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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

Ленинград… Символ непо

колебимого мужества и высоты
человеческого духа. Наша гор

дость и боль. Долгих 900 дней 

с 8 сентября 41
го до 27 января
44
го город был в плотном вра

жеском кольце. Голод, холод и
постоянные бомбёжки унесли
миллионы жизней. Но город
жил. И не просто жил 
 сражал

ся. Сдерживал громадные вра

жеские силы, не давая их ис

пользовать на других стратеги

ческих  направлениях. Так в 41

м ленинградцы спасли Москву,
а значит 
 и всю страну.

И страна не оставила город на
Неве. С самого начала блокады
советские войска неоднократно
пытались разорвать вражеское
кольцо. По льду  Ладожского озе

ра под непрерывным  огнем  про

тивника была налажена доставка
продовольствия. Ленинградцы
назовут ее "дорогой жизни".

Железная хватка врага была
так сильна, что освободить город

Низкий поклон вам, доблестные ленинградцы!
К 70�летию снятия блокады Ленинграда

на Неве от блокады удалось толь

ко после нашей победы под Ста

линградом. Гитлеровцы не смог

ли больше подтягивать резервы к
Северной Пальмире, пройти па

радом по его красивейшим ули

цам  фашистам было не суждено.

12 января 1944 года после
мощной двухчасовой артилле

рийской подготовки и одновре

менного действия авиации со

ветские войска пошли в атаку и
в упорных боях к 27 января сде

лали брешь  во вражеских укреп

лениях. Освободили более 700
населенных пунктов и в конце
концов отбросили противника
от города на Неве. Ленинград
был освобожден от вражеской
блокады. И хотя сражения Ле

нинградской битвы продолжа

лись ещё 195 дней (до 9 августа),
великий город уже праздновал
победу. Одна из самых страш

ных и героических страниц Вто

рой мировой войны была пере

вернута, стала историей.

И мы не забудем подвига ле

нинградцев: и тех, кто с окруже

нием в руках защищал все эти
900 дней этот чудесный город, а
потом его освобождал; и тех,
кто, страдая от голода, холода и
лишений, находил в себе силы
работать 
 да что там работать,
просто жить в страшные дни
блокады, не давая врагу никаких
оснований чувствовать себя по

бедителем.

Немало воинов
родников

цев в годы Великой Отечествен

ной войны сражались под Ле

нинградом и стяжали себе  не

меркнующую славу. Были среди
наших земляков и те, кто познал
ужасы  блокады или имел род

ственников
блокадников.В
годы войны родниковцы тепло
приняли у себя сотни эвакуиро

ванных из Ленинграда граждан

 дали им пищу и кров. Поэтому
день 70
летия освобождения Ле

нинграда для нас, как и для всей
страны, знаменательная, вели


кая дата. А с особой гордостью
и радостью и с особым душев

ным трепетом будут отмечать её
четверо наших земляков: воин
за

щитник города на Неве Михаил
Александрович Цветков и дети
блокадного города:  Анатолий
Константинович Кондратьев,
Владимир Иванович Николаев и
Владимир Васильевич Лайков.

Поздравляем этих уважае

мых ветеранов.   Желаем им здо

ровья, благополучия, любви и
заботы родных и близких. Низ

кий поклон и наша вечная при

знательность всем, кто в тяже

лые годы войны отстоял Ленин

град и спас весь мир от фашист

ского господства.

О. СТУПИНА

Для нас нет несерьёзных вопросов

27 января  отметила своё 90�летие
труженица тыла,  жительница  г. Родники
Анна Матвеевна  ХОХЛОВА.

От всей души поздравляем Анну Мат�
веевну  с юбилеем. Желаем здоровья,
радости, благополучия и долгих лет
жизни!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!

18 января в лесу возле д.
Подпённово неизвестные
незаконно совершили от

стрел лося.

Безработный роднико

вец 1974 г. р. признался в
том, что около полуночи 21
января вскрыл гараж в ГСК
"Сосны" вблизи мкр. "Ма

шиностроитель" и унёс из

него электроинструмент на
сумму более 10000 рублей.
Похищенное изъято. Реша

ется вопрос о возбуждении
уголовного дела. А тем вре

менем  всплыло и другое
преступление этого же то

варища: в ГСК "Строитель"
на другой окраине Родни

ков тоже был вскрыт гараж.

Похищены домашние кон

сервы и автомагнитола
"Панасоник". Ущерб более
3000 рублей. Часть похи

щенного здесь тоже найде

на и изъята.

Вечером 23 января в
мкр. "Машиностроитель"
зафиксирован факт неза

конной продажи алкоголь

ной продукции в торговом
киоске. Ведётся проверка.

Безработная сельчанка
1970 г. р. подала заявление

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

в полицию с просьбой при

влечь к уголовной  ответ

ственности мужа 1961 г. р.,
который вечером 31 декаб

ря, за несколько часов до
Нового года, угрожал ей
убийством и при этом зама

хивался скалкой. Вечером
19 января в мкр. Гагарина  у
себя дома муж 1983 г. р. из

бил свою жену 1982 г. р.

КРАЖИ  ИЗ ГАРАЖЕЙ
Криминальная хроника

Десятый год работает в нашем райоA
не общественная приемная при предстаA
вителе президента РФ в Ивановской обA
ласти (по Родниковскому району). НеизA
менный руководитель приемной Нина
Васильевна Бельцева, председатель СоA
вета Почетных граждан Родниковского
района. Её знают как человека дела, поA
этому и идут в приемную с самыми наA
сущными и разнообразными проблемами,
зная, что поможет. О том, что беспокоиA
ло родниковцев больше всего в минувшем

году, она рассказала в своем интервью
нашей газете.

� Нина Васильевна,  деятельность об�
щественной приемной нашего района нахо�
дит поддержку у большинства населения.
С какими вопросами чаще всего обращались
к Вам на прием наши жители?


 В минувшем году около трёхсот чело

век обратились ко мне в приемную, и более
160 жителей села были приняты сельскими
общественными приемными. Львиная доля
всех обращений связана с тарифами и каче

ством услуг ЖКХ. Это 70% всех обращений.
По
прежнему остаётся актуальной пробле

ма уличного освещения в городе  и на селе.
Селян беспокоят дороги к дальним дерев

ням, а жителей города  бездорожье на ули

цах частного сектора. Хотя, в последние
годы, справедливости ради, следует сказать,
что по этим вопросам идет большая работа.
Как и прежде людей, отработавших долгое
время на одном предприятии, очень беспо

коит проблема присвоения звания "Ветеран
труда". Нужно быть внимательнее к людям
и подходить к  этому вопросу очень серьез

но, особенно руководителям предприятий.
Обращаются люди по вопросам трудоуст

ройства, назначения пенсий и субсидий.
Есть вопросы по здравоохранению и обра

зованию. Очень часто ко мне на прием об

ращаются женщины, чьи мужья после раз

вода уклоняются от выплаты алиментов.

Папы не трудоустраиваются или получают
минимальную оплату, или вообще скрыва

ются. Отсюда выплаты ничтожно малы  или
их совсем нет. Это надо решать на федераль

ном уровне. И вот еще один вопрос, кото

рый нужно рассматривать на самом высо

ком уровне. Это оплата жилья ребят, прохо

дящих службу в армии, за счет средств госу

дарства. Тех, у которых нет семьи. Жильё
должно быть  оплачено в любом случае,  не

зависимо  от   того 
  собственное оно или
муниципальное.  А то, что сейчас получает

ся 
 парень свой долг государству отдал, при

ехал домой, а у него огромные неоплачен

ные счета за квартиру. Нужно, чтобы наши
депутаты вышли  с законодательной иници

ативой в областную, а затем в государствен

ную Думу. Эти вопросы надо обязательно ре

шать!

A Принцип работы приемных A не тольA
ко выслушать граждан, но и найти решение
проблемы, добиться положительного реA
зультата. Как Вам это удается?


 Я очень тесно работаю с руковод

ством города, района и сельских поселе

ний, со всеми организациями областно

го и федерального подчинения, располо

женными в нашем районе. Все руководи

тели очень внимательно относятся к про

блемам обратившихся граждан. Никто из
специалистов не отмахнулся от каких
то
вопросов, не посчитал это ненужным,

несерьёзным. Особенно хорошо себя за

рекомендовали выездные приемы главы
администрации Александра Владимиро

вича Пахолкова. Я на каждом приеме
присутствую. Многие вопросы решают

ся сразу во время приема. Если же про

блема требует детальной проработки, то
Александр Владимирович дает поручение
своим заместителям и берет решение воп

роса под свой личный контроль. Ни одно
обращение не остаётся без внимания. За
2013 год на таких приемах к главе района
обратилось более  800 человек. Люди вы

соко ценят такие встречи и возлагают на
них большие надежды. Потому что по

мощь оказывается реальная.

A Как Вы считаете, что является залоA
гом успеха в решении насущных вопросов
любого гражданина?

Только благодаря активной позиции
каждого человека и гражданского обще

ства в целом, при поддержке и вниматель

ном отношении властей можно ожидать
эффекта от проводимых реформ, модер

низации экономики, агрокомплекса,
ЖКХ, социальной сферы. Поэтому еще
раз повторюсь, не замыкайтесь в своей
проблеме. Приходите на прием, чем смо

гу помогу! Приемная работает по адресу:
ул. Советская, д.10, каб.13; каждый вторA
ник с 9 до 12 часов.

