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СРЕДА

СПК «Возрождение»:
статус семеноводческого хозяйства
подтверждён
Семеноводческое хозяйство нашего района
СПК "Возрождение" в октябре 2014 года
одно из первых в области получило сертификат
на право производства и реализации
семян высшей репродукции.

Главный агроном СПК «Возрождение» Николай Скоробогаткин и корреспондент Вера Кузнецова
изучают сертификат на право производства и реализации семян высшей репродукции.

Собственно для СПК "Возрождение"
полученный сертификат на производ
ство семян высших репродукций не но
вое направление в работе. Этим они за
нимались и в советское время, и после
развала СССР, только тогда они имели
лицензию от Министерства сельского
хозяйства сроком на 10 лет, которая
впоследствии продлевалась. В нынеш
ние нелегкие времена статус семеновод
ческого хозяйства подкреплён соответ
ствующим сертификатом.
По словам главного агронома хозяй
ства Николая Сергеевича Скоробогаткина,
с импортным семенным материалом они
не работали и не работают за исключением
картофеля.

Строительство ФОКа в самом разгаре
Многие родниковцы
не скрывают скепсиса в
отношении стройки
Физкультурно&оздоро&
вительного комплекса в
мкр. Машинострои&
тель, мол поставили
стены, и заглохла
стройка. Смеем уверить
вас в обратном.
Внеплановый ви
зит главы райадминис
трации Александра
Пахолкова на ФОК по
казал замораживать
проект никто не соби
рается, все работы ве
дутся по графику. Вме
сте с коллегами из об
ластного телевидения
мы прошлись по
стройке и убедились,
что людская молва как
морская волна толь

ко пену наносит.
"По строительству
объекта мы достаточ
но серьезно продвину
лись, он находится в вы
сокой степени готовно
сти, констатирует
Александр Пахолков.
На сегодняшний день мы
освоили 142 млн рублей
 это федеральные, об
ластные и муниципаль
ные средства. Спортив
ное оборудование все за
куплено и лежит на
складах".
Более того, стройка
продвигается даже с
опережением графика,
о чем говорит гендирек
тор ЗАО ПМК "Решма"
Владимир Волохов:
"На сегодняшний
день мы укладываемся

во все сроки и даже опе
режаем график работ
примерно на 7%. Кров
ля, стены, бетонная
подготовка готовы на
95%. Уже начался этап
отделки помещения, то
есть ставятся перего
родки, идет утепление,
проводятся вентиляци
онные работы, парал
лельно субподрядчик
проводит противопо
жарную обработку. В
ближайшую неделю за
ливается маленький
детский бассейн, а че
рез три недели начнем
уже заливку бетоном
большого бассейна".
По словам главы
райадминистрации,
проект по созданию
ФОКа является якор

ным. Другими словами,
в перспективе услугами
комплекса
будут
пользоваться не только
родниковцы, но и жи
тели области. Здесь
планируется проводить
соревнования област
ного, всероссийского, а
также, что не исключе
но, и международного
уровня.
На завершении
строительства ФОКа
преобразования не за
кончатся: в планах
района развитие и при
лежащей к комплексу
территории. При бла
гоприятных финансо
вых условиях здесь по
явятся футбольное
поле с искусственным
покрытием, а также

малогабаритная хок
кейная площадка с ох
лаждением.
Наталья
ХАРИТОНКИНА

Окончание
на странице
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Переход на электронные паспорта

В Родниках теперь
производят полимеры
Ивановская компания "ДАко
Трейд", которая с 2009 года выпус
кает полимерные материалы для пи
щевой, химической и строительной
отраслей, стала новым резидентом
индустриального парка "Родники".
Первоначально заявленная пло
щадь под производство  более 700
квадратных метров. В дальнейшем
планируется ее расширение почти
вдвое. Решение компании перенес
ти свое производство в Родники ос
новано значительной экономией
средств. Кроме того, здесь удобнее
взаимодействовать с другими рези
дентами парка, что позволит реали
зовывать продукцию непосред
ственно на месте производства.

Порог заболеваемости
пока не превышен
По состоянию на 9 февраля из
вестно, что закрыты на карантин по
заболеваемости 11 классов разных
школ района (заболевших 268 школь
ников). Максимальная заболевае
мость наблюдается в средних школах
№2 и №3. Говоря о детских садах,то
родители 257 дошкольников обрати
лись в детскую поликлинику с жало
бами на здоровье малышей, макси
мальная заболеваемость наблюдает
ся в детских садах №11 и "Веснуш
ки". За последнюю неделю отмечен
рост заболеваемости. Медиками на
правляются пробы анализов в Ива
новскую лабораторию для определе
ния типов заболевания. Нужно отме
тить, что эпидемиологический порог
заболеваемости пока не превышен.

70летию Великой
Победы посвящается
7 февраля в Центре детского твор
чества прошел песенный конкурс пат
риотических клубов Родниковского
района. Ребятам нужно было собрать
около 20 участников от каждого клуба
и подобрать песню, посвященную 70
ти летию победы в Великой Отече
ственной войне. Кроме того, надо
было представить слайд с изображе
нием военных событий.
Все участники выступали очень
ярко, и каждая песня запомнилась
чемто особенным. Клуб централь
ной городской школы "Ориентир"
исполнил песню " И все одной вес
не", которая затронула всех людей в
зале. А село Сосновец представило
одну участницу, но, несмотря на это,
Маша Тарасова выступила очень
уверенно и достойно. Ребята из ко
манды средней второй школы даже
исполнили русский народный танец
под песню "Берёза".
По итогам жюри первое место до
сталось команде Центра Детского
творчества, где солистом выступал
Максим Мольков. Это прекрасное
выступление, несомненно, тронуло
всех зрителей в зале. Действитель
но наши патриотические клубы дают
понять, что никто не забыт и ничто не
забыто. Всем участникам я желаю
успехов в своих начинаниях и стрем
ления идти только вперед!
Настя НИЗОВА, юнкор
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
6 февраля отметила свое 90 летие
жительница города Родники,
труженица тыла Руфима Викторовна
ВОЛКОВА.
От всей души поздравляем Руфи
му Викторовну с юбилеем. Желаем,
чтобы здоровье не давало сбоев, что
бы настроение всегда было на высо
те, а в семье тепло и уют!
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В минувший четверг, 5 февраля, чле&
ны совета Глав обсуждали ряд серьезных
вопросов.
Об итогах работы отдела строи
тельства и архитектуры рассказал
Александр ЛЕПИЛОВ. В прошлом
году ряд объектов был сдан в работу,
такие, как реконструкция подъездных
путей к ИП "Родники" по ул. Советс
кая, ул. 2 я Садовая, ул. М.Рыбаковс
кая, выполнены капитальные ремон
ты кровель детских садов №2, №5,
№15, осуществлены ямочный ремонт
и ремонт придомовых территорий,
уличных тротуаров и многое другое.
В наступившем году в районе продол
жится строительство физкультуро оздо
ровительного комплекса. В целях реа
лизации программы переселения граж
дан из аварийного жилищного фонда
продолжится строительство трехэтажно

го 84 квартирного дома в мкр. Южный.
В 2014 году освоено 50 млн рублей, об
щая же стоимость строительства поряд
ка 95 млн рублей.
Разработана проектно сметная до
кументация на строительство моста в
железобетонном исполнении через
реку Парша, а также на строительство
Каминской школы. В настоящее вре
мя идет подготовка конкурсной доку
ментации по реконструкции водопро
вода в д. Тайманиха и на ремонт жи
лых помещений для ветеранов Вели
кой Отечественной войны. У админи
страции района есть надежда на то, что
в 2015 году начнется финансирование
на строительство детского сада на 280
мест в мкр. Гагарина.
Обсуждая вопрос наличия электрон
ных паспортов на многоквартирные
дома (МКД), членами совета были вне

сены корректировки в ряд пунктов, а
именно о внесении информации о ко
личестве парковочных мест на придомо
вой территории, о степени изношенно
сти элементов МКД: кровли, фундамен
та и т.д. Известно, что часть паспортов
уже оформлены, в настоящее время про
должаются обследования многоквартир
ных домов. Напомним читателям, что
электронный паспорт включает в себя
всю необходимую информацию о доме:
адрес, технические характеристики, све
дения о земельном участке, на котором
он построен, способ управления домом,
установленные тарифы и другое.
Ряд поручений были даны главам
сельских поселений по итогам обсуж
дения вопроса о состоянии муници
пального жилищного фонда на терри
тории Родниковского района.
Ольга ВОРОБЬЁВА

"Случайных людей здесь нет"
Именно так можно сказать о медицинской династии, кото&
рую заново открыли для всех родниковцев участники объеди&
нения средней школы №3 "Планирование семьи и ЗОЖ".
Уже третий по счету круглый стол школа собирает в сво
их стенах. И не случайно: всякий раз встречаясь с Натальей
Аркадьевной Копытко (врач фтизиатр местного тубдиспан
сера) последней представительницей династии Садовни
ковы Филатовы Копытко они не только узнают что то но
вое о жизни семьи, но и открывают для самой Натальи Ар
кадьевны неизвестные факты истории династии.
Так совпало, что бурная проектная деятельность объеди
нения юных исследователей под руководством фельдшера и
медработника средней третьей Надежды Николаевой прак
тически оформилась в полноценную исследовательскую ра
боту именно в этом году когда нашей центральной район
ной больнице исполняется 110 лет. Исследовательский про
ект "Помнить. Знать. Не забывать… Достойная династия" (ав&
тор Даниил Небов) стал логическим продолжением другого
исследовательского проекта, посвященного деятельности
первого главврача нынешней ЦРБ Дмитрия Булашевича.
Легко ли отследить жизнь медицинской династии, на
чиная с самого первого ее представителя? Разумеется, не
легко."Сложным моментом является отсутствие в архивном
отделе документов о работе больницы в период до 1944 года,
рассказывает Даниил. Найдены только отчёты РИК (рай
исполкома), отсюда мы и брали материал. Более важные до
кументы находятся в областном архиве. Иначе говоря, следу
ющий этап проекта  работа с областным архивом".
Возвращаясь к теме круглого стола, скажу, что представ
ленный проект по настоящему заинтересовал нынешнего

Рядовой Садовников Григорий Ильич & зачинатель медицин&
ской династии. Идёт Первая Мировая война, 1916 год.
главврача ЦРБ Владимира Руженского. Он не исключает,
что после такого интеллектуального труда да и в целом тес
ной работы объединения "Планирование семьи и ЗОЖ" с
районной поликлиникой в лечебнице появится комната
музей. Ее экспозиция будет посвящена истории становле
ния ЦРБ и проект Даниила займет в выставке свое место.
Подробнее о самой работе и о медицинской династии
читайте в следующем номере нашей газеты. Обещаем, бу
дет интересно!
Саша САНЬКО

Меняемся к лучшему
Здравствуйте, дорогие
читатели! 2015 год уже ос
новательно вступил в
свои права. В первые дни
нового года к нам в ре
дакцию поступали звон
ки от родниковцев, кото
рые, не получив газету во вторник, спе
шили узнать, что произошло. Несмот
ря на наши многочисленные предуп
реждения, некоторые подписчики, по
прежнему, ждали газету в привычные
дни ее выхода: вторник и пятницу.
Кто то из вас быстро привык к изме
нениям, а кому то для этого потребу
ется время. Поверьте, нам и самим

было вначале непросто.
Уже больше месяца наша газета вы
ходит по новому. Изменения косну
лись не только периодичности, но и
внешнего вида. Преобразилась лице
вая страница, где помимо главных ма
териалов, есть анонс интересных ста
тей номера. И мы по прежнему стре
мимся сделать каждый выпуск нашей
газеты актуальным, живым и насы
щенным полезной информацией.
Чтобы привлечь внимание молодежи
и таким образом расширить аудиторию
своих читателей мы решили коренным
образом изменить наш Интернет сайт.
Очень надеемся что тем, кто привык уз

навать обо всех событиях из Интернета,
наш обновленный сайт rodnikovskij
rabochij.ru придется по душе.
Дорогие наши читатели! Мы ис
кренне хотим, чтобы каждый член ва
ших семей нашел на страницах "Род
никовского рабочего" что то интерес
ное для себя. Мы открыты к диалогу.
Пишите к нам в редакцию, делитесь
своими мыслями о той или иной ста
тье и о газете в целом, присылайте
предложения, как сделать ее еще луч
ше и интереснее, а мы обязательно уч
тем это в своей работе. Мы смотрим на
жизнь вашими глазами!
ОЛЬГА САХАРОВА

МНЕНИЯ
Андрей СУХАНОВ, шеф редактор МУ
"Редакция"радио Родники":
Новый дизайн сайта и старый вещи со
вершенно несравнимые. Новая версия воб
рала в себя то, что так не хватало в старой:
это и календарь, и архив, под рукой всегда и
курсы валют, к ним особо пристальное внимание в наше бы
стро меняющееся время. Порадовали социальные кнопки,
с помощью них можно поделиться с друзьями интересной
статьей в соцсетях. Но самое главное преимущество нового
сайта над старым это не только наполняемость интересны
ми статьями, но и подкрепление фотографиями будто чи
Мария ЕРЕМЕЕВА, бухгалтер отдела об
разования:
Печатный вариант газеты хотя и стал боль
ше и интереснее, но из за нехватки времени,
сразу за один раз прочитать его у меня не по

