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ПО ВСЕЙ РОССИИ
В ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

«БЕССМЕРТНЫЙ
 ПОЛК»

 ЖИВИТЕ,
 ТАНЦУЯ!

Надежда Земскова,
замглавы районной

администрации
по сельскому

хозяйству.

О них нашей газе-
те рассказала Надеж-
да ЗЕМСКОВА.

 За   2014 год  про

изводство  молока  в
сельскохозяйствен

ных  предприятиях
составило  17,2 тыс.
тонн, что на  352  тон

ны  больше  уровня
2013  года.  По  всем
сельскохозяйствен

ным предприятиям
наблюдается  увели

чение  производства
молока. Самое  боль

шое  увеличение  в
СПК "Возрождение",
СПК "Искра",  СПК
"Россия"  до  4
5%.
Надой  на одну  фу

ражную корову   по

Вторые в области по производству молока
району 5190 кг (106%
к  уровню  2013 года).

Наивысший  на

дой  получен  в  ЗАО
П.З. "Заря"   6186 кг
(+ 138 кг), СПК "
Возрождение" 5742
кг( +118 кг), СПК
им. Фрунзе  5200 кг(
+ 170 кг). В СПК
"Большевик", СПК
"Россия", ООО "Род

никовский  племза

вод"  надой  более  5
тыс. кг. В  СПК "Ис

кра",  по  итогам  2014
года,  достигли  4
х
тысячного  рубежа.
Среди КФХ хороших
показателей добились
животноводы ИП
ГКФХ "Чернышев

А.П.",  надой  на одну
фуражную  корову
5768 кг  (+164 кг).

Реализовано  мо

лока  в  зачетном  весе
17,3 тыс. тонн, товар

ность  молока  
  104%.
Средний  процент
жира  
  3,7%, выше
базисного  на  0,3%.

Р е а л и з о в а н о
скота  в  живом  весе
617 тонн.  Племен

ные заводы  по  раз

ведению  крупно  ро

гатого  скота  ярос

лавской  породы, а
их  в районе  пять  и
один племенной
репродуктор  реали

зуют  племенной
скот  не  только  в

пределах  Ивановс

кой  области, но и  во
В л а д и м и р с к у ю ,
Московскую, Ниже

городскую,  Самарс

кую, Тверскую, Туль

скую и другие. За
прошедший год
было  реализовано
453 головы.

 В  2014 году  в  че

тырех сельхозпредп

риятиях  района
были  введены  в экс

плуатацию  открытые
площадки для  выра

щивания  молодняка
в  ЗАО "Племзавод
"Заря", СПК им.
"Фрунзе", СПК " Воз

рождение", СПК
"Большевик".

По  валовому
производству  моло

ка  Родниковский
район  занимает  вто

рое место  в  области.

Молодцы жи

вотноводы.  Мы
гордимся вашими
результатами.
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Кто я? С кем или чем ассоциирую себя, когда мне 17, 25, 30 лет?

Над этим размышляли гости и участники расширенного заседания
Молодежного правительства на импровизированной фотосессии.

 "Я - личность", "Я - спорт", "Я - гражданин", "Я - мама", "Я - дружба" - так много разных "я"

кроется в нашей молодежи. А это Я на фото - коллективное и глубоко символичное,
ведь молодежь - неотъемлемая часть истории, она же одна из творцов этой самой истории.

Отчитались за пять лет
В прошедшую пятницу, 30 января, в белом зале Дома Культуры чувствовалось волнение: еще бы �
активная, инициативная и самая заинтересованная в общественной жизни города и района молодежь
подводила итоги первой пятилетки � работы Молодежного правительства.
Напомним, оно появилась в Родниках в 2009 году.
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" Изначально работа
 Молодежного правительства
строилась по принципу "дублерства",

 вспоминает  Ирина Меркеева 

председатель
МП первого состава.

� У главы админи�
страции, его замес�
тителей, у заведую�
щих отделами появи�
лись мы � дублеры, а
они, в свою очередь,
являлись для нас кура�
торами.

 Мы присутство�
вали на заседаниях
комиссий, рабочих
групп, оргкомитетов,
тем самым узнавали о
работе органов мест�
ного самоуправления
изнутри. Под руко�
водством кураторов
мы детально анализи�
ровали спектр про�
блем нашего района,
искали возможные
варианты решений".
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В связи с обращениями субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в
регионе готовится к принятию законопро-
ект, существенно упрощающий положе-
ние предприятий малого и среднего биз-
неса, - об этом рассказала заместитель
председателя правительства Ивановской
области Светлана ДАВЛЕТОВА.

Проект разработан в целях поддер

жки субъектов малого и среднего пред

принимательства в Ивановской обла

сти в соответствии с федеральным за

конодательством, согласно которому
срок рассрочки оплаты приобретаемо

го субъектами малого и среднего пред

принимательства арендуемого ими не


Для малого бизнеса установят пятилетнюю рассрочку
движимого имущества устанавливает

ся законами субъектов РФ, но не дол

жен составлять менее трех лет.

"Своим законопроектом мы устанав�
ливаем 5�летний срок рассрочки, что, на
наш взгляд, является существенной ме�
рой поддержки субъектов малого и сред�
него предпринимательства. Кроме того,
предусмотрено, что действие закона
будет распространяться на правоотно�
шения, возникшие с 1 июля 2014 года", 

добавила Светлана Давлетова.

Отметим, что законопроект "Об ус

тановлении срока рассрочки оплаты
при приобретении субъектами малого
и среднего предпринимательства арен


дуемого ими недвижимого имущества,
находящегося в собственности Ива

новской области или муниципальной
собственности, при реализации пре

имущественного права на приобрете

ние такого имущества" разработан во
исполнение поручения губернатора
Ивановской области. 21 января проект
закона рассмотрен комитетом Ивобл

думы по экономическому развитию и
рекомендован к принятию в двух чте

ниях на очередном заседании Ивобл

думы, которое состоится 29 января
2015 года.

Пресс-служба
областного Правительства.

В период празднования 70-й го-
довщины Победы в Великой Отече-
ственной войне ветеранам и сопро-
вождающим их лицам будет предос-
тавлено право бесплатного проезда
по территории РФ.

Указ Президента РФ от 23.01.2015
N 32 "О некоторых вопросах, свя

занных с празднованием 70
й годов

щины Победы в Великой Отече

ственной войне 1941 
 1945 годов".

Бесплатно проехать смогут
ветераны и инвалиды Великой

Отечественной войны 
 граж

дане России, постоянно про

живающие в Российской Феде

рации иностранные граждане и
лица без гражданства в период
с 3 по 12 мая 2015 года.

Такое право будет предоставле

но в сообщении между субъектами
РФ железнодорожным, морским,
внутренним водным, воздушным и
автомобильным (кроме такси)
транспортом.

Профинансировать расходы и

определить порядок предостав

ления права бесплатного проез

да поручено Правительству РФ.
Кроме того, органам исполни

тельной власти субъектов РФ и
органам местного самоуправле

ния рекомендовано предоста

вить аналогичные льготы ветера

нам и сопровождающим их ли

цам на проезд транспортом меж

муниципального, городского и
пригородного сообщения.