Записала О. САХАРОВА
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В Родниках дети из многодетных семей обеспечиA
ваются горячим питанием за счет средств муниципалиA
тета. Как отметили депутаты, это должно послужить
хорошим примером для других территорий Ивановской
области.

Депутаты Ивановской областной Думы проводят
системные проверки в муниципалитетах Ивановской
области. Во вторник, 21 января, Ирина Крысина и
Эмилия Старцева посетили две школы г. Родники.
На прошедшей неделе  Ирина Николаевна провела
беседу с директорами школ г. Фурманова. На очере

ди 
 областной центр.

Проверка столовых связана с планами внести
на рассмотрение законопроект об обеспечении
детей из многодетных семей горячим питанием в
школах. На сегодняшний день обеспечены горя

чим питанием только ученики младшего звена: с
1 по 4 классы. Отметим, что проблема в 20 райо

нах Ивановской области решается на муници

пальном уровне. В Родниковском районе бесплат

ное школьное питание предоставлено 198 ребятам

   ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Ирина Крысина и Эмилия Старцева
проверили наши школьные столовые

из многодетных семей.
И в средней школе  №4 и в Центральной городс


кой школе г. Родники общий организатор питания.
Как рассказали директора школ, он обеспечивает
столовую моющими средствами, посудой, частично
возмещает оплату электроэнергии, оплачивает рабо

ту сотрудников.

Руководство школы № 4 отметило, что повара
благополучно справляются с работой. Ирина Кры

сина подчеркнула, что необходимо будет обсудить
вопрос оплаты труда сотрудников: "Средняя зара

ботная плата поваров в школах слишком низкая. А
ведь у них очень трудная работа 
 ежедневно им не

обходимо накормить по 200 человек 3 перемены
подряд".

Депутаты проанализировали ассортимент, меню,
изучили ценовую политику в школьных столовых. В
ходе проверки был сделан ряд замечаний по органи

зации питания, часть их касается формирования цен
на продукты. Ирина Крысина дала рекомендации,
как правильно организовать работу по нормативным

документам. "Мы организуем подобные мероприя

тия, потому что возникает необходимость обучения
организаторов школьного питания, работников сто

ловой", 
 поделилась Ирина Николаевна.

Проверки далее будут проведены в других муни

ципалитетах и в г. Иваново. Результаты проверок бу

дут обсуждаться в областном Департаменте образо

вания при участии руководителей отделов образова

ния всех территорий Ивановской области.

Что бы там ни говориA
ли, а наш город с каждым
годом становится чище и
краше. И большая заслуга
в этом МУП "Артемида",
которое в нынешнем янваA
ре отметило пятилетие своA
его существования. О том,
как всё начиналось и чем
живёт сегодня предприяA
тие, говорит его директор
Галина ЗАДОРОЖНАЯ:


 Пять лет назад у нас
в городе возникла необхо

димость создать предпри

ятие, которое займётся
благоустройством  в са


 МУП "Артемида": Пятилетка динамичного роста и  развития
    БЛАГОУСТРОЙСТВО

мом широком  смысле
этого слова:  будет не
только следить за чисто

той городских улиц, как
это делало ЖКО, но и
проводить озеленение,
создавать новые места для
отдыха и прогулок. Начи

нали мы как автономное
учреждение, потом стали
бюджетным, а теперь яв

ляемся муниципальным
унитарным предприяти

ем. Первыми работника

ми были я и бухгалтер Ма

рина Бакина, которая в
этой  должности успешно

трудится до сих пор.
Открылось предприя


тие 13 января 2009 года,
в Старый новый год. А
уже к апрелю мы начали
реализовывать намечен

ные планы и набирать
штат. И сейчас у нас в са

мую  горячую летнюю
пору трудится более 100
работников.

Многое нам приходи

лось начинать практичес

ки с нуля. Летний парк
перевели  в своё ведение,
другие парки и скверы
были  в запустении 
 при


шлось их обозначать и об

лагораживать, придавать
им новый, современный
вид, устанавливая новые
лавочки, ограждения, раз

бивая новые цветники и
клумбы, опиливая дере

вья и подстригая кустар

ники. В наше ведение пе

решло и оформление го

рода, и содержание  обще

житий, а теперь вот и ох

рана административных
зданий. Мы следим за чи

стотой и благоустрой

ством придомовых терри

торий, детских площадок,
остановок. Обкашиваем
траву, убираем мусор из
урн, озеленяем и модер

низируем все парки и
скверы, создаём новые,
ремонтируем общежития.
В Летнем парке, напри

мер, сделали несколько
уютных уголков для отды

ха. Перевели его полнос

тью на самоокупаемость.
Даже установили новый
аттракцион.

Я думаю, наши уси

лия  в деле благоустрой

ства  уже по достоинству
оценили и сами родни

ковцы, и гости нашего
города. Заверяю, что  не
будем останавливаться
на достигнутом 
 у нас
большие и серьёзные
планы  на будущее.  За

логом успеха нашего
предприятия является
то,  что у нас много
очень хороших, добро


совестных работников 

таких, как мастера АлекA
сандр Смирнов и ЕкатеA
рина Когэлничану,  мой
зам и первый помощник
Андрей Кузьмичёв, озеле

нитель Ольга Янковская,
зав. общежитием Елена
Кабанова, дворники ЗиA
наида Нечаева ,  Елена
Спиричева, Валентина
Абрамова, Александр
Медяник, Галина СурниA
на, Лидия Фирсова, Анна

Представители дружного коллектива МУП «Артемида»
 со своим руководителем Галиной Задорожной.

Наш любимый Летний парк стараниями
работников  «Артемиды» засиял новыми красками.

Грошева, Александра
Скакун и другие.

Всех их сердечно поA
здравляю с праздником  A
пятилетием предприятия,
желаю счастья, здоровья
и благополучия, успехов и
новых свершений. ОбраA
щаюсь к родниковцам: беA
регите красоту нашего гоA
рода A она создана руками
ваших земляков для вас,
ваших детей и внуков.

О. СТУПИНА

Главные даты   2014 года.
Февраль

1764 год (250 лет) – 26 февраля Екатерина  II
подписала указ о секуляризации церковных зе

мель.  Часть монастырских  земель  переходила  в
государственное управление.  Село  Родники,
входившее в вотчину  Суздальского  Покровско

го монастыря,  причислено к  Дуниловской эко

номии Лухской волости  Суздальской провинции

1899 год (115 лет) 
  18  февраля   в деревне Мо

стищи родился Яков Федорович Парюгин.

 В 1951 году  за достижение высоких результа

тов в животноводстве ему было  присвоено зва

ние Героя  Социалистического Труда.

1914 год(100 лет)–  6 февраля в с. Зеленово ро

дился  Дмитрий Капитонович Тегин,  художник,
лауреат  Сталинской (Государственной )  премии
СССР(1951 г.). Работы     Тегина   хранятся во мно

гих художественных музеях страны, в том числе в

Государственной   Третьяковской Галерее, а также
в частных коллекциях в России и   за границей.

1919 год (95 лет) 
 14 февраля  Постановлени

ем ВЦИК РСФСР «О социалистическом     зем

леустройстве» были  определены районы, где дол

жны были создаваться первые      совхозы. В соот

ветствии  с этим Постановлением  в 1919 году на
базе  усадьбы  помещика Полякова  образован
совхоз «Батыево». В 1930  году он  был  укрупнен
и переименован в совхоз «Светоч».

1919 год (95 лет)
 14 февраля на Восточном
фронте под станицей  Милютинской погиб пер


вый  председатель  Родниковского  Совета рабо

чих и солдатских депутатов Михаил Егорович
Волков. Его имя носит одна из улиц г.Родники.

1919 год (95 лет)
 14 февраля в связи с недостат

ком  сырья и топлива  бывшая мануфактура Красиль

щиковых остановлена на неопределенное время.

1919 год (95 лет)
 18 февраля в д. Исаево ро

дился Анатолий  Васильевич Рыжиков, Герой
Советского Союза(1941 г.), участник Парадов
Победы 24.06.1945
го и 9.05.1985
го.

1924 год (90 лет)
 20  февраля постановлением
ВЦИК утвержден Родниковский район.

1929 год (85 лет)
  22 февраля родился Арка

дий Александрович Волков, начальник  ПМК     №
284, СМУ №11,  Почетный гражданин Родников

ского района(2009 г.)

По материалам В. ПАСТУХОВА
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   НАРОДНЫЕ  ОБЫЧАИ

В Ефремов день, 10
февраля, по народным
поверьям, домовой глу

мится на дворах: для него
ставят кашу на загнётке

 закармливают. Остав

ляя ему еду, говорят: "Хо

зяин
батюшка, побереги
скотинку", "Хозяинуш

ка, батюшка, хлеб
соль
прими, скотинку води"
(Смоленщина), "Дедуш

ка
соседушка, люби мою
скотинку"  (Вологодская
губерния), "Домовишко

дедушка, всех пои, кор

ми овечушек, ладь лад

но, а гладь гладко и сте

ли им мягко" (Пинежье).

Русский  крестьянин
был твердо уверен в су

ществовании домового,
правда, в одних местах
считали, что в доме  хо

зяйничает домовой, а на
дворе 
 дворовый, в дру

гих же такого разделения
обязанностей не прово

дили, отдавая и избу, и
двор, и все дворовые
строения во власть одно

го домового.

