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Сергей Лапин:"К непростым временам
мы готовились заранее"
С февраля в тестовом режиме заработал
новый цех фирмы "ЛОРЕС". Строительство
его началось в июле 2014 года и было озна
меновано закладкой капсулы. Буквально за
семь месяцев на территории фирмы вырос
новый современный цех. Как и планирова
лось, 19 февраля новую производственную
площадь освятили.

Настоятель храма Казанской иконы Божией
Матери с. Кощеево иерей Вадим Смирнов
дал цеху и всем трудящимся в нем
свое благословение и отметил: "Созидания
на нашей земле очень мало,
а то, что открывается новый цех
это радостное событие для всех нас".

Сергей Лапин, Светлана Давлетова и Александр Пахолков перерезают символическую крас&
ную ленту. Светлана Давлетова, зампред Правительства Ивановской области, руководитель
комплекса экономического развития: "Несмотря на все проблемы, которые сейчас существу
ют в экономике страны, в Ивановской области, мы можем поздравить родниковцев с от
крытием нового цеха производства "ЛОРЕС". Сейчас можно сказать, что это динамично
развивающееся предприятие, которое не просто создает рабочие места, платит налоги, но и
в первую очередь это предприятие, которое выпускает конкурентно способную продукцию
именно в то время, когда мы активно продвигаем направление в промышленной политике как
импортозамещение. Уверена, что при поддержке Правительства области и местной адми
нистрации предприятие сможет и в дальнейшем чувствовать себя защищенным".

Действительно, новая производственная
площадь это и новые рабочие места, и увели
чение объема выпускаемой продукции, и но
вые широкие технологические возможности.
В этот же день, 19 февраля, новый цех был
официально пущен в эксплуатацию. На зна
менательное для фирмы и города событие
приехала зампред Правительства Ивановской
области, руководитель комплекса экономи
ческого развития Светлана Давлетова. Вместе
с главой райадминистрации Александром
Пахолковым и директором фирмы Сергеем
Лапиным она поздравила работников пред
приятия и гостей праздника и оценила все
достоинства цеха и его нового оборудования
по ходу небольшой экскурсии.
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Поощрение за охрану общественного порядка
То р ж е с т в е н н о е
вручение премий за
содействие в охране
общественного поряд&
ка состоялось 9 фев&
раля в региональном
департаменте внут&
ренней политики.
Участников ме
роприятия привет
ствовал первый заме
ститель председателя
правительства Ива
новской области
Андрей Кабанов. По
его словам, участие
рядовых граждан в
обеспечении безо
пасности это прояв
ление яркого челове
ческого неравноду
шия и активной

гражданской пози
ции. Активисты ох
раны общественного
порядка помогают
сотрудникам поли
ции при проведении
массовых мероприя
тий, ведут инициа
тивную работу по со
зданию доброволь
ных дружин, а также
оказывают содей
ствие при проведе
нии поисково спаса
тельных работ.
Поощрения за ак
тивное содействие
УМВД России по
Ивановской области
в охране обществен
ного порядка и пре
доставлении инфор

мации о совершен
ном или готовящем
ся преступлении
удостоены 17 жителей
региона, из которых
отмечена ведущий
специалист админис
трации муниципаль
ного образования
«Каминское сельское
поселение» Ирина
ГРИГОРЬЕВА.
Для справки.
Премия за участие
в охране обществен
ного порядка и предо
ставление информа
ции о совершенном или
готовящемся тяж
ком преступлении уч
реждена в 2013 году в
целях реализации мер

по профилактике пра
вонарушений, борьбе с
преступностью и

обеспечению безопас
ности.
ivanovoobl.ru

2

25 февраля 2015 г.

Ремонт жилья
начнут летом
В региональную программу
капремонта вошел 9051 дом.
586 из них будут отремонтирова
ны уже в 2015 году. Однако пока
всё еще разрабатывается смет
ная документация. По словам
директора департамента ЖКХ
Сергея Тальянова, основные ра
боты по капремонту многоквар
тирных домов будут проводить
ся в летний период.
В прошлом году собственникам
предоставили право выбрать способ
накопления денежных средств на
капитальный ремонт: 844 дома
предпочли индивидуальный спец
счет, из них 619 домов владельцем
спецсчета определили регионально
го оператора, 225 домов  ТСЖ
(ЖСК). По большинству же домов
взносы собственников за капиталь
ный ремонт будут направляться так
же на счет регионального операто
ра, но в "общий котел".

Нарушений цен в аптеках
области не выявлено
Зампредседателя Правительства
Ивановской области Ирина Эрмиш и
начальник регионального департа
мента здравоохранения Михаил Рат
манов посетили ряд аптек города
Иваново с целью проверки мини
мального ассортимента и соответ
ствия фактических цен базе данных
предельных розничных цен на жиз
ненно необходимые и важнейшие
лекарственные препараты.
Проверка показала, что цены в
аптеках не превышают предельных
размеров розничных цен на лекар
ства. В аптеках также имеется дос
таточный ассортимент противовос
палительных и противовирусных
препаратов, применяемых при грип
пе и ОРВИ.

Меры поддержки
промышленности
региона
обсудили на рабочей встрече в
Москве Губернатор Ивановской об
ласти Павел Коньков и Министр про
мышленности и торговли России
Денис Мантуров. Как рассказал Па
вел Коньков, на сегодняшний день в
региональный список системообра
зующих и градообразующих пред
приятий вошли 14 организаций ве
дущих отраслей экономики Иванов
ской области  текстильной и хими
ческой промышленности, машино
строения. Глава региона также обра
тился за содействием при включе
нии в список предприятий, имеющих
федеральное значение, крупнейше
го отечественного производителя
грузоподъемной техники  ОАО "Ав
токран". Кроме того, стороны обсу
дили дальнейшие шаги по реализа
ции проекта строительства комби
ната синтетического волокна на тер
ритории Ивановской области. По
итогам рабочей встречи Министр
промышленности и торговли России
заявил о поддержке инициатив ре
гиона.
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В Минздраве – наши люди
Председатель комитета по соци
альной политике Ивановской обла
стной Думы, главный врач област
ного кардиодиспансера Светлана
РОМАНЧУК и депутат регионально
го парламента, директор Ивановско
го НИИ материнства и детства им.
В.Н. Городкова Анна МАЛЫШКИНА
назначены главными внештатными
специалистами Министерства здра
воохранения РФ по Центральному
федеральному округу: Светлана Ро
манчук назначена главным внештат
ным кардиологом, Анна Малышки

на главным внештатным специали
стом по акушерству и гинекологии.
Отметим, основными задачами
главного внештатного специалиста в
федеральных округах являются участие
в разработке стратегических направле
ний развития соответствующего разде
ла медицины. Кроме того, работа спе
циалиста направлена на внедрение но
вых медицинских технологий для обес
печения современного уровня оказа
ния медицинской помощи и санитар
но эпидемиологического благополу
чия населения в федеральном округе.

В числе функций главного внештат
ного специалиста в федеральных окру
гах также разработка и внесение пред
ложений по совершенствованию соот
ветствующего медицинского направ
ления, медицинских технологий, мето
дов профилактики, диагностики и ле
чения заболеваний, реабилитации
больных, участие в организации разра
ботки порядков и стандартов оказания
медицинской помощи и внедрение их
в практику работы медицинских орга
низаций и научно исследовательских
учреждений.

Повышение качества образования на всех уровнях
12 февраля в средней школе № 4
прошло расширенное совещание управ&
ления образования администрации му&
ниципального образования района. На
нем была поднята тема "Эффектив&
ность деятельности системы образо&
вания "Родниковского муниципального
района" в 2014 году и задачи развития
на 2015 год". С основным докладом вы&
ступила и. о. начальника управления об&
разования Алла КОСОРУКОВА.
Муниципальная система образова
ния включает в себя 31 образователь
ную организацию, имеющую лицен
зию на образовательную деятельность.
Объем финансирования муници
пальной отрасли "образование" в 2014
году составил 307 млн. рублей, что по
сравнению с 2013 годом больше на 20
млн. рублей.
Для обеспечения учащихся муни
ципальных общеобразовательных
организаций необходимыми учебника
ми и учебными пособиями привлече
ны средства регионального бюджета в
размере 2 млн. 654 тыс. рублей.
Родниковский муниципальный рай
он продолжил участие в проектах по мо
дернизации дошкольного образования,
созданию универсальной безбарьерной
среды в образовательных учреждениях
в рамках программы "Доступная среда"
активно включился в проект "Детский
спорт" по созданию условий для заня
тий физической культурой и спортом в
сельских школах. Так, в 2014 году ме
роприятия по созданию безбарьерной
среды выполнены в Центральной го
родской школе в рамках проекта "Дет
ский спорт" проведены капитальные ре
монты спортивных залов Сосновской
средней школы и Острецовской основ
ной школы.
Самые масштабные изменения в
2014 году произошли в системе дош
кольного образования. В рамках про
екта модернизации дошкольного об
разования, с целью сокращения оче
редности в детские сады в 2014 году от
крыто 85 дополнительных мест, в том
числе 60 мест в новом здании детско
го сада №4 (с. Пригородное), 5 мест
за счет уплотнения в детских садах №1
и №5. Это позволило полностью лик
видировать очередь в дошкольные об
разовательные организации для малы
шей от 3 х до 7 лет.
Вместе с тем, в Родниковском му
ниципальном районе в очереди в дет
ские сады находятся 542 ребенка.
В развитие школьной инфраструк
туры в течение трех лет инвестирова
ны значительные вложения из бюдже

тов всех уровней федерального, реги
онального и муниципального. Благо
даря этому сегодня в Родниковском
районе 98% школьников учатся в со
временных условиях, что способству
ет повышению качества и доступнос
ти образования. Сегодня все школы
муниципалитета оборудованы совре
менной мультимедийной техникой, все
школьники обеспечены учебниками.
В 2014 году по новым федеральным
государственным образовательным
стандартам (ФГОС) обучаются 1456
школьников (48,7%) от общего коли
чества обучающихся, из них по про
граммам начального общего образова
ния 1333 (100%), по программам ос
новного общего образования 123
школьника 5 х и 6 х классов трех учеб
ных заведений по опережающему вве
дению ФГОС (Центральной городской
школы, средней школы №4, Сосновс
кой средней школы) (8,5%).
В системе образования Родниковс
кого муниципального района в 50%
общеобразовательных школ организо
вано профильное обучение для 191
старшеклассника. В процессе про
фильного обучения общеобразова
тельные организации осуществляют
сетевое взаимодействие с учреждени
ями среднего и высшего профессио
нального образования это средняя
школа №3, средняя школа №4, Цент
ральная городская школа, средняя
школа №2.
В муниципальной системе образо
вания развивается система дистанци
онного обучения школьников. С ис
пользованием регионального портала
дистанционного образования обуча
ются 244 школьника, обучение реали
зуется в 83,3% школ нашего района, в
том числе 100% малокомплектных
сельских школ. Обучением с примене
нием дистанционных форм охвачены
2 ребенка инвалида, не имеющих ме
дицинских противопоказаний.
На эти цели получена субсидия из
федерального бюджета в объеме 1 мл.
650 тыс. рублей, средства софинансиро
вания из районного бюджета состави
ли 150 тыс. рублей.
В системе образования Родниковс
кого муниципального района детям с
особыми потребностями предоставля
ются все формы получения общего об
разования. Около 50 человек, из них 20
детей с ограниченными возможностя
ми здоровья, обучаются по индивиду
альным учебным программам на дому,
в том числе 8 детей инвалидов.
Приоритетом муниципальной по

литики образования является повыше
ние его качества. В 2014 году 250 уча
щихся 9 х классов получили документ
об образовании, из них 9 учащихся ат
тестат особого образца, 10 выпускни
ков 11 х классов общеобразовательных
школ из 107 получили аттестат с отли
чием и были награждены медалью "За
успехи в учении". 2 выпускника школ
набрали 100 баллов по результатам ЕГЭ.
Организовано участие школьни
ков в региональных и федеральных
этапах всероссийских конкурсов,
участниками стали более 400 учащих
ся, из них победителями и призера
ми 12человек.
В 2014 году 4 человека стали призе
рами 5 предметных олимпиад регио
нального этапа всероссийской олим
пиады школьников.
Ежегодно совершенствуется проце
дура проведения государственной ито
говой аттестации:
в 2014 году после 11 лет апробации
проведена в штатном режиме государ
ственная итоговая аттестация выпуск
ников 9 х классов по аналогии с ЕГЭ;
ЕГЭ проходил с использованием
ресурса общественных онлайн наблю
дателей и федеральных инспекторов,
систем видеонаблюдения и металлоис
кателей.
Впервые после долгих лет прове
дено итоговое сочинение в выпуск
ных классах как допуск к государ
ственной итоговой аттестации. 3 де
кабря 2014 года итоговое сочинение
(изложение) писали почти 104 выпус
кника. Не справился с сочинением 1
человек. Данный показатель лучше
регионального (2,3%) и общероссий
ского (4,7%).
Впервые в 2015 году вводится про
фильный и базовый экзамен по матема
тике; устная часть экзамена по иностран
ным языкам.
В современной системе образова
ния происходят большие изменения.
Все они направлены на повышение ка
чества образования на всех его уров
нях.
В завершении совещания прошла
церемония награждения. Среди на
граждённых трое руководителей об
разовательных организаций, достиг
ших высоких результатов в 2014 года:
директор ЦГ СОШ Нина Зайцева, ди
ректор начальной школы детского
сада «Тополёк» Татьяна Седова и за
ведующая детским садом «Берёзка»
Елена Загуменникова.
Материал подготовила
Вера КУЗНЕЦОВА.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
20 февраля отметила свое 90 летие
жительница города Родники, труже
ница тыла Антонина Александровна
ДРОЗДОВА.
От всей души поздравляем Анто
нину Александровну с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, не те
рять бодрости и легкости, оставать
ся энергичной и жизнелюбивой!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Вчера, 24 февраля, принимала
поздравления со своим 90 летием
жительница города Родники, труже
ница тыла Валентина Григорьевна
КУРИЦЫНА.
От всей души поздравляем Вален
тину Григорьевну с юбилеем. Желаем
доброго здоровья, душевной бодрос
ти, заботы и внимания близких людей!

