали по улице, раздавали
всем, кто встречался на пути,
обычные полевые цветы, со

рванные по обочинам дорог.

После окончания войны
обе подруги Лидия Николаев

на и Нина Ивановна всю жизнь
достойно трудились на комби

нате "Большевик" в ткацком
производстве. Обе были на

граждены почетными медаля

ми "Ветеран труда" за долголет

ний и добросовестный труд.

ВЫ @
НАШИ ЗАЩИТНИКИ!
Слушая рассказы о войне

двух милых и добрых пожилых
женщин, невольно задаешься
вопросом: "А было ли это? Воз

можно ли? Пережить все тяготы
и трудности и не обозлиться. Не
стать жестокими и бессердечны

ми к чужим болям и проблемам
друг друга". И кажется, когда в
очередной раз каждая из них об

нимает и прижимает к сердцу
моего маленького сына, в своих
мыслях они пытаются обнять,
накормить и согреть теплом
души своё голодное и холодное
военное детство.

Каждый год в конце февра

ля мы отмечаем замечатель

ный и торжественный празд

ник 
 День Защитника Отече

ства. С уверенностью можно
сказать, что не всегда этот за

щитник может быть мужчиной
в камуфляже и с автоматом.
Есть и другие герои в нашей
стране, достойные этого по

четного звания. Те, кто встал
на защиту Родины в тревож

ный час к станкам и машинам.
Именно они своими детскими
ручками по каплям, день за
днём добыли Победу. И в праз

дник мы должны сказать этим
пожилым людям : "Вы 
 наши
защитники! Вы 
 наша гор

дость и наша Победа! Здоровья
Вам и с Праздником!"

Наталья
МУРАВЬЕВА

         ВСЕРОССИЙСКАЯ МOЛОДЁЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

4 мая в парке Победы
на общем сборе  6 патрио@
тических клубов района
их члены были приведены
к присяге на верность
Отечеству и  торжествен@
но приняты в ряды всерос@
сийской молодёжной
организации "Юнармия".

Напомним, что это
военно
патриотическое
движение создано по
инициативе министра
обороны Сергея Шойгу
при поддержке Владими@
ра Путина.

 С приветственны

ми словами к юным
патриотам обратились
военком Родниковско

го и Лухского района
Сергей Бугров, зам гла

вы районной админис


   На смену солдатам Победы пришла «Юная армия»
трации по социальной
политике Людмила
Комлева, глава города
Андрей Морозов и ру

ководитель региональ

ного штаба "Юнармии"
Владимир Ефимов .  В
торжественной цере

монии вручёния отряд

ных знамён и значков
членов организации
приняли участие вете

раны боевых действий
и действующие сотруд

ники правоохрани

тельных органов. Мно

гообразную сферу дея

тельности юнармей

цев: изучение истории
своего края и России,
патриотическую рабо

ту,  занятие военно

прикладными видами

спорта, помощь пожи

лым и одиноким лю

дям, инвалидам и т.п. 

обозначил в своём вы

ступлении заместитель
директора ЦДТ, руко

водитель районного
штаба организации Ан@
дрей Зайцев.  Прошло
всё очень торжествен

но 
  с патриотически

ми песнями,  Минутой
молчания и возложе

нием цветов к мемори

алу павших. Взрослые
в преддверии великого
праздника, Дня Побе

ды, напомнили детям о
том, что более 12000
родниковцев защища

ли нашу Родину с ору

жием в руках и при

ближали этот  день, бо


лее 6000 не вернулись с
войны, а в тылу жен

щины, старики и дети
работали не покладая
рук, чтобы помочь на

шим защитникам 
 и
здесь, на фабриках, в
полях, на фермах  тоже
ковалась наша Победа.
Сегодняшние молодые
люди 
  наследники
этих славных дел, им
надо  научиться лю

бить свою Родину и
быть готовыми её за

щищать так, как  это
делали веками их пред

ки.  В заключение пе

ред ребятами с показа

тельными выступлени

ями выступили воины

десантники.

      Ольга СТУПИНА
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Я давно мечтала побывать в Николо 
 Шартомс

ком  монастыре. Поэтому, когда прихожане храма
святых Петра и Февронии собрались с паломничес

кой поездкой в этот монастырь, я   с радостью  вос

пользовалась   возможностью познакомиться с   од

ним из старейших в России монастырей.

Монастырь уютно расположился на небольшом
пригорке  у моста через реку Молохта , неподалеку
от ее впадения в Тезу  в с. Введенье.

Образовано село  из двух сел: собственно Введе

нье (правый берег) и Пупки (левый берег). Возник

ли они в конце 14 века у пересечения Молохты и ста

рой дороги из Костромы во Владимир.  В грамоте ни

жегородской княгини Марии упоминается находя

щийся здесь Николо
Шартомский монастырь.

Небесным покровителем Николо
Шартомской
обители монахи считают  преподобного  Иоакима, ико

нописца  и монаха, жившего в монастыре  в начале 17
века. Иоаким Шартомский  был одним из учеников
преподобного Иринарха Ростовского, вел затворничес

кий образ жизни, годами носил вериги. Общий вес ме

таллических оков на ногах и руках, а также тяжелых на

тельных крестов, которые Иоаким постоянно носил на
теле, составлял более 150 кг. В монастыре инок писал
иконы. Все иконы, созданные Иоакимом, впослед

ствии были признаны чудотворными.

В середине 1920
х годов 20
го века обитель была
закрыта. Власти изъяли из неё ценные богослужебные
предметы и оклады икон.  Библиотеку, остатки  икон
сожгли.  Кельи превратили в жильё для  жителей с.
Введенье,  пострадавших от сильного пожара. В цер

ковных постройках  местный колхоз разместил  скла

ды, которые  здесь располагались до начала 1980
х гг.

Осенью 1990 года древний  монастырь был возвра

щен Церкви. Братья
монахи  во главе с деятельным и
талантливым в плане хозяйственного управления ар

химандритом Никоном буквально по кирпичикам
воссоздавали  прежний вид монастыря.

 Игумен Никодим (Зыков), ныне служащий в Род

никах, был одним из первых насельников восстанав

ливаемого монастыря. Он рассказывает, что  тогда со

стояние монастыря было жутким: церкви без купо


   Здесь вечный след далёких лет и вечных истин постоянство

лов, с провалившимися потолками, часть зданий
превратилась в руины 
 всё очень запущено, сильно
обветшало и производило  тяжёлое зрелище. Отец
Никодим служил в монастыре  около года, затем ар

хиепископ Амвросий (Щуров)  перевёл его в Дуни

ловский женский монастырь, который тогда только
начал организовываться и ему  для восстановления
также были  жизненно необходимы мужские руки.

 Комплекс храмов Николо
Шартомского монас

тыря включает Никольский собор, Казанскую церковь
( к  ней примыкает трапезная и церковь, освященная
в честь Григория Акрагантийского), надвратную Пре

ображенскую церковь, колокольню, братский корпус,
ограду с башнями. Невдалеке от монастыря располо

жились две очень красивые церковки, которые, судя
по лесам вокруг них, потихоньку реставрируются.