таешь газету, но виртуальную. И в продолжение темы вир
туальности, хотелось бы еще платной подписки на элект
ронную версию издания, думаю, это планы на будущее.
По своему облику бумажная версия стала похожа на об
ластные и федеральные издания. Правда, внутри газете не
хватает развернутых статей, скажем на целую страницу. В
газете появились боковые колонки, в которых сжато изло
жены новости заседаний, изменений в законах и т.д.. Это
экономит площадь издания, ну и время читателей.
Раньше слышал много отзывов, что газету неинтересно
читать. Но когда я взял в руки районку в новом облачении
появилось желание прочитать от корки до корки.
лучается. Зато удивил сайт он стал очень понятным и дос
тупным. Есть возможность выбора статей с одинаковой те
матикой, что актуально для читателей с определенным кру
гом интересов. Переходы от одного номера к другому упро
стились.
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Заседание, похожее на праздник
Именно так окрестил отчетное собра&
ние работников культуры заместитель
начальника Департамента культуры и ту&
ризма Ивановской области Сергей Жи&
мулин. Однако внешняя торжествен&
ность обстановки не отменяла подведе&
ния итогов и анализа работы района за
2014 год & Год культуры.
Так, одной из позитивных динамик
культурной сферы района стало повы
шение заработной платы ее работни
ков, средний размер которой пересек
планку в 13 000 рублей. Это стало воз
можным, благодаря увеличению фи
нансирования сферы культуры в про
шлом году.
Число молодых кадров, трудящих
ся в сфере культуры в нашем районе
выше, чем по области на 2% и состав
ляет 17%, констатирует Людмила
Яблокова заведующая отделом куль
туры.
За 2014 год заметно увеличилось
количество мероприятий, проводимых
в городе и районе свидетелями около
4300 событий могли стать родниковцы
в течение Года культуры. Подсчитано,
что в среднем один житель района по
сетил 8 мероприятий за прошедшие 12
месяцев.
Продолжилось и укрепление мате
риально технической базы домов
культуры, особенно это заметно в сель
ских поселениях. Парский филиал
ЦБС получил давно необходимую га
зель, а также новые сценические деко
рации и доступ к Всемирной сети Ин
тернет, основательно ремонтируется
Михайловский Дом культуры и ряд
других. Новая звуковая аппаратура по
явилась в Мальчихинском Доме куль
туры.
Библиотечная система также пока
зывает хорошие результаты работы:
здесь организовано более 700 книжных
выставок и культурно массовых ме
роприятий. Читатели не только вовле
чены в буккроссинг (безвозмездный
свободный обмен книгами), но и ак
тивно дарят книги библиотеке. Если в
2013 году таких подарков было 509, то
в 2014 году 1020. Библиотечные ра
ботники отмечают, что книговыдача и
количество читателей не только не со
кращается, но и увеличивается.
Увеличивается и количество куль
турных объектов в нашем районе: двум
присвоена категория муниципальной
охраны, а Троицкая церковь в селе Ос
трецово стала объектом культурного
наследия регионального уровня.
В качестве предложения прозвуча
ла мысль о территориальном расшире
нии фестиваля "Настоящий Дед Мо
роз" и выхода его на межрегиональный
уровень. Такой областной конкурс, как
"Магия танца", может и впредь прово
диться в Родниках, так как для этого
есть все условия, убеждена Людмила
Яблокова.
Из остро стоящих проблем, отме

ченных заведующей отделом культуры,
повышение квалификации сотрудни
ков рассматриваемой нами сферы, не
высокая активность самодеятельных
талантов из сел и деревень в участии в
городских фестивалях и конкурсах. Но
чтобы районные коллективы повыша
ли свое мастерство, необходимо боль
ше с ними работать на местах. Более
того, всем без исключения коллекти
вам и отдельным творческим персонам
докладчик пожелала не сосредотачи
ваться только на концертной деятель
ности, а больше принимать участие в
конкурсах, фестивалях, творческих со
ревнованиях, что только добавит опы
та и уверенности в любимом деле.
Обратила внимание заведующая
отделом культуры и на отток молоде
жи из событийной жизни района. По
словам Людмилы Яблоковой, это по
вод задуматься о качестве предоставля
емых культурно просветительских ус
луг. Не зазорно в этом случае изучить
опыт коллег из областей со сходным
финансированием рассматриваемой
нами сферы.
"Говоря о деятельности всей сферы
культуры Родниковского муниципально
го района, хочется подчеркнуть высокую
эффективность ее функционирования
как в управленческом плане, так и в со
держательном, дал свою оценку ра
боты отдела культуры Сергей Жимулин.
Если же говорить о тех мероприяти
ях, которые проводятся на областном
уровне на базе учреждений культуры
Родниковского района, то эти меропри
ятия высоко организованы, продуманы и,
что очень характерно и значимо, вос
требованы у современного зрителя, слу
шателя, находят отклик в сердцах жи
телей Родниковского района и других му
ниципальных образований. Доказатель
ство тому  из года в год растущее чис
ло как посетителей, так и участников".
На отчетном заседании были отме
чены самые деятельные участники Года
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В детский сад на 3 часа
Со 2 февраля в детском саду №12
открылась группа кратковременно
го содержания детей с полутора лет.
Еженедельно 10 малышей будут по
сещать эту дошкольную группу с
8.30 до 12.00 ч. "Родители, детки
которых состоят в очередности в
детский сад "Звездочка", мгновен
но откликнулись на наше предложе
ние. Поэтому, группа полностью
укомплектована,  отметила Надеж
да БЕДОХИНА, консультант отдела
общего дошкольного, дополнитель
ного образования.  Вопервых, ма
лыши адаптируются в детском саду,
поскольку уже в августе они начнут
полноценное посещение детского
сада. А самое главное, будут зани
маться на занятиях с подготовлен
ным квалифицированным педаго
гом". Нужно отметить, что, находясь
в группе кратковременного содер
жания, ребята питаться не будут.

культуры. Почетной грамотой главы
администрации награждена Марина
Пахлюк администратор Дома ремесел
"Березка". Благодарность главы адми
нистрации заслуженно получили
Елена Винокурова (преподаватель хоре
ографического отделения "Детской
школы искусств"), Людмила Царева
(библиотекарь 2 категории Ситьковс
кого сельского филиала № 16 ЦБС),
Татьяна Кулакова (методист Постнин
ского сельского Дома культуры) и
Мария Курочкина (методист Пере
движного центра досуга "Районное со
циально культурное объединение").
Преподаватель музыкального отде
ления "Детской школы искусств" Вера
Жандрова награждена Почетной
грамотой районного Совета, а Нина
Васильева (библиотекарь Малышевс
кого сельского филиала №10 ЦБС),
Светлана Ежова (главный библиоте
карь Острецовского сельского филиа
ла № 14 ЦБС), Светлана Короткова
(методист Мальчихинского сельского
Дома культуры) и Оксана Кучунова
(методист Филисовского сельского
Дома культуры) получили Благодар
ность районного Совета.
Благодарностью главы администра
ции награждены Мария Асташева (биб
лиотекарь 2 категории Детского отде
ла Публичной библиотеки) и Семен
Скибин (звукооператор районного
Дома культуры "Лидер").
Культорганизатор Парского сельс
кого ДК Надежда Князева, аккомпа
ниатор народного ансамбля русской
песни районного Дома культуры "Ли
дер" Анатолий Морыганов и уборщик
служебных помещений хозяйственно
эксплуатационной службы отдела
культуры Антонина Князева получили
Благодарность отдела культуры, а
Мария Чурикова, преподаватель худо
жественного отделения "Детской шко
лы искусств" грамоту отдела культуры.
Саша САНЬКО

То ли еще будет!
В районных предметных олимпи
адах приняли участие 413 школьни
ков. Из них  101 ребенок стали по
бедителями и призерами. Так, побе
дительницей четырех олимпиад ста
ла Вероника ПЕТРОВА (СОШ №4
11 кл.). Победителями двух олимпи
ад  Дмитрий АГЕЕВ (Михайловская
СОШ 9 кл.), Анна КОМИССАРОВА
(СОШ №4 7 кл.), Яна МОРОЗОВА
(ЦГСОШ 9 кл.), Ирина СКОРОБО
ГАТКИНА (СОШ№3 8 кл.).
В региональном, втором этапе, в
олимпиадах примут участие 25 уча
щихся. Известно, что призером ре
гионального уровня стал Михаил
НИКОЛАИЧЕВ (ЦГСОШ 11 кл.) по
истории и русскому языку.
ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ
В среду, 18 февраля, глава ад
министрации Родниковского рай
она Александр ПАХОЛКОВ прове
дет традиционную информацион
ную встречу с жителями деревни
Мальчиха в помещении Дома
культуры с 13.30 до 15.00 часов.
В этот же день глава райадми
нистрации встретится с жителями
села Постнинский в здании
Дома культуры с 15.30 до 17.00
часов.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11 февраля с 10.00 обще
ственный советник Губернатора
Ивановской области Антонина
Борисовна ТРЕНИНА проведет
прием граждан по адресу: ул. Совет
ская, д.10, каб.13 (2 этаж). Телефон
для справок: 21505.

PRETTY WOMEN или КРАСОТКИ
Накануне Дня защитника отечества три
удивительные женщины Галина Задорожная,
Наталья Лапина и Ксения Нужина подарят
родниковцам необычный подарок & концерт
PRETTY WOMEN, который состоится в РДК
«Лидер» 21 февраля в 14.00.
В его преддверии мы задали несколько вопро
сов одной из ее участниц Галине ЗАДОРОЖНОЙ.
 Галина Витальевна, вы подготовили для родни
ковцев подарок.
Да, это концерт PRETTY WOMEN, женщин
разного возраста, которые пели и поют. Это кон
церт подарок нашим зрителям. Он будет необык
новенным: репертуар из группы АВВА, Тины Тер
нер, но не буду раскрывать весь секрет. Будет ярко,
интересно, на одном дыхании. Думаю, что зрите
лям понравится.
 Кто был инициатором?

Инициативу проявила Ксения Нужина. По
дошла ко мне и предложила выступить с концерт
ной программой в таком составе. Песенный ре
пертуар в большей степени составляла Ксения. Мы
с Наташей Лапиной с удовольствием поддержали
это предложение.
 Многие родниковцы знают вас как творческих
людей, но все же музыка  это ваше хобби. Ваша
основная работа  это руководство МУП "Артеми
да". А чем в обычной жизни заняты остальные уча
стницы PRETTY WOMEN?
Ксения преподаватель, юрист в одном из
ВУЗов. Наталья Лапина успешная мама и домо
хозяйка. Ее дети и муж очень творческие люди.
Зрители также услышат Наташиного супруга в
концертной программе.
 Концерт совсем скоро…
Мы с удовольствием ждем этого дня, вол

нуемся. Билеты практически все проданы.
Хочу пожелать гостям нашего вечера прият
ных впечатлений. Думаю, что зрителям по
нравится.
 А мы, в свою очередь, пожелаем вам успехов и
ждем незабываемого вечера.
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Правовой навигатор
3 февраля состоялось итоговое заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, на котором присутствовали члены комиссии из сферы
здравоохранения, образования, центра занятости, соцзащиты и комплексного
центра, культуры, отдела надзорной деятельности, прокуратуры.
ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ И СЕМЬЯМИ
Об итогах работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав до&
ложил ответственный секретарь Михаил КОРОВКИН. В 2014 году комиссия про
вела 54 заседания, из них 9 выездных заседаний, на которых рассмотрено
254 дела об административных правонарушениях в отношении несовершен
нолетних и взрослых граждан. На первом месте количество правонаруше
ний среди несовершеннолетних в области дорожного движения (68 дел), на
втором рассмотрение 47 дел по распитию спиртных напитков в запрещен
ных местах и появление в состоянии опьянения в общественных местах, 34
дела нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних. Админис
тративному наказанию в виде наложения административного штрафа под
верглось 193 лица на сумму 202 900 рублей, из них 176 оплатили штраф
добровольно.
Помимо заседаний КДН является участником экспериментальной пло
щадки по отработке новых социальных технологий в сфере ведения случаев
семейного неблагополучия, специалисты провели системное обучение пред
ставителей различных субъектов профилактики района по вопросам работы
с неблагополучными семьями. В период 2014 года в муниципальных банках
семейного неблагополучия состояло 235 случаев семейного неблагополучия,
сняты с учета 95.
Значимым для района стал успешный старт инновационного молодежного
просветительского проекта "Правовой навигатор: дети детям", реализующийся
совместно с отделом по делам молодежи и спорту администрации муниципаль
ного образования и Родниковского районного суда. В интерактивной практико
ориентированной форме при активном использовании ресурсов современного
правосудия дети обсуждают социально правовые вопросы, связанные с профи
лактикой наркомании, в том числе спайсов, повышению гражданско правовой
грамотности подростков. Консультантом проекта является председатель район
ного суда Ирина Лапина. Большим успехом пользуется среди несовершеннолет
них, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОМВД РФ театрализованное шоу "Суд над
сигаретой".
Работа всех субъектов профилактики: образования, здравоохранения, социаль
ной защиты населения, ОВД, центра занятости и других служб просто колоссаль
ная. Об эффективности работы свидетельствует следующая статистика: внеурочная
занятость несовершеннолетних, состоящих на учете, выросла с 46 до 75%, времен
ным трудоустройством охвачено 131 несовершеннолетний, что на 34% больше, чем
в летний период 2013 года, на 23% увеличилось количество случаев неблагополу
чия, закрытых с положительной динамикой.

