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Сельское хозяйство

Вводится особый
противопожарный
режим

Стр. 13
Субботник

Реклама

Станьте участником марша.
Сбор участников акции  у зда�

ния администрации Приволжско�
го городского поселения.

Начало шествия в 10.45.
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«Бессмертный полк»!
Встать в строй «Бессмертного пол�

ка» может любой желающий (част�
ное лицо, организация), имеющий
фотографию ветерана формата А4.

От имени Правительства Ивановской об�
ласти и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас с Днем весны и тру�
да!

Этот праздник, любимый многими поко�
лениями россиян, является символом совме�
стной работы на благо родной земли. Пер�
вомай приходит к нам с весенним теплом, да�
рит большой заряд созидательной энергии,
бодрости и хорошего настроения.

Ивановская область всегда славилась
людьми, трудовая доблесть, мастерство и
профессионализм которых золотыми буква�
ми вписаны в историю нашего края. Мы гор�
димся талантливыми специалистами и муд�
рыми наставниками, представителями про�
изводственных династий, крепкими, спло�
ченными трудовыми коллективами. Отрад�
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На благо
родной земли

Уважаемые жители
Ивановской области!

но, что в это непростое время предприятия
Ивановской области продолжают активно
работать, наращивать производство, созда�
вать новые рабочие места.

Высокое звание Города трудовой доблес�
ти, присвоенное областному центру, обязы�
вает не останавливаться на достигнутом, а
продолжать и преумножать великие тради�
ции наших предшественников.

Глубокую признательность и уважение в
этот день выражаем людям труда, ветеранам,
передающим знания и опыт молодому поко�
лению.

Дорогие друзья! Пусть эти праздничные
дни принесут вам вдохновение, веру в себя
и свои силы! Желаем вам новых успехов и
достижений, неизменного оптимизма, бла�
гополучия и крепкого здоровья!

М.А. Дмитриева,
Председатель

           Ивановской областной Думы

С.С. Воскресенский,
Губернатор
Ивановской области

Окончание на стр. 5

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ ВМЕСТЕ!

МОЯ МАЛАЯ РОДИНАМОЯ МАЛАЯ РОДИНАМОЯ МАЛАЯ РОДИНАМОЯ МАЛАЯ РОДИНАМОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Удивительная
река Таха

В финале этих Всероссий�
ских конкурсов Ивановскую
область представляли 8

Подведены итоги Всероссийских конкурсов
юных исследователей окружающей среды
«Открытия 2030» и «Моя малая родина: при�
рода, культура, этнос». Оба конкурса входят
в число мероприятий, утвержденных Прика�
зом Министерства Просвещения РФ № 616
от 31 августа 2021 г. (первый уровень).

школьников. Всего на отбо�
рочный этап конкурса было
представлено 564 работы из

75 субъектов РФ. Для участия
в финале были приглашены
авторы 181 работы из 52
субъектов РФ. Ивановские
школьники достойно пред�
ставили наш регион, заняв 5
призовых мест.

В финале всероссийского
конкурса «Моя малая родина:
природа, культура, этнос»
Приволжский район пред�
ставляла Ирина Львова, обу�
чающаяся 8 класса основной
школы № 12 г. Приволжска
(рук. Е. А. Светлова). В номи�
нации «Экогид» Ирина пред�
ставляла свой проект: эколо�
го�краеведческий маршрут
«Удивительная река Таха».

По итогам защиты Ирина
Львова  стала призером Все�
российского конкурса, заняв
2 место. Поздравляем!

Будьте
с нами!

Продолжается основная
подписная кампания на гаD
зету «Приволжская новь»
на 1 полугодие 2022 г. СтоD
имость подписки на 1 мес.
– 94,03 руб., на 2 месяца –
188,06 руб.

Для ветеранов войны,
инвалидов 1,2 группы соотD
ветственно 84,02 руб. и
168,04 руб. Стоимость подD
писки в редакции на 1 меD
сяц составляет 70 рублей,
на 2 месяца D 140 рублей.

Благодарим наших поD
стоянных подписчиков и
читателей, которые уже
проголосовали рублем за
районную газету, и надеемD
ся обрести в лице новых
подписчиков новых друзей
и единомышленников.

Будьте с нами и берегите
себя!

Новая
ферма
в Новом

Хорошая
традиция

С Россией
надо
считаться
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Как рассказал директор
департамента Денис Черке�
сов, грантовую поддержку
получат пять фермеров и

«Я регулярно езжу по
предприятиям, общаюсь с
руководством, с трудовыми
коллективами. Ситуация в
основном спокойная, ста�
бильная. Проблемы, конеч�
но, возникают, и мы стара�
емся, где можем, оператив�
но их решать», � подчеркнул
Станислав Воскресенский.
Он отметил, что по итогам
прошедших штабов уже ре�
ализован ряд мер на регио�
нальном уровне, все соот�
ветствующие документы
подписаны. Губернатор
кратко напомнил о приня�
тых решениях.

«Предприятиям и тем на�
шим жителям, которые
впервые решили заняться
предпринимательством,
принять на себя эту ответ�
ственность за трудовые кол�
лективы, и делают это в пер�
вый раз в производствен�
ной, в социальной сфере,

Принятые решения
о мерах поддержки –

это вовремя выплаченные зарплаты
и рабочие места

На региональном штабе по обеспечению
устойчивого развития экономики обсудили
текущую ситуацию, результативность мер
поддержки и новые решения, которые не!
обходимо принять. Мероприятие провел гу!
бернатор Станислав Воскресенский.

используют упрощенный
режим налогообложения, �
можно не платить налоги до
конца 2024 года», � напом�
нил Станислав Воскресенс�
кий. Глава региона поблаго�
дарил всех, кто участвовал в
разработке законопроекта, а
также депутатов Ивановс�
кой областной Думы за опе�
ративность в рассмотрении
вопроса.

Помимо этого для всех
предприятий вне зависимо�
сти от отраслей принято ре�
шение по налогу на имуще�
ство организаций. «Этот на�
лог в первом и втором квар�
талах можно не платить, а
заплатить позже, если есть
такая необходимость, � в но�
ябре � декабре этого года. То
же самое касается предпри�
ятий неторговой сферы, ко�
торые используют режим уп�
рощенного налогообложе�
ния: платежи за первый и

второй квартал можно не
платить, если какие�то
сложности возникают в биз�
несе, и эти платежи отло�
жить на ноябрь и декабрь
этого года», � сказал Станис�
лав Воскресенский.

«Очень важно, чтобы об
этих мерах знали наши пред�
приятия, предприниматели
и при необходимости этими
мерами пользовались. Кто�
то работает стабильно, у
кого�то, возможно, перебои
с поставками из�за санкци�
онного давления, нет воз�
можности быстро произвес�
ти продукцию, заработать и
заплатить налоги. Вот для
таких предприятий как раз и
есть такая возможность», �
еще раз подчеркнул губерна�
тор. Он также пояснил, что
принятые решения о мерах
поддержки имеют важное
значение: «Это всё � вовре�
мя выплаченные зарплаты,
рабочие места, это то, чем
мы с вами должны зани�
маться, держать на постоян�
ном нашем контроле».

О результативности при�
нятых федеральных мер под�
держки на штабе рассказала
зампред правительства Ива�
новской области Юлия Ва�
сильева.

ИТИТИТИТИТОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРОГИ КОНКУРСНОГО ОТБОРААААА

Грантовая поддержка
позволит развивать семейные фермы

В департаменте сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области под!
вели итоги конкурсного отбора среди фер!
меров на получение грантов на развитие се!
мейных ферм. Также определен сельскохо!
зяйственный потребительский кооператив
для предоставления гранта на развитие ма!
териально!технической базы.

один сельхозпотребкоопе�
ратив. В ходе реализации
проектов создадут не менее
17 рабочих мест. Гранты

фермеры направят на реа�
лизацию проектов по выра�
щиванию ягодных культур,
разведению крупного рога�
того скота мясного и молоч�
ного направлений, коз и
овец, а кооператив с помо�
щью средств гранта будет
развивать переработку се�
мян рапса.

За счет привлеченных
средств планируется строи�
тельство и модернизация
животноводческих помеще�
ний, приобретение сельхоз�
техники, оборудования и
сельскохозяйственных жи�
вотных.

В текущем году на предо�
ставление грантов для раз�
вития семейных ферм выде�
лен 31 млн рублей, на гран�
ты сельскохозяйственным
потребительским коопера�
тивам � 7,5 млн рублей.

Напомним, что в конце
марта  прошел конкурсный
отбор получателей грантов
«Агростартап», по результа�
там которого финансовую
помощь в размере 36,1 млн
рублей получат 20 начинаю�
щих фермеров.

В конце марта текущего года прошел конкурсный
отбор получателей грантов «Агростартап»

Испытания будут,
но мы их

преодолеем
В рамках рабочей поездки в Вичугу губер!

натор Станислав Воскресенский побывал
на фабрике Шагова, где обсудил с руковод!
ством предприятия основные вопросы про!
изводственной деятельности и пообщался
с работниками. Глава региона также встре!
тился с представителями местного малого
и среднего бизнеса. Участники встречи об!
менялись мнениями о текущей ситуации и
действующих мерах поддержки.

Станислав Воскресенский
осмотрел основной цех
ткацкой фабрики, которая
специализируется на произ�
водстве суровых хлопчато�
бумажных тканей – вафель�
ного полотна, бязи, молес�
кина, поплина, рогожки, ди�
агонали. Руководитель пред�
приятия Алексей Воронин
рассказал, что в данный мо�
мент предприятие обеспече�
но заказами на 100%. По его
словам, в начале весны были
сложности с сырьем, но сей�
час практически все налади�
лось, включая логистику,
найдены новые пути поста�
вок. В настоящее время
предприятие работает круг�
лосуточно по сменам. «Мы
не уходили в простой после�
дние десять лет, и в ближай�
шей перспективе тоже этого
не видим. В плановом режи�
ме работаем, гуляем отпус�
ка», � сообщил Алексей Во�
ронин.

Губернатор пообщался с
работницами предприятия.
Ткачихи поделились своими
переживаниями относитель�
но стабильной работы в бу�
дущем. Самое главное, что�
бы была работа, сказали они.
Станислав Воскресенский

Фабрика Шагова, из г. Вичуга, переориентировала
производство в соответствии с новыми

экономическими условиями. Фото Д. Рыжакова

отметил: компании в Ива�
новской области один на
один с возможными пробле�
мами не останутся. «У нас в
основном все предприятия
стабильно работают. Отдель�
ные перебои есть, и я об
этом прямо говорю. Я по
предприятиям много езжу,
откровенно разговариваем с

трудовыми коллективами, с
руководителями. Из�за сан�
кционного давления где�то
бывают перебои с поставка�
ми, бывают перебои�всплес�
ки спроса и предложения,
но всё решаемо. Всё будет
нормально, тем более что и
меры поддержки постоянно
принимаются для предпри�
ятий, чтобы они себя чув�
ствовали на плаву и уверен�
но работали. Понятно, что
испытания будут, но мы их
преодолеем и станем креп�
че», – сказал Станислав
Воскресенский.

Позднее на встрече с пред�
ставителями бизнеса Вичуги
Станислав Воскресенский
еще раз кратко напомнил о
принятых решениях по под�
держке предприятий как на
федеральном, так и на реги�
ональном уровнях.

ОХРОХРОХРОХРОХРАНА ТРУАНА ТРУАНА ТРУАНА ТРУАНА ТРУДАДАДАДАДА

Приоритетное
направление работы

«Охрана труда – приори�
тетное направление работы,
а снижение производствен�
ного травматизма и сохра�
нение жизни и здоровья ра�
ботников – одна из главных
задач сторон социального
партнерства», � отметил ру�
ководитель комитета Ива�
новской области по труду,
содействию занятости насе�
ления и трудовой миграции
Роман Соловьев.

В ходе работы площадки
специалисты по охране тру�

В преддверии Всемирного дня охраны
труда в Ивановском филиале Российской
академии народного хозяйства и государ!
ственной службы при Президенте РФ про!
шла тематическая областная конференция.

да, руководители организа�
ций, представители бизнес�
сообщества обсудили про�
филактику несчастных слу�
чаев на производстве, изме�
нения в сфере трудового за�
конодательства и другие
вопросы. Также в рамках
мероприятия назвали побе�
дителей регионального
конкурса «Лучшая органи�
зация работ по охране тру�
да». После конференции
представители профильно�
го комитета, Государствен�

ной инспекции труда в Ива�
новской области, Ивановс�
кого регионального отделе�
ния Фонда социального
страхования России прове�
ли консультации по вопро�
сам условий и охраны труда
для работодателей.

Добавим, организатором
конференции выступил ко�
митет Ивановской области
по труду, содействию заня�
тости населения и трудовой
миграции, участниками
стали представители Союза
промышленников и пред�
принимателей, областного
объединения организаций
профсоюзов, представители
научных и общественных
организаций, руководители
предприятий и специалис�
ты по охране труда.
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Сельхозпроизводители
получают

средства господдержки

В Шуйском районе Денис
Черкесов встретился с члена�
ми Агропромышленной ас�
социации Ивановской обла�
сти и посетил сельхозпредп�
риятие «Колхоз имени Арсе�
ния». В ходе встречи с руко�
водителями сельхозпредпри�
ятий глава ведомства сооб�
щил о господдержке аграри�

Сельхозпроизводителям региона направ�
лены субсидии  на поддержку производ�
ства молока в размере 125 млн рублей. Об
этом сообщил директор департамента
сельского хозяйства и продовольствия Ива�
новской области Денис Черкесов в ходе ра�
бочей поездки в Шуйский район.

ев, льготном кредитовании и
подготовке к посевной кам�
пании.

По словам Дениса Черке�
сова, на сегодняшний день
сельхозтоваропроизводите�
лям Ивановской области на�
правлено 217,5 млн рублей в
виде господдержки. По дове�
дению средств федерального

бюджета Ивановская область
– на 3�м месте в ЦФО. «До
конца месяца планируется
направить аграриям субси�
дии в размере еще 65,5 млн
рублей, в том числе на под�
держку племенного живот�
новодства � 39,9 млн рублей»,
� сообщил он.

Общая посевная площадь в
2022 году, по прогнозам, в
Ивановской области превы�
сит 200 тыс. га. Будут расши�
рены посевы под зерновыми
на 5,2 тыс. га (+8% к уровню
прошлого года), овощами �
на 40 га (+11% к уровню про�
шлого года) и картофелем �
на 170 га (+18% к уровню
прошлого года).

В целом подготовка к по�

севной кампании в регионе
проходит штатно и в опти�
мальные агротехнические
сроки. Многие хозяйства уже
приступили к весенним по�
левым работам � проводят
подкормку и боронование
озимых зерновых культур и
многолетних трав, готовят
почву под посев.

Денис Черкесов напом�
нил, что на льготное креди�
тование аграриев Ивановс�
кой области дополнительно
выделено 131,4 млн рублей,
общая сумма в 2022 году
предполагается в размере
138,6 млн рублей. Это макси�
мальный объем с момента
запуска механизма льготного
кредитования в АПК.

РРРРРАБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧААБОЧАЯ ВСТРЕЧА

В центре
внимания �

Станислав Воскресенский
обсудил с депутатом Госдумы РФ Михаилом Кизеевым

актуальные вопросы развития социальной сферы.
Фото Д. Рыжакова

В центре внимания – вопросы развития здравоохранения в регионе.
Депутат рассказал о новых законодательных инициативах Государствен�
ной Думы в сфере охраны здоровья, развития восстановительной ме�
дицины.

Напомним, Михаил Кизеев возглавил Экспертный совет по вопро�
сам совершенствования медицинской реабилитации и санаторно�ку�
рортного лечения при комитете Госдумы по охране здоровья. На днях
состоялось первое заседание совета.

В ходе встречи Станислав Воскресенский и Михаил Кизеев подроб�
но остановились на реализуемых по поручению Президента России
Владимира Путина мерах поддержки семьи и детей в регионах России.
Также подняты другие актуальные вопросы, в том числе производство
изделий медицинского назначения на предприятиях региона, модер�
низация первичного звена здравоохранения.

Рабочую встречу с депутатом Государственной
Думы Российской Федерации, членом комитета по
охране здоровья Михаилом Кизеевым провел гу�
бернатор Ивановской области Станислав Воскре�
сенский.

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ

вопросы развития
здравоохранения

ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУБЕРНАТТТТТОРОРОРОРОРААААА

В Ивановской области разреша�
ются культурно�массовые и досуго�
вые мероприятия, включенные в
планы основных мероприятий орга�
нов местного самоуправления. Так�

Расширен перечень
мероприятий,

которые можно проводить на территории региона

В указ губернатора «О введении на территории Ива�
новской области режима повышенной готовности»
внесены изменения, расширяющие перечень разре�
шенных к проведению на территории региона мероп�
риятий.

ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ

же можно проводить с участием зри�
телей матчи в рамках турниров про�
фессиональных спортивных лиг и
их молодежных составов, физкуль�
турные и спортивные мероприятия

различного уровня, включенные в
календарные планы органов власти.

Напомним, ранее в Ивановской
области были разрешены спектак�
ли, представления, концерты, кино�
показы и иные мероприятия в залах
организаций, формат которых пред�
полагает рассадку зрителей с ис�
пользованием посадочных мест;
конгрессные мероприятия; празд�
ничные мероприятия для учащихся
учреждений образования; общие
собрания собственников жилых по�
мещений.

Вводится особый
противопожарный режим

Все силы и средства тушения лес�
ных пожаров находятся в режиме
повышенной готовности с учетом
уменьшения времени реагирования
на сообщения о лесных возгорани�
ях.

