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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В воскресенье на территории
воинского захоронения прошло
торжественно*памятное мероп*
риятие, посвященное 25*летию
вывода советских войск из Афга*
нистана и Дню памяти россиян,
исполнявших служебный долг в
горячих точках.

В митинге  приняли участие
представители муниципальных
органов власти, совета ветера

нов, начальник отдела военно

го комиссариата Сергей Бугров,
участник боевых действий в
Афганистане Владимир Волков,
родные и близкие погибших во

инов
интернационалистов.

"Боевые действия на террито

рии Афганистана велись долгие
10 лет, 
 сказал начальник отдела
военного комиссариата Сергей

«Мы были преданы воинской присяге!»
Бугров. 
 Сто один родниковец
участвовал в боях в республике
Афганистан. 12 из них 
 награж

дены боевыми наградами".

Своих детей вспоминали ма

тери погибших воинов Афганс

кой и Чеченской кампаний.
Среди них мама Николая Пис

карева, которая рассказала, что
ее сын прослужил всего 9 меся

цев в армии и погиб в Чечне. Его
нет уже 17 лет. Матери, сгор

бясь, стояли у могил своих сы

новей. Их глаза были полны
слез и боли…

Кавалер ордена Красной Звез

ды, подполковник авиации воору

женных сил  РФ в запасе, Влади

мир Волков, вспоминая боевые
действия, отметил: "Воины
афган

цы выполнили свой долг до кон


ца. Мы были преданы своему пра

вительству, командирам, прика

зам, своей воинской присяге! Был
приказ, и он не обсуждался!"

Участники митинга почтили
минутой молчания память о по

гибших воинах. Участники ми

тинга возложили цветы к их мо

гилам. Вечная память всем пав

шим и умершим вследствие ра

нений!

В честь 25
летия вывода со

ветских войск из Афганистана
военком Сергей Бугров  вру

чил участнику боевых дей

ствий Владимиру Волкову
юбилейную медаль, учреждён

ную Министреством обороны,
и приветственный адрес  от ко

мандующего войсками Запад

ного военного округа, генера


ла
полковника Анатолия Си

дорова. В течение года каждо

му воину
интернационалисту

                 ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

В субботу, 15 февраля,
со сцены РДК "Лидер"
при большом стечении
публики зам. главы рай

администрации Людмила
Комлева дала старт Году
культуры в нашем райо

не. Она поздравила всех
собравшихся с этим зна

менательным событием,
ведь культура 
 важная
составляющая нашей

  Год культуры. Старт был ярким!
жизни. Каждый так или
иначе пользуется её пло

дами.  У нас в районе этот
год будет ознаменован
ремонтами многих уч

реждений культуры и ра

ботой по сохранению и
благоустройству памят

ных мест и памятников
истории, и, конечно, но

выми культурными ме

роприятиями, повыше


нием престижа звания
работника культуры 
 в
том числе и за счёт повы

шения зарплаты.

Слова поздравления в
адрес работников своей
отрасли сказала и руково

дитель районного отдела
культуры Людмила Ябло

кова. Родниковский рай

он имеет одну из самых
мощных и разветвлённых
в области сетей учрежде

ний культуры,  в которых
трудится много замеча

тельных, талантливых
людей. Их работа востре

бована и в городе, и на
селе, и Год культуры 

прекрасный повод ещё
больше упрочить эти по

зиции.  Родниковцы ждут
новых ярких свершений,
новых встреч с настоя

щим искусством.

И, если уж говорить о
настоящем искусстве, то
вниманию собравшихся
в этот день было пред

ставлено выступление
самобытного ансамбля

"Мурома" из Владимирс

кой области. Талантли

вые и артистичные муж

чины
певцы в стилизо

ванных русских костю

мах легко завоевали сво

им искусством зал. Ещё
бы! В их репертуаре и ду

ховные песнопения, и
популярная песенная
классика 
 чего стоят
одни известные всем ка

зачьи или застольные
песни! А были ещё и за

дорные наигрыши, песни
под аккомпанемент пас

тушьих рожков, легкая и
остроумная игра с залом

 народ активно подпе

вал. В общем, по
моему,
понравилось всем! Не ча

сто мы слышим русскую
по
настоящему народ

ную музыку в современ

ном и  качественном ис

полнении. Спасибо вам,
"Мурома"! Спасибо всем,
кто подарил нам такой
замечательный старт Года
культуры!

 О. СТАСОВА

Участники ансамбля «Мурома»  играли
 и на самодельных пастушьих рожках.

будет вручена  памятная юби

лейная медаль.

О. ВОРОБЬЁВА

Участнику боевых действий в Афганистане Владимиру
Волкову вручена памятная медаль в честь 25*летия вывода
войск из Афганистана.

Рисую, храню, люблю…
Департамент культуры и культурного наследия Ива*

новской области дал старт конкурсу детского рисунка
"Рисую, храню, люблю...".

Цель конкурса * содействие государственной охране
и сохранению памятников истории и культуры Ивановс*
кой области, популяризация культурного наследия регио*
на, повышение общественного интереса к изучению объек*
тов культурного наследия, активизация гражданской по*
зиции населения.

Подробная информация о конкурсе размещена на офи*
циальном сайте Департамента культуры и культурного
наследия Ивановской области.

                 ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
21 февраля  с 10*00 до 12*00 приём граждан в Обще*

ственной приёмной Родниковского отделения ВПП "Еди*
ная Россия" ведет депутат областной Думы БЕРЕЗКИН
Илья Сергеевич.

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

кая, д.2
а. Предварительная запись по телефону 2*35*71.

20 февраля в 15*00 в РДК "Лидер"  состоится тор*
жественный вечер,  посвященный  Дню защитника Оте*
чества , "Есть такая профессия * "Родину защищать".

В программе вечера:

 торжественные поздравления

 праздничный концерт
23 февраля  в парке Победы пройдёт  торжествен*

ный митинг. Начало в 11*00.

К Дню защитника Отечества

15
16 января в Семигорье прошел
открытый чемпионат Ивановской об

ласти по кроссу, биатлону и кантри

кроссу на снегоходах. Организаторы
целый месяц подготавливали трассу,
нарабатывая искусственный снег
снежными пушками. Зима в этом году
внесла свои коррективы 
 дождь и ту

ман усложнили спортсменам задачу.

По традиции Родниковский мото

клуб "Русь" принял участие в гонках. В
кроссе "Абсолют" Андрей Горбачев выр

вал победу у Ивана Полшкова и занял
первое место, а Иван 
 соответственно,
второе. Всего 6 секунд не хватило Сер


Спортсмены мотоклуба "Русь" 

ЧЕМПИОНЫ!

гею Суркову, чтобы стать третьим, по

этому  у него 
 четвертое место.

Каждый из этих спортсменов в сво

ем классе занял первые места, оставив
позади очень опытных и достойных
соперников из Москвы, Владимира и
Нижнего Новгорода. Родниковские
спортсмены вновь доказали свой
спортивный профессионализм, упор

ство и волю к победе, став абсолютны

ми чемпионами Ивановской области.
Поздравляем вас с победой и желаем
новых успехов в этом захватывающем
виде спорта!

Н. ЖЕМЧУГОВ
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В сфере строительства и
архитектуры Родниковского
района в 2013 году выполнено
много проектов.

Что касается их реализа

ции в сельской местности, то
завершена реконструкция во

допроводных сетей в с. Болот

ново, капитальный ремонт
кровли начальной школы

детский сад в с. Постнинский,
выполнены частичные работы
по капитальному ремонту ав

томобильных дорог и в ас

фальтовом исполнении при

домовых территорий в Ка

минском, Филисовском и
Парском поселениях.

В индустриальном парке
"Родники" закончена реконст

рукция водопроводных сетей,
выполнен проект погрузочно

разгрузочной железнодорож

ной рампы с площадкой для

Наш район сделал значительный рывок
автотранспорта.

Достаточно серьезные ра

боты были произведены в об

щеобразовательных школах го

рода и района. Так, в средней
школе №4 создана  универ

сальная  безбарьерная среда,
позволяющую обеспечить пол

ноценную интеграцию детей

инвалидов в здании школы.
Здесь же  отремонтирована
часть кровли. В центральной
городской школе после ремон

та в новом виде представлены
пищеблок, обеденный  и
спортивный залы. В здании мо

лодежно
спортивного центра
капитально выполнен ремонт
кровли и проведен частичный
ремонт здания. Осуществлен
ремонт трех квартир, принад

лежащих детям
сиротам.

Большое внимание в ми

нувшем году уделялось ре


монту дорог в городе.
В настоящее время в состо


янии ремонта находятся такие
объекты, как строительство
очистной станции производ

ственных стоков с устройством
производственной канализа

ции, реконструкция подъезд

ных дорог к ИП "Родники".
Подходит к завершению строи

тельство инженерных сетей на
земельном участке мкр. 60 лет
Октября. Продолжается строи

тельство физкультурно
оздоро

вительного центра с универ

сальным спортивным залом и
плавательным бассейном.