Жители Вологодской
губернии, по словам со

бирателей прошлого
века, "убеждены, что в
каждом доме есть домо

вой, живет он преиму

щественно в хлевах и по

ветях (сенниках), но раз

гуливает и по всему дому.
Многие из крестьян рас

сказывают, что не раз
слыхали, как домовой
ходит по хлеву, кормит
лошадей и разговаривает
с ними. "Домовой обяза

тельно есть в каждом
доме, без него и дом сто

ять не будет", 
 заверяли

Ефрем Сирин A запечник, прибаутник,
свечковый заступник

смоленские крестьяне.
"Домовой в каждой избе
есть. Без этого нельзя", 

вторили им воронежцы.

Домовой обычно вос

принимался как рачи

тельный, заботливый хо

зяин, помогающий тру

долюбивой, дружной се

мье; тех, кто плохо вёл
хозяйство, не заботился
о чистоте и порядке, ле

нился, он пугал, по
сво

ему вредничал, пытался
проучить. В Симбирской
губернии рассказывали,
что домовой, который
живет в ладу с хозяевами
избы, обязательно пре


дупреждает о том, что
может случиться несчас

тье: он стонет, плачет
"под печкой или в пере

днем углу подпола и не

пременно басом 
 ух, ух,
к худу". В Казанской гу

бернии при переходе в
новый дом приглашали с
собой своего домового:
"Домовой, домовой, не
оставайся тут, а иди с на

шей семьей".

Любопытно, каким
представлялся домовой в
разных уголках России.
Для жителей Смоленс

кой губернии это "седой
старик с непокрытой го


ловой, одетый в длин

ную белую рубаху": В Во

логодском крае 
 "не

большой старик с длин

ными седыми волосами
и бровями, с сердитым
выражением лица, кри

выми ногами, тело, кро

ме рук с длинными ког

тями и лицо, покрыто
шерстью белого цвета";
орловский крестьянин
уверял, что домовой 

"черный, лохматый, здо

ровый, как медведь, на
голове шапка"; на рус

ском Севере он являлся
в облике хозяина того
дома, где обитал, или же
маленького старичка,
покрытого шерстью, но
мог принять вид кошки,
собаки, мыши, даже
тени на стене.

Про встречу с домо

вым рассказывали много,
особенно в дни, когда по
традиции его надо было
задабривать, кормить.

Вечером на Ефрема
Сирина, кроме рассказов
про домового, принято
было забавляться и раз

ными прибаутками, слу

шать которые особенно
любили дети. Почитайте
и вы своим ребятишкам
старинные побасенки

небывальщины:

"Была репа важная, ди�
вилась старуха кажная;
одним днем кругом не обой�
дешь; у той репы половину
мы с семьей целую неделю
ели, а другую половину �
другую неделю; корку нава�
лили да кобылу надсадили и
телегу обломили. Вот ка�
кая была мудрость недав�
но утресь!"

Названием своим февраль (от латинского слова
Februarius, что значит "очищение") обязан Древнему
Риму, где до реформы календаря он считался после

дним, двенадцатым месяцем года и посвящался богу
подземного царства Фебруусу. В это время принято
было подводить итоги  прожитой жизни, вспоминать
усопших, каяться в грехах. Но ведь и на Руси новогодье
отмечалось когда
то 1 марта, а февраль завершал ка

лендарный год. Только в его древнерусских названиях
не одно божество упоминалось, а целый пантеон, при

чем имена этих славянских богов и сегодня ни в пере

воде, ни в дополнительных пояснениях не нуждаются:
Сечень, Лютич, Снежень, Студич, Ветрич, Ледич. А
чуть позже февраль стали называть свадебником, свеч

ником, метельником и бокогреем, примечая: "Злится
февраль
коротышка, что ему мало дней дадено", "У
февраля два друга: метель  да вьюга", "Что январь упус

тил, то февраль подберет", "Январю 
 морозы, февра

лю 
 метели". "Хоть и злится февраль, а весну чует", "В
феврале и снег весной пахнет", "Февраль пришёл, му

жик зиму перерос", "Лютуй, февраль, не лютуй, а с вес

ной встретишься", "Февраль силён метелью, а март ка

пелью", "Начало февраля погоже, и весну жди приго

жую", "Февраль 
 апрельский дедушка, зиму замыкает,
дни прибавляет, солнце на лето поворачивает".

В феврале русские крестьяне проверяли, хватит ли
им припасов до будущего урожая, начинали готовить
упряжь для весенних работ. И молитвами в церкви и

Дедушка  апреля

языческими заговорами старались уберечь скот от
болезней, а дом от нечистой силы. Главный народ

ный праздник февраля 
 Сретенье (15 февраля). Он
считался первой встречей весны. Говорили: " В Сре

тенье кафтан с шубой встретились. Солнце на лето,
зима на мороз". Какова погода на Сретенье, такова и
весна будет. Небо звёздное 
 весна будет поздняя.
Тихий и облачный день предвещал хороший урожай
хлебов и плодов.  А вечером в праздник закликали
солнце: " Солнышко
вёдрышко, выгляни, красное,
из
за горы, выгляни, солнышко, до вешней поры!"

 Именины и крестины
На Руси эти события, как и все важные события в

жизни семьи, сопровождались старинными обряда

ми. Те же традиции сохранились, в основном, и до

ныне. В крестные, или кумовья, приглашают близ

ких родных или хорошо знакомых людей. Тем самым
родители ребёнка оказывают будущим крестным по

чет, так что от кумовства отказываться не принято.
Кум  должен купить ребёнку крестик, принести на
крестины хлеб и расплатиться со священником, а с
кумы причитается крестильная рубашка для младен

ца, три
четыре аршина ситца и полотенце для свя

щенника, которым он вытирает руки после погруже

ния ребёнка в купель.

Крестные берут на себя ответственность за духов

ную жизнь младенца. Отныне они обязаны настав

лять его, помогать родителям в воспитании, выручать
в тяжёлые дни.

После совершения таинства крещения устраива

ют пышный обед. Крестильный обед должен быть
богатым, чтобы ребёнок был счастлив. В старину тра

диционно подавали холодные закуски, щи, лапшу и
гречневую кашу в горшке  с пирогом. В  постный день
мясные щи заменяли грибным супом.

Перед именинами именинник должен три дня
поститься, а в день именин следует пойти в храм и
причаститься Святых Христовых Тайн. В  этот день
крёстные обязательно должны быть рядом со своим
крестником. За именинный стол их сажают на по

чётное место подле родителей. Мать печёт именин

нику именинный пирог с гречневой кашей. Перед
тем как начать его есть, пирог разламывают над го

ловой виновника торжества. Чем  больше каши ос

талось на голове, тем счастливее будет для него на

ступающий год.

 ДВЕ  ИСТОРИИ
 ПРО ЗАЙЦЕВ

Заяц 
 русак, как известно, на зиму меняет цвет своей
меховой шубки на белый. Живёт косой повсеместно и вра

гов у него много. Лисы, волки, хищные птицы не прочь
полакомиться зайчатинкой. Человек, опять же, на зайку с
ружьём ходит. Вот и приходится маскироваться.

Эту историю мне рассказал несколько лет назад один
знакомый охотник. "У меня, � говорит, � во время охоты
убежала молодая собака, и  я отправился её искать. Пошёл
по огромной снежной целине, которая, видимо, была овся�
ным полем. Наст довольно твёрдый, и по полю кто�то про�
топтал узенькую тропку.

Иду и вижу кругом припорошенные снегом заячьи следы
� прямо к скирдам соломы. И потом гляжу: неподалёку от
моей тропинки ямки в снегу. Заячьи норы! Подошёл и стал
туда руку совать � проверять, нет ли там косого. И в од�
ной норе чувствую � сидит здоровенный зайчище.   С боль�
шим трудом (заяц отчаянно сопротивлялся) вытащил его
на свет божий �   матёрого, почти совсем белого. Схватил
в охапку и понес домой. Еле дотащил! Как только я чуть�
чуть ослаблял хватку, заяц норовил вырваться.

Дома  посадил русака в обычную кроличью клетку. Он и
тут не оставлял попыток сбежать. Вёл себя очень агрессив�
но. Ел только овёс и сено, к хлебу даже не притрагивался. Руч�
ным так и не стал. И приплода от него получить не удалось.
На моих харчах он, правда, здорово раздобрел, и года через два
его всё же пришлось зарезать".

У меня тоже был опыт знакомства с зайцем
русаком.
Правда, не с белым, зимним, а с обычным серым. Как
то
осенью я ездила в лухский лес за грибами. Шла по тро

пинке, густо заваленной разноцветной листвой и ветка

ми. И аж вздрогнула от неожиданности 
 куча палой ли

ствы у меня под ногами ожила, и от меня в разные сторо

ны буквально брызнули (иначе не скажешь!) три или че

тыре зайчонка размером чуть больше ладошки. Таких
называют листопаднички. А один, видимо, самый ма

ленький и сидевший в самом низу, придавленный брать

ями
сёстрами, остался  лежать, и я его забрала и привез

ла домой, хотя попутчики меня отговаривали 
 мол, в не

воле не выживет.

Зайчата, по
моему, самые очаровательные звериные
детишки. Удивительно красивы и милы! Наш зайчик по

началу, конечно, всего боялся, но вскоре осмелел и с
любопытством стал исследовать дом. Познакомился с
нашими кошками и собакой. Трусил, конечно, но любо

пытство победило.