УВАЖАЕМЫЕ УЛИЧКОМЫ!
27 февраля 2015 года в 16&00 часов в
кинозале "Родник", по адресу: г. Род
ники, пл. Ленина, д. 7, 2 этаж (м н Маг
нит), будет проводиться встреча улич&
комов улиц частного сектора по вопро
сам благоустройства улиц, пожарной и
общественной безопасности. Просим
уличкомов принять активное участие
в проводимой встрече.
Администрация Родниковского
городского поселения.

МОЙ ГОРОД
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"Личный кабинет застрахованного лица" &
в режиме онлайн
На прошлой неделе в среду состоялось
очередное заседание совета Глав органов
местного самоуправления.
С первым докладом об итогах рабо
ты управления пенсионного фонда вы
ступила Любовь БЫЧКОВА.
Период прошлого года насчитывал
11347 получателей пенсии, вновь назна
чена 741 пенсия, в том числе 665 трудо
вых. После проведения в 2014 году трех
индексаций увеличение среднего разме
ра пенсии произошло на 747, 76 рублей.
На 1 января 2015 года средний размер
пенсии в районе составлял 10 тыс. 142
рубля, на 1 февраля более 11 тыс. руб
лей. За 14 й год принято 92 заявления на
получение сертификата материнского се
мейного капитала (МСК). 179 владельцев
так распорядились средствами МСК: 59
семей направили их на погашение ипо
течного кредита, 109 на приобретение,
реконструкцию жилья, 11 на получение
образования своим детям. Последний
показатель значительно вырос в прошлом
году. С января по декабрь в режиме опыт

ной эксплуатации работал программный
комплекс, в котором было зарегистриро
вано 520 человек, предварительно запи
савшихся на прием. Запись на прием по
могла сократить время ожидания в оче
реди. Эту услугу мы продолжим оказы
вать в новом году. В 2015 году особое
внимание будет направлено на выполне
ние плана по сбору страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицинское
страхование, обеспечение принимаемой
в электронном виде отчетности, активи
зация работы по борьбе с "серыми" зарп
латами, подключение абсолютного боль
шинства, состоящих на учете страховате
лей к электронному сервису "Личный ка
бинет" плательщика. На сайте пенсионно&
го фонда РФ www.pfrf.ru c 1 января открыт
"Личный кабинет застрахованного лица",
одним из ключевых сервисов которого
является информирование граждан о
сформированных пенсионных правах в
режиме онлайн. Личный кабинет досту
пен только для зарегистрированных на
портале госуслуг пользователей, имею

щих подтвержденную учетную запись.
Заседание продолжилось обсуждени
ем темы внесения изменений в норма
тивные правовые акты органов местного
самоуправления в связи с изменениями
земельного законодательства, вступаю
щими в силу 1 марта текущего года.
Не менее актуальным стал вопрос
поощрения домкомов и уличкомов, ра
ботающих практически на безвозмезд
ной основе. Об их трудностях рассказа
ли главы городской и сельских поселе
ний. Домкомы и уличкомы являются на
дежной опорой для администраций го
рода и сельских поселений в решении
организационных вопросов. К примеру,
из 248 городских улиц частного сектора
только 43,5% имеют уличкомов. Члены
совета понимают, что тех поощрений
старост, которые есть в настоящее вре
мя, явно недостаточно. Было внесено
несколько предложений, которые смо
тивировали бы жителей на грамотное уп
равление своими домами и улицами.
Ольга ВОРОБЬЁВА

Когда за каждым документом & живые люди
17 февраля состоялось расширенное итоговое заседание
органов социальной защиты населения. По статистике, в рай&
оне чуть больше 90% жителей района состоят на учете в мес&
тном ТУСЗН. И с каждым годом эта цифра только растет.
"Одной из наиболее востребованных среди местного населе
ния остается такая мера соцподдержки, как субсидия на опла
ту коммунальных услуг", докладывает Елена ЛОБОВА, руко
водитель Территориального Управления соцзащиты. Ею в
ушедшем году воспользовались на 2,6% родниковцев больше, чем
в 2013 году. К слову, увеличился и средний размер субсидии  сей
час он составляет 1755 рублей».
Продолжает оказываться адресная поддержка реаби
литированным лицам, жертвам политрепрессий, а также
малоимущим семьям. Последних состоит на учете в
ТУСЗН больше 4500.
За 2014 год в районе увеличилось количество многодет
ных семей теперь их на 23 больше, в то же время уменьши
лось число малообеспеченных семей на 222 семьи. К сожа
лению, меньше не стало неполных семей матерей и отцов
одиночек стало больше на 110.
За 2014 год 15 малоимущих семей органы соцзащиты
поддерживали финансово, заключив с ними социальные
контракты.
Что касается детей, то в прошедшем году на 69 ребят
больше, чем в 2013 году отдохнуло в летних лагерях и сана
ториях профилакториях. Сократилось число сирот, прожи
вающих в районе: на 1 января 2015 года их числится 21 че
ловек, детей без попечения родителей 145 человек.
Важной вехой работы соцзащиты в 2014 году стала по
мощь украинским беженцам. 68 вынужденных переселен
цев (цифра не включает граждан Украины, самостоятель
но прибывших в Родники) получили должную помощь на
территории района.
Отдельно прозвучал доклад о подготовке к празднова

нию 70 летия Победы. На сегодняшний день в районе про
живает 38 участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, 762 труженика тыла, 11 военнослужащих Великой
Отечественнной войны, три блокадника, четыре узника ла
герей. Всем им будут вручены 845 памятных юбилейных ме
далей. Также в 2015 году будет продолжаться работа по улуч
шению жилищных условий ветеранов войны.
«Население все чаще бьет тревогу, когда нужно помочь со
циально незащищенному человеку, отмечает в своем докладе
директор Комплексного центра соцобслуживания Светлана
ПЕРВУШКИНА,  тем самым помогая нашей мобильной служ
бе "Милосердие". Возможно, поэтому число вызовов бригады в
2014 году стало меньше, во многом благодаря своевременно ока
занной помощи».
По прежнему активно оказывается психологическая по
мощь, работает социальное такси, пункт проката бытовой тех
ники, соцмагазины, касса взаимопомощи.
Продолжается и работа с родниковцами старшего возра
ста: это и школы юридической, компьютерной грамотности,
и творческие объединения. Уже не первый год Комплексный
центр выигрывает гранты на свои соцпроекты для пожилых
людей. В 2015 году, впервые в районе студенты третьего воз
раста сядут за компьютеры за пределами города в Парском
и Каминском.
Впереди у социальных работников новый и трудный год:
вступает в силу Федеральный Закон "Об основах социально
го обслуживания граждан РФ". Теперь контроль за органами
соцзащиты будет вести не только государство, но и общество,
то есть, получатели соцуслуг. Наряду с инвалидами и други
ми категориями граждан, многодетные семьи так же будут
получать соцпомощь на дому.
Надеемся, что нововведения только улучшат результаты
работы наших социальных защитников и помощников.
Саша САНЬКО

Досрочная Всероссийская декада подписки
С 26 ФЕВРАЛЯ по 7 МАРТА клиенты Почты России
смогут подписаться на любимые издания по очень выгод&
ным ценам. В Декаде подписки примут участие как феде&
ральные, так и региональные СМИ, которые предоставят
своим читателям существенные скидки на подписку. До&
полнительно к этому Почта России также снизит цену: на
5% & для федеральных изданий и на 10% & для региональ&
ных и местных СМИ.
"Институт подписки очень важен и для государства,
и для населения, и для самих изданий. Наша цель под
держать его, чтобы 20 миллионов подписчиков по всей
стране могли и дальше получать свои любимые газеты и
журналы на дом или приобретать их в ближайших по
чтовых отделениях", подчеркнул генеральный дирек
тор Почты России Дмитрий Страшнов.
В свою очередь редакция газеты "Родниковский ра
бочий" приветствует инициативу Почты России по про
ведению декады подписки и считает ее очень своевре
менной. Мы всегда прилагали все усилия к сохранению
числа наших постоянных читателей. Напомним, что
наше издание, не смотря на сложную экономическую
ситуацию в стране, решило принять участие в досроч
ной подписной кампании на 2 полугодие 2015 года по
ценам 2014 года.
Не упустите эту возможность и оформите подписку
на любимые издания по очень выгодным ценам.

ПОДПИСКА 2015
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Вы нам подарили мир!
18 февраля в Совете ветеранов
комбината Большевик прошло на
граждение юбилейными медалями в
честь 70летия Победы участников
Великой Отечественной войны и
тружеников тыла, бывших работни
ков предприятия.
В зале собралось 25 ветеранов.
Их поздравили заместитель главы
районной администрации по соци
альной политике Людмила Комле
ва и генеральный директор пред
приятия "Родники  Текстиль" Игорь
Смугалов, а также ведущие Ольга
Новикова и Ирина Костюхина.
Каждому из пожилых людей вручи
ли юбилейные медали и подарили
памятные часы с символикой Побе
ды. Подарком для ветеранов стали
песни и стихи в исполнении юных
родниковских артистов. Ветераны
были тронуты таким вниманием, а
ктото не смог сдержать слез.
Нам трудно представить, что они
чувствовали во времена той тяжелой
войны. Русские солдаты гибли под
пулями, и все для того, чтобы сей
час мы могли мирно жить и не боять
ся за свою жизнь. Так давайте по
мнить наших доблестных воинов и
тех, кто ковал победу в тылу, и бу
дем помогать им как можно чаще,
ведь они как никто другой этого зас
луживают.
Настя НИЗОВА, юнкор.

«Зови же, память,
снова в 45й...»
Кажется, о Великой Отечествен
ной войне написано все в мельчай
ших подробностях: о стратегических
и тактических действиях Красной
Армии, о маршалах и генералах, о
великих битвах за Москву, Сталинг
рад, Ленинград, о Курской битве и
других сражениях. Ту Великую Побе
ду принесли наши соотечественни
ки, совершающие подвиги на полях
сражений и в тылу. В фонды Публич
ной библиотеки поступили первые
шесть томов 12томника энциклопе
дии "Великая Отечественная вой
на.19411945". Также к каждому
тому прилагается электронный диск
с полным содержанием тома. С дис
ка можно читать книгу в более круп
ном формате, рассмотреть иллюст
рации, распечатать необходимую
информацию. Энциклопедия "Вели
кая Отечественная война.1941
1945" находится в читальном зале
Публичной библиотеки.

Вниманию граждан!

с 26 февраля по 7 марта
объявляется

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на II полугодие 2015 года.

Стоимость подписки на 6 месяцев:
на ДОМ  307 руб. 44 коп.;
до востребования  291 руб. 12 коп.;
для ветеранов ВОВ,
инвалидов 1 и 2  271 руб. 38 коп.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
Подписаться на газету "Родниковский рабочий" можно
в любом отделении "Почта России" или у почтальонов.