По просторам России
в День Победы

Категории граждан, имеющих пра-
во на получение бесплатной юридичес-
кой помощи в Ивановской области,
могут быть расширены. Об этом рас-
сказал руководитель регионального
отделения Всероссийского совета по
местному самоуправлению (ВСМС),
депутат Ивановской областной Думы
Илья БЕРЁЗКИН.

С инициативой внесения измене

ний в областной закон "Об обеспече

нии граждан Российской Федерации
бесплатной юридической помощью на
территории Ивановской области" пар

ламентарий выступил в декабре на за

седании регионального правительства.
Законодатель рассказал, что к депута

там различного уровня во время при

ёмов жителей поступает множество об

ращений, касающихся юридических
вопросов. Многим необходима право

вая консультация, помощь при состав

лении документов для защиты своих
прав в судах.

Депутат высказал суждения, как
можно сделать юридическую помощь
более доступной. "В региональное отде�
ление ВСМС поступили предложения
Координационного совета при Управле�
нии Министерства юстиции РФ по Ива�
новской области, Управления федераль�
ной службы судебных приставов по Ива�

Юридическая помощь - бесплатно
новской области, Адвокатской палаты
о расширении категорий граждан, кото�
рым может оказываться бесплатная
юридическая помощь", 
 сообщил Берёз

кин. По его словам, также предлагает

ся упростить процесс оказания помо

щи адвокатами в ряде случаев, напри

мер, при предоставлении устных кон

сультаций.

В результате комитетом Ивановс

кой областной Думы по местному са

моуправлению и взаимодействию с
институтами гражданского общества
под председательством Берёзкина раз

работан законопроект, расширяющий
категории граждан, имеющих право на
бесплатную юридическую помощь. В
частности, документ предлагает отне

сти к лицам, получающим в регионе
юридическую помощь бесплатно, мно

годетных родителей, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей. Так

же действие закона может быть распро

странено на тех, чей среднедушевой
доход ниже двукратной величины про

житочного минимума на душу населе

ния в Ивановской области. Бесплатно
юридическую помощь смогут получить
и одинокие родители, если они обра

щаются по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и закон

ных интересов детей, находящихся у

них на воспитании.
Депутат сообщил, что законопроект

разработан с учётом возможностей об

ластного бюджета, предусмотренных
на эти цели, и может быть принят на
одном из ближайших заседаний реги

онального парламента.

По словам Ильи Берёзкина, регио

нальное отделение ВСМС берёт на
себя обязательства способствовать по

вышению информированности насе

ления о своих правах в данной сфере.
В связи с этим, парламентарий также
обратился к органам государственной
власти, органам местного самоуправ

ления и подведомственным им учреж

дениям с просьбой размещать в СМИ,
в сети Интернет информацию о воз

можностях получения бесплатной
юридической помощи.

Пресс-служба
областной Думы.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
31 января отметила свое 90
летие жительница Род


никовского района д. Горкино, труженица тыла Галина
Михайловна ПИСАНИНА. От всей души поздравляем Га

лину Михайловну с юбилеем.

Желаем крепкого здоровья, не терять бодрости и лег

кости, оставаться энергичной и жизнелюбивой!

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11февраля  с 10-30 до 12-00  в общественной приемной

местного районного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
состоится тематический день  приема граждан на тему:
"Использование средств материнского капитала"с руково

дителем УПФ РФ  МО "Родниковский муниципальный
район"БЫЧКОВОЙ Л.А.

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Техническая,
д.2
а. Предварительная запись по телефону 2
35
71, 2
67
20.

За первые часы работы
 на телефон Горячей линии

 по транспортной доступности
поступило более

трех десятков звонков
Обращения граждан на "горячую

линию" по мониторингу транспорт�
ной доступности Общественной па�
латы Ивановской области будут
рассмотрены членами временной
рабочей группы по транспорту. В ее
состав вошли представители проф�
союза работников общественного
транспорта, руководители транс�
портных предприятий, ТОСов обла�
стного центра:

Круглов Роман Владимирович
� член Общественной палаты Ива�
новской области, председатель
территориальной организации
Межрегионального профсоюза ра�
ботников общественного транспор�
та "Таксист" в Ивановской области,

Винограй Александр Леони�
дович � председатель комиссии Об�
щественной палаты Ивановской об�
ласти по экологии, строительству и
региональному развитию, гене�
ральный директор ОАО "ИвановТИ�
СИз",

Галстян Юлия Григорьевна �
член Общественной палаты Иванов�
ской области, генеральный дирек�
тор ООО "Ивгортранс",

Римская Марина Вадимовна �
председатель ТОС "Чкаловский",
Оловяников Валерий Геннадьевич �
председатель ТОС "Березниковс�
кий",

Пигалкин Илья Валерьевич �
доверенный представитель ТОС
"Дружный".

Как сообщила председатель ре�
гиональной Общественной палаты
Юлия Портнова, целью своей ра�
боты члены рабочей группы ставят
качественное улучшение транспор�
тного обслуживания населения Ива�
новской области.

"Актуальность проблемы транс�
портной доступности в регионе под�
тверждается тем, что уже за первые
часы работы на телефон "Горячей
линии" поступило более 30 звонков
от граждан", � отметила председа�
тель Общественной палаты.

Как рассказала Юлия Портнова,
открытие "Горячей линии" стало на�
чалом долгосрочного проекта Об�
щественной палаты по мониторин�
гу транспортной доступности на
территории Ивановской области.
Рабочая группа будет не только со�
бирать информацию о проблемах в
работе общественного транспорта,
но и намерена проводить выездные
инспекции по фактам, изложенным
в обращениях граждан. Юлия Порт�
нова не исключила, что по резуль�
татам таких рейдов Общественной
палатой региона будут направлены
соответствующие обращения в ком�
петентные органы. Кроме того все
выявленные проблемы будут про�
анализированы и станут предметом
обсуждения на заседании "кругло�
го стола" по теме транспортной до�
ступности.

"Горячая линия" по монито�
рингу транспортной доступности
Общественной палаты Ивановс�
кой области работает со 2 по 12
февраля  2015 года. Жители ре�
гиона могут направлять свои со�
общения, касающиеся работы
общественного транспорта на
территории Ивановской облас�
ти, по телефону (4932) 90�15�37
(с 9.00 до 18.00 в рабочие дни
(обед с 13.00 до 13.45) с поне�
дельника по четверг (пятница � с
9.00 до 16.45)) и по электронной
почте ivpalata@mail.ru. Обще�
ственный мониторинг затронет
работу как городского, так и при�
городного транспорта общего
пользования.



3www.rodnikovskij
rabochij.ru        4 февраля  2015 г.СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Итоги областной
 спартакиады

В регионе подведены итоги спар�
такиады�2014 среди муниципальных
образований. В награждении побе�
дителей принял участие первый зам�
пред правительства Ивановской об�
ласти Андрей Кабанов.

