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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной
Думы сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником * Днём российской
печати!

Пресса всегда была и остается главным посредником между властью и гражданами,
выразителем общественных и личных мнений, источником полезной и актуальной ин*
формации. Вы держите руку на пульсе жизни.

Сегодня региональные СМИ представляют для зрителей, слушателей и читателей
весь спектр точек зрения, сообщают о проблемах и достижениях. Журналисты, досто*
верно и объективно информируя население, способны поставить самые актуальные со*
циальные, экономические и политические вопросы.

От всей души желаем вам новых творческих идей, интересных тем и благодарной
аудитории. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

                                                П.КОНЬКОВ,   врио  Губернатора Ивановской области.
В.СМИРНОВ, Председатель Ивановской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной

Думы поздравляем вас с профессиональным праздником * Днем работника прокуратуры
Российской Федерации!

Прокуратура * правовой институт, являющийся гарантом обеспечения законности и
правопорядка в обществе. Деятельность надзорного ведомства направлена на реализа*
цию конституционной нормы, в соответствии с которой человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.

В органах прокуратуры Ивановской области служат высококвалифицированные юри*
сты, отличающиеся принципиальностью и обостренным чувством справедливости.  От
эффективности  этой  работы зависит вера людей в справедливость и равенство всех
перед законом.

Желаем успехов в вашей ответственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия!
П. КОНЬКОВ, врио Губернатора  Ивановской области.

В.СМИРНОВ, председатель Ивановской областной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПРОКУРАТУРЫ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!

Прокуратура * важнейшее звено правоохранительной системы страны. От вашего труда
напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономических свобод граждан,
законных интересов государства. Вы осуществляете надзор за соблюдением законода*
тельства во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обес*
печиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности, боритесь с коррупци*
ей, повышаете уровень правовой культуры жителей района.

Ваши знания, профессиональные качества и в дальнейшем будут способствовать
укреплению российской государственности, обеспечению верховенства права и за*
конности.

Поздравляем вас с профессиональным праздником * Днём работников прокуратуры!
Желаем успехов в укреплении законности, счастья и здоровья!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

***

УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ
 ПЕЧАТИ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА!

13 января все мы, те, кто создает печатные средства массовой информации, и те, кто
читает газеты, будем отмечать профессиональный праздник сотрудников СМИ.

Профессия журналиста по праву считается особой, требующей немалого таланта и
мастерства. От работы СМИ в немалой степени зависит реализация прав и свобод граж*
дан, мир и согласие в обществе. Материалы  * новости и аналитика, которые публикуют*
ся в наших газетах, во многом формируют взгляды людей, отражают разные позиции,
помогают решать многие проблемы.

Уважаемые работники печати! Поздравляем вас с праздником! Желаем творческих
успехов, твердости в убеждениях, счастья и благополучия!

А. ПАХОЛКОВ, глава администрации Родниковского района.
Н. НАРИНА, председатель районного Совета.

 В НОВЫЙ ГОД *
С НОВОЙ БОЛЬНИЦЕЙ!

Хороший подарок нака*
нуне Нового года получили
жители села Острецово. 30
декабря здесь торжественно
открыли после капитально*
го ремонта местное отделе*
ние  общей врачебной прак*
тики или,  проще говоря,
сельскую больницу. Этого
все давно и с нетерпением
ждали, поэтому народу со*
бралось много.

Поздравляли селян со
знаменательным событием
глава администрации Род

никовского района Алек

сандр Пахолков, главврач
ЦРБ Владимир Руженский
и начальник областного де

партамента здравоохране

ния Михаил Ратманов. Вы

ступали также глава адми

нистрации Каминского
сельского поселения Вадим
Карелов и член правления
СПК "Россия" Олег Симо

нов. Все они говорили о
важности и необходимости

сохранения  сельского
здравоохранения и его
дальнейшего развития.

Наш район один из не

многих в области, где на селе
сохранена и продолжает ус

пешно работать  целая сеть
медицинских учреждений. В
2013 году  районная медици

на перешла на областное фи

нансирование, но взаимопо

нимание и сотрудничество,
сложившееся между департа

ментом здравоохранения и
районными властями,  по

зволяет и сейчас эффектив

но решать вопросы модерни

зации медицинских учрежде

ний и налаживания их рабо

ты в соответствии с новыми,
современными условиями.

Александр Пахолков
отметил, что район и даль

ше будет делать всё воз

можное для того, чтобы
люди вне зависимости от
места жительства у нас по

лучали высококачествен


ную медицинскую помощь,
и поблагодарил руковод

ство департамента здраво

охранения за понимание и
поддержку. Глава райадми

нистрации также выразил
благодарность работникам
ООО СМУ
11 и лично Ев

гению Васильеву за каче

ственно и в сжатые сроки
проведённый ремонт.

Начальник департамен

та здравоохранения Михаил
Ратманов, в свою очередь,
сказал о том, что область
готова поддерживать усилия
районных и местных влас

тей, направленные на созда

ние на местах условий для
развития современной ме

дицины. После проведения
капремонта в Острецовской
больнице можно будет при

нимать выездные бригады
"узких" специалистов из
районной больницы и из
области, что, несомненно,
улучшит качество медицин

ского обслуживания насе

ления близлежащих сёл и
деревень.  В новом, 2014
году в Ивановской области
упор будет сделан именно
на развитие сельского здра

воохранения, на приближе

ние достижений современ

ной медицины к человеку.

С ответным словом к
властям  от имени жителей
обратилась старожилка
Острецова Татьяна Боро

дина. Она поблагодарила
руководителей разных
рангов за заботу о сельском
здравоохранении и высоко
оценила работу строите

лей. Попросила обратить
внимание и на реконструк

цию оставшейся части зда

ния под почтовое отделе

ние или дом престарелых,

а также необходимость
приобретения нового авто

мобиля для выезда медра

ботников по вызовам.

Выступавшие офици

альные лица приняли к све

дению просьбы граждан и
обещали помочь. Они  вру

чили главврачу больницы
Валентине Ивановой по

дарки. Она вместе с Алек

сандром Пахолковым и Ми

хаилом Ратмановым пере

резала символическую
красную ленточку на входе,
и все желающие с удоволь

ствием осмотрели чудесно
преобразившиеся интерье

ры обновлённого медуч

реждения. "Эх, да у нас те

перь не хуже, чем в новой
районной поликлинике!" 

заметил уже на входе кто
то
из жителей. И действитель

но, было на что посмотреть:
красивый кафель, спокой

ные светлые тона стен, уют


ный и удобный кабинет вра

ча, новая лаборатория и
стоматологический  каби

нет с современным обору

дованием, физиокабинет,
гинекологический кабинет
и кабинет матери и ребёнка,
регистратура, дневной ста

ционар на 6 коек, новая сан

техника и отделка в ванной
и туалете. "Очень хорошо,
просто отлично, 
 резюми

ровала увиденное пожилая
жительница Острецова Та

мара Михайловна Пучкова.