РОСТ ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
Начальник отделения ПДН Вадим шими совершению уголовных пре
СОКОЛОВ подробно рассказал о состоя& ступлений, стали: низкий уровень
нии подростковой преступности в 2014 жизни семьи, отсутствие должного
контроля со стороны родителей, осо
году. Несмотря на большую проведен
бенности психики ребенка, низкая
ную работу по профилактике безнадзор
правовая культура.
ности и правонарушений среди несовер
По итогам заседания членами ко
шеннолетних в прошлом году подрост
ками совершено 18 преступлений (в 2013 миссии были внесены корректировки
в комплекс мер по снижению подрос
году 8), из них 7 тяжких (грабеж, при
тковой преступности в текущем 2015
чинение тяжкого вреда здоровью, груп
повой разбой и еще ряд преступлений). году.
Ольга ВОРОБЬЁВА
В совершении преступлений принима
ло участие 17 подростков: 6 обучались в
Мнение и.о. прокурора
общеобразовательных учреждениях, 3
Сергея Викторовича БОРОДИНОВА
в коррекционной школе, 5 в политех
ническом колледже, 2 неофициально
"Настораживает факт роста
трудоустроены, 1 не работал, не учил
преступности, особенно из ряда тяж
ся. Почти половина подростков, совер
ких, это достаточно серьезные ста
шивших преступления, воспитываются
тьи. Как правило, совершение пре
в неблагополучных семьях.
ступлений у подростков не начинает
В результате понесли наказание в
ся с тяжких преступлений, этому
виде штрафа 2 юношей, получили ли
предшествуют более мелкие деяния.
шение свободы с направлением в вос
Отношу рост тяжких преступлений
питательные колонии 3 молодых лю
дей, понесли условное наказание 5 че
в этом году к недостаткам профилак
ловек, за примирением сторон прекра
тической работы подразделения по
щено 5 уголовных дел, остальные 2 уго
делам несовершеннолетних. Этому
ловных дела в стадии рассмотрения.
направлению нужно уделить самое
По мнению Вадима Соколова, ос
пристальное внимание".
новными причинами, способствовав

Итоги подведены. Результаты радуют

"Сфера здравоохране&
ния является стратегичес&
кой для любого общества
и страны, это важнейший
фактор развития социаль&
но&экономического раз&
вития общества", & так
считает министр здраво&
охранении РФ Вероника
СКВОРЦОВА. О том,
насколько в 2014 году
доступно и качественно
оказывалась медицинс&
кая помощь в Родников&
ском районе, в минув&
шую пятницу рассказал
на итоговой конферен&
ции главный врач район&
ной больницы Владимир
РУЖЕНСКИЙ. В пер&

вую очередь он поблаго&
дарил своих коллег за про&
фессиональную работу, по&
скольку "показатели 2014
года стали одними из луч&
ших за последние 5&7 лет".
Давайте поподробнее.
В Родниковском райо
не впервые произошло
снижение смертности от
злокачественных новообра&
зований на 28%. Этому
способствовали профи
лактические осмотры бо
лее 27 тыс. человек, из них
только в смотровом каби
нете обследованы более 6
тыс. человек. В ходе ос
мотров выявлены больные
в ранней стадии онкологи

ческих заболеваний, кото
рые были немедленно на
правлены на лечение в об
ластной центр.
В течение трех лет не
зарегистрировано ни од&
ного факта смертности от
гипертонической болезни,
хотя отмечен рост забо
леваемости гипертони
ческой болезнью на 8%.
Данный показатель свя
зан с дополнительной
диспансеризацией и
профосмотрами почти 7
тыс. человек и является
скорее положительным
моментом. В рамках фе
деральной и региональ
ной программ борьбы с

сердечно сосудистыми
заболеваниями в меж
районные медицинские
центры области были
госпитализированы бо
лее 200 пациентов. Не
секрет, что основными
причинами сердечно со
судистых заболеваний
являются неправильное
питание, курение табака,
повышенное артериаль
ное давление. В вопросах
профилактики активно
работает Центр здоро
вья, который выявляет
факторы риска сердеч
но сосудистых заболева
ний, пропагандирует
здоровый образ жизни
среди детского и взрос
лого населения.
Эффективным спосо
бом раннего выявления
заболеваний является дис&
пансеризация. Нужно от
метить, что в 2014 году ко
личество граждан, про
шедших диспансериза
цию, выросло на 119 чело
век. Из них 46% признаны
практически здоровыми,
51% осмотренных имеют
факторы риска развития
заболеваний таких, как
болезни системы кровооб
ращения, нервной и эн
докринной системы, слу
чаи злокачественных но
вообразований.

Третий год в районе
успешно используется
выездная форма оказа&
ния медицинской помощи
сельскому населению
Родниковского района,
где узкие специалисты
осуществляли прием па
циентов и провели дис
пансеризацию более 4
тыс. человек, брали за
бор крови для необходи
мых
обследований.
Проверили свое здоро
вье с помощью пере
движного флюрографа
более 2 тыс. человек.
Выявлен 1 случай опухо
ли легкого и ни одного
факта заболевания ту
беркулезом. Среди сель
ских жителей такой ме
дицинской
услугой
смогли воспользоваться
и 175 луховчан.
Необычным для мед&
работников стал 2014 год
в плане оказания помо
щи вынужденным пере
селенцам из Украины.
Напомним, что 68 бе
женцев проживали в
пункте временного пре
бывания, среди которых
было 48 детей. Всего ос
мотрено 149 беженцев,
каждому бесплатно был
оформлен медицинский
сертификат, помимо
этого все получили необ

ходимую медицинскую
помощь и медикаменты.
Итоговая конферен
ция завершилась торже
ственным вручением по
четной грамоты Мини
стерства здравоохране
ния РФ за заслуги перед
здравоохранением меди
цинской сестре родиль
ного отделения Алевтине
КИСЕЛЕВОЙ. Благо
дарственными письмами
Центральной районной
больницы за высокие
профессиональные пока
затели в работе награжде
ны врач отоларинголог
Андрей БОБКОВ, меди
цинская сестра Ольга
КОЛЬЦОВА, медсестра
анестезист Алевтина
КУЗИНА, медсестра
детской поликлиники
Ирина ВОЛКОВА.
Нам кажется, что
наше здоровье полнос
тью зависит от медици
ны. На самом деле смер
тность людей зависит от
организации здравоох
ранения только на 15
20%, остальное это уси
лия самих людей. "Паци
ент сам отвечает за свое
здоровье", отмечает Вла
димир Иванович.
Действительно, наше
здоровье в наших руках!
Ольга САВЕЛЬЕВА

ТРУДНОСТЯМ ВОПРЕКИ
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СПК «Возрождение»: статус семеноводческого хозяйства подтверждён
(Начало на 1 стр.)
Овощные культуры, особенно карто
фель, требуют постоянного сортообнов
ления. Сейчас в «Возрождении» выра
щивают в основном белорусские сорта
картофеля Скарб, Уладар, а также сорта
московской селекции Удача, Жуковс
кий. "Есть, правда у нас немецкий сорт
Винета. Очень урожайный и хороших вку
совых качеств, продолжает Николай
Сергеевич, но по лёжкости и хранению
лучшим всётаки считается Скарб, в пе
реводе с белорусского «очарование» . При
правильном содержании он может хра
ниться до нового урожая. Но я считаю,
летом надо употреблять в пищу ранний
картофель  витаминов больше и качество
лучше".
От картофеля перешли к разговору о
семенах зерновых культур. Хозяйство в
2014 году получило хороший урожай
озимой пшеницы Мера и Тау. Это семе
на высокой репродукции. Тау суперэ
лита. Многие хозяйства, желающие про
вести сортообновление, могли бы её ку
пить. Но… финансовое состояние сдер
живает их возможности. Из сельхозпред
приятий Ивановской области заявок на
этот сорт нет. Одна надежда на покупа
телей из других областей. Из суперэлит
ных озимая пшеница Мера сорт в обла
сти тоже редкий. В прошлом году для
сортоиспытания закупили и посеяли во

семь га новой озимой пшеницы БИС.
"Посмотрим, как она себя покажет",
продолжает Николай Сергеевич.
Это хозяйство имеет в полном
объёме семена ячменя разных сортов,
а также оригинальный сорт Владимир,
а для реализации этот сорт предлага
ют первой репродукции. Из зерновых
имеется в хозяйстве четыре сорта овса:
Стригунок, Борец, Лев и Буланый, из
бобовых 170 т гороха. Это рекордное
количество для хозяйства. Горох
пользуется большим спросом, исполь
зуется и на корм скоту как белковая
добавка летом, и как предшественник
для других культур, так как обогащает
почву азотом.
Много внимания здесь уделяется
формированию кормовой базы для жи
вотноводства. С этой целью регулярно
обновляются поля, занятые клевером и
тимофеевкой, выращивается горохоов
сяная смесь, которая летом, идет как зе
леный корм животным, так как они на
ходятся на беспривязном содержании.
Николай Сергеевич предложил
посмотреть, как хранится семенной
материал на складах. Их в хозяйстве
несколько. "Каждый сорт после очис
тки и просушивания должен хранить
ся отдельно, говорит агроном. Если
урожай хороший, то отсеков не хвата
ет, приходится перегораживать дос

ками и даже сеткой". С гордостью по
казывает Николай Сергеевич озимую
пшеницу Тау, а рядом ячмень Влади
мир. Это действительно чудо! С бо
лью говорит агроном о том, что такое
большое количество отменного се
менного материала пока не востребо
вано. «В прежние времена продажа и
покупка семенного материала велась
планово. Поэтому даже самые слабые
хозяйства имели возможность вести
сортообновление замечает Николай

Сергеевич, ведь если не заниматься
этим своевременно  потеряешь уро
жай». Зато за семенным картофелем
покупатели подъезжали постоянно.
Спрос очень большой. Заявки посту
пают отовсюду, даже из Краснодарс
кого края.
В настоящее время ещё два хозяйства
нашего района СПК «Большевик» и СПК
«Россия» готовят документы на получе
ние статуса семеноводческих хозяйств.
Вера КУЗНЕЦОВА

Из потока Ивановских новостей
В БОЛЬНИЦАХ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ
ПРОБЛЕМЫ С ЛЕКАРСТВАМИ
Не состоялось несколько конкурсных процедур по
закупке в стационары медицинских препаратов.
Начальник департамента здравоохранения Миха
ил Ратманов назвал сложившуюся ситуацию "уме
ренно трудной", которая, однако, может стать тяже
лой, если что то не предпринять. На сегодняшний
день дефицита лекарств в больницах нет, но уже есть
тревожные факты: так, в декабре по вине поставщи
ков не состоялась 31 конкурсная процедура по закуп
ке лекарств, в январе было отменено уже семь про
цедур. К концу года больницы могут оказаться в кри
зисной ситуации.
Выходом из положения должен стать переход от
годового заказа к поквартальному на таких услови
ях поставщики, вероятно, будут работать охотнее.
Второй момент постоянный мониторинг цен. По
словам начальника территориального управления
Росздравнадзора Николая Белина, на данном этапе
рост цен, который наблюдается в аптеках, пока не
выходит за рамки закона.
ДЕФИЦИТА СОЛИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ
Сообщение Роспотребнадзора о временном прекраще&
нии поставок этого товара из Украины вызвало ажиотаж.
Однако оптовики запаслись солью всерьез и на
долго. На нескольких пищевых складах облцентра
нас заверили "Артёмсоль", которая и попала под
запрет, есть и "ее много". Но небольшие сбои всё же
произошли: в ряде магазинов сети "Магнит" несколь
ко дней соли вообще в продаже не было ни украин
ской, ни российской.
Ранее Федеральная антимонопольная служба
объявила о планах по мониторингу оптовых цен на
пищевую соль из за опасений, что она подорожает.
Однако в нашей области таких проверок пока не было.
НА МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ & ЭМБЛЕМУ
Совсем скоро на ивановских прилавках появится
эмблема, объединяющая региональных товаропроизво&
дителей. "Покупай ивановское & выбирай местные про&
дукты!" & такова ее суть.
Решение об этом было озвучено в правительстве

области на церемонии подписания соглашения о со
трудничестве между торговыми сетями и товаропро
изводителями. Поводом к подписанию документа стал
указ президента Владимира Путина и соответствую
щее постановление правительства о запрете на ввоз в
страну сельхозпродукции, сырья и продовольствия из
США, Канады, Норвегии, и стран Евросоюза. Под
писи под документом поставили зампред правитель
ства области Светлана Давлетова, директор по разви
тию торговой сети "Как раз" Сергей Умнов и генди
ректор "Ивмолокопродукта" Марина Белкова.
В ЯРОСЛАВЛЬ БЕЗ ОСТАНОВОК…
Вечерний поезд, следующий из Иванова и обратно,
теперь не останавливается в Костромской и Ярославс&
кой областях.
Составы отправлением в Ярославль в 16.50 и из
Ярославля в 2.59 теперь берут и высаживают пасса
жиров только на территории нашей области. Как
уточнил начальник департамента дорожного хозяй
ства и транспорта Александр Лодышкин, это связа
но с отказом Ярославской и Костромской областей
от включения этих поездов в договоры на организа
цию транспортного обслуживания.
Изменение движения будет крайне неудобным
для тех, кто высаживался на небольших станциях
Ярославской и Костромской областей.
Отметим, что график движения утреннего поезда из
Иванова в Ярославль и обратно остался без изменений.
ДВОРЕЦ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА
СТАНЕТ ДОЛГОСТРОЕМ?
Объект строится на условиях софинансирования в
рамках федеральной программы "Развитие физической
культуры и спорта". В 2015 году действие программы
закончилось, соответственно, прекратились и феде&
ральные субсидии.
Строительство комплекса ценой почти 700 мил
лионов рублей началось 18 ноября 2012 года на мес
те бывшего трамвайного депо. Сейчас выполнено
примерно 80 процентов работ.
Дворец спорта возводится, прежде всего, для ива
новской баскетбольной команды "Энергия", выступа
ющей в Премьер лиге. Замораживание строительства

теоретически может значить, что к команде будут при
менены санкции или она вовсе потеряет место в пре
мьер лиге. "Я думаю, этого не случится, говорит
спортивный директор клуба "Энергия" Евгений Сни
гирёв. Хотелось бы верить, что промедление со стро
ительством не скажется на положении команды и она
останется в главном российском чемпионате".
В текущем году приоритет будет отдан менее до
рогостоящим физкультурно оздоровительным ком
плексам. В мае обещают достроить ФОК на улице Ку
конковых облцентра и продолжить строительство
спортивных объектов в Приволжске и Родниках.
СКОМОВО ПРЕТЕНДУЕТ НА ЗВАНИЕ
"СЕЛО ВОИНСКОЙ СЛАВЫ"
Уроженец нашей области, московский краевед Иван
Карцев от имени Союза краеведов Ополья обратился к
Владимиру Путину с предложением присвоить этому
селу Гаврилово&Посадского района почетное звание.
В нашей стране есть города герои и города воинс
кой славы. И вот теперь Иван Карцев поднял вопрос
об учреждении нового звания для покрывших себя
славой сельских населенных пунктов. И в качестве
аргументов приводит историю своего родного села.
В начале Великой Отечественной войны здесь
было чуть более 80 дворов. Но 50 жителей Скомова
так и не вернулись домой с полей сражений.
Жители Скомова воевали на фронте в основном
рядовыми. Зато после войны уроженцы Скомова до
росли и до более высоких чинов и званий: к приме
ру, прославленный конструктор Уралвагонзавода,
создатель танков генерал майор, лауреат Госпремии
СССР Леонид Карцев. 7 декабря 2012 года к 90 ле
тию Леонида Николаевича в Скомове открыли па
мятник танк Т 65 на постаменте.
Перечислены в письме к президенту и ордена,
которыми награждены скомовцы: орденов Красной
Звезды у них 21, Отечественной войны 1 й и 2 й
степени 55, медалей "За отвагу" 17.
Идея Карцева ценна прежде всего тем, что ставит
целью увековечивание памяти погибших в Великую
Отечественную крестьян и признание их большого
вклада в победу. Многие села и деревни достойны того,
чтобы быть вписанными в книгу боевой славы России.
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Книга  это чудо из чудес!
Указом Президента
Российской Федерации от
12 июня 2014 года нынеш&
ний 2015 год объявлен в
России годом литературы.
Одна из основных задач
года повышение общеобра&
зовательного уровня граж&
дан , сохранение и приумно&
жение культурной целост&
ности, самобытности и ду&
ховных традиций нашей
страны.
Книга & это чудо из чу&
дес! С самого раннего дет&
ства мы рассматриваем кар&
тинки в книжках, потом
учимся читать. Книги быва&
ют разные: веселые и грус&
тные, познавательные, ска&
зочные. Мы открываем
книгу, перелистываем стра&