Из�за теплой засушливой погоды
в лесах в ряде районов прогнозиру�
ется установление высокого класса
пожарной опасности. Эти факторы
способствуют возникновению и
распространению пожаров даже при
простой неосторожности человека с
огнем. Подразделения лесопожар�
ного центра и пожарной охраны
ежедневно выезжают на тушение

Особый противопожарный режим вводится соглас�
но указу губернатора в превентивных целях на срок с
22.04.2022 по 12.05.2022. На период его действия
ограничено пребывание граждан в лесах, разведение
открытого огня, сжигание мусора, а также проведе�
ние огнеопасных работ на землях лесного фонда и
землях иных категорий.

палов травы. Ситуацию усложняет
то, что жители региона сами поджи�
гают сухую траву, в то время как это
запрещено действующим законода�
тельством.

«На сегодняшний день пожароо�
пасную ситуацию держим под кон�
тролем. Однако необходимо усилить
профилактическую работу. Судя по
данным статистики, виновниками
палов часто становятся местные
жители. Возможно, они не до кон�
ца сознают последствия своих дей�
ствий», – отметил председатель ко�
митета Ивановской области по лес�
ному хозяйству Михаил Яковлев.

В ведомстве напомнили о необ�
ходимости соблюдения граждана�
ми и организациями Правил по�
жарной безопасности в лесах и про�
тивопожарного режима. Напом�
ним, что нарушения, совершенные
в условиях особого противопожар�
ного режима, влекут наложение по�
вышенного административного
штрафа: на граждан " в размере от
4"х тысяч до 5 тысяч рублей; на дол"
жностных лиц " от 20 тысяч до 40
тысяч рублей; на юридических лиц –
от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Комитет призывает жителей
региона при обнаружении возгора%
ний в лесу незамедлительно сооб%
щать об этом по единому феде%
ральному номеру: 8%800%100%94%
00 (звонок бесплатный), в регио%
нальную диспетчерскую службу
лесного хозяйства по телефону:
8(4932) 41%39%52. Региональная
диспетчерская служба работает
в круглосуточном режиме.

ПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦАПЯТНИЦА2929292929
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Е. Л. Прокофьева,
член местного отделения «ЕР»:
� Военный конфликт – это большая уг�

роза для населения, проживающего на
территории боевых действий. Он несет
страшные потери и для нас, и для укра�
инцев. Не дай Бог потерять жилье, род�
ных и близких, работу, как сегодня это

В. П. Лыжникова, ветеран труда
Яковлевского льнокомбината:
� Я родилась  в Белгородской области  на

границе с Украиной. Более 50 лет живу в
Приволжске, но на малой родине остались
родственники: сноха, племянники, за
судьбу которых я переживаю. Я не разби�
раюсь в хитросплетениях политики, но
доверяю Президенту страны и считаю  его
действия правильными. Не надо быть зна�

Победа будет за нами

Как приволжане относятся к решению Президента России
о начале военной спецоперации в ЛДНР?

Фашизм должен быть
уничтожен

происходит в Донбассе. Однако с нашей
стороны спецоперация честная и нуж�
ная, ибо она поможет возродить Россию
и освободить от неонацистов Украину,
которая растоптана боевиками «Азова»,
«Галичины» и им подобным. Фашизм
должен быть уничтожен, другого вариан�
та нет.

током, чтобы  видеть, какую ненависть ис�
пытывают к России западные политики,
пугая нас санкциями. Они не понимают
одного, что тем самым наказывают и себя,
потому что без нашего газа, нефти, зерна,
удобрений, им развивать промышленность
будет достаточно сложно. Они к лишени�
ям не привыкли, а мы � народ терпеливый,
переживем и эти испытания. И победа,
уверена, будет за нами.

Н. С. Велиева,
учитель школы № 6:
� Я  стараюсь сейчас включать телеви�

дение как можно реже, больно смотреть,
как на экране льется  кровь мирных граж�
дан, рвутся снаряды, разрушаются дома.
Наш Президент оказался провидцем, ко�
торый предугадал хитрый маневр против�
ника и выступил на опережение. Плохо

то, что военная спецоперация затягивает�
ся  и приносит новые потери со всех сто�
рон: и среди Вооруженных сил, и среди
населения. Однако нацизм и терроризм
искоренять надо. Диву даешься оттого,
что страны Запада не замечают бесчело�
вечный режим, установившийся на Укра�
ине, и даже оправдывают его. Потомки не
простят им  этого.

Т. И. Губина,
председатель Совета ветеранов Плесско/

го городского поселения, почетный гражда/
нин г. Плеса:

� Я изначально положительно отношусь
к военной  спецоперации, которая в насто�
ящее время проводится в  ДНР и ЛНР.
Почему? Да потому, что считаю, что это не�
обходимо было сделать уже давно. Смот�
ришь международные соревнования и ви�
дишь, как с гордостью несут свой флаг ру�
мыны и греки, эфиопы и болгары, спорт�
смены других стран. И только наших
спортсменов притесняют  и по каким� то
надуманным предлогам лишают такого
права. Не могу смотреть спокойно, как
унижают  нашу великую, достойную, бо�
гатую страну, из которой весь мир черпает
и природные, и людские ресурсы.

Мы � гуманные люди, но любому тер�
пению приходит конец. Маргарет Тэтчер,
бывший премьер � министр Великобри�
тании,  была мудрым политиком, она в
свое время сказала: «Если плюнете в Рос�
сию, то она утрется, если плюнет в вас
Россия, то полмира захлебнется». Так

С Россией
надо считаться

было в 1812 году, когда воевали француз�
ская и российская империи. Так было в
1945 году, в Великую Отечественную, ког�
да российские солдаты триумфально бра�
ли Берлин.  Сейчас неоднократно заклю�
чались мирные соглашения о ненападе�
нии, но это не помогло «разрулить» ситу�
ацию. Пришло время перейти к более ре�
шительным действиям. Грамотно, на мой
взгляд, проведена последняя спецопера�
ция  в «Азовстали». Президент, во избе�
жании ненужных жертв, распорядился
заблокировать укрытие и выждать время,
чтобы нацисты, оставшись без еды и
воды, сами покинули промзону, как кры�
сы с тонущего корабля. Очень непросто
В. В. Путину принимать такие решения,
но он волевой и решительный политик,
настоящий профессионал. И посмотрите
на Зеленского: невнятная речь, грязная
майка, разве может такой человек вну�
шать уважение?  Вместе со своими «сорат�
никами» разбазарил такой богатейший
край. Уверена, что после нашей победы,
страны Запада поймут, что Россию надо
уважать, и с Россией надо считаться.

Подготовку к предстоя�
щему празднованию 77�й
годовщины Победы в Вели�
кой Отечественной войне
обсудили на заседании ре�
гионального оргкомитета.
Мероприятие прошло под
председательством губерна�

Праздничные
программы

готовят
во всех муниципалитетах области

Акция «Бессмертный полк». Фото: Дмитрий Рыжаков

В этом году праздничные и памятные ме�
роприятия, в том числе шествие «Бессмер�
тного полка», пройдут 9 мая в очном фор�
мате во всех муниципалитетах Ивановской
области.

тора Станислава Воскре�
сенского.

В этом году впервые с на�
чала пандемии коронавиру�
са все мероприятия Дня По�
беды, в том числе масштаб�
ное шествие «Бессмертного
полка», пройдут 9 мая в тра�

диционном очном формате.
«Праздничные мероприя�

тия 9 мая пройдут во всех
муниципальных образова�
ниях Ивановской области.
Для подготовки областных
мероприятий создана меж�
ведомственная рабочая
группа, которая приступила
к работе», � рассказала в
ходе заседания зампред пра�
вительства Ивановской об�
ласти Ольга Хасбулатова.

ZАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВАZАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВАZАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВАZАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВАZАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

Будь солдатом!
Начиная со дня запуска

акции «ПисьмоСолдату»,  в
исполнительный комитет
Приволжского местного
«ЕР» и в общественную
приемную все больше по�
ступает писем от наших
детишек, которые сопере�
живают и пишут доблест�
ным солдатам свои поже�
лания, выполняющим  бо�
евые задачи на террито�
рии Украины.

Самое ценное, что ребята осознают,
насколько важна поддержка для чело�
века, находящегося вдали от дома. Для
тех, кто днем и ночью несет свою не�
легкую службу.

Поэтому мы, взрослые, постараемся,
чтобы каждое письмо, каждый рисунок
и стихотворение дошли до своего адресата.
Через ветеранскую организацию «Боевое
братство» и министерство обороны РФ пись�
ма детей попадают к адресатам.

По словам Н. С. Велиевой, учителя  при�
волжской средней школы №6 , ученики раз�
ных классов очень серьезно думали над со�
держанием писем .

� Письма  разные, � поясняет  Наталья
Сергеевна. � Все они подписаны: класс, шко�
ла. Ребята волновались, когда их сочиняли,

старались поддержать воинов, сказать, что
они любят их и гордятся ими. Приведу вы�
держки из одного из посланий: «Слышишь
солдат, идет весна! Ты слышишь, солдат? В
этой страшной схватке победит весна! Оду�
ванчики и ландыши залечат твои раны, а ве�
сенние дожди залечат ожоги. Помни о мире,
смелый воин! Живи, смельчак, но будь сол�
датом! Будь настолько смелым, чтобы вер�
нуться живым!»

Е. Крайнова

Когда история бросает
свой недоеденный кусок,
то есть причины волчьим стаям
терзать судьбу на посошок.

Орда коричневой заразы
берет историю в тиски,
и крест на прошлом, ставя разом,
клеймит всем свастикой мозги.

Славяне, вспомните....
Славяне, вспомните, славяне,
что братья мы спокон веков!
У предков было общим знамя,
под ним разили мы врагов.

В братоубийственном органе
� заокеанские следы.
Им на украинской поляне
По сердцу черные кресты.

Ф. Бервальд

Школьники волновались,
когда сочиняли эти письма

ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ

Потомки не простят

Сайт Правительства
Ивановской области
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ПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРПОЗДРАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯАВЛЕНИЯ ТРУТРУТРУТРУТРУДОДОДОДОДОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Поздравляем вас с Первомаеем !
Мы все солидарны в стремлении к ста�

бильности, миру и благополучию! Основой
жизни всегда был и остается созидательный
труд на благо большой и малой Родины.

В условиях роста цен на
продукты вопрос качества
питания встаёт очень ост�
ро, что и вызывает обеспо�
коенность.

Данная  проверка показа�
ла, что, несмотря на эконо�
мические сложности, каче�
ство питания воспитанни�
ков детского дошкольного
учреждения по�прежнему
остаётся на высоком уров�
не.

Техническое оснащение
пищеблока, процесс приго�
товления блюд, меню соот�
ветствуют санитарным тре�
бованиям и нормам.

Предприятие специализируется на про�
изводстве строительных конструкций.

В ГДК г. Приволжска состоялась ярмар�
ка вакансий для граждан, ищущих работу.

Предприятие «Дрок и Ко» представляли

На благо
родной земли

 Уважаемые жители Приволжского района!

Пусть  уверенность в будущем, единение,
сила духа  помогают преодолевать трудности,
служат залогом развития.

Желаем крепкого здоровья, добрых ново�
стей, светлых дней и стабильности!

И. В. Мельникова,
Глава Приволжского
муниципального района

С. И. Лесных,
Председатель Совета Приволжского

муниципального района

Новое предприятие
появится в Приволжском районе

ООО «Дрок и Ко» начинает
свою работу в мае этого года.

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

на особом контроле

Горячее питание
малышей �

Глава района
Ирина Мельникова
посетила д/с №5
г.Приволжска с це#
лью проверки орга#
низации горячего
питания дошколь#
ников.

БЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОБЛАГОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВОУСТРОЙСТВО

Просьба жителей
учтена

Кто проходит сейчас мимо При#
волжского городского дом культу#
ры, сразу замечает, что тут грядут
большие перемены: демонтиро#

Пустынно и непривычно… Но всё
скоро изменится. Как пояснила ди�
ректор ГДК Н.В. Зеленова, к 12 июня
подрядчик обещал завершить работы.
По просьбам жителей историческая
составляющая в виде кирпичных
столбов и чугунной ограды будет со�
хранена: в данный момент старые чу�
гунные решётки проходят реставра�
цию, они будут выпрямлены и покра�
шены, сами же столбы будут сложены
вновь из новых материалов и повто�
рят форму старых.  А что касается лан�
дшафтного дизайна, по словам Ната�
льи Владимировны, он тоже изменит�
ся, ведь часть деревьев в связи с рабо�
тами удалена, планы и предложения
обсуждаются. Всё должно быть краси�
во!

вано старое ограждение и завезе#
ны материалы для сооружения но#
вого: груды песка, ровные ряды
кирпичей в фабричной упаковке.

От всей души поздравляем
всех с праздником Весны и
Труда!

Этот день имеет добрые
традиции, символизирую�
щие ценности, без которых
невозможны развитие и ук�
репление нашей страны. Это
честный труд, социальная
справедливость и экономи�
ческая независимость госу�
дарства.

И хотя сегодня праздник
лишился своего политичес�
кого значения, каждый из
нас по�прежнему с радостью
его отмечает.

Особо отметим вклад Ива�
новского края в развитие
страны. Наша область � роди�
на многих героев труда, чей
жизненный путь является
примером для молодежи.

Поздравляем всех, кто
вносит свой вклад в развитие
родной Ивановской области
и трудится на благо своей се�
мьи и своей страны.

Пусть ваша работа прино�
сит вам не только материаль�
ный достаток, но и мораль�
ное удовлетворение.

Желаем вам здоровья, бла�
гополучия и весеннего на�
строения!

Совет ветеранов
Приволжского района

Окончание. Начало на стр. 1

Ежегодно, 1 Мая, профсоюзы и работни�
ки всех стран мира отмечают достижения,
завоёванные поколениями профсоюзных ак�
тивистов.Первомай был и остаётся для проф�
союзов прежде всего Днём международной
солидарности, борьбы трудящихся за свои
права.

Но в этом году профсоюзное движение
России проводит первомайскую акцию в
поддержку Президента России, Российской
армии под девизом «Zа мир! Zа Труд! Zа май!»

Призываю всех присоединиться к первомай�
ской профсоюзной акции и проголосовать за
первомайскую резолюцию ФНПР! Един�
ство,солидарность и сплочённость как ни�
когда важны для победы!

Дорогие товарищи! В праздничные дни
желаю всем крепкого здоровья, силы духа,
оптимизма!

А.Мирской,
председатель Ивановского областного

профобъединения

* * ** * ** * ** * ** * *

* * ** * ** * ** * ** * *

«Дом под крышей голубой»

Примите самые теплые и искренние по�
здравления с Праздником весны и труда!

Первомай символизирует приход весны и
надежды человека на позитивные перемены,
стремление к миру и благополучию. Этот
праздник прославляет созидательный труд,
сплоченность людей, взаимную поддержку
и вдохновляет на добрые дела. Приволжский
район славится тружениками, профессиона�
лами своего дела. Мы благодарны ветеранам,
которые бережно хранят традиции и переда�

ют подрастающим поколениям секреты ма�
стерства.

Пусть эти весенние дни наполнятся радо�
стью и счастьем, дадут новый заряд бодрос�
ти и оптимизма. Пусть в сердце каждого жи�
вет весна, в душе цветет май, в доме царят
любовь и взаимопонимание!

Искренне желаем крепкого здоровья, сча�
стья, благополучия и успехов!

Местное отделение «ЕР»

* * ** * ** * ** * ** * *

Новый забор вместо старого � давно пора!

Проверка показала, что меню соответствует
санитарным нормам

руководитель Дмитрий Дрок и начальник
производства Михаил Ашурин. Для трудо�
устройства были предложены вакансии:
столяр, отделочник�маляр, оператор дере�
вообрабатывающих станков, плотник, кро�
вельщик, технолог мебельного производ�
ства, прораб, кладовщик, бухгалтер, смет�
чик.

В работе ярмарки вакансий приняло уча�
стие 42 человека.
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ОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТОТВЕТСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬСТВЕННОСТЬ

Установлено, что при осу�
ществлении закупок на по�
ставку медицинского обору�
дования преступной группой
похищены бюджетные де�
нежные средства на общую
сумму более 10 млн рублей.
По данному факту след�
ственным подразделением
УФСБ России по Ивановс�
кой области расследуется
уголовное дело по ч. 4 ст. 159
УК РФ.

Мошенничество
УФСБ России по

Ивановской области
пресечены факты
мошенничества при
освоении бюджет�
ных средств, выде�
ленных на закупку
медицинского обо�
рудования для комп�
лектования лечеб�
ных учреждений
Ивановской облас�
ти.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЙВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЙВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЙВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЙВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЙ

19�ой военной прокуратурой армии, вой�
сковая часть 56680, совместно с командова�
нием проводятся мероприятия по адаптации
новобранцев к непростым условиям военной
службы. В казармах обновлены уголки пра�
вовых знаний, организованы выпуски стен�
газет и боевых листков, посвященных при�

Весенний призыв
под надзором

СТОЛКНУЛИСЬ
С КОРРУПЦИЕЙ $

СООБЩИТЕ ОБ ЭТОМ!

Прокуратура Приволжского района:
г. Приволжск, ул. Революционная, 58.

Тел.: 8 (49339) 4$16$44, 4$20$93.
ОМВД по Приволжскому району:

4$12$02, 4$24 $81.

В соответствии со ст. 6.7
закона Ивановской области
от 24.04.2008 г. № 11�ОЗ «Об
административных правона�
рушениях в Ивановской об�
ласти», самовольное (несан�
кционированное) наружное
размещение объявлений,
листовок, различных ин�
формационных материалов
вне отведенных для этих це�
лей мест, несанкциониро�
ванных надписей или гра�
фических изображений на
фасадах зданий, строений,
сооружений, ограждениях
или иных объектах, а также
непринятие мер по своевре�
менному их удалению после
вынесения соответствующе�
го предписания собственни�
ками, владельцами, пользо�
вателями объектов, на кото�
рых произведено самоволь�

Самовольная реклама
уродует улицы

На территории Приволжского городского по�
селения участились случаи размещения рек�
ламных объявлений вне отведенных для этой
цели мест, появляются несанкционированные
надписи или графические изображения на фа�
садах зданий.