 В монастыре  хранится письмо  преподобного
Митрофана Воронежского,   написанное им в 1700
году настоятелю обители. Память об упоминаемых

"нескольких годах" пребывания святого Митрофана
в монастыре в качестве послушника благоговейно
чтится здесь до настоящего времени.

 Главными святынями Николо
Шартомского мо

настыря считаются явленный образ  Николая Чудот

ворца и  икона Казанской Божией Матери, написан

ная преподобным Иакимом, гроб которого находит

ся под фундаментом Казанской церкви.

  Мы были на службе в зимнем храме Казанской  ико

ны Божьей Матери. Переступив порог храма, попада

ешь  в полумрак, освещающийся только светом  свечей
да узких  окон
бойниц.  Поражают низкие своды церк

ви, расписанные палехскими  художниками в 2007
2009
годах. Ощущаешь себя словно в  криптах Римской ката

комбной церкви. Своды совсем близко, кажется, про

тяни руку и можно коснуться их. Отчётливо видна каж

дая чёрточка, выписанная  художниками.

  На территории монастыря живут более ста насель

ников. Здесь есть   огород, тепличное хозяйство, кузни

ца, столярная мастерская, коровник, конюшня, пасека,
мастерская по литью колоколов и пекарня. За монасты

рём спрятался пруд, где монахи выращивают для себя
карпов.  Особенно мне понравился яблоневый сад, раз

битый на месте бывшего монастырского кладбища. Сра

зу видно хорошо сформированные, по науке, кроны,  и
сорта подбраны по всем законам селекции.

  Батюшка
экскурсовод кратко познакомил нас
с историей монастыря, провёл в летний храм Свя

тителя Николая Чудотворца, но уточнил,  что мо

настырь не ориентируется на туристов. Это сразу
видно, потому что на всей территории  я не увиде

ла ни одной лавочки 
 праздное нахождение здесь
не предполагается, хотя   есть благоустроенная го

стиница с холлами,  как в современном санатории.

В монастыре несколько составов клироса. Лю

бителям  красивого церковного пения лучше при

езжать сюда  в субботу, воскресение и по праздни

кам. Наши паломники во главе с игуменом Нико

димом прошли крестным ходом вокруг Никольс

кой церкви и дружно, одухотворённо  пели вели

чание Святителю Николаю.

                                                      Любовь  ЗАЙРИЕВА

Восточная  окраина Родников
Продолжаем наши "Прогулки по району". И путь наш

сегодня лежит в Кирьяниху @ одну из исторических  ок@
раин Родников.  Проводником для нас будет уроженка
этих мест, ребёнок военных лет, из скромности  просив@
шая не  указывать её имя. Вот, что она вспоминает:

"Моя родная Кирьяниха " восточная окраина Родни"
ков. Изначально " это улицы с бревенчатыми деревянны"
ми домами и с печным отоплением.  Самые старые улицы
" 1"я и 2"я Кирьяновская ( их ещё называют "Старая Ки"
рьяниха", позднее перпендикулярно  к ним образовались ещё
пять Кирьяновских улиц). Но всё начиналось именно с 1"й
и 2"й, с двух порядков домов, обращённых окнами на юг,
на широкий луг.

От этого луга у меня навсегда остался в памяти
необыкновенный запах  цветущих трав и ощущение све"
жего воздуха " как в деревне, по контрасту с городом.
Весной по лугу разливалась вода. Летом всё пересыха"
ло, и в самой низине вырастали  яркие жёлтые цветы с
мясистыми стеблями и листьями, которые мы назы"
вали "куриная слепота". Много было также колоколь"
чиков, дрёмы, незабудок. Траву на лугу берегли, стара"
лись не мять " её сначала заготавливали для каких"то
городских нужд, потом уже частники на лугу привя"
зывали свою скотину " овец, коз. Когда"то в Кирьянихе
было и своё стадо.

Жили просто, по"деревенски, хотя большая часть на"
селения работала на комбинате. До войны женщины  по
праздникам иногда собирались под окнами и пели, а муж"
чины играли на гармошках " весело было, а потом  такое
веселье  сошло почти на нет "  многие гармонисты с вой"
ны не вернулись, женщины овдовели. Мы, дети, помога"
ли родителям по хозяйству, а в свободное время преда"
вались самым простым, нехитрым занятиям: строили
домушки в ивняке, играли в куклы, в чижа, в городки, в
классы, в "попа гоняло", ходили в лес за ягодами  и за гри"
бами, купались.

На лугу перед 1"й и 2"й Кирьяновскими улицами было
несколько прудов. Каждому мы давали какие"то назва"
ния. Например, пруд против дома Малышевых в начале
ул. 1"я Кирьяновская так и называли Малышевым. Он
не пользовался особой популярностью, т.к. дно там
было илистое и водились пиявки. Дети любили купать"
ся в Совке " это был пруд, похожий по форме на совок,
довольно мелкий и с песчаным дном. Пруды тогда чис"
тили, потому что они служили не только для купания,
но и для полоскания белья, полива огородов и противо"
пожарных нужд.

С одной стороны нашего огромного луга видны были

улицы Куликов (на окраине Куликов был когда"то мага"
зин), а с другой  " лес. Дети, отправляясь за ягодами и за
грибами, обычно ходили недалеко, в ближний лес.  Чуть
подальше имелось  особенно ягодное место под названи"
ем "Лисьи ямы" " небольшие сухие овражки, заросшие
земляничником.  Самый дальний лес был еловым, тём"
ным " видимо, поэтому его называли Чёрным.

До войны в Кирьянихе электричества не было. Его про"
вели году в 47"м. Помню, в войну моя мама, швея"надомни"
ца швейной мастерской комбината, шила для наших сол"
дат ватники и другое обмундирование при свете лампы"
семилинейки ( у этой лампы был длинный фитиль, благо"
даря которому она давала больше света, чем обычная лам"
па).  Мастерская, где мама получала нитки, крой и всё про"
чее, находилась в нынешнем Куликовском магазине " одна
половина была магазин, а вторая " мастерская. По"моему,

не было тогда у нас и радио " оно тоже появилось позже.
Потом и освещение провели, и телефоны, проложили ас"
фальт, провели газ. В 60"е  до Кирьянихи стал ходить ав"
тобус по маршруту "Проезд Энгельса" " конечная останов"
ка возле крайнего дома на 2"й Кирьяновской.

За 7"й Кирьяновской с довоенных времён было много
участков, где жители сажали картошку. Теперь тут про"
езд Гагарина, ул. Герцена, Восточная и Тимирязева, ко"
торые тоже относятся к Кирьянихе. Сзади этих новых
улиц, через дорогу, начинается Пригородное, территория
бывшего совхоза "Светоч". По 2"й  Кирьяновской во вре"
мена моего детства и юности шла дорога на ближнюю
деревню Игнатово, ездили на лошадях  заготавливать лес,
дрова, сено и прочее. Дорога мимо картофельных участ"
ков летом была очень пыльная, и мы, ребятишки, зазыва"
ли её Мелишная ( от слова "мельница", потому  что  пыль
напоминала муку).