Мы поили  его из пипетки козьим молоком, давали
сено и капустные листья. Больше месяца зайчик жил у нас
дома в большой корзине, чувствовал себя хорошо и даже
чуть
чуть подрос. Наверное, он смог бы  тоже вырасти в
большого матёрого зайца. Но, к сожалению, однажды у
нашей  сиамской кошки проснулся охотничий инстинкт.
И она прямо у нас на глазах бросилась на зайчонка и заду

шила. Горе наше не поддаётся описанию! Я потом долго
казнила себя, что забрала малютку из леса. В природе ему,
наверное, было бы всё
таки лучше.

           ТЁПЛЫЙ  ДОМ

           ЖИВАЯ ПРИРОДА

Вот примерно  таким  представлялся
домовой народному сознанию.

Февраль в деревне.
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Начался конкурсный отбор в орга

ны молодёжного самоуправления об

ласти. Кандидатами в Молодежную
палату Ивановской областной думы от
Родниковского района выдвинуты два
достаточно известных и ярких предста

вителя родниковской молодежи: Сер

гей Безруков и Оксана Шмелёва.

Оксана 
 член районного Молодёж

ного правительства. В областной Мо

лодёжной палате она намерена продви

гать идею воссоздания в нашем городе
музея. Эту тему она уже поднимала на
областном молодёжном форуме
"Олимп", где её предложения получи

ли поддержку других участников. Сер

гей Безруков приобрел большой опыт
публичных выступлений и активной
общественной жизни в составе район

ного Молодёжного собрания. У него
всегда много  интересных идей и про

ектов. Сергей успешно прошел отбор
и скоро отправится  на Олимпиаду в
Сочи в качестве волонтёра. Можно не
сомневаться, что и в областном  зако

нодательном  органе он сумеет отсто

ять интересы молодёжи района.

Наши кандидаты
 в Молодёжную

палату

Наш район достаточно молодой. У нас
немало молодых семей с детьми. И с этиA
ми семьями связано наше будущее. К соA
жалению, в силу  разных экономических и
социальных причин молодые пары часто
разводятся. Рушатся ячейки общества,
страдают дети. Где же выход? Работа с моA

Пусть семья покажет класс

С 2000 года в РДК "Лидер" су

ществует своеобразная творческая
лаборатория  "Рок
каморка 213".
Здесь в начале нынешнего века
начали собираться те, кто хотел ис

полнять рок
музыку. Сначала му

зыканты занимались преимуще

ственно самовыражением 
 можно
сказать, играли больше для души.
На более серьёзный уровень  "Рок

каморка" вышла в 2006 году, когда
её возглавил один  из талантливых
музыкантов Семён Скибин. Рок

движение получило  поддержку от

дела по делам молодёжи и руковод

ства РДК. Стали проводиться  рок

концерты, появляться новые груп

пы и статьи о них в нашей газете. А
главное 
 наши музыканты стали
ездить на  разные конкурсы и ус

пешно там выступать.

В 2007 году самая знаменитая
родниковская группа "Цербер"
заняла 3 место на областном  кон

курсе "Рок
февраль" 
 главном
смотре неформальных музыкаль

ных талантов. На следующий  год
эта группа стала уже лауреатом
всероссийского рок
конкурса.

Потом настал черед молодой,
амбициозной группы "Шторм".
Она дважды занимала 2 место на
"Рок
феврале" в Иванове. В 2013
году они стали  лауреатами. А дру

гая родниковская  рок
группа

лодыми семьями, помощь в разрешении их
проблем, в организации досуга. В этом  наA
правлении у нас  в районе уже многое деA
лается. Прежде всего, в последние годы
при детских садах, в Центре детского творA
чества, учреждениях культуры, в загсе дейA
ствуют клубы молодых семей, для них разA
работаны различные культурные, спортивA
ные и развлекательные программы.  ОднаA
ко немаловажно, что и сама молодёжь
предлагает власти конкретные пути решеA
ния проблем молодых семей. Вот, наприA
мер, что считает кандидат в районное МоA
лодежное правительство молодая супруга
и мама Екатерина Саченкова:


 У нас в Родниках много внимания уде

ляется  развитию культуры, формированию
здорового образа жизни, помощи  мало

обеспеченным людям, престарелым  и ин

валидам. Но, мне кажется,  всё
таки недо

статочно развит семейный досуг, не орга

низован отдых молодых семей и семей с
детьми. А ведь именно досуг и совместный
отдых как раз то, что объединяет и сплачи

вает всех членов семьи, делает её крепче.

Я думаю также, что нужно собирать клу

бы молодых семей не только для встреч с раз

ными специалистами (юристами, психоло

гами, врачами и т. п.), не только для прове

дения спортивных и празднично
развлека

тельных программ, но и для обмена опытом

 своеобразного мастер
класса семейной
жизни. Ведь практически у каждой молодой
семьи есть своя фишка, какая
то сильная

сторона 
 то, что ей удается лучше всех. Вот
и нужно поделиться  этим с другими.

И у нас с мужем есть такой опыт пред

ставления нашей семьи. Отдел молодёжи
доверил нам проведение мастер
класса по
организации семейного досуга. Этот мас

тер
класс мы провели в загсе. В музыкаль

но
танцевальной форме   показали историю
нашего знакомства  и развития семейных
отношений. А в театрализованной форме 

наш совместный отдых (рыбалку). Всем, кто
видел наше выступление, оно понравилось.

А в прошлом году мы представляли
Родники на областном  конкурсе молодых
семей. Там продемонстрировали свое мас

терство в кулинарии, в спортивных состя

заниях, в том же досуге и во многом дру

гом. Завоевали 2 место 
 не подвели род

ной город. Я знаю много молодых семей,
ведущих активный образ жизни. Думаю,
они могут выступить и увлечь других не
хуже нас. Например, семья Беляевых на

копила уникальный опыт закаливания де

тей, начиная с грудного возраста.

Надо только организовать мастер
клас

сы молодых семей так, чтобы это было
ярко, интересно, а главное, чтобы все при

сутствующие  стали не только  зрителями,
но и участниками происходящего.

Можно такие встречи сделать ежеме

сячными 
 в этом большую заинтересован

ность проявляет  и отдел по делам молодё

жи, и загс, и руководители всех семейных
клубов.

Из каморки на большую сцену
"Авалон" получила диплом 1
й
степени. Группа "Шторм" в ны

нешнем году будет  выступать
сразу в финале всероссийского
конкурса "Рок
фестиваль", кото

рый по традиции пройдёт в Ива

нове 23
24 февраля. Своё мастер

ство снова покажет группа "Цер

бер". Пожелаем им удачи!

Самая молодая мужская рок

группа "Эверест" в 2012 году ста

ла лауреатом областного конкур

са "Школьный рок", а в 2013 году
получила диплом 3
й степени на
конкурсе "Рок
улыбка".

Сейчас к выступлениям на
большой сцене готовится  деви

чья рок
группа "Мил Кул", цели

ком состоящая из учениц Цент

ральной городской школы.

Все группы сейчас активно ре

петируют, записывают музыку,
готовятся к выступлениям. Род

никовские  музыканты теперь по

стоянные участники различных
музыкальных фестивалей в Ива

нове и Шуе. Выступают на разных
концертных площадках, в том
числе в известном  ивановском
клубе "Моцарт". В их активе даже
рок
опера, сочиненная Алексеем
Кругловым. В общем, у родни

ковского рока, по
моему,   боль

шой творческий потенциал.

Творчески вырос и стал замет


ной фигурой на родниковской
сцене и сам руководитель "Рок

каморки" Семён Скибин. Поэто

му  я не могла не поинтересовать

ся тем, как он пришёл на это по

прище.

� Для меня увлечение музыкой на�
чалось в 2001�2002 году в Централь�
ной городской школе, 
 говорит  Се

мён. 
 С нами занимался наш учитель
Сергей Валентинович Второв. Он ру�
ководил  нашей музыкальной группой
и секцией карате. Занимались � вы
не поверите! � на чердаке. Инстру�
менты были аховые, очень старые.
Но Сергей Валентинович  сумел нас
так увлечь, что мы занимались  воп�
реки всему, почти на голом энтузи�
азме. Я очень ему за всё благодарен.
Потом меня пригласили в ДК "Ли�
дер" сначала  внештатным сотруд�
ником, а с 2012 года  приняли на ра�
боту звукооператором. Вскоре
Светлана Валентиновна Кузьмичё�
ва предложила  мне попробовать
петь сольно, многому меня научила �
Спасибо ей  большое! Как солист я за�
нял в своё время 1 место на  певчес�
ком конкурсе в Юже. Затем стал
лауреатом на областном конкурсе
"Славим Россию". В 2012 году на все�
российском фестивале "Рок�фев�
раль" я был признан лучшим вокали�
стом рок�групп. Награду мне вручал
известный ивановский  теле� и ра�

диожурналист Андрей Краснов.
Когда в ДК задумали ставить

музыкальный спектакль "Бременс�
кие музыканты", мне предложили
роль Осла. И я согласился.  Сыграл и
спел. Получилось, вроде бы, непло�
хо. В общем, работой своей я дово�
лен � она интересная, творческая.
В нашей "Рок�каморке" собирают�
ся  талантливые ребята, у них мас�
са идей, мне остаётся только по�
мочь им их воплотить. Рад, что нас

Выступают родниковские рокAмузыканты.
Справа A Семён Скибин.