ное их нанесение и (или)
размещение влечет наложе�
ние административного
штрафа на граждан в разме�
ре от 3 тысяч до 5 тысяч руб�
лей; на должностных лиц � от

10 тысяч до 20 тысяч рублей;
на юрлиц � от 30 тысяч до 60
тысяч рублей.

Таким образом, ответ�
ственность предусмотрена не
только за самовольное разме�
щение рекламы, объявле�
ний, листовок, различных
информационных материа�
лов вне мест, предусмотрен�
ных для этих целей, но и за
бездействие по её удалению
собственниками, владельца�
ми и пользователями зданий,
сооружений, ограждений.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Источник
повышенной опасности

К СИМ относят: электро�
самокаты, скейтборды, элек�
троскейтборды, гироскутеры,
сигвеи, моноколеса и иные
аналогичные средства пере�
движения.

В соответствии с Правила�
ми дорожного движения
СИМ не являются транспор�
тными средствами, однако их
использование становится
источником повышенной
опасности, как для пешехо�
дов, так и для лиц, управля�
ющих такими устройствами.
Такие устройства могут раз�
вивать значительную ско�
рость, что при ограниченной
маневренности создает высо�
кую вероятность потери уп�
равления.

С наступлением ве�
сенне�летнего сезо�
на участники дорож�
ного движения начи�
нают активно исполь�
зовать в городской
среде современные
средства индивиду�
альной мобильности
(СИМ).

С 1 апреля по 15 июля тысячи граждан Рос�
сии из всех уголков нашей страны пополнят
ряды военнослужащих, многие из которых бу�
дут проходить службу в Ракетных войсках стра�
тегического назначения, Воздушно�космичес�
ких силах.

зывникам, подготовлены
комплекты индивидуаль�
ной правовой информации
с указанием телефонов до�
верия, сайта Главной воен�
ной прокуратуры, адресов
военной прокуратуры
РВСН и военной прокура�
туры объединения.

На период весеннего
призыва в 19�ой военной
прокуратуре армии, войс�
ковая часть 56680, органи�
зована работа консульта�
тивно�правового центра по
вопросам прохождения
альтернативной гражданс�
кой службы. Его основная
цель – разъяснение при�
зывникам и членам их се�
мей положений законода�

тельства о воинской обязанности и воен�
ной службе, незамедлительное реагирова�
ние на сигналы о нарушениях закона.

Прием граждан по вопросам призыва
осуществляется по адресу: 155043, г. Тейко�
во, ул. Гвардейская, д. 1, тел.: 8 (49343)
4�04�16.

В ходе расследования по�
лучены сведения о причаст�
ности к совершению данно�
го преступления одного из
руководителей Департамента
здравоохранения Ивановс�
кой области. 15.04.2022 дан�
ное должностное лицо задер�
жано.

Проводятся следственные
действия и оперативно�ро�
зыскные мероприятия, на�
правленные на установление

преступных связей фигу�
рантов уголовного дела.

В январе 2022 года в рам�
ках расследуемого уголов�
ного дела задержан другой
руководящий сотрудник
Департамента здравоохра�
нения Ивановской области.

Максимальная санкция
за совершение преступле�
ния, предусмотренного ч. 4
ст. 159 УК РФ, составляет
10 лет лишения свободы.
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К ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫК ДНЮ ПОБЕДЫ

Эту краеведческую страничку мы посвящаем тружени�
кам сельского хозяйства, которые в годы войны сделали
всё возможное и невозможное, чтобы обеспечить народ
страны и фронт продовольствием. Узнать о том, как они
жили, помогут архивные документы.  Многие записи, сде�
ланные чернилами,  уже стёрлись и не читаются. Чтобы
совсем не стёрлась наша память, давайте прочитаем то,
что есть… Итак, сведения почерпнём из протоколов со�
браний колхозников, заседаний сессий исполкомов Яко�
левского сельсовета и открытых партийных собраний
1943 и 1944 годов. Документы предоставила завархив�
ным сектором МКУ МФЦ «Управление делами» И.Н. Куд�
ряшова, за что ей большое спасибо.

Колышино, Ширяиха,
Неурожайка тож..

На территории только Яковлев�
ского сельсовета колхозов было 9.
Маленькие коллективные хозяй�
ства размером в деревню:  Колыши�
но, Рогачёво, Василёво, Васькин
Поток, Ширяиха, Дроздиха, Тарха�
ново, Лещёво, Дудкино. Даже на�
званий специальных придумывать
не надо. Цифра 9 выяснилась не
сразу, а только после  прочтения
слов председателя колхоза тов.  Гор�
деевой, которая на одном из засе�
даний сельсовета сказала:  «Из всех
9 колхозов сельсовета план выпол�
нила одна Ширяиха».

Председатель �
всему голова

Не раз мы уже писали на эту тему.
А сегодня мы попробуем определить
роль самих председателей колхозов.
На их плечах всегда лежала огром�
ная ответственность, а в годы вой�
ны их ноша была особенно тяжёлой:
они буквально своей жизнью отве�
чали за решение задач, поставлен�
ных государством перед сельским
хозяйством. Можешь их выполнить
или нет, никого не интересовало,
подход был известен: надо – значит
надо, любой ценой. Иначе – парт�
билет на стол, а сам под трибунал.
Как председатели колхозов могли
достичь необходимых результатов,
если техника почти отсутствовала,
либо была изломана, основные ра�
ботники ушли на войну, оставшие�
ся сельчане сами жили впроголодь?
Заставить их работать от зари до зари
можно было только силой убежде�
ния, силой слова, личным приме�
ром, а ещё с помощью организатор�
ских способностей, умения пра�
вильно организовать труд. Вот фа�
милии тех, кому в годы войны было
поручено возглавить колхозы Яков�
левского сельсовета:   Гордеева , Уда�
лова, Фёдоров, Павлов, Лебедев,
Расторгуев, Семёнов, Соловьёв,
Яковлев. Неизвестно, с какого вре�
мени они занимали этот пост – ар�
хивные документы нашим коррес�
пондентом рассмотрены только за
1943 и 1944 годы. Судя по их репли�
кам, записанным секретарём собра�
ний и заседаний в протоколах, они
были разными людьми, с разным
подходом к делу: строгими и требо�
вательными к себе и людям, не
слишком решительными, спокой�
ными и понимающими… Наверное,
наиболее ярким примером активно�
го руководителя, убеждённого ком�
муниста является тов. Удалова, ко�
торая полностью оправдывала свою
фамилию. Вот, к примеру, её слова:
«Советую председателям колхозов
почитать постановление СНК   и
провести его в жизнь, поучиться,
уборку сделаем в 8 дней, своими си�
лами, и произвести сдачу государ�
ству, постараемся выйти первыми,
заявляю авторитетно, что организа�
ция труда у нас хорошая, люди рас�
ставлены правильно, рабочий план
составлен». «Заявляю авторитетно»
� по�видимому, это были её люби�
мые слова. Они встречаются в доку�
ментах несколько раз.

«С завтрашнего дня
приступить к делу»

Основная работа и забота пред�
седателей и колхозников остава�

лась неизменной: провести сев
(обеспечить хозяйство семена�
ми, подготовить технику), за�
готовку кормов, уборку уро�
жая, выполнить госплан  и
программы займов. Понятно,
что их всегда ставили перед
фактом. Однако, сверху «спу�
щенные цифры», по�видимо�
му, не всегда и не всеми пред�
седателями встречались на
«ура», некоторые руководите�
ли колхозов думали о том, что
выполнить присланный план
не реально. Это обсуждалось
на заседаниях исполкомов
Яковлевского сельсовета. И
можно предположить, чем за�
канчивались такие обсужде�
ния. Пример. 30 ноября 1943
год, заседание совместно с ак�
тивом села, присутствовало 43
человека (это много, по срав�
нению с другими заседаниями, где
собиралось человек по 10 �12).  Вы�
ступала  А.Ф. Удалова:  «Как член
партии и председатель колхоза, ав�
торитетно заявляю, что спущенную
цифру 30 цен. хлеба вывезем   в де�
кабре 1943 года. Не к лицу предсе�
дателю колхоза д.Тарханово  иметь
на сегодняшний день долг перед го�
сударством…»  Ей вторили другие
выступающие: «Заявления со сто�
роны актива (о   невозможности
выполнить задание) не здоровые,
гнилые, руководители колхозов не
оправдывают своего доверия. Зада�
ние нужно выполнить, в кратчай�
шие сроки приступить к сдаче зер�
на государству». За срыв меропри�
ятия следовала персональная от�
ветственность. «Ход уборки по кол�
хозу в д. Василёво считать неудов�
летворительным. В случае невы�
полнения решения тов. Павлов бу�
дет рассматриваться как виновный
в потере урожая вплоть до привле�
чения к судебной ответственнос�
ти». Производственные вопросы
худо�бедно, но решались, передо�
вые хозяйства и их руководители
подвигали всех остальных, выпол�
няли львиную долю госзаказа. Так,
было к примеру, с почином украин�
цев.

14 октября. 1944 год. Заседание
актива сельсовета с председателя�
ми колхозов. Пункт в повестке дня
– один: обсуждение обращения ко
всем колхозникам и колхозницам
Советского Союза колхозников
Советской Украины. Присутство�
вали 10 агитаторов, к которым явно
относился тов. Тунцев. Он и проин�
формировал собравшихся о между�
народном положении и обращении
украинских колхозников. «Мы
должны поддержать почин украин�
цев и берём на себя ряд обяза�
тельств, которые обязуемся с чес�
тью выполнить и продать в фонд
РККА хлеба из колхозов нашего
сельсовета», � записаны его слова в

протоколе собрания. Из них ясна
суть предложения украинских кол�
хозников. А далее дано уточнение
– хлеба надо отправить 34 тонны.
Из приведённого далее списка сле�
довало, что это количество разде�
лили по колхозам – кому�то боль�
ше, кому�то – меньше: 7 т, 5, 3, а
кому�то 2…Каждый из председате�
лей доложил о своём видении вы�
полнения данного задания в своей
деревне. Не все мнения были еди�
нодушными. Председатель тов.
Рыбакова: «Колхоз д. Дудкино не
отстаёт от других колхозов по убор�
ке и выполнению госпоставок. Так�
же не отстанем и в этом случае –

продадим 2 т. в фонд РККА». Тов.
Павлов имел другое мнение: «По�
становление партии и правитель�
ства помогать фронту мы должны,
но с хлебом в этом году у нас очень
туго. Прошу учесть положение.
Насчёт картофеля овощей дело об�
стоит легче». Ему вторил тов. Яков�
лев: «По картофелю я выполню, но
хлеб, товарищи, выполнить не су�
мею. Овощей у меня тоже нет».
«Помогать фронту надо, но по кол�
хозу д. Ширяиха выполнить совсем
нечем», � сказала тов. Цветкова.
Подытожил прения тов. Стадник
(возможно, представитель района):
«Ивановская область не беднее ос�
тальных областей и плестись в хво�
сте не будет. Также в частности наш
Яковлевский сельсовет не отстанет
от других и председатели колхозов
должны на собраниях найти и по�
казать им возможности». Так и ре�
шили и записали: «Как бы ни было
трудно в некоторых колхозах, но
помогать фронту должно и нужно
и 34 тонны продать в фонд Крас�
ной Армии. Присоединиться к кол�
хозникам Советской Украины и
поддержать их почин, и с завтраш�
него дня приступить к делу».

Разное

В повестках дня заседаний сель�
совета часто значился пункт «раз�
ное». Что под ним скрывалось?
Другие дела и заботы сельских тру�
жеников, пусть и не такие глобаль�
ные, как работа в поле, но всё так
же требующие и сил, и времени.  В
этом ряду, к примеру, обеспечивать
предприятия области тягловой си�
лой и дровами.  Существовало по�
становление наркомата обороны о
выпилке и вывозе дров.  По этому
поводу в протоколах   есть такая за�
пись: «Ещё не выполнено старое
задание, а уже поступило новое:
выпилить 1100 куб и вывезти 300
куб, все мобилизованные люди и

лошади должны отправиться 9 де�
кабря». Другое распоряжение гла�
сило: «Выделить людей и лошадей
на Меланжевый комбинат, г. Ива�
ново:  из колхоза д. Колышино и
колхоза д. Рогачёво».

Многие семьи односельчан нахо�
дились в трудном положении, осо�
бенно тяжело приходилось семьям
погибших военнослужащих. Так, в
Колышине жили сироты, оставши�
еся без попечения взрослых.  Им
требовалась помощь продуктами.
Другая семья погибшего воина
нуждалась в ремонте печи… Поза�
ботиться о них тоже был должен
председатель колхоза, а также сель�

совет.
Несмотря на трудные времена, в

приволжских деревнях Яковлевс�
кого сельсовета в 43�ем году про�
водились новогодние праздники
для детей. Об этом есть запись от
26 декабря. Председатель колхоза,
она же председатель Яковлевского
сельсовета тов. Гордеева, сказала:
«Одновременно нужно оказать по�
мощь в проведении новогодней
ёлки – детям рабочих и служащих
района. Часть продукции будет
идти на новогодние гостинцы для
наших детишек из семей военнос�
лужащих, а часть – для детей осво�
бождённых районов временно ок�
купированных немцами». Оказы�
вается, гостинцы собирали не толь�
ко своим…

Займы.
Добровольно�

принудительно

Тема государственных займов на
заседаниях актива сельсовета с
присутствием председателей кол�
хозов обсуждалась постоянно. И
это касается не только Яковлевско�
го сельсовета. Практически всё на�
селение Советского Союза должно
было оказывать добровольную по�
мощь государству.   Особенно за�
метно выросла нагрузка на сельс�
кое население. По данным источ�
ника в интернете,  в 1941 г. средний
размер подписки на одно крестьян�
ское хозяйство составлял  101 руб,
в 1942 г. – 253, в 1943 г. – 552, в
1944 г. – 646 руб. Новым меропри�
ятием власти в 1940�х гг. стало при�
влечение к займам колхозов и про�
мысловых артелей – за счет их об�
щих средств и независимо от инди�
видуальной подписки каждого их
члена. Фактически это означало,
что колхозников заставляли пла�
тить дважды.  Не случайно так тя�

жело проходило это мероприятие.
Это подтверждают архивные за�

писи: 25 марта 1944 года: «Мобили�
зация средств идёт плохо. На тан�
ковую колонну деньги не поступа�
ют, самообложение не получено.
Лучше всего идёт дело в д. Дудки�
но». «Решили: до 25 марта – 1 ап�
реля приложить усилия к сбору всех
средств, подготовить деньги к во�
енному займу, полностью ликви�
дировать задолженность по подо�
ходному налогу и танковой колон�
не. К 25 марта всем председателям
колхозов уплатить личный воен�
ный заём». И снова председатели
должны были всем подать личный
пример. Однако и пример действо�
вал не всегда. Тогда снова собирал�
ся актив сельсовета, приглашались
руководители хозяйств, перед ними
выступали приезжие коммунисты
из города или района, убеждая уси�
лить работу.  «34 месяца мы ведём
освободительную войну, весь мир
разделён на 2 лагеря…Недалёк тот
день, когда наша армия выйдет на
государственную границу по всему
фронту. Но надо и нам этому помо�
гать. И вот поэтому в данный мо�
мент проводится 3�ий госзайм», �
записаны в протоколе от 12 апреля
1944 года слова тов. Стадника. Как
этого достичь? Всё просто: «Офор�
мить реализацию 3�го госуд. воен�
ного займа среди колхозников не
позднее 7 мая. Оформить заём под�
писными листами и дать сведения
в сельсовет».

Партийная жизнь в годы войны
тоже не утихала, проводились за�
крытые и открытые партийные со�
брания первичной парторганиза�
ции при Яковлевском сельсовете,
шёл приём в партию, велась  поли�
тико�массовая воспитательная ра�
бота среди населения. Вступить в
ряды ВКП(Б) в годы войны для
многих колхозников было делом
чести. Так, партбилеты получили
Г.Кулакова, 1923 года рожд. (зна�
чит, на момент вступления в ряды
ВКП (б) ей было 21 год),  секретарь
Яковлевского сельсовета, К.М.
Смирнов, русский, счетовод колхо�
за, В.А. Чикалёва, русская, 1916
года рожд.,  агроном  при Яковлев�
ском сельсовете и другие.