 Почему Кирьяниха называется Кирьянихой, я не
знаю, возможно, от имени первого поселенца или вла"
дельца земли. Но интересно, что в моё время на одной из
этих улиц жила женщина по имени Кирьяна. Это, ско"
рее всего, никакой связи с происхождением названия не
имеет. Помнится мне из самого раннего детства так"
же, что перед одним из домов на этой улице   стояла
маленькая беленькая часовенка, словно будочка. Потом
её, видимо, разрушили".

По воспоминаниям старожилов Родников, в 30
е
годы на задворках 2
й Кирьяновской улицы 
 там, где
сейчас ул. 9 Мая, работал ремизо
бердочный завод,
находившийся тут, видимо, ещё с царских времён.

Ольга СТУПИНА

      ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

2@я Кирьяновская улица @  одна из старейших улиц
Родников.

  ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ:
Кирьяниха как деревня  впервые упоминается

в документах переписи 1628 года: "Кирьяниха на
пруде, а в ней: крестьян 
  Ивашко Гаврилов,  Гав

рилко Яковлев,  бобыль Макарко Васильев; паш

ни паханые, добрые земли, восемь четей да пере

логу и лесом поросло четыре чети в поле, а в дву
по тому ж; сена 20 копен; лесу непашенного три
десятины". Замечу, что  копен сена в Кирьянихе
тогда  накашивали в два раза больше, чем в Род

никах, хотя мужиков было в два раза меньше. Вид

но, и тогда здесь были хорошие заливные луга.
Перепись 1178 года уже регистрирует деревню как
ближайший спутник села Родники: "Село Родни

ки с деревнями Кирьяниха, Большие и Малые Ку

лики, Кулешевой и Рыбаки с пустошми". В самой
Кирьянихе никаких Кирьянов или даже Кирьяно

вичей. А вот в Родниках  среди жителей в 1628 году
значится Герасимко Кирьянов, а в Малых Кули

ках, "Вялицыно тож" (надо думать, по соседству с
нынешней Кирьянихой, в Куликах) 
 сразу двое из
четырёх жителей мужского пола 
 потомки Кирь

яна: Ивашко Кирьянов и бобыль Ондрюшка Ки

рьянов. Отсюда можно сделать вывод, что имя
Кирьян  в ближайшей родниковской округе в 16

17 веке было довольно распространено и, возмож

но, человек, давший имя деревне, был родом из
Родников или  из Куликов, сама же Кирьяниха как
населённый пункт существует, по крайней мере, с
конца 16 века.
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Осталось совсем немного времени и установится теплая летняя погода.
Тогда горожане семьями потянутся на природу: в парки, скверы и на лесные
лужайки. Здесь@то и будет ожидать их самая главная опасность @ маленькие,
но коварные насекомые… клещи! О мерах по защите населения от укусов
этими кровососущими шла речь на заседании санитарно@противоэпидимио@
логической комиссии в администрации района, которая состоялась 3 мая.

По данным Госсанэпиднадзора ситуация по укусам  клещами в пос

ледние годы  обострилась. В 2016 году в Родниковском районе было
зафиксировано 118 случаев, а на 2 мая этого года к врачам уже обрати

лось 4 человека.  2 из них 
 дети, при этом, у одного пострадавшего
ребенка выявлен  клещевой боррелиоз.

Что же провоцирует увеличение числа опасных кровососущих?
Причин несколько. Это и благоприятные погодные условия для вы

живания клещей в ходе метаморфоза, несанкционированные свалки,
не своевременный покос  травы, невыполнение акарицидной (проти

воклещевой) обработки мест массового пребывания людей.

По словам присутствующих руководителей: сельских поселений, уп

равления образования, ветстанции, начальника управления муници

пального хозяйства для проведения противоклещевой обработки со спе

циализированными организациями заключены договоры. В городе пол

ностью будет обработан Парк Победы, а также территории во всех об

разовательных учреждениях района, где планируется работа летних ла

герей дневного пребывания. В селах эта работа будет выполнена на бе

реговых зонах водоемов, где чаще всего отдыхают люди. В других мес

тах будет проводиться своевременный покос травы, а работники служб
по благоустройству должны быть обеспечены спецодеждой и аэрозоля

ми против насекомых.

К слову, жители и сами могут обратиться к специалистам, чтобы в
частном порядке провести обработку своих дачных и придомовых вла

дений. Эту услугу оказывает родниковский филиал ФГБУ "Россельхоз@
центр" (т.2@19@22), Ветстанция (2@34@20),  межрайонный Центр Госсанэ@
пиднадзора в г. Вичуга ((код 49354) 2@87@35).

Что делать, если вас укусил клещ? Обязательно обращаться к вра

чу! В приемный покой районной больницы или хирургическое отде

ление.  Если вы живете на селе, то в ближайший ФАП. Медперсонал
этих учреждений знает, что делать. Они обязаны оказать вам квалифи

цированную помощь.

Если вы самостоятельно удалили клеща, то обязательно нужно про

верить является ли он носителем опасной болезни. Это необходимо,
чтобы избежать возможных негативных последствий.  Обследование
клещей проводит ивановский Центр гигиены и эпидемиологии по ад

ресу Иваново, ул. Воронина, 12. Стоимость обследования насекомого
на энцефалит и клещевой боррелиоз  
 697 руб.

Клещи наступают!

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Характерной  чертой  на

шего  времени   является  уве

личение  общей  продолжи

тельности  жизни. Как резуль

тат 
 растет  количество  паци

ентов,  в  структуре   заболева

емости  которых  ведущее  ме

сто  принадлежит  сердечносо

судистым заболеваниям и, в
первую  очередь,  артериальной
гипертонии  и   ишемической
болезни сердца.

Гипертония   
  самое  распро

страненное   заболевание  сер

дечнососудистой системы.  В
нашей   стране  этим заболева

нием  страдают  до  40%   взрос

лых  людей,  у  лиц старше  65
лет  она  достигает  60 %.

РИСКИ
Высокое  артериальное

давление  увеличивает  риск
возникновения  инсульта,  ин

фаркта  миокарда,  сердечной
недостаточности, заболевания
почек   и  органов  зрения.

Единственный  достовер

ный  способ  распознать  ги

пертонию – измерить   артери

альное  давление. Если  пока

затель  давления  
  от 140/90  и
выше, то  возможно,  у вас  ар

териальная  гипертензия.

Берем  давление   под  контроль!

РЕГУЛЯРНЫЕ
ОСМОТРЫ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ!
Вы  можете  предпри


нять  определенные  шаги,
ч т о б ы   к о н т р о л и р о в а т ь
свое  артериальное  давле

ние  и  избежать  подобных
проблем  со  здоровьем    в
б у д у щ е м  ( р е к о м е н д а ц и и
указаны в таблице).

Регулярно проходите ме

дицинское обследование.
Измерение артериального
давления, уровня  холестери

на  в  крови,  а  также  вни

мательное  изучение  меди

цинскими  специалистами
других  факторов  риска    по

может  снизить вероятность

возникновения  и  развития
гипертонии  на  самом  ран

нем  этапе.