Значимыми событиями
2013 года стали возведение
двух многоквартирных домов
в мкр. Южный и реконструк

ция здания под детский сад в
с. Пригородное

За последние три года, бла


СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА

годаря весомому объему выде

ляемых инвестиций из различ

ных источников, наш район
сделал значительный рывок в
увеличении объемов строитель

ства, реконструкции и ремонта
объектов. Цифры говорят сами
за себя: если в 2009 году освое

ние средств составляло около 35
млн. 257 тыс. рублей, то в 2013

году капитальных вложений
было освоено в сумме свыше
370 млн. 306 тыс. рублей.

В 2014 году особое внимание
будет уделяться ремонту дорог,
тротуаров и придомовых терри

торий города и района. Этот год
ожидается таким же конструк

тивным и плодотворным.

О. ВОРОБЬЁВА

В первую пятницу
февраля в здании поли

технического колледжа
каждый из присутствую

щих: молодые люди и
даже те, кто постарше, с
азартом приняли участие
в игре
энергизаторе "Ко

роче, мы в Сочи!", при

уроченной к открытию
Олимпиады 
 2014.  На
каждой станции нужно
было выполнить шуточ

ные задания "Изобрази
вид спорта", "Я желаю
нашей сборной", "Порт

рет чемпиона". Так, мож

но было увидеть руково

дителей района и облас

ти: председателя райсо

вета Надежду Нарину в
образе хоккеиста, а депу

тат областной Думы
Ирина Крысина разрек

ламировала неотъемле

мую часть фигурного ка

тания 
 коньки. Пройдя
с успехом все станции
Ирина Николаевна от

метила: "Взаимодействие
с молодежью � это здоро�
во! Нам очень нужны и
важны пытливые умы, се�
рьезные и сильные взгляды.
Молодежь � это наше бу�
дущее! И мы должны быть
в нем уверены!"

На такой энергичной
ноте открылось расши

ренное заседание орга

нов молодежного само

управления по итогам ре

ализации государствен

ной молодежной полити

ки в 2013 году. Эта встре

ча прошла в период, ког

да на широкое обще

ственное наблюдение
представлена стратегия
развития молодежи Рос

сийской Федерации до
2025 года. Анализируя
стратегию можно ска

зать, что налицо повыше

ние приоритетности мо

лодежной политики во
внутренней политике го

сударства. Как отмечает

МОЛОДЕЖЬ * ОСНОВНОЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
заведующая отделом по
делам молодежи и спорту
Ольга Старикова: "Мно�
гие позиции в стратегии
полностью совпадают с
ценностными установка�
ми, которые в нашем му�
ниципальном районе мы
считаем приоритетными
и уже активно реализуем
в условиях сегодняшнего
дня". Молодежная поли

тика в Родниковском
районе 
 это не только
набор ярких и красочных
мероприятий, это вклю

чение в общий процесс
большого количества
подростков и молодежи 

в общественных органи

зациях, творческих объе


динениях, клубах моло

дых семей. Особое значе

ние имеет деятельность
органов молодежного са

моуправления на терри

тории района. В 2013 году
эти структуры объедини

ли 62 человека: молодеж

ное правительство, моло

дежное собрание, коор

динационный совет по
работе с молодежью. Бла

годаря этой деятельности
в районе выстроена сис


тема взаимодействия с
советами молодежи на
местах. Ольга Руфимовна
добавила: "Молодежные
лидеры являются практи�
чески нашими внештат�
ными сотрудниками, вно�
ся новые молодежные идеи.
При этом сами ребята
учатся управленческой де�
ятельности".

Выросло в 2013 году
количество патриотичес

ких клубов до семи. В них
занимаются основами
военного дела. Практи

чески все клубы экипи

рованы формой, атрибу

тикой, инвентарем. В ми

нувшем году сохранена
численность 16 добро


вольческих объединений.
Огромную помощь в

пропаганде и агитации
здорового образа жизни
оказывали члены клубов
молодых семей на базе
дошкольных учрежде

ний. Всего функциони

рует 15 таких клубов.
Молодые семьи  участво

вали в самых разнооб

разных мероприятиях
города и области: фит

нес
фестиваль, лыжный

забег, туристический
слет и др. По мнению
Ирины Меркеевой, де

путата райсовета и члена
координационного сове

та по работе с молоде

жью, самая лучшая фор

ма участия в любом ме

роприятии 
 это семей

ная. Молодые семьи 

основной ресурс муни

ципального образова

ния. Популярной фор

мой работы с молодежью
стало проведение ток

шоу, на которых прохо

дят встречи с у спешны

ми людьми.

Важным направлени

ем молодежной полити

ки является социализа


ция молодежи, находя

щейся в трудной жизнен

ной ситуации. Этому
способствует работа мо

лодежно
спортивного
центра, которая объеди

нила 700 молодых людей.
С целью профилактики
адективного поведения
подростков в период лет

ней оздоровительной
кампании было создано 8
трудовых отрядов. В них
трудились подростки

Депутат Областной Думы Ирина Крысина
на одной из станций игры*энергизатора.

Молодёжный актив * гордость Родниковского района.

группы риска, дети из не

благополучных семей и
семей безработных роди

телей. Также 470 подрос

тков трудились на вре

менных рабочих местах.

Людмила  Комлева,
заместитель главы рай

администрации по соци

альной политике, подво

дя итоги заседания, от

метила важное: "На тер�
ритории нашего района
реализация молодежной
политики осуществляет�
ся очень грамотно. При�
ятно слышать, что моло�
дежь после окончания ВУ�
Зов желает вернуться в
наш район жить и рабо�
тать. В 2014 году основ�
ной акцент мы должны
ставить на патриоти�
ческое воспитание моло�
дежи. В каждой школе
должны быть созданы
свои общественные объе�
динения детей и подрост�
ков. В каждой школе дол�
жен быть школьный му�
зей, волонтерский отряд.
Я с большим удовольстви�
ем приветствую решение
молодежного правитель�
ства о реализации проек�
та "Наставничество" над
детьми, оставшимися без
попечения родителей.
Приветствую очень важ�

ное направление работы
молодежи � уход за па�
мятниками и могилами
участников Великой Оте�
чественной войны.  Ведь в
2015 году мы будем праз�
дновать 70�летие победы.
Кто, как не молодежь,
сможет это сделать?!"

Родниковская моло

дежь занимает активную
жизненную позицию:
она инициативна, дея

тельна. Это подтвержда

ет наш родниковец и сту

дент 2
го курса Шуйско

го университета Сергей
Безруков, который в на

стоящее время находится
в Сочи в качестве волон

тера. К концу заседания
появилась уникальная
возможность связаться с
Сергеем по телефону. Он
сообщил, что участвует в
украшении Олимпийс

кого парка: "Настроение
у всех приподнятое. Все
ждут от российской сбор

ной олимпийских побед".

В 2014 году ожидает

ся много интересной и
важной для молодежи
работы, результатом ко

торой станут маленькие
и большие победы. Заж

гите в себе Олимпийс

кий огонь!

О. САВЕЛЬЕВА
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Хорошие новости для родниковцев *
совсем скоро в каждый дом, точнее в
каждый телевизор, придет цифровое те*
левидение. Об этом нам сообщил и.о.
директора ивановского филиала РТРС
Андрей КРАЩЕНКО. Но обо всем под*
робнее * в нашей беседе.

� Родники ждут подключения цвет�
ного цифрового эфирного телевидения.
Когда произойдет запуск?


 В марте начнутся работы по уста

новке оборудования. По графику они
должны завершиться к 1 апреля. Мно

гое зависит и от погодных условий 

они могут задержать ход работ. Само
начало вещания запланировано на се

редину апреля.

� Что изменится с приходом цифро�
вого телевидения? Каковы его преиму�
щества перед аналоговым?


 Вообще переход  на "цифру" свя

зан с тем, что дальнейшее развитие
аналогового телевидения не представ

ляется возможным: это связано с огра

ниченностью частотного ресурса, не

возможностью добавления в сетку ве

щания новых каналов. Цифровое теле

видение позволяет на одном частотном
канале передавать 10 телевизионных
программ 
 это экономия в 10 раз. И,
конечно же, качество изображения в
цифровом вещании значительно отли

чается от того, которое мы видим в ана

логовом сигнале. Здесь нет ни помех,
ни двоений изображения, картинка
всегда четкая.

� Какие трудности могут возник�
нуть при запуске ЦТ в Родниках?


 Нам может помешать только пого

да. Все оборудование, поставляемое с
завода изготовителя, конечно же, про

веряется. Думаю, с этим проблемы не

Смотреть в удовольствие!
возникнут. А вот установочные работы
будут вестись на самом верху, и с ними
какие
то проблемы могут быть связаны,
например, задержки при монтаже.

� Насколько мне известно, при циф�
ровом вещании зрители получат воз�
можность смотреть 10 телепрограмм
и слушать 3 радиоканала…


 Да, в первом пакете, его еще на

зывают мультиплекс, или пакет РТРС

1, будут присутствовать Первый канал,
четыре программы ВГТРК (Россия
1,
Россия
2, Россия Культура, Россия

24), Пятый канал, НТВ, ТВЦ, ОТР и
"Карусель" и три радиопрограммы: это
Радио России, Маяк, Вести FM. Одна

ко при запуске в этом пакете не будет
региональных вставок. Они появятся
тогда, когда будет запущено новое обо

рудование для цифрового вещания на
большей территории области.