 Судя по протоколам заседаний
партийных собраний, коммунисты
умели посмотреть на свою работу
критичным взглядом. Многих из
них волновала партийная дисцип�
лина.  На закрытом партсобрании
3 декабря 1944 года как раз обсуж�
дался этот вопрос.  Дисциплина
хромает, честно отметили партий�
цы и привели тому примеры:   не�
которые коммунисты не ходят на
собрания  или опаздывают на них
на 2�3 часа. «Ни одного вопроса за
последние 4 месяца не рассмотре�
но. И ещё хуже – 6 раз назначалось
партийное собрание и 6 раз оно от�
кладывалось, так как члены партии
на него не являлись, � сказала тов.
Шаронова, зав. организационно�
инструкторским отделом, �  а кое�
кто часто бывает пьяным на рабо�
чем месте». Её поддерживает А. Ф.
Удалова: « Давно надо было под�
нять этот вопрос, партийная орга�
низация большая, а работы нет, и
ошибок много допущено, невнима�
тельна парторганизация к личной
жизни наших коммунистов». При�
чины такой ситуации видятся не
только в том, что люди устали быть
в постоянном напряжении, а глав�
ное в том, что они загружены рабо�
той в колхозе, у них совсем нет вре�
мени на общественную жизнь. Тем
не менее, партийных обязанностей
никто с коммунистов не снимал.  8
сент. 1944 года на  открытом засе�
дании  первички речь шла об уси�
лении агитации среди колхозни�
ков.  Даже письмо Сталину напи�
сали, и обсуждали его, но, к сожа�
лению, текста его в документах не
приводится…

Партийная жизнь

Пахота. Фото из архива В.Субботина, одного из авторов
материалов сборника «Голоса войны»,

подготовленного издательством «Референд», г.Иваново, 2021 год
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ляция из Уфимской собор�
ной мечети» (0+)
10.15, 18.20 «Информацион�
ный канал» (16+)
12.20, 0.30 Д/ф «Светлана
Немоляева. Мы старались
беречь друг друга» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА�
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (12+)
15.15 Д/ф «Александр Панк�
ратов�Черный. По законам
военного времени» (16+)
16.35 «Кто хочет стать милли�
онером?» (12+)
21.00 «Время»
21.45 «ПО ЗАКОНАМ ВО�
ЕННОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23.35 Д/ф «Для всех я стал
Фоксом» (12+)
1.20 «Наедине со всеми»
(16+)
3.30 Д/с «Россия от края до
края» (0+)

5.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» (12+)
9.00 Праздник Ураза�Бай�
рам. Прямая трансляция из
Московской Cоборной ме�
чети
9.55 «По секрету всему свету»
(0+)
10.15 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
12.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА» (0+)
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕР�
КА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ПАПА» (16+)
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ» (12+)

4.40 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
6.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ» (16+)
7.50, 8.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ
ПО�РУССКИ 2» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО�
РУССКИ 3. ГУБЕРНАТОР»
(16+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИ�
НОЗАВР» (16+)
22.15 Юбилейный концерт
Виктора Дробыша «Будут
все!» (12+)
0.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА�
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
4.25 «Их нравы» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25, 8.25, 13.35 Мультфиль�
мы (6+)
7.00, 11.55 Мультфильмы
(0+)
18.45 Мультфильмы (12+)
20.25 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
23.00 Т/с «THE ТЁЛКИ»
(18+)
0.20 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ»
(18+)
3.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

5.55 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» (12+)
7.25 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙ�
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ�
СТВАМ» (12+)
10.50 «Москва резиновая»
(16+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР.
Ширпотреб и индпошив»
(12+)
14.30, 0.05 «События» (16+)
14.45 «Салат весенний».
Юмористический концерт
(12+)
15.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
17.30 Х/ф «ПОЯС ОРИО�
НА» (12+)
21.00 Х/ф «КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК» (12+)
0.20 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
3.20 Д/ф «Третий рейх» (12+)
4.00 Д/ф «Назад в СССР.
Дружба народов» (12+)
4.40 Д/ф «Актерские драмы.
Борьба за роль» (12+)
5.20 Д/ф «Рина Зеленая. 12
историй со счастливым кон�
цом» (12+)
6.05 Д/с «Любимое кино»
(12+)

6.30, 2.20 Мультфильм
7.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
9.15 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
12.20 «Музеи без границ».
«Тотемское музейное объеди�
нение»
12.50, 1.35 Д/ф «Любимый
подкидыш»
13.30 «Острова»
14.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРА�
ТУРЫ»
15.30 «Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь. Тонино
Гуэрра». Авторская програм�
ма Сергея Соловьёва»
16.00 «Гала�концерт фестива�
ля детского танца «Светлана»
18.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ�
НОК»
21.10 «Песня не прощается...»
«1971»
21.45 Х/ф «СИССИ � МОЛО�
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
23.30 «Пять вечеров». «Дип�
ломный спектакль актерско�
го факультета ВГИК. Мас�
терская Владимира Фокина»

5.50, 6.10 Т/с «ХИРОМАНТ.
ЛИНИИ СУДЕБ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
8.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ�
ХОХОД» (0+)
10.15, 18.20 «Информацион�
ный канал» (16+)
12.20, 23.40 Д/ф «Владимир
Этуш. Все, что нажито непо�
сильным трудом» (0+)
13.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» (0+)
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
(0+)
16.30 «Кто хочет стать мил�
лионером?» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
0.40 Д/ф «Татьяна Самойло�
ва. Ее слез никто не видел»
(12+)
1.25 «Наедине со всеми»
(16+)
2.50 Д/с «Россия от края до
края» (0+)

5.25 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
12.00 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО
РАДОСТИ» (12+)
14.55, 17.55 Т/с «АКУШЕР�
КА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.05 Местное время. Вести
21.20 Х/ф «ХРУСТАЛЬНОЕ
СЧАСТЬЕ» (12+)
1.20 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ»
(12+)

4.50 Х/ф «БИТВА» (6+)
6.05, 8.20, 1.35 Х/ф «МУЖ�
СКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се�
годня
10.20, 0.05 Х/ф «АФОНЯ»
(0+)
12.10, 16.20, 19.35 Т/с «ДИ�
НОЗАВР» (16+)
22.30 «Все звезды майским
вечером» (12+)
4.40 Т/с «АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.30 Х/ф «ДРАКОНЫ. ГОН�
КИ БЕССТРАШНЫХ. НА�
ЧАЛО» (6+)
7.00 «Уральские пельмени»
(16+)
8.00, 2.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ» (12+)
10.00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ
ТЕНЬ» (16+)
12.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ» (6+)
14.00 Х/ф «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ 3» (12+)
16.05 Х/ф «ДУША» (6+)
18.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(12+)
23.00 Т/с «THE ТЁЛКИ»
(18+)
0.40 Х/ф «РОКЕТМЕН»
(18+)
4.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
8.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ�
КРИСТО» (12+)
11.20, 5.15 Д/ф «Жан Маре.
Игры с любовью и смертью»
(12+)
12.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» (12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР.
Страсти по дефициту» (12+)
14.30, 23.50 «События» (16+)
14.45 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
17.25 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВА�
ТИКАНА» (12+)
20.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДО�
ВА» (12+)
0.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
3.05 Д/ф «Третий рейх» (12+)
3.45 Д/ф «Назад в СССР.
Ширпотреб и индпошив»
(12+)
4.25 Д/ф «Михаил Пугов�
кин. Я всю жизнь ждал звон�
ка» (12+)

6.30 Мультфильм
7.50 Х/ф «УРОК ЛИТЕРА�
ТУРЫ»
9.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ�
НОК»
12.20 «Музеи без границ».
«Омский музей изобрази�
тельных искусств имени
М.А.Врубеля»
12.50, 1.30 Д/ф «Мухоловка
и другие жители Земли»
13.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.20, 0.20 Х/ф «ПОЛУСТА�
НОК»
15.30 «Те, с которыми я...
Итальянская тетрадь. Они и
мы». Авторская программа
Сергея Соловьёва»
16.00 «Балету Игоря Моисе�
ева» � 85 лет!». «Юбилейный
концерт в Большом театре»
18.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
20.25 «Открытие VI Фести�
валя авторской песни Олега
Митяева»
21.45 Х/ф «СИССИ. РОКО�
ВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИ�
ЦЫ»
23.30 «Вертинский». «Рус�
ский Пьеро»
2.10 «Искатели»

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20, 23.40 «АнтиФейк»
(16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
0.20, 3.05 «Информацион�
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
22.45 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБО�
КАЯ» (16+)
2.55 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.35, 9.55 Мультфильмы (6+)
7.00 Мультфильмы (0+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
15.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�
ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА»
(12+)
18.15 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+)
20.45 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
23.00 Т/с «THE ТЁЛКИ»
(18+)
0.40 Х/ф «ТАКСИ 5» (18+)
2.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 3» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «ГЕНИЙ»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР.
Космическая мечта» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
17.00, 23.00 «Прощание»
(16+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ�
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
1.30 Д/ф «Месть брошенных
жен» (16+)
2.10 «Девяностые. Комсо�
мольцы» (16+)
2.50 «Знак качества» (16+)
3.30 Д/ф «Третий рейх» (12+)
4.10 Д/ф «Назад в СССР.
Страсти по дефициту» (12+)
4.50 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)
5.15 Д/ф «Татьяна Васильева.
Я сражаю наповал» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 Д/ф «Сергий Радонеж�
ский. Путь подвижника»
7.05 «Невский ковчег». «Те�
ория невозможного. Нико�
лай Вавилов»
7.35, 18.35, 1.05 Д/ф «Фрид�
рих Второй Гогенштауфен.
Вечная борьба с Папой Рим�
ским»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВО�
СТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Фаи�
на Раневская, Верико Анд�
жапаридзе в программе «Ис�
кусство актера. Судьба и
роли». Ведущая Н.Крымова.
1979 г.»
12.30 Д/ф «Самара. Дом
Сандры»
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». «Подроб�
но. Кино»
15.20 «Константин Коровин
«Хождение по водам» в про�
грамме «Библейский сюжет»
15.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС,
САД...»
16.55, 23.00 Д/с «Запечатлен�
ное время»
17.25 «К 75�летию Геннадия
Дмитряка». Концерт Госу�
дарственного академическо�
го Русского хора имени А. В.
Свешникова
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.20 Д/ф «Моя Оля Лапши�
на»
21.05 «Цвет времени». «Ка�
мера�обскура»
21.15 Альманах по истории
музыкальной культуры
2.00 «Российские звезды
фортепианного искусства».
«П.И.Чайковский. «Време�
на года»
2.45 «Цвет времени». «Иван
Мартос»

Россия � 1 21.20 «ЗОЛОТОЙ ПАПА»
В семье Золотарёвых готовятся к радостному событию:
супруги Фёдор и Мария выдают замуж единственную
дочь Лизу. Подготовка к свадьбе оказывается серьёзным
испытанием для всех. И дело не только в том, что быв�
ший жених Лизы Дуванов категорически не согласен со
своей «отставкой». Главный конфликт в том, что про�
стой рукастый мужик Фёдор из российской глубинки
никак не может смириться с выбором дочери: ведь его
будущий зять — заносчивый английский лорд Джордж,
совершенно неприспособленный к жизни в России. Из�за
всех волнений у Фёдора обостряются отношения с же�
ной, и дело идёт к разводу! Справится ли семья Золота�
рёвых со свадебным переполохом?

Россия � 1 21.20 «ХРУСТАЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ»
Со стороны Марина и Александр – счастливая и любящая
пара, которая за пятнадцать лет не растеряла чувств
друг к другу. У Александра есть взрослый сын Женя, но суп�
руги мечтают о совместном ребёнке. Но на самом деле
их семья переживает кризис – диагноз «генетическая не�
совместимость» звучит как приговор: у Марины очень
мало шансов выносить ребёнка, а Александр устал от вра�
чей, бесконечных анализов и нервных срывов жены. В кон�
це концов он увлекается девушкой Алисой, даже не подо�
зревая, что в неё влюблён и Женя. После того, как сын
застаёт отца с Алисой, Евгений больше не хочет его ви�
деть. Алиса же решает увести Александра из семьи во что
бы то ни стало. Хрустальное счастье Марины рассыпа�
ется в один момент. Она теряет всё и вскоре оказывает�
ся в психиатрической клинике.

ТВЦ 08.50 «ЛЮБОПЫТ�
НАЯ ВАРВАРА 3»
Ради торжества правды и
для защиты безвинно оби�
жаемых Варвара снова
проявляет недюжинные
детективные способнос�
ти, раскрывая преступные
замыслы и криминальные
интриги. А следователю
Сафронову придётся от�
кровенно ревновать, вот
только понять бы, к чему
больше – к её любимому
сыскному хобби или к ди�
ректору турбазы, кото�
рый, как назло, оказыва�
ется старым знакомым
Варвары, а заодно и её но�
воиспеченным ухажёром…
Нам предстоит узнать,
кому из них отдаст своё
предпочтение и какими
хитроумными способами
на этот раз разоблачит
преступников Любопыт�
ная Варвара.
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5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости»
9.20, 23.40 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.20,
3.05 «Информационный ка�
нал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
22.45 «Большая игра» (16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
1.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК�
ТОР» (12+)
2.40 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

5.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное проис�
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
23.30 Т/с «БУХТА ГЛУБО�
КАЯ» (16+)
3.00 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 Мультфильмы (6+)
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «ЛЕГО НИНДЗЯ�
ГО ФИЛЬМ» (6+)
12.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН:
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
14.00 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
16.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
18.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Т/с «THE ТЁЛКИ»
(18+)
0.35 Х/ф «ДНЮХА!» (16+)
2.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.50 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА 3» (12+)
10.25, 5.05 Д/ф «Александр
Белявский. Последний по�
бег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со�
бытия» (16+)
11.50, 18.15 «Петровка, 38»
(16+)
12.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР.
Служу Советскому Союзу!»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» (12+)
16.55, 1.55 «Прощание» (16+)
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ�
НОЕ ПРИЗВАНИЕ 2» (12+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.00 Д/ф «Актерские драмы.
Они сражались за Родину»
(12+)
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» (0+)
2.35 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
3.15 Д/ф «Третий рейх» (12+)
4.00 Д/ф «Назад в СССР.
Космическая мечта» (12+)
4.40 «Осторожно, мошенни�
ки!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». «Москва
усадебная»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Роми Шнайдер»
7.35, 18.35, 0.40 Д/ф «Орел в
изгнании. Наполеон на ост�
рове Эльба»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 21.55 Х/ф «ПРОТИВО�
СТОЯНИЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «ХХ век». «Песня
остается с человеком. Булат
Окуджава «Нам нужна была
одна победа…». 1990 г.»
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Альманах по истории
музыкальной культуры
13.05 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
14.15 «Острова»
15.05 «Новости». «Подробно.
Театр»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «ПРОСТИ НАС, САД...»
17.00 «2 Верник 2». «Валерий
Тодоровский»
17.45 «Российские звезды
фортепианного искусства».
«П.И.Чайковский. «Времена
года»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Спокойной ночи, ма�
лыши!»
20.20 «Линия жизни»
21.15 «Энигма». «Чучо Валь�
дес»
23.00 Д/с «Запечатленное вре�
мя»
1.35 «Геннадий Дмитряк и Го�
сударственный академичес�
кий Русский хор имени А.В.�
Свешникова»
2.45 «Цвет времени». «Леонид
Пастернак»

5.00 «Доброе утро» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
9.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.30
«Информационный канал»
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
(12+)
23.40 Д/ф «Леонид Быков.
Арфы нет � возьмите бубен!»
(16+)

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное
время. Вести
9.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве�
сти
11.30, 17.30 «60 Минут»
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА.
ВЗЛЁТ» (12+)
1.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ» (16+)

5.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
8.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 ««Чрезвычайное про�
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «ДИНОЗАВР»
(16+)
0.00 Т/с «БУХТА ГЛУБО�
КАЯ» (16+)
3.15 «Квартирный вопрос»
(0+)
4.05 Т/с «ЛИНИЯ ОГНЯ»
(16+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Три кота» (0+)
6.25 Мультфильмы (6+)
7.00 «Уральские пельмени»
(16+)
8.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3:
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
10.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ» (12+)
14.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ 2» (12+)
16.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ�
ЩЕЕ 3» (12+)
19.05 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ�
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
21.00 Х/ф «СОНИК В
КИНО» (6+)
23.00 Х/ф «ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ» (18+)
1.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ
ГОСТЬ» (16+)
3.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
5.40 «6 кадров» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.40 «Москва резиновая»
(16+)
9.20, 11.50 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ
ВАТИКАНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
13.05, 15.05 Х/ф «КАБИНЕТ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА»
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Михаил Круг. Я
любил, а меня предавали»
(12+)
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.35 Х/ф «ЧИСТОСЕР�
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ 3»
(12+)
22.00 «В центре событий»
(16+)
23.00 «Приют комедиантов»
(12+)
0.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(16+)
2.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ�
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
5.10 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 «Новости куль�
туры»
6.35 «Пешком...». «Москва
серебряная»
7.05 «Легенды мирового
кино». «Вячеслав Тихонов»
7.35 Д/с «Первые в мире»
7.50, 21.35 Х/ф «ПРОТИВО�
СТОЯНИЕ»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИН�
ЖЕНЕРА КОЧИНА»
12.05 «Больше, чем любовь».
Любовь Орлова и Григорий
Александров»
12.45 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
13.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
14.15 «Острова»
15.05 «Письма из провин�
ции»
15.35 «Энигма». «Чучо Валь�
дес»
16.15 «Цвет времени». «Эд�
гар Дега»
16.30 Спектакль «Он при�
шел»
17.40 «Сергей Догадин, Вла�
димир Спиваков и Нацио�
нальный филармонический
оркестр России. П.И.Чай�
ковский. Избранные произ�
ведения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.25 «Цвет времени». «Марк
Шагал»
0.05 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ
СТРАСТЬ»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

6.00 «Доброе утро. Суббота»
(0+)
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но�
вости»
10.15, 23.15 Д/ф «Звезды
кино. Они сражались за Ро�
дину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ.
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА» (16+)
18.20 Х/ф «ПОДОЛЬСКИЕ
КУРСАНТЫ» (12+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером»
(16+)
0.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ�
КА И «КАТЮША» (0+)
1.40 «Наедине со всеми»
(16+)
3.55 Д/с «Россия от края до
края» (0+)

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббо�
та
8.35 «По секрету всему све�
ту» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников»
(12+)
13.05 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ
И НАВСЕГДА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Х/ф «ПОВОРОТ НА
СЧАСТЬЕ» (12+)
1.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ
ЛОЖЬ» (12+)

5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ�
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Простые секреты»
(16+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монст�
ра» (16+)
19.00 «Центральное телеви�
дение» (16+)
20.20 Х/ф «БЕССМЕРТ�
НЫЕ» (12+)
22.35 Юбилейный концерт
Дениса Майданова «Будем
жить, старина!» (12+)
0.35 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД»
(16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО�
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ»
(12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 7.30, 10.25, 5.35 Мульт�
фильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
8.00 Х/ф «ЛЕКС И ПЛУ.
КОСМИЧЕСКИЕ ТАКСИ�
СТЫ» (6+)
8.25, 10.00 «Уральские пель�
мени» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
12.05 Мультфильмы (6+)
17.20 Мультфильмы (12+)
19.00 Х/ф «РАЙЯ И ПОС�
ЛЕДНИЙ ДРАКОН» (6+)
21.00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+)
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС�
СЕ» (16+)
1.15 Х/ф «РОКЕТМЕН»
(18+)
3.15 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