Мы  ждем  родниковцев  в
Центре  здоровья  по  адресу:
районная  поликлиника,  5
этаж.

120/80 – оптимальное
артериальное давление. 130/
85 – нормальное артериаль@
ное давление. 139/89 – высо@
кое нормальное артериаль@
ное давление.

Беременным на заметку!
В  Центре здоровья  будут

проводиться  ежемесячные
занятия «Школы  здорового
питания  для  беременных
женщин». Первое  занятие
состоится в четверг 25  мая  в
17 часов в каб. 519.

Более подробно  об этом
можно  узнать  в  женской
консультации или  в  Центре
здоровья.

 13 МАЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Глупый учится на своих ошибках,
умный @ на чужих

В период с 8 на 9 мая на сельской территории сотрудниками ГИБДД
проводился рейд по проверке состояния водителей, управлявших
транспортными средствами. Нетрезвых водителей оказалось двое, но
каких… Один привлечен к административной ответственности по ст.
12.26 КоАП  за отказ от медосвидетельствования на состояние опья

нения, второй 
 по ст. 264.1 Уголовного Кодекса РФ за управление ав

томобилем в состоянии опьянения  уже подвергнутому  администра

тивному наказанию  за управление транспортным средством в нетрез

вом виде. Спрашивается, ЗАЧЕМ вы садитесь за руль пьяными? Что

бы убиться самим? Кого
то покалечить? Вы не знаете, на что потра

тить свободные деньги?

Поговорка гласит: "Глупый учится на своих ошибках, умный " на чу"
жих". Надеемся, что большинство водителей относятся ко второй ка

тегории граждан. Берегите себя!

Отрадно,  что 9 мая не выявлено ни одного нетрезвого водителя.

Контролируем пассажироперевозки
С начала текущего года сотрудники Госавтоинспекции проводят

профилактические мероприятия по выявлению незаконных пассажир

ских перевозок маршрутными транспортными средствами. В них так

же принимают участие представители государственного автодорожного
надзора, службы судебных приставов, прокуратуры. За это время вы

явлено 12 нарушений правил дорожного движения. Среди них  
 не

соблюдения в использовании ремней безопасности, отсутствие меди

цинского или технического осмотров. В ходе рейдов судебные при

ставы взыскали 41 штраф на сумму около 40 тыс. рублей. Зато не вы

явлено ни одной незаконной пассажироперевозки.

1.Постарайтесь успокоиться.
2.Примите один из ниже перечислен�

ных препаратов под язык или внутрь, за�
пив 2�3 глотками некрепкого горячего
чая: Анаприлин � 1 т (0,04г или 40мг) �
следует знать, что этот препарат проти�
вопоказан больным бронхиальной аст�
мой;  или  Нифедипин (Кординин, Ко�
ринфар) �  1 т (0,01 г или 10мг) или  Ка�
потен (Каптоприл) 1 т (25мг или  50мг)

Эмоциональным пациентам рекомен�
дуется принять 30 капель  корвалола.

3. Удобно сядьте с опущенными вниз
ногами. Закройте глаза,подумайте о
чем�нибудь приятном. Убедите себя в
том, что владеете ситуацией и успешно
справляетесь  с  ней.

4. Контроль артериального давления
производить не ранее, чем через 1 час.

Не следует измерять давление рань�
ше и принимать дополнительную дозу
вне основного приема базисных гипо�
тензивных препаратов.

5. Результат достигнут, если через 1
час ваше давление  снизилось от исход�
ного систолического на 20�25% (напри�
мер, после 200 мм.рт.ст. стало 160
мм.рт.ст.) Не стремитесь к быстрому
снижению до более низких цифр!

6. Если не достигли рекомендуемого
давления, то повторите прием того же

ПАМЯТКА
Резко поднялось артериальное давление?

Действуйте следующим образом
препарата в той же дозе или любого дру�
гого из перечисленных, либо  примите
Гипотиазид 100мг или Фуросемид
40мг.

Больным с сопутствующей ишемичес�
кой болезнью сердца целесообразно
принять 1 т Нитросорбида (0,01 г); ли�
цам, имеющим ишемические мозговые
атаки �1т Эуфиллина (0,15г).

7. Контроль давления  после повтор�
ного приема лекарств проводится также
через 1 час. Обычно этих мероприятий
бывает достаточно для купирования ос�
трого повышения АД.

Но если через 2 часа от начала ока�
зания самопомощи давление не снижа�
ется, наступает ухудшение самочув�
ствия или появляются симптомы, кото�
рых ранее не было � это повод обратить�
ся к врачу на прием или вызвать "Ско�
рую".

Каждой семье, где есть больной ги�
пертонией, необходимо иметь аптечку
неотложной помощи при остром повы�
шении АД � в небольшую удобную короб�
ку поместить:

Анаприлин и (или)
Нифединин и (или)
Капотен или  Каптоприл
Корвалол, Гипотиазид и(или)
Фуросемид.

Подготовила Ольга АКСЁНОВА, заведующая Центром здоровья.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Уважаемые потребители!
Информируем вас, что в ФБУЗ "Центр гигиены и эпиде


миологии в Ивановской области" в период с 1 по 15 мая 2017
года открыта горячая линия по профилактике клещевого ви

русного энцефалита.

Специалисты консультируют по телефонам горячих ли

ний. Что делать и куда обращаться, если произошло приса

сывание клеща? Куда обращаться в случае положительного
результата на энцефалит при исследовании клеща? Какие ос

новные признаки болезни? Какие правила индивидуальной
защиты от нападения клещей? 
 на эти и другие вопросы го

товы ответить специалисты Роспотребнадзора.

Звонки принимаются по телефонам: (4932) 230885 с 9@00 до
12@00 и с 12@30 до 16@00 ежедневно по будням.

Получить консультацию можно по телефонам "горячей ли

нии" и лично потребители могут обратиться в ФБУЗ "Центр ги

гиены и эпидемиологии в Ивановской области" и его филиалы:

@153035, Ивановская область, город Иваново, улица Воро@
нина, дом 12, каб. 504

(4932) 230885;
e@mail: 37fguz@34500/ru;
@ 155300, Ивановская область,  город Вичуга, улица Боль@

ничный поселок, дом 4; (49354) 28462,
 e@mail: fguz@vichuga@yandex.ru;

 САНИТАРНАЯ КОМИССИЯ
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1 мая  в третьем часу
утра из открытого загона
возле д. Мостищи пытались
похитить телят ярославс

кой породы, принадлежа

щих СПК им. Фрунзе.

В предобеденное время
2 мая из дома жительницы
нашего района, воспользо

вавшись незапертой две

рью двора, воры украли
деньги в сумме 23500 руб

лей и украшения. В этот же
день из тамбура магазина
увели велосипед, оставлен

ный хозяином без присмот

ра. На реке Постна около с.
Воронцово обнаружили
труп мужчины. Тело нахо

дилось вниз лицом в воде в
2,5 м от левого берега. Оно
запуталось в корягах и во

дорослях, и чтобы его дос

тать, потребовалась по

мощь водолаза. Личность
погибшего пока не уста

новлена. Ведётся проверка.