� То есть в тестовом режиме мы не
увидим ивановских новостей?


 Да. Будут только федеральные
программы.

� Где же мы сможем посмотреть
местные программы?


 С включением цифрового телеви

дения мы какое
то время будем вещать
параллельно в двух "режимах": и в циф

ре, и в аналоге. То есть в аналоговом
вещании все местные эфиры будут
присутствовать в сетке вещания.

� Как долго будет длиться такое па�
раллельное вещание?

 
 После того, как область вся бу

дет охвачена цифровым телевидени

ем, должно пройти не менее 1,5 лет,
чтобы было возможно отключить ана

логовый сигнал. Понятно, что отклю

чение будет проходить не одновремен

но на всей территории России. В каж


дом субъекте будет создана специаль

ная комиссия, которая будет анализи

ровать процент проникновения циф

рового телевидения на территорию
области,  процент населения, имею

щий возможность его смотреть. Вре

мя для перехода специально дано про

должительное, чтобы телезрителям
можно было определиться со своими
предпочтениями: например, кому
то
удобнее пользоваться кабельным,
спутниковым телевидением, а кто
то
захочет смотреть цифровое телевиде

ние.

� Андрей Викторович, Вы сказали,
что цифровое телевидение � услуга бес�
платная. Не изменится ли ее статус в
будущем?


 Уже сейчас 2 мультиплекса (паке

та программ) нашли своих вещателей

 это 20 телеканалов, которые предос

тавляются зрителям абсолютно бес

платно. Это гарантировано государ

ством. А вот дальнейшее развитие циф

рового телевидения (вероятно, появят

ся программы в HD
качестве или ин

терактивные программы) возможно,
пойдет по платному пути.

Ближе к сентябрю на тех объектах,
которые сейчас работают, в том числе и
в Родниках, завершится установка до

полнительного оборудования, которое

позволит принимать еще 10 программ
цифрового телевидения. Среди них
РЕН
ТВ, Спас, СТС, Домашний, МУЗ

ТВ, ТНТ, Мир, Спорт Плюс, Звезда.

� Тогда, наверное, придется потра�
титься на технику � не все телевизоры
адаптированы под цифровой сигнал. По�
надобится приставка?


 Она понадобится в том случае,
если телевизор не поддерживает стан

дарт DVB
T2. Буквально полтора года
назад еще выпускались телевизоры,
поддерживающие стандарт  DVB
T.
Однако эти стандарты несовместимые.
Если возникают вопросы, поддержива

ет ли ваш телевизор цифровой сигнал
или какую приставку приобрести к ста

рой модели, можно обратиться в кон

сультационный центр.

Приставку (декодер) же можно ку

пить в любом торговом центре, специ

ализирующемся на электронике и бы

товых приборах. Ценовая категория
приставки колеблется в пределах от
1100 до 2000 рублей и более. Цена за

висит от функционала декодера.

Н. ХАРИТОНКИНА

ЦИФРОВОЕ  ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В минувшую пятницу в Родни*
ковском районе прошла интерес*
ная встреча членов военно*патри*
отических клубов с кадетами Ни*
жегородского кадетского корпу*
са №4 имени Героя России Игоря
Гурова, которые в Родники… при*
шли на лыжах!

В канун Дня защитников
Отечества кадеты, учащиеся 9
11
классов, реализовали проект 

лыжный поход по дороге народ

ного ополчения Минина и По

жарского 1812 года. В походе
участвовали 25 подготовленных
и физически крепких ребят, оде

тых в хорошую зимнюю экипи

ровку и прошедших путь от Ниж

него Новгорода до Родников на
широких лыжах. Руководил по

ходом начальник спортивно
пат

риотического клуба "Десант

ник", подполковник,  замести

тель директора кадетского кор

пуса Олег Синькевич.

Чем известен Нижегородский
кадетский корпус №4? В нем про


Дорогой ополчения Минина и Пожарского

ходят обучение 401 человек с 5 по
11 класс. Из всех учащихся 
 толь

ко 32 девочки. Кроме общеобра

зовательных предметов, большое
внимание отводится воздушно

десантной подготовке. Ребята за

нимаются укладкой и управлени

ем парашютом, 46 учащихся име


ют разряд по прыжкам. Одно из
главных направлений этой шко

лы 
 регулярные военно
боевые
сборы. Ежегодно в зимнее и лет

нее время кадеты и десантники
преодолевают сложные маршру

ты: совершают маневры, нападе

ние и отражение атак, установку
и разминирование минных по

лей, растяжек. Пока только 6 ка

детов заслужили право носить го

лубые береты. Это самые выдер

жанные, выносливые ребята, ко

торые защитили это право 
 в пол

ной экипировке: каске, бронежи

лете весом 12 кг, с автоматом,
противогазом, саперной лопатой
сумели преодолеть трассу в 10 км
при любой погоде. На высоком
уровне работает секция по руко

пашному бою. Учебные поедин

ки различных видов единоборств,
приемы с оружием любимы все

ми поколениями кадетов. Уже
более 15 лет кадетская школа ра

стит настоящих мужчин. Многие
выпускники  этой школы служат

 МЕСЯЧНИК  ОБОРОННО�МАССОВОЙ  РАБОТЫ

Родине в вооруженных силах,
органах правопорядка, на госу

дарственной службе. Многие
имеют награды и звания.

О кадетской жизни мы побесе

довали с учащимися 11 класса
Ярославом и Александром.  "В
лыжный поход иду не первый раз, �
рассказывает Ярослав. � Имею на�
граду за первый лыжный поход. С на�
грузками в походе справился легко:
после зарядки и завтрака шли на лы�
жах до обеда, обедали в запланиро�
ванной школе и снова � на лыжах.
Ночевали также в школе. В день шли
30�40 км". Александр рассказал о
своем первом прыжке с парашю

том: "В  первый раз прыгал � ничего
не понимал. Глаза закрыл, прыгнул и
приземлился. Когда прыгал во вто�
рой раз � страха было меньше". Пос

ле 11 класса ребята хотят продол

жить военное обучение: Ярослав 

в военном училище г. Воронеж,

Александр 
 в Михайловском ар

тиллерийском училище.

Кадеты Нижегородского кор

пуса представили родниковским
членам военно
патриотических
клубов "Звезда", "Святогор",
"Юный патриот", "Наследие"
свою визитную карточку: навыки
самообороны, мастерское владе

ние оружием. Затем нижегородс

кие и родниковские ребята посо

ревновались в разборке и сборке
винтовки и пистолета.

Роль кадетских классов приоб

ретает с каждым годом все боль

шую значимость, они играют боль

шую роль в патриотическом воспи

тании подрастающего поколения.
Их задача 
 вырастить настоящего
гражданина и патриота своей стра

ны. В разных уголках России, в том
числе и в нашем городе,  поколе

ние  таких ребят уже растет!

О. ВОРОБЬЁВА

Центр консультационной поддержки (ЦКП) находится по адресу г. Иваново,
ул. Ленина, 34. В этом центре можно посмотреть, как работает цифровое те�
левидение, все транслируемые программы. Здесь также можно проконсульти�
роваться по любому вопросу, будь то возникновение неполадок, календарь от�
ключений вещания, даты начала вещания в том или ином районе/городе � и все
это абсолютно бесплатно. Консультации проводятся по телефону 49�20�20 или
8�800�220�20�02 (единый информационный центр, звонок по России бесплатный).
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Страничка для водителей, пешеходов и всех тех, кто  может сделать дорогу безопасной

Армия России сильна тем, что каждый
год вырастают в русских городах и селах
новые богатыри, которые в случае опасно*
сти всегда смогут встать на защиту родной
земли. Сегодня, накануне праздника Дня
защитника Отечества, мы хотели бы вас
познакомить с призывником, водителем
Артемом АБАШИНЫМ.

 * Артем, чем сейчас занимаешься?
 
 Заканчиваю последний, четвертый,

курс Ивановского промышленно
экономи

ческого колледжа по специальности "Техни

ческое обслуживание автомобильного
транспорта". В июне защищаю диплом.

* С чем связан такой выбор профессии?

 С детства люблю машины: на пульте

и без, разбирать и собирать. Папа 
 води

тель со стажем, а теперь 
 и  мама. Я счи

таю,  в настоящее время 
 это очень акту

альная профессия.

 * То есть и водительское удостоверение
есть?

 
 Да, в прошлом году с первого раза
сдал экзамены на вождение легкового ав

томобиля. Люблю водить машину. Это

Профессия  «водитель» актуальна и в армии
удобно, экономит время.

* После окончания колледжа какие пла*
ны на будущее?

 
 Хочу служить в армии. Меня призы

вали в прошлом году, но в связи с учебой
дали отсрочку. А в этом году в июне
июле

 в армию.

* Как относятся родители к твоему
стремлению служить?


 Папа сказал: "Служи, сынок!" Мама
постепенно привыкает к этой мысли.