 В спартакиаде  традиционно уча�
ствовали все муниципальные райо�
ны и городские округа. В течение
всего года команды соревновались
в таких видах спорта как шахматы,
лыжные гонки, настольный теннис,
мини�футбол, волейбол, баскетбол,
легкая атлетика.

В этом году  среди муниципаль�
ных районов третье место заняла ко�
манда Фурмановского района, вто�
рое �  Родниковского района. Побе�
дитель  спартакиады�2014 в этой
группе  � команда Приволжского
района. Среди городских округов
призовые места распределились
следующим образом:  третье место
у команды г. Шуя, второе � у коман�
ды г. Кинешма, первое � у команды
г. Иваново.

Руководители
управляющих компаний

� на экзамены
Как сообщил заместитель пред�

седателя правительства региона
Сергей Тальянов, 29 января экзамен
сдавали 16 руководителей � все они
успешно справились с испытанием.
В среднем они набрали 95 баллов из
ста при проходном барьере в 86 бал�
лов. По словам начальника Службы
государственной жилищной инспек�
ции региона Ольга Максимова, ожи�
дается, что заявки на сдачу экзаме�
на должны подать около 400 руково�
дителей управляющих компаний ре�
гиона. Сейчас квалификационная
комиссия проверяет документы, по�
данные заявителями. На сегодня
проведено 85 проверок.

Аттестация руководителей � одно
из необходимых условий лицензи�
рования управляющих компаний. С
1 мая 2015 года ни одна управляю�
щая компания не сможет работать
без лицензии

ИД Частник

ПРИГЛАШАЕМ
 НА  ИНФОРМАЦИОННЫЕ

 ВСТРЕЧИ
12 февраля руководители ад�

министрации района проведут
и н ф о р м а ц и о н н у ю  в с т р е ч у
с жителями деревни Юдинка
в помещении Клуба ветеранов
с 13.30 до 15.00 часов.

 В этот же день следующая
встреча состоится с жителями
села Михайловское в здании
школы с 15.30 до 17.00 часов.

Медики стали сообщать
о стоимости своих услуг

Пациенты теперь в курсе того, во
сколько обходится их лечение госу�
дарству.

� Почувствовала себя плохо и выз�
вала "скорую". После оказания помо�
щи врач выдал мне квитанцию, где
были расписаны процедуры и цены на
них, � рассказывает жительница Шуи.

Пациенты интересуются: что это за
чеки такие, нужно ли их оплачивать?
Ведь "скорая помощь" у нас бесплат�
ная. Главврач Шуйской станции ско�
рой помощи Алексей Тереничев пояс�
нил, что с 1 января всем жителям стра�
ны будут сообщать о стоимости услуг,
оказанных им в рамках обязательно�
го медицинского страхования.

Каждому больному после посеще�
ния поликлиники, выписки из стациона�
ра или вызова бригады скорой помощи
выдают справку о потраченных на его
лечение государственных средствах.
Они выдаются только для информации.
Ничего оплачивать не нужно.

(Начало на 1 стр.)
 Так, постепенно, молодежь получа


ла опыт в проектной, управленческой
деятельности, училась быть командой,
работать сообща.

А работать пришлось много и
упорно: за пять лет определилось че

тыре основных направления деятель

ности органа молодежного самоуп

равления: "Молодая семья", "Добро

вольчество", "Здоровое поколение" и
"Гражданин России". Каждая из этих
сфер предполагала решение множе

ства задач и вопросов.

Так, благодаря первому и второму
составам МП и его председателям 

Ирине Меркеевой и Ольге Волковой 
 в
городе появились клубы молодых се

мей, которые стали активно включать

ся в общественную жизнь, откликать

ся на различные события, решать воз

никающие проблемы совместными
усилиями. Такая форма работы с моло

дыми семьями 
 посредством клубов и
объединений, как видим, стала давать
свои положительные результаты.

О таком сложном направлении де

ятельности, как "Добровольчество",
рассказали присутствующим Дмитрий
Соколов (участник 2
го и 3
его соста

вов МП)  и Надежда Буданова (участ

ник 3
его, 4
ого и 5
го составов МП).
Стать примером для трудных подрост

ков не так уж просто, но эта задача ока

залась по плечу членам правительства:
38 подростков группы риска обрели
наставников в лице активной молоде

жи. "Правонарушений среди подростков
стало заметно меньше", 
 констатирует
Надежда Буданова.

В докладе Сергея Шорохова и Тать-
яны Казариной (действующие члены
МП) "Здоровое поколение" мы узнали
о спортивных достижениях нашей мо

лодежи. Например, студенты полите

ха теперь больше занимаются спортом,
благодаря участию в турнирах по фут

болу и волейболу, сельская молодежь
также приобщилась к здоровому обра

зу жизни и не первый год соревнуется
между собой в рамках Спартакиады
среди сельских поселений, возрожде

на традиция сдачи ГТО 
 в ней участво

вали и сами молодые самоуправленцы.

Современная молодежь не может

обойтись и без патриотического воспи

тания, которое тесно соседствует со
спортивным. Результаты такого на

правления деятельности обнародовали
Дарья Горохова и Анастасия Киселева
(действующие участники МП).

Так, успехом увенчался розыск род

ственников найденного поисковым
отрядом участника войны Павла
Ивановича Цветкова 
 солдат вернулся
на родную землю и перезахоронен на го

родском кладбище, ведется целенаправ

ленная работа с кадетским классом, про

ведение исторических реконструкций к
государственным праздникам, уход за
заброшенными обелисками.

Одна из последних инициатив мо

лодых управленцев 
 акция "Бессмерт

ный полк". На итоговом заседании ей
был дан официальный старт.

Главная задача молодежи в рамках
акции � привлечь как можно больше жи�

телей города и района, чтобы cделать
великое дело � дать  нашим землякам �
дедам и прадедам как героям пройти мар�
шем победителей по улицам и площадям
нашего города. Как это возможно? Нуж�
но всего лишь сделать портретную фото�
графию  в любой фотомастерской и про�
нести его в руках 9 Мая.

В финале заседания самые активные
и успешные участники Молодежного
правительства получили награды за
свои труды. Всем трем председателям
МП 
 Ирине Меркеевой, Ольге Волко

вой и Любови Назаровой вручена Бла

годарность Департамента молодежной
политики и спорта Ивановской облас

ти, а Татьяна Мухалова 
 координатор
кадетского класса и действующий член
МП стала обладательницей медали и
Диплома лауреата премии губернатора
в номинации "Талант руководителя".

Наталья ХАРИТОНКИНА

Отчитались за пять лет

Замглавы райадминистрации по соцполитике Людмила Комлева вручает ме-
даль и Диплом лауреата премии губернатора в номинации «Талант руководителя»
Татьяне Мухаловой.

 Основными факторами, влияющими
на величину пенсии, с 2015 года стали тру

довой стаж и размер заработной платы, с
которой уплачиваются страховые взносы.
Однако в России есть много людей, на ко

торых не распространяется обязательное
пенсионное страхование 
 например, без

работные, фрилансеры и другие. Такие
люди могут сами за себя платить страхо

вые взносы, что обеспечит им в будущем
достойную пенсию. Они могут добро

вольно уплачивать страховые взносы в
фиксированном размере.