Для вашего удобства в органах
ЗАГС Ивановской области реализо
вана возможность предоставления
государственных услуг по государ
ственной регистрации актов граж
данского состояния в электронном
виде через официальный сайт коми
тета ЗАГС: регистрация брака, рас
торжение брака, рождение ребенка,
перемена имени, выдача повторно
го документа и др. Воспользуйтесь
новым форматом предоставления
государственных услуг в электрон
ном виде.
С подробной инструкцией можно
ознакомиться на официальном сай
те комитета ЗАГС  http://ivzags.ru.
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"К непростым временам мы готовились заранее"
(Начало на 1 стр.)
О новом цехе, о текущем производ&
стве и планах на будущее рассказал
нашей газете директор фирмы Сергей
ЛАПИН.
 Меньше недели назад в работу
включился новый производственный цех.
В связи с чем он появился? Какие опера
ции в нем производятся?
В этом году мы начали реоргани
зацию производства, для того чтобы в
два раза увеличить объем выпускаемой
продукции. Замечу, что какие то новые
типы продукции мы выпускать не пла
нируем наш ассортимент остается
прежним. Мы не справлялись с зака
зами, так как для отделочного произ
водства нам необходимы были площа
ди, а их не хватало. С этой целью мы
построили здание, куда перенесли цех
производства фасадов.
При этом реорганизация на этом не
закончена: как только фасадники пол
ностью освободят площадь, на ее мес
те мы начнем дополнительный монтаж
нового отделочного оборудования.
Оно уже закуплено и лежит у нас на
складах.
 Сколько работников придут на но
вые рабочие места?
Всего 20 человек, 12 из них мы уже
стажируем.
 В нынешних непростых условиях
предприятия, наоборот, сокращают не
только кадры, но и производство...

Условия непростые, это вы верно
заметили. Но мы к этому готовились.
Когда у нас было вольготное время мы,
что называется, не сидели на печи, а
закупали новое оборудование, новые
технологии, разрабатывали новую про
дукцию. И это нам воздалось с тори
цею. Почему сейчас некоторые мебель
щики закрываются? Все из за того, что
они не думали о своем будущем.
 Экономические санкции больно
бьют по российскому производству.
Знаю, что и у Вашего предприятия есть
определенные трудности, например,
лаки, клеи поднялись в цене. Как реша
ются возникшие проблемы?
Мы работаем в таком сегменте
рынка, где нашими конкурентами яв
ляются итальянцы. Других нет. Что ка
сается лаков, шпона, клея все это,
действительно, заметно подорожало.
Но поскольку наши конкуренты, рабо
тающие на российском рынке, рассчи
тываются в евро, то есть их цены на
продукцию возросли на 70 %, а наши
на 26 %. Получается, что наше конку
рентное преимущество в цене, кото
рая ниже, чем у импортеров.
 В связи с санкциями ограничились
ли рынки сбыта, уменьшилось ли коли
чество заказов?
Рынок нашего сбыта находится в
России, мы не работаем на Запад или
Китай. Специфика нашего производства
такова, что мы делаем кухни под конк

Освящение цеха. Отец Вадим благословляет
новую производственную площадь и тех, кто будет здесь работать.
ретный заказ цвет, размер и прочее за
висят от клиента. Если некоторые ме
бельщики работают с итальянскими фа
садами, а это определенная цветовая
гамма, определенный размерный ряд, то
и клиенту приходится выбирать, напри
мер, из 30 изделий. У нас же нет каких
то ограничений, поэтому мы можем вы
полнить любой заказ в этом тоже наше
конкурентное преимущество.

 Чем живет предприятие сейчас?
Планы на будущее?
На данный момент мы не испы
тываем недостатка в заказах, они у нас
есть. И коллектив у нас трудолюбивый.
Особенно хорошо работают девушки.
У нас, в Родниках, мебельная отрасль
молодая, династий нет, но нам вполне
по силам их создавать.
Наталья ХАРИТОНКИНА

Как спасти свой бизнес во время кризиса
Сейчас главная головная боль предпринимателя
& дорогие кредиты и падающий из&за кризиса спрос.
О том, как в таких условиях начать или сохранить биз&
нес, "Ивановской газете" рассказал директор Иванов&
ского фонда поддержки малого предпринимательства,
он же & уполномоченный по защите прав предпринима&
телей в области Сергей КОЛЕСОВ.
ОЧЕРЕДЬ НА КРЕДИТЫ
МОЖЕТ СОКРАТИТЬСЯ УЖЕ ВЕСНОЙ
Сергей Геннадьевич, где сегодня предприниматель
может взять дешевые деньги?
После того как Банк России 15 декабря, стре
мясь укрепить падающий рубль, повысил ключевую
ставку до 17%, ни в одном из ивановских банков
нельзя взять кредит ниже, чем по ставке 20% годо
вых. Да и эта ставка считается льготной, поскольку
банки устанавливают ее только для своих постоян
ных, проверенных клиентов. Для обычных же заем
щиков ставка может превышать и 25% годовых.
 Что же делать бизнесмену, которому нужен кре
дит?
Если ему нужна небольшая сумма до одного
миллиона рублей, то советую встать в очередь за по
лучением кредита в нашем фонде поддержки мало
го предпринимательства. Мы сегодня даем займы по
ставке от 14,5% годовых на срок до трех лет. Уро
вень ставки зависит от качества залога: если залог
недостаточно ликвидный, тогда и стоимость заим
ствования повышается. К сожалению, и у нас зай
мы немного подорожали в конце прошлого года
ставка была от 13,5%.
 Каким требованиям должен отвечать бизнесмен,
чтобы ему дали кредиты в вашем фонде?
Лучше всего иметь ликвидную недвижи
мость, что позволит взять у нас кредит по самой
низкой ставке. При этом, в отличие от банков,
мы выдаем займы и начинающим предпринима
телям, даже тем, у которых пока еще нет ника
кой кредитной истории. Правда, сейчас у нас есть
очередь за кредитами, так как все имеющиеся у
фонда средства уже распределены. Но мы обра
тились в Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства с просьбой выделить фон
ду кредит в размере 100 миллионов рублей. И
если наша заявка будет удовлетворена, как и в
прошлом году, то уже в апреле мае фонд сможет
исправить ситуацию с образовавшейся очередью
и войти в нормальный режим работы.

СЕГОДНЯ ПЕРСПЕКТИВНА
РАБОТА С СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЕЙ
 Ну а если предпринимателю нужен кредит боль
ше одного миллиона, но на всю сумму не хватает зало
га?
В этом случае можно обратиться за кредитом в
один из наших банков партнеров, и если у предприни
мателя не будет хватать залога на всю сумму требуемо
го кредита, то фонд предоставит гарантию до 70% за
лога. Это происходит таким образом: если предприни
мателю для развития бизнеса нужен кредит в размере 3
миллиона, а у него хватает залога только на 1 миллион
рублей, то фонд за счет своих средств дает банку гаран
тию на остальную сумму залога. Это позволяет пред
принимателю получить необходимый ему кредит.
Правда, такая гарантия предоставляется за 2,5% от его
суммы. И очевидно, что сегодня такой вариант для мно
гих предпринимателей не подходит, поскольку это еще
больше удорожает ставку заимствования…
 Каким бизнесом сегодня выгоднее заниматься с
учетом надвигающегося кризиса?
До кризиса многие обращались в фонд за кре
дитом для развития бизнеса в сфере грузовых и пас
сажирских перевозок, на закупку оборудования для
лесопереработки, изготовления мебели. Обращались
швейники, им кредит был нужен для закупки обору
дования, тканей, фурнитуры. Один заемщик, напри
мер, купил вышивальное оборудование, принтер для
цветной печати по ткани. Теперь сожалеет, что не
успел по "докризисной" цене закупить такого обору
дования больше бизнес развивается.
Сегодня в условиях сужающегося спроса работать
на рынке стало непросто. На мой взгляд, с учетом
сильно взлетевших цен на продтовары перспектив
но заниматься производством, переработкой и про
дажей сельхозпродукции. Например, "Ивановский
бройлер" сегодня озабочен созданием широкой сети
сбыта. Предприятие предлагает всем желающим по
купать тонары и заниматься выездной торговлей,
реализуя его продукцию. По примерным подсчетам,
покупка тонара может окупиться за полгода год.
Согласно данным департамента сельского хозяй
ства, у нас в регионе довольно высокий уровень про
изводства молока около 75 80% от потребностей.
Но только 30% его перерабатывают в нашей облас
ти, а остальное везут в другие регионы. Очевидно, что
если составить грамотный бизнес план и вложить
деньги в покупку мини завода по переработки мо
лока, то это дело может быть перспективным. Тем

более что после введения санкций с нашего рынка
ушло много зарубежных конкурентов.
ПОМОГАЮТ ДАЖЕ УЧАСТВОВАТЬ
В ЯРМАРКАХ
 На какую помощь может рассчитывать бизнес
со стороны областных властей?
В регионе действует государственная програм
ма "Экономическое развитие и инновационная эко
номика", частью которой является "Развитие малого
и среднего предпринимательства". В рамках этой гос
программы любой бизнесмен при выполнении ряда
требований может претендовать на получение раз
личных форм финансовой помощи.
Так, индивидуальный предприниматель или пред
приятие имеет возможность получить субсидии на
50% документально подтвержденных затрат (но не
более 10 миллионов рублей в течение года), связан
ных с покупкой оборудования с целью создания или
модернизации производства товаров.
Еще одна форма помощи субсидии на уплату
первоначального взноса по договору лизинга. При
этом предприниматель может получить до 80% пер
воначального взноса. Кроме того, малому и средне
му бизнесу даются субсидии на уплату процентов по
лизинговым и кредитным договорам на покупку обо
рудования в размере 2/3 ставки рефинансирования
Центробанка.
Есть также субсидии на техническое присоедине
ние к объектам электросетевого хозяйства. Резиден
ты промышленных парков могут получить компен
сацию части оплаты за арендуемые там земельные
участки (объекты недвижимости). Субсидии выдают
ся в размере 25% документально подтвержденных
затрат. Причем на один субъект предприниматель
ства со среднесписочной численностью менее 30 ра
ботников в течение года выдается до 1 миллиона руб
лей, а со среднесписочной численностью более 30
работников до 5 миллионов.
Есть также субсидии, компенсирующие часть зат
рат малого и среднего бизнеса по аренде площадей для
участия в выставочно ярмарочных мероприятиях.
Для получения всех этих форм помощи нужно
обращаться в департамент экономического развития
и торговли. Полный перечень предъявляемых при
этом документов можно найти на Инвестиционном
портале Ивановской области invest ivanovo.ru.
Владимир БРЮКОВ
«Ивановская газета» № 13 (20.02.2015).
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Жить & Родине служить
День защитника Отече&
ства! Отечество & это дом и
семья, улица и соседи, город
и земляки, страна и ее народ.
Это праздник тех, кто защи&
щал и защищает мир и покой в
наших домах, на нашей земле.
В настоящее время 70 род
никовцев достойно несут по
четную службу в вооруженных
силах Российской Армии: в
президентском полку, на во
енных кораблях, на государ
ственной границе, в элитных
воинских подразделениях.

Перелистывая страницы исто
рии, мы вспоминаем, что 11
тысяч земляков воевали на
фронтах Великой Отечествен
ной войны, 101 родниковец
исполнял интернациональ
ный долг в Афганистане, 141
человек принимал участие в
боевых действиях на Северном
Кавказе. И в мирное время
есть место героям. В прошлом
году сотрудники МЧС выез
жали для выполнения служеб
ных задач, из них 335 выездов
по тревоге. Не менее 10 раз

Возложение живых цветов к вечному огню
воинского мемориала в память о павших героях.