 Вода, огонь, наркотики
  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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

В этот же день по месту жи

тельства  обнаружили му

мифицированный труп  без
внешних признаков на

сильственной смерти. Он
направлен на судебно
ме

дицинскую экспертизу в г.
Вичуга.

 3 мая в полицию позво

нила женщина и сообщила,
что её сын дома варит нар

котики. Прибывшие поли

цейские обнаружили у не

путёвого чада  полимерный
пакет с наркотическим ве

ществом 
 маковой соло

мой. В этот же день по по

чте в межрайонный отдел
внутренних дел "Родников

ский"  от вичугских следо

вателей было переправлено
заявление гражданина,  в
отношении которого с ок

тября прошлого года род

никовское ООО "Союзтек

стильпром" перестало ис

полнять решение арбит


ражного суда: в пользу ука

занного гражданина пред

приятие должно было вып

лачивать долг в сумме
586646,87 рублей. На месте
должника, как выяснилось,
работает ООО "Союз Тексп
Пром", которое отрицает
свою причастность к имею

щемуся долгу.

 Полицейские выявили
факт незаконного сбыта
наркотиков: около часу дня
по адресу в мкр. "Южный"
один гражданин сбыл дру

гому  экстракт маковой со

ломы.

 4 мая в ЦРБ из дома с
отравлением таблетками
доставили несовершен

нолетнюю.

  Вечером 7 мая в доме
на 4
й Шуйской улице без

работный, ранее судимый
гражданин в ходе конфлик

та ударил кулаком в лицо
свою жену и сломал ей нос.

В Родниковском отде@
лении ДОСААФ России  5
мая прошли соревнования
по пулевой стрельбе из
пневматического оружия
среди образовательных
учреждений города и рай@
она, посвященные 72@й
годовщине Победы в Ве@
ликой Отечественной
войне.    В них приняли
участие 10 команд или 60
участников из городских
и сельских школ Родни@
ковского  района.

  Мероприятие прове

дено совместно с отделом
по делам молодежи и
спорту райадминистра

ции  и военным комисса

риатом Ивановской обла

сти по Родниковскому  и

 "Славим Россию"
3 мая в ЦКО "Ивтекс"

города Иваново состоял@
ся финал Областного кон@
курса "Славим Россию",
где выступали победители
муниципальных этапов.

 Наш район в фина

ле представляли обуча

ющиеся творческих
объединений Центра
детского творчества и
танцевальный коллек

тив из РДК "Лидер". Бо

лее двухсот участников
в этот день блистали
своими талантами на
сцене.

 Наши ребята высту

пили очень достойно,
покорили зрителей и
членов жюри своей уве

ренностью и мастер

ством.

 В номинации "Худо

жественное слово"  пока

зали свои  таланты вос


Включайтесь в летний спорт!
Мальчики и девочки в возрасте 12@14 лет

приглашаются в спортивную группу для занятий
стритболом и баскетболом в летний период.
Сбор группы состоится 14 мая в 15.00 на
стадионе "Труд" у спортивного центра.

Победители ликуют
7 мая состоялся блиц@турнир по шахматам, посвящен@

ный Дню Победы. В нем участвовало 18 человек, среди
них 2 участника @ из Ст. Вичуги, еще два @ из г. Вичуга.

Среди взрослых участников соревнования 1 место
занял Николай Ястребов (г. Родники), 2 место 
 у Сер@
гея Фадеева (г. Вичуга), 3 место 
 у Валентина Ястребо@
ва (г. Родники).

Среди школьников обладателем 1
го места стал
Дима Дятлов (ЦГСОШ), "серебро" 
 у Марата Гайма@
лова (шк. № 4), "бронзовым" призером стал Мирза
Мирзаев (шк. № 4).

В. ЯСТРЕБОВ

Волейболистки взяли реванш
6 мая в Ивановской детско@юношеской спортивной

школе №3 прошла Спартакиада муниципальных обра@
зований Ивановской области среди женских команд по
волейболу.

Наш район на соревнованиях представила коман

да под руководством тренера ДЮСШ, учителя физ

культуры средней школы №4 Татьяны Фроловой. К сло

ву, все игроки команды 
 ее выпускницы разных лет.

Наши спортсменки по ходу турнира выступали
во второй группе. На групповом этапе соперница

ми девушек стали команды Южского, Вичугского
и Ильинского районов. По результатам игр Род

никовская сборная вышла в лидеры группы, чем
гарантировала себе выступление в финальных иг

рах. В другой группе не было равных волейболис

ткам из Пучежа.

"Мы на зональных играх проиграли Пучежу и со вто"
рым местом вышли на область. По сути на Спартаки"
аде нам представился шанс взять реванш за свое пре"
дыдущее поражение. И в упорной борьбе мы одержали
победу", 
 говорит участница родниковской коман

ды Виктория Холзина.

Сказать, что девушки остались довольны победой

 не сказать ничего: Пучежская сборная долгое вре

мя являлась принципиальным соперником для на

ших спортсменок. Но в этот раз виктория досталась
Родникам.

13 мая честь района будет отстаивать мужская во

лейбольная сборная. Болеем за наших!

Саша САНЬКО

 ШАХМАТЫ

питанницы творческого
объединения «Мы вмес

те» (рук. Н.А. Шутова).
Звания Лауреата I степе

ни удостоена Екатерина
Пелёвина. Мария Лавро@
ва  стала Лауреатом III
степени, Алёна Фрякина
@   Дипломантом I степени.

 В номинации "Во

кал" звания Лауреата I

степени удостоен Мак@
сим Мольков (творчес

кое объединение "Детки
+", рук. И. А. Молькова),
Валерия Чалкина из это

го же объединения ста

ла Дипломантом I степе

ни. А Влад Бакал  из
творческого объедине

ния "Ступени" (рук. О.В.
Бычкова) удостоен Дип


Соревнования в честь Дня Победы

Пожаров, кстати, по
району в эти праздничные
дни было довольно много и
их вполне можно было бы
предотвратить. Так, 29 ап

реля предположительно из

за неисправности электро

проводки произошло воз

горание деревянного дома.
1 мая частично сгорела
баня возле дома в д. Гани

но. Причина 
 неисправ

ность печи. В ГСК "Север

ный" в этот же день из
за
возгорания сухой травы  за

горелся гараж. 6 мая  пол

ностью выгорела изнутри
стоявшая отдельно от дома
строительная бытовка, ис

пользуемая под баню.
Огонь вспыхнул тоже из
за
неисправности печи.

лома II степени.
 В номинации "Хоре


ография" Дипломантами
I степени стали студия
современного спортив

ного танца "Хобби

шанс"  (рук. С. Г. Ставиц@
кая) и танцевальный
коллектив "Жемчужин

ки", (рук. М.Ю. Курочки@
на) РДК "Лидер".

Лухскому районам.
На открытии сорев


нований учащимся рас

сказали о наших земля

ках, Героях Советского
Союза, защищавших Ро

дину в годы Великой
Отечественной войны.
Главным призом сорев

нований стал переходя

щий Кубок памяти Героя
Советского Союза П. А.
Милова.