 Я живу по соседству и
рада, что наша больница так
преобразилась, что теперь у
нас снова будет свой зубной
кабинет и притом самый со

временный. В новую боль

ницу приятно прийти на
приём. А медики у нас все
очень хорошие: и главврач
Валентина Алексеевна Ива

нова, и все медсёстры, и са

нитарочки. Большое им спа


сибо за труд и за заботу о нас!"
А вот что сказала главврач

больницы Валентина Ивано

ва: "У нас, у медперсонала,
сегодня отличное, празднич

ное настроение. Отремонти

рованная больница 
 замеча

тельный подарок к Новому
году. Сразу же после праздни

ка, 9 января, начинаем при

ём пациентов".

Остаётся добавить, что
только на капремонт Ост

рецовской больницы затра

чено порядка четырёх с по

ловиной миллионов рублей
из областного бюджета.  На
значительную сумму закуп

лена мебель и новое меди

цинское оборудование. Но
затраты эти, безусловно,
окупятся, ведь речь идёт о
сохранении здоровья без
малого полутора тысяч лю

дей, проживающих в 28 на

селённых пунктах.

О. СТУПИНА

13 января * День российской печати

13 января сотрудники  нашей
редакции  вместе с коллегами со
всей страны отметят свой профес�
сиональный праздник � День рос�
сийской печати. Мы пришли к нему
с хорошими экономическими и
творческими результатами, а глав�
ное � с уверенностью в вашей под�
держке, дорогие читатели. Об этом
говорит и высокий тираж, и ваши
звонки и письма с советами,
просьбами, интересными темами и
критикой � газету читают, её ждут
во многих  семьях, она по�прежне�
му главный источник информации
и надёжный друг.

Мы, журналисты, и дальше бу�
дем стараться высоко держать
марку нашего издания, сохранять
самое важное � ваши любовь и
доверие, уважаемые читатели. В
наступившем году на страницах

нашей газеты вас ждут полюбив�
шиеся экскурсы в уходящую эпо�
ху   и заметки о природе Сергея
Ларина, очерки о талантливых и
увлечённых людях и героях вой�
ны  Ольги Ступиной, полезные со�
веты  для модниц, покупателей и
водителей, собранные нашим
молодым корреспондентом Оль�
гой Воробьёвой, и ещё  много
всего интересного.

 Оставайтесь с нами, и вы бу�
дете  в курсе того, что происхо�
дит  в районе  сейчас,  и того, что
было, чем мы можем  и должны
гордиться. С праздником, доро�
гие друзья! Пусть наступивший
год и для нас, и для вас будет
удачным и добрым!

О. САХАРОВА, и.о. главного
редактора газеты

"Родниковский рабочий"

ДЕРЖИМ МАРКУ
И РАБОТАЕМ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

***

Александр Пахолков  и Михаил Ратманов  осмат*
ривают новый  стоматологический  кабинет  и  обсуж*
дают  перспективы работы Острецовской больницы
с Владимиром Руженским и Валентиной Ивановой.
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* Какие меры предпринимают*
ся в регионе по повышению каче*
ства предоставляемых коммуналь*
ных услуг?


 Повышение качества предо

ставляемых коммунальных услуг
невозможно без модернизации
объектов коммунальной инфра

структуры. В течение нескольких
последних лет на территории ре

гиона реализуется соответствую

щая программа. Одной из ее ос

новных целей является привлече

ние в сферу жилищно
комму

нального хозяйства инвестиций.
И уже сейчас мы можем сказать,
что доля средств частных инвес

торов при проведении меропри

ятии по модернизации в ЖКХ
Ивановской области составляет
до 55%. Это позволяет более чем
в два раза сократить срок окупае

мости инвестиционных проектов
и в значительной мере снизить
включаемые в соответствующие
тарифные решения суммы инве

стиционных составляющих.

В последние годы в Ивановс

кой области за счет привлеченных
инвестиций были построены 23
блочно
модульные котельные
взамен полностью выработавших
свой ресурс теплоисточников. В
том числе 8 котельных (пять в
Пучеже и три в Заволжске) пост

роено в рамках четырехсторонне

го соглашения между Правитель

ством Ивановской области и
группой компаний ОАО "Газп

ром".  Общий объем инвестиций
составил порядка 1 млрд. рублей.

 Кроме того, с 2012 года на тер

ритории региона реализуется под

программа "Обеспечение функци

онирования систем жизнеобеспе

чения" региональной программы
по энергосбережению.

Органам местного самоуправ


Интервью с вице*губернатором Ивановской области,
руководителем Комплекса развития инфраструктуры Александром Фоминым

ления муниципальных образова

ний Ивановской области предо

ставлялись субсидии областного
бюджета на приобретение мате

риальных ресурсов для проведе

ния работ по замене ветхих инже

нерных сетей и отработавшего
свой нормативный срок службы
оборудования производственны

ми и кадровыми ресурсами энер

госнабжающих организаций, эк

сплуатирующих объекты комму

нальной инфраструктуры, без
включения понесенных затрат в
соответствующие тарифные ре

шения

За 2012
2013 годы на эти цели
из областного бюджета было вы

делено 81,7 млн. рублей.  Было по
заменено более 17 км ветхих ин

женерных сетей, выполнены ра

боты по строительству и техни

ческому перевооружению 10 ис

точников теплоснабжения.
Именно проведение этих работ
позволило снизить аварийность
на сетях и источниках теплоснаб

жения по области в 3 раза. И в
наших планах вернуться к рас

смотрению возможности финан

сирования данного направления.

* Какие планы по модернизации
в сфере ЖКХ на 2014 год?


 С 2014 года реализация ме

роприятий по модернизации
объектов коммунальной инфра

структуры будет продолжена по
положительно зарекомендовав

шей себя схеме привлечения
средств внебюджетных источни

ков в рамках Госпрограммы
"Обеспечение доступным и ком

фортным жильем, объектами ин

женерной инфраструктуры и ус

лугами жилищно
коммунального
хозяйства населения Ивановской
области" на 2014
2020 годы. На
эти цели в бюджете региона на

следующий год предусмотрены
38,7 млн. рублей.

* Какие возможности предос*
тавляются гражданам в регионе для
улучшения жилищных условий?


 В регионе продолжается ре

ализация подпрограмм, входя

щих в состав долгосрочную целе

вую программу Ивановской обла

сти "Жилище" на 2011
2015 годы.

 За счет средств федерального
бюджета в размере 27,32 млн. руб

лей и 89,98 млн. рублей средств
консолидированного бюджета
Ивановской области, в том числе
с помощью ипотечных жилищ

ных кредитов, улучшены жилищ

ные условия 280 семей Ивановс

кой области.

Кроме того в текущем году в
рамках выполнения государ

ственных обязательств по обеспе

чению жильем отдельных катего

рий граждан, установленных фе

деральным законодательством"
ФЦП "Жилище" на 2011
2015
годы Ивановской области рас

пределено 6 государственных жи

лищных сертификатов на общую
сумму 11,78 млн. рублей.

Всего до конца этого года в
общей сложности планируется
выдать до 3500 ипотечных жи

лищных кредитов.

Стоит также отметить огром

ную работу, проводящуюся в Ива

новской области по реализации
программ Фонда содействия ре

формированию жилищно
ком

мунального хозяйства.

В июле 2013года было одобре

но две заявки Ивановской облас

ти на предоставление финансо

вой поддержки за счет средств
Фонда для переселения граждан
из аварийного жилищного фонда.