ежесуточно сотрудники Род
никовской полиции выезжали
на происшествия, было рас
следовано 2008 администра
тивных правонарушений, где
316 уголовные преступления.
19 февраля в РДК "Лидер"
прошел красивый и торже
ственный вечер, посвященный
празднованию Дня защитника
Отечества. С поздравительны
ми словами к гостям праздника
обратились руководители рай
она и организаций. Восемнад
цати ветеранам: участникам Ве
ликой Отечественной войны,
бывшим узникам фашистских
концлагерей, участникам тру
дового фронта были вручены
юбилейные медали "70 лет По
беды в Великой Отечественной
войне 1941 1945 г.г.".
Здесь же приказом началь
ника Межмуниципального от
дела МВД России "Родников
ский" Евгения Валатина млад
шему сержанту полиции, по
лицейскому кинологу отделе
ния патрульно постовой
службы Игнатию Сопину и
полицейскому отделения
патрульно постовой службы
Ирине Никитиной присвоено
очередное специальное звание
"сержант полиции".
23 февраля, на торжествен
ном митинге, посвященном
Дню защитника Отечества,
минутой молчания почтили
память погибших, но верных

Замглавы по соцполитике Людмила Комлева вручает юби&
лейную медаль Победы участнику, инвалиду Великой Отече&
ственной войны Алексею Тихоновичу Волкову. Алексей Тихо&
нович был призван на войну в ноябре 1942 года из города Род&
ники. Воевал на первом Белорусском фронте, участник Сталин&
градской, Курской битвы. Награжден орденом Отечественной
войны, медалью "За победу над Германией в Великой Отече&
ственной войне 1941&1945 г.г.", юбилейным медалями.
присяге, выполнявших в раз
ное время свой воинский долг.
Ветераны, отстоявшие
независимость нашей стра
ны в самой страшной в ис
тории человечества войне,
те, кто запомнил Великую
Отечественную еще ребен
ком и кто защищает безо
пасность нашей родины се
годня или будет делать это

завтра миллионы россиян
едины в своем желании
того, чтобы страшное бед
ствие войны никогда боль
ше не повторилось. В такие
минуты особенно четко по
нимаешь, что самое цен
ное, что есть в нашей жиз
ни это мир, спокойствие и
стабильность.
Ольга ВОРОБЬЁВА

Прощай: Великая Масленица!
В минувшее воскресенье на
центральной площади города
прошли проводы Русской зимы,
или Масленица.
Погода, правда, в этот день
стояла не масленичная. Однако
родниковцы семьями спешили
на площадь, где их ждала праз
дничная программа, подготов
ленная работниками отдела
культуры. Издалека были
слышны зазывы на праздник, а
веселые скоморохи приглашали
в веселый хоровод детей и
взрослых.
Как положено, на Масле
нице велась бойкая торговля
блинами, шашлыками, выпеч
кой, горячим чаем, а также
различными поделками из
дома ремесел. Немало было
развлечений для детей: самые
маленькие вместе со скоморо
хами водили хороводы, ката
лись на карусели и лошадях.
Мальчишки постарше пробо

вали свои силы и ловкость в
битве на бревне, стреляли в пе
реносном тире.
Народ на площадь все при
бывал. Можно было не спра
шивать родниковцев о настро
ении. По их лицам видно
было, что веселые забавы лю
дям нравятся.
Лидия и Николай Фомичевы
(г. Морозовск Ростовской об
ласти):
«Приехали к родственникам в
гости и решили посмотреть, как
провожают Зиму в вашем городе.
Праздник чудесный. Организато
ры постарались: и детям есть чем
заняться и нам, людям старшего
поколения, есть на что посмот
реть. А можно кое  что и прику
пить, например, сувенир на па
мять. Везде веселье, как и полага
ется, в этот день. Молодцы!»
И все таки все ждали са
мого главного действа масле
ничного столба с подарками, а

также сжигания Масленицы,
которую в самый разгар весе
лья доставили на центральную
площадь на автомашине.
Масленице исполнили
здравницу, а затем бережно от
везли к месту сожжения, где её
моментально окружили дети.
Каждому хотелось с ней сфо
тографироваться. А в это вре
мя у главной сцены проходили
молодецкие забавы для Охот
ников и Медведей учащихся
профессионального колледжа.
Радостными аплодисмента
ми и ободряющими возгласами
приветствовали родниковцы
каждого желающего взобрать
ся на масленичный столб за
подарком. Главный приз кра
сивого петуха снял со столба
студент Денис Орлов.
Завершились проводы Рус
ской зимы сжиганием чучела
Масленицы.
Вера КУЗНЕЦОВА

Ну как не прикупить сувенир на память о Масленице!

Хоровод водили вместе и взрослые, и дети.
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«Дети нас не забывают...»
Признаюсь, с некоторым
волнением шла я на встречу с
супругами Колобковыми. Ду
малось, как встретят, захотят ли
рассказывать о себе посторон
нему человеку. Да и возраст,
уже далеко за 80, дает о себе
знать. Каждый чужой человек
в тягость. Но на удивление
приняли очень тепло. Каждый
из супругов Колобковых про
шел испытание войной.
Валентина Евлампиевича
уже в 17 лет одели в военную
форму и отправили на шесть
месяцев в учебку. По оконча
нии в звании сержанта отпра
вили на фронт под г. Сталино
(ныне город Донецк). Всю
войну Валентин Евлампиевич
прослужил в зенитной части, в
основном отбивали атаки не
мецких самолетов. Видел, как
погибали товарищи, которые
служили вместе с ним. Сам ве
теран убежден в том, что вы
жил только благодаря тому, что
воевал в зенитных войсках,
там столько потерь не было.
"Войну я закончил в Польше,
говорит Валентин Евлампие
вич, почти на границе с Гер
манией. Но домой пришел толь
ко через пять долгих лет. Нас
как опытных солдат оставили
на службе в армии для обучения
новобранцев. По долгу службы
пришлось поездить по Украине,
Белоруссии, а закончить в Гру
зии. А сегодня смотрю, что де
лается на Украине, просто сер
дце кровью обливается. Я ведь

там был, объездил всю Украину,
учил молодых". Домой вернул
ся Валентин Евлампиевич
только 31 марта 1950 года.
Было ему тогда 25 лет, нужно
было начинать новую мирную
жизнь. До 1956 года переходил
с работы на работу, искал то,
что будет по душе. Попав на
орденоносный комбинат
«Большевик» в прядильное
производство, поработал сна
чала подъёмщиком на подъём
ном механизме (так тогда на
зывали грузовой лифт), а по
том перевели в слесари. Так до
1976 года и работал слесарем.
На одной из вечеринок,
куда он пришел со знакомыми
парнями, повстречал ту, един
ственную, которая стала ему
верной и преданной женой. "В
1954 году, продолжает Вален
тин Евлампиевич, мне уже
было 28 лет. Решил  пора же
ниться. Да и встречались мы с
Гелей уже полтора года. Чего
тянуть, надо семью создавать.
Вот так и живем уже полвека
вместе".
Немало пришлось пере
жить и супруге Валентина Ев
лампиевича Ангелине Ива
новне. Она всего на годок по
моложе своего мужа. В самом
начале войны её вместе с дру
гими девушками вызвали в во
енкомат, одели в красноар
мейскую форму, посадили в
поезд и повезли в Ковров на
военный завод, поместили в
общежитие и объявили, что

после 3 месячных курсов они
будут на военном заводе вы
пускать снаряды. На заводе к
ним приставили наставника и
поставили к токарному станку.
"Завод был военный, расска
зывает Ангелина Ивановна,
а значит и мы считались воен
ными. Всюду ходили только
строем и с песнями. Формато
ладно справная была, а вот на
ногах  парусиновые тапки и ни
какой другой обуви". Освоилась
девушка быстро, планы нача
ла выполнять. За трудовые ус
пехи её даже отметили в "Бое
вом листке", который регуляр
но вывешивали в цехе.
Узнала она, что знакомые
девчонки собрались ехать до
мой, засобиралась тоже. К
тому же застудила на работе
ноги. Надо было лечить. На
ставник, обучающий их то
карному делу сказал, что пока
они находятся на учебе, то,
могут отправляться домой,
наказания не будет никакого,
потом будет нельзя. Счита
лось дезертирством.
"И вот из Коврова, про
должает Ангелина Ивановна,
пошли мы домой. Именно по
шли  пешком. Я совсем обезно
жила, девчонки тащили меня
всю дорогу на своих плечах".
Так девчушка возвратилась в
свою деревню Надорожново.
Сейчас этой деревни уже нет,
как нет Самулихинского сель
совета. После длительного
лечения стала работать в кол

Валентин Евлампиевич и Ангелина Ивановна Колобковы.
хозе. В деревнях остались
только женщины и дети, всех
мужчин отправили на фронт.
Помимо работы на ферме и
полях приходилось молодым
ездить на трудовой фронт. Во
зили куда то к Палеху рыть
окопы.
Жить в деревне станови
лось всё тяжелее, перестали
выдавать натуроплату на тру
додни. Все, что собирали с по
лей, надаивали на фермах вы
возилось на фронт. Не то что
скотине, самим подчас есть
было нечего. И побежали
люди из деревень в город, что
бы как то выжить и детей сбе
речь. Уехала из деревни и Ан
гелина, устроилась в красиль
но отделочное производство
браковщиком. Позднее их пе
реименовали в контролеров

Что такое бергамот и с чем его едят
Сегодня это растение выращивают в Индии, Китае,
Италии, в некоторых местах Африки и Америки.
Еще бергамотом называют особый сорт груш,
которые своим видом напоминают цитрусовый
бергамот, поэтому им и дали такое название. Так
же есть дикий бергамот, который является травя
нистым растением. Свое название это растение
также получило благодаря цитрусовому бергамо
ту из за схожего запаха.
В связи с тем, что плоды этого растения не
пригодны в пищу, бергамот используется в ос
новном для получения из него эфирного масла.
Это масло можно применять для растираний и
массажей, также можно капать в аромалампу.
Эфирное масло бергамота благоприятно дей
ствует на психику человека и применяется как
Бергамот это вечнозеленое цитрусовое дерево антидепрессивное средство. Ещё масло содер
с продолговатыми зелеными лис
жит бергаптен вещество,
тьями и большими цветами, кото
Про бергамот, наверное, слышал которое положительно дей
рые ароматно пахнут. Плоды это
каждый. Главным образом, за счет ствует на процессы синтеза
го дерева желто зеленого цвета, вкусного и успешно прижившегося на меланина в организме чело
формой напоминают грушу, на прилавках наших магазинов чая с аро века. Поэтому мази на осно
вкус горько кислые. По сути, это матом бергамота. Но что такое ве бергаптена широко при
бергамот, знают далеко не все. По
разновидность апельсина (вернее, пробуем разобраться, что это за меняют для лечения и про
гибрид лимона и померанца), но фрукт, да и фрукт ли вообще.
филактики кожных заболе
его плоды несъедобны.
ваний.
В чистом виде этот фрукт не встречается в приро
Мировые парфюмерные компании также
де, его очень давно вывели китайские ученые. На За
пользуются дарами этих деревьев, есть и чайная
пад этот фрукт привезли торговцы, первые из них, индустрия, которая использует бергамот для
видимо, были из Италии, так как впервые планта
ароматизации своей продукции. В Италии из ко
ции бергамота были обнаружены в Бергамо. Соб
журы плодов производят мармелад, который на
ственно, отсюда этот фрукт и получил свое название. вкус очень оригинальный.

качества. На комбинате прора
ботала более 35 лет. А выйдя
на пенсию ещё до 70 лет тру
дилась в милиции.
Супруги Колобковы выра
стили трех сыновей. Старше
му 60, он готовится к выходу
на пенсию, среднему сыну 57
лет, а младшему 54. У каждо
го своя семья, дети и внуки.
"Дети нас не забывают, в
один голос говорят супруги,
во всем нам помогают". И не
только сыновья и их жены по
стоянно навещают престаре
лых родителей, но и их дети и
внуки. С гордостью Валентин
Евлампиевич говорит о том,
что у них уже 7 внуков и восемь
правнуков. Это огромная ра
дость для двух ветеранов вой
ны и труда.
Вера КУЗНЕЦОВА

ПОБАЛУЙТЕ ВНУКОВ

Творожный десерт
"Снегурочка"
На 1 пачку обезжиренного творога 400 г сметаны,
0,5 стакана сахара, печенье затяжное, 1 пачка жела&
тина, ванилин. Фрукты (персик, нектарин, банан).
Желатин залить кипяченой холодной водой (0,5
стак. на 1 пакетик желатина), оставить для набухания
минут на 30. Творог, сметану и сахар взбить при помо
щи блендера. "Припустите" на медленном огне жела
тин, не доводя до кипения, влейте в массу, добавьте
ванилин и еще раз хорошо перемешайте. Подходящую
форму для десерта выстелите пищевой пленкой. Де
серт выкладывается небольшими слоями, начиная с
творожно сметанной массы, затем слой печенья, на
третий слой творожной массы выложите дольками
фрукты, далее чередуйте слои десерта на свое усмот
рение. Готовый десерт поставьте в холодильник на
ночь. Затем переверните вместе с формой на блюдо,
снимите пленку и украсьте фруктами.

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.
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Зима городская  она проблемная: то дороги чистить надо, то окна
заклеивать с ее приходом. То скользко всем, то холодно. То ли дело де
ревенская зима  это как другой мир, другая атмосфера. Здесь и зима
сказочная. Полюбуйтесь напоследок  ведь наступит такая сказка
только через год. Спешите, уже весна стучится в двери!

Хорошо в деревне летом, а зимой & еще лучше! Смотрите, какая красота: снег
искрится, деревья инеем оделись, вся природа замерла и ловит каждый лучик
солнца, низко висящего над горизонтом.

Острецовские "профили" узнает, наверное, каж&
дый. Ничего особенного, замысловатого & картинка
как картинка, а что&то угадывается в ней близкое,
родное, душевное. И снег, летящий в камеру, не по&
меха, чтобы увидеть.