 * Как*то готовишься к этому серьезно*
му шагу в жизни? Какие советы тебе папа
дает в отношении армии?


 Специально не готовлюсь. Знаю, что
молодым людям нужна хорошая физи

ческая подготовка. Посещаю тренажер

ный зал. Три года занимался боксом.
Папа говорит, что нужно четко следовать
нормам устава, быть сильным и упорным.
Думаю, что служба в армии закалит меня,
воспитает во мне волевые качества, я
приобрету новые навыки.

 * А твои друзья?
 
 Четверо приятелей уже в этом году,

отслужив, вернутся, а нам: двум друзьям и
мне 
 еще предстоит.

* Где бы хотелось служить, в каких вой*
сках?


  М е н я  п р и в л е к а ю т  д е с а н т н ы е
войска. Но посмотрим. Руководство
военкомата предложило получить ка

тегорию вождения "С", я согласился.
В настоящее время прохожу обуче

ние. В группе 15 таких же ребят, как
я. На этой неделе начнутся практи

ческие занятия по вождению. Пока
изучали теорию, строение двигателя,
способы его ремонта, ведь практичес

кий и теоретический ремонт двигате

лей очень важен. Возможно, я буду
проходить службу в качестве водите

ля грузового автомобиля.

* Кем видишь себя после армии?
 
 После службы планирую поступать

в высшее учебное заведение на юриди

ческий факультет. А пока 
 нужно полу

чить право на управление грузовой ма

шиной, сдать госэкзамен, защитить дип

лом. Еще хочу немного поработать перед

армией. Затем 
 служба.
Перед нами * серьёзный и целеустрем*

лённый парень. Он знает, что хочет от жиз*
ни. Он открыто смотрит вперед. Является
примером для своего младшего брата Никит*
ки. Пусть тот еще первоклассник, но уже ус*
пешно занимается в секции карате киоку*
шинкай.

Пусть тобой, Артем, и теми, кто служит
сейчас и уже отслужил,  гордятся родные,
друзья, город, страна!

 С праздником, мужчины!

В нарушениях * "не отстают"
ни водители, ни пешеходы

В январе 2014 года на территории Родниковского рай*
она зарегистрировано одно дорожно*транспортное про*
исшествие (ДТП), в котором пострадал один человек. Это
на 1 меньше в сравнении с январем 2013 года. Но 27 про*
исшествий, в результате которых транспортные средства
(ТС) получили механические повреждения. Хотя в янва*
ре 2013 года их было 39.

Не секрет, что одной из главных причин ДТП явля*
ется употребление водителями спиртных  напитков.
Так, в январе задержаны 15 нетрезвых водителей, уп*
равляющих ТС. За нарушение скоростного режима при*
влечены к административной ответственности 18 во*
дителей, зато (!) 87 автомобилистов * за нарушение пра*
вил пользования ремнями безопасности, а 14 водите*
лей вообще не использовали детские удерживающие ус*
тройства. Но и пешеходы "не отстают"! 31 человек на*
рушили правила дорожного движения.

Водители и пешеходы! Давайте уважать друг друга.
Тогда дорога станет безопасней!

� Сергей Викторович, в
каком случае водительское
удостоверение считается
недействительным?


 Напомню, что води

тельское удостоверение, с
момента выдачи которого
прошло 10 лет и более, яв

ляется недействительным и
подлежит обмену. Управле

ние транспортным сред

ством с таким удостовере

нием является нарушением
правил дорожного движе


ния, за совершение которо

го  предусмотрена админи

стративная ответствен

ность по статье 12.7 ч.1
КоАП РФ  как за управле

ние автомобилем без води

тельского удостоверения.

� Какой набор документов
необходим для обмена води�
тельского удостоверения?


 Для обмена водительс

кого удостоверения необхо

димо представить следую

щие документы: паспорт,
медицинскую справку уста

новленного образца (и ее
ксерокопию), водительское
удостоверение, квитанцию
об оплате гос.пошлины в
размере 800 рублей за выда

чу водительского удостове

рения. Бланки квитанций по
уплате гос.пошлин на  води

тельское удостоверение име

ются в сбербанках. Кроме
этого, необходимо предоста

вить для подтверждения во

дительского стажа по каж


дой категории личную кар

точку водителя или свиде

тельство об окончании обу

чения (и их ксерокопии)
при их наличии. Фотогра

фии на удостоверение  изго

тавливаются в РЭО.

� На что бы вы, Сергей Вик�
торович, обратили особое вни�
мание водителей при обмене во�
дительского удостоверения?


 При прохождении ме

дицинской комиссии  по
допуску к управлению
транспортными средства

ми,  гражданам необходимо
обращать внимание в зак

лючении врачебной комис

сии на наличие всех необ

ходимых печатей и подпи

сей врачей и медицинских
организаций, какие имен

но категории транспортных
средств открыты в меди

цинских справках.

� Какой срок обмена во�
дительского удостоверения?


 Водительское удостове

рение установленного образ

ца, предусмотренного Кон

венцией о дорожном движе

нии 1968 г., изготавливается
сразу после предоставления
документов на обмен в  РЭО
ГИБДД г. Родники. Обмен
водительских удостоверений
производится по вторникам
и субботам, а  так же четвер

гам (если нет приема экзаме

нов у зарегистрированных
групп подготовки кандида

тов в водители), прием доку


ментов на обмен осуществля

ется с 8 до 12 часов.

� А где можно получить
международные водительс�
кие удостоверения?


 Выдачей международ

ных водительских удосто

верений занимается МРЭО
ГИБДД г. Иваново, справ

ки по тел.8(4932)37
82
35, а
также  МРЭО ГИБДД г. Ки

нешма, справки по тел.
8(49331)5
82
07.

� Где водители могут по�
лучить интересующую их ин�
формацию по этому вопросу?


 Любую интересую

щую информацию можно
получить по телефону 2
28

10 или при личном обраще

нии у сотрудников РЭО
ГИБДД. Так же в Интерне

те по электронному адресу:
http://www.gosuslugi.ru.,
размещена вся интересую

щая информация о предо

ставлении государственной
услуги по замене водитель

ского удостоверения и осу

ществляется предваритель

ная запись на ее предостав

ление.     Рекомендую вни

мательно следить за сроком
окончания водительского
удостоверения, а еще луч

ше отметить эту дату где

нибудь в календаре или
ежедневнике, поскольку
управление автомобилем с
просроченными правами
может существенно уда

рить по кошельку.

Как известно, одним из документов, который в обяза*
тельном порядке необходим для управления автомобилем,
является действующее водительское удостоверение, кате*
гория которого соответствует категории транспортного
средства. Время от времени у каждого водителя возникает
острая необходимость замены водительского удостовере*
ния. Поскольку это происходит не часто, у водителей воз*
никает немало вопросов: где осуществляется смена прав,
какие документы нужны для замены водительского удос*
товерения, сколько  нужно заплатить и т.п.

За комментариями мы обратились к исполняющему обя*
занности начальника регистрационно*экзаменационного от*
дела (РЭО) ГИБДД Сергею ДЕМОЧКИНУ.

Сроки прав уже прошли? Водитель, в  РЭО поспеши!

7 февраля 2014 года сотрудниками ГИБДД прово

дилась массовая проверка транспорта вблизи дош

кольных учреждений д. Малышево и д. Тайманиха.
Проверено 17 машин. Нарушений при перевозке  де

тей до 12
летнего возраста не выявлены.

12 февраля во время проведения операции "Лесо

воз" вблизи д. Плосково в лесном массиве  задержан
гражданин, который осуществлял незаконную по

рубку (6 стволов березы). Документов, разрешающих
заготовку леса, не предъявил. По данному факту ве

дется проверка.

Складное ведро. В автомобиле всегда должна быть
специальная емкость для воды, используемой в тех

нических нуждах. Обычное ведро занимает много ме

ста, но можно использовать складное водонепрони

цаемое ведерко, которое можно смело назвать мно

гофункциональным, компактным и надежным.

Противобуксовочные ленты. Набор компактных
антипробуксовочных траков не даст бездорожью за

стать водителя врасплох. Компактные ленты, кото

рые занимают минимум места в багажнике, можно
соединить между собой и подложить под ведущее ко


Скоро  23  февраля

Пылесос, ведро, лопата! Подарки к празднику * что надо!
лесо автомобиля. Такой "антибукс" изготовлен из
сверхпрочного пластика, который по надежности
практически не уступает металлу.

Автомобильный пылесос.  Водители точно зна

ют, насколько пригодится специальный автомо

бильный пылесос с набором насадок, которые по

зволяют добраться до самых труднодоступных мест.
И если чистота 
 залог здоровья, то чистота салона
автомобиля 
 это залог того, что езда будет не толь

ко приятной, но и уютной.

Лопата автомобильная складная. Она легко вре


зается даже в самый твер

дый грунт. Эта складная
лопата идеально подходит
и для работы с сыпучим
грунтом. Ее можно ис

пользовать в качестве со

вка, мотыги или кирки.
Выезжающим за город ав

томобилистам стоит
учесть, что лопата спо

собна служить подпятни

ком под домкрат на мягком грунте для увеличе

ния площади опоры. А сложенную лопату можно
подложить под колесо, если требуется предотвра

тить скатывание автомобиля.