В январе 2013 года в
Родниковском политехни

ческом колледже создана
вокально
эстрадная сту

дия "Отражение". Руково

дителем её стал Вагиф
Юнусович Караков. В сту

дии занимается почти два
десятка учащихся коллед

жа. Номера в их исполне

нии становятся украшени

ем любого праздника учеб

ного заведения.

Посмотрим на "Отражение"

очень поддерживает директор РДК
"Лидер" Светлана Станиславовна
Власова. За это мы  ей очень благо�
дарны. Приглашаем всех любителей
рок�музыки на наши концерты.
Ближайшее выступление будет на
праздничном  вечере в честь  8 Мар�
та. Кроме того, в мае мы по тра�
диции даём большой концерт, посвя�
щённый Дню Победы. Ждём вас на
наши выступления!

О. СТУПИНА

В декабря прошлого
года Совет актива учащих

ся колледжа решил  орга

низовать песенный кон

курс среди студентов учеб

ных групп. Подготовкой
его занимался руководи

тель студии. В конкурсе
участвовало 13 учащихся.

Прозвучали песни в раз

ных стилях: рок,  поп, ро

копоп, рэп. Гран
при за
песню "Капельки" жюри
присудило Анне Кругло

вой. Диплом 1
й степени 

Анне Грубовой, 2
й степе

ни 
 Александру Пополи

тову. Третье место подели


ли  Диана Никитина и
Анастасия Мотовилова.

Участники студии "От

ражение" уже успешно за

щищают честь колледжа в
районных и областных
конкурсах. К примеру,
Анастасия Королькова в
этом году заняла 2 место на

областном песенном кон

курсе "Даёшь молодёжь!", а
Александр Пополитов 
 3
место на областном кон

курсе "Школьный рок". За

лог успеха 
 таланты самих
ребят и их руководителя, а
также приобретённая кол

леджем современная музы


кальная аппаратура.
В этом году  Родниковс


кий политехнический кол

ледж выступил с инициати

вой  проведения 15 мая рай

онного конкурса вокально

эстрадного исполнения
"Отражение". К участию  бу

дут отбираться  как совре

менные эстрадные песни,
так и в стиле ретро. Заявки
принимаются.

Д.САХАРОВ

Екатерина и Андрей  Саченковы
с дочкой Вероникой на областном
конкурсе молодых семей.
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Страничка для водителей, пешеходов и всех тех, кто  может сделать дорогу безопасной

 "Водители автотранс

портного предприятия, 

рассказывает Екатерина
Киреева, медицинский раA
ботник ООО "РодниковсA
кое АТП", 
 ежедневно с 5
до 9 часов утра проходят
предрейсовый медицинс

кий осмотр. У водителей
берутся пробы на алко

голь на алкотестере, изме

ряется артериальное дав

ление, оцениваем вне

шний вид: зрачки и белки
глаз, температуру тела, не
трясутся ли руки. В слу

чае, есть жалобы на боли
в животе или имеется по

вышенное артериальное
давление, тогда он работ

ник направляется к врачу,
а к работе приступает во

дитель из резерва. И такие
случаи у нас бывали. Кро

ме этого, у нас имеется и
послерейсовый медос

мотр, где медработник
удостоверяется в том, что
водитель здоров и трезв.
Водители на нашем пред


Чтоб автобус вышел в рейс,
 пусть сначала пройдет тест!

приятии очень ответ

ственные, поскольку по

нимают, что несут ответ

ственность за жизни пас

сажиров".

О техническом состо

янии автобусов мы пого

ворили с Михаилом МаA
каровым, начальником отA
дела эксплуатации ООО
"Родниковское АТП": "В
нашей организации око

ло двух десятков автобу

сов, 5 из которых имеют
срок эксплуатации стар

ше 5 лет, остальные  
 ме

нее 5 лет. Перед каждым
выходом на линию авто

бус в спецпомещении
проходит технический
осмотр механиком, име

ющим соответствующую
квалификацию. Произ

водится осмотр внешнего
вида автобуса, световых
приборов, ходовой части,
резины. Согласно госу

дарственному техничес

кому регламенту, если в
автобусе обнаружены не


исправности, то он на ли

нию не выйдет. На пред

приятии имеется резерв

ный пассажирский
транспорт, который ис

пользуется в таких случа

ях".

С вопросом, а случаA
лись ли в 2013 году ДТП с
участием пассажирского
транспорта, мы обратиA
лись к госинспектору беA
зопасности дорожного
движения Андрею БаскоA
ву: "Мы проводим серь

езную работу по предот

вращению ДТП с участи

ем пассажирского транс

порта. Это касается как
индивидуальных пред

принимателей, так и
предприятий АТП и от

дела образования. В ходе
таких мероприятий ос

матривается техническое
состояние транспортно

го средства (ТС): его
внешнее состояние, со

ответствие конструкции,
наличие аптечки, огне

тушителей, знаков ава

рийной остановки, све

товых приборов. Прово

дится проверка докумен

тов водителей. Особое
внимание уделяем путе

вому листу, в котором
должна быть отметка о
предрейсовом медосмот

ре и подпись механика,
который выпускает ТС
на линию. Обращаем
внимание на внешний

вид водителя. Из опыта
работы хочу отметить,
что нарушения выявля

ем: был случай, когда во

дитель автобуса был не

трезв, имело место слу

чай осуществления пас

сажирских перевозок, не
прошедших предрейсо

вый осмотр, был случай,
когда была запрещена
эксплуатация ТС,  кото

рый осуществлял подвоз
пассажиров Родники

Иваново.  В 2013 году
были выявлены ряд не

достатков, на основании
которых выданы предпи

сания руководителям
предприятий. В отноше

нии прошлого года важ

но отметить 
 пассажир

ский транспорт осуще

ствлял свои рейсы без
происшествий.

Обращаюсь к юриди

ческим лицам и индиви

дуальным предпринима

телям, осуществляющим
пассажирские перевозки
с посадочными местами 8
и более мест! Ознакомь

тесь с Постановлением
правительства РФ от 17
декабря 2013 года №1176
"О внесении изменений в
ПДД", с Постановлением
правительства РФ от 17
декабря 2013 года №1177
"Об утверждении правил
организованной перевоз

ки группы детей автобу

сами".

В жизнь современного города важной составной чаA
стью вошел пассажирский транспорт, основной задачей
которого является обеспечение потребности населения
в перевозках. Транспортная подвижность жителей и
средняя дальность их поездок растет. Задача всех служб,
отвечающих за пассажирский транспорт A сделать обA
щественный транспорт безопасным. Этому способствуA
ет работа специалистов ООО "Родниковское автотранA
спортное предприятие", сотрудников ГИБДД. О том, как
выпускаются на линию автобусы, в каком они состояA
нии  мы поговорили с людьми, от которых зависит соA
стояние безопасности пассажирских перевозок.

Пьянство за рулём растёт
Анализируя состояние дорожноAтранспортной дисциплиA

ны на территории Родниковского района, за 12 месяцев 2013
года зарегистрировано снижение дорожноAтранспортных
происшествий до 44 случаев, что на 16,9 % меньше в сравнеA
нии с 2012 годом. В результате ДТП ранено 59  человек и
погибло 6 человек. Показатели предыдущего года менее утеA
шительные A 67 раненых и 11 погибших.

В течение 2013 года в два раза увеличилось количество
ДТП с участием детей A в 8 дорожноAтранспортных происA
шествиях ранено 10 детей в возрасте от 7 до 15 лет, из них 6
пострадали по своей вине. Погибших  детей  нет. Причинами
таких  происшествий стали: выбор небезопасной скорости
движения, нарушение правил дорожного движения пешехоA
дами и несовершеннолетними водителями мототранспортных
средств, управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения.

Говоря о последней причине, отмечу увеличение количеA
ства водителей со 199 (2012 год) до 240 (2013 год), задерA
жанных за управление транспортом в нетрезвом виде. За наA
рушение скоростного режима привлечены к административA
ной ответственности 1606 водителей, за нарушение правил
пользования ремнями безопасности A 1495 автомобилистов,
за неиспользование детских удерживающих устройств A 546
водителей. Добавлю, что нарушали правила дорожного двиA
жения и пешеходы: к административной ответственности
привлечены 425 человек.

Пока каждый гражданин, будь то водитель или пешеход,
не осознает личную ответственность за соблюдение ПДД, мы
поAпрежнему будем терять на дорогах близких людей…

Ф.КОВРОВ,
главный госинспектор

безопасности дорожного движения
по Родниковскому району.

Рейды  ГИБДД
Сотрудниками ГИБДД 1 и 22 февраля будут провоA

диться профилактические мероприятия по выявлению воA
дителей в нетрезвом состоянии. Профилактические рейA
ды по использованию детских удерживающих устройств
запланированы на 7 и 14 февраля. Массовая проверка пасA
сажирских перевозок состоится 28 февраля 2014 года.

ВОПРОСAОТВЕТ
В редакцию обратилась наша читательница Лидия Р.:

"Ехала недавно в рейсовом автобусе в  Шую. Как в нем
было холодно!  А пассажирам ехать не 10 минут.  И это не
единичный случай. По какой причине в автобусах такая
низкая температура?"