6.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВАЛЬС» (12+)
7.45 «Православная энцик�
лопедия» (6+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Д/ф «Маргарита Наза�
рова и Иван Дмитриев. Ук�
рощение строптивых» (12+)
9.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (12+)
11.05 Д/с «Большое кино»
(12+)
11.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
13.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ�
МЫХ» (6+)
14.30, 22.00 «События» (16+)
14.45 «Унесенные праздни�
ками». Юмористический
концерт (12+)
15.35 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ
РОЩА» (12+)
18.50 Х/ф «БЕРЕЗОВАЯ
РОЩА 2» (12+)
22.20, 0.20 «Прощание»
(16+)
23.00 «Девяностые. Бандит�
ский Екатеринбург» (16+)
23.40 Д/с «Приговор» (16+)
1.45 «10 самых…» (16+)
2.10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ�
НОЕ ПРИЗВАНИЕ 2» (12+)

6.30 «Константин Коровин
«Хождение по водам» в про�
грамме «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильм
8.05, 22.00 Х/ф «ПРОТИВО�
СТОЯНИЕ»
10.15 «Неизвестные маршру�
ты России». «Коми. От Сык�
тывкара до Керчомъи»
11.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕН�
НЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.35 «Музеи без границ».
«Ивановский музей про�
мышленности и искусства»
13.05 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
14.30 «К 100�летию со дня
рождения Владимира Эту�
ша». «Больше, чем любовь»
15.10 «Бенефис». «Телевер�
сия спектакля Театра им.Ев�
г.Вахтангова. Постановка
В.Иванова. Запись 2017 г.»
17.30 Х/ф «ЧАЙКОВСКИЙ»
20.00 «Большой джаз»
0.10 Д/ф «Лето с вертишей�
кой»
0.50 Х/ф «ОШИБКА ИН�
ЖЕНЕРА КОЧИНА»

ТВЦ 12.10 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
Преступники, применив новейший медицинский препарат,
лишили сознания капитана милиции и похитили у него до&
кументы и оружие. Они совершают ряд дерзких ограбле&
ний. И инспектору, расследующему это дело, приходится
войти в мир научных проблем…

СТС + «Золотой век» 10.00 «ЛЕГО НИНДЗЯГО ФИЛЬМ»
Ниндзяго&сити призывает на свою защиту юного Ллойда,
он же Зелёный ниндзя, тайных воинов и Великих мастеров
ЛЕГО. Под предводительством кунг&фу мастера Ву, столь
же умного, они должны одолеть злобного диктатора Гар&
мадона, Самого Злодейского Злодея, который оказывает&
ся отцом Ллойда. Роботы против роботов, сын против
отца; эпическое столкновение проверит на прочность эту
неистовую команду современных ниндзя, которые должны
научиться усмирять самомнение, чтобы проявить свои
способности.

***

Россия & 1 01.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
В маленьком городке на швейной фабрике работает Нина
Антонова & девушка не слишком современная: скромная,
романтичная и доверчивая, хотя не раз уже обманутая
мужчинами. У неё есть жених, она его любит и готова
ехать за ним на край света. Ради этого Нина увольняет&
ся с фабрики и даже продает свой дом, но… родители сла&
бовольного юноши увозят его от невесты. Этот удар ли&
шил девушку былой наивности. Подружки честно стара&
ются «пристроить» несчастную – зовут в компании, зна&
комят с «перспективными» кавалерами. Но Нина боль&
ше никому не верит: она поняла, что принцы на белом
свете перевелись, и все мужчины её раздражают. А боль&
ше всех & постоялец, которого директор фабрики поселил
у неё в доме. Она же не знает, кем на самом деле являет&
ся этот мнимый «инженер»…

ТВЦ 09.20 «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ»
35&летней Екатерине Ко&
лесниковой кажется, что
жизнь не удалась: вместо
Миланского подиума &
фабрика по пошиву спец&
одежды, а муж, некогда
яркий и талантливый
музыкант, превратился в
унылого районного финин&
спектора. Но вдруг судь&
ба даёт Кате шанс вер&
нуться на 17 лет назад и
попытаться изменить
свою жизнь.
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Россия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�КРоссия�К

� ДОМ, дер. Кунестино, 69,9 кв.м, земля 17 соток.
Тел: 8�905�059�34�64 (Елена)

� КУР�МОЛОДОК рыжих, белых, серых, ПЕТУХОВ. До�
ставка на дом. Тел: 8�962�159�34�88.

� ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 2,3,4 м, СТОЛБЫ деревянные и же�
лезные, СЕНО, СОЛОМУ в рулонах и кипах, ГОРБЫЛЬ бе�
резовый 3 м. Тел: 8�910�995�20�64,  8�910�988�95�14.

ПРОДАМ:

� ДОМ, с. Красинское. Тел: 8�953�650�02�37.

� ДРОВА КОЛОТЫЕ БЕРЕЗОВЫЕ.
Телефон: 8�909�256�47�77.

� КОЗЬЕ МОЛОКО. Доставка. Тел: 8�962�166�98�88.

� КОРОВУ 4 отелом (отел в мае), ТЕЛКУ  2 года (отел в
мае). Цена договорная. Тел: 8�960�500�70�94  (Алексей).

� ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ,  размер 600х300х200, Д�500.
Цена ниже завода. Отгрузка г. Приволжск.

Тел: 8�906�513�81�46.

� ДОМ с участком (газ), по адресу: с. Георгиевское, д.13.
Тел: 8�910�667�57�50.

ТРЕБУЮТСЯ:

На ЗАО «Щелковская шелкоткацкая фабрика»
требуются: ТКАЧ � средняя з/п  от  55 000 рублей
(работа на станках СТБ, выработка парашютной

ткани(капрон), арамидной нити).
ПОМОЩНИК МАСТЕРА по обслуживанию ткацких

станков � з/п 50 000 рублей
ОПЕРАТОР СНОВАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ �

з/п 40 000 рублей
ОПЕРАТОР МОТАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ �

з/п 30 000 рублей
Официальное трудоустройство по ТК РФ,

оплачиваемый отпуск и  б/л, своевременная выплата
белой заработной платы 2 раза в месяц.

Ежеквартальные премии, премии к праздникам.
Жилье предоставляем!

Адрес (место нахождения): 141100, Московская
область, г. Щелково,  ул. Талсинская, д.60.

Номера контактных телефонов: 8�496�562�84�90,
8�496�562�82�09, 89151762929.

� ПАСТУХИ, з/пл 50 тыс.руб. Тел.: 8�960�507�01�00.

� СТРОИТЕЛЬ. Тел.: 8�980�736�39�98.

� В г. Плес � АДМИНИСТРАТОР МУЗЕЯ — 20 тыс. руб.;
УБОРЩИЦА, ДВОРНИК�18 тыс. руб.; КОПТИЛЬЩИК
РЫБЫ � 40 тыс. руб. Проезд из г. Приволжска оплачивает�
ся. Тел: 8�905�108�50�99.

� ВОДИТЕЛИ с категорией «D» для работы по городу
Приволжску. Тел: 8�910�988�48�40.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с увеличением объемов производства
на  колбасный завод КОСБИ�М требуются:
� ВОДИТЕЛЬ категории «С», з/п от 35000

� ОБВАЛЬЩИК, з/п от 22000
� ФОРМОВЩИЦЫ (ручная вязка),

з/п от 24000
Обращаться по адресу: г.Приволжск,
ул.Волгореченская, д.2, тел.: 4�11�07.
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Отдел Министерства Внутренних Дел РФ по Привол�
жскому району приглашает на службу мужчин от 18 до 35
лет, имеющих образование не ниже среднего (полного),
служба в Вооруженных силах обязательна. Зарплата от
23000 руб. Выплачивается надбавка за особые условия
службы, за звание, выслугу лет. Сотрудникам органов
внутренних дел государством гарантирован развитый соц�
пакет: бесплатное медобслуживание, оплачиваемый боль�
ничный, оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток, льгот�
ные пенсии.

За справками обращаться в группу по работе с личным
составом в ОМВД по адресу: г. Приволжск, ул. Революци�
онная, д. 56 (каб. № 24), тел.: 8 (49339) 4�21�50.

А. Касаткин,
начальник ОМВД России по Приволжскому району

Приглашаем на работу

Во время длительных май�
ских праздников многие от�
правятся за город, соберутся
в поход, устроят отдых на
природе. В этом случае необ�
ходимо помнить, что новые
правила противопожарной
безопасности регламентиру�
ют разведение костров на
землях сельхозназначения,
землях запаса и землях насе�
ленных пунктов:

� место использования от�
крытого огня должно быть
выполнено в виде котлована
или площадки с прочно уста�
новленным на ней мангалом;

� место использования от�
крытого огня должно распо�
лагаться на расстоянии не
менее 50 м от ближайшего
объекта, 100 м � от хвойного
леса или отдельно растущих
хвойных деревьев и молод�
няка и 30 м � от лиственного
леса или отдельно растущих
групп лиственных деревьев;

� при использовании от�
крытого огня и разведении
костров для приготовления
пищи на земельных участках
населенных пунктов, а также
на садовых земельных участ�
ках, относящихся к землям

Новые правила

Пожароопасный период
Уважаемые отдыхающие, охотники,

туристы, любители природы!
Убедительно просим Вас соблюдать правила пожарной

безопасности  при нахождении в лесу и на прилегающих
территориях.

При посещении леса в пожароопасный период запре�
щается: разводить костры в хвойных молодняках, на тор�
фяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой, а так�
же под кронами деревьев.

Заметив начинающийся пожар, сообщите о нем по те�
лефонам: 8�800�100�94�00 � прямая линия «лесной охра�
ны», 8 (4932) 41�39�52 � диспетчерская служба Комитета
Ивановской области по лесному хозяйству или 01/101.

ООО «Волга»
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МЧС России обращает внимание граждан на
необходимость соблюдения пожарной безо�
пасности в период майских праздников. По�
мните, чтобы выходные дни прошли без про�
исшествий, надо позаботиться о выполнении
противопожарных мероприятий заранее, а так�
же не оставлять детей без присмотра.

сельхозназначения, проти�
вопожарное расстояние от
очага горения до зданий, со�
оружений и иных построек
допускается уменьшать до
5 м, а зону очистки вокруг
емкости от горючих матери�
алов � до 2 м;

� территория вокруг места
использования открытого
огня должна быть очищена в
радиусе 10 м и отделена про�
тивопожарной минерализо�
ванной полосой шириной не
менее 0,4 м;

� лицо, использующее от�
крытый огонь, должно быть
обеспечено первичными
средствами пожаротушения,
а также мобильным сред�
ством связи для вызова под�
разделения пожарной охра�
ны;

� в течение всего периода
использования открытого
огня до прекращения про�
цесса тления должен осуще�
ствляться контроль за нерас�
пространением горения (тле�
ния) за пределы очаговой
зоны.

Использование открытого
огня ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

� на торфяных почвах;

� при установлении на со�
ответствующей территории
особого противопожарного
режима;

� при поступившей инфор�
мации о приближающихся
неблагоприятных или опас�
ных для жизнедеятельности
людей метеорологических
последствиях, связанных с
сильными порывами ветра;

� под кронами деревьев
хвойных пород;

� в емкости, стенки кото�
рой имеют огненный сквоз�
ной прогар, механические
повреждения;

� при скорости ветра, пре�

вышающей значение 5 м в
секунду, если открытый
огонь используется без ме�
таллической емкости;

� при скорости ветра, пре�
вышающей значение 10 м в
секунду.

В случае пожара звонить
по номерам: с любого теле�
фона — 112; с мобильного
телефона — 101!

Пользование открытым
огнем, сжигание мусора пол�
ностью запрещено при вве�
дении на территории особо�
го противопожарного режи�
ма!

Пресс�служба МЧС

ПРОДАЖА МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличного качества
по заявкам с доставкой на  апрель�май.

Тел.: 8�915�990�58�09. Р
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4.55, 6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
7.45 «Играй, гармонь люби�
мая!» (12+)
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 0.50 Д/ф «Звезды
кино. Они сражались за Ро�
дину» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
13.55, 15.15 Т/с «МОСГАЗ.
НОВОЕ ДЕЛО МАЙОРА
ЧЕРКАСОВА» (16+)
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЕТЧИК» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «КРАЙ» (16+)
1.50 «Наедине со всеми»
(16+)
4.05 Д/с «Россия от края до
края» (0+)

5.20 Х/ф «МАМИНА ЛЮ�
БОВЬ» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 Местное время. Воскре�
сенье
8.35 «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с Ни�
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00, 17.00 Вести
11.55 Фестиваль детской ху�
дожественной гимнастики
«Алина» (0+)
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ»
(12+)
18.00 «Песни от всей души»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу�
тин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ НЕИЗ�
ВЕСТНАЯ ВОЙНА» (12+)

5.05 Х/ф «ЕГОРУШКА»
(12+)
6.40 «Центральное телевиде�
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Шоу «Маска». Лучшее
(12+)
23.40 «Основано на реаль�
ных Событиях» (16+)
2.25 Х/ф «ЛЕЙТЕНАНТ СУ�
ВОРОВ» (12+)
3.50 «Алтарь Победы» (0+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.05 М/с «Фиксики» (0+)
6.25, 3.50 Мультфильмы (0+)
6.45 М/с «Три кота» (0+)
7.00 М/с «Царевны» (0+)
7.25 Х/ф «ЛЕГО НИНДЗЯ�
ГО ФИЛЬМ» (6+)
9.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ» (6+)
11.10 Х/ф «СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ 3» (12+)
13.20 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ�
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
15.20 Х/ф «СОНИК В
КИНО» (6+)
17.10 Х/ф «РАЙЯ И ПОС�
ЛЕДНИЙ ДРАКОН» (6+)
19.05 Х/ф «КОЩЕЙ. НАЧА�
ЛО» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО�
ЛОВРАТЕ» (12+)
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» (12+)
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» (16+)

5.05 Х/ф «ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ» (12+)
6.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
8.20 «Спасибо за верность,
потомки!» Гала�концерт»
(6+)
9.15 Д/ф «Тайна песни.
«Смуглянка» (12+)
9.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
(16+)
11.25 «Москва резиновая»
(16+)
12.00 Д/ф «Кто на свете всех
смешнее» (12+)
12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30, 23.30 «События» (16+)
14.45 «Смешите меня семе�
ро!» Юмористический кон�
церт (12+)
15.40 Х/ф «МАМА НАПРО�
КАТ» (12+)
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО
ПРАВДЫ» (12+)
20.25 Х/ф «НЕМАЯ» (12+)
23.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
1.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ�
МЫХ» (6+)
2.20 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ�
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
5.15 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» (12+)

6.30, 2.35 Мультфильм
7.55, 1.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
9.10 «Обыкновенный кон�
церт с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы � грамотеи!». «Те�
левизионная игра для
школьников»
10.20, 23.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА»
11.55, 0.40 «Диалоги о жи�
вотных». «Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо»
12.35 «Музеи без границ».
«Музеи деревни Учма Ярос�
лавской области»
13.05 «Рассказы из русской
истории». «Владимир Ме�
динский»
14.10 Д/ф «Древняя Алания.
Христианские храмы Кавка�
за»
14.55 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот».
«Мария Аронова и ее семья»
16.30 «Картина мира с Ми�
хаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 Д/ф «Меч Мономаха»
18.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
19.45 «Международный му�
зыкальный фестиваль «До�
рога на Ялту»

ОТДАМ КОТЯТ от кошки�крысоловки.
Тел: 8�906�510�53�67.

ПЕСОК, ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ,
ТОРФ, НАВОЗ, ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8�960�503�09�40 (Сергей).
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВОСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

� Ферма, которая сейчас
строится, полностью про�
мышленная, здесь предус�
мотрены и налажены все
необходимые технологи�
ческие процессы, � расска�
зывает Владимир, �  живот�
ные содержатся в помеще�
нии арочного типа, это
утепленный, покрытый тен�
том ПВХ ангар. В нем уста�
новлена система регуляции
микроклимата. Охлаждение
помещения, поддержание
определенной влажности,
отопление, система автома�
тического навозоудаления,
полностью автоматическое
поение. Предусмотрен об�
жиг клеток для дезинфек�
ции перед запуском кроли�
ков и после вывоза молод�
няка. Кормление ручное –
автоматика экономически
нецелесообразна на средней
по меркам отрасли ферме.

Первые шаги в кролико�
водстве Лакомкины сделали
еще в 2014 году, а шесть лет
назад это стало уже серьез�
ной работой. Бывало вся�
кое, порой приходилось все
начинать  практически за�
ново – кролики, на самом
деле, непросты в содержа�
нии и разведении:

� Многие их пытаются
держать, потому что живот�
ные не крупные, хлопот,
считается, немного, � гово�
рит Альбина. – На самом
деле занятие это довольно
интересное, но очень ответ�
ственное. Накидать капуст�
ки�морковки и получить
ожидаемый результат не по�
лучится, необходимы сба�
лансированные корма,
строгое соблюдение сани�
тарных условий, чистые
клетки – в навозе кролики
болеют и погибают. Обяза�

Семья Лакомкиных из Нового сельским хо�
зяйством занимается давно, но в этом году суп�
руги перешли на новый уровень, а в районе по�
явилась первая промышленная кроликовод�
ческая ферма. Часть средств, затраченных на
ее обустройство – это полученный супругами
государственный грант «Агростартап».

Мы приехали к Альбине и Владимиру Лаком�
киным за несколько дней до запуска новой
фермы, когда она еще пустовала, но оценить
масштаб возможность получили. Несколько
длинных рядов современного оборудования,
почти все процессы полностью автоматизиро�
ваны, помещение рассчитано на содержание
трехсот кроликоматок.