ГИБДД  СООБЩАЕТ

Рейды
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Около двух лет работа

ет в Мелечкинском фельд

шерско
акушерском  пун

кте молодой фельдшер Па

вел Чугунов. И уже отзывы
о его работе самые положи

тельные. Вот, что говорит
Любовь Забродина из д. Ма

лышево, у которой в Ме

лечкине живёт  пожилая
мама: "Моей маме Алевти�
не Александровне Прибыло�
вой уже 80 лет. Всю жизнь
проработала дояркой в со�
вхозе "Родниковский". Здо�
ровье неважное. Мучает вы�
сокое давление. Как вечер
или ночь � с ней плохо. Мы
живём в другой деревне и по�
мочь ей не можем. А Павел
Васильевич в любое время
приходит ей на помощь, как
только она позвонит. И по
телефону сразу проконсуль�
тирует, какую таблетку
принять, как себя вести,
чтобы не стало хуже. При�
дёт, померяет давление,
сделает укол, посидит, по�
говорит � обязательно дож�
дётся, пока  станет легче.
Очень чуткий, безотказный
человек. До него фельдшером
в Мелечкине лет 40 работа�
ла Галина Васильевна Серо�

«Такие  медики нам очень  нужны!»
ЧЕЛОВЕК  НА  СВОЁМ  МЕСТЕ

Сегодня большой юбилей у нашей коллеги, ветерана
родниковской журналистики, известной общественницы
и правозащитницы  Натальи Семёновны Рощиной. Ей ис*
полняется 75 лет.

Творческая составляющая многогранной натуры
Натальи Семёновны берёт своё начало в  родительском
доме, в  дружной многодетной семье, где каждый имел
какой
то талант и щедро делился им с окружающими.
Отец, например, хорошо рисовал.  Мама часто брала в
руки гитару. Брат играл в струнном оркестре. Жили
очень небогато, но не жалели денег на книги 
 собрали
прекрасную библиотеку. Дети с детства приобщались к
чтению, к настоящей литературе, к искусству. Наталья
с малых лет  принимала активнейшее участие в школь

ной самодеятельности, писала стихи и рассказы. Один
из её рассказов прочитала по радио  известный диктор
Валентина Сперанская в передаче "Пионерская зорь

ка".

Закончив педучилище, Наталья Семёновна препо

давала русский язык и литературу в Алтайском крае, по

том в Старой Гольчихе 
  недалеко от родной Вичуги.
Поступила заочно на факультет журналистики МГУ. Её
журналистская биография началась в вичугской газете
"Заря коммунизма"  в 1965 году. Газета "Родниковский
рабочий" в те годы на некоторое время прекратила своё
существование вместе со всем районом, а потом всё вер

нулось на круги своя, и нужно было заново создавать
редакцию.  Наталью Семёновну вместе с её коллегами
Борисом Григорьевичем Масловым и Ниной Павлов

ной Самсоновой пригласили работать в Родники. Вот,
что говорит о её работе ветеран нашей газеты Татьяна
Сергеевна Котова: "Я пришла работать в  "Родниковский
рабочий"  почти сорок лет назад  совсем молодой, нео�
пытной. А Наталья Семёновна была уже известной жур�
налисткой � у неё уже был свой неповторимый стиль, свой
читатель, ей звонили, лично обращались по самым раз�
ным поводам. Писала она ярко, убедительно и на самые
разные темы, в самых разных жанрах � читатели со ста�
жем хорошо помнят её очерки, фельетоны, статьи на мо�
рально�нравственные темы. Были у неё и прекрасные сти�
хи, рассказы. Наталья Семёновна заведовала отделом пи�
сем и готовила в газете подборки самых интересных из
них. Читатели любили также её тематическую стани�
цу "Человек и закон", станицу, посвящённую проблемам
образования, и, конечно, "Литературную страницу". На�
талья Семёновна долгие годы вела при газете литератур�
ный кружок и много  и  очень продуктивно работала с
юными корреспондентами и внештатниками. Прошло
много лет, она немало пережила, в том числе и траги�
ческую гибель дочери Лены �  тоже талантливой журна�
листки,   ушла на заслуженный отдых, но так и не рас�
теряла свойственного молодости напора, творческого го�
рения и энергии. Она по�прежнему не пасует перед труд�
ностями, отстаивает своё мнение,  а главное  � помога�
ет другим людям, хотя и не отличается крепким здоро�
вьем. Желаю Наталье Семёновне  � человеку незаурядно�
му, талантливому оставаться такой же молодой душой
и прожить ещё много�много лет в добром здравии и бла�
гополучии, чтобы осуществить свои  творческие планы и
продолжать своё общественное служение".

 Общественная и правозащитная деятельность  


 ТВОРЧЕСТВО, ЭНЕРГИЯ,
МОЛОДОСТЬ ДУШИ

                ЮБИЛЕИ

ва. Её люди очень любили и
уважали. Павел Васильевич
достойно продолжает её
дело. Мы ему очень благодар�
ны за заботу о наших пожи�
лых родителях. Он очень
трудолюбивый, ответ�
ственный, серьёзный моло�
дой человек. Таким его вос�
питали родители. Вместе с
ними он содержит большое
хозяйство � коров, свиней,
кур, индюков. И мы все на�
деемся, что он останется  в
селе и будет здесь работать
ещё долго. Нам такие меди�
ки очень нужны, просто не�
обходимы!"

На приём в Мелеч

кинский ФАП, когда я
там недавно была, при

шло довольно много на

роду. И тут о фельдшере
Чугунове тоже все отзы

вались по
доброму. Пен

сионерка Галина Валерь*
евна Кудряшова сказала
так: "Осенью у меня � был

Фельдшер Мелечкинского ФАПа Павел Чугунов
с одной из своих пожилых пациенток.

сильный приступ,  сердце
больное, анемия. Вызвала
Павла. Он сразу мне ока�
зал помощь, посоветовал,
что принимать. А потом

ещё сам ходил ко мне и де�
лал уколы. Он очень внима�
тельный. Поговорит � и
уже легче становится. В
общем, повезло нам � золо�

той у нас фельдшер!"
Сам Павел,  услышав


ший такую высокую
оценку, был смущён и
тронут одновременно.
«Работа у меня как рабо�
та, 
 говорит он. 
 После
окончания Шуйского ме�
дучилища устроился в
Иванове на "скорую", но в
ДТП повредил ногу, при�
шлось уйти. В ЦРБ  пред�
ложили занять вакансию
в Мальчихе, а потом  ос�
вободилось  место здесь. В
Мелечкине мне работать
даже легче � я здесь дома,
меня все знают. Населе�
ние по преимуществу
старики, детей мало.
Если случается что�то из
ряда вон выходящее, обра�
щаюсь за помощью к вра�
чу Сосновской сельской
участковой больницы.
Вот и всё, никакого осо�
бого героизма. Работа мне
нравится, нравится по�

могать людям. Я рад, что
послушался отца (он у
меня в Афганистане слу�
жил и был санинструкто�
ром) и выбрал профессию
медика. Приятно слы�
шать  хорошие отзывы о
своей работе, большое
спасибо! Постараюсь до�
верие людей оправдать».

Высоко оценивает ра

боту Павла Чугунова и ру

ководители ЦРБ. Началь

ник организационно
ме

тодического отдела На

дежда Смирнова говорит
о нём так: "Парень умный,
толковый, к делу относит�
ся добросовестно. Надеем�
ся, что закрепится здесь,
на селе. А администрация
района, руководство ЦРБ
ему как молодому специа�
листу окажет всю воз�
можную помощь".

От имени благодарных
пациентов и их родствен

ников  поздравляем Павла
Чугунова с главным мужс

ким праздником 
 Днём за

щитника Отечества. Жела

ем ему здоровья, счастья и
всяческого благополучия,
успеха в делах.

О. СТАСОВА

действительно, ещё одна важнейшая составляющая
жизни нашей юбилярши. К этому предрасполагали её
сильный характер и выбранная профессия. Тема пра

вопорядка долгие годы была одной из ведущих в её га

зетной работе. Она ещё в советское время как журна

лист  активно помогала людям в сложных житейских
ситуациях. Но особенно остро необходимость бороть

ся против разного рода произвола Наталья Семёновна
Рощина ощутила после перестройки 
 после гибели до

чери сама столкнулась с косностью и неповоротливос

тью правоохранительной системы. Ей, друзьям и кол

легам Лены пришлось много лет добиваться привлече

ния к уголовной ответственности её убийц. И справед

ливость все же восторжествовала.

Наталья Семёновна стояла у истоков правозащитного
движения у нас в области. Она является Почётным пред

седателем культурно
просветительского и правозащит

ного общества "Мемориал". Многие родниковцы благо

дарны ей за помощь и поддержку при отстаивании их
законных интересов в судах разной юрисдикции и даже
в Верховном суде России. Наталья Семёновна Рощина
много лет входила в состав различных общественных со

ветов и комиссий у нас в районе, Совета по правам че

ловека при губернаторе Ивановской области. Кроме
того, она собрала богатый и интересный краеведческий
материал, в частности, по истории репрессий   у нас в
районе. Сведения о репрессированных  переданы в ад

министрацию Родниковского района, их память  увеко

вечат памятным знаком.