Отвечает  руководитель ООО "Родниковское автотранс

портное предприятие" Алексей Воронин: "Причина того, что
автобус не прогревается, заключается в его конструктивной
особенности. Это беда дизельных автобусов. В эксперимен

тальном порядке в один из автобусов поставили и испытыва

ем дополнительную печку. Если это даст эффект, то будем за

купать печки для других автобусов".

Послерейсовый медосмотр. На снимке: ЕкатериA
на Киреева измеряет артериальное давление начальA
нику отдела эксплуатации Михаилу Макарову.

Госинспектор БДД Андрей Басков проверяет
документы в ходе рейда.

Я всегда мечтала водить машину. Мечта сбылась.
Но страх перед машиной остался. По этой причине
мой муж всегда находился рядом со мной, когда я
была за рулем и одну никуда не отпускал.

Но однажды нужно было срочно съездить в Ма

лышево, и я поехала одна. Зима. Огромные сугробы.
Поездка в деревню прошла без приключений, а об

ратно… Вдруг я теряю управление, занос и 
 полма

шины оказалась в сугробе.  У меня 
 шок! Полный

   АВТОМОБИЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

У страха глаза велики
ступор! Что делать 
 не знаю. Звоню мужу. Службы
"Такси" в то время не было. Муж вынужден был идти
пешком. Сел в машину и просто … дал задний ход и
выехал из сугроба. Представьте, злости у мужа не
было предела…

Пока вы будете неуверенны за рулем, не во

дите машину!  Или переступайте через свой
страх!

МАРИЯ Ф.
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Тематическая страница подготовлена
 Ольгой  ВОРОБЬЁВОЙ.

Водителю  на заметку
Присутствие аптечки водителя и знание элементарных

правил оказания медицинской помощи 
 это жизненная
необходимость. Пренебрежительное отношение к этому
может стоить водителю и его попутчикам здоровья, а то и
жизни. О том, что должно находиться в аптечке пояснил
Андрей БАСКОВ: "На сегодняшний день наличие лекарствен�
ных препаратов в аптечке водителя отменено. Разрешены
только перевязочные материалы: жгут для остановки кро�
вотечения, лейкопластыри бактерицидный и в рулоне, бин�
ты перевязочные разной ширины".

По статистике более половины всех дорожных проис

шествий связаны с переутомлением водителей. Представ

ляем вашему вниманию советы Екатерины Киреевой для
тех водителей, кто провел за рулем 1,5
2 часа и почувство

вали, что ноги и шея затекли, а внимание стало рассеи

ваться:


 чтобы не было утомления в дороге, во время остано

вок пусть водитель походит вокруг своего транспорта, де

лая вид, что осматривает его. Расслабьтесь в глубоком на

клоне вперед;


 выполните ряд упражнений на расслабление мышц
шеи, глаз, спины, ног;


 во время остановок при длительной поездке водитель
должен полноценно питаться, а не перекусывать. Умень

шите употребление кофе.

Теперь снова можете садиться за руль 
 и вперед!

                  ИТОГИ ГОДА
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Сканворд
ОТВЕТЫ

 НА СКАНВОРД
 ОТ 21 ЯНВАРЯ

По горизонтали:
Барбари. Смык. Тор

педа. Очес.  Тепло.
Торф. Лили. Поступь.
Трон. Кара. Жаба.
Кум. Гостинец. Сап

фир. Унеча. Зубцов.
Илот. Пелюшка. Алек.
Денуар. Шатров. Осот.
Таки. Шахматы.
Иранка. Маниту. Того.
Стало. Шафер. Бег.
Мир. Лево. Ирина.
Зельц. Лоб. Нас.

По вертикали:
Амфора. Брелок.

Бутик. Рупор. Трос.
Себу. Дань. Кофта.
Топ. Синус. Окс.
Тмин. Плеч. Аффект.
Агри. Жизель. Ма

тюшкин. Тута. Небеса.
Цап. Сопа. Бант. Вер

тлуг. Левша. Шаир.
Арон. Лом. Кот. Ты.
Канапе. Китель. Акт.
Калина. Торец. Обол.
Сгиб. Амин. Орас.

25 января в районном отделеA
нии ЗАГС прошло очередное засеA
дание молодёжного клуба Союза
ДАРР в рамках проекта "Сто вопA
росов взрослому". Заведующая
Марина Швецова на правах хоA
зяйки провела  для ребят  экскурA
сию по  своему учреждению, котоA
рое теперь работает в красивом
современном интерьере.

Началось заседание необыч

но. Ведущая 
 руководитель ДАР

Ра Светлана Масова пригласила
на импровизированную сцену
всех Татьян, среди которых ока

залась и главная гостья 
 глава ад

министрации Парского сельско

го поселения Татьяна Чурбанова.
От имени всех собравшихся
(бывших и нынешних членов
ДАРР) Светлана поздравила Та

тьян с именинами, а всех студен

тов с их праздником 
 как извес

тно, святая Татьяна является по

кровительницей МГУ и россий


Ужель та самая Татьяна?

ского студенчества в целом. Ве

сёлый блиц
опрос показал, что
именинницы многое знают о
своей небесной заступнице и о
том, что нужно для  успешной
сдачи любого экзамена. За это
каждой достался приз.

Ну, а потом началось самое
интересное 
 разговор по душам
с Татьяной Анатольевной Чурба

новой. Родом она из Нижего

родской области. Выросла  в
простой, но очень дружной се

мье. Рано потеряла родителей,
поэтому всего в жизни при

шлось добиваться самой и помо

гать ещё младшей сестре.

У Татьяны Анатольевны це

лых три образования 
 одно сред

не
специальное (строитель) и два
высших, одно из которых управ

ленческое. По её проекту постро

ена дорога в Краснодарском
крае. Кроме того, у неё  за плеча

ми  опыт руководства крупной

комсомольской организацией и
долгая и плодотворная работа в
сфере культуры. Интересно, что
она даже  сама выступала на сце

не: в постановке народного теат

ра играла Матрёну в "Женитьбе
Бальзаминова". С детских лет
дружит со спортом. Кандидат в
мастера спорта по лыжам. Муж
тоже спортсмен 
 играл в горь

ковской хоккейной команде
"Торпедо".

Татьяна Анатольевна 
 счастли

вая мама двух дочерей. Одна из них
унаследовала  мамину склонность
к рисованию и стала художником.
Другая 
 переводчик с немецкого,
живёт на две страны. Дочки пода

рили маме двух внучек и внука, в
которых  она души не чает.

Татьяна Анатольевна от

крыто и просто рассказывала о
своём детстве и юности, о труд

ностях, которые встречались на
пути, и об успехах, о своей бес

покойной работе на посту гла

вы администрации Парского
сельского поселения. И у нас,
участников встречи, сложился
образ человека сильного, целе

устремлённого, по
житейски
мудрого и обаятельного. За до

верительный, душевный рас

сказ о себе Татьяне Анатольев

не, руководитель отдела по де

лам  молодёжи и спорту Ольга
Старикова вручила небольшой
сувенир
фоторамку, а ребята 

музыканты Михаил Кленюшин
и Илья Звонарёв исполнили  в
её честь популярную песенку
"Чёрный кот", которую все сра

зу же стали подпевать.

О. СТУПИНА

Главные победы
ещё впереди!

В субботу,  25 января, в   Приволжске прошло Первенство ИваA
новской области по дзюдо, где дебютировали наши спортсмены.
На соревнования  приехали также участники из Иванова, Шуи,
Волгореченска. Наша команда,  состоявшая из четырех молодых
спортсменов:  Руслана Хафизова, Ильи  Харченко, Павла ПичугиA
на, Егора Ситникова A выступила достойно и   завоевала серебряA
ную и  бронзовую награды.  Егор Ситников  занял второе место в
весовой  категории до 60 кг,  Павел Пичугин  A  третье место в каA
тегории  до 73 кг. Поздравляем  ребят с удачным  дебютом и желаA
ем добиться   новых побед. Все еще впереди!

 И. БЕЛЯЕВ, тренер

                ДЗЮДО

У главы администрации  Парского сельского поселения Татьяны
Чурбановой (в центре) с молодёжью полное взаимопонимание.

ВЫШЕ УРОЖАЙ
  МОРКОВИ!

Чтобы уродилось
больше моркови, перед
севом смешайте семена
со свежемолотым кофе.
Дополнительная масса
облегчает посев крошеч

ных семян, к тому же
аромат  кофе может от

пугнуть личинок мор

ковной мухи и других
вредителей. Вдобавок
гуща, разлагаясь вокруг
растений, увеличивает
поступление в почву пи

тательных веществ.

СОВЕТ
 ОГОРОДНИКАМ
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     За прошедшую неделю в ходе проведения комп

лекса оперативно
розыскных мероприятий сотрудники
Управления ФСКН России по Ивановской области из
незаконного оборота изъяли более 1500 граммов нарко

тических средств и психотропных веществ. Оптовые
партии зелья были изъяты в городах Иваново, Заволжск
и Кинешма.

     Так, сотрудниками Кинешемского межрайон

ного отдела была получена информация о том, что
один из подозреваемых хранит дома крупную партию
наркотического средства. В результате обыска, про

ведённого в частном доме с использованием служеб

но
розыскной собаки, наркополицейские  обнару

жили в подвальном помещении пакет, в котором на

ходились три стеклянные банки с наркотическим
средством марихуана общей массой 1275 граммов.
Молодой мужчина признал, что наркотик принадле

жит ему. В отношении задержанного решается воп

рос об избрании меры пресечения в виде заключе

ния под стражу.