ницы и происходит удиви&
тельное чудо: книга начина&
ет с нами говорить, уносит
нас то в тридевятое царство,
то в тридесятое государ&
ство. Книга заставляет пла&
кать и переживать, смеять&
ся и страдать, жить вместе
с её героями.
Книги сопровождают
человека на протяжении
всей жизни, помогая ему
в сложных ситуациях, в
решении многих проблем,
да и просто в организации
интересного
досуга.
Именно книги являются
основой передачи знаний
от поколения к поколе&
нию, основой образова&
ния, освоения культуры и
истории. Исторические

книги позволяют загля&
нуть в прошлое, узнать о
быте, традициях, культу&
ре древних народов и на&
ших предков, о самых
знаменательных событи&
ях, которые привели наш
мир к существующему по&
ложению дел и о многом
другом. Все необходимые
знания каждый может
найти именно в книгах,
которые были и остают&
ся нашими верными дру&
зьями!
В современном мире
меняется роль книги в жиз&
ни человека. Если ещё до
недавнего времени она
была учебником жизни, то
сейчас книга & это, прежде
всего, источник информа&

ции. Появилась прекрасно
иллюстрированная позна&
вательная литература,
предлагающая фактичес&
кую информацию.
Объём информации,
который воспринимают чи&
татели, увеличился во мно&
го раз. Современные люди
живут в совершенно ином
информационном про&
странстве по сравнению с
предыдущим поколением.
Очень популярными стано&
вятся электронные книги,
электронные версии пери&
одических изданий.
Мы не знаем, насколь&
ко далеко зайдёт научно&
технический прогресс и
окончательно ли любовь к
чтению погаснет, но мы зна&

ем точно & чтение книг де&
лает нас лучше. Год литера&
туры & это здорово, хотя ли&
тература & это не год, лите&
ратура & это навсегда!
Читайте разные книги:

бумажные, электронные,
аудиокниги.
Пусть Россия вновь
станет самой читающей
державой, а мир & пре&
красным!

Открытие Года литературы в Родниках

С приветственным словом на открытии Года
литературы в Родниках выступила директор ЦБС
Светлана Черноудова.
Галина КИСЕЛЕВА

Сколько я смотрю, не налюбуюсь
На твои просторные луга.
Перелески, речку голубую.
Каждому из нас ты дорога!
А твои тенистые дубравы
И грибной да ягодный лесок,
Бурных рек живые переправы,
Пляжей золотых речной песок.
В хоровод собралися березки
Показать неброский свой наряд,
Маленькие елочки подростки,
Как на страже рубежей стоят.
А зима? Когда мороз и ветер!
Этим всем воистину горжусь!
И людьми добрейшими на свете,
Что живут в стране с названьем Русь!
Хоть сейчас и рвут ее на части,
Верю я, придет победный час,
И Россия вспрянет из ненастья,
Только, может быть, уже без нас.

МАМА
Мы с рожденья привыкли к этому слову
И порою считаем частичкой себя.
Мама есть, мама будет.
Мы не мыслим другого.
Поможет, поддержит. Рядом будет всегда.
Словно солнышка свет уйдёт, но вернётся.
Словно ветер весной побранит с теплотой.
Словно луч молодой плеч тихонько коснётся
И как ангел всегда бережёт наш покой.
Промчатся года, нас судьба разбросает
По карте земной на тысячу вёрст.
Там вдалеке мама мечтает,
Чтоб конвертик с письмом почтальон ей принёс.
Напиши пару строк. Пожелай ей здоровья.
О себе расскажи, как работа, как жизнь.
Прощенья спроси за молчание долгое
И,конечно,за лень свою извинись.
Успокоится сердце, глаза засияют.
Нет на свете добрей материнских сердец.
От жестоких невзгод их мольбы защищают.
Мама жизни начало и счастья венец.

Будет сильной матушка Россия,
Не согнется от любых ветров.
О ее величии и силе
Мне вещает звон колоколов!

В редакцию пришло письмо от нашей читатель&
ницы Надежды Суровой, в котором она прислала два
своих стихотворения.
Длинный зимний вечер. За окнами кружит ме
тель ,засыпая дома, дороги, деревья снегом. А мне
вспоминается лето с утренними туманами и росой,
блестящей на листьях и цветах под лучами восхо
дящего солнца, с чистым, свежим воздухом.
Вспоминается своя деревенька, где над речкой
Постной удивительно густые туманы.

Когда ложатся строки на бумагу
И чувства превращаются в слова,
Сплетаясь в рифмы тонкой кружева,
Он пьет мечты живительную влагу…
Он вдохновлен! Он жаждет! Он горит!
Огнем любви охвачен, словно пленный.
И в этот миг души его нетленной,
Он, как пророк, стихами говорит.
Он есть поэт! Он послан в бренный мир.
Он как свеча, зажженная на время,
Для тех, кому тяжелым стало бремя,
И для судьбы иссохшей эликсир!
Из темноты он извлекает свет,
Подобно восхитительному магу.
Когда ложатся строки на бумагу,
Вступает с вечной тайною в завет.
Светлана БОБКОВА

Наталья ФОНАРЁВА

Нина БЕБНЁВА

РОССИЯ
Родина моя моя Россия,
Нет тебя прекрасней и милей
С зеркалом озер и небом синим
И летящим клином журавлей.

В минувшую среду в Публичной библиотеке состоялось тор&
жественное открытие Года литературы в нашем районе " Жизни
книжные страницы".
Выступая перед собравшимися зам. главы района по социаль
ной политике Людмила Комлева отметила, что год этот будет очень
насыщенным и обещает много интересных мероприятий. Началь
ник отдела культуры Людмила Яблокова в своем выступлении ска
зала, что объявленный Год литературы является органическим про
должением Года культуры. Библиотечные работники подготовили
для своих читателей немало интересных мероприятий, много сюр
призов в надежде, что этот год привлечет к книге еще больший ин
терес. Перед собравшимися выступили также глава города , секре
тарь местного отделения Всероссийской партии " Единая Россия"
Андрей Морозов, главный редактор газеты "Родниковский рабо
чий" Ольга Сахарова. Она подарила диск с электронным архивом
газеты. На торжественном мероприятии грамотами и подарками
были награждены постоянные и наиболее активные читатели Пуб
личной библиотеки. Встреча проходила в очень теплой душевной
обстановке: звучала музыка , читались стихи, исполнялись роман
сы. Работник библиотеки городского филиала №1 Марина
Рябчикова подготовила к этому дню свое стихотворение "Когда
ложатся строки на бумагу".

ВЕСЕННЕЕ
ОДИНОЧЕСТВО
Любовью грудь моя полна.
Длиннее дни, бессонней ночи.
Брожу по улицам одна,
Меняю вдруг маршрутов почерк.
Иду куда то наобум,
Не понимая: где я, кто я?
И весь весенний этот шум
Постскриптум зимнего застоя.
Мелькают лица сквозь туман.
Я их совсем не замечаю.
О этот миг! Он Богом дан,
И этот хаос не случаен.
Мне голос вторит дотемна:
"Беги в весну, как в жизни омут!
Любовью грудь твоя полна
И разум откровеньем тронут".

ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
Всё чаще жгут, залеченные раны,
Всё реже страшные вам снятся сны,
Как мало вас осталось, ветераны,
Пришедшие с далёкой той войны.
Вы праведно, вы храбро воевали,
Вы выжили, и вы домой пришли,
Вы не одну Россию отстояли,
Вы отстояли в целом пол Земли.
Ушли в былое той эпохи грозы,
Ушли в былое только не для вас,
И светлые и праведные слёзы
Струятся из состарившихся глаз.
Давно вы все кто прадеды, кто деды,
О подвигах не любите кричать,
Но этот день Великой той Победы
Всегда Россия будет отмечать.

О ЛЕСАХ...
Идут лесовозы по трассе,
Везут кем то спиленный лес.
Его уже ждут иностранцы.
Давайте посмотрим на срез...
Леса наши деды растили,
Щадили его,берегли.
Природу тогда все любили
И думать о том не могли,

ПРОБА ПЕРА
Густой туман на зорьке тает,
И снова реченька видна,
Красивой лентой, изгибаясь,
Не торопясь, течет она.
Зеленый луг росой умытый
Встречает утро в тишине.
Веет с реченьки прохладой,
Серебрятся росы в утренней заре.

Анатолий КУЗНЕЦОВ

Что мэр пораздаст все делянки,
Все вверенные леса.
Не ждали такой мы подлянки
И плачут о том небеса.
И пишет народ прокурорам,
В редакции местных газет...
Да только в ответ и сегодня,
Везут кем то спиленный лес.

На смену утру приходит солнечный день. И цве
тущие луга с ромашками, колокольчиками и души
стым клевером зовут в свои пышные объятия:
Бегу в луга зеленые и падаю в траву,
А облака пуховые над головой плывут.
Вокруг трава душистая медовый запах льет,
Пчела,жужжа несмело, нектар цветочный пьет.
Кузнечики стрекочут гдето вдалеке,
И разноцветье бабочек приблизилось ко мне.
Красивы в быстром танце их просто не унять.
Как хороша природа, какая благодать!

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Жизнь Родников
в 30%е годы 20 века

ФЕВРАЛЬ 1937 ГОДА

Внос Гортензии Железновой
Ученица 1 класса группы "В" средней
школы № 1 Гортензия Железнова внесла в
фонд помощи детям трудящихся Испании 10
рублей.

Гибнет в Деревеньках
плодовый сад
В плодовом саду Деревеньковского кол'
хоза насчитывается 500 сортовых яблоней.
При правильном уходе они еще в прошлом
году могли бы дать плоды. Но как это ни
печально, руководители колхоза на сад
внимания не обратили, в результате чего
только зайцы погубили 50 яблоней, а ос'
тальные росли без призора.
Эту грубую ошибку председатель прав'
ления Кузмичев повторяет и нынче. Он
упорно не хочет выделить колхозников, ко'
торые бы отвечали за состояние сада.
ДУБКОВ.

Соревнуются с Голыгинским
стахановским звеном
В 1936 году стахановское звено бригады
Алешково Котихинского колхоза боролось за
повышение урожайности и добилось урожая
картофеля вдвое выше чем в бригаде. Если в
бригаде урожай был всего 44,3 центнера, то
в звене ' 100 центнеров с гектара.
Обсуждая постановление пленума обко'
ма ВКП (б) о борьбе за полноценность трудо'

дня в 1937 году, мы организовали стахановс'
кое звено на 4'х человек и уже приступили к
изучению агротехники лугопастбищных трав.
Нас вызвало Голыгинское стахановское
звено на соревнование. Этот вызов мы при'
няли, взяв обязательство со своих участ'
ков собрать урожай на 150 проц. выше
планового. Семяна мы отсортировали на
двух машинах "Триумф" и "Триер", собра'
ли золы 37 пудов, навозу вывезли 260 во'
зов, машины и сельскохозяйственный ин'
вентарь отремонтировали полностью.
БЫЧКОВА Е. С.
Бригадир Котихинского
колхоза "Возрождение".

Чего требовали
от сельсовета колхозники
и председатели колхозов
В Мальчихинском сельсовете изба'читаль'
ня бездействует. Этот культурный очаг пост'
роен силами самих колхозников для того, что'
бы каждый колхозник в свободное время мог
получить знания и культурный отдых. Но у нас
наоборот, культурной работы не ведется, из'
бач Смирнова по всему сельсовету никакой ра'
боты не ведет, а это значит, что деньги летят
на ветер.
31 января состоялся пленум сельсовета
где были все председатели колхозов, была и
избач Смирнова. После доклада пред. сель'
совета тов. Румянцева, выступили все пред'
седатели колхозов и взяли упор на то, что нет
культурно'просветительной работы. В то

Дом Красильщиковых

Парадное крыльцо дома Красильщиковых.
Дом (г. Родники, ул. Советская, д. 4)
построен в1892 году в центре города Ан
ной Михайловной Красильщиковой,
владевшей текстильным предприятием в
Родниках.
Здание трехэтажное, кирпичное, ош
тукатуренное, представляет собой не
сколько вытянутый по главному фасаду
прямоугольник. Здание оформлено в нео
классицизме. Высокие окна второго эта
жа обрамлены развитыми наличниками с
сандриками, окна первого и третьего эта
жей имеют замковые камни. Первый этаж
рустован и отделен от второго этажа по
ясом, на карнизе здания сухарики. Глав
ный вход в здание акцентирован на кров
ле развитым ризалитом мансардного типа
в три окна. Архитектура этого здания от
личается своим строгим стилем от зданий
города этого периода.
Долгие годы его населяло многочис

ленное семейство фабрикантши, прислу
га. Часто случались гости. В доме не раз
приходилось бывать костромскому губер
натору, именитым артистам из Москвы и
Петербурга (они давали спектакли в сто
ловой). Сохранилось предание, что он был
соединен подземным переходом с церко
вью, что располагалась через дорогу, что
бы хозяйка Анна Михайловна Красиль
щикова могла в любое время дня и ночи
помолиться родниковским святыням.
Когда Анна Михайловна уехала на
дачу в "Райки", дом опустел. Повзрослев
шие сыновья обзавелись собственными
особняками в Москве, Краснодаре, Ниц
це (Франция). Но и материнский дом они
не забывали. Иногда темные окна его
вспыхивали ярким светом. Это означало,
что кто то из братьев фабрикантов пожа
ловал. В годы первой мировой войны не
сколько комнат здесь отвели для ранен
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Газета "Родниковский рабочий" в этом году отмечает
85летний юбилей. Редакционная коллегия приняла решение
познакомить читателей и постоянных подписчиков с короткими
интересными публикациями тех лет, которые стали для всех нас
историей.
время, видно, избача убила совесть: убежала
с пленума и не сказала ни слова о том, как
она будет работать дальше. Все председате'
ли колхозов сказали: надо во что бы то ни
стало наладить культурную работу в избе'
читальне.
КРУТОВ, Колхозник
Мальчихинского колхоза.