С января 2015 года законом опреде

лен  его минимальный и максималь

ный размер.

Минимальный составляет 37 221,60
рублей: 2 МРОТ  (5965 руб.) х 26% (та


Застрахованные лица могут уплачивать
страховые взносы сами за себя

риф страховых взносов в ПФР) х 12
(месяцев).

Максимальный размер страховых
взносов не должен превышать 148
886,40 руб., то есть 8 МРОТ х 26% х12.

Уплату застрахованные лица могут
производить ежемесячно равными до

лями или единой суммой, но не по

зднее 31 декабря текущего года.

Периоды уплаты страховых взносов
лицами засчитываются в страховой
стаж, но не более половины страхово

го стажа, требуемого для назначения
страховой пенсии по старости.

     �   В Родниковском Управлении за�
регистрировано 2 плательщика страхо�
вых взносов, добровольно уплачивающих
за себя самих страховые взносы, 
 отме


тила начальник Родниковского Управ

ления ПФР Любовь Бычкова. 
 Это
правильное решение. Отмечу, что этим
правом могут воспользоваться, в том
числе, и граждане России,  работающие
и за пределами Ивановской области, и за
пределами РФ. Уплатить добровольные
страховые взносы можно и за третье
лицо, за которое страхователь не пла�
тит страховые взносы.

Для добровольного вступления в
правоотношения по обязательному
страхованию необходимо подать  заяв

ление в Управление ПФР.

Требуемые документы: паспорт и
страховое свидетельство обязательно

го пенсионного страхования.

УПФР в Родниковском районе.

С 1 февраля на 11,4%  увеличены
страховые пенсии по старости, по ин

валидности и по случаю потери кор

мильца. В соответствии  с постановле

ниями Правительства Российской Фе

дерации* фиксированная выплата про

индексирована на 11,4% и утверждена

С 1 февраля страховые пенсии проиндексировали
новая стоимость пенсионного балла в
размере 71 рубль 41 копейка.

Социальные пенсии будут проиндек-
сированы с 1 апреля 2015 года.

*Постановления Правительства
Российской Федерации от 23.01.2015
№ 39 "Об утверждении индекса роста

потребительских цен за 2014 год для
определения стоимости одного пен

сионного коэффициента на 1 февра

ля 2015 года" и № 40 "Об утвержде

нии коэффициента индексации с 1
февраля 2015 года размера фиксиро

ванной выплаты к страховой пенсии".
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Геннадий  Григорьевич
КОЛОТУШКИН родил

ся в 1926 году в деревне
Репино Шуйского райо

на, но  с 1951 года  жил   в
деревне Петрово. Рабо

тал сначала в Парском,  в
столярной мастерской, а
затем в животноводстве.
За  успехи в  выращива

нии молодняка  крупно

го рогатого скота   нео

днократно награждался
Почетными грамотами
Ивановского областного
и  Родниковского район

ного управлений сельс

кого хозяйства.Сегодня
мы предлагаем читате

лям познакомиться с его
воспоминаниями оВе

ликой Отечественной
войне.

Тяжёлое ранение на Нейсе

«Повестку из военко�
мата  получил в ноябре
1943 года в возрасте 17
лет. Первые шесть меся�
цев  провел  возле Тейко�
ва. Жили в землянках, ко�
торые достраивали сами.
Кормили плохо: жидкий
суп и пустая каша. Еды
не хватало, многие опух�
ли от голода.

В апреле 1944 года при�
ехали "покупатели", отби�
рали добровольцев. Начал
воевать на территории
Польши в составе 13�й
гвардейской армии 1�го
Украинского фронта, ко�
торым командовал мар�
шал Конев.  Назначили пу�
леметчиком "Максима".  В
одном взводе со мной  вое�
вал земляк � уроженец села

Пустошь (Шуйского рай�
она) Николай Морозов.
Война сблизила нас: помо�
гали друг другу, чем могли.
Встречались с ним и после
войны.

 Первый большой бой
был за реку Висла.  Затем
часть освобождала от
немцев польские города и
села. Однажды, после ос�
вобождения   польской де�
ревни зашел в дом. Он был
пуст. Вдоль стены �
длинная лавка, а наверху
полка. Решил поискать
что�нибудь съестное.
Встал одной ногой на
лавку. В это время в дом
вошли Николай Морозов и
командир. Они заметили,
что под лавкой мина. Ни�
колай криком остановил
меня, тем самым спас
мне жизнь.  Если бы
встал обеими ногами, то
прозвучал бы взрыв.   Так
узнал, что немцы часто
ставят мины�ловушки
для наших солдат.

Следующий  наш рубеж
� Одер. Немцы имели на
своем берегу дзоты. При

форсировании на льду ос�
талось много   убитых на�
ших солдат. Здесь же  ле�
жали трупы лошадей.

В начале февраля выш�
ли  к притоку Одера  реке
Нейсе. Наши окопы с одно�
го берега, а на противопо�
ложном берегу � окопы нем�
цев. Было видно, как они,
озябнув, бегают греться в
единственный дом на при�
горке. Наши солдаты
стреляли в этот дом   за�
жигательными снарядами
из карабина. Удалось под�
жечь.

Немцы предприняли
попытку форсировать
реку разведгруппой. За�
вязался бой. Фашисты
подключили минометы.
Товарищей по пулемету
ранило.  Остался один.
Дали новых помощников
� русского и старика �
молдаванина. В первый
же день, как более опыт�
ный боец,   давал настав�
ления новобранцам о
том, как себя вести в
окопе. Для наблюдения за
противником один из них

должен был поднимать�
ся на одну   ступеньку на
короткое время. Это
было необходимо   для
того, чтобы немцы не
подобрались к нашей по�
зиции. В ночное время од�
ному из троих с той же
целью необходимо было
пускать осветительные
ракеты.

В первый же день но�
вичка�русского   убили.
Пускал ракету и остался
стоять на ступеньках
окопа. Получил два   ране�
ния от выстрела снайпе�
ра.Воевал три часа.

16 апреля пошли в на�
ступление. В 6 утра пуле�
мет поставили в лодку. До
8 утра продолжалась арт�
подготовка. Пока плыли
через реку, пулемет стре�
лял. С ходу удалось перебе�
жать через две траншеи.
Занял позицию у   стены
дома и оказался под прице�
лом у немцев. Здесь был тя�
жело  ранен,  потерял со�
знание.  Очнулся один. Над
раной уже поработали са�
нитары.

День Победы встретил
в госпитале в селении За�
рава  на территории Гер�
мании. Вставать не мог.

Потом был госпиталь
в Австрии. Taм же, после
выписки, служил в не�
строевой: работал на
складе и на кухне.  Но ос�
ложнения  после ранения
(плохо слышал и заикал�
ся) вновь привели на гос�
питальную койку.  Через
семь месяцев комиссова�
ли. Домой вернулся в 1949
году. В армии служил
пять с половиной лет".