Новая ферма в Новом

тельна вакцинация от ВГБК
(вирусной геморрагической
болезни кроликов) и миксо�
матоза.

Но почему было выбрано
именно это направление,
если затрат и трудностей так
много? В области широко
распространено свиновод�
ство, а вот кроликов прак�
тически не разводят, так что
конкуренции, по большому
счету, нет.

 За восемь лет Лакомкины
прошли долгий путь, при�
обрели бесценный опыт.
Изучали специальную лите�
ратуру, консультировались
со специалистами. Пробо�

вали разные виды клеток, в
том числе, широко извест�
ные клетки академика Ми�
хайлова, которые на деле
оказались нерациональны�
ми. Разводили животных
разных пород: великанов,
калифорнийских, новозе�
ландцев, остановившись в
итоге на гибридах мясного
направления хиколь и хип�
лус. Поняли, что занимать�
ся кролиководством под от�
крытым небом, значит по�
стоянно нести производ�
ственные потери, потому
что улица – это насекомые,
инфекции, при разгуле ко�

торых спасти поголовье со�
вершенно невозможно, это,
в конце концов, постоянно
меняющиеся климатичес�
кие условия и продолжи�
тельность светового дня,
что тоже влияет на резуль�
тат.

В помещении, взятом в
аренду, Владимир и Альби�
на работают давно, но оно
мало, не достаточно при�
способлено, находится в
аварийном состоянии, по�
этому и было принято реше�
ние сделать все в специаль�
ном здании, по всем прави�
лам, используя весь накоп�
ленный опыт.

 � Комплекс построили
быстро, � рассказывает Вла�
димир. � В прошлом году
провели земляные работы:
подготовили площадку с
системой навозоудаления
под каждый ряд клеток – на
это как раз пошли средства
гранта – чуть менее полуто�
ра миллионов рублей. Мон�
таж самого ангара и обору�
дования начали делать в
феврале и справились за два
с половиной месяца.

Через год планируем по�
давать документы на еще
один грант – «Семейная
ферма». Одно из условий

его получения – по�
ложительный ре�
зультат предстоящих
проверок, которые
должны показать,
что уже выделенные
средства использо�
ваны строго по на�
значению, и все, что
мы представляли в
заявке на первый
грант, выполнено. В
ближайшее время
ждем в гости пред�
ставителей област�
ного Департамента

сельского хозяйства.
Важный вопрос при раз�

ведении любого вида жи�
вотных – корма. Они заку�

паются на Костромском
комбикормзаводе: здесь
можно согласовать состав,
заказать небольшую
партию, что очень удобно.

Еще одна забота любого
фермера – обновление по�
головья животных�произ�
водителей:

� Мы в основном меняем
самцов, и используем тех
самок, которых сами выра�
стили. Работает самка око�
ло года, а до этого происхо�
дит периодическая отсорти�
ровка, � объясняет Альбина.

� Маточное поголовье
приобретать дорого, � добав�

ляет Владимир, � например,
на сто маток нужно около
полумиллиона рублей. Про�
ще купить с десяток хоро�
ших самцов, заплатив за них
по 5�10 тысяч рублей за го�
лову, это все равно выйдет
дешевле. Хотя в начале сле�
дующего месяца мы все же
будем закупать кроликома�
ток для новой фермы в хо�
зяйстве�партнере.

Что касается сбыта, то
здесь все налажено: есть
крупные покупатели, кото�
рые принимают кроликов

живым весом, нередко по�
купают кроликов и местные
жители. Свою бойню пост�
роить пока нет возможнос�

ти – на это требуются до�
полнительные средства и
территория за пределами
населенного пункта, к кото�
рой подведены все комму�
никации. Зато к зиме пла�
нируется постройка котель�
ной, а в ближайшее время
начнут ставить отдельное
здание лаборатории. Она
нужна для хранения ветпре�
паратов, проверки биомате�
риалов, проведения искус�
ственного осеменения. С
ветеринарным обслужива�
нием тоже порядок: новс�
кие фермеры давно сотруд�
ничают с местной ветстан�
цией.

На вопрос, какие на дан�
ный момент, кроме возмож�
ных грантов, требуются
меры поддержки, Лакомки�
ны отвечают, что все при�
выкли делать сами и в целом
справляются, хотя непос�
редственно с кроликами ра�
ботают вдвоем. Единствен�
ное, что сильно затрудняет
работу – это отсутствие ин�
тернета. Практически все
виды отчетности сейчас де�
лаются в электронных сис�
темах, поэтому приходится
где�то на пригорках «ло�
вить» сеть на смартфон и
связывать его с компьюте�
ром, что не только неудоб�
но, но и, как говорит Аль�
бина, в наше время «даже
немного стыдно».

В целом настрой у супру�
гов оптимистичный, и они
планируют расширяться:

� Если хватит сил и
средств, то уже в этом году
мы хотим поставить иден�
тичное помещение, тогда
количество маточного пого�
ловья будет составлять 600
голов, а общее количество
особей, единовременно на�
ходящихся на содержании –
10�12 тысяч. Такой комп�
лекс будет считаться до�
вольно крупным даже по
российским меркам. Есть и
другие задумки – перспек�
тив в этом направлении
много, имеются свободные
ниши, будем решать по ходу
работы.

Через несколько дней
после нашей поездки на
ферму Альбина Лакомкина
прислала несколько фото.
На них – длинноухие оби�
татели новой фермы. Пер�
вой промышленной в Ива�
новской области.

Материал подготовила
Ю. Татакина
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Так, 24 апреля примерно в 08:35
на 11км а/д «Приволжск � Плес»
неустановленная автомашина со�
вершила наезд на животное (лось).
В результате ДТП неустановлен�
ная автомашина получила механи�
ческие повреждения, животное
погибло. Проводится проверка.

В районе вероятного выхода жи�
вотных на проезжую часть дороги
устанавливается дорожный знак
1.27 «Дикие животные», который

Осторожно: лось!
Госавтоинспекция по Приволжскому району предупреж�

дает водителей о возможном появлении на дороге диких
животных в связи с их сезонной миграцией. ДТП с учас�
тием диких животных случаются чаще всего в вечернее
или ночное время, когда животное внезапно появляется
в поле зрения водителя, и ничего уже невозможно пред�
принять, чтобы избежать аварийной ситуации.

является предупреждающим и но�
сит информационный характер.

Соблюдение следующих правил
поможет избежать наезда на дикое
животное или минимизировать
последствия такого ДТП:

� въехав в зону действия дорож�
ного знака 1.27 «Дикие живот�
ные», прежде всего, необходимо
следить за безопасной скоростью
движения. Если вы увидели жи�
вотное вблизи дороги или на про�

езжей части, снизьте скорость
вплоть до остановки транспортно�
го средства и включите аварийную
световую сигнализацию для при�
влечения внимания других участ�
ников дорожного движения, убе�
дитесь, что ваш путь свободен и
продолжайте движение;

� не стоит резко изменять направ�
ление движения, чаще всего води�
тель и пассажиры автомобиля по�
лучают травмы не в результате стол�
кновения с животным, а после вы�
езда на полосу предназначенную
для встречного движения и после�
дующего опрокидывания или наез�
да на придорожные деревья;

� переключайтесь на дальний ре�
жим света при движении вне на�
селённых пунктов и отсутствии
встречного транспорта. Также сле�
дует использовать противотуман�
ные фары совместно с ближним

или дальним ре�
жимом света
фар для усиле�
ния светового
потока: они от�
лично подсве�
чивают обочины
и помогают
раньше заметить
п р и б л и ж а ю �
щихся живот�
ных;

� не исполь�
зуйте звуковой
сигнал, если вы
заметили жи�
вотное на обо�
чине, оно может
начать движе�
ние по совер�
шенно непредс�
казуемой траек�
тории;

� если ДТП неизбежно, миними�
зируйте его последствия. Направь�
те автомобиль в сторону, откуда
бежит животное.

Госавтоинспекция по Приволж�
скому району рекомендует водите�
лям транспортных средств соблю�

Производство почти полностью автоматизировано

Пушистые жильцы уже освоили новые клетки

Этому животному не повезло �
столкновение с машиной

стало для него фатальным

дать скоростной режим, быть пре�
дельно внимательными, учитывать
состояние погоды и проезжей ча�
сти, особенно в местах, где уста�
новлены дорожные знаки, предуп�
реждающие о появлении диких
животных.



«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 апреля  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 апреля  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 апреля  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 апреля  2022 г«ПРИВОЛЖСКАЯ НОВЬ»  28 апреля  2022 г. №17. №17. №17. №17. №171212121212

МЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕМЫ ВМЕСТЕ

Г Р А Ф И К
приёма граждан в местной общественной приёмной

в мае

Ф.И.О.  депутата, статусДата, время
приёма

04,
с 14.00 до 17.00

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

11,
с 14.00 до 17.00

В.К.
Пармёнов

М.А.
РедькинаЮ. Турусова, руководитель общественной приёмной

«Идея оказать поддержку жите�
лям Донбасса, на территории кото�
рых проходит спецоперация, при�
шла во время просмотра очередных
тревожных новостей. Решили по�
мочь, передав рулон плёнки, чтобы
закрыть разбитые при обстрелах
окна», � рассказали супруги Моро�
зовы.

Неравнодушная жительница г.
Плеса Лидия Леонидовна принесла
продукты питания, средства личной
гигиены. «Протянуть руку помощи
тем, кому труднее сейчас, чем нам,
�это по�человечески»,� сказала пен�
сионерка.

«Приготовленные посылки мы
передаём в региональный пункт для
дальнейшей отправки на Украину.
Если остается небольшая партия, то
отдаём прибывшим к нам бежен�
цам», � поделились секретарь рай�
онного местного отделения «ЕР»
Эльвина Соловьева.

Благодарим всех за отзывчивость
и неравнодушие.

Напоминаем, что пункт приема
гумпомощи открыт на базе обще�
ственной приемной по адресу:
г. Приволжск, ул. Революционная,
д. 63, каб.9, тел.: 8�909�247�68�92.

Продуктовые наборы СПР вручены граж�
данам, находящимся в трудной жизненной
ситуации. Адресная помощь членам ООО
«Союза пенсионеров России по Ивановс�
кой области» осуществляется для повыше�
ния их материального и социального поло�

Протяни
руку помощи

В общественную приемную продол�
жает поступать гуманитарная помощь
для жителей ДНР и ЛНР.

Вместе трудности
не страшны

Мобильная брига�
да неотложной по�
мощи Приволжского
центра соцобслужи�
вания в составе спе�
циалистов центра,
председателя Сове�
та ветеранов
Е.И.Волковой и
председателя МО
«Союз пенсионеров
Россиии» Н.И.Ка�
лашниковой осуще�
ствила выезды в
с.Новое и по адре�
сам г.Приволжска.

жения, отдельным категориям граждан
предоставлены дополнительные меры
соцподдержки в виде продуктовых набо�
ров (1000 рублей).

Адресную помощь получили 10 человек
из Приволжского района.

К. В. Парменов, депутат  фракции «ЕР»
в Совете района и Совете Приволжского городского

поселения. ООО «Яковлевская текстильная
мануфактура», начальник эл. цеха

М.А.Редькина, депутат фракции «ЕР» в Совете
Приволжского городского поселения. Учитель шк.№12

ДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛАДОБРЫЕ ДЕЛА

К СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮК СВЕДЕНИЮ

ГРАФИК
работы в праздничные дни

ЦРБ
Отделение скорой медицинской помощи,

хирургический и терапевтический стациона�
ры работают в круглосуточном режиме.

График работы взрослого отделения поли�
клиники:

30 апреля, 3 и 7 мая � по режиму работы
выходного дня (субботы)

4, 5, 6 мая � по режиму рабочего дня;
1, 2, 8, 9, 10 мая � по режиму выходного

дня (воскресенья).
График работы детского поликлинического

отделения:
30 апреля, 3 и 7 мая � по режиму работы

выходного дня (субботы)
4, 5, 6 мая � по режиму рабочего дня;
1, 2, 8, 9, 10 мая � по режиму выходного

дня (воскресенья).
Телефоны центра: 8(49339)4�10�91,

8(49339)4�14�37, 8(49339)4�22�06.

аптеки

С целью своевременного предоставления
семьям с детьми новой государственной ус�
луги «Предоставление ежемесячной денеж�
ной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17
лет» в МФЦ  в г. Приволжск по адресу:

ул. Революционная, 54 с 1 по 10 мая будет
организован прием граждан по предоставле�
нию данной услуги по обычному графику
работы с 8�00 до 17�00 час.

В пос. Северцево (г. Плес) работа МФЦ бу�
дет организована 2 и 7 мая – с 9�00 до 12�00

4, 5, 6 мая «удаленное окно» в Плесе  рабо�
тает в обычном режиме.

Аптека «Ада», ул. Революционная, 36.
1, 2, 3 мая � с 9.00 до 16.00
4, 5, 6 мая � с 8.00 до 19.00
7, 8, 9 мая � с 9.00 до 16.00
Аптека «Ада», п. Северцево, д.5
1, 8 мая � выходной
2, 3 мая � с 9.00 до 15.30
4, 5, 6 мая � с 9.00 до 18.00
7, 9, 10 мая � с 9.00 до 15.30
Аптека «Фарм Лига»,
ул. Революционная, д.42
Работает в обычном режиме с 8.00 до 20.00
Аптека «Мир лекарств»,
ул. Революционная, д.65 а
1, 2, 3 мая � с 9.00 до 19.00
4, 5, 6 мая� с 8.00 до 21.00
7, 8, 9, 10 мая � с 9.00 до 19.00
Аптека «Забота», ул. Революционная, 28
1, 9 мая � выходной
2, 3, 7, 8, 10 мая � с 9.00 до 19.00
4, 5, 6 мая � с 8.00 до 21.00

МФЦ

почта России
1 и 9 мая � выходные дни для всех почто�

вых отделений.
30 апреля и 8 мая почтовые отделения

закроются на час раньше.
2 мая отделения Почты будут работать по

обычному графику, 3 мая будут принимать
клиентов в соответствии с графиком суббо�
ты, а 10 мая � по режиму работы воскресе�
нья.

Исключение составит отделение в ТРЦ
«Серебряный город». В предпраздничные и
праздничные дни оно продолжит работать в
обычном режиме.

С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей
области работают по своему привычному
графику.

Аптека «Райпо», ул. Фрунзе, д.3а
1 мая � с 8.00 до 12.00
2 мая � с 8.00 до 16.00
3 мая � с 8.00 до 17.00
4, 5, 6 мая � с 8.00 до 18.00
7, 8, 9 мая � с 8.00 до 12.00
10 мая � с 8.00 до 17.00

Торговые объекты, реализующие продоволь�
ственные и непродовольственные товары, ра�
ботают в обычном режиме.

Временное ограничение

По распоряжению администрации района
ввести 1 мая в период с 11:00 до 12:00 вре�
менное ограничение движения транспорт�
ных средств на участке автодороги по ул.
Б.Московская от главного лестничного вхо�
да ГДК до перекрестка с ул.Коминтерновс�
кая, в связи с проведением культурно�мас�
сового  мероприятия.

Ввести 5 мая в период с 18:30 до 19:30 вре�
менное ограничение движения транспорт�
ных средств на участке автодороги по ул. Со�
ветская (от перекрестка у шк. №12 до мага�
зина «Магнит») для проведения репетиции
к 9 мая.

Ввести 9 мая временное ограничение дви�
жения транспортных средств на участках ав�
тодороги:

� на время проведения легкоатлетическо�
го пробега «Верста Победы» в период с 09.00
до 10.00:

� по ул.Коминтерновская от д.34 (здание
филиала Фурмановского технического кол�
леджа) до кафе «Встреча»;

� от кафе «Встреча» до д/с «Сказка»;

� от д/с «Сказка» до магазина «Бристоль»
(пер. Железнодорожный);

� от магазина «Бристоль» пер.Железнодо�
рожный до поворота на ул.Б.Московскую;

� по ул.Б.Московская до входа в здание
ТЭП;

� от здания ТЭП до ул.Коминтерновская
от д.34 (здание филиала Фурмановского тех�
нического колледжа).

На время формирования колонны «Бес�
смертный полк» в период с 10.15 до 10.45:

� по ул.Революционной от д.63 (здание ад�
министрации района) до д.65 (здание Сбер�
банк).

На время шествия «Бессмертного полка»
с 10.45 до 11.00:

� по ул.Революционной от д.63 (здание ад�
министрации района) до ул.Советская (Обе�
лиск Славы).

На время проведения торжественных ме�
роприятий у Обелиска Славы с 11.00 до 12.00:

� по ул.Революционной от д.91 (здание
ЗАГС), по ул.Советской до поворота на
ул.Коминтерновская (шк. № 12).

В период проведения праздничных меропри�
ятий вводится дополнительное ограничение
времени розничной продажи алкогольной про�
дукции, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции, осуществляемой орга�
низациями розничной продажи пива и пивных
напитков, осуществляемой индивидуальными
предпринимателями, при оказании такими
организациями и индивидуальными предпри�
нимателями услуг общепита (кроме продажи
алкогольной продукции, пива и пивных напит�
ков на вынос).

1 мая с 9.00 до 15.00 по адресам: ул. Б.Мос�
ковская, д.1а (магазин «Уралочка»), ул. Рево�

и розничной продажи алкоголя
люционная, д.73 (универсам «Дикси»), ул. Ре�
волюционная, д.77 (универсам «Высшая
лига»).

9 мая с 9.00 до 15.00 по адресам: ул. Б.Мос�
ковская, д.1а (магазин «Уралочка»), ул. Рево�
люционная, д.73 (универсам «Дикси»), ул. Ре�
волюционная, д.77 (универсам «Высшая
лига»), пл. Революции, д.1а (магазин «Брис�
толь»), ул. Шагова, д.1б  (универсам «Деся�
точка»), ул. Революционная, д.103 (универсам
«Магнит»).