Ивановская область согласно
одобренной заявке для переселе


ния граждан из аварийного жилья
получит из средств Фонда 421,4
млн. рублей. Регионом в порядке
софинансирования будет выделе

но 488,4 млн. рублей (в том числе,
средства областного бюджета 

404,9 млн. рублей, средства мест

ного бюджета 
 61,903 млн. рублей,
средства местного бюджета на оп

лату разницы площадей 
 21,6 млн.
рублей). Эти средства будут на

правлены на переселение 1879
граждан из 114 аварийных домов.

* Что предпринимается в реги*
оне для снижения стоимости квад*
ратного метра жилья?


 Одним из способов снизить
стоимость квадратного метра жи

лья является ввод жилья эконо

мического класса. В настоящее
время Правительством Ивановс

кой области с Министерством
строительства и жилищно
ком

мунального хозяйства РФ осуще

ствляется проработка вопроса по
отбору проекта комплексной жи

лой застройки "Строительство
малоэтажного микрорайона со

циальной направленности "Про

сторный" в районе улицы Тими

рязева, г. Кохма, Ивановской об

ласти", где застройщиком высту

пает ООО "Инвестиционно
стро

ительная компания "Контур
М".
Планируется, что этот проект ста

нет "пилотным" по повышению
доступности жилья для экономи

чески активного населения. В
рамках реализации данного про

екта планируется возведение 93

х жилых домов общей площадью
156 тыс. кв.м.

В рамках реализации проекта
обязательством застройщика яв

ляется реализация не менее 50%
от всего объема ввода общей пло

щади жилья экономического
класса по фиксированной цене не

более 30 тыс. руб. за 1 кв.м общей
площади жилого помещения.

 * Ивановская область была
одной из инициаторов предостав*
ления земельных участков семьям
с тремя и более детьми. Как рабо*
та уже проделана и какие сложно*
сти существуют с реализацией этой
программы?

 
 В период с 1 января 2011
года по 1 октября 2013 в собствен

ность граждан (многодетных се

мей) предоставлено более 700
участков. При этом, только  чуть
более 200 из них обеспечены
электросетями, водопроводными
сетями 
 90, канализационными
сетями 
 40, газом 
 около 140.

Для исправления ситуации по

становлением Правительства
Ивановской области утверждена
региональная программа "Обеспе

чение инженерной инфраструкту

рой земельных участков, предназ

наченных для бесплатного предо

ставления семьям с тремя и более
детьми, в Ивановской области" на
2013
2017 годы. За это время на
финансовое обеспечение реализа

ции программных мероприятий за
счет средств областного и местных
бюджетов планируется направить
порядка 1,5 млрд. рублей. В этом
году 100 млн. рублей уже задей

ствовано на разработку проектной
документации.

Надежда САДОВНИКОВА

О жилье, ЖКХ и не только...

В дошкольном образовательном учреждении №12
"Звёздочка" в декабре проходила экологическая акция*
проект "Сохраним ёлочку*красавицу". В ней участвова*
ли  дети, родители и педагоги.  В ходе проекта дети узна*
ли: почему елочка стала украшением новогоднего празд*
ника и зачем нужно беречь лес?

В детском саду  был объявлен фестиваль на новогод*
нюю елочку, сделанную своими руками. Родители вместе
с детьми приняли активное участие в акции и изготовили
чудесные новогодние ёлки из разных материалов. В фойе
детского сада прошла  выставка новогодних красавиц. Так
же эту акцию мы провели на улице: на прогулочном учас*
тке украсили ёлочку самодельными игрушками, а суве*
ниры и листовки в защиту елочки, сделанные своими ру*
ками, дети раздали прохожим с пожеланием Нового года
и советом "Украсить дома искусственную ель и не рубить
живые!"

Наши дети призывают всех людей не губить деревья,
и ввести новую традицию: украшать искусственную ёлку,
а настоящие пусть растут в лесу и радуют нас круглый год.
А ещё можно украшать все ёлки, которые растут в городе.
Как будет красиво!

Н. БРАГИНА, воспитатель.

Сохраним ёлочку!

В новогодние  праздники

СЧАСТЬЕ
  в  детских глазах

В стационарном от

делении реабилитации
комплексного Центра
социального обслужива

ния населения, где сей

час живёт 16 ребятишек
из Родниковского и Лух

ского районов, прошел
новогодний праздник,
который уже несколько
лет подряд устраивают
здешним воспитанни

кам шефы 
 сотрудники
областного Управления
Федеральной Службы по
контролю за оборотом

наркотиков. Почетными
гостями праздника стали
глава администрации
района Александр Па

холков и начальник
УФСКН России по Ива

новской области, гене

рал
майор полиции Вик

тор Бакулин.

 Наркополицейские
разыграли для детей це

лое сказочное представ

ление с участием Зимы,
Бабы Яги, Кота Баюна и
других сказочных персо

нажей и, конечно, Деда

Мороза и Снегурочки.
Были тут и хороводы, и
конкурсы, и отгадывание
загадок, а главное 
 ново

годние подарки. Глава
областной наркополи

ции Виктор Бакулин,
подводя итоги праздни

ка,  сказал: "Мы приезжа

ем в Родниковский ком

плексный центр соци

ального обслуживания
населения уже пятый год
и отмечаем новогодний
праздник вместе с воспи

танниками центра. Наше
Управление и дальше бу

дет поддерживать эту хо

рошую традицию".

"Ничего в этом мире
не может заменить об

щение с маленьким ре

бенком: видеть его глаза,
которые излучают счас


тье 
  самое дорогое в
жизни каждого челове

ка, 
 считает глава райад

министрации Александр
Пахолков. 
 Детская ис

кренность оставляет в
душе неизгладимое впе

чатление". Он также вру

чил детям новогодние
подарки 
  от админист

рации района и компа

нии "Родники
Тек

стиль".

На снимках:  вверху *
глава райадминистрации
Александр Пахолков вру*
чает подарок самому ма*
ленькому участнику праз*
дника Максиму;

внизу * каждому при*
ятно поздороваться с Де*
дом Морозом  за руку и
водить хороводы со ска*
зочными героями.
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 В прошлом году не ста

ло одного из выдающихся
потомков  родниковских
фабрикантов  Александра
Петровича Красильщико

ва.  Выдающийся ученый,
доктор технических наук,
профессор, он стал одним
из первых создателей ги

перзвуковой эксперимен

тальной базы и творцом
первой в стране аэробалли

стической трубы. По своим
результатам работа А.П.
Красильщикова намного
превзошла зарубежные
аналоги и широко исполь

зовалась в исследованиях
НИИ для диагностики
объектов ракетной и кос

мической техники. За раз

работку аэробаллистичес

кой трубы и проведенные
исследования А.П. Кра

сильщикову совместно с
другими разработчиками
была вручена Государ

ственная премия СССР за
1974 год.

В 1978 году Александр
Петрович возглавил отдел
летных исследований
ЦАГИ и стал в нем основа

телем Научно
исследова

тельской планерной базы в
Крыму близ Коктебеля, а
впоследствии и Музея пла

неризма. Будучи мастером
спорта СССР по самолет

ному спорту, А.П. Красиль

щиков сам принимал учас

тие в летных испытаниях.

В 1994 году он был на

значен директором Науч

но
мемориального музея
Н.Е. Жуковского и ученым
секретарем жюри ежегод


ного конкурса имени Жу

ковского на лучшие работы
по теории авиации.