Гулять по зимнему лесу в деревне & для здоровья полезно. Здесь и воздух чис&
тый, и машины не шумят, и спешить никуда не надо & наслаждайся, дыши, напи&
тывайся свежестью и солнцем.

Эта зима на снег не поскупилась. Снежные сугробы будто волнуются под ветром, покрылись рябью,
накатывают гребешками на сухостой.

Снежная шаль наброшена на все, кусочек ее лег и на церковный пруд. Но и это&
му украшению скоро выйдет срок & под вешними водами белая вязь растворится
и.... начнет пробуждаться природа, а с ней & придет и весна... Уже через две недели!

Окраина района. Село Красное. Редкий домик попадается на пути. Вот и цер&
квушка стоит одинокая, забытая всеми. Она как маячок для проезжающих & ее
рыжий кирпич виден всем издалека.

Тематическую страницу подготовила Наталья ХАРИТОНКИНА.
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ТВ ПРОГРАММА
«РОССИЯ 2»
Понедельник, 2 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.25 Х/ф "Земляк" 16+
10.10 "Эволюция"
11.45, 17.40, 21.55 Большой футбол
12.05 Х/ф "Отдел С.С.С.Р." 16+
15.35 "Танковый биатлон"
17.55 Футбол. Кубок России.
19.55 Футбол. Кубок России.
00.20 "Эволюция" 16+
01.45 "24 кадра" 16+
02.30 Хоккей. КХЛ.
04.35 Х/ф "Лорд. Пес полицейский" 12+
Вторник, 3 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.25 Х/ф "Земляк" 16+
10.15 "Эволюция" 16+
11.45, 17.40, 21.55 Большой футбол
12.05 Х/ф "Отдел С.С.С.Р." 16+
15.35 "Танковый биатлон"
17.55 Футбол. Кубок России.
00.20 "Эволюция"
01.45 "Трон"
02.30 Хоккей. КХЛ.
04.35 Х/ф "Лорд. Пес полицейский" 12+
Среда, 4 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 22.40 Х/ф "Земляк" 16+
10.15, 00.30 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с "Тайная стража. Смертельные игры" 16+
15.15 "Танковый биатлон"
16.15, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ.
19.05 Х/ф "Правила охоты. Штурм" 16+
02.00 "Наука на колесах"
02.25 Хоккей.
04.35 Х/ф "Лорд. Пес полицейский" 12+
Четверг, 5 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф "Марш бросок.
Особые обстоятельства" 16+
10.15 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с "Тайная стража. Смертельные игры" 16+
15.25 "Полигон". Дневники танкиста
15.55 "Танковый биатлон"
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Губерниевым"
22.25 Биатлон. Чемпионат мира
Смешанная эстафета.
00.05 "Эволюция" 16+
01.35 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону.
02.35 Хоккей. КХЛ.
04.40 Х/ф "Лорд. Пес полицейский" 12+

Петербург  5 канал
Понедельник, 2 Марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 14.35,
15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с "Лютый" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 01.35, 02.15, 03.00,
03.40, 04.15, 04.50, 05.25 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "Такая работа" 16+
23.15 "Момент истины" 16+
00.10 "Место происшествия.О главном" 16+
01.10 "День ангела" 0+
Вторник, 3 Марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20,
01.40, 02.45, 03.55, 05.00 Т/с "Вечный зов" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Паспорт" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "Такая работа" 16+
00.00 Х/ф "Женщин обижать
не рекомендуется" 16+
Среда, 4 Марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 01.55,
03.00, 04.00, 05.00 Т/с "Вечный зов" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Женщин обижать
не рекомендуется" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "Такая работа" 16+
00.00 Х/ф "Жизнь забавами полна" 16+
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Пятница, 6 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф "Марш бросок.
Особые обстоятельства" 16+
10.10 "Эволюция" 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с "Тайная стража. Смертельные игры" 16+
15.25 "Полигон". Дневники танкиста
15.55 "Танковый биатлон"
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ.
22.05 Х/ф "Сокровища О.К." 16+
00.05 "Эволюция"
01.35 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
02.35 Хоккей. КХЛ.
04.40 Профессиональный бокс.
Суббота, 7 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 "Диалоги о рыбалке"
09.15 "НЕпростые вещи". Бутерброд
09.45 Х/ф "Сокровища О.К." 16+
11.45, 16.25, 19.15, 23.15 Большой спорт
12.05 "24 кадра" 16+
12.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета.
14.20 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
14.50 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины.
16.55 Хоккей. КХЛ.
19.50 Х/ф "Викинг 2" 16+
23.40 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт.
02.45 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
03.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью.
04.40 Профессиональный бокс.
Воскресенье, 8 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 "Моя рыбалка"
09.10 "Язь против еды"
09.40 "Рейтинг Баженова". Война миров 16+
10.10 Х/ф "Викинг 2" 16+
13.30 "Полигон". Стратеги
14.00, 16.45 Большой спорт
14.25 Хоккей. КХЛ.
17.20 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
17.50 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования. Женщины
18.40 Х/ф "Волкодав" 16+
21.10 Смешанные единоборства.
M 1 Challenge. 16+
23.15 "Большой футбол с Владимиром Стогниенко"
00.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
01.30, 02.00 "Основной элемент"
02.25 "Неспокойной ночи"
02.55 Чемпионат мира по бобслею и скелетону.
03.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью.
04.45 Профессиональный бокс.
Четверг, 5 Марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20, 02.30,
03.20, 04.15, 05.10 Т/с "Вечный зов" 12+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Жизнь забавами полна" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "Такая работа" 16+
00.00 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
Пятница, 6 Марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
16.30, 17.30, 00.20, 01.20, 02.15, 03.15, 04.15,
05.15 Т/с "Вечный зов" 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05,
22.50, 23.35 Т/с "След" 16+
Суббота, 7 Марта
06.15 Т/с "Вечный зов" 12+
07.10 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 13.55, 14.40,
15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
18.40 Т/с "Серафима Прекрасная" 16+
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.50, 00.55, 01.55,
02.55, 03.55, 04.55 Т/с "Серафима Прекрасная"
Воскресенье, 8 Марта
06.00 Т/с "Серафима Прекрасная"
07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 10.10, 10.50, 11.45,
12.45, 13.40, 14.40, 15.35,
16.35, 17.30 Т/с "Серафима Прекрасная" 16+
10.00, 18.30 "Сейчас"
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.45, 23.45,
00.45, 01.50 Т/с "Десантура" 16+
02.50 Х/ф "Паспорт" 12+
04.50 Д/ф "Фильм "Мы из джаза" 12+
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«ЗАРНИЦА»

БОКС
В течение трех
дней в спортзале
МСЦ проходил
традиционный тур
нир по боксу клас
са "Б", посвящен
ный Дню защитни
ка Отечества. В
числе победителей
оказались семеро
родниковцев.
Подробности
в следующем но
мере.

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА
В рамках месячника по
гражданско & патриоти&
ческому воспитанию насе&
ления в лесном массиве 60
лет Октября прошла воен&
но & спортивная игра "Зар&
ница", вызвавшая живей
ший интерес у подрост
ков, составивших коман
ды четырех филиалов
родниковского МСЦ.
Еще бы, где в наше
время можно поупраж
няться в сборке разбор
ке автомата Калашнико
ва. И пусть это всего
лишь макет, в частности,
с нерабочим спусковым
курком, но остальные де
тали то настоящие. По
этому знакомство с хо
лодным оружием в наше
неспокойное время для
подростков лишним ни
как быть не может. Орга
низаторы главными це
лями этого традиционно
го февральского мероп
риятия в первую очередь
ставят воспитание у под
растающего поколения
уважения к своей стране,
нашей армии, защитни
кам Отечества. А чтобы
соответствовать в буду
щем достойного звания
защитника Отечества,
необходимо иметь опре
деленные навыки и зна
ния для преодоления

трудностей, могущих
возникнуть на пути. Для
обретения этих навыков в
свое время и была приду
мана "Зарница" одна из
любимых игр детей со
ветского поколения.
Особую торжественность
событию придавали по
строение команд, сдача
рапортов командиров от
рядов. Все было вполне
по взрослому.
В этот раз было реше
но провести ее в виде вое
низированной эстафеты,
состоящей из нескольких
этапов. Каждая команда
должна была за кратчай
шее время преодолеть ди
станцию, по ходу которой
необходимо выполнить
ряд условий заданий. И
задания подбирались со
ответствующего, военно
го, плана. Преодоление
импровизированной по
лосы препятствия, рытье
саперной лопаткой окопа
и метание гранат, пере
носка раненного, переда
ча секретного донесения с
помощью семафорной аз
буки, наконец, разжига
ние костра в экстремаль
ных условиях. Лично был
приятно удивлен, на
сколько серьезно ребята
подошли к испытаниям, с
каким энтузиазмом пре

Добраться до финиша, не задев сетки &
главная задача, стоящая перед участниками.
одолевался каждый этап
эстафеты. Лучшее время в
итоге показала команда
филиала мкр. Рябикова
(педагог Н.В. Воронкова).
Основу победителей со
ставила довольно крепкая
группа парней, поэтому
тут глупо было ждать ино
го результата, но в любом
случае, они молодцы, во

ХОККЕЙ С МЯЧОМ НЕ ЗАБЫТ
Четвертое по счету выступление род&
никовских хоккеистов с мячом в ежегод&
ном турнире, проходящем в Гав & Посаде,
обернулось неудачей. Еще месяц назад,
после серии поражений было очевидно, что
команде требуется усиление состава. К со&
жалению, этого не произошло. Несколько
сильных игроков по разным причинам так
и не смогли доехать до старинного русско&
го городка, а жаль. Ведь и группа, в кото&
рую Родники попали по жребию, была
вполне проходимой. Успешно сыграть мож&
но было даже в таком составе. По большо&
му счету, провал случился только в стар&
товой игре, против Вязников из Владимир&
ской области, которые в итоге стали побе&
дителями турнира. Проиграть им было не
зазорно, пусть даже и с крупным счетом. А
вот в следующих матчах неудачи объясни&
мы исключительно несыгранностью и фи&
зической усталостью возрастных хоккеи&
стов. Более половины состава находятся в
возрасте от 50 до 65 лет, в то время как кол&
лективы соперников наполнены молоде&
жью. Значит, в других городах работа с
этой молодежью ведется. В том же Гав &
Посаде, насколько мне известно, пять (!)
команд разыгрывают первенство города.
Наши ветераны задаются вопросом, что
мешает возрождению русского хоккея в
Родниках. О возвращении на профессио&
нальный уровень речь не идет, а вот созда&
ние боеспособной команды для участия
хотя бы в подобных турнирах вполне ре&
ально. Для этого в нашем городе есть все
условия, включая хорошо развитую инфра&
структуру стадиона "Труд". Администрация
города вроде всегда готова поддержать хо&
рошее дело не только словами. Вот и транс&
порт для нынешней поездки искала лично
(и нашла) Ольга Руфимовна Старикова, за
что спортсмены выражают ей благодар&
ность, как и за красивую форму. Вот толь&
ко жаль, что результат нынче подкачал.
А ведь на предыдущих турнирах в "трой&
ке" призеров Родники были стабильно. За
исключением первой игры вратарь Игорь
Солодов как обычно совершил массу малень&
ких подвигов, выручая на последнем рубеже
своих защитников. В хорошей спортивной
форме был Анатолий Луньков, лучший род&
никовский хоккеист за всю историю. Его
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главе со своим педагогом
Натальей Васильевной.
Второе место заняла ко
манда филиала ул. Совет
ской ( педагог И. В. Кли
мова). Третьими к фини
шу добрались "гагаринцы"
под руководством Л. В.
Панковой. Чуть чуть не
хватило ворваться в
"тройку" призеров коман

де 60 лет Октября (педагог
Н.А. Крылова).
Прошедшее мероприя
тие завершилось раздачей
сладких призов всем участ
никам и, естественно, пос
ле лесных забегов на "ура"
пошла каша военно поле
вой кухни, которую органи
зовали для ребят работники
МСЦ .

БАСКЕТБОЛ
Обыграв свер
стниц из Кинеш
мы со счетом 84:50
в полуфинальной
игре областного
чемпионата
"КЭС БАСКЕТ",
команда девушек
1997 г.р. и моложе
под руководством
А.Р.Масова вышла
в финал, где 25
февраля встретит
ся с соперницами
из Южи. Подроб
ности в следую
щем номере.