Сподвижник Натальи Семёновны по правозащит

ной и общественной деятельности председатель прав

ления фонда "Наше наследие" г. Вичуга, член Союза
журналистов России Юрий Любичев  через нашу газету
передаёт  ей по случаю юбилея  самые сердечные по

здравления и пожелания от земляков
вичужан, коллег
и друзей и стихотворное поздравление от поэта
песен

ника, члена Союза писателей России Сергея Белова:

Три четверти пути дороги в сотню лет,
Пусть нелегко идти, всё радостней рассвет.
Желаем Вам в пути � а он у Вас большой! �
О прошлом не грустить и не стареть душой.
Очень добрые слова о Наталье Семёновне Рощиной

говорят и её соседи по дому в мкр. "Южный". Вот мне

ние Татьяны Николаевны Хитущенко, к которому при

соединяются и другие жители микрорайона: "Наталья
Семёновна Рощина � человек исключительный, активной
жизненной позиции, неравнодушный. Она всегда радеет
за общее дело и не требует за свою работу никакого воз�
награждения. Она всегда полна энергии, энтузиазма, го�
това действовать � она иначе не может. Сумела нас убе�
дить объединиться в ТСЖ и взять управление домом в свои
руки, чтобы не переплачивать и получать качественные
услуги ЖКХ. Она лично проверяла  акты выполненных ра�
бот,  отчёты управляющей компании. Собрала вокруг себя
таких же активных, инициативных, деятельных помощ�
ников. И мы смогли навести у нас в доме порядок. Теперь
у нас  в подъездах чистота,  у дома цветники. И всё это
во многом заслуга Натальи Семёновны Рощиной. Она хо�
роший организатор, очень умный, добросовестный и юри�
дически грамотный человек.   К ней можно обратиться
за помощью в любое время � никогда не откажет, выслу�

шает, посоветует, что делать. Она человек добрый, не�
равнодушный. Нам с ней повезло!  И семья у Натальи Се�
мёновны хорошая, дружная. С мужем  они в будущем году
отметят 50�летие совместной жизни. Это тоже о мно�
гом говорит. Дай ей Бог здоровья � оставаться такой же
оптимисткой, сгустком энергии и воли! Пусть подольше
живёт! Мы без неё никуда!"

Наталья Семёновна Рощина внесла свой вклад и в
культурную жизнь Родников.   Много лет назад на пер

вом вечере памяти Елены Рощиной 
  поэтессы, жур

налистки, киноведа, её мама  и работники библиотеки
решили регулярно собирать и поддерживать  талантли

вых родниковских авторов 
 поэтов и писателей. Так
родилось литературное объединение "Озарение", кото

рое действует в Публичной библиотеке до сих пор, и
уже вывело  наших самодеятельных литераторов  на об

ластную орбиту, положило начало регулярному изда

нию сборников их произведений.

 Наталья Семёновна прожила долгую, непрос

тую, но яркую, содержательную жизнь. У неё мно

го самых разных наград, её приглашают в Москву
на различные  мероприятия Союза журналистов
России и  гражданские форумы. Она до сих пор в
работе, в общественном и творческом горении. На

пример, пишет сейчас своеобразную родословную
своей семьи 
 биографическую повесть "Линии
жизни", собирает краеведческий материал по исто

рии деревни Петрово и, конечно, продолжает от

стаивать права простых людей в самых разных ин

станциях. Не всем нравится её гражданская актив

ность и бойцовский характер, но это её нисколько
не смущает. "Никогда не нужно поддаваться труд�
ностям, 
 говорит она. 
 Не надо опускать руки.
Нужно двигаться вперёд вопреки всему. Вставай и
иди, как бы жизнь ни била!  Как член Союза журна�
листов с огромным стажем (состою в нем с 1972
года) желаю молодым журналистам быть принципи�
альными и честными, уметь отстаивать свою пози�
цию,  всегда защищать интересы простых людей".

А мы, сотрудники её родной газеты "Родниковский ра*
бочий", в свою очередь, желаем нашей коллеге Наталье Се*
мёновне Рощиной активного долголетия, новых творчес*
ких порывов и достижений, счастья и благополучия, пони*
мания и поддержки близких. С Днём рождения!

О. СТУПИНА

На вечерах памяти погибших журналистов в
Москве Наталья Семёновна Рощина  (справа) с дру*
жилась с матерью  погибшего журналиста Дмитрия
Холодова.
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Сканворд

7 и 8 февраля по каналу "Россия
1" про

шел фильм "Легенда № 17". И к месту, и вов

ремя! Хороший фильм, хороший сценарий,
удачно подобранный состав актёров и вели

колепно представленный великим актёром
Олегом Меньшиковым великий тренер
Анатолий Тарасов. Я помню это время. Тог

да имена Рогулина, Фетисова, Михайлова,
Харламова, Третьяка знала вся страна.

В фильме есть эпизоды такой пронзи

тельной силы, что каждая секунда в них до

роже и значительнее всех разговоров о люб

ви к Родине, патриотизме и о многостра

дальной национальной идее.

К сожалению, всевоз

можные толки и мифы ви

тают над профессией по

жарных!

Главные кривотолки
связаны с непосредствен

ной работой пожарной
службы. Говорят, что по

жарные могут приехать без
воды. Вот уж точно небы

лица. Большинство частей
имеет на вооружении авто

цистерны вместимостью от
двух до восьми тонн. Вода
может израсходоваться  (в
зависимости от диаметра
отверстия ствола и объёма
имеющейся воды) за не

сколько минут. Конечно,
восьми тонн может хватить
почти на сорок минут, но
ведь пожар не тушится од

ним стволом. Посему по

жарные всегда ищут есте

ственный источник воды
или пожарный гидрант. От

сюда и неверные слухи. На
самом деле подключаются
к гидранту не из
за отсут

ствия воды в цистерне, а
потому что сколь велики бы
не были автомобили по

жарной службы, всегда есть
вероятность того, что воды
понадобится больше, и
лучше об этом подумать в
первые минуты, когда по

жар распространяется не
так быстро. Отсюда, кста

ти, вытекает ещё одно оп

ровержение. Пожарные

Мифы и домыслы
 о пожарных  и их работе

приезжают сразу, ведь так
им легче будет бороться с
огненной стихией, другое
дело, если звонок в службу
приходит с опозданием.
Тогда уж пенять на пожар

ных не следует.

По статистике каждые
три минуты в нашей стране
происходит пожар. При
этом каждые четыре мину

ты поступает ложный вы

зов. Итого: на сто реальных
вызовов пожарным прихо

дится реагировать пример

но на сто фиктивных. Бы

вает и так, что отреагировав
на ложный звонок, брига

да не поспевает на место
настоящего возгорания, от
этого получает травму или
даже погибает человек.
Каждый десятый пожар
проходит с потерями, кото

рые можно было избежать,
не будь этих обманных вы

зовов.

Вызвав милицию, ско

рую помощь или пожарную
бригаду не основываясь на
существенных причинах
или называя другой адрес,
если, к примеру, хочется
кому
нибудь насолить, со

рвать экзамен, просто ради
баловства, человек, если
ему исполнилось шестнад

цать лет, выплачивает
штраф до полутора тысячи
рублей. Если же он не дос

тиг шестнадцатилетнего

рубежа, дело передается в
комиссию по делам несо

вершеннолетних, а вся ад

министративная ответ

ственность налагается на
его родителей.

Есть и более серьёзные
меры. За ложное сообще

ние о теракте, о готовящем

ся взрыве или поджоге
можно получить штраф в
размере до 200 000 рублей.
Либо лишиться свободы на
срок до трёх лет.

Ложные вызовы 
 это
ещё и существенная мате

риальная потеря государ

ства. Если посчитать затра

ты пожарных, которые тра

тятся на то, чтобы реагиро

вать на все ложные звонки
за год, получится круглая
сумма в размере свыше 70
миллионов рублей. Таких
денег хватило бы на то, что

бы обеспечить качествен

ной современной пожар

ной техникой город с насе

лением около пятисот ты

сяч человек. Но если по

считать, сколько же людей
гибнет из
за таких хулиган

ских проступков, останется
только одно
 ждать, когда в
людях проснётся совесть и
чувство ответственности за
тех, кто рядом.

Подготовил С. СЕМЕНОВ,
начальник  ПЧ
15 ФГКУ 10
ОФПС по Ивановской об

ласти.

Из почты страницы «Письма читателей»

"Легенда № 17"
Пишу, а в голове навязчиво повторя


ется очередной "шедевр" нашей поп
музы

ки: "О боже какой  мужчина, я хочу от тебя
сына, и я хочу от тебя дочку… и точка… и
точка и точка"(!??!).

Господи, помоги нашим высоким чи

новникам от культуры  понять: разумно ли
воспитывать нашу молодёжь, нашу надеж

ду, наше будущее в "Доме
2. После заката".