Александр Петрович 

автор более 50 научных тру

дов и изобретений, был на

учным консультантом пол

нометражных докумен

тальных фильмов "50 лет
ЦАГИ" и "Мстислав Кел

дыш".

Труды А.П. Красильщи

кова в научной области по

лучили высокую оценку
коллег и были удостоены
государственных наград. В
1998 году ему вручена ме

даль "За заслуги перед Оте

чеством II степени".

Не менее значим и его
личный вклад в изучение
истории российского купе

чества. Он по крупицам со

брал историю своего рода.
Совместно с  нашим крае

ведом В.Д. Сафроновым
написал книгу "Фабрикан

ты Красильщиковы". В му

зее Российских меценатов
и благотворителей на осно

ве  его домашней коллек

ции была создана экспози

ция по истории Товарище

ства Мануфактур "Анна
Красильщикова с сыновь

ями". Он не раз бывал в
Родниках, знал и уважал
свои истоки. Светлая па

мять об  Александре Петро

виче Красильщикове на

всегда сохранится в наших
сердцах.

 Будем помнить и его
отца Петра Петровича Кра

сильщикова 
 выдающего

ся советского учёного в об

ласти аэродинамики, про


фессора, доктора техничес

ких наук, Заслуженного де

ятеля науки и техники
РСФСР, чей труд в войну и
в мирное время   отмечен
многими  высокими прави

тельственными наградами.
В октябре 2013 года испол

нилось 110 лет со дня его
рождения. Он был одним
из пионеров нашей граж

данской авиации, которой
в прошлом году также от

мечался юбилей 
 90 лет.

Семья Петра Петровича
до революции жила в соб

ственном доме на Малой
Дмитровке. Отец, Пётр
Михайлович, был средним
из братьев
фабрикантов
Красильщиковых, в 1894
году основавших "Товари

щество мануфактур "Анна
Красильщикова с сыновь

ями". Старший брат Фёдор
ведал коммерческой час

тью, младший Николай не

посредственно управлял
предприятием в Родниках.
А среднему  Петру прихо

дилось заниматься делами
правления.

Товарищество прино

сило неплохой доход. В
1907 году дом Петра Кра

сильщикова на Малой
Дмитровке реконструиро

вал архитектор И. С. Кузне

цов. Интерьеры в стиле мо

дерн разработали А. Бенуа
и Е. Лансере. Здесь прохо

дили встречи деловых лю

дей России, бывал извест

ный писатель В. А. Гиля

ровский, пел Ф. И. Шаля

пин. Хозяин особняка Петр
Михайлович Красильщи


ков умер в 1914 году в воз

расте 56 лет. Его младшему
сыну Петру, родившемуся
16 октября 1903 года и по

лучившего при рождении
потомственное почётное
гражданство Российской
империи, было всего 11 лет.

В годы Первой мировой
войны вдова Петра Красиль

щикова Мария Фёдоровна
организовала в своём доме
госпиталь, в котором её до

чери стали сёстрами мило

сердия. После революции
семью выселили во флигель
для прислуги, лишили граж

данских прав. Что, однако,
не помешало сыну фабри

канта Петру в 19 лет посту

пить учиться на математи

ческое отделение физмата
МГУ. Страна тогда бредила
авиацией, зарождалась авиа

ционная промышленность,
с воздухоплаванием связы

вались небывалые ожида

ния. Не избежал всеобщего
увлечения и Пётр Красиль

щиков.

 В 1925 году он направ

ляется на лётную практику
в мастерские "Добролёта"
(общества, с которого, соб

ственно, и  началась наша
гражданская авиация), где
под руководством инжене

ра Н. И. Камова (будущего
конструктора вертолётов)
участвует в ремонте самоле

тов Ю
13. В 1926 году вмес

те с товарищами по учебе
Федором Глассом, Дмитри

ем Халезовым и Александ

ром Никитюком был зачис

лен на работу в ЭАО ЦАГИ,
в то время занимавшему

всего три комнаты в МВТУ.
По совету  знаменитого учё

ного
конструктора С. А.
Чаплыгина он провел свою
первую экспериментальную
работу "Испытания враща

ющегося диска", которая
была опубликована в 1928
году в журнале "Техника
воздушного флота". В де

кабре 1927 года Петр Петро

вич переведен на должность
инженера.

После защиты диплом

ной работы  Петр Петрович
зачисляется в 1930 году на
должность старшего инже

нера. С того же времени ра

боту в ЦАГИ он совмещает
с преподаванием в Военно

воздушной академии. На

чав с семинарских занятий
в группе будущих работни

ков авиационной про

мышленности (А. С. Яков

лев, А. И. Микоян, В. А.
Окулов и др.), позже он ста

новится профессором ака

демии, а затем МАИ и
МФТИ.

На рубеже 1920
1930
х
годов перед авиацией сто

яла задача повышения мак

симальной скорости поле

та самолетов, для чего по


вышалась удельная нагруз

ка на крыло. Но это приво

дило к повышению взлет

ной и посадочной скорос

тей самолета, что было не

желательно. Преодолеть
это противоречие можно
было, применив разрезное
(механизированное) кры

ло, теорию которого разра

ботал  выдающийся учёный
С. А. Чаплыгин. Необходи

мо было найти оптималь

ные размеры и конфигура

цию такого крыла. Именно
этому и посвятил свою на

учную деятельность один
из любимых  учеников Чап

лыгина Петр Красильщи

ков.

Профили крыльев и  тех

нические усовершенствова

ния, предложенные Петром
Красильщиковым, нашли
широкое применение в во

енной и гражданской авиа

ции, особенно реактивной.
Его изобретениями, иссле

дованиями и расчётами
пользовались при создании
самолётов такие выдающие

ся конструкторы, как А. С.
Яковлев, А. И. Микоян, О.
К. Антонов и др.

О. СТУПИНА

  ВЫДАЮЩИЕСЯ РОДНИКОВЦЫ

СЛАВНЫЕ  СЫНЫ
ДИНАСТИИ КРАСИЛЬЩИКОВЫХ

Уже седьмой год со

трудники Родниковского
ГИБДД являются шефа

ми отделения социаль

ной реабилитации детей
и подростков комплекс

ного центра социального
обслуживания населе

ния. В канун нового 2014
года шефы вновь посети

ли ребят из отделения,
которые, находясь в труд

ной жизненной ситуа

ции, временно прожива

ют в социально
реабили


Дед Мороз со свистком и жезлом
тационном центре. Де

душка Мороз и началь

ник ГИБДД Федор Ков

ров   не только поздрави

ли детей с наступающим
Новым годом, выслуша

ли и посмотрели детские
выступления, но и пода

рили им чудесные ново

годние гостинцы, чему
ребята были несказанно
рады.

«Уже традицией ста
ло на Новый год дарить
нашим подшефным по

дарки. И этот уходящий
год не стал исключением,

 рассказывает Дед Мо*
роз, он же * старший ин*
спектор  ДПС Евгений
Кузнецов. 
 Дети, кото
рые проживают здесь без
семьи, находятся в труд
ной жизненной ситуации
по вине взрослых. Мы по
старались хоть немного
восполнить этот пробел
и проявить внимание и
заботу. Поздравляем всех
ребят с Новым годом!

Желаем хорошей учебы,
здоровья и удачи! Пусть
почаще  глаза детей свер
кают радостью, пусть
счастье, любовь и забота
придут в каждую родни
ковскую семью!  С празд
ником!»