ВОЛЕЙБОЛ

Турнир выпускников
По сложившейся тра
диции в начале февраля
спортзал ДК "Лидер" ра
душно принимает волей
болистов бывших вы
пускников родниковской
ДЮСШ. Тех, кто завоевы
вал и поддерживал славу
нашего волейбола на об
ластном уровне. В соста
вах всех команд хватало
неоднократных победите
лей и призеров чемпиона
тов Ивановской области и
многочисленных турни
ров межрегионального

статуса. Отрадно, что и
нынешнее поколение
держит марку Школы.
Вот и в прошедших играх
обе команды ДЮСШ,
юношей и девушек, про
бившись в финал, полу
чили возможность бо
роться за первые места.
Юноши, после неожидан
ной победы над Ветерана
ми, прошлогодними по
бедителями, в трех парти
ях (2:1), в итоге вынужде
ны были уступить Выпус
ку 2008\09 в главном

матче. А вот девушки, так
же в упорной борьбе побе
див Выпуск 2013, в фина
ле свой шанс не упустили.
Всего две партии им по
требовались, чтобы обыг
рать Сборную выпускниц
разных лет. В играх, где ра
зыгрывались третьи места,
Ветераны мужчины со
счетом 2:0 оказались силь
нее Выпуска 2009/10, а
девушки того же года вы
пуска 09/10 без проблем
"разобрались" с Выпуском
2013 2:0.

Анатолий Луньков &
лучший хоккеист Родников
на турнире.
справедливо признали сильнейшим в нашей
команде. Если бы партнеры еще поддержа&
ли. Вот и пришлось довольствоваться столь
низким результатом. Хотя подобные игры
любительских коллективов, будем откровен&
ны, носят скорее товарищеский характер, где
мысли о победе любой ценой отодвигаются
на дальний план. Но особенно было больно
и обидно за результат людям, создававшим
когда & то славу родниковского хоккея с мя&
чом. Все же Родники не заслуживают подоб&
ных мест.
На послематчевом приеме многие зада&
вали вопрос родниковцам, почему бы не про&
вести турнир такого же уровня в нашем го&
роде. На что организатор поездки Сергей
Комиссаров ответил, что постарается на бу&
дущий год этот вопрос решить. Мне кажет&
ся, что для начала неплохо было бы провес&
ти серию товарищеских матчей с теми же
земляками из Гав & Посада. Нельзя нам за&
бывать некогда самую популярную спортив&
ную игру в нашем городе.

СПОРТИВНАЯ АФИША
28 февраля четвертьфинальные матчи Родниковского района по футзалу
(мини футболу) в спорткомплексе МСЦ:
10 часов & "Штурм" & Острецово
11 часов & МЧС & "Коммерсант"
12 часов & "Лорес" & "Светоч"
13 часов & "Родник & 95" & "Мультипак"
28 февраля & муниципальный этап соревнований по волейболу среди общеоб
разовательных школ в спортзале РДК "Лидер". Начало игр & в 9 часов.

Тематическую страницу подготовил Николай ХАРЬКОВ.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

25 февраля 2015 г.

Криминальная хроника

ДТП со смертельным исходом
Криминальная хро
ника минувшей недели
не содержит каких либо
выдающихся происше
ствий за исключением
разве что ДТП на 132 км
автодороги Ковров
Шуя Кинешма. О нем
позднее.
16 февраля в поли
цию явился с повинной
гражданин 1969 г.р. и со
общил о том, что на по
чве неприязненных от
ношений он ударил не
сколько раз ногой в грудь
безработного 1972 г.р.,
причинив ему вред здо
ровью средней тяжести
(перелом 4 х ребер). Ве
дется проверка, решает
ся вопрос о возбуждении
уголовного дела.
Гражданка 1976 г.р., с 5
30 до 6 часов 17 декабря
2014 года похитила у своей
матери пенсионерки 1952
г.р. 16 тыс. рублей, истратив
их на свои нужды.
Из ячейки камеры
хранения
магазина
"Магнит", что в мкр. Га
гарина, 7 февраля с 17 05
по 17 25 неизвестное
лицо похитило дамскую
сумочку у гражданки
1978 г.р. В ней находи
лись личные вещи, пра
ва на управление транс
портным средством,
свидетельство регистра
ции транспортного сред
ства, косметика, лекар
ства. Сумма ущерба со
ставляет 2300 руб. Воз
буждено уголовное дело.
У жительницы п.
Каминский в ноябре
2014 года неизвестные
лица путем взлома за
порного устройства на
двери сарая умыкнули

мотоцикл "Восход". В
ходе розыскных мероп
риятий выяснилось,
что хищение соверши
ли двое жителей п. Ка
минский: учащийся 9
кл. Каминской средней
школы 1999 г.р. и его
подельник инвалид 2 й
группы 1995 г.р. С уча
щегося взята явка с по
винной. Решается воп
рос о возбуждении уго
ловного дела.
В лесном массиве
около реки Сатня выяв
лена незаконная поруб
ка деревьев породы со
сна. Обнаружено 40
пней, 57 резов по 6 мет
ров, уложенных в штабе
ля. С места порубки
изъяты опилки, гипсо
вый слепок технических
средств, спилы пней, две
канистры с ГСМ, шланг
высокого давления. Ве
дется проверка.
Гражданка 1973 г.р.
заявила о том, что 16
февраля пропал ее со
житель 1966 г.р. Около
трех часов ушел из дома
и больше не появлялся.
А уже 19 февраля в 9 20
у магазина ООО "Меч
та 1" был обнаружен
труп
неизвестного
мужчины. В ходе опе
ративных мероприятий
выяснилось, что труп
этот и есть пропавший
16 февраля безработ
ный, которого разыс
кивала заявительница.
Причина смерти уста
навливается.
И еще одно сообще
ние о пропаже человека.
Об этом заявила мать
студента 3 курса ИвГУ
1992 г.р., который не вы

ходит на связь с родны
ми с 19 февраля.
И снова кража. На этот
раз из дома дачи, располо
женной в д. Мельниково. В
период времени с 21 янва
ря по 21 февраля с. г. неиз
вестное лицо, проникнув в
дом через окно, похитило
принадлежащее житель
нице г. Иваново имущество
на общую сумму 29200 руб
лей: это 9 водяных регист
ров из алюминия, электро
водонагреватель емкостью
80 л "Аристон", электрово
дяной насос, цветной теле
визор, люстру, электро
наждак. Возбуждено уго
ловное дело.
Ивановку 1984 г.р. в
мкр. 60 летия Октября
22 февраля около 20 ча
сов в подъезде дома №4
на почве неприязненных
отношений избил па
рень, после чего скрыл
ся. Ведется проверка.
И наконец о ДТП, ко
торое произошло 23 фев
раля около 6 часов утра.
На 132 км автодороги
Ковров Шуя Кинеш
ма вблизи поворота на д.
Мальчиха произошло
ДТП с пострадавшими. В
ходе проверки установ
лено, что водитель а/м
"Форд Фьюжен" 1975 г.р.,
передвигаясь в сторону г.
Иваново, совершил ма
невр обгона стоящего на
проезжей части а/м ГАЗ
3302. Не убедившись в
безопасности совершае
мого маневра, он, выехав
на полосу встречного
движения, лоб в лоб
столкнулся с а/м "Мер
седес". Водитель "Форда"
скончался на месте, а во
дитель "Мерседеса" дос
тавлен в ЦРБ г. Вичуга.
Ведется проверка.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре
ступлениях и заявлениях.
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ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

«ЗАСВЕТИСЬ!»
«Дай жизни шанс, зас&
ветись в темноте.Отрази
яркий свет и не дай быть
беде…» Под таким девизом
в последнюю неделю янва&
ря в детском саду №1 "Чай&
ка" стартовала акция "Зас&
ветись", направленная на
пропаганду светоотражаю&
щих элементов.
Дети & дошкольники& са&
мые маленькие участники
дорожного движения. Они
должны многое знать и пони&
мать об опасности на дороге.
А для этого в нашем дет&

ском саду №1 "Чайка" ве&
дется систематическая рабо&
та по формированию культу&
ры поведения на дороге дош&
кольников. Особенно инте&
ресным, познавательным и
запоминающимся для них
стал эксперимент & "Чудо&
Светлячки", в ходе которого
дети узнали, что светоотра&
жающие фликеры действи&
тельно светятся в темное вре&
мя суток от света фар, от
чего защищают. А так же
принимали активное участие
в создании коллективной

творческой работы "Улицы
нашего города".
Но самым запоминаю&
щимся для ребят стала экс&
курсия в отделГИБДД. Ин&
спектор Александр Ушаков
познакомил их с профессией
автоинспектора, предложил
поучаствовать в решении до&
рожных ситуаций на игровом
макете. В конце этой встре&
чи дети получили в подарок
газеты "Дорогою добра".
Родители детей
детского сада №1
«Чайка».

Празднуете? Забудьте про вождение!
Сотрудниками ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России "Родниковский" 6 и
9 марта будут проводиться профилактические мероприятия по выявлению водителей,
управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Данные утренние,
вечерние и ночные рейды приурочены к Международному дню 8 марта для сохране
ния безопасности дорожного движения. Соблюдайте правила дорожного движения!

***

В гостях у пожарных

В минувшую пятницу, 20 февраля, вблизи средней школы №4 состоялся профилакти&
ческий рейд по выявлению нарушений требований к перевозке детей до 12&летнего возрас&
та. Проверено 32 транспортных средства, 5 школьных автобусов, осуществляющих
подвоз учащихся в образовательное учреждение. К сожалению, без нарушений води
тели не обходятся: зарегистрированы факт управления транспортным средством во
дителем, находящимся в состоянии опьянения, нарушения требований к перевозке
детей до 12 летнего возраста и пренебрежение использованием ремней безопасности.

ВОПРОС$ОТВЕТ

Я учиться бы пошел. Пусть меня научат!

16 февраля на базе 15
ПЧ по охране г.Родники и
Родниковского района в
рамках дня открытых две
рей, в честь празднования
Дня защитника Отечества
проведена экскурсия для
обучающихся с ограничен

ными возможностями здо
ровья "Родниковское спе
циальная (коррекционная)
общеобразовательная шко
ла интернат VIII вида". Де
тям показана специальная
одежда и снаряжение по
жарных, техника. По окон

чанию экскурсии с детьми
проведена беседа на проти
вопожарную тематику.
Дмитрий ЕРЕМИН,
дознаватель
ОНД г. Родники
и Родниковского
района.

В редакцию пришло письмо от Михаила:
"В одном из последних номеров газеты опуб
ликована статья о наказаниях тех, кто уп
равляет мопедом без водительского удосто
верения. Водителям, к которым и я отношусь,
непонятно другое: где в Родниках можно обу
читься и сдать на эти права, сколько это удо
вольствие будет стоить? А главное, куда при
дется нам, водителям мопедов, побегать, для
того, чтобы сдать экзамен после обучения?
Есть знакомые люди, которые обучались на
вождение мотоциклом еще осенью и до сих пор
не могут сдать на права. В Родниках в после
днее время экзамены не принимают, а в Ви
чугу кататься не каждому удобно, тем более
с нашим автобусным сообщением с этим го
родом. Опять крайними останутся нормаль
ные законопослушные водители, которых
большинство. А штрафы уже собирают!"
На эти вопросы нам ответил замести
тель председателя местного отделения ДО
СААФ Александр МОНЬКОВ: "Желающие
пройти обучение на категорию "М" должны
обратиться в учебные организации, имеющие

лицензию. В частности, Родниковское мес
тное отделение ДОСААФ подтвердило ли
цензию только на категорию "В". Чтобы от
крыть право обучения на категорию "М" и
"А", нам необходимо получить лицензию на
эти категории. Но пока этого сделать не
можем по одной причине  учебной площад
ки под размещение упражнений категорий
"М" и "А" нет. Тем более, обучение должно
проходить, в сущности, в летний период. К
получению лицензии на категорию "М" мы
стремимся, планируем вести переговоры с
главой райадминистрации для создания ус
ловий с целью обучения граждан на катего
рию "М" и "А".
Получить права на мопед и на легкие
мотоциклы можно будет с 16 лет. А тем,
у кого есть мопед, но нет прав, видимо,
придется поставить его на прикол.
Зато в законе четко сказано, что тем, у
кого есть водительское удостоверение лю
бой другой категории, открывать катего
рию "М" и сдавать экзамен не нужно. А та
ких по стране более 50 миллионов человек.
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РЕКЛАМА

График приема граждан депутатами в Общественной приемной Родниковского
районного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в марте 2015 года
03.03.2015 с 13.00 16.00 & Гатин Александр
Михайлович, депутат Совета МО "Родниковский
муниципальный район" и депутат Совета "Родни
ковское городское поселение Родниковского му
ниципального района Ивановской области".
06.03.2015 с 09.00 12.00 Морозов Андрей
Ювенальевич, депутат Совета МО "Родниковский
муниципальный район" и депутат Совета "Родни
ковское городское поселение Родниковского му
ниципального района Ивановской области".
10.03.2015 с 13.00 16.00 Руженский Владимир
Иванович, депутат Совета МО "Родниковский му
ниципальный район" и депутат Совета "Родников
ское городское поселение Родниковского муници
пального района Ивановской области".
13.03.2015 с 09.00 12.00 Кляновкина Марина
Вячеславовна, депутат Совета МО "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области".
17.03.2015 с 13.00 16.00 Селезнева Татьяна
Адольфовна, депутат Совета МО "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципаль
График проведения
технического обслуживания
внутридомового газового оборудования на
март2015г.
Мкр. Южный д. 7 & 02.03 и 03.03.; Мкр. Южный д. 8
& 04.03., 05.03. и 06.03.; Мкр. Южный д. 9 & 10.03. и
11.03.; пр. Борщевский & 12.03.; ул. Лесная & 13.03.; ул.
Петровская & 16.03.; ул. Гоголя & 17.03.; ул. Фрунзе &
18.03.; ул. Лунная & 19.03.; с. Пригородное, ул. Вичугс&
кий пр. д. 7&13, 20&37, 52. & 23.03. и 24.03.
Просим жителей находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пе
рекрыть краны перед газовыми приборами.
Служба ВДГО г. Родники.