За апрельские бои 1945
года Геннадий Григорье-
вич Колотушкин был на-
гражден  Орденом Славы
3-й степени».

Записал
Виктор ПАСТУХОВ,

историк
краевед.

Вместе напишем родословную
                                    Великой Победы

Красной нитью патриотичес-
ких мероприятий 2015-го года
пройдет 70-летний юбилей По-
беды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне.

Время быстротечно. Если не
поддерживать связь поколений,
оно сотрет в памяти даты, под

робности, факты героического
подвига наших отцов, дедов,
прадедов. Уже сегодня мы на

блюдаем стремление некоторых
государств принизить роль со

ветского солдата, нашей страны
в этой войне. Фашизм процве

тает там, где есть забвение.
Именно поэтому каждый год 9
мая миллионы людей принима

ют участие в митингах, торже

ственных парадах, концертах,
посвященных этой великой
дате. В этот день каждый из нас
отдает дань памяти тем, кто дал
нам жизнь сегодня и надежду на
завтрашнее будущее.

Идея акции "Бессмертный
полк" 
 почтить память близ

ких, которые участвовали в Ве

ликой Отечественной войне:
пройти 9 мая с их портретами в
общей Победной колонне.

Это нужное и святое дело.
Пусть наши участники войны,
погибшие во время войны, не

Родниковский район
 включается в патриотическую акцию

«Бессмертный полк»
Публичная библиотека объявляет районный творческо-

поэтический конкурс, посвященный празднованию 70-летней
годовщины  Победы в Великой Отечественной войне.

Цели и задачи конкурса:

 в целях пропаганды художественными средствами  геро


ической истории и воинской славы Отечества;

 воспитание уважения и памяти его защитников, патрио


тизма молодежи;

 создание высокохудожественного репертуара гражданс


кой, героико
патриотической тематики;

 активного участия в мероприятиях празднования знаме


нательных и памятных дат российской военной истории, ВОВ
1941
1945 гг.

Организаторы конкурса:

 Отдел культуры администрации МО "Родниковский му


ниципальный  район";

 Публичная библиотека МУК Родниковской районной

ЦБС;

 Редакция газеты "Родниковский рабочий";

 Редакция газеты  "Родниковский проспект".
Участники конкурса:
В конкурсе могут принять участие все желающие, по че


тырем возрастным категориям:6 
9 лет; 9
 14 лет; 14
18 лет;
18 и старше.

Конкурс проводится по 2 апреля 2015 года в три этапа.
1 этап 
 представление материалов на конкурс
2 этап 
 подведение итогов
3 этап 
 церемония награждения участников и победите


лей конкурса.
Желающие принять участие  в конкурсе должны предос


тавить:

 поэтическое произведение, посвященное ВОВ;

 воспоминания о ВОВ (фронтовика или труженика тыла);

 рисунки военной тематики;

 художественные произведения небольшого объема (очер


ки, рассказы, повести).
Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.
В сопроводительных документах необходимо указать:

ФИО, возраст, домашний адрес, контактный телефон.
Итоги конкурса:
Лучшие работы в каждой номинации отмечаются дипло


мами и памятными призами. По итогам конкурса будет вы

пущен сборник творческо 
 поэтических работ "Будем по

мнить!"

Работы принимаются по адресу: ул. Любимова,17 (Публич

ная библиотека).

Телефон для справок: 2-04-14.

«Будем помнить»

дожившие до сегодняшнего
дня  или не имеющие возмож

ности принять участие в пара

де в силу своего здоровья, всё

таки пройдут победным мар

шем по родному городу.

Мы обращаемся ко всем
жителям района  с призывом
об участии в  акции. Пусть
каждый, кто помнит и чтит
своего ветерана 
 деда, бабуш

ку или другого родственника,
9 мая примет участие в празд

ничном шествии "Бессмерт

ного полка" с фотографией
своего солдата Победы.

На фотографии формата А4
должны быть указаны фами

лия, имя, отчество родственни

ка. На ваше усмотрение вы мо

жете также указать воинское
звание, место гибели, годы
жизни, если его уже нет в жи

вых, либо дату рождения, если
человек жив по сей день. Фо

тография должна быть в рамке.

Отсканировать и заказать пе

чать фотографии  можно в фо

томастерской г.Родники. Сто

имость услуги составит около
100 рублей. Но даже если у вас
нет фотографии, вы можете ука

зать  данные о своем ветеране и
также принять участие в параде.

Пусть эта акция станет по

водом для кого
то еще раз
вспомнить о своих родных.
Попытайтесь найти какие
то
сведения о погибших, пропав

ших без вести, перелистайте
семейные альбомы, узнайте о
подвигах своих ветеранов и
никогда не забывайте об этом.

К сожалению, участников
войны с каждым годом стано

вится все меньше, многим так
и  не удалось принять участие
в победном параде. И 9 мая мы
с вами должны это сделать за
них, в память о них…

Пусть акция "Бессмертный
полк" будет открыта для всех,
кто помнит и дорожит истори

ей нашей страны.

Молодежное
 правительство
Родниковского

муниципального района.
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Мало кто из наших предков жил одним, сегодняш-
ним, днем. Жизнь на Руси зависела от работы на зем-
ле: пахота, косьба, уборка урожая - отдыхать было не-
когда: летом думали об осени, а зимой - о весне.

Григорьев день,
Григорий-весноуказатель, 7 февраля

В этот день чествовали Григория Богослова, одного из
Отцов церкви. Поскольку, по народному календарю, накану-
не (на Аксинью) отмечалась "полузимница", или середина
зимы, то на Григория ждали поворота к весне. Так и говорили:
"Аксинья Григория торопит, чтобы весну не упустил, солнышко
на крыши посадил". Этот день - один из самых интересных с
точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев
день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон
вперед, но и гораздо дальше. Говорили, что каков будет день
до полудня - такова будет и первая половина следующей зимы.
Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала
погоду на вторую половину. Также замечали, что если на Гри-
гория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро на-
станет. А вот пению синиц в этот день не радовались - оно
означало, что в феврале еще ударят морозы. В Григорьев день
в русских деревнях полагалось делать добрые дела самим и
вспоминать о добрых делах, сделанных другими. О своих же
хороших поступках не рассказывали: творить добро нужно
было не для показухи, а ради собственной души.

Прохор Весновей,
Харлампий 23 февраля

 Праздник получил название по имени святого Прохора
Печерского, он был   великим подвижником по строгому воз-
держанию, вместо хлеба употреблявший лебеду, за что полу-
чил прозвище "лебедника". Также в этот день чтят священно-
мученика Харлампия. Весновеем Прохора прозвали за то, что
в этот день начинался поворот на весну. С этим днем связано
несколько поговорок и присказок о погоде, например такая: "До
Прохора старуха охала: ох, студено. Пришел Прохор да Влас:
никак весна у нас?" (память святого Власа отмечается на сле-
дующий день). В то же время зимы еще остерегались и проси-
ли: "Лютуй, февраль, не лютуй, а на весну брови не хмурь".
Впрочем, мороз, по мнению людей, и сам понимал, что вла-
ствовать ему оставалось недолго: "На Прохора и зима заохает,
а февраль бушует, но весну чует". В этот день ему нужно было
молиться об избавлении от такой беды.