В этот же день Де

душка Мороз с черно

белым посохом по тра

диции поздравил во

дителей с наступаю

щим Новым годом на
одной из улиц города.
Вручая подарки удив

ленным автомобилис

там с символикой "Не
разрывай линию жиз


Приятные сюрпризы на дороге.
Вместо проверки документов * подарок.

В новогодние  праздники

ни", Дед Мороз  оче

редной раз напоминал
о соблюдении правил
дорожного движения.
В ответ на поздравле

ние водители не сдер

живали смех  и  ра

дость,  а  пассажиры
тоже просили подарить
им сувениры. Родни

ковские полицейские
считают, что в преддве

рии праздника именно
такими мерами можно
подействовать на во

дителей и сделать их
более дисциплиниро

ванными на дорогах.

О. ВОРОБЬЁВА

Дорогие гости из ГИБДД
  сделали для детей в приюте  весёлый праздник.

Талантливые потомки наших фабрикантов:
 Пётр и Александр Красильщиковы.

СООБЩАЕТ

ГИБДД
В ночь с 28 на 29

декабря 2013 года в

ходе профилактичес/
кого рейда по выявле/

нию водителей, уп/
равляющих транспор/

тными средствами  в
нетрезвом состоянии,

задержаны 2 автомо/
билиста в состоянии

алкогольного опьяне/
ния, на которых со/

ставлены админист/
ративные материалы.

  ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

13 января. Ночь 
 8,
днем 
7. 14 января. Ночь

11, днем 
10. 15 января.
Ночь 
11, днем 
10. 16
января. Ночь 
17, днем 

15. 17 января. Ночь 
17,
днем 
14. 18 января. Ночь

15, днем 
11. 19 января.
Ночь 
13, днем 
10.

 Знаете ли вы?
Чтобы автомобиль


ный замок не замерз в
зимние холода, прикре

пите маленький магнит к
замку дверцы автомоби

ля на ночь и тогда замок
не замерзнет.
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«РОССИЯ 2»

Петербург / 5 канал

Вниманию читателей!
В связи с принятием Федерального Закона № 139*ФЗ от

28.07.2012 г."О внесении изменений в Закон "О защите детей от
информации, причиняющейвред их здоровью и развитию" и отдель*

ные законодательные акты РоссийскойФедерации" с 1 сентября
2012 года программы передач промаркированы специальными
знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет);12+ (от 12 до 16 лет);
16+ (от 16 до 18 лет);18+ (старше 18 лет).

Понедельник, 13 января
5.00 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
5.55 "Моя рыбалка"
6.30 "Диалоги о рыбалке"
7.00 Живое время. Панорама дня
9.00 Большой спорт. "Дакар
2014"
9.30 "Наука 2.0"
11.00 "Моя планета"
12.00 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция из Германии
15.35 "24 кадра" (16+)
16.05 "Наука на колесах"
16.35 Х/ф "Невыполнимое задание" (16+)
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
23.45 "Наука 2.0"
0.45 "Моя планета"
1.20 "Диалоги о рыбалке"
1.50 "Язь против еды"
2.15 "Следственный эксперимент".
Мыслить как убийца (16+)
2.45 "Следственный эксперимент". Дело о ДНК (16+)
3.15 "Убойные серферы" (16+)

Вторник, 14 января
5.00 "Моя рыбалка"
5.10 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные"
5.40 "24 кадра" (16+)
6.05 "Наука на колесах"
6.30 "Язь против еды"
7.00 Живое время. Панорама дня
9.00 Большой спорт. "Дакар
2014"
9.30 "Наука 2.0"
11.00 "Моя планета"
12.00 Большой спорт
12.20 "24 кадра" (16+)
12.50 "Наука на колесах"
13.20 Х/ф "Звездочет" (16+)
15.45 "Диалоги о рыбалке"
16.15 "Язь против еды"
16.45 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.15 Х/ф "Невыполнимое задание" (16+)
21.45 Большой спорт
22.05 "Иные"
23.10 "Наука 2.0"

Среда, 15 января
10.00 Большой спорт. "Дакар
2014"
10.30 "Наука 2.0"
11.35 "Моя планета"
12.00 Большой спорт
12.20 "Диалоги о рыбалке"
12.50 "Язь против еды"
13.20 Х/ф "Звездочет" (16+)
15.45 Х/ф "Спецназ"
16.40 Профессиональный бокс
18.55 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы
по фигурному катанию

Четверг, 16 января
5.30 "Рейтинг Баженова. Человек для опытов"
6.00 "На пределе" (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
9.00 Большой спорт. "Дакар
2014"
9.30 "Наука 2.0"
11.00 "Моя планета"
12.00 Большой спорт
12.20 "Полигон". Путешествие на глубину

13.25 Х/ф "Звездочет" (16+)
15.55 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
16.55 Большой спорт
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины
19.00 Х/ф "Курьерский особой важности" (16+)
21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы
 по фигурному катанию
23.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
Танцы на льду. Произвольная программа. из Венгрии

Пятница, 17 января
5.20 "Убойные серферы" (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
9.00 Большой спорт. "Дакар
2014"
9.30 "Наука 2.0"
11.00 "Моя планета"
12.00 Большой спорт
12.20 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
13.20 Х/ф "Звездочет" (16+)
15.45 "Полигон". Разведка
16.15 "Полигон". Путешествие на глубину
17.15 Большой спорт
17.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.45 Большой спорт. Чемпионат Европы
по фигурному катанию
22.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы.

Суббота, 18 января
5.15 "Моя планета"
7.00 Большой спорт
7.20 "Диалоги о рыбалке"
7.55 "Уроки географии"
8.25 "В мире животных"
9.00 Большой спорт. "Дакар
2014"
9.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира в спринтерском многоборье
10.35 Большой спорт
10.55 "Полигон". Путешествие на глубину
12.00 Большой спорт
12.30 "24 кадра" (16+)
13.00 "Наука на колесах"
13.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
14.05 "Рейтинг Баженова. Самые опасные животные"
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
15.25 Кубок мира по бобслею и скелетону
16.05 "Сборная
2014"
16.35 Большой спорт. Биатлон с Дмитрием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
18.10 Фигурное катание. Чемпионат Европы.
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.00 Большой спорт
21.20 Х/ф "Ноль
седьмой" Меняет курс" (16+)
23.10 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.