ного района Ивановской области".
20.03.2015 с 09.00 12.00 Трутнев Александр
Николаевич, депутат Совета "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области".
24.03.2015 с 13.00 16.00
Шолева Наиля
Хабибуловна, депутат Совета "Родниковское го
родское поселение Родниковского муниципально
го района Ивановской области".
27.03.2015 с 09.00 12.00 Пожарский Игорь
Викторович, депутат Совета "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области".
31.03.2015 с 13.00 16.00 Тренина Антонина
Борисовна, депутат Совета МО "Родниковский му
ниципальный район" и депутат Совета "Родников
ское городское поселение Родниковского муници
пального района Ивановской области.
Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Техни
ческая, д.2 а.
Возможна предварительная запись по телефо
ну 2&35&71.

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&3010.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, квалификационный аттестат № 37 11 23 в отноше
нии земельного участка с кадастровым № 37:15:012220:11, расположенного Ивановская область,
г. Родники, ул. Евгения Безина, д. 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо
ложения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Горбатова Нина Анатольевна, Ивановская область,
г. Родники, ул. Евгения Безина, д. 27, 89611191732.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "30"
марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек
те межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "25" февраля 2015 г. по "29" марта 2015 г. по адресу: Иванов
ская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: К№ 37:15:012220:12, Ивановская область, г. Родники, ул. Евгения Безина, д.
29, К№ 37:15:012220:23, Ивановская область, г. Родники, ул. Кузнецова, д. 14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

Вы можете остановить коррупцию!

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.

"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

Прокуратура
Родниковского района:
Ивановская область, г. Родники,
ул. Советская, д.6а
Телефон: 23849, 21590.

25 февраля 2015 г.
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА.
28 февраля будет
40 дней, как нет с нами
ТОНКОВА Николая
Фёдоровича, нашего то
варища, друга, мудрого,
умного, интеллигентного
человека, талантливого
писателя, прекрасного
семьянина.
Его долгая, яркая, тру
довая жизнь  доблестный
пример всем нам. Дети
войны  так говорят про
поколение Николая Фёдоровича. Война лиши
ла детства ребятишек того времени, они рано
повзрослели, рано начали трудиться, помогая
матерям, стране. Родился Николай Фёдорович
в д.Подсосенье Михайловского сельсовета.
В годы войны учился в Михайловской шко
ле и в свободное от учёбы время помогал на
полях, на ферме в Михайловском колхозе, за
что награждён "Медалью за доблестный труд во
время Великой Отечественной войны". В пос
левоенные годы Николай трудился на Горкин
ском химзаводе, где получил специальность
слесаря  дизелиста. Затем Комбинат" Больше
вик", где Николай, молодой паренёк работал
ткачом, ремонтировщиком поммастера. С мая
1951 по сентябрь 1954 служба в рядах Советс
кой армии. После армии Николай учится в Шко
ле Рабочей Молодёжи, Текстильном техникуме,
затем в течение 12 лет работает учителем тру
да в Родниковской школе №2 и заочно учится в
педагогическом институте на филологическом
факультете. Как тернист его путь! Постоянно
учится и самосовершенствуется! С 1974 по
1990г.г. Николай Фёдорович Тонков  директор
восьмилетней школы №4. И здесь его помнят
как умного и справедливого, тактичного и тре
бовательного, всё понимающего и человечно
го. До 80 лет Николай Фёдорович был востре
бован в коррекционной школе, как учитель тру
дового обучения, как опытный, грамотный, зна
ющий педагог, мастер на все руки.
За заслуги перед Родиной Тонков Николай
Фёдорович награждён Юбилейными медалями
в честь 30ти, 40, 50, 60, 65 летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне, медалью "Ветеран
труда", медалью "За мужество" при испытании
атомного оружия, нагрудным знаком и Благо
дарственным письмом Губернатора Ивановс
кой области в связи с 60 летием применения
первой атомной бомбы и 55 летием Тоцких
учений с применением ядерной бомбы. Имеет
удостоверения: "Ветеран подразделения груп
пы особого риска", "Ветеран Великой Отече
ственной войны". Мы гордимся, что знали Ни
колая Фёдоровича, работали с ним вместе, об
щались. Нам осталась светлая память о нём,
его книги, работы, сделанные его руками.
Группа товарищей.

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
Полиция ОМВД
по Родниковскому району
Дежурная часть:
Ивановская область, г. Родники,
ул. Техническая, д.4а
Телефон: 02 и 22268.

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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ПРОДАМ

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. 89605003010.

40 & 60 р. штука, штакетник 1,5&
2 метра, доску 1 метр на дрова
2500 машина, пиломатериалы
недорого. Тел. 89109952064,
89109889514.
Блок&хаус, доску пола,
имитация, вагонка от произво&
дителя, без посредников оптом
и в розницу. Адрес: Лухский
район, п. Городок, мкр. Но
вый, д. 7А. База. Тел.
89065150001, 89066188997.
Печи для бани. Тел.
89203491054.
Вагонку, доску пола камер&
ной сушки. Производство г. Во&
логда. Тел. 89303426676.
Трехлитровые банки. Тел.
89645382344.
Картофель сортовой до&
машний. Тел. 89051063594,
89605026785.
Комбикорма, злаки. Тел.
89612497626.
Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.
Конский навоз в мешках со
своего крестьянско&фермерско&
го хозяйства. Доставка своя.
Тел.
890515a58568,
89303410323.
Книжная лавка Коленкор.
Книги & мои друзья. Ул. Совет
ская, 10А. Тел. 89050581510.

КУПЛЮ
Дрова берёзовые ко&
лотые с док. для субси&
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
& четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
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 ул. Любимо&
ва, 36, 1 эт. Тел. 89303546515.
2&комн. кв&ру мкр. Гагарина 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.
Базу со всеми удобствами:
навесы, вода, центральная кана&
лизация, асфальт,есть магазин,
ц. 1200000. Тел. 89203722607.
ВАЗ 2110 2001 г. в. на хо&
рошем ходу, 65000 р. Тел.
89303429616.
Телеги к мотоблоку в нали&
чии и на заказ. Низкие цены. До&
ставка
бесплатно.
Тел.
89290888078.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва&
гонка, европол (шпунт), штакет&
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Дрова. Тел. 89612449440.
Опилки, отлет. Тел.
89066182605.
Горбыль заборный 3000 р.
машина, доску обрезную 2,3
метра недорого, доску необрез&
ную 3 м недорого, брусок 3 м 80/

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

СРОЧНО КУПЛЮ
ДОМ в деревне, в живо&
писном месте, для себя,
под дачу. До 150 000 руб&
лей. Тел: 89158384421,
Юрий.
Бетономешалку б/у V=0,25
куб. м и выше 380 В. Тел.
89038884387.
Ручную косу. Тел. 89203665009.
Бидоны молочн. 40 литров в
хор. сост. Тел. 89203665009.

СДАМ
Комнаты на короткий и дли&
тельный срок нал., безнал., доку&
менты командированным, договор.
Тел. 89605032006 с 8 до 21 часа.
2&комн. кв&ру с меб. мкр.
Шагова
дорого.
Тел.
89158190733.
Строительные леса, отбой&
ный молоток. Тел. 89051098866.

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

Помощь, консуль&
тация в получении
кредита из первых
рук: потребительс&
кого; авто; развитие
малого и среднего
бизнеса; сельского
хозяйства (история
значения не имеет).
Круглосуточный
тел: +7(966) 018 01 53.
Грузоперевозки Фургон 16
куб. м 4 т. Тел. 89065149827.
Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89051088603.
Отопление. Водоп&д. Кан&я.
Сан&ка. Тел. 89605060944.
Ремонт автокондиционеров,
стартеров, генераторов. Авто&
электрика. Наш адрес: ул. Со&
ветская, 18. Тел. 89158456380,
89092499723.
Внутренняя отделка брев.
домов. Шлифовка, канапатка.
Тел. 89612441038.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Жен. стрижки, мелир., ук&
ладки,
недорого.
Тел.
89644939748.
Наращивание ресниц, недо&
рого. Тел. 89065102076.

www.rodnikovskij rabochij.ru
РАБОТА

В кондитерское производство
ПРОДВАГОН&Вичуга тре&
буется главный инженер.З/
пл. от 25000 рублей.Телефон
в Иваново: 8 915 811 7443.

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 обращаться по
тел.: 8 961 248 99 23.
В компанию по произ&
водству фурнитуры для
пластиковых окон требу&
ется менеджер по прода&
жам. Резюме на эл.поч
ту rodnikilit@gmail.com
Конт. тел. 8 9612451108.
Предприятию ООО
"Пластстрой" на посто&
янную работу требуются
рабочие в цех по изготов&
лению пленки ПВД (ра&
бота на оборудовании),
обучение по месту рабо&
ты. З/плата сдельная.
Обращаться: г. Родники,
пр. Северный, д. 4, тел.
89038798507 с 8 до 17,
кроме субботы и воскре
сенья.
Требуется садовник с опы&
том работы. Тел. 89051075391.
Требуется водитель кат. Д.
Работа по городу. Тел.
89303428139.
Требуется водитель кат. С.
Тел. 89051578686.
На предприятие требуются
станочники. Тел. 849336 2 62
98, 89612486837.
Требуется мастер&технолог
шв. пр&ва. Тел. 89051075793.
Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022 (пн. пят. с 8
до 17 часов).
Требуется водитель катего&
рии С. Тел. 89106804035, пн.
пят. с 8 до 17 часов.

РЕГИОН&ТАКСИ.
Тел. 2 51 01,
89605115046,89290874493,
89109910124.
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Уборка снега. Тел.
89038889414.
Все виды строитель&
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас&
ные, отделочные, земель&
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Производится прием сотрудников в охотничье
хозяйство Меленковского района, Владимирской об&
ласти, требования:
отслужившие в рядах вооруженных сил; обра
зование не ниже среднего; без вредных привычек.
Желательно: наличие прав на управление вне
дорожной техникой и мотоциклом (дается 3 меся
ца на обучение).
Условия: работа вахтовым методом по 15 дней;
проезд к месту работы и питание на вахте оплачи
вается;предоставляется место для проживания;
оплата 30 000 руб.
Также требуется водитель категории B,C,D.
Тел. 8 (930)831 59 58, Александр Григорьевич.

"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 0,35 мм цвет коричневый, вишня,
зелёный, 240 руб п/м (227 руб. кв.м.)
Профтруба, арматура, сетка, квадарт., труба кругл.
уголок, лист оцинк., г/к, х/к и т.д. Кровельные элементы.
Ворота, калитки; каркас теплицы, парники.
Свая винтовая диаметр 108 (3мм)&дл. 2.5 &1500 руб.
Оголовки для свай дл. 1 метр:
60х60 (2мм) 555 руб. 80х80 (2мм) 670 руб.
108 (3мм) 620 руб. 76 (3мм) 560 руб.,
57 (1.5 мм) 520 руб.
Столб с ушками (окраш. цинк) диаметр 57
(1.5 мм), длина 2,5 400 руб.
Столбы диам. 57 (1,5 мм) 3М 252 руб.,
2.5 210 руб. 1,7 143 руб.
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 пенополистирола) 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 9 до 17 час., воскресенье & с 9 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

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

Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.