Низкий поклон всем, кто ещё дерза

ет и создаёт культурные ценности высо

кой пробы.

А. ЛОБАНОВА,
учительница
пенсионерка.

Алоэ вера
Если у вас дома растёт

этот цветок, вы можете при

готовить замечательные
средства по уходу за телом.
Сок этого растения оказы

вает мощное антисептичес

кое действие. Он входит в
состав тонизирующих кре

мов и средств после загара.
А ещё можно приготовить из
него отличное средство по
уходу за ногами.

Отрежьте листик алоэ,
выдавите сок и смешайте с
растительным  маслом
(2:1). Нанесите на влаж

ные ступни помассируйте.
Если у вас расширенные
вены или очень устают и
отекают ноги, массируйте
их этим составом, двигаясь
снизу вверх.

Кстати. Чистый сок алоэ
Вера можно точечно нано

сить на ранки, угревую
сыпь, воспаленные участки
кожи.

Из зелёной аптеки

Ответы
на сканворд

от 11 февраля
По горизонтали: Руп


рехт. Кори. Дорога. Ис

сак. Шпор. Синус. При.
Череда. Кабы. Чфто.
Акен. Ампер. Пака.
Даль. Тура. Тату. Омо.
Лаг. Сим.  Ройс. Луза.
Вече. Уже. Кила. Ирбис.
Нахал. Надо. Изыск.
Ночь. Арк. Вена. Такт.
Кварк. Хурал.  Конрад.
Шило. Сроду. Левитан.
Аргал. Кайя.

По вертикали: Рысца.
Раки. Хабу. Поопо. Ти

шина. Море. Казань.
Дочкам. Опека. Асы.
Немка. Счет. Рад. Дело.
Катерина. Барий. Тран

зистор. Пух. Колесо.
Осень. Глаза. Муха.
Шелк. Сковорода. Арка.
Винт. Жар. Линь. Кали

та. Броня. Кисы. Ако.
Кнур. Хала. Удел. Ашик.
Лай.

я
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1*комн. кв*ру  мкр. Ма*
шиностроитель. Тел.
89051060700.

1 и 2*комн. кв*ры мкр.
Шагова, 3/5, 1/5. Тел.
89051060700.

2*комн. кв*ру  с ч/у  на ул.
Рябикова. Тел. 89612444008.

2*комн. кв*ру ул. 8 Мар*
та. Тел. 89051569917.

2*комн. кв*ру  п. Постнинс*
кий, ц. 450 т. р. Тел. 89203724708.

 2*комн. кв*ру или сдам.
Тел. 89621588025.

МЕНЯЮВ аренду офисн. торг.
площади ул. Советская, 7
* 4,5 кв. м., 15 кв. м., ул.
Советская, 17 от 20 кв. м
до 250 кв. м., ул. Народ*
ная, 9 * 95 кв. м., мкр.
Южный, 8 * 6 кв. м,  ул.
Чехова, д. 1а * производ*
ственные пл. от 100 кв. м.
до 1000 кв. м. Тел.
89806884444.

2*комн. кв*ру в мкр.
Южный на 1*комн. кв*ру  в
мкр. Южный с доплатой.
Тел. 89066191595.

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

СНИМУ
Молодая семья снимет

дом с г/о с последующим вы*
купом под мат. капитал. Тел.
89065143991.

Молодая семья снимет
1*комн. кв*ру в мкр. 60 лет
Октября, Южный. Тел.
89612482834.

Молодая семья снимет
малосемейку в мкр. Рябико*
ва на длит. срок. Тел.
89605086165.СДАМ

2*комн. кв*ру  мкр.
Южный, 6/9. Тел.
89168349002.

Открылся салон*магазин
 "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

В широком ассортименте
 ВЫБОР  ВЕНКОВ, ГРОБОВ, ЦЕР


КОВНОЙ АТРИБУТИКИ в здании
АТК на ул. Любимова,30. А ТАКЖЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ КРУГЛО

СУТОЧНО ПО ПЕРЕВОЗКЕ УМЕР

ШИХ.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

Дом с газом и без, зем.
уч. Тел. 89303567353.

Гармонь. Тел.
89158483109.

       ПРОДАМ

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

Под разборку сенаж*
ную башню  и  животновод*
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

РЕЗНЫЕ

 наличники,
карнизы,
подзоры,

 торцевые доски
 на венцы

 из пластика.
Тел. 89605136043.

Британского  котёнка,
мальчик, окрас голубой, 2
мес. от титулованных родите*
лей. Тел. 89612475871.

Срочно телку*стельную.
Отёл в июне. Тел.
89206755571.

3*комн. кв*ру с. Парское.
Тел. 89038886255.

3*комн. кв*ру район . Уль*
яновой или сдам. Тел.
89621582425.

Дом в р*не Кулёшева с г/
о, вода хол. и гор., 3 комна*
ты. Тел. 2
49
53, 2
43
81,
89605079495, 89303494468.

ВАЗ*2115 2004 г. в., чер*
ный, ц. 105 т.р.  Тел.
89092486377.

ВАЗ 2105 2004 г. в., бе*
лый. Тел. 89605096449.

ВАЗ 2106 2003 г. в., недо*
рого. Тел. 89065143991.

Срочно Газель 2010 г. в.
Тел. 89065106800.

Приора (седан) в отл.
сост., 2008 г. в., ц. договор.
Тел. 89203444264.

Резину с дисками на Ниву,
R 16, штамповку  новую. Тел.
89206767058.

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрез*
ная доска, вагонка, евро*
пол (шпунт),  штакетник,
горбыль, заборная доска.
Тел.  89203402591,
8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
Бескаркасную мебель.

Тел. 89051098866.
Детский уголок верх*кро*

вать, низ * стол, шкаф, пол*
ки. Тел. 89303429401.

Картофель. Доставка.
Тел. 89605096449.

Инкубатор 220/12. Тел.
89303412321.

Родниковский отдел Управления Федеральной службы го*
сударственной регистрации, кадастра и картографии по Ива*
новской области информирует о том, что с 1 февраля 2014
года вступили в силу изменения в законодательство  Россий*
ской Федерации, определяющие правила проведения государ*
ственной регистрации прав на основании нотариально удос*
товеренных сделок. С  февраля 2014 года вступили в силу
изменения, внесённые Федеральным законом от 21.12.2013
№ 379*ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель*
ные акты Российской Федерации" в Федеральный закон от
21.07.1997 № 122*ФЗ "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним".

В соответствии с нововведениями в законодательстве с
1 февраля 2014 года для государственной регистрации прав
на основании нотариально удостоверенной сделки или ино*
го совершённого нотариусом нотариального действия заяв*
ление о государственной регистрации прав и другие необхо*
димые документы могут быть представлены нотариусом или
работником нотариуса, имеющим выданное нотариусом
письменное подтверждение его полномочий. Согласно изме*
нениям, внесённым  Федеральным законом № 379*ФЗ, срок
проведения государственной регистрации прав на основании
нотариально удостоверенных документов составляет 5 ра*
бочих дней. При этом Федеральный закон от 21.12.2013 №
379*ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель*
ные акты Российской Федерации" не содержит требования
о совершении сделок с недвижимостью исключительно в но*
тариальной форме.

Сегодня 40 дней, как нет с нами нашего коллеги
Сергея Михайловича Ларина. Боль и горечь утраты
немного поутихли в веренице повседневных дел. Но
нам всё равно очень его не хватает � талантливого,
яркого, необыкновенно жизнелюбивого, ни на кого не
похожего. Он умел находить интересные темы и
сюжеты, удивительно точные, глубокие и ясные сло�
ва, чтобы рассказать о каком�то событии или  че�
ловеке, писал легко, свободно, красиво и очень про�
никновенно, пользовался заслуженной любовью  чи�
тателей � в общем, был настоящим журналистом,
журналистом от Бога. Он очень любил газету, жил
ею до последнего своего дня и навсегда останется в
истории родниковской журналистики и в наших сер�
дцах как самобытная личность, хороший товарищ
и настоящий профессионал. Мы никогда не забудем
Вас, Сергей Михайлович! Мы счастливы тем,
что  довелось работать рядом с Вами.

Царствие Вам Небесное! Вечный покой Вашей
мятущейся, беспокойной душе!

Нам не хватает Вас, Сергей Михайлович!
                ПАМЯТЬ    ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ!

1 февраля  в полночь
произошел пожар в жи�
лом доме с. Парское, ул.
Цветочная. Проживаю�
щие, обнаружили пожар
на чердаке дома, из�за
образовавшегося дыма
в помещениях. Серьез�
ных последствий пожа�
ра удалось избежать по
ряду причин. Во�пер�
вых, своевременный
вызов пожарных. Во�
вторых, жители дома
закрыли плотно дверь,
тем самым не допусти�
ли доступ кислорода в
чердак. В�третьих,про�
фессионализм и быст�
рое реагирование со�

СЛУЖБА 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Берегите дома
от пожара!

трудников 2 караула 15
ПЧ. Дом от пожара уда�
лось спасти, за исклю�
чением одной неприят�
ности, часть воды пода�
ваемая на чердак, попа�
ла внутрь помещений.