Воскресенье, 19 января
5.00 "Моя планета"
7.00 Большой спорт
7.20 "Моя рыбалка"
8.00 "Язь против еды"
8.30 "Рейтинг Баженова. Могло быть хуже" (16+)
9.00 Большой спорт. "Дакар
2014"
9.30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
в спринтерском многоборье
11.05 Хоккей. ВХЛ.
13.15 Большой спорт
13.40 Дневник Сочи 2014 г.
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины
15.45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары.
 Произвольная программа. из Венгрии
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины
18.50 "Прототипы"
19.50 "Покушения" (16+)
20.20 Большой спорт
21.10 Х/ф "Смертельная схватка" (16+)

Понедельник, 13 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 15.25,
16.00, 16.45, 17.35 Т/с "На прицеле" (16+)
19.00, 19.35, 20.05 Т/с "Детективы" (16+)
20.35, 21.20 Т/с "След" (16+)
22.25 Х/ф "Собака на сене" (12+)
01.05 "Звёзды Дорожного радио". Концерт (12+)
03.35 Д/ф "Парад планет или мужская история" (12+)
04.35 Д/ф "Мелодии грузинского кино" (12+)

Вторник, 14 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.35, 11.35, 12.35, 13.00, 14.00 Т/с "На прицеле" (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Мимино" (12+)
19.00, 19.35, 20.05 Т/с "Детективы" (16+)
20.35, 21.20 Т/с "След" (16+)
22.25 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие" (12+)
00.15 Х/ф "Собака на сене" (12+)
02.50 Д/ф "Собака на сене". Не советская история" (12+)
03.50 Д/ф "Девчата". История о первом поцелуе" (16+)
04.45 Д/ф "Неоконченная пьеса для Михалкова" (12+)

Среда, 15 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.35, 11.35, 12.35, 13.05, 14.00 Т/с "На прицеле" (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Одиноким предоставляется общежитие" (12+)
19.00, 19.35, 20.05, 01.45, 02.20, 02.55, 03.25, 03.55, 04.30,
05.05 Т/с "Детективы" (16+)
20.35, 21.20 Т/с "След" (16+)
22.25 Х/ф "Сицилианская защита" (12+)
00.15 "По данным уголовного розыска" (12+) Хф

Четверг, 16 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" (6+)
09.30, 15.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "По данным уголовного розыска" (12+)
12.30 Х/ф "Секс
миссия, или Новые амазонки" (16+)
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Сицилианская защита" (12+)

19.00, 19.35, 20.05, 03.20, 03.55, 04.30,
05.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.35, 21.20 Т/с "След" (16+)
22.25 Х/ф "Мимино" (12+)
00.20 Х/ф "Анна Каренина" (12+)

Пятница, 17 января
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" (16+)
07.00 "Утро на "5" (6+)
09.35 "День ангела"
10.30, 11.40, 12.30, 13.15 Т/с "Кортик" (6+)
14.20, 15.25, 16.00, 16.55 Т/с "Бронзовая птица" (6+)
18.00 "Правда жизни". Спец.репортаж (16+)
19.00 "Защита Метлиной" (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 00.00, 00.45,
 01.30, 02.15 Т/с "След" (16+)
03.05 Х/ф "Анна Каренина" (12+)

Суббота, 18 января
06.00 М/ф "Как казак счастье искал". "Как казаки

кулеш варили". "По щучьему велению". "Грибок
тере

мок". "Таежная сказка". "Чертенок с пушистым хвос

том". "Осьминожки". "Чучело
мяучело". "Бюро нахо

док". "Котенок с улицы Лизюкова".

09.35 "День ангела" (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 11.00, 11.45, 12.30, 13.05, 13.55, 14.35, 15.15,

15.55, 16.35, 17.10, 17.45 Т/с "След" (16+)
19.00, 19.50, 20.45, 21.40 Т/с "Викинг" (16+)
22.35 Х/ф "Марш
бросок" (16+)
00.55, 02.00, 03.10 Т/с "Кортик" (6+)
04.20, 05.15 Т/с "Бронзовая птица" (6+)

Воскресенье, 19 января
06.15 Т/с "Бронзовая птица" (6+)
07.20 М/ф "Раз ковбой, два ковбой". "Ореховый пру


тик". "Волк и семеро козлят на новый лад". "Рики
Тик

ки
Тави". "Крокодил Гена". "Чебурашка"."Чебурашка
идет в школу". "Шапокляк". "Золотая антилопа" (0+)

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с "ОСА" (16+)
17.00 "Место происшествия. О главном"
18.00 "Главное"
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 2
3.00 Т/с "Бандитский Петербург
1" (16+)
00.00 Х/ф "Белая стрела" (16+)
02.00 Профилактика
05.00 Д/ф "Ленинградские истории.
За блокадным кольцом" (12+)
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1*комн. кв*ру  4 эт., 38 кв.
м., ул. Советская. Евроремонт,
всё сделано. Тел. 89206775177.

1*комн. кв*ру пл. 30 кв. м.,
кухня 7,3, неуглов. Тел.
89303598177.

2*комн. кв*ру мкр. 60 лет
Октября, 5 эт., требуется ре*
монт. Тел. 89644929989.

Срочно дом с г/о, бревно, 15
сот., торг. Тел. 89203451540.

Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.

Дом. Дорого. Тел.
89051077095.

ВАЗ 2109 инжектор 2003 г.
в. Тел. 89605068578.

ВАЗ 21041 2007 г. в., инж.,
дв. ,6, пр. 47 т. км, ц. 115 т. р.
Торг. Тел. 89611162083.

ВАЗ 21063 1991 г. в., цвет
голубой. Тел. 89051099416.

ВАЗ 21043, цв. синий, сост.
хор., 2001 г. в., разумный торг.
Тел. 89158293543, Николай.

Срочно «Киа*Сид» октябрь
2009 г. в., темн.*зел., один хо*
зяин, в отл. сост., небит., не*
краш., 1,48, 109 л.с., с зимн.
рез., недорого. Тел.
89605099580.

Доску н/о 30 мм (3 м) * 2,5
тыс. руб. за куб. м и 30 мм (6 м)

       ПРОДАМ

КУПЛЮ

СДАМ

Спутниковое циф*
ровое телевидение Три*
колор ТВ,   низкие
цены, качественная ус*
тановка, обслужива*
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
* четверг, воскресенье. Тел.
2
16
87, 89051097181. УСЛУГИ

ТАКСИ
89807323338,

89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси "АЛЛАДИН".
Круглосуточно.

Тел. 2
66
06, 89051555383.

Такси РОДНИКИ.
Тел. 2
22
22,89303562858,
89612456940,89158418165.

Адрес: ул. М. Ульяновой,
8В, тел. 8(49336) 2
06
41,
89065141769.

В ПРОФНАСТИЛЕ
зимние скидки

 на весь металлопрокат:
Цинк эконом * 151 руб.

п/м, 0,4 мм *165 руб. п/м, 0,5
мм * 199 руб. п/м.

Цветной эконом * 188
руб. п/м, 0,4 мм * 202 руб. п/
м. Двусторонний 0,4 мм * 220
руб. п/м., 0,5 мм * 267 руб.
п/м. Принимаем металл

дорого г. Вичуга. Тел.
8 9 1 5 8 3 8 8 4 2 4 ,
89203466707.

Ремонт квартир и ча*
стного сектора. Сантех*
ника. Тел. 89611198144.

Проведём весёлый не*
забываемый день рожде*
ния с участием ростовых
кукол. Тел. 89621583416.

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

Сдам молодой семье 1*
комн. кв*ру в г. Иваново в рай*
оне автовокзала.  Тел.
89303545211.

В аренду торговую площ*
вадь по адресу: ул. Народная *
100 кв.м., ул. Советская, 7 * 4,5
кв. м., ул. Советская, 17 * 220
кв. м. Тел. 89806884444.

РАЗНОЕ

Гармонь. Тел. 89158483109.

Сантехнические ра*
боты  любой сложности.
Электрика. Ремонт де*
шево. Гарантия.  Тел.
89605077432.

Такси "Пятёрочка".
Тел. 89644933466.

 Круглосуточно.