1/3 доли в 2&комн. кв&ре
улучшенной планировки в г.
Иваново на 1&комн. кв&ру в г.
Родники. Тел. 89106954605.
2&комн. кв&ру 54,3 кв. м. на
дом с г/о, без посредников.
Подробности
по
тел.
89203629317.
Дом с г/о на 1&комн. кв&ру.
Тел. 89645382344.

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

Тел. 8(49336) 2 39 47, 8. 910 698 72 60,
8 961 248 50 28.

ВСЁ В ОДНОМ МЕСТЕ.

МЕНЯЮ

УСЛУГИ

ЗАО "ИП "Родники" приглашает на работу
ЮРИСТА
Опыт работы приветствуется.

Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.
Услуги ритуального агента
по оформлению документов.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 2 67 65 круглосуточно,
89203477685, 89051071339.

от простых
до элитных.
Любой сложности.
Гарантия 10 лет.
Тел. 89158456380, 89065139334.
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ:
Выражаем сердечную, искреннюю благодарность
за моральную и материальную поддержку и помощь
в организации похорон Землякова Андрея ритуаль
ным услугам «Небеса» и Александру Пелёвину, кол
лективу Центра детского творчества, коллективу ре
дакции газеты "Родниковский рабочий", коллективу
Вневедомственной охраны при ОВД Родниковско
го района и благодарности родным, друзьям, сосе
дям и сослуживцам.
Мама, сын, тетя.

Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с 16 летием
Илью АЛЁШИНА.
Настал сегодня день особый,
Шестнадцать лет тебе, сынок.
Тебе желаем счастья много,
Чтоб лучшего достичь ты смог.
Пусть счастье, словно лучик солнца,
Светит ярко в жизнь твою.
Лицом фортуна повернется,
Несчастья стороной пройдут.
Мама, папа, брат, бабушки, дедушка.

Поздравляем

ДОРОДНОВА Михаила Алексеевича.
Желаем насыщенной жизни,
Надежных и верных друзей,
Здоровья и личного счастья,
Практичных полезных идей!
Желаем любимому сыну
Удачи, успехов в делах,
Уметь всё, что должен мужчина
И крепко стоять на ногах!
Мама, папа, сестра, бабушка.

1 марта с 14&10 до 14&30 рынок г. Родники, с 14&
50 до 15&00 с. Тайманиха, с 15&10 до 15&25 с. Ка&
минский состоится продажа кур&молодок рыжих и
белых, 120&150 дн. г. Иваново.

2 марта в ДК "Лидер"
с 9 до 18 часов
ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

шуб из мутона
г. Пятигорск.

Очень низкие цены.
Кафе "Встреча"
приглашает 6 марта в 1800
на вечер, посвященный
МЕЖДУНАРОДНОМУ
ЖЕНСКОМУ ДНЮ
в стиле Дискотека80х.
В программе:
разнообразное меню, развлекатель&
ная программа, дискотека.
Билеты в кафе "Встреча", количе
ство ограничено.
Приглашаем с семьями,
коллегами, друзьями.

СОБОЛЕВУ Ирину Борисовну.
Семейный праздник мамин юбилей!
Тебе мы пожелаем, дорогая:
Будь счастлива, любима, не болей,
Живи красиво, горестей не зная!
И пусть во всем тебе сопутствует удача,
И вместе с нею радость и мечта,
Пусть сердце от печали не заплачет
И в жизни окружает доброта!
Дочь, зять, внуки.

СОБОЛЕВУ Ирину Борисовну .
Пусть в душе всегда надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста,
Желаю лучшего, что есть на свете!
С днем рождения, милая сестра!
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От всей души поздравляем наших
любимых СЕМЁНОВЫХ Сергея
Владимировича и Любовь
Владимировну.
Желаем вам здоровья и счастья.
Двадцать лет это круглая дата,
Это кажется длинный пробег,
Вам друг друга любить крепче надо,
И прожить вместе надо век!
Так любите, цените друг друга,
Будьте рядом каждый миг и час,
Стороной обходит пусть вьюга,
Только солнце пусть светит для вас!
Сыновья Алексей и Даниил. Родители.

Поздравляем
Лида.
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с фарфоровой свадьбой ЛЕТ
СЕМЁНОВЫХ Любовь и Сергея.

Поздравляем
с юбилеем
Нашу дорогую и любимую бабушку
и прабабушку ЛУКИЧЕВУ Галину
Константиновну.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.

Вы 20 лет прожили вместе!
Желаем вам не ведать бед,
Семью свою беречь, хранить,
Друг друга трепетно любить.
Войновы, Орловы.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

27 февраля с 11 до 12 в РДК "Лидер"
Конюховы.

Ликвидация с 1 марта мужской обуви
в магазине "Дом книги".
Скидки от 30 до 50%.
Родниковское отделение ДОСААФ России про&
водит набор в группу по обучению водителей кат. "В".
Собрание состоится 11 марта в 17&15 по адре&
су: г. Родники, пер. Школьный, д. 7&б. Справки по
телефону: 2 25 56.

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но&
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:
ул. Техническая, д. 2 (вход рядом с офисом Билайн).

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

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

2 марта с 9.00 до 18.00 в РДК "Лидер"

ЯРМАРКА МЁДА
от потомственных пчеловодов 4 поколения Ермаковых.

БОЛЕЕ 18 ВИДОВ МЁДА

из Краснодара, Адыгеи, Воронежского заповедника.
А ТАКЖЕ: ПЫЛЬЦА, ВОСК, ПРОПОЛИС, МАТОЧНОЕ МОЛОЧКО, СОТОВЫЙ МЕД,

липа, подсолнечник от простудных заболеваний
каштан очищает и укрепляет кровеносные сосуды
мед с прополисом мощное противоинфекционное действие
цветочный общеукрепляющий
гречиха регулирует давление
Масло подcолнечное душистое
акация при болезнях глаз
(в ограниченном количестве)
донник от бессонницы
Ароматные чаи на травах.
АКЦИЯ!

При покупке 4 кг меда  1 кг в подарок.
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с фарфоровой свадьбой ЛЕТ

Поздравляю
с юбилеем

Поздравляем
с 25 летием

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером
И.В. Полшковым, квалификаци
онный аттестат №37 11 23 (ООО
"Альтаир", г.Родники, ул.Советс
кая,10а, 8 49336 22459) в отноше
нии уточняемого земельного учас
тка с кадастровым номером
37:15:011108:3, расположенного по
адресу г.Родники, ул.Артемовская
,2а,выполняются кадастровые ра
боты по уточнению границ.
Заказчиком работ является Па
рамонова Татьяна Александровна;
г.Родники, ул.Артемовская,2а,
89158359604.
Собрание заинтересованных
лиц состоится в помещении
ООО"Альтаир" 27.03.2015 в 9.00. Оз
накомиться с проектом межевого
плана, представить возражения и
требования о согласовании место
положения границ на местности
можно в ООО "Альтаир" с 25.02.2015
по 26.03.2015.
Смежные земельные участки с
которыми требуется согласование
местоположения
границ:
37:15:011108:1 (г.Родники, ул.Ком
мунистическая,1б), 37:15:011108:2
(г.Родники, ул.Коммунистичес
кая,1а).
Для согласования местополо
жения границы при себе необходи
мо иметь документ удостоверяющий
личность, и документ о правах на зе
мельный участок.

25 февраля 2015 г.

РЕКЛАМА
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ИП Ермаков А.П.
Количество подарков ограничено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Осиповым Александром Сергеевичем, г. Иваново, Микрорайон 30, 19 119, magos 37@yandex.ru, тел. (4932)
56 35 45, аттестат 37 10 1, в отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:020107:34, расположенного по адресу: Ива
новская область, Родниковский район, с. Межи, ул. Рябиновая, 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гундин А.Ю.,
г. Иваново, ул. Комсомольская, д. 39А, кв. 89, т. 89051564978. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо
жения границы состоится по адресу: г. Иваново, Микрорайон 30, 19 119, 31.03.2015 года в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Иваново, Микрорайон 30, 19 119. Обоснованные возражения относительно мес
тоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10.03 2015 по 31.03.2015 по адресу: г. Иваново, Микрорайон 30, 19 119. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 37:15:020107, Ивановская обл., Род
никовский р н, с. Межи, ул. Рябиновая, 17; 37:15:020107, Ивановская обл., Родниковский р н, с. Межи, ул. Рябиновая, 19. При проведе
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на соответствующий земельный участок.

большой выбор слуховых аппаратов. Карман
ные от 3999 р. Заушные от 6499 до 14999 р. ВНИ
МАНИЕ: Обмен старого слух. аппарата на новый
(со скидкой от 1000 р.) Консультация. Гарантия.
Тел. Для справок: 8 961 853 41 71
Имеются противопоказания. Ознакомьтесь
с инструкцией.
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.
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ДОСУГ
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Кинозал "Родник"
25, 28 февраля, 1 марта
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Угадай ка",
мультфильм "Три богатыря.
Ход конем". Начало в 13.00.
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
25 февраля & днем +4, ночью & 3,
малооблачно
26 февраля & днем +3, ночью & 4,
облачно с прояснениями
27 февраля & днем +2, ночью +2,
облачно, небольшой дождь со снегом
28 февраля & днем +3, ночью 0, облачно
1 марта & днем +1, ночью &2, облачно
2 марта & днем +1, ночью 0, облачно
3 марта & днем +2, ночью & 1, облачно

25 февраля. Алексий. День Алексия Рыбного.
В этот день пекли расстегаи с рыбой. Именины:
Алексей, Антон, Евгений, Мария, Мелентий.
26 февраля. День Мартиниана. Мартиниан
угодник почитается в народе как укротитель
блудных страстей. Ему полагается особая молит
ва. Именины: Зоя, Мартиниан, Светлана, Степан.
27 февраля. Кирилл и Мефодий. Кирилл весноу
казчик. Коли на Кирилла хорошая погода к силь
ным морозам. Именины: Кирилл, Михаил, Федор.
28 февраля. День Анисима & Овчара. Зима с
весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а
кому вспять повернуть". Семенное: собирали
семена и выставляли на три утренние зори на мо
роз для лучшего урожая. Именины: Евсей, Ефро&
синья, Онисим.
1 марта. Название дня & Новичок, т. е. день рож
дения весны, первый день народившегося меся
ца. В старину первый день Нового года. 1 10
марта посев на рассаду белокочанной капусты.
Именины: Валентин, Данила, Еремей, Илья, Па&
вел, Панфил, Порфирий, Федул, Юлиан.
2 марта. Маремьяна Праведница. Маремьяна
Кикимора. Федор Тирон. О названии Кикимора
в народе говорят по разному: это и хозяйка дома;
и жена домового или лешего. Федору Тирону
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Народный календарь
народ молится об оказании помощи в отыска
нии украденных вещей. Именины: Агнесса, Ер&
моген, Мариамна, Федор.
3 марта. Именины: Кузьма, Леонтий, Лев.
4 марта. Утром смотрели на снопы какой
сноп (пшеничный, ражной и т.д.) покроется за
ночь больше всего инеем, тем хлебом и будет
богато осенью поле. Именины: Евгений, Максим,
Макар, Федот.
Фото Ольги САХАРОВОЙ

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 18 февраля
По горизонтали: Кам
боджа. Воздух. Откос.
Торг. Обои. Лоск. Сляб.
Фига. Нарев. Опад. Ура
ния. Цикл. Топчан. Тото.
Воин. Клен. Три. Резво.
Угода. Ран. Чепрак. Аба
жур. Глыба. Неон. Артур.
Вал. Учит. Туз. Ама.
Шуба. Угол. Низ. Урал.
Чанг. Назад. Ода. Гольян.
Гамбит.
По вертикали: Айо
ван. Беглец. Диас. Офис.
Дуня. Ход. Актин. Аббат.
Стая. Овин. Колт. Лечо.
Бунт. Факт. Гид. Доде.
Свеча. Кирпич. Онагр.
Отрыв. Финал. Реке.
Квант. Лоб. Нужа. Форт.
Раба. Рант. Гурами. Ивар.
Услада. Жулан. Ангоб.
Азиат. Шлаг. Булл. Очаг.
Аня. Ди.

УЛЫБНИТЕСЬ
7 марта. Мyж жене:
Дорогая, что бы ты
хотела на 8 марта?
Жена:
Hy, дорогой, я бы
хотела что то для моих
тоненьких пальчиков,
для моей длинной шеи и
для моих розовых yшек.
Мyж дyмает:
Ага! МЫЛО!

***

Самый жестокий по
дарок для женщины на 8
марта огромный набор
кастрюль и напольные
весы.

***

8 марта. Жена моет
посуду. Муж читает газе
ту перед телевизором и
вспоминает, что сегодня
8 марта, а подарок он не
купил.
Оставь, дорогая, по
суду, сегодня восьмое,
домоешь завтра.
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