Когда же выдадут премии!
В Хрипелевском колхозе пред. колхоза Ба'
банов С. Ф. занимается зажимом премий. Об'
щее собрание колхозников не раз постанов'
ляло выдать премии Корсакову А. Н., Коню'
хову Л. И., Барановой А. С. и др. за хорошую
и успешную работу в колхозе. Правлением
колхоза назначено Корсакову А.Н. хромовые
крючки получить на сданную кожу, но Баба'
нов получил на нее себе крючки и Корсаков
остался без премии. Бабанов говорит, что пре'
мия необязательна.
Конюхову Л. И. не может выдать денеж'
ную премию. Женщинам была назначена
премия мануфактурой, но Бабанов одно го'
ворит, что мануфактуры нет и не найдешь.
Так до сих пор от 1935 года премии оста'
ются в руках Бабанова.
КОНЮХОВ А. И.
Колхозник
Хрипелевского колхоза.

Побольше%бы таких продавцов
как товарищ Лебедева!
Сельские наши кооперации стали тор'
говать культурнее. Мне пришлось видеть
как торгует тов. Лебедева ' продавец Ма'
лышевского отделения Порхачевского
сельПО. Я увидела все товары в порядке и
очень хорошее обращение с покупателями.
Тов. Лебедева такая ласковая, живая, весе'
лая. Таких бы продавцов побольше в сель'
ных офицеров русской армии. В марте
1917 года хозяин комбината великодуш
но пожертвовал этот дом для организации
гимназии (иметь гимназию в селе до ре
волюции не полагалось). Но гимназия
просуществовала всего около года, затем
здесь разместили пленных австрийцев и
беженцев из братской Сербии.
Вскоре дом стал бесхозным и под
вергся разграблению и разорению. В
свое время у дома Анны Михайловны
справа по фасаду была красивая при
стройка. Здесь размещался "Зимний
сад" (оранжерея) с экзотическими рас
тениями. В годы гражданской войны ее
разрушили. Вместе с пристройкой тог
да растащили и великолепную ограду
вокруг дома. Помимо чисто эстетичес
ких целей она служила для водостока
грунтовых вод. Когда то здесь распола
гался районный исполнительный коми
тет (РИК), который позднее переехал в
новое здание. Бывший дом Анны Ми
хайловны Красильщиковой заняла, и
долгое время располагалась в нем, не
полная средняя школа №2 и те, кто
учился в этой школе, наверняка, помнят
и мраморную лестницу, и черный вход,
и паркет, который постепенно закраси
ли (он сохранился до сих пор). Самые
первые ученики помнят огромное (по
чти во всю стену) зеркало в спортивном
зале, который во времена Анны Кра
сильщиковой был бальным, там же со
хранились фрагменты лепнины: меда
льоны и декор. В здании высокие потол
ки, двухстворчатые высокие двери, от
крывая которые можно было попасть в
бальный зал, пройдя 3 комнаты, кто то
застал стенку в кабинете хозяина дома,
которая, по всей вероятности. Были в
здании и два камина на втором и тре
тьем этаже
Многое повидал этот дом за свою
долгую историю, но не утратил своего ве
личия. Он, без сомнения, является од
ним из главных украшений города и хра
нителем его истории.
(Использованы материалы сборника
"Родники. Страницы истории: экскур
сия" 2007 г. Публичная библиотека).
Людмила ЯБЛОКОВА,
зав.отделом культуры.

скую местность, как тов. Лебедева. Годо'
вой план она ыполнила на 114 проц.
Кукушкина Е. И.
Колхозница Котихинского колхоза.

Включайтесь в поход
за социалистическую культуру

В цехе № 3 грязно
Бригада жен ИТР Родниковского комби'
ната "Большевик" обследовала состояние
стахановского цеха № 3 и нашла его в самом
плохом состоянии: грязные окна, много па'
утины, полы покрыты толстым слоем грязи,
портреты стахановцев в самом запущенном
состоянии.
Делегация жен ИТР ездила на конфе'
ренцию в Вичугу и там посетила стаханов'
ский цех Виноградовых. Виноградовский
цех в образцовом порядке, культурно обо'
рудован.
В соревнованиях трех комбинатов мы
ни в коем случае не должны отставать в воп'
росе культурного состояния производствен'
ных помещений и считаем необходимым по'
ставить перед главным инженером ткацкой
фабрики тов. Ворониным и начальником
цеха № 3 тов. Грачевым вопрос о срочном
приведении стахановского цеха № 3 в куль'
турный вид как'то: промыть полы и в даль'
нейшем поддерживать их в таком состоянии,
обмести потолки, стены, протереть окна, об'
новить портреты.
Станки все время нужно держать в бе'
зукоризненном состоянии, покрасить ко'
лонки, на месте подмастерских шкафов ус'
троить красный уголок, оборудовать кото'
рый беремся мы вместе с комсомольцами.
Совет жен ИТР: Баранова, Фомина,
Тимофеева, Мошкова, Бутронова,
Жук, Сундатова, Кузнецова.

Я жизнь отдал,
чтоб жили вы,
А ты, пожалуйста,
найди…
Эти строчки из стихотворения И. Бу&
латовой "Никто не забыт" написаны от
лица солдата, не вернувшегося с войны.
В них & крик всех пропавших без вести. К
счастью, благодаря неравнодушным лю&
дям, которые ведут поисковую работу, от&
крываются неизвестные страницы войны,
а многие семьи узнают о судьбе погибших
родственников.
Антонина Васильевна Назарова и её
сын Андрей из Тосненского района Ленин&
градской области & из числа тех бескоры&
стных энтузиастов. Они изучают архи&
вные материалы, восстанавливают био&
графии солдат Великой Отечественной и
разыскивают их родственников.
Назаровым удалось выяснить бесцен&
ные факты о нашем земляке & Михаиле
Васильевиче Тихомирове.
Он уроженец Ивановской области,
родился в 1898 году. В армию был при&
зван в 1943 году Сталинским районным
военкоматом г. Караганды Казахской
ССР, где он проживал в доме № 30 на
Алмаатинской улице. Известно, что его
жену звали Мария Михайловна Тихоми&
рова. Служил в звании рядового. Счита&
лось, что 7 августа 1944 года он пропал
без вести.
Назаровы установили, что 5 августа
1944 года М.В. Тихомиров попал в плен
и оказался в лагере Stalag VI G Bonn&
Duisdorf. Из лагерной учётной карточки
следует, что 23 октября 1944 года он на&
правлен в рабочую команду, а 18 февраля
1945 года стоит отметка о том, что он по&
ступил в лазарет.
А.В. Назарова не исключает, что Ми&
хаил Васильевич мог выжить. Она пред&
полагает, что в Ивановской области мо&
гут проживать родственники М.В. Тихо&
мирова. Антонина Васильевна советует им
обратиться в ЦК Общества Красного
Креста РФ по адресу: 107031, г. Москва,
ул. Кузнецкий мост, 18/7, Центр розыска
и информации за возможными дополни&
тельными сведениями.

11 февраля 2015 г.

СПОРТ

www.rodnikovskij rabochij.ru

11

За массовым спортом & будущее
4 февраля состоялось совещание
спортивной общественности района при уча&
стии представителей администрации райо&
на, посвященное итогам развития физкуль&
туры и спорта на территории Родниковского
муниципального района за 2014 год.
С основным докладом выступила зав.
отделом по делам молодежи и спорту Оль
га Старикова, которая в первой части док
лада проанализировала состояние спорта в
районе, с удовлетворением констатировав,
что по итогам прошедшего года наш район
в Спартакиаде муниципальных образова
ний Ивановской области 2 группы занял 2
место из всех (а их 21) районов. Ознако
миться с подробным расположением мест
по всем видам спорта трех призеров Спар
такиады читатель может в публикуемой
ниже таблице. Особо были отмечены успе
хи членов любительского мотоклуба "Русь"
(руководитель Жемчугов Н. Л.) и паралим
пийцев клуба "Исток" (руководитель Дудин
В. В.), ставших в третий раз подряд побе
дителями областной Параспартакиады. В
то же время наметилась тенденция сниже
ния результатов в таких некогда успешных
видах спорта, как футбол и хоккей с шай
бой, которые во все времена пользовались
особым вниманием у болельщиков и лю
бителей спорта.
Во второй части Ольга Руфимовна обо
значила, что основными целями и задача
ми новообразованного районного коорди
национного Совета по физической культу

ре и спорту в будущем должны стать новые
формы спортивно оздоровительных ме
роприятий с включением разных категорий
населения, повышение численности зани
мающихся спортом, развитие дворовых ви
дов спорта, а также пропаганда возрожда
ющегося спортивного комплекса ГТО.
Здесь интерес вызвали следующие цифры:
процент охвата населения спортивно мас
совыми мероприятиями в районе состав
ляет 15,5%, в то время как аналогичный по
казатель по области 26%. Разница, что и
говорить, существенная, и, если она соот
ветствует действительности, то нам есть
над чем работать.
Фактически те же приоритеты в работе
прозвучали из уст Татьяны Мозолиной, ди
ректора Родниковского МСЦ, с добавле
нием, что МСЦ должен еще и успешно за
рабатывать, как это было в прошедшем
году. Несомненно, положительные эмоции
вызвали отчеты директора ДЮСШ Софьи
Платоновой и председателя Родниковской
организации ВОИ МариныПелевиной.
Возглавляемые ими подразделения доби
лись очень высоких результатов, и в перс
пективе главное не растерять накоплен
ное. Самым же эмоциональным и взволно
ванным стало выступление тренера пре
подавателя ДЮСШ Ивана Чуланова о до
стижениях и проблемах родниковского
бокса. Отметив безусловные успехи своих
воспитанников отделения бокса, Иван Бо
рисович с горечью посетовал, что регуляр

ные выезды на многочисленные межреги
ональные турниры тяжким финансовым
грузом ложатся на плечи родителей юных
боксеров, а одно из решений проблемы ви
дит в более справедливом, на его взгляд,
перераспределении бюджетных средств,
выделяемых на спорт в районе. Именно с
ответа на вопросы Ивана Борисовича на
чала подведение итогов заседания замгла
вы администрации по социальной полити
ке Людмила Комлева. В первую очередь,
выразив глубокую благодарность тренеру
за неравнодушный подход к работе и ак
тивную деятельность, далее Людмила Вла
димировна со свойственной ей выдержкой
и прямотой расставила акценты по злобод
невным вопросам. Было сказано, что те, не
очень большие средства, выделяемые на
весь спорт высших достижений из бюдже
та, объективная реальность, с которой не
поспоришь. Поскольку есть еще расходы,
связанные с текущим ремонтом спортив
ных объектов, начислением зарплаты ра
ботникам, налоговыми отчислениями.

Результаты Спартакиады муниципальных образований
Ивановской области 2014 года
2 группа
1

Муниципальное
образование
Приволжский район

2

Родниковский район

3

Фурмановский район

№

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

В годовщину Олимпиады &
на лыжах
В субботу, 7 февраля, вся Россия праздновала Год со дня откры&
тия зимней Олимпиады в Сочи. Родниковцы же тоже не остались в
стороне & поучаствовали в лыжном кроссе. И не важно, что олимпий&
ских чемпионов в ряду школьников не было. Главное & на сверстников
посмотреть и себя показать.
Из лидеров в этот день бежал только победитель масс старта "Лыж
ня зовет" Дмитрий Королев. Он сразу оторвался от соперников на че
тырехкилометровке и финишировал первым, параллельным курсом со
старшими девушками.
Другие быстроногие спортсмены выступили за день до соревнова
ний, в пятницу так распорядился их спортивный график. Тем не ме
нее, призы разыграли и те, кто бежал здесь и сейчас. Например, Ксю&
ша Ситнова (ср. шк. №4):
"Ехать было не сложно и не легко средне. Думаю, на этих двух
километрах показала результат лучше, чем в прошлом году".
Пожалуй, в таком забеге, как лыжный, главное не упасть. А ведь
были и такие участники, кто перед самым финишем ломал лыжню под
собой. Ненамеренно, конечно. "Забег прошел нормально, говорит
Алексей Данилов (ср.шк. №4), лыжня была разбита только в начале.
Подвело одно лыжи слегка тормозили". Это уже погода внесла свои
коррективы подсыпала свежего снегу в течение всех гонок.
В итоге места между школами распределились следующим обра
зом: лыжные лидеры каминцы, серебро, несмотря на все старания,
получила средняя школа №4, тройку лучших замкнула Центральная
городская школа.
Личные победы на лыжне выковали Дмитрий Королев (Каминская
школа), Марина Елисеева, Анна Степанова и Александр Игонин (все из
средней школы №4). Каждый из этой четверки выиграл в своей возра
стной категории.
Весь пьедестал среди старших девушек заняли представительницы
средней четыре кроме Анны, это Ксения Ситнова (2 е место) и Лейла
Каракова (3 е место).
У младших девушек призовые места достались Елене Тихомировой
(II место, средняя школа №3) и Валерии Александровой (III место, Фи
лисовская школа).
Младшие юноши Андрей Горкушин (Парская школа) и Богдан
Соколов (средняя школа №2) праздновали серебряный и бронзовый
успех, соответственно.
Среди старших юношей второе время дня показал Илья Перов (Цен
тральная городская школа) и третий результат Пазухин Дмитрий (Ка
минская школа).
Но расслабиться после своих викторий лыжникам не удастся. Уже
завтра, 12 февраля, их ждет шуйская лыжня. Летите к победам, друзья!