ПОМОЩНИК оди*
ноким женщинам и пожи*
лым людям в частном
доме. Отопление, вода,
электрика. Ремонт кры*
ши, окна, двери и т. д.
Любая мелочь. Тел.
89203558983.

РАБОТА

 В селе Острецово, Родниковского района, 28.02.2014 года в 15
00 часов, в
доме культуры ул. Зеленая, д.4 , состоится собрание участников общей долевой
собственности СПК "Россия" Родниковского района Ивановской области, с по

весткой дня:

1. Определение местоположения части, находящегося в общей долевой соб

ственности земельного участка, в границах которой выделяются земельные учас

тки в счет земельных долей.

2. Утверждение проекта межевания земельного участка. Адрес исходного зе

мельного участка: Ивановская область, Родниковский район, СПК "Россия", ка

дастровый номер 37:15:00
00
00:2

3. Разное.
Заказчик работ ООО "Земля":153038, Ивановская область, г.Иваново, ул.,

Лежневская, д.199. тел. 53
11
06.
Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об


щего собрания можно по адресу: г. Иваново, ул. Лежневская, д.199, контактное
лицо Золотарев Д. 89109822686, не позднее 30 дней со дня публикации.

Ознакомиться с проектом межевания, подготовленным в соответствии
сост.13 Федерального Закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назна

чения" №101
ФЗ от 24.07.2002 г. в действующей редакции кадастровым инжене

ром Беляевым Иваном Алексеевичем, № квалификационного аттестата 37
12

29, являющимся кадастровым инженером ООО НПП "Терра", можно по адресу:
г.Иваново, ул. Крутицкая, д.12/2, ООО НПП "Терра", не позднее 30 дней со дня
публикации.

При себе иметь паспорт и свидетельство на право собственности на земель

ную долю.

Инициатор собрания * доверенное лицо Золотарев Д.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Золотарев Дмитрий Михайлович, проживающий по адресу 153014, г. Ивано

во, п/о №14, дом 10, кв.13, тел. 89109822686, действующий на основании дове

ренности от участника долевой собственности СПК "Россия" ООО "Земля", за

регистрированного по адресу:153038,  г. Иваново, ул. Лежневская, д.199, сообща

ет о необходимости согласования проекта межевания земельного участка из зе

мель сельскохозяйственного назначения, выделяемого в счет доли в общей доле

вой собственности СПК "Россия".

Адрес исходного земельного участка: Ивановская область, Родниковский
район, СПК "Россия", кадастровый номер 37:15:00
00
00:2

Ознакомиться с проектом межевания, подготовленным в соответствии
сост.13 Федерального Закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назна

чения" №101
ФЗ от 24.07.2002 г. в действующей редакции кадастровым инжене

ром Беляевым Иваном Алексеевичем, № квалификационного аттестата 37
12

29, являющимся кадастровым инженером ООО НПП "Терра", можно по адресу:
г.Иваново, ул. Крутицкая, д.12/2, ООО НПП "Терра", не позднее 30 дней со дня
публикации, с 9
00 до 17
00, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения относительно размера и местонахождения гра

ниц, выделяемого в счет земельной доли земельного участка, направлять (вру

чать) по адресу: 153038,  г. Иваново, ул. Лежневская, д.199, ООО "Земля" , не по

зднее 30 дней с момента публикации настоящего извещения.

 СОБСТВЕННИКАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)
В ЗЕМЕЛЬНОМ МАССИВЕ

 СПК "РОССИЯ" РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Отдам котят в добрые руки.
Тел. 89303542653.

по цене 3,5 тыс. руб. за куб. м.
Тел. 89066181770.

   ДЕЛА  ВЕТЕРАНСКИЕ

Во второй половине декабря 2013 года
состоялся очередной пленум районного со*
вета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, кото*
рый начался с итогового выступления пред*
седателя совета ветеранов Нины Лебедевой.
"В районе проживают более 10 тыс. пенсио*
неров, * рассказывает Нина Константинов*
на, * из них * федеральных льготников свы*
ше 3200 человек, участников Великой Оте*
чественной войны (ВОВ) * 36, инвалидов
ВОВ * 11, ветеранов боевых действий * 336
человек, жителей блокадного Ленинграда
всего трое, узников фашистских  лагерей *
четверо. Именно об этих категориях призва*
на заботится районная ветеранская органи*
зация, в состав которой входит 23 первич*
ных ветеранских организаций * это около 5
тыс. пенсионеров".

Проблемы родниковских пенсионе


Нина ЛЕБЕДЕВА: "Не согласен * предлагай.
Предлагаешь * помогай. Помогаешь * выполняй!"

ров мало отличаются от проблем россий

ских пожилых людей. Залогом успешной
работы по всем направлениям  стало  эф

фективное сотрудничество и взаимодей

ствие с администрациями города и райо

на, сельских поселений, отделом соци

альной защиты населения, комплексно

го центра, отделами молодежи и культу

ры, районным отделением партии "Еди

ная Россия", пенсионным фондом. Ре

зультат 
 уменьшение количества обра

щений ветеранов в связи с пенсионными
назначениями, выплатами денежных
компенсаций, социальной помощи. Воз

никающие проблемы решаются теперь
более качественно и оперативно.

Событий в уходящем году было мно

го. Ни одно районное мероприятие не
проходило без участия ветеранов. Вете

раны из первичных организаций участво


вали в экскурсионных поездках в Ярос

лавль, в монастырь  Лухского района, на
спектакль в г. Кинешма. Ветераны под

держивают одиноких и недееспособных
пожилых людей: посещают их на дому, в
больницах, поздравляют с праздничны

ми датами, дарят сладкие подарки. Осо

бо отмечена работа ветеранов городской
и сельской первичных организаций:
"Родники
Текстиль" ( председатель Ва

лентина Ворошина) и с. Пригородное (
председатель  Александра Суслова). Эти
организации были награждены Диплома

ми и денежными премиями. Их  предсе

датели  поделились опытом своей рабо

ты с участниками пленума. Особые сло

ва благодарности были сказаны в адрес
директора Родниковского комплексного
центра Светланы Первушкиной.

По итогам пленума ветераны приняли

решение продолжать ту работу, которая ус

пешно проводилась в 2013 году,  и актив

нее вовлекать в деятельность совета вете

ранов  молодых пенсионеров.

Заместитель главы администрации Род

никовского района Людмила Комлева  от
души поблагодарила собравшихся за ак

тивную жизненную позицию, энергию и
жизнелюбие, а также за огромную помощь,
которую оказывают ветераны руководству
города и района. Нина Лебедева предложи

ла в новом году работать  под таким деви

зом: "Не согласен 
 предлагай. Предлага

ешь 
 помогай. Помогаешь 
 выполняй!"

О. ВОРОБЬЁВА
На снимке: председатель районного

совета ветеранов Нина Лебедева.

СТРОЙМАРКЕТ
 "ШУЙСКИЙ"

ОТДЕЛОЧНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,

КРОВЛЯ, КРЕПЁЖ, ИНСТРУМЕНТ.
Работаем с организациями

 наличный и безналичный
 расчёт, скидки от объёма,

организуем доставку.
Ул. М. Ульяновой, 10А

(напротив ветлечебницы).

 Тел. 89051574009.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
  Установка. Ремонт.

 Запчасти.Тел.89158343239.