    Борьба была очень
напряженной. В итоге
первое место заняла ко

манда   Острецовской
СОШ   с общим резуль

татом 253 очков из 300
возможных. Второе ме

сто заняла команда
родниковского поли


технического колледжа
(РПК) с результатом 242
очка, третье место 
 ко

манда из   Каминской
школы, у которой 228
очков.

В личном зачете места
распределились следую

щим образом:

среди юношей: первое
место с результатом 47 оч

ков из 50 возможных у Ро@
диона Углева (СОШ №3),
второе с результатом 45
очков 
 у Ивана Пилюгина
(РПК); у Романа Гусарова
(СОШ №
2) 
 третье мес

то и 45 очков.

Среди девушек: Анна
Иванова  (Острецовская
СОШ) завоевала первое
место с результатом 44

очка, Полина Барулина
(Каминская СОШ) 
 вто

рое место с результатом 44
очка, у Натальи Крицкой
(Острецовская СОШ) 

третье место с результатом
42 очка.

Все участники сорев

нований награждены гра

мотами Родниковского
отделения ДОСААФ Рос

сии и сладкими призами.
Переходящий Кубок па

мяти Героя Советского
Союза П. А. Милова вру

чен  команде
победитель

нице Острецовской
СОШ.

А.МОНЬКОВ,
заместитель предсе


дателя МО ДОСААФ
России.

 ДОСААФ

9 мая около 9 часов вечера на ул. Рябикова  в доме
№9 произошел пожар. В результате огнем повреждена
внутренняя отделка квартиры на общей площади 15 кв.м.О@
чаг пожара был в одной из комнат 3@х комнатной квартиры.
Во всех комнатах были люди.

Сотрудники МЧС спасли двух мужчин 1965 и 1954
годов рождения. Как сообщает пресс
служба ГУ МЧС
по Ивановской области, один из них уже не дышал. По

жарные сделали непрямой массаж сердца, после чего
пострадавший сделал вздох. Мужчин передали подо

спевшим врачам скорой помощи. Пострадавших госпи

тализировали в Родниковскую ЦРБ с отравлением про

дуктами горения. В той комнате, где был очаг пожара,

      01 СООБЩАЕТ

Несчастье  в  день  праздника
было обнаружено тело женщины 1961 года рождения.
Одновременно сотрудники МЧС вывели из подъезда 9
человек.

Уважаемые граждане! Будьте внимательны и осторож

ны при обращении с огнем, соблюдайте все правила по

жарной безопасности. Берегите свои жизни от огня!

Если вы стали участником или свидетелем трагедии,
несчастного случая или оказались в непростой ситуации,
звоните на единый номер вызова пожарных и спасателей

 "01 или 101" (звонки принимаются круглосуточно и бес

платно с городских и мобильных телефонов).

Главное управление МЧС России
по Ивановской области.
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  Похоронное    агентство

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

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

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

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

Перевозка из Шуи, Иванова.

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

   КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ.

Реклама

       ПРОДАМ

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

1@комн. кв@ру мкр. Ша@
гова от собственника без по@
средников. Тел.
89206775668.

Или сдам 1@комн. кв@ру.
Тел. 89051064579.

1@комн. кв@ру пл. 38 кв. м.
с. Филисово. Тел. 89051073064.

1@комн. кв@ру мкр. Ма@
шиностроитель. Торг умес@
тен. Тел. 89065146772,
89051051530.

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

2@комн. кв@ру в мкр. Шаго@
ва, пл. 46,8 кв.м., 4 эт., хороший
ремонт. Тел. 89203409883, 2
17
24.

3@комн. кв@ру у/п, 4/9,
две лоджии с мебелью мкр.
Машиностроитель. Тел.
89065122249.

3@комн. кв@ру с. Парс@
кое, 800 т. р. Тел.
89158339913, 89092486377.

3@комн. кв@ру мкр. Ма@
шиностроитель, д. 1, 3 этаж,
без ремонта, 800 т. р. Тел.
89303412321.

3@комн. кв@ру у/пл., 3
эт., неугл., подвал, мкр.
Шагова. Тел. 89612443070.

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

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

Дом с п. от. ул. 2@я Бор@
щевская, треб. рем. Тел.
89065140686.

Гараж металл. на вывоз.
Тел. 89203763498.

Сруб бани 6х4. Тел.
89051559603.

Садовый домик 2,5х2,
цена 8 тыс. р. Каркас брус,
обшитый досками. Тел.
89051559904.

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

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

Недорого садовый учас@
ток 14 сот., дом (вагончик),
яблоки, сливы, вишня, смо@
родина р@н  Борисоглеба.
Тел. 89065122249.

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

 " 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.

КУПЛЮ

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

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

Поддоны 1000х1200.
Тел. 89605022102.

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

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89109892937.

Доску заборную с дос@
тавкой. Тел. 89092488625.

Брус, доску, заборную
доску. Тел. 89203494636.

Принимаем автолом.
Тел. 89038886910.

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

 БЛОКИ  АРБОЛИТОВЫЕ.
Тел. 89605022102.

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

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

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

Участок с ветхим домом
на ул. 2@я Октябрьская, пл.
уч. 12,7 сот., пл. дома 52 кв.
м., есть  колодец, эл@во под@
ведено, асфальтир. подъезд ,
цена 200 т. р., торг. Тел.
89158314007.

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

Пиломатериалы.Доска
2,3,6 м., брус 3, 6 м., горбыль
3 м.,заборный 3 м, доска брус
1 м на дрова, столбы 3 м, же@
лезн. 2,5, жерди 3,6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА БЕРЕЗА, ОСИ@

НА. Тел. 89605022102.
Печи для бани. Тел.

89038881565.
Кирпич б/у. Тел.

89290879215.
Шпалы ж/д б/у. Тел.

89092485541.
Скутер Атлант 50 куб.,

хор. сост., 20 т. р., торг. Тел.
89203479474.

Инвалидную коляску но@
вую. Тел. 89158125171.

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

Перегной, навоз, гравий,
отсев, солому в рулонах. Тел.
89203478984.

Яйцо, цыплята, куры,
корма. Тел. 89612475214.

Поросят. Тел.
89038792066.

Домашних поросят, мясо
свинина. Тел. 89303415336,
89203753123, 89612453777.

Вьетнамских поросят, га@
зовую плиту 4@комфор., всё
недорого. Тел. 89106946730,
89644933400.

Пескобетонные бло@
ки 400х200х200 стено@
вые, цокольные, фунда@
мент. Плитка тротуарная,
брусчатка 200х100.

Тел. 89051574009.

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

СВЕЖЕЕ  СЕНО,
 СОЛОМУ  В  РУЛОНАХ
С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность всем, кто раз


делил с нами горечь утраты нашей дорогой мамы, ба

бушки, прабабушки Староверовой Алевтины Федоровны.

Хочется отметить человеческие качества и про

фессионализм сотрудников ритуального агентства
"Небеса", кафе "Встреча", комплексного центра соц.
обслуживания населения, настоятеля прихода Рож

дества Христова протоиерея Владимира Рыбакова.