9 мая с 15.30 до 21.00 по адресам: пл. Рево�
люции, д.1а (магазин «Бристоль»), ул. Шаго�
ва, д.1б (универсам «Десяточка»).

Передаём рулон плёнки. Пригодится

Дорог не подарок, а внимание

движения транспортных средств
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КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДАКОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Представителями комиссии был
произведен визуальный осмотр
территорий, благоустроенных в
рамках первого муниципального
контракта «Благоустройство пло�
щади «Волжских традиций»
(1 этап), второго муниципального
контракта «Благоустройство терри�
торий города Приволжска – 2 этап
– в рамках концепции развития
системы общественных про�
странств «Мастерская у Волги»
(благоустройство «под ключ» на
принципах жизненного цикла). В
процессе осмотра выявлен ряд не�
значительных нарушений, напри�

Здесь ребята убрали всё, что нападало и наломало за зиму
с деревьев. В перерыве работы воспитанники и ветераны�
общественники принимали гостей в лице представителей
Республики Дагестан. Состоялась дружеская беседа о совме�
стной работе по строительству и содержанию данного ком�
плекса.

Также родительский комитет ВСК «Патриот» и районное
отделение «Боевое братство» провели уборку территории
памятного комплекса погибшим в годы войны жителям
с.Красинское. Выполнена покраска строений, почищены
списки и фотографии.

На территории Приволжс�
кого района работают волон�
теры, которые информируют
горожан о проходящем голо�
совании по выбору объектов
для благоустройства в рамках
проекта «Формирование ком�
фортной городской среды».
Они расскажут о том, как
пользоваться платформой,
также через них можно будет
проголосовать. Напомним,
что голосование уже идет и
продлится до 30 мая.

Хотите проголосовать? Захо�
дите 37.gorodsreda.ru

Показав личный пример, наравне со всеми в субботнике приняла учас�
тие Глава Приволжского муниципального района Ирина Викторовна
Мельникова.

«Отрадно видеть, что в последнее время в нашем районе люди стали с
большим энтузиазмом поддерживать такие мероприятия. Это хорошая
традиция – перед майскими праздниками выходить на массовый суббот�
ник по санитарной отчистке территории. Рада, что сегодня такое количе�
ство  людей повсеместно принимает  участие в этой работе. Главная зада�
ча � сделать территорию района еще уютнее, чище и комфортнее», � сказа�
ла Ирина Викторовна.

Здесь большие пространства, и много площадок нуждаются в
весенней очистке. Одна их них – спортивная. Старые добрые сред�
ства труда в виде лопат, граблей и тележек, которые всегда исполь�
зуются в таких случаях, пополняются новыми изобретениями. К
примеру, воздуходувное устройство: с его помощью очистить тре�
нажёрную площадку гораздо легче и быстрее, чем это было бы сде�
лано с помощью метлы, листья исчезают буквально за секунды.

Берегите
свой город

Сотрудниками отдела строительства администрации
Приволжского района создана комиссия, в состав кото�
рой вошли представители Совета Приволжского городс�
кого поселения, районного Совета, администрации рай�
она, подрядной организации ООО    «САНТЭЛС».

мер, просевший после зимы грунт
на отдельных участках, стершаяся
краска на малых архитектурных
формах, о чем были сделаны заме�
чания подрядчику. По результатам
работы комиссии оформлены и
подписаны акты обследования, в
которых указаны выявленные на�
рушения, обозначен срок их устра�
нения в рамках исполнения гаран�
тийных обязательств по муници�
пальным контрактам, т.к. гарантии
качества распространяются на все
работы, выполненные подрядчи�
ком по контракту, материалы и обо�
рудование, поставляемые при вы�

полнении работ.
Гарантийный срок на работы по

благоустройству территории со�
ставляет 5 лет с момента подписа�
ния сторонами акта сдачи�прием�
ки работ.

Территория приобрела современ�
ный, ухоженный вид и очень вос�
требована жителями, которым по�
нравилось прогуливаться по обнов�
ленной площади и саду «Текстиль�

щик», отдыхать на комфортных
скамейках, любоваться видами.

Хочется призвать жителей горо�
да быть бережливыми, любить свой
город, сохранять в порядке благоус�
троенную территорию, не мусо�
рить, не портить все, что сделано с
таким трудом.

М. Субботина, начальник МКУ
«Отдел строительства

администрации района»

Хотите
проголосовать?

СУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИКСУББОТНИК

Хорошая
традиция

К Всероссийскому субботнику присоединились десятки
тысяч человек по всей стране: депутаты разных уровней,
волонтеры, активисты движения «Мы вместе», горожане.
Весенняя погода благоприятствовала тем, кто взял в руки
лопату и грабли.

«Сейчас в с.Новое живут дети,
внуки и правнуки тех, чьи имена
высечены на памятнике погибшим
в годы войны воинам, люди при�
ходят сюда каждый год 9 мая и воз�
лагают цветы. На нашей земле не
было войны, но мы должны хра�
нить священную память о ней, обе�
регая те места, которые символи�
зируют подвиг освободителей», �
подчеркнул координатор партпро�
екта «Историческая память» в ме�
стном отделении «ЕР» Андрей За�
мураев.

*     *     *

Сотрудники исполкома, общественной приемной, чле�
ны первичного отделения № 27 МО партии «ЕР» провели
субботник у памятника участникам боевых действий, воо�
руженных конфликтов.

«Мы постоянно проводим субботники по благоустрой�
ству памятных мест, общественных территорий. Необхо�
димо сохранять память о погибших воинах, тех, кто ценой
собственной жизни приближал Победу в войне, и тех, кто
отдает свои жизни в наше время», � подчеркнула руково�
дитель фракции «ЕР» в Совете района Ирина Астафьева.

В преддверии
Дня Победы

Благоустройство памятных мест и воинских
захоронений является особенно актуальным в
преддверии Дня Победы.

В городском саду «Текстильщик» тоже
идут работы по уборке этого уголка при�
роды от старой листвы и накопившегося
за зиму мусора.  Приводят его в порядок
работники МУП «Приволжское ЖКХ».

*     *     *

Юнармейцы ВСК «Патриот» (рук. Н.Махалов
и Д.Былинин) вместе с представителями рай�
онного отделения «Боевое братство» провели
акцию «Весенняя неделя добра» в историко�
патриотическом комплексе «Партизанская за�
става» в детском санаторно�оздоровительном
лагере «Игнатовский» Фурмановского района.

*     *     *

В Новском сельском по�
селении в рамках акции
«Международный суб�
ботник» единороссы уб�
рали мусор у памятни�
ка.  В память о погибших
земляках были высаже�
ны 10 яблонь.

«Хотим показать при�
мер заботы об окружаю�
щей среде и призываем
всех отдыхающих, кото�
рые приезжают в наш
курортный город, не му�
сорить там, где они от�
дыхают. По большей ча�
сти нам пришлось со�
брать пакеты, пластик,
фантики. Надеюсь, наш
труд будут уважать», –
отметила секретарь ПО
«Плес�1» Светлана Кор�
нилова.

Субботник в
г.Плёсе орга�

низовали ак�
тивисты, сто�
ронники пер�
вичек «ЕР» и
простые жите�
ли.

Идёт осмотр площади «Волжских традиций»
после благоустройства

И.В.Мельникова � пример и для коллег
по работе, и для соседей по дому

Плёс очистился от старой листвы
и накопившегося за зиму мусора

Вымытый обелиск блестит, как зеркало
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Полное фирменное наименование общества: Закры�
тое акционерное общество Приволжский ювелир�
ный завод «Красная Пресня»

Место нахождения и адрес общества: 155550, Ива�
новская область, г. Приволжск, ул.Фабричная, д.10

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голо�

сование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право

на участие в общем собрании: 1 апреля 2022 г.
Дата проведения общего собрания: 26 апреля

2022 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания:
1. Избрание счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгал�

терской (финансовой) отчетности общества за
2021 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.

4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии обще�

ства.
6. Утверждение аудитора общества.
Председатель собрания – И.Е. Ситнова
Секретарь собрания – А.А. Тихонова
Вопрос №1. Избрание счетной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, вклю�

ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня
– 40284.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак�
ции по данному вопросу повестки дня – 40284.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв�
шие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня – 35937.

Кворум имеется – 89,2091 %.
Итоги голосования:
«За» � 31 752 голосов (88,3546%)
«Против» � 4185 голосов (11,6454%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Поручить выполнение функ�

ций счетной комиссии общества специализирован�
ному регистратору общества – акционерному обще�
ству «Профессиональный регистрационный центр».

Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за
2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю�
ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня
– 40284.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак�
ции по данному вопросу повестки дня – 40284.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв�
шие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня – 35937.

Кворум имеется – 89,2091 %.
Итоги голосования:
«За» � 31 752 голосов (88,3546%)
«Против» � 4185 голосов (11,6454%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Утвердить годовой отчет, годо�

вую бухгалтерскую (финансовую) отчетность обще�
ства за 2021 год».

Вопрос №3.  Распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов) по результатам
2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, вклю�
ченные в список лиц, имевших право на участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня
– 40284.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак�
ции по данному вопросу повестки дня – 40284.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв�
шие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня – 35937.

Кворум имеется – 89,2091 %.
Итоги голосования:
«За» � 31 752 голосов (88,3546%)
«Против» � 4 185 голосов (11,6454%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Утвердить следующее распре�

деление чистой прибыли в размере 109200 тыс.  руб�
лей, полученной обществом в 2021 г.:

� Содержание медпункта � 1585 тыс. руб.;
� Благотворительная помощь – 271 тыс. руб.;
� Культурно�оздоровительные мероприятия – 251

тыс. руб.
� Выплаты социального характера � 2785 тыс. руб.:
�  На расходы, предусмотренные действующим за�

конодательством, прочие расходы – 18,6 тыс. руб.
�  На выплату дивидендов по акциям общества за

2021 год – 8057 тыс. рублей
Отчисления в резервный фонд не производить.
Остальную прибыль оставить в распоряжении об�

щества.
Объявить дивиденды по акциям общества по ито�

гам 2021 года в размере 200 рублей на одну обыкно�
венную акцию. Выплату дивидендов произвести в

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества Приволжский ювелирный завод
«Красная Пресня»

денежной форме в размере 200 рублей на одну обык�
новенную акцию. Установить дату, на которую опре�
деляются лица, имеющие право на получение диви�
дендов � 13 мая 2022 года. Выплатить дивиденды не
позднее 20 июня 2022 года включительно».

Вопрос №4. Избрание членов совета директоров об<
щества.

Число голосов, которыми обладали лица, включен�
ные в список лиц, имевших право на участие в об�
щем собрании по данному вопросу повестки дня –
201 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак�
ции по данному вопросу повестки дня – 201 420.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв�
шие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня – 179 685.

Кворум имеется – 89,2091 %.
Всего подано:
«За» � 158 760 голосов (88,3546%)
«Против» � 20 925 голосов (11,6454%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Итоги кумулятивного голосования:
1. Фомин Константин Александрович
«За» � 31 738 голосов
2. Тихонова Анастасия Александровна
«За» � 31 738 голосов
3. Ситнова Ирина Евгеньевна
«За» � 31 738 голосов
4. Брагина Ольга Николаевна
«За» � 31 738 голосов
5. Обабков Сергей Андреевич
«За» � 31 752 голосов
Принято решение: «Избрать Совет директоров об�

щества в следующем составе:
1. Фомин Константин Александрович;
2. Тихонова Анастасия Александровна;
3. Ситнова Ирина Евгеньевна;
4. Брагина Ольга Николаевна;
5. Обабков Сергей Андреевич».
Вопрос №5.  Избрание членов ревизионной комис<

сии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включен�

ные в список лиц, имевших право на участие в об�
щем собрании по данному вопросу повестки дня –
40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак�
ции по данному вопросу повестки дня – 40 281.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв�
шие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня – 35 935.

Кворум имеется – 89,2108 %.
Итоги голосования:
1. Власова Светлана Владимировна
«За» � 31 750 голосов (88,3540 %)
«Против» � 4 185 голосов (11,6460 %)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
2. Кугушева Екатерина Александровна
«За» � 31 750 голосов (88,3540 %)
«Против» � 4 185 голосов (11,6460 %)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
3. Рябкова Екатерина Павловна
«За» � 31 750 голосов (88,3540 %)
«Против» � 4 185 голосов (11,6460 %)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Избрать ревизионную комис�

сию общества в следующем составе:
1.  Власова Светлана Владимировна;
2.  Кугушева Екатерина Александровна;
3.  Рябкова Екатерина Павловна».
Вопрос №6. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включен�

ные в список лиц, имевших право на участие в об�
щем собрании по данному вопросу повестки дня –
40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак�
ции по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, приняв�
шие участие в общем собрании по данному вопросу
повестки дня – 35 937.

Кворум имеется – 89,2091 %.
Итоги голосования:
«За» � 31 752 голосов (88,3546%)
«Против» � 4 185 голосов (11,6454%)
«Воздержался» � 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: «Утвердить аудитором общества

– аудиторскую компанию ООО «Иваудит».
Функции счетной комиссии годового общего со�

брания акционеров выполнял регистратор Акционер�
ное общество «Профессиональный регистрационный
центр» (место нахождения и адрес: 117452, Российс�
кая Федерация, город Москва, Балаклавский про�
спект, дом 28 В), осуществляющее ведение реестра
владельцев ценных бумаг Закрытого акционерного
общества Приволжский ювелирный завод «Красная
Пресня», в лице сотрудников филиала АО «ПРЦ» в г.
Иваново: Федоровой Г.Ю., Гимаевой Н.В.

И.Е. Ситнова,
председатель собрания,

А.А. Тихонова,
секретарь собрания

Дистанционное
обучение и здоровье:

за и против

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

Окончание. Начало читайте в газетах №15, 16
� Как сами обучающиеся относятся к переходу на дистанционное обу�

чение?
� Чтобы это выяснить, а также изучить, как процесс дистанционного

обучения влияет на психическое и физическое здоровье учеников стар�
ших классов, на их психоэмоциональное состояние, в нашей школе
было проведено анкетирование. В нем приняли участие 23 обучающих�
ся 9 классов.

Анкетирование показало, что 88% ребят предпочитают очное обуче�
ние в школе дистанционному. Среди главных оснований такого пред�
почтения отмечают следующие: «общение с друзьями», «понятно все
объясняют», «меньше времени на выполнение домашних заданий»,
«лучше понимаю материал».

На вопрос, легко ли вам обучаться при помощи дистанционных тех�
нологий ответили: очень легко �17%, легко �30%,  трудно �40 %, очень
трудно� 13%

Обучение в дистанционном формате нравится 26% и не нравится 74%
обучающихся. На вопрос, хотели бы вы, чтобы все обучались с помо�
щью дистанционных технологий, ответили: «да» � 22%, «нет» � 78%.

Совершенно противоположными у ребят двух девятых классов ста�
ли ответы на вопрос о достоинствах дистанционного обучения. Так,
75% одного девятого класса ответили, что нет никаких достоинств.

В другом девятом классе достоинства дистанционного обучения при�
знали 82%.

Свои успехи в обучении при помощи дистанционных технологий обу�
чающиеся оценили следующим образом: высоко – 4,5%, средне – 78%,
низко – 13%, очень низко – 4,5%.

По итогам второй учебной четверти больше половины девятикласс�
ников аттестованы по всем предметам с оценкой «хорошо» и «отлич�
но» или имеют оценку «удовлетворительно» по одному предмету. Это
свидетельствует о том, что учебные показатели при очной форме обу�
чения значительно выше.

� Что же нужно изменить в дистанционном формате обучения, что�
бы он отвечал всем требованиям образовательного процесса?

� «Чтобы материал для изучения был проще, обязательно должно быть
объяснение нового материала, меньше задавать домашних заданий».

В связи с этими трудностями продолжать обучение с помощью дис�
танционных технологий в дальнейшем не хотят 83%. Согласны обу�
чаться дистанционно только 17% опрошенных.

Результаты анкетирования девятых классов показали, что дистанци�
онное обучение негативно влияет на психоэмоциональное состояние
обучающихся и в перспективе может отрицательно сказаться на позна�
вательных потребностях и развитии социальных навыков.

� Как же организовать дистанционное обучение с минимальными рис�
ками для здоровья обучающихся?

� В первую очередь нужно выбрать способ связи между педагогом и
обучающимися.

Видеоуроки, согласно нормам СанПина, должны быть сокращены
от пятнадцати минут в начальных классах до тридцати минут в стар�
шем звене. При этом количество уроков в день остается прежним. Меж�
ду видео уроками предусмотрены перемены.

Уроки по физкультуре и ИЗО не должны быть исключены из учеб�
ной программы на время дистанционного обучения. Обучающиеся
могут записывать на видео выполнение физических упражнений и фо�
тографировать свои рисунки.

С помощью системы электронных журналов, которые ежедневно за�
полняются педагогами на сайте «Дневник.ру», обучающиеся и родите�
ли могут получать задания, видеть расписание уроков на день и теку�
щие оценки за выполненные домашние задания и проверочные рабо�
ты.

Чтобы дистанционное обучение стало комфортным и безопасным для
здоровья детей, родителям в этот период необходимо учитывать требо�
вания к организации рабочего места обучающегося дома, составлению
и поддержанию режима дня с обязательным включением в него време�
ни на активный отдых, уменьшению времени пользования гаджетами
во вне учебное время, правильному питанию. А педагогам – требова�
ния к организации учебного процесса в соответствии с требованиями
образовательного стандарта.

Н.Соловьева,
педагог<психолог школы<интерната
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Жители губернии узна�
ли новость о победах сель�
хозпроизводителя в сфе�
ре…выращивании ягод. В
Тейковском районе фер�
мер Дмитрий Шлыков по�
лучил грант на производ�
ство клубники – купил на
него землю в деревне Мо�
розово, теплицу с уни�
кальным оборудованием,
на которой посадил  4500
саженцев. И планирует
получить через два месяца
первый урожай, а вообще
� круглогодично до 4 тонн
ягод. Специалисты в сфере сельского хо�
зяйства уверены, что во многом положи�
тельную роль сыграла  политика импорто�
замещения.