7 февраля  около 5
часов 30 минут житель
Родниковского района,
проезжая мимо д. Бор�
щево, увидел горящий
дом, что находится в на�
чале деревни и позво�
нил в пожарную охрану.
По прибытии первого
пожарного подразде�
ления дом горел полно�
стью, из двух окон дома
вырывалось пламя,

второй этаж к тому вре�
мени еще не был затро�
нут огнем. В результате
пожара дом и имуще�
ство в нем уничтожены.
Сгоревший дом ис�
пользовался жителем
г.Иваново под дачу. Ве�
дется проверка. Причи�
на пожара устанавлива�
ется. К расследованию
пожара подключены эк�
сперты пожарной лабо�
ратории г. Иваново.

Будьте бдительны и
осторожны. Следите
за состоянием элект�
ропроводки, печного
отопления, газового
оборудования!

Коллектив Каминской средней школы и ве

тераны педагогического труда выражают глубокое
соболезнование Сидорову Борису Васильевичу
по поводу безвременной смерти жены

СИДОРОВОЙ
Ольги Валентиновны.

РАЗНОЕ

Нашедшего госномер
М212РО просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.
89065114075.

Утеряны документы на
имя Головкина А. С.
Просьба вернуть за вознаг*
раждение. Тел.
89038897978, 89203575004.

Администрация муниципального образования "Род*
никовское городское поселение Родниковского муници*
пального района Ивановской области" сообщает о пред*
стоящем предоставлении земельных участков: для стро*
ительства магазина по адресу г. Родники, пл. Привокзаль*
ная; для строительства линии уличного освещения на ул.
1*я Октябрьская г. Родники.

3*комн. кв*ру  р*он Ряби*
кова, оплата 6 т. р. Заезжай,
живи. Тел. 89605089000.

Чистую уютную кварти*
ру посуточно. Тел.
89806855228.

Криминальная хроника

Вот так  наворовал

Материал  подготовлен
на основании  сводки Родни�
ковского ОВД о зарегистри�
рованных преступлениях и
заявлениях.

Срок регистрации 5 дней

П р о д о л ж а ю т
"всплывать" крими

нальные деяния родни

ковца 1974 г. р., хотя он
уже находится под след

ствием за другие пре

ступления. 11 февраля
указанный гражданин
повинился в том, что в
середине октября 2013
года ночью проник в
строительный вагон

чик, находившийся
вблизи асфальтового за

вода и похитил оттуда
бытовую технику. На
следующий  день
«вспомнил»,  что в де

кабре прошлого года
подобрал ключ к двери
вагончика механизиро

ванной колонны № 73 и

унёс из него 3 сотовых
телефона, печать и сум

ку с одеждой.

В ночь на 11 февраля
в мкр. "Машинострои

тель" кто
то поджёг тент
на автомобиле "Газель",
стоявшем возле дома.
Выгорел кусок 60х60 см.
Сумма ущерба  и поджи

гатель устанавливаются.

 Родниковку 1975 г. р.
подозревают в незакон

ном получении пособий
на ребенка в период с
2008 по 2011 год путем
предоставления фик

тивных справок о дохо

дах. Точная сумма нане

сённого государству
ущерба устанавливается.

Утром 14 февраля на

ул. Ульяновской кто
то
повредил окно, забрался
в дом и похитил изделия
из золота и деньги в сум

ме 3000 рублей.

Вечером 10 февраля в
с. Каминский по месту
жительства женщине
1965 г. р. угрожал убий

ством сожитель 1978 г. р.,
при этом замахивался на
неё костылём.

13 февраля дома в ван

ной обнаружили мёртвой
женщину 1936 г. р. Тело
без видимых признаков
насильственной смерти.

16 февраля в с. Остре

цово покончил жизнь
самоубийством через
повешение молодой че

ловек 1996 г. р.

КУПЛЮ
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ул. Советская, 6.

ПоздравляемПоздравляем
с днем  рождения

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДПРИЯТИЕ "АГМА" ПРИМЕТ НА РАБОТУ

 НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ:
� начальника  производства
� мастера
� станочников  деревообрабатывающих станков.

Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, пол

ный соц. пакет. Заработная плата достойная, по
итогам собеседования.

Обращаться по адресу: г. Родники, ул. 1
я Дет

ская, д. 35. Справки по телефону: 2
34
74.

Ивановская областная нотариальная палата сообща*
ет, что с 1 марта 2014 года ведение всех наследственных
дел после смерти наследодателей, проживающих в г. Род*
ники и Родниковском районе Ивановской области пору*
чено нотариусу Родниковского нотариального округа Ива*
новской области Репкиной Т. Е.

От всей души поздравляем любимую жену,
дорогую маму,  трепетную бабушку
МОЧАЛОВУ Ирину Александровну.

На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть годы все обходят стороной.
И вот здоровье и побольше счастья
Всегда шагают рядышком с тобой.

Муж, сын, Шутовы, Мочаловы, Кумпан.

с днем  рождения

ГЛАДКОВУ Аню.
Милая, добрая, умная, славная,
Сколько исполнилось 
 это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Самой красивой и всеми любимой!

Папа, дедушка, бабушка, брат Илья.

Большая распродажа детской и подростковой
одежды и обуви зимнего ассортимента. Скидки до
10%. Ждем вас  "Универмаг", 2 этаж, детские и под*
ростковые товары.

Открылся новый отдел "Обувь для всех" низкие
цены. Ждем вас "Универмаг", 1 этаж.

21 февраля с 9 до 9*10 с. Филисово, 22 февраля с
12*30 до 12*40 с. Сосновец, с 12*40 до 12*50 д. Ко*
тиха, с 13*00 до 13*10 с. Парское, 23 февраля с 13*
00 до 13*15 г. Родники состоится продажа кур*мо*
лодок рыжих и белых, 5 мес., г. Иваново.

1 марта г. Родники РДК «Лидер» с 10*00 до 18*00.

Требуется сиделка по уходу
за больной женщиной р*он сель*
хозтехники. Тел. 89065121723,
89092473028.

В с. Каминский требуется
парикмахер. Тел. 89106850213.

Требуются распиловщики.
З/пл. высокая.  Тел.
89206767058.

Требуются работники на
АЗС 42*й км оператор, слесарь,
работник по залу, кассир, повар.
Тел. 89106994999.

Продавец в магазин продук*
ты в д. Тайманиха. Тел.
89051061874.

Требуется  оператор ПК со
знанием программы 1С. Тел.
89050589192.

Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89051099466.

Требуются швеи на пошив
постельного белья. Ассортимент
несложный, шить научим. Тел.
89158138240.

РАБОТА

Требуются швеи на
спец. одежду индивиду*
ально и по операциям.
Тел. 89085674852.

Требуются охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обязатель*
на, з/пл. стабильная и без
задержек. Тел.: 8 (495)
7882414, 89651066619.

Шеф*повар, повар,
требуются в детский лагерь
«Игнатовский»(Фурма*
новский район).(4932)32

57
38, 8
920
352
62
20.

Грузоперевозки Газель фур*
гон 17 куб. м. Тел. 89106990597.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель 4 м.
Тел. 89605061114.

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89051088603.

Ремонт квартир. Кафель.
Тел. 89611199560.

Ремонт квартир, домов, сан*
техника. Выездное село. Тел.
89203594745.

Сантехник по вызову. Заме*
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.

Ремонт, изготовление крыш.
Строения из бруса. Плотниц. ра*
боты. Метал. конструкции. Тел.
89605110668, 89109882264.

Ж/б кольца, колодцы, водо*
провод, канализация под ключ
круглый год. Тел. 89605135725,
89106988380.

Копаем колодцы.  Тел.
89051086235.

Профессиональный элект*
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт автом. стир. машин, з/
части. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Ремонт  и настройка компь*
ютеров. Решение любых про*
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Н А С О С Н Ы Е
С Т А Н Ц И И .

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
  Установка. Ремонт.

 Запчасти.Тел.89158343239.

Кровельные, строи*
тельные, отделочные, зе*
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.

Ремонт холодильни*
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669, 89051065369.

Копаем, чистим, ре*
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

Ремонт квартир и ча*
стного сектора, сантех*
ника. Тел. 89611198144.

УСЛУГИ

ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

РЕГИОН*ТАКСИ
89605115046,

89290874493.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Ремонт квартир, домов,
сантехника. Выездное
село. Тел. 89203594745.

Ремонт квартир и ча*
стного сектора, электри*
ка, сантехника. Тел.
8 9 6 3 2 1 6 3 2 8 6 ,
89303503191.

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
В кассах по адресам ул. Советская, д. 8а, мкр.

Южный, д. 5, мкр. Гагарина, д. 9 принимаются пла*
тежи за электроэнергию ООО "Ивановоэнергосбыт".

В магазине "Вернисаж" мкр. Южный, 2А на 2*м
этаже в отделе ИП "Зубкова" имеются в продаже де*
ловые мужские сумки  высокого качества производ*
ства Россия по цене 190 рублей. А также спортив*
ные сумки от 280 рублей.