Кирилл Весноуказчик, 27 февраля
 Святой Кирилл (в миру - Константин по прозвищу Фило-

соф) - византийский миссионер, вместе с братом Мефодием
создавший первую славянскую азбуку. На Руси Кирилла про-
звали Весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день суди-
ли о весне. Если она оказывалась хорошей, это предвещало
крепкие морозы. А в мороз первое дело - выпить горячего сбит-
ня. Этот напиток из меда с пряностями был издревле популя-
рен в народе. Сбитень наши предки пили по несколько раз в
день, им торговали на улицах и в трактирах. На Кирилла так-
же говорили: "Снег оседает - поля уточняет". Это было свя-
зано с тем, что крестьяне старались удержать на полях снеж-
ный покров, чтобы, растаяв, он напитал почву влагой. Для
этого мужчины выходили на будущую пашню и утаптывали
снег. На Кирилла же в южных регионах начинали вывозить в
поля навоз. В старину на Руси в этот день женщины несли
гостинцы повитухам, которые принимали у них роды.

Последний месяц зимы, как известно, самый мо

розный и снежный, не зря же его в народе прозвали
"лютень" и "снежень". Даже несмотря на то, что сол

нце светит на два часа больше, чем в январе, креп

чать минусу на градуснике это не мешает.

Если же за окном установился теплый февраль

 будет весна холодной да с заморозками. И на

оборот, чем холоднее последняя неделя февраля,
тем теплее в марте. Дождливый февраль не сулит
ничего приятного: весна, а за ней и лето будут сля

котными.

Вот еще некоторые февральские наблюдения на

ших предков:

В февраль-бокогрей тепла в доме не жалей!
� Солнце встает красное � ждите метель.
� Утром кричит синица � к морозу.
� Снег прилип к деревьям � к теплу.
� В феврале много инея � летом будет много росы.
� В феврале много инея на деревьях �
      будет много меда.
� В конце месяца много длинных сосулек �
      к долгой весне.
� Ночью иней выпадает � днем снега не будет.
� Как в феврале аукнется, так осенью
     откликнется.
� Февраль � месяц ветров.

Понедельник
В понедельник начи


налась Узкая Масленица.
Первый день празднова

ний называют "Встре

чей": чучело уже было
готово и его возили по
деревне, строили горки
для катания, балаганы.

Вторник
День походов в гости,

также называемый "За

игрышем". Всех зашед

ших на огонек угощали
блинами. Отдыхал народ
и на улице 
 занимал себя
подвижными играми,
катался с горок.

Среда
"Лакомка". В роли по


едателей блинов высту

пали зятья 
 будущие и
настоящие со своими не

вестами и женами. Теща
же хлопотала не только о
столе, но и о веселье в
доме, радушном приеме
всех родственников, ко

торые пожалуют к столу.

Четверг
Перелом, Разгуляй,

Масленица - это весёлые проводы зимы, кото-
рые озарены радостным ожиданием приближающе-
гося тепла, весеннего обновления природы. Даже
блины, которые являются непременным атрибутом
масленицы, имели ритуальное значение: румяные,
круглые, горячие, они являли собой символ солн-
ца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни.

Масленичная неделя грядет - разговейся, народ!

Масленица является одним из самых весёлых праздни-
ков на Руси. Её называют по-разному: разгульною, широ-
кою, узкою, честною… В дни масленицы в городах, сёлах,
деревеньках проходили широкие гулянья. Обильный стол
также является особенностью Масленицы. Её в народе на-
зывают "объедухой" - за неимоверное количество блинов,
которое съедалось в течение недельных проводов зимы.

Широкий разгул 
 мно

го имен у этого масле

ничного дня. С четверга
Масленица окончатель

но вступала в свои пра

ва и становилась Широ

кой. Прекращались все
работы 
 на смену им
приходили гуляния:  ку

лачные бои, конские
бега, штурм снежного
городка. Главное во всех
забавах было 
 выплес

нуть весь негатив, на

копленный за зиму и

разрешение всех обид и
конфликтов.

Пятница
Очередь дочерям печь

блины, а зятьям прини

мать в гости тещ. Род

ственники и подруги со
стороны матери невесты

  тоже в числе ожидае

мых гостей. В "тёщины
вечерки" по традиции
хвалили зятьев.

Суббота
На смену "тёщиным

вечеркам" спешат "Зо

ловкины посиделки".
Из названия понятно,
что черед приглашать
невестам и женам стар

ших сестер своих жени

хов или  супругов в свой
дом. Золовка, по сло

жившемуся обычаю, не
должна уйти без подар

ка. И конечно, всех уго

щали блинами.

Воскресенье
В заключительный

день недели провожают
Масленицу и просят
прощения друг у друга 

ведь Прощенное воскре

сенье наступило! "Бог
простит", 
 так принято
отвечать на извинения. В
этот день ходили в баню.
Сжигали остатки празд

ничной еды, тщательно
мыли посуду. Торже

ственно сжигали в конце
праздника чучело Мас

леницы, а  пепел от него
рассыпали по полям. И
конечно, готовились к
Великому посту.

Народный
прогноз погоды

Тематическую страницу подготовила Саша Санько.Тематическую страницу подготовила Саша САНЬКО.

(16 - 22 февраля)

22 февраля в 10-00
Площадь им. Ленина

Проводы Русской зимы

«Госпожа
 широкая Масленица».
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Большинство из нас недолюбливают зиму, потому что хо-
лодно очень! Однако то, что мы привыкли считать климати-
ческими минусами,  на самом деле нередко идет нам на пользу!

Итак, первый плюс 
 можно съесть лишний кусок торта!
Полученные с ним калории организм использует на обо

грев тела, но увлекаться этим не стоит.

Плюс номер два: не надо ехать в жаркие страны. Спа

сибо  зиме за это! Ведь от катания на коньках и на лыжах
мы получаем такое удовольствие, что к марту месяцу мы
стройнеем и оздоравливаемся по полной программе.
Вспомним состояние неги на пляжном отдыхе 
 с лежака
вставать не хочется. То ли дело зима! Она не дает рассла

биться: бодрит тело и дух.

Третий плюс состоит в том, что ничего не цветет. Для
тех, кто страдает аллергией на всякие цветующие 
 есть
особенный плюс в этом.

Приятный для женщин бонус 
  кожа дольше не стареет.
Холод обладает омолаживающим действием. Недаром кос

метологи советуют протирать лицо кубиками льда, чтобы
выглядеть свежее.

За четвертым  плюс пятый 
 крепче нервы и иммунитет.
Благодаря температурным разницам, мы чувствуем себя
энергичными и даже немного счастливыми…Конечно это
ни как не касается метеозавысимых людей…

Шестой бонус 
 ощущение новизны. Дождавшись, на

конец
то лета, мы вовсю наслаждаемся теплом и солнцем

 все познается в сравнении.