Чемпионы с серебряным отливом
Тем временем в воскресенье, 8 февраля, в Кохме (а также Иванове и
Кинешме) проводилась традиционная 23&я по счету "Лыжня России". И
здесь не обошлось без участия наших. И надо заметить, успешного!
Активная и спортивная семья Елисеевых вновь блеснула мастер
ством и скоростью. Дочь Марина на двухкилометровке среди млад
ших девушек (2003 г.р. и моложе), а мама Ирина в забеге ветеранов от
40 лет на 3 км. И обе стали вторыми!
Отдельно Ольга Гончарова, тренер лыжной секции ДЮСШ, отме
чает своих подопечных Даниила Васильева и Соню Ефремову. Пер
вый при такой серьезной конкуренции улучшил свой прежний резуль
тат аж на три минуты (и это с учетом довольно сложной трассы) 2 км
он пробежал за 10 минут 19 секунд. Соня же, несмотря на то, что всего
лишь месяц стоит на лыжах, уже не дает соперницам спуску. Ее ре
зультат на двухкилометровке 12 минут 20 секунд.
Таким успехам можно только восхищаться! Поздравляем всех, так
держать и бежать всегда!
Наталья ХАРИТОНКИНА

Выезды на все турниры межрегионально
го уровня за счет местного бюджета, одно
значно, невозможны. Оплачиваются толь
ко выезды на соревнования, входящие в
рамки Спартакиады Ивановской оласти и
являющиеся для ДЮСШ муниципальным
заданием.Распределение этих средств на
предстоящий год уже утверждено, а вот в
будущем, после анализа эффективности
финансовых вложений в спорт высших до
стижений, прерогатива в данном вопросе
будет отдана координационному Совету,
новым председателем которого, кстати,
назначен АлексейКудряшов. Определен
ная и довольно немалая часть средств вы
делена на строительство современного
физкультурно оздоровительного комплек
са, который со временем должен стать цен
тром здоровья и спорта в городе. В целом,
деятельность спортивных работников в
ушедшем году оценена удовлетворительно,
за что в их адрес было сказано большое че
ловеческое спасибо.
Николай ХАРЬКОВ
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Завершился первый этап
первенства Родниковского района
Последний тур не внес в ито
говое положение команд сколько
нибудь принципиальных изме
нений, а интрига игр, состояв
шихся 8 февраля, умерла в матче
"Родник 95" "Коммерсант".
Вчерашние юноши, "проковы
рявшись" первую половину (2:2),
во второй взялись за дело и дове
ли результат до комфортной раз
ности (+6). Особенно усердство
вал их лучший бомбардир Сергей
Крутов. На его счету 4 забитых
мяча, и до лидера теперь рукой
подать. Правда, уровень напря
женности оставшихся игр в фор
мате "на вылет" будет на порядок
выше. В самом же последнем мат
че группового турнира встрети
лись "Штурм" и "Лорес". Изна
чально эта встреча виделась ре
шающей в распределении мест,
но турнирные коллизии в конеч
ном итоге свелись к тому, что
крупная победа "Лореса" оказа
лась просто невозможной. Соот
ветствующим стал и настрой ко

манды, чем не преминул восполь
зоваться "Штурм". Поиграв с со
перником в "кошки мышки"
какое то время, даже пропустив
первыми, в дальнейшем "штурмо
вики" медленно, но верно довели
матч до победы 3:1. Справедли
вости ради заметим, что "Лорес"
играл без ряда ведущих игроков,
но это исключительно их пробле
мы. Теперь встреча этих соперни
ков возможна только в финале
плей офф. Но, чует мое сердце,

вывеска суперфинала будет иметь
принципиально иное звучание.
Кстати, самое время озвучить чет
вертьфинальные пары Плей
офф ( игр на выбывание): "Род
ник 95" "Мультипак", "Лорес"
"Светоч", МЧС "Коммерсант",
"Штурм" Острецово. Игры пред
варительно назначены на 28 фев
раля.
Итоговая таблица регулярно
го чемпионата Родниковского
района по футзалу:

Лучшие бомбардиры:
18 мячей & А. Чесноков ("Лорес"), 15 С. Крутов ("Родник & 95"),
1 2 & А . Гр и г о р ь е в ( О с т р е ц о в о ) , 1 1 & Н . С о л о в ь е в ( М Ч С ) ,
10 & Д. Сироткин ("Штурм").

14 февраля 11 часов на стадионе "Труд" состоится "Матч Звезд"
с участием лучших футболистов Родниковского района.

Дворовый спорт
В рамках месячника оборонно массовой работы
по гражданско патриотическому воспитанию подра
стающего поколения прошли соревнования по настоль
ному теннису и стрельбе из пневматической винтовки.
В мероприятиях, посвященных предстоящему празд
нованию Дня защитников Отечества, приняли участие
команды пяти филиалов Родниковского МСЦ.
В турнире по настольному теннису, состоявше
муся в мкр. Гагарина, лучший результат показала ко
манда, составленная из мальчиков и девочек мест
ного филиала(педагог организатор Панкова Л. Б.),
на втором месте команда ул. Советской (Климова
И. В.). Организаторами соревнований по стрельбе по
традиции выступили работники местного отделения
ДОСААФ во главе с А. В. Моньковым. Прежде чем
приступить к выявлению лучших Александр Василь
евич в интересной и доступной форме рассказал ре
бятам об истории возникновения ДОСААФ, прави
лах обращения с оружием. Что касается спортивных
итогов, наибольшее количество очков совместными
усилиями выбили ребята из мкр. Южный (Матяшен
ко Е. А.), вторые мкр. Рябикова (Воронкова Н. В.)
и мкр. Гагарина. Индивидуальными призами были
отмечены Баданов Дима (мкр. Южный) и Головина
Юлия (ул. Советская), показавшие лучшие результа
ты в личном зачете.

Бокс
С 1 по 7 февраля в городе Алексин Тульской
области проходил финальный турнир первенства
ЦС "Локомотив" среди юношей 2001 02 г. р. В со
ставе сборной Ивановской области в этих сорев
нованиях принял участие наш земляк, учащийся
ЦГ СОШ Евгений Грачев. В четвертьфинале Евге
ний оказался сильнее своего соперника из Екате
ринбурга. Эта победа позволила ему выйти в полу
финал. Этот бой выдался особенно тяжелым. Бок
сер из Санкт Петербурга смог пробиться в фи
нал, победив родниковца только по очкам. Третье
место воспитанника родниковской ДЮСШ тем не
менее следует признать большим успехом в турни
ре такого уровня.

Волейбол
7 февраля в Заволжске прошел турнир среди де
вушек 1997 98 г. р. на Кубок главы местной Адми
нистрации. В этом турнире приняли участие и две
команды из Родников. Судьба их сложилась по
разному. Воспитанницы Веры Ивановны Огурцо
вой, не отдав соперницам ни одного сета, уверенно
завоевали главный Кубок. Близка была ко второму
месту и команда Татьяны Анатольевны Фроловой.
Но, обыграв хозяек, в упорной борьбе она не смог
ла победить девчонок из Приволжска. В итоге у них
третье место.
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Криминальная хроника

Пропал школьник
Прошедшая неделя в
криминальном плане драк,
угрозы убийством была
относительно спокойная,
зато поворовали хорошо.
Так, в период с 17 часов 1
го февраля до 8 часов утра
2 го февраля неизвестный
похитил с экскаватора мар
ки Хёндай, оставленного
без присмотра в 2 х км от
города на ЛЭП, два аккуму
лятора и гаечные ключи.
Размер
причиненного
ущерба устанавливается.
2 го февраля ранее нео
днократно судимый граж
данин 1979 г. р. похитил из
дома гражданки 1980 г. р.
кухонную посуду на сумму
1580 руб. В явке с повинной
факт хищения он признал.
В лесном массиве кол
хоза "Восток" в районе д.
Овинцы обнаружена неза
конная порубка деревьев
породы сосна в количестве
16 штук. Сумма ущерба ус
танавливается.
3 го февраля житель
с.Каминский 1957 г. р. зая
вил о пропаже мопеда "Кар
паты", который был похи
щен еще в октябре прошло
го года. В ходе проверки вы
яснилось, что мопед похи
тил учащийся 9 кл. Камин
ской средней школы 1999 г.
р., состоящий на учете в

ПДН. В явке с повинной он
сознался в своем преступле
нии. Материал направлен в
СО г. Вичуга.
4 го февраля безработ
ная 1970 г. р. в явке с повин
ной указала, что путем сво
бодного доступа проникла в
квартиру охранника ООО
ЧОП "Бастион" 1960 г. р. и
похитила из тумбочки семь
тысяч рублей, которые по
тратила на личные нужды.
Решается вопрос о возбуж
дении уголовного дела.
7 февраля житель д.
Межи 1981 г. р. сообщил,
что в мкр. Гагарина неизве
стный повредил переднее
правое стекло его машины
Фольксваген Джетта. В ходе
проверки виновный 1994 г.
р. бомж пояснил, что раз
бил стекло для того, чтобы
проникнуть в машину и уг
нать. Но по независящим от
него причинам совершить
угона не удалась. Решается
вопрос о возбуждении уго
ловного дела.
С подозрением на сотря
сение головного мозга в при
емный покой ЦРБ обрати
лась женщина 1983 г. р. По её
словам, 3 го февраля около
23 30 на проезжей части до
роги по ул. М. Ульяновой её
сбил неустановленный авто
мобиль красного цвета, дви

гавшийся в том же направле
нии. Водитель с места ДТП
скрылся. Ведется проверка.
6 февраля в 20 часов на
АЗС "Ивоблнефтеторг",
расположенной на ул. М.
Ульяновой, водитель 1967 г.
р. житель Ростовской обла
сти, совершая левый пово
рот, столкнулся с автомо
билем Мицубиси Монтеро,
которым управлял житель
г. Юрьевец 1979 г. р. В ре
зультате ДТП пострадала
несовершеннолетняя 2009
г. р., находившаяся в маши
не. Ей оказана медицинс
кая помощь. По факту ДТП
ведется проверка.
8 го февраля в прием
ный покой ЦРБ обратил
ся мужчина 1977 г. р., с ре
заными ранами груди. В
ходе проверки он пояснил,
что раны нанес себе сам с
целью суицида. С места
преступления изъят нож.
Материал проверки на
правлен в СУ следствен
ного комитета.
24 января около 16 ча
сов ушел из дома учащийся
7 класса коррекционной
школы интерната 8 го вида
и до сих пор (на 3.02.15 г.)
не вернулся. Мальчик по
месту учебы характеризует
ся отрицательно, состоит
на учете в ПДН, данный
уход из дома у него не пер
вый. Ведется поиск.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.

01 СООБЩАЕТ

Пожар в нежилом доме
9 февраля в 06.17 на пульт Пожарной
части 15 поступило сообщение о воз
горании нежилого дома №26 на ул.
М.Ульяновой. Когда прибыли пожар
ные дом уже был охвачен огнем по всей
площади. По предварительным дан

ным, причиной пожара стало неосто
рожное обращение с огнем или незату
шенная сигарета неизвестными лица
ми. Служба 01 предупреждает, будьте
бдительны, пользуйтесь только исправ
ными электропроводкой и печами!

Сколько стоит ложный вызов
Телефон 01 первый и очень важ
ный телефон, который должен знать
каждый человек. Но не редко его важ
ностью пренебрегают, и этот самый
необходимый номер становится ин
струментом для баловства. По стати
стике из за ложных вызовов на каж
дом 10 м пожаре погибает или трав
мируется 1 человек, а обслуживание
таких вызовов обходится государству
в 70 миллионов рублей. Ежедневно на
пульт связи 15 ПЧ по охране г. Род
ники и Родниковского района от не
известных лиц поступают звонки
ради баловства и развлечения, звонят
дети, зачастую оскорбляя диспетче
ров. Тем самым занимая телефонную
линию, по которой может звонить че
ловек, который хочет сообщить о на
стоящем пожаре. Нередки и ложные
вызовы, по которым вхолостую выез
жают пожарные подразделения на
шего города. А в это время может про
изойти настоящий пожар, на кото

рый пожарные приедут, но с опозда
нием. Так из за обычной, на первый
взгляд, шутки может произойти так,
что не удастся спасти чью то жизнь.
Отдел надзорной деятельности Род
никовского района и 15 ПЧ по охране
г. Родники и Родниковского района на
поминает, что согласно ст.19.13 Кодек
са Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях, заведо&
мо ложный вызов пожарной охраны и
иных специализированных служб влечет
наложение административного штрафа в
размере от 1000 до 1500 рублей.
Уважаемые жители г. Родники и
Родниковского района будьте бдитель
ны и осторожны! Берегите свою жизнь,
жилище, имущество!!!!
Д.ЕРЕМИН, дознаватель
ОНД г. Родники
и Родниковского района.
С.СЕМЕНОВ, Начальник ПЧ 15
ФГКУ "10 ОФПС
по Ивановской области".

02 ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые граждане!
Управление УМВД России по Ивановской области и отдел МВД России по
Родниковскому району информирует Вас о предоставлении гражданам возмож
ности заполнения и направления в органы внутренних дел заявлений о пре
ступлениях в электронном виде с Единого портала государственных услуг
(www.gosuslugi.ru).
Граждане, обратившиеся через Единый портал государственных услуг, по
лучают уведомление о регистрации их обращений в личном кабинете Единого
портала государственных услуг.
Также в отделе МВД России по Родниковскому району работает телефон
"Доверия" т. 2&05&56, где Вы можете сообщить о совершенном, либо готовя
щемся преступлении.
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ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Вы видели? Позвоните!
3 февраля текущего года в 23 ч. 55 мин. на ул. М.Ульяновой вблизи дома №38
произошло дорожно&транспортное происшествие. Неустановленный водитель, уп&
равляя автомобилем красного цвета, предположительно, марки ВАЗ 2108, 09 или
99, государственный регистрационный номер неизвестен, не справился с управле&
нием, допустил занос автомобиля с выездом на левую обочину проезжей части доро&
ги, где совершил наезд на пешехода (женщину 1983 г.р.), двигавшуюся в попутном
направлении. Водитель на мгновение остановился, затем скрылся в места ДТП.
Отделение ГИБДД по Родниковскому району обращается с просьбой ко всем,
кто владеет какой&либо информацией по данному происшествию, сообщить в
ОГИБДД или в дежурную часть по телефонам: 2&04&36, 2&22&68 или 02.