Родные.

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

СНИМУ

Продам новый сруб
бани 3,5х3,5, 3х4 + печь,
доски, 78000 руб. Тел.
89106793240.

Пеноблоки 600х300х200,
теплые, экологически чи@
стые, отл. кач. + н. цена.
Тел. 89065121828.

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).

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

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.

СДАМ

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

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

Благотворительный фонд «Братство милосердия»
Студенческое братство, десантное братство, братство таксис


тов, братство учителей, врачей, братство всех живущих на Земле
людей — один из нас, маленький наш брат, попал в беду: 9 лет
страдает ребенок, страдает его мама.

Ее сынишка родился здоровым, умным и красивым мальчиком,
но в 2 года и 2 месяца заболел пневмонией, осложненной плеври

том. Во время проведения плевральной пункции у ребенка оста

новилось сердце, и после 8 дней комы Гриша стал инвалидом.

Сейчас Гриша не говорит, не ходит, не может самостоятельно
сидеть, но специализированные клиники городов Электросталь
и Челябинск готовы принять Гришу, провести курс лечения и ре

абилитацию. Лечение платное.

Необходимо собрать 230 000 рублей. Таких денег у мамы Гри

ши нет, она работает в Центре переливания крови и получает 18
000 рублей.

Благотворительный фонд «Братство милосердия» просит пере@
вести любую сумму, которая поможет спасти Гришу, на номер теле@
фона:

    МТС — 50@06@30
    Билайн 89632156838
    Мегафон 89303302771
или на банковскую карту:
карта Виза Юнистрим банка 41172702 00683390
Расчетный счет 40703810017000000489 в отделении №8639

ПАО Сбербанка России г. Иваново
 Расчетный счет 30101810000000000608 «БИК» банка 042406608.

ПОМОГАЯ ДРУГИМ, МЫ ПОМОГАЕМ СЕБЕ!

Протяните Грише  руку помощи!
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           Поздравляем
Школа подготовки частных охранников ООО СП УЦ

"Практика" проводит набор в группу подготовки частных
охранников, собрание состоится: 1 группа  @  15 мая, 2
группа @ 1 июня. Низкая стоимость обучения. Помощь в
трудоустройстве.Обучение проводится в г. Родники, пл.
Ленина, 10, здание ПУ@46.  Предварительная запись по
телефону 8(4932)581940 или 89203662678. Всех желаю

щих приглашаем на обучение.

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

Постоянный прием в Родниках
 в профилактории "Орбита".

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

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

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

ДК "ЛИДЕР" (г. Родники, мкр. Шагова, д. 1)
21 мая с 12.30 до 13.30 ч.

РАДУГА ЗВУКОВ
Выставка@продажаСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ(заушные,

карманные). Цена: от 7000 до 12000 руб. Гарантия 1 год. Циф@
ровые (пр@ва Дании, Германии, России).Цена: от 13500 до 17000
руб. Товар сертифицирован.Справки и заявкипо тел.: 8@901@866@
81@57 (МТС).Сдайте один старый аппарат и получите  скидку
при покупке нового 7%.

ОГРН 304183133700096 от 31.03.2003 г., ИП Вилков В. А.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама

Открылась новая мужская
парикмахерская"ФОРСАЖ".

С а м ы е  н и з к и е  ц е н ы !   У т р о м  с к и д к и !
Без выходных! С 9
19 (будни), с 9
17 (сб., вс.).
г. Родники, пл. Ленина, 10А (ТЦ "Алёнушка, 1 эт.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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


 с кадастровым номером 37:15:012815:2, расположенного по адресу: Ива

новская обл., г. Родники, ул. Одесская, д. 44 в кадастровом квартале 37:15:012815.
Заказчиком кадастровых работ является Мелентьева Анастасия Валентиновна,
проживающая: Ивановская обл., г. Родники, ул. Одесская, д. 44, телефон: 8
905

105
34
45. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: кад.№ 37:15:012815:1, адрес: Ивановская
обл., г. Родники, ул. Одесская, д. 42;


 с кадастровым номером 37:15:010907:12, расположенного по адресу: Ива

новская обл., г. Родники, ул. 10 Августа, д. 38 в кадастровом квартале 37:15:010907.
Заказчиком кадастровых работ является Ступин Анатолий Миронович, прожи

вающая: Ивановская обл., г. Родники, ул. 10 Августа, д. 38, телефон: 8
916
160

67
07. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ: кад.№ 37:15:010907:28, адрес: Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Масловская, д. 35; кад.№ 37:15:010907:13, адрес: Ивановская обл.,
г. Родники, ул. 10 Августа, д. 40;


 с кадастровым номером 37:15:041312:1 (а именно его части с кадастровым
номером 37:15:041312:46), расположенного по адресу: Ивановская обл, Родни

ковский район, СПК "Возрождение" в кадастровом квартале 37:15:041312. Заказ

чиком кадастровых работ является Кудрявцева Марина Владимировна, прожи

вающая: Ивановская область, Родниковский район, д. Котиха, ул. Молодежная,
д. 11, телефон: 8
930
342
95
92. Земельный участок, с правообладателями кото

рого требуется согласовать местоположение границы находится в праве общей
собственности, кадастровый №37:15:041312:1, расположен по адресу: Ивановс

кая область, Родниковский район, СПК "Возрождение".

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "12" 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 место

положения границ земельных участков на местности принимаются с "11" мая 2017
г. по "12" июня 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе

мельных участков после ознакомления с проектами межевого плана принимаются
с  "11" мая 2017 г. по "12" 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 документы о пра

вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако

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

Пожелать Вам счастья
В день рожденья
Для коллег всегда счастливый случай:
Поздравляем,
Любим, верим, ценим!
Называем лучшею из лучших!
И желаем благ и процветанья,
Красоты и молодости вечной.
Пусть как миг вам будут испытанья,
А любовь и счастье 
 бесконечны!

с днем  рождения

Коллектив редакции газеты

«Родниковский рабочий»

от всей души поздравляет

Ольгу Викторовну
САХАРОВУ.

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

            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.

М

ИЩУ  РАБОТУ

Уход за пожилым чело@
веком. Опыт, мед. образов.
Тел. 89611195113.

Требуется водитель кате@
гории В со знанием электри@
ки. Тел. 89611155345,  с 8 до
17 часов.

Требуется слесарь по экс@
плуатации и ремонту газово@
го оборудования. Тел.
89106804022 с 8 до 17 часов.

Требуется электрик. Тел.
89605014035 с 8 до 17 часов.

Требуются парикмахеры в
мужскую парикмахерскую в
центре города. Зарплата от 20
000 руб. в месяц. Тел.
89203574888.

Требуется ночной прода@
вец в магазин "Флорист". Тел.
89611178464.

Требуется продавец или
помощник продавца. Тел.
89092485541.

Предприятию МКП
"Спецтехстрой" требуются
землекопы. По всем вопро

сам обращаться по телефо

ну 89203538234.

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

Требуются работницы на про@
изводство. Тел. 89050589192, пн.

пт. с 8 до 17 ч.