Изготовим на заказ
кован. изделия, любые
металлоконструкции,
двери, решётки, ограды.
Тел. 89158147084.

10 января стартовал официальный чемпионат Ивановс*
кой области 2014 года по хоккею с шайбой.

Напомним, что в прошлогоднем зимнем спортивном се*
зоне родниковская команда "Светоч" приняла участие и за*
няла 1 место среди команд 2 лиги.

В этом сезоне команда также готова к началу первенства.
Первая игра с командой "Регион" из г. Приволжска должна была
состояться 10 января на хоккейной площадке "Светоча", од*
нако погода  внесла свои коррективы * игра переносится на дру*
гие сроки, о которых будет сообщено дополнительно.

А 16 января наша команда "Светоч" первую игру прове*
дёт на выезде в г. Иваново, где в спортивном комплексе
"Олимпия" встретится с командой "УФСИН".

В. БЕЛЯКОВ

Хоккейный сезон открыт

Открылся салон*магазин
 "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

В широком ассортименте
 ВЫБОР  ВЕНКОВ, ГРОБОВ, ЦЕР


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

СУТОЧНО ПО ПЕРЕВОЗКЕ УМЕР

ШИХ.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель*тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки 6 м до 2 т,
борт. Тел. 89066171184.

Грузоперевозки Газель*фур*
гон. Тел. 2
22
89, 89605048635.

Ремонт  и настройка компью*
теров. Решение любых проблем.
Выезд на дом. Тел. 89203472238,
89158138038.

Проф. электрик. Недорого.
Тел. 89631513379.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт телевизоров. Тел.
89051050910.

Коллектив сотрудников и ветеранов средней шко

лы № 2 глубоко скорбит по поводу смерти ветерана
педагогического труда

НИЗОВОЙ
Веры Ивановны

и выражает искренние соболезнования родным и
близким покойной.

Требуются сварщики, газо*
слесари. Тел. 89106804022, пн

пят. с 8 до 17 часов.

ООО "Родниковское АТП"
требуются водители автобуса (з/
п по собеседованию), кондуктора,
автослесаря. Тел. 2
23
11.

Организации требуется води*
тель кат. "С". Тел. 89612449483,
пн.
пят. с 8 до 17 часов.

На угольное производство тре*
буются затарщики (заготовщики)

древесины. Высокий заработок.
Офиц. трудоустр. Тел. 2
27
88.

Требуются механики и вя*
зальщицы на перчаточные станки.
Тел. 89106682085.

Требуется квалифицирован*
ный отделочник, сварщик, элект*
рик, холодильщик. Тел.
89806884444.

Требуются швеи на пошив
спец. одежды. Полный соцпакет.
З/плата  2 раза в мес. + премия.
Проезд оплачивается. Ул. Кине*
шемская, 15. Тел. 89050590709.

Проведем свадьбы,
юбилеи с сюрпризными мо*
ментами. Тел. 89621583416.

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

Жен. стрижки, мелирование,
укладки, недорого. Тел.
89644939748.

Коллектив терапевтического отделения ОБУЗ "Род

никовская ЦРБ" выражает соболезнование медицинс

кой сестре Пискарёвой Светлане Витальевне по поводу
смерти матери

ЗУБРЕЕВОЙ
Эльвиры Фёдоровны.
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Поздравляем Поздравляем
    с   92�летием

Поздравляем

 АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
"КЛЮЧ"

ул. Советская, д. 7, 2 этаж

 (где м
н "Московская ярмарка")

Тел. 89158440869              89109996370.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы*купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн*проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Рассрочка платежа, кредит.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.

Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ  "АГМА"
ПРИМЕТ НА РАБОТУ

НА КОНКУРСНОЙ  ОСНОВЕ:
менеджера отдела продаж;
 мастера производства;
кладовщика;
На все вакансии трудоустройство в соответствии с ТК

РФ,   полный соц. пакет.
Заработная плата достойная, по итогам собеседования.
Обращаться по адресу: г. Родники, ул.1
я Детская, д.35.
Справки по телефону: 2
34
74.

11  января на рынке города Кировская обувная
фабрика принимает в ремонт обувь.

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку
и прабабушку, ветерана тыла и труда
ГРИШОВУ Нину Ивановну.

Желаем крепкого здоровья и долгих лет
жизни.

Сын, внуки, правнуки.

   с  юбилеем

КОЙНОВА Александра Михайловича.
Пусть юбилей удачу принесёт,
Исполнит сокровенные мечты!
И впереди пускай  побольше ждёт
Мгновений, полных счастья, красоты!
Пускай цветов приятный аромат
Наполнит дом в прекрасный юбилей!
Великолепный возраст 
 шестьдесят,
И пусть докажет это жизнь скорей!

Жена, дети.

От всей  души поздравляем с  юби�
лейным днем рождения МОИСЕЕВУ
Зою Васильевну.

Наш коллектив желает Вам
Любви и счастья пополам.
Коллега, в этот юбилей
Вы будьте женщин всех милей!
И не считайте вы года,
Для нас Вы молоды всегда!

Коллектив МБОУ ЦГ СОШ.

   с  юбилеем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Д о р о г у ю  м а м у  и  б а б у ш к у  Р Ы Б И '
Н У  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в н у .
Желаем здоровья и счастья во всём.

Дети и внуки.

    с   80�летием

Надежду Леонидовну ЛАРИНУ.
Пускай подарит юбилей
Улыбки близких и друзей,
И праздничное настроение,
И много тостов и речей!
И пусть исполнятся с лихвою
Все пожеланья доброты,
Удачи, крепкого здоровья,
Любви, сердечной теплоты!

Муж Владимир, дети Светлана и Сергей,
любимый родственник Сергей Ларин.

   с  юбилеем Поздравляем

ШЕЛОМАНОВА Андрея Евгеньевича.
Ведь 45 
 прекрасный возраст,
Здесь 
 всё едино: мудрость, красота.
Здесь ум и сила, обаянье, бодрость.
Живи… многие года.

Света, Дима, Лиза и Арсений Смолины.

    с   45�летием

   с  юбилеем
Нашего дорогого БАСКАКОВА
Владимира Алексеевича.

Пусть юбилейная  сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Жена, Сергей, Наташа.

   РЕЙС НА МОСКВУ
на новом комфортабельном автобусе.

О т п р а в л е н и е    е ж е д н е в н о  о т  Т Ц  "Вер*
нисаж" мкр. Южный в 24:00. Прибытие а/в Щел*
ковский и площадь 3*х вокзалов.

Тел. 8*905*105*50*10

1234567890123456789012345678901212
1234567890123456789012345678901212

САЛАТ
С ПЕКИНСКОЙ

КАПУСТОЙ
500 г пекинской капу*

сты, 0,5 б. конс. кукуру*
зы, 1 апельсин, зеленый
лук, 100 г крабовых пало*
чек, 1 ст. л. майонеза, 2 ст.
л. растит. масла, 1 ч. л.
6% уксуса, соевый соус.

С капусты срезать
утолщенную часть и тон

ко нашинковать. Апель

син очистить, дольки на

резать кусочками около
1см. Крабовые палочки
нарезать соломкой. До

бавить нарезанный зеле

ный лук и кукурузу. Все
продукты соединить,
заправить маслом и май

онезом, сбрызнуть со

евым соусом и уксусом
или посолить по вкусу.