Плюс номер семь 
 это  воздух. Зимний воздух   в 1,5
раза богаче кислородом.

И последнее. Зима считается временем простуд и грип

па. Однако эпидемии вспыхивают во время слякотного
межсезонья и оттепели, а мороз вирусы убивает. Вот в чем
главный плюс…

Все времена года по-своему хороши, но все - таки я люб-
лю зиму. А как вы, дорогие наши читатели?

Денис САХАРОВ, юнкор.
Фото Натальи ХАРИТОНКИНОЙ

МОРОЗНЫЕ БОНУСЫ!

Ежегодно  4  февраля
Всемирная  организация
здравоохранения (ВОЗ)
объединяет  усилия  с  Меж

дународным  союзом  против
рака  для продвижения   спо

собов  облегчения  глобаль

ного  бремени  рака. Профи

лактика  рака  и  повышение
качества  жизни  пациентов
с раковыми  заболеваниями
периодически  становятся
темами  этого   международ

ного  дня.

Профилактика   и  ран


Всемирный   день  борьбы  против рака
няя  диагностика  онкологи

ческих  заболеваний может
значительно  снизить  смер

тность,  а  проверенные  зна

ния и   забота   о  своем  здо

ровье 
 избавить  людей  от
панического страха  перед
этим   недугом.

Сегодня,  во  Всемир

ный   день  борьбы  с  ра

ком,  специалисты  совету

ют гражданам  задуматься  о
своем  здоровье  и  поста

раться максимально  сни

зить  факторы  риска  раз

вития  раковых  заболева

ний. Профилактическая
медицина  
 самый  разум

ный  вклад  денег в  здоро

вье   человека.  Более  30%
раковых  заболеваний
можно  предотвратить,
главным  образом,  благо

даря  воздержанию от упот

ребления  табака,  здорово


му  питанию,  физической
активности и   профилакти

ке  инфекций,  которые  мо

гут  приводить  к  раку.

Онкологическое  забо

левание  
  это  всегда  тра

гедия.  Но  специалисты
обращают  внимание  на  то,
что  в  наше  время хорошо
известны  причины  воз

никновения  раковых  забо

леваний и   это  дает  воз

можность  предотвратить
примерно  треть  новых
случаев. Мы  научились
лечить  больных  путем
проведения  операций, ис

пользования  лекарствен

ных  препаратов,  лучевой
терапии, но  очень  часто
этого  недостаточно.  Таким
пациентам  нужна поддер

жка  не  только  со  стороны
врачей,  но  и  от  близких,
и со  стороны    всего  обще


ства.  Об  этом  нужно  по

мнить,  об  этом  нужно го

ворить.

Многие знают,  что  на

ука  не  стоит  на  месте.   У
человечества  появляется
все  больше  надежд  на  то,
что раньше   считалось
страшным  диагнозом,  се

годня  поддается эффектив

ному  лечению. Всемирная
организация  здравоохране

ния  предлагает  всем  госу

дарствам  мира  принять  эф

фективные Национальные
программы  борьбы  против
рака  и  использовать имею

щиеся  на  эти  цели  ресур

сы  не  только  на  лечение,
но  и на проведение  профи

лактических  мероприятий.

  Ольга АКСЕНОВА,
заведующая

Центром здоровья,
врач
терапевт

Чесночная мазь
Использую мазь при лечении ушибов, отеков, болей в

суставах, бронхита, прикладывать к травмированному мес-
ту после снятия гипса.

Кашицу из чеснока смешать с равным количеством
размягченного сливочного масла. На больное место по

ложить марлю, затем смесь чеснока  с маслом, накрыть
льняной повязкой, укутать полиэтиленом, а сверху 
 шер

стяным шарфом. Детям складывать марлю в 2
3 слоя и
держать компресс 1.5
2 часа, взрослым 
 подольше, сколь

ко выдержат. И такой совет: в домашней аптечке желатель

но иметь льняную ткань для различных обертываний, ведь
исстари нитками из натурального льна делали навязки на
больные суставы и при вывихах.

Мария СВЕТЛОВА

Топинамбур с широким действием
Я живу в селе, где почти в каждом дворе растет топинам-

бур. Целебными свойствами этого растения пользуюсь дав-
но. Клубни собираю поздней осенью или весной, когда отта-
ивает почва.

Особенно полезен топинамбур диабетикам. Моя сосед

ка, больная сахарным диабетом, с успехом им пользуется, а
меня спасают от гипертонии, для снижения холестерина в
крови настои и чаи из топинамбура. Для настоя 3
4 ст.л. из

мельченных клубней заливаю 1 литром  кипятка, настаиваю
2
3 часа. Пью без ограничения (без сахара) как чай или воду.

Чай готовлю из порошка топинамбура. Тщательно вы

мытые клубни нарезаю тонкими ломтиками, сушу в духовке
при температуре не более 70 градусов, а затем измельчаю в
кофемолке. 1 ст.л. порошка заливаю 2 ст. кипятка, настаи

ваю до комнатной температуры, процеживаю через марлю.
Пью 20 дней по 1 стакану  2 раза в день за 15
20 минут до еды,
после чего делаю перерыв на 10 дней, затем курс повторяю.
Порошок храню в стеклянной банке с плотно закрытой
крышкой. Также добавляю его в супы  и вторые блюда.

Зинаида КЛИМОВА

Здоровье  от  природы

В Ивановской области с
января по март проходит VI
Межрегиональный фитнес-
фестиваль "Движение-
Жизнь!". Фитнес-команда
Центральной городской
школы, победительница
районного отборочного эта-
па будет представлять Род-
никовский район  с 16 фев-
раля по 1 марта текущего
года на зональном  этапе фе-
стиваля. Итоги  второго эта-
па покажут, сможет ли Род-
никовский район участво-
вать в финале фестиваля. О
том, как настроены ребя-
та,  в  каком темпе идет
подготовка ко  второму
этапу  мы поговорили с ка-
питаном команды Цент-
ральной городской школы
Дарьей ФРЯКИНОЙ (на
фото в нижнем ряду первая
слева) и уч а с т н и к о м
спортивного коллектива
Русланом ХАФИЗОВЫМ .

Осенью  вы стали победи�
телями районного фитнес�
фестиваля из числа учащих�
ся общеобразовательных
школ.Как вам это удалось?
Наверняка и  соперники были
достойны победы?

Руслан: В фитнес
фести

валях мы выступаем уже не
первый раз. Завоевать побе

ду нам помогли тщательные
ежедневные тренировки. В
таком коллективе, как наш,
иначе и быть не могло, по

скольку мы очень сплочен

ная команда.