* * * вблизи детского сада "Золотой пету
6 февраля с 7.30 на проезде Вичугский
шок" прошел повторный профилактический рейд по проверке водителей на пред
мет использования детских удерживающих устройств. Проверено 22 автомаши
ны и … ни одного нарушения требований к перевозке детей.
Радует, что родители стали понимать, насколько важно соблюдать правила
дорожного движения, особенно, когда в машине ребенок!
* *123 м км автодороги Ковров Шуя Ки
В этот же день в 19 часов 59 минут*на
нешма произошло дорожно транспортное происшествие с пострадавшими,
одним из которых является несовершеннолетняя пассажирка. По предваритель
ным данным, водитель 1979 г.р., управляя а/м МИЦУБИСИ МОНТЕРО, двига
ясь со стороны г. Иваново в сторону г. Кинешма, при выполнении маневра обго
на а/м МАЗ, движущегося в попутном направлении по своей полосе движения и
приступившего к совершению маневра левого поворота, не убедился в безопас
ности своего маневра, создал помеху, вследствие чего произошло столкновение.
На момент ДТП ребенок находился в салоне а/м МИЦУБИСИ на заднем пасса
жирском сиденье и был пристегнут ремнем безопасности с использованием дет
ского удерживающего устройства ФЭСТ.
***

49 лет со дня образования
9 февраля исполнилось 49 лет со дня образования Родниковского подразде&
ления госавтоиспекции. Его основоположником стал Станислав Дмитриевич
ЛОСЬКОВ, руководивший отделением длительное время. Сегодня транс
портный поток автомобилей увеличился в десятки раз, а тогда была только
одна патрульная машина. И.о. начальника ГИБДД Андрей БАСКОВ обра
тился к коллегам: "Хотелось бы поздравить всех сотрудников ГИБДД: действу
ющих и уже вышедших на пенсию, ветеранов, общественных инспекторов в лице
Александра Корсакова и Сергея Ботова. Хочу отметить сотрудников ДПС Алек
сандра Дюдина, Алексея Веселова, проявивших себя в раскрытии преступления с
наркотическими средствами, Дмитрия Патренкина. От всей души желаю ус
пехов в работе, здоровья, семейного благополучия, автомобильных дорог без
происшествий!"

***

Операция "Снегоход&2015"
С 6 февраля по 12 марта в Родниковском районе проводится профилактическая
операция "Снегоход & 2015". В ходе операции будет осуществляться проверка со
блюдений требований регистрации и технического состояния снегоходов и
другой внедорожной техники. Объектами проверок станут спортивные мероп
риятия и дороги общего пользования.

Изменения в графике работы
РЭГ ОГИБДД
В целях обеспечения единого подхода к обслуживанию граждан по предоставле&
нию государственных услуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств
и прицепов к ним, а так же обменом и выдачей водительских удостоверений в РЭГ
ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Родниковский", для улучшения
качества обслуживания граждан с 10 февраля утвержден новый график работы:
ВТОРНИК с 09.00 до 18.00 часов
с 09.00 до 17.00 ч. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ НА РЕГИСТРАЦИЮ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ;
СРЕДА с 09.00 до 18.00 часов
с 09.00 до 17.00 ч. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ НА РЕГИСТРАЦИЮ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ;
ЧЕТВЕРГ с 09.00 до 18.00 часов
с 09.00 до 15.00 ч. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
НА ВОДИТЕЛЬСКИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ;
с 15.00 до 18.00 ч. ЗАНЯТИЯ ПО СЛУЖЕБНОЙ ПОДГОТОВКЕ;
ПЯТНИЦА с 09.00 до 18.00 часов
с 09.00 до 17.00 ч ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
НА РЕГИСТРАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ;
СУББОТА с 09.00 до 18.00 часов
с 09.00 до 17.00 ч. ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ
НА РЕГИСТРАЦИЮ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ;
ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД с 13.00 до 14.00 ч.
ВОСКЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК & ВЫХОДНОЙ.
Cергей ДЕМОЧКИН, госинспектор РЭГ ОГИБДД
МО МВД России "Родниковский".

Уважаемые пассажиры!
С 14 февраля 2015 года по маршруту № 1 изменен график движения автобусов.
СУББОТА:
С 6 45 до 14 45 4 автобуса с интервалом движения 15 минут.
С 14 45 до 21 30 2 автобуса с интервалом движения 30 минут.
ВОСКРЕСЕНЬЕ:
С 7 45 до 14 45 4 автобуса с интервалом движения 15 минут.
С 14 45 до 21 30 2 автобуса с интерваломдвижения 30 минут.
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РЕКЛАМА

На соискание премии Главы
администрации Родниковского района
Ежегодно, с целью повышения роли женщин в
общественно политической жизни района и в связи
с празднованием Международного женского дня
женщинам общественницам присуждается Премия
Главы администрации муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" за личные
заслуги в социально экономическом и культурном
развитии района, личные достижения в производ
ственной, научной, педагогической, общественной и
благотворительной деятельности, в области семейно
го воспитания, за активную жизненную позицию.
Премия Главы администрации муниципального об
разования "Родниковский муниципальный район"
учреждается с целью поощрения наиболее активных
женщин муниципального образования "Родниковс
кий муниципальный район", проявления их творчес
ких и деловых способностей в профессиональной
деятельности, добрых начинаний в решении соци
альных вопросов и проблем, ответственного отноше
ния к воспитанию детей и содействия развитию жен
ского движения.
Объявление и награждение лауреата Премии осуще

СКИФ
Все виды изделий из металла, ковка, водопровод,
п/п отделка. Ул. Петровская, д. 36. Тел.
89109885106(07).
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова&
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово&
енные, награды, часы, фото военных, военную ат&
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.

ствляется на районном торжественном вечере, посвя
щенном Международному женскому Дню 8 Марта.
Выдвижение кандидатур на соискание премии
осуществляют трудовые коллективы предприятий
всех форм собственности, общественные организа
ции, органы местного самоуправления, физические
лица.
На соискание Премии необходимо представить сле&
дующие документы:
Ходатайство с указанием фамилии, имени, от
чества соискателя, даты рождения, адреса, паспорт
ных данных, № страхового свидетельства обязатель
ного пенсионного страхования, № свидетельства о
постановке на учет в налоговом органе (ИНН), мес
та работы, должности.
Наградной лист.
Документы необходимо представить в организа
ционный отдел администрации муниципального
образования "Родниковский муниципальный рай
он" по адресу: г.Родники, ул. Советская, д. 8 каб. №1
в срок до 24 февраля 2015 года. Телефон для спра
вок: 2 33 92*122.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых
до элитных.
Любой сложности.
Гарантия 10 лет.
Тел. 89158456380, 89065139334.

11 февраля 2015 г.
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Уведомляем Вас, что в связи с реорганизацией
МВД РФ "Отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Родниковскому райо
ну" с 6 февраля 2015 года переименован в "Меж
муниципальный отдел Министерства внутренних
дел Российской Федерации "Родниковский" (МО
МВД России "Родниковский").
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
МО МВД РОССИИ "РОДНИКОВСКИЙ"
Начальник МО МВД России "Родниковский"
подполковник полиции ВАЛАТИН Евгений
Николаевич.
Заместитель начальника МО МВД России "Род
никовский" начальник полиции подполковник
полиции СУББОТИН Сергей Евгеньевич.
Заместитель начальника МО МВД России "Род
никовский" подполковник внутренней службы
ШУХТО Алексей Валерьевич.
Начальник Тыла МО МВД России "Родни
ковский" подполковник внутренней службы
КРУГЛОВ Владимир Александрович.
Помощник начальника МО МВД России
"Родниковский" руководитель группы по рабо
те с личным составом майор внутренней службы
ВАГАНОВА Елена Валерьевна.
Заместитель начальника полиции (по оператив
ной работе) МО МВД России "Родниковский"
подполковник полиции СМИРНОВ Валерий
Владимирович.
Заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка) МО МВД России "Род
никовский" подполковник полиции СТЕПИН
Роман Александрович.
Начальник отдела уголовного розыска МО
МВД России "Родниковский" капитан полиции
БЕРЕЖНЕВ Виталий Николаевич.
Начальник отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних МО
МВД России "Родниковский" подполковник по
лиции КОРОЛЕВ Николай Валерьевич.
Начальник отделения Государственной инспек
ции безопасности дорожного движения МО МВД
России "Родниковский" майор полиции КОВРОВ
Федор Владимирович.

Магазин «Спорт. Туризм. Рыбалка»
производит ремонт велосипедов и мопедов.
Тел. 89612482801.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточ&
ка ножей и др. режущих предметов. Адрес: ул. Тех
ническая, д. 2 (вход рядом с офисом Билайн).

Магазин "Кормушка"
предлагает корма
от эконом до премиум класса.
Всегда в продаже свежий мотыль. ТЦ "Ручеек".

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 37:15:012804:7, расположен
ного по адресу г. Родники, ул. 1 я Борщёвская, дом 13, выполняются кадастро
вые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Сироткина Фаина Владимировна; г. Родники,
ул. 1 я Борщёвская, дом 13; 8 905 105 66 45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра
ниц состоится в помещении ООО "Альтаир" 13.03.2015 в 9.00. Ознакомится с проек
том межевого плана, представить возражения и требования о согласовании место
положения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 11.02.2015 по 12.03.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:012804:6 (г. Родники, ул. 1 я Борщёвс
кая, 11), 37:15:012804:8 (г. Родники, ул. 1 я Борщёвская, 15), 37:15:012804:23 (г.
Родники, ул. 2 я Борщёвская, 12).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.
Изготовление и установка,
а также лавочки, столы, ограды, плитка
тротуарная, первый взнос от 10%.
С 15 декабря по 28 февраля скидка 30%
от общей стоимости памятника.
Ул. Одесская, д. 4, напротив центральных ворот.
Тел. 89109920641.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
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Спутниковое циф&
ровое телевидение Три&
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус&
тановка, обслужива&
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро&
пароизоляция, металлоче&
репица, профнастил. Тел.
89065151582.
ЖБ кольца от произ&
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от&
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.
Дрова берёзовые ко&
лотые с док. для субси&
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
& четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Печи для бани от про&
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89066199771, 8(49336) 2
27 88.
Мерседес 310 2 тон&
ный дизель грузовик, 200
т. р., в хор. сост. Тел.
89203722607.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
естественной влажности
различных размеров

Скидки на весь ассортимент
*евровагонка *доска пола
*блок хаус * сухая строга
ная доска * имитация бруса
г. Вичуга, ул. Шевченко, д. 1 "е".
Т. 3&77&77,
8&920&370&69&11,
8&903&888&33&35

ДРОВА
БЕРЕЗОВЫЕ,
КОЛОТЫЕ.
С ДОСТАВКОЙ
Т. 3&77&77,
8&920&370&69&11,
8&903&888&33&35.
1&комн. кв&ру мкр. Шаго&
ва, 1 эт., д. 17. Тел. 89158359643.
1&комн. кв&ру ул. Любимо&
ва, д.36. Тел.89303546515.
2&комн. кв&ру 45,7 общ. пл.,
мкр. Рябикова, 1/2 эт., погреб,
кирпичный сарай (рядом), 750
т. р. Тел. 89206775177.
2&комн. кв&ру мкр. Гагари&
на без ремонта 5 эт., 800 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.
3&комн. кв&ру с перепл.
(комн. совмещена с кухн.) мкр.
М. Ульяновой, 4/5, после ре&
монта. Тел. 89065105176.
Добротный теплый дом с
г/о. Тел. 89092498758.
Дом с г/о ул. Красноармейская
р&он Рябикова. Тел. 89621631707.
Базу со всеми удобствами:
навесы, вода, центральная кана&
лизация, асфальт,есть магазин,
ц. 1200000. Тел. 89203722607.
А/м УАЗ, метал. крыша,
нов. резина, на ходу. Тел.
89303428139.
Газель&бизнес, пром. будка, 17
куб. м, 2010 г. в. Тел. 89158138240.
Трактор МТЗ&82, срубы

8х8, 6х6, 4х4. Тел. 89203566479.
Резину R&13 4 шт. литые дис&
ки липучка. Тел. 89065123673.
Дефлекторы для Рено Дас&
тер не б/у. Тел. 89038796121.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон&
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Необрезную доску 30 мм L
3 м; 6 метров, цена за куб. м. 3
т. р. Тел. 89066181770.
Дрова. Тел. 89612449440.
Опилки,
отлет.
Тел.
89066182605.
Печи для бани. Тел.
89203491054.
Телеги к мотоблоку в наличии
и на заказ. Низкие цены. Достав&
ка бесплатно. Тел. 89290888078.
Вагонку, доску пола камер&
ной сушки. Производство г. Во&
логда. Тел. 89303426676.
Меб. комплект р. 870&2240,
ц. 7000 р. Тел. 89066182600.
Коляску ТАКО (Польша) 2
в 1 в хор. состоянии, цвет серо&
голубой. Цена 7000 р., торг. Тел.
89631509903.
Картофель круп. с достав&
кой. Тел. 89303461895.
Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.
Конский навоз в мешках со
своего крестьянско&фермерско&
го хозяйства. Доставка своя.
Тел. 89051558568, 89303410323.

КУПЛЮ

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас&
ти. В наличии и на заказ. Га&
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Ремонт любых теле&
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма&
шин, ЖК&мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.
Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89051088603.
Отопление. Водоп&д. Кан&я.
Сан&ка. Тел. 89605060944.
Сантехнические работы.
Замена водопроводов, канали&
заций, стояков, радиаторов ото&
пления. Плиточные работы.
Тел. 89051081696.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Жен. стрижки, мелир., ук&
ладки,
недорого.
Тел.
89644939748.
Наращивание ресниц, недо&
рого. Тел. 89065102076.

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

В кондитерское производство
ПРОДВАГОН&Вичуга тре&
буется главный инженер.З/
пл. от 25000 рублей.Телефон
в Иваново: 8 915 811 7443.
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Воспитатели, вожа&
тые на постоянную рабо&
ту требуются в детский
лагерь «Игнатовский».
Тел. (4932) 32 57 38, 8
920 673 85 41.
Приглашаем на рабо&
т у ГА З О Р Е З Ч И К О В
ГРУЗЧИКОВ.По всем
вопросам обращатьсяпо
тел.: 8 961 248 99 23.
Требуется садовник с опы&
том работы. Тел. 89051075391.
Требуется водитель катего&
рии С. Тел. 89106804035, пн.
пят. с 8 до 17 часов.
Требуется технолог на про&
изводство. Тел. 89203496606.
В кафе (поворот на Ка&
минский) срочно требуют&
с я б а р м ен ы . Д о с т а в к а з а
с ч е т о р г а н и з а ц и и . Те л .
89109894959.
ООО "Родниковское АТП"
требуются кондукторы. Зарп&
лата по собеседованию. Тел. 2
32 55.
Требуется мастер&технолог
шв. пр&ва. Тел. 89051075793.
Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022 (пн. пят. с 8
до 17 часов).

РАЗНОЕ
Утерян рюкзак с охотничь&
ими принадлежностями по доро&
ге М. Ломы & Родники. Прошу
вернуть за вознаграждение. Тел.
89203710327.