В Ивановской области тоже намерены
запустить новое производство тепличных
овощей, расширить мощности уже работа�
ющего тепличного комплекса в Иванове на
улице Парижской Коммуны, где 8 лет вы�
ращивают огурцы, помидоры, зеленые
культуры, а также запустят специальный
научно�исследовательский участок для се�
лекции семян.

В августе прошлого года в России про�
вели первую в истории России сельскохо�
зяйственную микроперепись, задачей ко�
торой был сбор данных в периоды между
Всероссийскими переписями сельского
хозяйства  (то есть, один раз в 5 лет).

В марте Росстат опубликовал коммента�
рии экспертов, которые констатировали
укрупнение предприятий в сельском хо�
зяйстве: число производителей уменьши�
лось, но увеличились площади земель, ко�

Кроме этого, у граждан так�
же есть возможность задекла�
рировать наличные деньги.
Для этого их надо положить
на счет в российском банке в
течение 30 дней со дня сдачи
такой декларации.

Налоговая амнистия �
четвертый этап

Стартовал четвертый этап амнистии капита�
лов. До 28 февраля 2023 года гражданам пре�
доставляется возможность добровольно за�
декларировать свои счета и вклады в загранич�
ных банках, ценные бумаги, доли участия в ино�
странных организациях, а также контролируе�
мые иностранные компании.

Налогоплательщики, за�
декларировавшие свое иму�
щество и счета, получат пра�
вовые гарантии сохранности
своего капитала, в том числе
за пределами РФ, а также ос�
вобождаются от уголовной,

административной и нало�
говой ответственности.

Специальная декларация
представляется в любой на�
логовый орган по выбору
декларанта или в Централь�
ный аппарат ФНС России
на бумажном носителе дек�
ларантом лично, либо через
своего уполномоченного
представителя, действую�
щего на основании нотари�
ально заверенной доверен�
ности. Декларации, отправ�
ленные по почте, не прини�
маются. Двухсторонняя пе�
чать декларации не допуска�
ется.

На официальном сайте
ФНС России
www.nalog.gov.ru запущена
промостраница, где можно
скачать форму декларации,
узнать, как правильно её за�
полнить, а также получить
другую полезную информа�
цию о специальном декла�
рировании.

И. Исакова,
зам.начальника

Межрайонной ИФНС
России №4

по Ивановской области

ИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТИВАНОВОСТАААААТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТТ СООБЩАЕТ

Настоящее и будущее
сельского хозяйства

В зоне рискованного земледелия, как назы�
вают Ивановскую область, производителям
сельскохозяйственной продукции зачастую
приходится проявлять  особые предпринима�
тельские качества.

Ведомством при анализе эВСД в ФГИС
«Меркурий» были установлены факты офор�
мления в текущем году ветеринарных свиде�
тельств на кормовой концентрат в объеме
10 л в адрес СПК «Селивановский» (Влади�
мирская область), которые в последующем
были погашены, что подтверждает факт по�
лучения подконтрольного товара. Вместе с
тем, согласно единому госреестру юридичес�
ких лиц СПК «Селивановский» прекраще�
на деятельность 22 апреля 2019 года. С нача�
ла этого года специалистами Управления
Россельхознадзора в ходе мониторинга
ФГИС «Меркурий» выявлено 13 фантомных
площадок для оборота подконтрольной про�
дукции и последующей ее реализации с це�
лью введения в оборот.

Кроме того, Общество из Судиславского
района Костромской области незаконно вве�
ло в оборот 1150 голов крупного рогатого
скота, из которых было выработано 41162 кг

ПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКАПРОВЕРКА

Волшебство: скота нет,
а мясо в достатке

торые они используют.
ПО ТРАДИЦИИ –

ЦИФРЫ
 Сельскохозяйственная

перепись 2016 года в нашей
губернии зафиксировала
241 сельскохозяйственный

объект. А микроперепись 2021 года – 200.
Но, если в среднем на один сельскохозяй�
ственный объект по переписи приходилось
1253,1 га общей площади угодий, то через
5 лет – 1458,7 га.

Из всех объектов:
1) число крупных сельхозпредприятий в

области уменьшилось от 43 в 2016 году до
40 в 2021�м;

2) число малых – от 183 до 153;
3) фермерских хозяйств и индивидуаль�

ных предпринимателей – от 715 до 464;
4) личных подсобных и других индиви�

дуальных хозяйств населения в 2016 году
обследовано  232,7 тысяч, в 2021 году � 124,8
тысяч хозяйств (только в сельской местно�
сти).

Оказалось, что в среднем на один объект
у фермерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей площадь угодий за 5 лет
увеличилась более чем в 4 раза – от 72,5  до
297,5 га. А в личных подсобных и индиви�
дуальных хозяйствах населения  в 2 раза –
от 0,1 до 0,2 га.

В связи с началом сезона
активности клещей Почта
России предлагает своим
клиентам страховой полис
«Антиклещ». В него входит
амбулаторно�поликлиничес�
кая помощь, неотложная и

«АНТИКЛЕЩ»«АНТИКЛЕЩ»«АНТИКЛЕЩ»«АНТИКЛЕЩ»«АНТИКЛЕЩ»

Страховку от клещей
можно приобрести  на почте

Управлением Россельхознадзора по Влади�
мирской, Костромской и Ивановской областям
благодаря ФГИС «Меркурий» выявлено 13 фан�
томных площадок.

мясной продукции, с после�
дующей реализацией в торго�
вом обороте. В то же время
согласно информации ИС
«Цербер» Общество не име�
ет зарегистрированных про�
изводственных объектов, а
также объектов по разведе�

нию, содержанию и убою животных.
Предприятие из Красносельского района

Костромской области оформило исходящие
ветеринарные свидетельства на молочную
продукцию (сыр � 150 кг, масло сливочное �
19 590 кг) без входящего сырья. При этом,
согласно ФГИС «Меркурий», сырья для вы�
работки продукции в адрес хозяйствующего
субъекта не поступало. Вместе с тем данная
продукция отправлена в предприятия роз�
ничной торговли для последующей реализа�
ции.

Управлением Россельхознадзора фантом�
ные площадки были заблокированы и ис�
ключены из информационной системы
«Цербер». Материалы по факту выявленных
нарушений направлены в правоохранитель�
ные органы. Получателям продукции на�
правлены информационные письма для при�
нятия мер по исключению из оборота ука�
занной животноводческой продукции.

Бархатцы – неприхотливые, быстрорас�
тущие, светолюбивые, теплолюбивые рас�
тения, не переносят заморозков, всходы
погибают при минус 1 градусах, а взрослые
растения при минус 2�3 градуса. Бархатцы
устойчивы к высокой температуре, однако
при этом снижается интенсивность роста
и цветения. К качеству почвы бархатцы не�
прихотливы, но не переносят переуплот�
ненных и переувлажненных почв. Не сле�
дует также высаживать их в переудобрен�
ную азотом почву: при избытке азотом ра�
стения образуют мощную листовую массу
в ущерб цветению.

Предпочитают солнечные места, но не�
плохо растут и в полутени.

Бархатцы засухо� и ветроустойчивы, бла�
годаря чему их можно выращивать на сол�
нечных открытых балконах. Они перено�

ЦВЕТЦВЕТЦВЕТЦВЕТЦВЕТОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ

Цветок, покрытый золотом

В 2021 году более 3000 жителей региона об�
ратились в медицинские организации с укуса�
ми клещей. По данным Роспотребнадзора эн�
демичными остаются Заволжский, Ивановский
и Кинешемский районы.

экстренная госпитализация в
случае острого заболевания
клещевым энцефалитом, ре�
абилитационно�восстанови�
тельное лечение.

«Антиклещ» можно купить
в каждом почтовом отделе�

нии Ивановской области.
Его оформление занимает не
больше пары минут. Доста�
точно сообщить оператору
почтовой связи полное имя,
дату рождения, серию, номер
паспорта и контактный теле�
фон. Также страховой полис
может оформить почтальон
на дому. Полис можно офор�
мить и на другого человека.
В 2021 году «Антиклещ» при�
обрели почти 700 жителей
региона. С начала марта этой
услугой воспользовались бо�
лее 80 человек.

Эти знакомые всем с детства цветы сияют в
сельских палисадниках, в городских скверах и
парках, на балконах и обычных горшках, в са�
мых не приспособленных для благородных
культур местах, придают особую прелесть
клумбам и бордюрам на дачных участках.

сят даже полное пересыха�
ние почвы и легко «ожива�
ют» после полива.

В начале роста им необхо�
димы поливы. В течение ве�
гетационного периода по�
садки поливают, подкарм�
ливают 1�2 раза полным ми�
неральным удобрением, на
бедных почвах 1�2 раза в ме�

сяц. Отцветшие соцветия необходимо уда�
лять � при этом закладываются новые цве�
точные почки и увеличивается общая про�
должительность цветения.

Бархатцы выращивают как посевом в
грунт, так и рассадой. Надежнее второй
способ, обеспечивающий продолжитель�
ное цветение. В открытый грунт рассаду
высаживают в конце мая � начале июня,
когда минует опасность возвратных замо�
розков.

Выращивая бархатцы, вы всегда сможе�
те создавать яркие красивые цветочные
композиции и позволите любоваться их зо�
лотисто�багряными цветами всех окружа�
ющих!

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по  Ивановской области



Поздравляю с днем рождения
Ирину Леонидовну Астафьеву.
С днем рожденья поздравляя,
От души желаю Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах!
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви!

Л.Киселёва
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ПОТОЛКИ натяжные:
1+1=3, светильники в подарок.

Г. Приволжск, ул. Шагова, д.27.
Тел: 8,920,188,28,19.
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ОКНА ПВХ.
Входные и межкомнатные ДВЕРИ.

Замер и доставка бесплатно.
Тел: 8,920,188,28,19.

Реклама
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«ПОЛЮС+»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

МИКРОВОЛНОВОК, ПЫЛЕСОСОВ.
Тел.: 8,961,243,55,66.

ЗАБОРЫ. ФУНДАМЕНТЫ. КРЫШИ.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.

НЕДОРОГО.
Тел: 8,964,491,25,55, 8,996,026,43,63.

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА

Золина Михаила Александровича.
Тел.: 8,920,344,79,31, 8,909,248,34,13,

8,910,980,89,02, 8,902,241,16,02.
e,mail: zolin_mihail@mail.ru

ВИНТОВЫЕ СВАИ, ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ.

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. Тел.: 8,962,356,55,55.

В компании НОВЫЕ ОКНА АКЦИЯ
до конца апреля. Установка входных дверей в

ПОДАРОК! Окна, двери, потолки. БЫСТРО.
НЕДОРОГО. КАЧЕСТВЕННО. «Золотое кольцо»,

2 этаж. Тел: 8,961,243,74,73.

«ТМПрофиль»
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
С ГАРАНТИЕЙ ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ
КРЫШ И ЗАБОРОВ МП , 20, С , 21,

 Н , 35, С , 8  оцинкованный
и с полимерным покрытием  разных  цветов
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ»

Производство на новом современном
оборудовании.  НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Изготовление по размерам заказчика.
Также , доборные элементы на заказ:

, трубы профильные;
, крепеж в ассортименте;

, евроштакетник для забора
цветной металлический

ЗАЯВКИ  , ПО ТЕЛЕФОНУ.
ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.
ДОСТАВКА , 1000 рублей.

8,9524659723;  8,9290427904;
тел/факс 8 (83174) 2,86,05

        Эл.почта, ooo,tm1@mail.ru,
наш сайт: profil,tm.ru Р
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УСЛУГИ:

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ:

ФУНДАМЕНТЫ, КРЫШИ,
 ПРИСТРОЙКИ, ЗАБОРЫ, САЙДИНГ,

ЗАМЕНУ ВЕНЦОВ. ДОМА
И ПРИСТРОЙКИ НА ВИНТОВЫХ

СВАЯХ. Пенсионерам скидки!
Тел.: 8,962,162,40,70.

ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНО,СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Тел.: 8,962,169,44,44.

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Недорого. Тел.: 8,960,504,01,14.

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ ДОМОВ,
БАНЬ, ВЕРАНД, БЕСЕДОК.

ФУНДАМЕНТЫ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ,
КРОЕМ КРЫШИ. СВАРОЧНЫЕ

РАБОТЫ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
Тел: 8,910,981,59,69.

КАПИТАЛЬНЫЙ
и КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

КВАРТИР, ДОМОВ.
Любые виды работ. Тел: 8,910,981,59,69.

УСЛУГИ ЛИСТОГИБА,
ПРОФИЛЕГИБА, ТРУБОГИБА.

Тел.: 8,964,491,12,22.

ЦЕХ ЖЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(изготовление из оцинкованного

и окрашенного металла)
Тел: 8,962,169,44,44.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ГРАВИЙ,
ПЕСОК, ВЫВОЗ МУСОРА.

Тел: 8,960,511,57,88.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Тел: 8,915,827,58,78.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ, ПГС.
От 1 до 15 тонн. Тел: 8,920,376,21,99.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ГРАВИЙ.
Тел.: 8,961,119,55,95.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ.
Тел: 8,980,737,13,36.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ,
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ, НАВОЗ.

Тел: 8,961,119,55,95.

ГРАВИЙ, ГРАВСМЕСЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
ПГС, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

С доставкой в любом количестве.
По городу бесплатно.
Тел.: 8,910,992,39,84.

 ПЕРЕГНОЙ, ГРУНТ, ПЕСОК с доставкой
от 5 ,20 тонн. Тел: 8,901,685,44,50.

Коллектив редакции газеты
поздравляет с днем рождения
главного редактора
Ирину Леонидовну Астафьеву.
Желаем искренне Вам счастья,
Стабильности в работе и делах.
Успехов, радости и позитива чаще,
Чтобы везло Вам даже в мелочах.
Теплом семья пусть окружает,
Здоровья крепкого желаем Вам и сил.
И пусть судьба подарки посылает,
И каждый день
уверенность Вам приносил.

Поздравляем с днем рождения
депутата Приволжского городского
поселения Д. Ю. Былинина.

Уважаемый Дмитрий Юрьевич!
Желаем Вам уверенной самозащиты
от житейских бед и абсолютной дис&
циплины. Оставайтесь в числе лучших
в любимом единоборстве и воспиты&
вайте лучших бойцов в спорте. Здоро&
вья Вам, всех благ и много способных
воспитанников ВСК «Патриот».

Совет депутатов Приволжского
городского поселения
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с 8.00 до 11.00 при входе

на центральный рынок г. Приволжск,
с 12.00 до 12.10 , с. Толпыгино состоится
ПРОДАЖА КУР,МОЛОДОК г. Иваново.

Тел: 8,915,840,75,44.

закупает лом черных металлов.
Цена до 1 тонны , 21 руб. 00 коп.,

свыше тонны , 22 руб. 00 коп.
Рабочий день , с 8.00 до 17.00 час.

Тел.: 8,915,824,61,12,
с. Ингарь,  бывший КЗС.

Пункт приема
металлолома

Поздравляем с днём рождения
дорогую и любимую маму и бабушку
Тамару Алексеевну Таланову!
Ты & наша опора, ты & наша отрада,

Мама, бабушка, ты & наша награда!
Тебя с днем рожденья
поздравить спешим,
Слова пожеланий сказать мы хотим.
Желаем здоровья, удачи, добра,
Чтоб радостной ты и счастливой была,
Пускай от улыбки сияют глаза,
А дом твой обходят ненастье, гроза.
Невзгоды, печали забудь, словно сон,
И низкий прими от всех нас поклон!
Пусть будет наполнена жизнь добротой,

Помни и знай, что всегда мы с тобой!
Семьи Соловьевых и Кучиных

ПЕСОК  (ЛЮБОЙ), ЩЕБЕНЬ,
ГРАВИЙ, ПГС и тд.

Тел: 8,920,362,89,86, 8,915,826,54,86.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ГРАВИЙ.
Тел: 8,906,512,37,72.

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК.
ВЫВОЗ МУСОРА! Тел: 8,962,156,76,02.

30 апреля в 13.15 , с.Горки,Чириковы,
с 13.45 до 14.00 , г.Приволжск (у рынка),

в 14.15 , с.Новое, в 14.40 , г.Плёс
(у м,на «Гастрономъ) состоится ПРОДАЖА

КУР,МОЛОДОК и НЕСУШЕК.
8,964,490,45,61.
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Совет ветеранов
Яковлевского льнокомбината
поздравляет с юбилеем
Ангелину Леонидовну Усанову,
Валентину Павловну Кузьмину,
Татьяну Иольевну Мариеву,
Ольгу Михайловну Молодцову,
Антонину Петровну Захарову,
Валентину Михайловну Павлову.
Людмилу Александровну Груздеву,
Алевтину Алексеевну Терехову.
Совет ветеранов с. Ингарь
поздравляет с юбилеем
Бориса Евгеньевича Климова,
Людмилу Александровну Груздеву.
Совет ветеранов с. Новое
поздравляет с юбилеем
Надежду Вадимовну Скворцову,
Галину Николаевну Мурадову,
Ирину Николаевну Степанову.
Совет ветеранов с. Рождествено
поздравляет с юбилеем
Елену Алексеевну Иванову.
Пусть жизнь почаще радует вас,
Любовь и счастье душу наполняют.
Пусть будет у вас всё хорошо,
Так хорошо, что лучше не бывает!

ГРАВИЙ, ПЕСОК (ШТУКАТУРНЫЙ),
ПЕСОК МЫТЫЙ И НЕМЫТЫЙ,

СЕЯННЫЙ, ПГС, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ,
ЩЕБЕНЬ. Тел: 8,915,816,61,12.

СДАМ ГАРАЖ в центре города
Тел: 4,28,85 (с 8.00 до 16.00).