    Кроме того, с целью проверки поступившей ин

формации оперативно
следственная группа при ос

мотре участка местности на одной из улиц област

ного центра в автомобильной покрышке обнаружи

ла сверток, в котором находилось наркотическое
средство героин массой более 100 граммов. Решает

ся вопрос о возбуждении уголовного дела по призна

кам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
228 УК РФ. Проводятся оперативно
розыскные ме

роприятия с целью установления лиц, причастных к
совершению данного преступления.

     В ходе проведения оперативно
розыскных ме

роприятий в городе Заволжск наркополицейскими
задержаны двое местных жителей, у одного из кото

рых в ходе проведения личного досмотра был обна

ружен и изъят амфетамин массой более  100 граммов.
Подозреваемый задержан и помещён в ИВС. Реша

ется вопрос об избрании меры пресечения в виде зак

лючения под стражу.

  Областное Управление наркоконтроля обращается
к гражданам, располагающим какойAлибо информациA
ей о фактах продажи, хранения, транспортировки нарA
котиков, организации наркопритонов сообщать об этом
по телефонам: 35A85A00, 30A83A00 (г. Иваново), 2A53A
76 (г. Кинешма), 4A97A86 (г. Шуя), 2A67A05 (г. Тейково),
2A05A77 (г. Вичуга), или с помощью коротких текстовых
сообщений по номеру +7(908)563A23A33. Телефон довеA
рия ОСБ (с 9.00 до 18.00): 35A87A00 (г. Иваново). ОфиA
циальный сайт управления: www.37.fskn.gov.ru. КонфиA
денциальность информации гарантирована.

     НАРКОКОНТРОЛЬ

Попали
 в сети наркополиции

В минувшую пятницу, 24 ян

варя, на площади Ленина в обе

денное время можно было уви

деть специализированную ма


Тренировка с участием
 мобильного пункта управления

шину 
 Мобильный пункт уп

равления (МПУ), предназна

ченный для обеспечения дея

тельности руководства МЧС при

возникновении чрезвычайных
ситуаций (ЧС),  доставки обору

дования к местам ЧС природно

го и техногенного характера, уп

равления аварийно
спасатель

ными и другими неотложными
работами, мероприятиями по
оказанию медицинской помощи
пострадавшим, обеспечения
связи и оповещения (на месте и
в движении) в ходе ликвидации
последствий аварий, катастроф
и стихийных бедствий, в различ

ных  природно
климатических
условиях эксплуатации.

 В  э т о т  д е н ь  п р о х о д и л а
очередная выездная трени

ровка, целью которой стала
организация канала передачи
данных из мест чрезвычайной
с и т у а ц и и  д о  о п е р а т и в н о г о
штаба ликвидации ЧС. Об ос

н о в н ы х  э т а п а х  т р е н и р о в к и
нам рассказал начальник от

дела информационных техно

логий автоматизированных
систем управления и  связи
г л а в н о г о  у п р а в л е н и я  М Ч С
России по Ивановской обла

сти Максим Морозов: "Сна�
ч а л а  м ы  " п р и в я з ы в а е м "  м о �

бильный пункт управления на
базе КАМАЗ к местной теле�
фонной сети,  далее идет на�
ладка оборудования и  затем
передача видеоизображения и
фотовидеоматериалов  с  ис�
пользованием технологических
оптипи�серверов и закрытых
к а н а л о в  п е р е д а ч и  д а н н ы х " .
Максим Евгеньевич добавил,
что такого рода тренировки

проводятся еженедельно.
Тренировки проводятся со


вместно с ОАО «Ростелеком». "Для
развернутого мобильного комплек�
са мы организуем канал связи, 
 от

мечает Дмитрий Абрамов, началь

ник линейно
технического цеха г.
Родники ОАО "Ростелеком".

 Результаты тренировки
удовлетворительные.

                       О. ВОРОБЬЁВА

               ГО и ЧС

Мобильный пункт управления.

Участники выездной тренировки
под руководством Максима Морозова (крайний  справа).

 В ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ

С 2014 года изменен порядок предоставления мер
социальной поддержки гражданам, награжденным наA
грудным знаком "Почетный донор России", "Почетный
донор СССР". О том, какие изменения произошли, расA
сказывает руководитель территориального отдела соA
циальной защиты населения Елена ЛОБОВА.

� Изменится ли размер ежегодной денежной вып�
латы в 2014 году?


  Федеральным законом от 02.12.2013 № 349
ФЗ "О
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый пе

риод 2015 и 2016 годов"  с 01.01.2014 года ежегодная де

нежная выплата установлена в размере 11728 рублей.

В соответствии с Приказом Министерства здра

воохранения РФ от 11.07.2013 № 450н с 2014 года еже

годная денежная выплата будет выплачиваться не
ежемесячно в размере одной двенадцатой от установ

ленной величины ежегодной денежной выплаты, а
единовременно 
 один раз в год в полном объеме при

Ответьте, пожалуйста, действует ли сейчас за�
кон о налоге на имущество физических лиц? (Сообща�
лось, что вместо него будет введён единый налог на
недвижимость). Ещё действует, то кто имеет право
на льготы?

О. Коростылёва, Псковская обл.

Закон РФ от 9 декабря 1991 года № 2003
1 "О на

логах на имущество физических лиц" продолжает дей

ствовать. Напомню, что объектами налогообложения
признаются следующие виды  имущества: 1) жилой
дом; 2) квартира;  3) комната; 4) дача; 5) гараж;  6) иное
строение, помещение и сооружение; 7) доля в праве
общей собственности на имущество, указанное в пун

ктах 1
6. (Раньше в перечне были также самолёты, вер

толёты, теплоходы, яхты и прочее имущество богачей,
но потом этот пункт был исключён).

От уплаты налогов на имущество физических лиц
освобождаются, в частности:

� инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;
� участники и ветераны Великой Отечественной

войны, других боевых операций по защите СССР из чис�
ла  военнослужащих, проходивших службу в воинских
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии, и бывших партизан;

� "чернобыльцы" и приравненные к ним категории
граждан;

� военнослужащие, а также граждане, уволенные с во�
енной службы по достижении предельного возраста пребы�
вания на  военной службе, состоянию здоровья или в связи с
организационно�штатными мероприятиями, имеющие об�
щую продолжительность военной службы 20 лет и более;

� лица, принимавшие  непосредственное участие в
составе подразделений особого риска в испытаниях
ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий
ядерных установок на средствах вооружения и воен�
ных объектах;

ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИИ
� члены семей военнослужащих, потерявших кормиль�

ца. Льгота  предоставляется на основании пенсионного
удостоверения, в котором проставлен штамп "вдова
(вдовец, мать, отец) погибшего воина" или имеется со�
ответствующая запись, заверенная подписью руководи�
теля учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение,
и печатью этого учреждения. Если указанные члены се�
мей не являются пенсионерами, льгота предоставляет�
ся им на основании справки о гибели военнослужащего.

Налог на строения, помещения и сооружения так�
же не уплачивается:

� пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые
в порядке, установленном пенсионным законодатель�
ством РФ;

� гражданами, уволенными с военной службы или
призывающимися на военные сборы, выполнявшими ин�
тернациональный долг в Афганистане и других стра�
нах, в которых велись боевые действия;

� родителями и супругами военнослужащих и госу�
дарственных служащих, погибших при исполнении слу�
жебных обязанностей. Льгота предоставляется им на
основании справки о гибели военнослужащего либо го�
сударственного служащего, выданной соответствую�
щими государственными органами. Супругам государ�
ственных служащих, погибших при исполнении служеб�
ных обязанностей, льгота предоставляется только в
том случае, если  они не вступили в повторный брак;

� с расположенных на участках в садоводческих и
дачных некоммерческих объединениях граждан жилого
строения жилой площадью до 50 квадратных метров и
хозяйственных строений и сооружений общей площа�
дью до 50 квадратных метров.

Внимание: с 1 января 2014 года  налог исчисляет

ся с учётом  коэффициента
дефлятора. То есть раз

мер его существенно вырастет.

Марина Куняева, юрист.
Газета «Крестьянская  Русь».

ВЫПЛАТЫ ДОНОРАМ УВЕЛИЧЕНЫ
поступлении средств из федерального бюджета.

� В какие сроки будет предоставляться ежегодная
денежная выплата?


  Пунктом 2 Порядка осуществления ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор России" определено, что
выплата должна быть осуществлена не позднее 1 ап

реля текущего года.

� С какого момента назначается ежегодная денеж�
ная выплата лицам,      награжденным нагрудным зна�
ком "Почетный донор России", "Почетный донор
СССР" согласно новому Порядку?


 Пунктом 11 Порядка осуществления ежегодной
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным
знаком "Почетный донор России" определено, что
ежегодная денежная выплата назначается со дня об

ращения за ней, но не ранее возникновения права
на указанную выплату.

Хотите получить заряд бодрости и быть в отличной фиA
зической форме? Присоединяйтесь к занятиям фитнесом!

Занятия проводятся по субботам с 15A30 до 16A30 в
танцевальном зале Машиностроительного завода (вход
через библиотеку). Тренер A Светлана Ставицкая.

Приглашаем на фитнес
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ПоздравляемПоздравляю
   с  юбилеем

Нашу любимую жену  маму, бабушку
ГОРБАЧЕВУ Надежду Борисовну.