Холодильник 2&х камерн.,
можно б/у в отл. сост. Тел.
89605005400.
Ручную косу. Тел. 89203665009.
Зерно,
размол.
Тел.
89203665009.
Сено. Тел. 89621561638.

СДАМ
Комнаты на короткий и дли&
тельный срок нал., безнал., доку&
менты командированным, договор.
Тел. 89605032006 с 8 до 21 часа.
1&комн. кв&ру в Иванове.
Тел. 89203618373.
1&комн. кв&ру на длит. срок.
в р&не с/техники. Тел.
89065106146.
Место для парик&ра и кос&
мет&га. Тел. 89203607091.
Строительные леса, отбой&
ный молоток. Тел. 89051098866.

СНИМУ
3&комн. кв&ру в центре на
длительный
срок.
Тел.
89644948176.

УСЛУГИ

"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.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

ПРОФНАСТИЛ
ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика

изготовление доборных
элементов на листогибе

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа и доставка за 1 сутки

8&960&500&3070.

"База Профнастил"
ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.
Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.
РЕЖЕМ В РАЗМЕР:
Профлист С 21 цвет коричневый, вишня, зелёный,
240 руб п/м (227 руб. кв.м.)
Профтруба, арматура, сетка , арматура стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы.
Ворота, калитки, теплицы, парники.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.

Уплотнитель мин. вата
Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) & 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) & 654 руб.,
панель влагостойкая ОSB& 550 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления
полов, стен (на основе экструдированного пенопо&
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).
Фанера ФК 1525 (от 4 &12 мм)
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье & с 8 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

ООО «Шуйская комбикормовая база» предлагает: гра&
нулированные комбикорма оптом и в розницу для с/х живот&
ных и птицы. Комбикорм КРС&300 руб(30 кг),Кормосмесь&
290 руб(30 кг),Дойных коров&320руб(30 кг),Телят,нетелей&320
руб(30 кг),Для свиней – 320 руб(30 кг), Кроликов& 350 руб(30
кг),Куриный&340 руб(30 кг), Отруби& 150 руб(20 кг),Пшени&
ца&340 руб(28 кг),Ячмень&460 руб(40 кг),Овес&220 руб(25 кг),
Дробленка&340 руб(28 кг), Жом свекольный, жмых подсол&
нечный, мел, соль кормовая, хлеб(черный,белый)& 20 руб(1
кг), все виды добавок для крс, свиней, кур.
Бесплатная доставка каждое воскресенье.
Мы рады видеть Вас, в числе наших клиентов!
Телефон отдела продаж:
8(49351)3 38 13, 89605068997.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой
ассортимент в городе.
Низкие цены.
Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

РЕГИОН&ТАКСИ.
Тел. 2 51 01,
89605115046,89290874493,
89109910124.

Тел. 2 67 65 круглосуточно, 89203477685.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.
Все виды строитель&
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас&
ные, отделочные, земель&
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Кафе "КУМИР". Проведение поминальных
обедов. Тел. 2 08 48, 89038880748.

Все виды ремонтно&
отделочных работ, сан&
техника, электрика. Га&
рантия качества. Тел.
89605120959, 2 66 60.
НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.

Уборка снега. Тел.
89038889414.

Коллектив центра детского творчества выра
жает соболезнование логопеду Давыдкиной
Светлане Александровне по поводу смерти матери
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность всем род
ным и близким, жителям ул. Лунная за моральную
и материальную поддержку в похоронах нашего до
рогого и любимого Зайцева Бориса Дмитриевича.
Также благодарны коллективу кафе "Комета"
за хорошее обслуживание.
Жена, дети, внуки.

БАЛАШОВОЙ
Надежды Владимировны.
Коллектив хирургического отделения ОБУЗ
"Родниковская ЦРБ" выражает соболезнование
операционной медицинской сестре хирургического
отделения Гусевой Анне Александровне по поводу
преждевременной смерти матери
БАЛАШОВОЙ
Надежды Владимировны.
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Поздравляем
с юбилеем
Талантливого педагога Галину
Владимировну ПЕРОВУ.
С юбилеем поздравляем
Мы всей школой нынче Вас,
Счастья личного желаем
И богатства это раз.
Два здоровья Вам желаем,
Чтоб дела все в гору шли.
Ну, а три, легко представить,
Что, конечно же, любви!
Коллектив средней школы № 4.

Поздравляем
с юбилеем
15 февраля отметит юби
лей ЦЕРУЛЁВ Вячеслав
Юрьевич. Поздравляем
его с этой замечательной датой.
Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Жена, дети, внуки.

Поздравляем
с юбилеем
Любимому зятю ЦЕРУЛЁВУ
Вячеславу Юрьевичу
в юбилейный день рождения.
В юбилейный день рожденья
Хочу я счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать.
Пусть каждый день хорошим будет,
Всегда сбываются мечты,
И близкие родные люди
Побольше дарят теплоты.
Любимая тёща.

17 февраля в ДК "Лидер"
компания "Новая линия" г. Пенза проводит

РАСПРОДАЖУ ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ ПАЛЬТО, П/ПАЛЬТО.
Размеры от 40 до 70. Цены от 2500 руб.
Ждем вас с 9 до 16 часов.
Приглашаем посетить
новый магазин для рукодельниц

"ДАРЫ МАКОШИ".
Предлагаем широкий ассортимент
наборов для вышивания,
пряжи, швейной фурни
туры, бусин и бисера.
БУДЕМ РАДЫ
ВАС ВИДЕТЬ!
ТЦ "Клубничка", 2 этаж.
Без перерывов и выходных.

18 февраля(среда!) в ДК "Лидер"с 10&18ч
ЯРМАРКА&РАСПРОДАЖА

"День Садовода".
от оптовой фирмы "Кассиопея"
& семена овощных и цветочных культур более 3000 наиме&
нований (зимостойкие новейшие районированные сорта) ,
& луковицы и корни многолетних цветов( новейшая коллек
ция весна 2015г.): лилии (по 40р.),анемоны, ацидантера, астиль
бы, бегонии, бессера ,георгины, гипсофила, гладиолусы, глок
синии, глориоза, дицентра, инкарвиллия, ирисы, иксия, исме
на, каллы, канны, лашеналия, лиатрисы, лютики, мирабилис,
монтбреция, нерине, тигридия, фрезии, флоксы,хосты, эуко
мисы и мн.др.,
& лук&севок 7видов(высокоурожайный) по прошлогодним
ценам!!!!!!!!!!!! и мн. др. Кол во лука севка ограничено.

РЕКЛАМА

Поздравляем
с 80 летием
КОЛИКОВУ Галину Петровну.
За доброту твою, за руки злотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки
Живи любимая, сто лет.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней!
Тарелкины, Коликовы, Поличные, Курасов.

Поздравляем
с юбилеем
БАРАНОВУ Людмилу Васильевну.
Наш любимый, родной человек!
Пожелаем здоровья, добра,
В счастье долгих и радостных лет.
Пусть летят, словно птицы года,
Пусть сменяется лето зимой,
С нами ты, словно солнце, всегда,
И мы счастливы вместе с тобой.
Семья Смирновых: Сергей, Елена, Татьяна,
Екатерина, Анастасия и муж Валерий.

Поздравляем
с юбилеем
БАРАНОВУ Людмилу Васильевну.
В твой юбилейный день рожденья
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого
Прожить подольше на земле.
Саша, Оля и Ваня.

Поздравляем
с юбилеем
ВАСИЛЬЕВУ Нину Ивановну.
Миллионы добрых пожеланий,
Мамочка, от нас скорей прими!
Мы тебе желаем, дорогая,
Радости, надежды и мечты.
И в твой день рождения юбилейный
Мы тебе желаем всей душой:
Будь всегда здоровой и красивой,
Счастья и любви тебе большой!
Наталья, Владимир, Андрей, Мария
и внучки Алиса и Милана.

На территории города Родники и Родниковского
района предприятие МУП "Спецтехстрой" осуще&
ствляет отлов безнадзорных животных.
Телефон для справок: 2 28 01.
Куплю советский никелированный
угольный самовар цена 2000 р. Иконы
в любом состоянии, латунные значки на
винту, статуэтки и многое другое. Старо&
печатные и рукописные церковные кни&
ги. Тел. 89611184002.

11 февраля 2015 г.
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Поздравляем
с днем рождения
Самую любимую, добрую,
внимательную мамочку и бабушку
МОРОЗОВУ Нину Николаевну.
Здоровья радости желаем,
Душевной силы про запас.
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была!
Дочь, внуки, правнучки.

Поздравляем
с юбилеем
ОСЫКО Ольгу Григорьевну.
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!
Розовы, Поляковы.

Поздравляем
с юбилеем
Сердечно ОСЫКО
Григорьевну.

Ольгу

Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.
Муж и сын.

Поздравляем
с юбилеем
ПУДИКОВУ Ирину Геннадьевну
с юбилейным днем рождения.
Не похожа ни на чью
Жизнь любого из нас.
Благослови свою судьбу,
И каждый день, и каждый час!
И засияет для тебя по новой жизни свет,
Души такой, как у тебя,
И не было, и нет!
Пусть радость жизни, бытия тобой руководит,
И огонёк любви всегда в твоей душе горит!
Твои родные и друзья.

Поздравляем

с законным браком
БУЛКИНУ Ирину и БАБАНОВА Дмитрия.
Желаем любви вам большой и сердечной,
Чтоб был ваш союз самым прочным и вечным,
И дом ваш пусть будет полною чашей.
Машицыны и Кукушкины.

14 февраля с 13&30 до 13&50 и 19 февра&
ля с 15&25 до 15&40 на рынке города состо&
ится продажа кур&молодок, возр. 5 мес.
Тел. 89644904561.

Магазин «Аква Мастер»
(бассейны, оборудование, бани,
пластиковые пруды, фонтаны,
фильтры для воды)
переехал на ул. Любимова, 54 ТЦ "Ручеёк"
(рядом с маг. Кенгуру).

Кафе "Встреча"
принимает заказы
на обслуживание свадеб,
юбилеев, корпоративов.
Праздничный декор зала (столычехлы
на любой вкус). Разнообразное меню.

Комплексные обеды 100 руб.
Поминальные обеды.
Наши телефоны:
ул. Павловская 2&32&45,
здание Автовокзала 2&67&06.
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Кинозал "Родник"
11,14,15 февраля
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Все обо всем",
мультфильм
"Три богатыря на дальних берегах".
Начало в 13.00.
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
11 февраля & днем & 1, ночью & 2,
облачно с прояснениями
12 февраля & днем & 1, ночью & 1, облачно
13 февраля & днем & 0, ночью & 11, ясно
14 февраля & днем & 5, ночью & 14, ясно
15 февраля & днем &3, ночью &7, облачно
16 февраля & днем & 6, ночью & 8, облачно
17 февраля & днем & 4, ночью & 6, облачно

Народный календарь

www.rodnikovskij rabochij.ru

11 февраля. День Лаврентия. Февраль и теплом приласка
ет и морозом отдубасит. Шумит зимой лес ожидай оттепели.
Именины: Герасим, Игнатий, Лаврентий, Лука, Роман, Селиван,
Юлиан, Яков.
12 февраля. День трех святителей&непрядильщиков. По на
родному поверью в этот день нельзя прясть. Именины: Васи&
лий, Григорий, Зинон, Иван, Ипполит, Петр.
13 февраля. Никита пожарник. Русский народ считал этого
угодника хранителем от пожара, молний и засухи. Покрови
тель всех обиженных и убогих. Именины: Виктор, Викторин,
Евдокия, Иван, Кир, Клавдий, Никита, Никифор, Федотья,
Феоктиста.
14 февраля. Трифонов день. День Трифона заклинателя
мышей. "Если в этот день небо звездное будет поздняя вес
на". В день Трифона заговаривали мышей, чтобы они не пор
тили скирды с хлебом, а девицы молились Трифону о хоро
шем женихе для себя, т. к. февраль месяц свадебный. Имени&
ны: Петр, Трифон.
15 февраля. Сретенье & зима с летом встречаются. Первая
встреча весны. Какова погода на Сретенье, такова и весна бу
дет, говорят в народе. На Сретенье капель урожай на пшени
цу, ветер урожай фруктов, день тихий и красный будут хо
рошие льны. На Сретенье вечерком дети бежали заклинать
солнышко: выглянет из за горы скорая весна, а не прогля
нет ожидай Васильевских морозов (24 февраля).
16 февраля. Начало Масляничной недели. День Симеона и
Анны. Симеон Богоприемец считается хранителем младенцев.
Анну считают защитницей от грома и молний. Именины: Ад&
риан, Анна, Влас, Николай, Роман, Семён.
17 февраля. Никола Зимний. Никольские морозы. Редко
когда их не бывает, а бывает оттепель. "Студеный день шубу
снова надень". Именины: Георгий, Егор, Кирилл, Николай, Си&
дор, Юрий.

Фото Ларисы ГЕРАСИМОВОЙ

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 4 февраля
По горизонтали: Те
тива. Аттик. Богатей.
Колпашево. Кумир.
Алиссум. Торг. Вер
нер. Ухо. Миссис.
Ефим. Атлас. Корт.
Рядом. тень. Ржа.
Арак. Годы. Северя
нин. Лавку. Пауза.
Адама. Свеча. Рэп.
Тот. Пять. Мастика.
Ара. Брод. Крапива.
Левин. Костел. Ва.
Парфорс. Федор.
По вертикали: От
руби. Пики. Топор.
Тушь. Вовремя. Горле.
Шанс. Белуха. Кор
тик. Анго. Ира. Султа
нат. Мост. Особо. Гет
ры. Вира. Метель. Сы
новья. Диез. Арап.
Ряд. Кимо. Гусь. Сури
ков. Варан. Нат. Пас.
Чад. Пьер. Трап. Фа
вор. Рико. Блеф. Реле.
Диво. Акр. Асс. Нар.

УЛЫБНИТЕСЬ
В ювелирном магазине.
Сколько стоит это ко
лье?
Сто тысяч.
Кошмар!
А вон то кольцо?
Два кошмара, мадам.

***

Зоомагазин. В аквариу
ме плавает очень необыч
ная красивая рыбка. Поку
патель:
Сколько стоит эта
рыбка?
Продавец:
Она не продается.
И после небольшой па
узы добавляет:
Мы её поймать не мо
жем. . .
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