В швейную организацию
требуется наборщик@комплек@
товщик. Тел. 89038894548.

Требуются вязальщицы.
Тел. 89092462309.

РАБОТА

Охранному предприя@
тию требуются охранни@
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 лицензирован@
ные охранники для работы
в Москве и в М.О.   З/пл.
от 1500 в сутки по факту.
Тел:  8
916
439
05
19.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель@
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель@
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки КАМАЗ
13 т, ЗИЛ 6 т: отсев, песок,
щебень, навоз, кирпич, гра@

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3�х � 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

@заводское пр@во
@энергосберегающие
 стеклопакеты
@заключение
 договоров на дому
@гарантия, скидки

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

ООО  УЦ СП "Практи@
ка" оказывает услуги по про@
фессиональной подготовке
частных охранников на очень
выгодных условиях. Повы@
шение квалификации. Скид@
ки. Рассрочки. Помощь в
трудоустройстве. Собрание
состоится: 1 группа @15 мая,
2 группа @ 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.

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

Замена кровли от 180
р. кв./м. Все виды кро@
вельных работ. Бесплат@
ные замеры, помощь в по@
купке материалов. Выезд
на село. Тел. 89206779838.

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

Ремонт и отделка до@
мов, квартир. Рассмот@
рим любые предложе@
ния.

Тел.  89203553237.

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

Крыши, заборы, стро@
ения из бруса, сварочные
работы, сантехника по@
мощь в закупке материа@
лов, цены умеренные.Тел.
8 9 6 0 5 1 2 2 9 1 5 ,
89109882264.

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

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

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

РЕГИОН@ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Любые виды земля@
ных работ. Услуги мини@
экскаватора.Планировка
земли, вспашка и культи@
вация трактором. Тел.
8 9 2 0 3 4 1 5 0 3 3 ,
89038886910.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Требуются доставщи@
ки газеты "Родниковский
рабочий" без в/п. Обр. по
адресу: ул. Советская, д.
6, каб. № 12 (2@й этаж)
бухгалтерия.

вий, бой кирпича, ПГС. Тел.
89051062556, 89050597044.

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

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

Камаз: навоз, перегной,
песок, отсев, бой кирпича и
др. Быстро, недорого! Тел.
89051052108.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Вспашу землю мотобло@
ком. Тел. 89066197955.

Быстрая доставка: пе@
сок, гравий, перегной, навоз,
бой. Тел. 89066188492.

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

Замена, монтаж сантех@
ники, отопления, газовых
котлов, насосов, станций, ус@
тановка счетчиков воды. Во@
допровод в частный дом.
Пенсионерам скидки. Ремонт
в ванной. Тел. 89065147660.

Заправка и ремонт авто@
кондиционеров, полная зап@
равка 1800 руб. Тел.
89065147770.

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

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Электрик, услуги. Тел.
89066175878, 89203600992.

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

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

Помощь в оформлении
всех сделок с недвижимос@
тью (приватизация, наслед@
ство, купля@продажа, даре@
ние, консультирование). Тел.
89092481884.

Ремонт одежды. Мкр.
Гагарина, 7,  у аптеки.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап@
части. Гарантия на ре@
монт. Тел. 89158343239,
Александр.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Ответы на сканворд от 3  мая

13, 14 мая
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Угадай@ка",
мультфильм "Моана". Начало в 13.00

11 мая � днем  +8, ночью  0,
 небольшой дождь
12 мая � днем  +9, ночью  0,
небольшой дождь
13 мая � днем  +9, ночью  0,
облачно с прояснениями
14 мая � днем  +11, ночью +2, малооблачно
15 мая � днем  +15, ночью +5,
облачно с прояснениями
16 мая � днем  +8,  ночью  +1, небольшой дождь

По горизонтали. Канделаки. Бит. Рвач. Ратник.
Чек. Храм. Мусор. Саке. Зраза. Ворона. Телепат.
Мел. Альтруист. Неделя. Шпага. Винил .аркан.
снежки. Нерв. Странствие. Почта. Дог. Море.
Дышло. Пыр. Контратака.

По вертикали. Брюхо. Торпедо. Роджер. Ананас.
Чаша. Магомаев. Нелли. Осадок. Мезальянс. Ин

трига. Аэростат. Реле. Зебу. Жан. Интервал. Ишак.
Спринт. Бич. Пятка. Европа. Пике. Гарри. Рык.
Клептоман. Венера.

В рамках реализации эколо@
гического проекта «Поделись с
природой добротой!», который
проходит в МКДОУ детском
саду «Веснушки», 4 мая была
организована акция, посвящён@
ная празднованию 72@летнего
юбилея со Дня Победы в Вели@
кой Отечественной войне «Де@
ревце Победы». Она стала воз@
можной только благодаря вза@
имному сотрудничеству со сред@
ней школой № 2.

Учащиеся 10
х классов
посадили на территории дет

ского сада молодые деревца:

Акция «Деревце Победы»
ели, сосны, берёзки, клёны,
рябины. В результате актив

ного труда юношей и деву

шек получился настоящий
уголок леса прямо на терри

тории дошкольного учрежде

ния. Дошколята наблюдали,
как надо сажать деревья, об

суждали, почему их надо по

ливать,  как ухаживать за са

женцами.

Перед праздником ребята
будут говорить о тех героях
войны, которые защитили
родную землю от фашистов. И
каждое посаженное деревце

они посвятят тем, кто завоевал
эту победу. Пусть растут дере

вья и напоминают нынешним
и будущим воспитанникам
«Веснушек» о героях священ

ной войны. Коллектив  детс

кого сада «Веснушки» в лице
заведующей Викторовой Т.В.
выражает благодарность ди

ректору СОШ № 2 Кузнецовой
Т.Ю., заместителю директора
по воспитательной работе По@
жарской Л.В., учащимся 10
х
классов и их классным руко

водителям за поддержку ини

циативы и участие в акции.

11 мая. День Ясона и Максима. В народе гово

рят: "На Ясоне ветер тепляк 
 здоровяк". В этот
день наблюдают за погодой: если ночь будет теп

лая и звездная 
 к урожаю; ясный восход солнца  

к ведренному лету. Именины: Виталий, Евсей, Ев@
фрасий, Зинон, Кирилл, Максим.

12 мая. 9 мучеников. Мученики считаются в на

роде толкователями сновидений и избавителями
от оспы. Именины: Артем, Иван, Федот, Филимон.

13 мая. День Якова Звездоночного. "Теплый ве

чер на святого Якова 
 к урожаю". И м е н и н ы :
Василий, Донат, Игнат, Максим, Никита, Яков.

14 мая. День Еремея. Запашник. Проводы вес@
ны. Именины: Ефим, Еремей, Игнатий, Макар,
Тамара.

15 мая. День Бориса и Глеба. Соловьиный день.
"Борис и Глеб сеют хлеб", "Соловей запел 
 вода
пошла на убыль". Именины: Афанасий, Борис, Да@
вид, Глеб, Зоя, Кириак, Михаил, Роман, Федул.

16 мая. Тимофей и Мавра. Именины: Мавра,
Петр, Тимофей, Федосий.