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают муж, дети, внуки 

Живи ты много
много лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная,  остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Муж Владимир, сыновья Саша, Юра,
снохи Лариса, Аня,

внуки Никита, Максим, Полина,
Царевы.

   с  юбилеем
АРЕФЬЕВУ Веру Александровну.

Я с юбилеем поздравляю,
Тебя, любимая жена!
Здоровья я тебе желаю,
Пусть будет жизнь полна добра!
Пусть огонёк в душе не гаснет,
От радости блестят глаза.
Любимая, желаю счастья!
Родная, будь со мной всегда!

Муж Валентин.

График проведения
технического обслуживания внутридомового

газового оборудования
на февраль 2014 г.

Ул. Мира д. 20
А 
03.02. и 04.02.; ул. Мира 

05.02.;  ул. Техническая д. 1
А
06.02.; ул. Осипен

ко
07.02.; ул. 9 Января 
 10.02.; ул. Середская 

11.02.; ул.Тверская 
12.02.; ул. Титова 
13.02.; ул.
Пугачева 14.02.; ул. Разинская 
 17.02.; пр. Пуга

чевский 
 18.02.; пр. Садовый 
19.02.; ул. Фурма

нова 
 19.02.; ул. Ворошилова 
 19.02.; ул. Калини

на 
 20.02.; ул.  Национальная 
 24.02.; ул. Кома

ровская 
 24.02.; ул. Кооперативная 
24.02.; д. Ма

лышево, ул. Центральная д.7,8,9 
25.02.; д. Малы

шево, ул. Советская 
 26.02.

Просим жителей находиться в указанные чис

ла по месту жительства, в случае отсутствия необ

ходимо перекрыть краны перед газовыми прибо

рами.

Служба ВДГО г. Родники.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011112:10, располо

женного по адресу г. Родники, ул. 1
я Перекопская, 19, выполняются кадастро

вые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Яшин Вадим Евгеньевич; г. Кинешма, ул. Смоль

ная, 9
77; 8
961
244
55
42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.02.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 28.01.2014 по
27.02.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:011112:11 (г. Родники, ул. 1
я Пере

копская, 21), 37:15:011112:21 (г. Родники, ул. 2
я Перекопская, 20).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

"База Профнастил"

 ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
                    цинк 2 м/руб                      цвет. 2 м/руб
 0,35 мм                      302                                      376
 0,4 мм                        330                                      404
 0,5 мм                        398                                      534

       официальный  дилер компании"Сокроф"

                     РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклоплаA

стик, уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элеменA
ты. Ворота, калитки, теплицы.

Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2
06
41, 8(906)514
17
69.

ООО "Вираж" объявляет набор в группы по подA
готовке водителей кат. "В".Собрание группы состоA
ится 29 января 2014 года в 17 часов по адресу: г. РодA
ники, площадь Ленина, 10 (политехнический колA
ледж). Возможно обучение на автомобиле с АКПП.
Справки по телефону 89206775404.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самоваA

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки довоA
енные, награды, часы, фото военных, военную атA
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

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

каждую субботу машина с объявлением.

"Родниковское отделение ДОСААФ России проA
водит набор в группу по обучению водителей кат. «В».
Собрание состоится  6 февраля 2014 года в 17 часов
по адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7Aб. Справ

ки по телефону 2
25
56.

В букмекерскую контору
требуется операторAкассир.
Тел. 89605006053.

Требуется продавец в отA
дел детских товаров. Тел.
89612449404.

На деревообр. предпр.
треб. опер. ленточного станA
ка, а также разнораб. З/пл. от
25 т.р., доставка за счет
предпр., 5Aднев., соц. пакет.
Тел. 89303480462,
89051554532, 89065141590.

Требуется сторож. Тел.
89806852937.

Требуются сварщики, гаA
зослесари. Тел. 89106804022,
пн
пят. с 8 до 17 часов.

 Требуется работник со
знанием ПК.  Тел.
89066182147, пн.
пят. с 8 до
17 часов.

Требуется водитель катеA
гории "Е", опыт работы, коA
мандировки по России. Тел.
89038897870.

Требуются водители для
работы в такси. Тел.
89206753044.

МастерAтехнолог швейн.
прAва, кладовщица. Тел.
89605002838.

Требуются швеи на пошив
постельного белья, возможен
неполный рабочий день, шить
научим. Тел. 89158138240, ул.
3
я Куликовская, д. 49.

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

Швейный цех набирает
швей на пошив спецодежды.
Хорошие условия труда, выA
сокая з/плата, постоянная
работа. Тел. 89203703088,
Александр.

Ищу срочно подработку.
Тел. 89036322896.

РАБОТА

Воспитатели, вожаA
тые, повар, плотник треA
буются в детский лагерь
"Игнатовский".  Тел.
(4932) 32
57
38, 8
920

352
62
20.

Грузоперевозки ГазельA
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки ГазельA
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки . Тел.
89203434446, 89092482980.

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

Грузоперевозки ГазельA
фургон. Тел. 2
22
89,
89605048635.

Ремонт: плитка, плотник.
Печи. Тел. 89612497996.

Строительство, ремонт
квартир и частного сектора.
Тел. 89051099474.

Сантехник по вызову. ЗаA
мена труб, уст. счётчиков,
ванн, унит. Тел. 89051558530.

Копаем колодцы. Тел.
89051086235.

Ремонт  и настройка комA
пьютеров. Решение любых
проблем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

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

Ремонт холодильников.
Тел. 89611163949.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт обуви рAон РябиA
кова.  Тел. 89066198261,
89203629273.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
  Установка. Ремонт.

 Запчасти.Тел.89158343239.

ТАКСИ.
Тел.89303430384,89051560478.

Все виды сантехниA
ческих работ любой
сложности. Замена стоA
яков, отопление домов.
Тел. 89605120959, 2
66

60, Александр.

Ремонт квартир, элекA
трика, сантехника, плитA
ка. Тел. 89632163286,
89303503191.

Ремонт холодильниA
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669.

Кровельные, строиA
тельные, отделочные, зеA
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.

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

СДАМ

2Aкомн. квAру мкр. ГагариA
на. Тел. 89203464308.

2Aкомн. квAру. Тел.
89605018736.

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

В аренду помещение под
офис площадью 16,2 кв. м. по
адресу ул. Любимова, д. 17а.
Тел. 2
22
67, 89605050222.

В аренду отапливаемое
офисное помещение под швейA
ный цех, производственное
помещение, кузнечный цех.
Тел. 89109937932.

КУПЛЮ

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

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

1Aкомн. квAру  мкр. ЮжA
ный, 15. Тел. 89092483412.

2Aкомн. квAру пл. 53,8 кв.
м., 2 эт., окна и балк. пласт. с.
Острецово. Тел. 89303427913.

2Aкомн. квAру с ч/у на ул.
Рябикова. Тел. 89612444008.

2Aкомн. квAру  п. ПостнинсA
кий, ц. 450 т. р. Тел. 89203724708.

Дом ул. 2Aя Куликовская,
11, с удобст. Тел. 89621648782.

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

Дом ул. Лизы Чайкиной с г/
о, колодец, вода холод., горяч.,
удобст. в доме,ц. 550 т. р. Тел.
89092471196, 89092497168.

УАЗ "Патриот" синий
2011 г. в., пр. 38 т. км. Тел.
89106682294, Сергей.

Шевроле Нива 2009 г. в.
Тел. 89632163386.

Снегоход "Рысь 440",
сост. хорошее, ц. 80000 руб.
Торг. Тел. 89158222034.

Дрова. Тел. 89612449440.
Бескаркасную мебель.

Тел. 89051098866.
КоляскуAтрансформер.

Тел. 89065137785.

       ПРОДАМ

Дрова берёзовые коA
лотые с док. для субсиA
дии. Тел. 89158200066.

ВАЗ 2115 2006 г. в.,
в хор. сост. Тел.
89050590135.

Поздравляю
   с  юбилеем

СОЛОВЬЁВУ Ангелину Васильевну.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года.
Не бойся возраста, родная,
И будешь молода всегда!
Дай Бог тебе здоровья крепкого,
Счастья, удачи во всем.

Владимир.

РОДНИКОВЦЫ!
1 февраля в 11 часов на пл. Ленина состоится митинг

"Детям войны"  A достойную жизнь.Приходите, поддерA
жите ветеранов.

РК КПРФ.

Администрация и Совет МО "Каминское сель

ское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области" скорбит по поводу
смерти ветерана Великой Отечественной войны

КЛИМОВА
Юрия Антоновича

 и выражает глубокое соболезнование родным и
близким.

Администрация  муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сообA
щает о предстоящем предоставлении земельного учаA
стка для строительства газопровода среднего давлеA
ния по адресу: г. Родники, ул. Б. Рыбаковская.

Администрация муниципального образования
"Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области" сообA
щает о предстоящем предоставлении земельного учаA
стка для строительства магазина по адресу: г. РодA
ники, ул. Невская.

Земельную долю (пай) в
СПК "Родниковское". Тел.
89106850213.

Куплю М/ц "Урал", "ПлаA
нетаA5". Тел. 89612445271.

Гармонь. Тел. 89158483109.

Срубы бань на заказ
из материала подрядчика,
другие плотницкие рабоA
ты. Тел. 89605084410.