Даша. Два года назад мы
принимали участие  в обла

стном фитнес
фестивале и
одержали победу. Тогда
Светлана Ставицкая, руко

водитель танцевальной сту

дии "Хобби
шанс",  дала нам
необходимые  советы, кото

рыми мы воспользовались.
Наблюдая за другими фит

нес
командами, отмечали
выигрышные моменты и в
дальнейшем использовали
их в своей программе. Так,
Иван Анисимов (ивановс

кий тренер) отметил, что
необходимо обращать вни

мание на костюмы. Нужно,
к примеру, выделить ноги,
цвет костюма должен быть
ярким. Особенностью на

шей команды является и то,
что у нас есть юноша, а это
большая редкость. Ведь
многие коллективы состоят
только из девочек.

Мы начали говорить о
коллективе. Как вы отбира�
ете членов команды?

ЖИВИ, ТАНЦУЯ!

Даша. В этом году у нас
обновленный состав коман

ды.  Руслан  заканчивает
школу. В следующем году 

мы. Поэтому нужно готовить
достойную смену. Коллектив
состоит из 8 участников: Рус

лан 
 из 11 класса, девочки из
9, 10 классов, даже девочка
из 6 класса, которая прекрас

но двигается. Нам повезло в
том, что все занимаются
танцами, отличаются четко

стью движений, чувством
ритма, пластичностью.

Кто помогал вам подго�
товить фитнес�программу?

Руслан. Этим мы занима

лись сами: придумывали дви

жения, подбирали музыку.

Чем вы удивите жюри и
участников межрегиональ�
ного молодежного фестива�
ля "Движение � Жизнь!" на
втором этапе?

Даша. Мы сшили очень
эффектные костюмы, яр

кие и неординарные.

Руслан. Думаю, обаяние
сыграет большую роль.

Даша. У нас мальчик кра

сивый в команде (улыбает

ся). И, конечно, интересней

шая программа, включаю

щая направления Хип
хоп,
Хастл. Постараемся повто

рить победу, которую одер

жали в 2013 году. В качестве

подарков тогда нам вручили
спортивный инвентарь и пу

тевки в лагерь "Лесная по

лянка" в летний период.

 На тренировки требу�
ется много времени. Как у
вас с учебой? Учебная нагруз�
ка, особенно в старших клас�
сах, порой не оставляет вре�
мени на внеучебную деятель�
ность.

Руслан. Да, каждый
день расписан. До двух ча

сов 
 учебные занятия в
школе. Затем 
 подготовка
к экзаменам с репетито

ром. Есть немного време

ни на подготовку к урокам.
Дальше у меня тренировка
до 8
9 вечера. И снова за
уроки.

Даша. У меня каждый
день всегда разный. Недав

но я готовилась к всерос

сийскому конкурсу  и про

сто "жила" в школе. Домой
приходила после шести ве

чера и 
 за уроки. К полу

ночи ложилась спать.

Очевидно, что вы ведете
здоровый образ жизни. А
ваше дружеское окружение?

Руслан. В моем кругу
все занимаются спортом.
Помимо танцев я занима

юсь волейболом и в секции
борьбы.

Даша. Я и мои друзья

занимаемся танцами.  Иг

раем в волейбол, баскетбол.

Отношение ваших ро�
дителей к такому ритму
жизни?

Руслан. Позиция роди

телей такова: "Если плохо
учишься 
 никуда не пой

дешь".

Даша. Нужно хорошо
учиться, чтобы продолжать
заниматься своими увлече

ниями.

Кем видите себя в буду�
щем?

Руслан. Планирую посту

пать в Санкт
Петербургский
университет МЧС России.

Даша. С детства мечта

ла стать врачом. Хочу по

ступить в медицинский
университет и стать педиат

ром. В настоящее время
упорно готовлюсь.

У каждого человека в оп�
ределенный период жизни
есть свой девиз, а каков
ваш?

Руслан. Сегодня наш
девиз "Живи танцуя!"

Благодарю вас за инте�
ресную беседу. Искренне же�
лаю вам победы, поразите
жюри своим обаянием, ис�
полнением, эффектными
костюмами, искрите и за�
жигайте! И вы, читатели,
живите, танцуя!

Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.
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� Как правильно нужно
перевозить ребенка 5 лет?


 Правила дорожного
движения РФ устанавлива

ют: «22.9 Перевозка детей до
12
летнего возраста  в транс

портном средстве, оборудо

ванным ремнями безопасно

сти, должна осуществляться
с использованием специаль

ных детских удерживающих
устройств, соответствующих
росту и весу ребенка, или
иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помо

щью ремней безопасности,
предусмотренных конструк

цией ТС, а на переднем си

денье 
 только с использова

нием специальных детских
удерживающих устройств».

� Поясните понятие
"кресло как детское удержи�
вающее устройство"? И
могу ли я его купить с рук?


 Максимальную защи

ту ребенка от травм в случае
столкновения, экстренного
торможения, резкого ма

невра обеспечит примене

ние специальных удержива

ющих устройств. Приобре

тать их следует в специали

зированных магазинах. Же

лательно, чтобы автокресло
имело регулировки высоты
и ширины спинки, длины
подушки кресла и фиксато

ры ремней безопасности.

Не нужно приобретать
подержанные устройства,

ОСАГО - без нагрузки
По многочисленным просьбам автоводителей  28

января в общественной приемной Родниковского от-
деления ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" состоялся при-
ем граждан автоюристом, председателем ИРОО "Ива-
новское Движение Автомобилистов" Александром
КАСЬЯНЕНКО. Пусть на прием подошли всего 4 че-
ловека, диалог получился очень интересный, несущий
глубокую информационную пользу. Вопросы касались
правомерности деятельности сотрудников ГИБДД, за-
конодательства, касающегося безопасности дорожно-
го движения, действия после дорожно-транспортного
происшествия. Предлагаю несколько вопросов, подни-
маемых на этой втрече.

если нет уверенности, что
они не побывали в аварии
или элементы устройства
не имеют значительного
износа.

� Имеет ли право инс�
пектор ГИБДД заглянуть в
машину?


 Инспектор ГИБДД,
будучи при исполнении,
имеет право попросить от

крыть дверь автомобиля,
либо опустить окно и загля

нуть в транспортное сред

ство, но не более, чем на
полкорпуса. Если проник

новение в автомобиль про

изошло, то уже вы можете
предъявлять ему претензии
за вторжение в личную соб

ственность. Потому что бы

вали такие прецеденты, ког

да инспектор начинал вытя

гивать кого
то из машины и
все это фиксировалось на
видеокамеру. В тех случаях
инспектор понес наказание.


 Машина остановилась
у детского сада. Я и ребенок
из машины уже вышли. В
этот момент инспектор
ГИБДД просит показать,
как я перевожу ребенка.


 Если вы стоите в непо

ложенном месте, он может
обратить ваше внимание на
этот момент. Если он задает
вопрос,  как вы перевозите
ребенка, расскажите ему, что
перевозите его по нормати

вам, покажите  ему удержи


вающее устройство. Все.
� Я ехал в потоке машин.

Инспектор ГИБДД остано�
вил меня за превышение ско�
рости. Мне показали видео�
запись, которую снимали на
видеоприбор. Я не согласил�
ся с той скоростью, кото�
рую они мне предъявляли � 83
км/ч, и настаивал, что ехал
не больше 60км/ч. Попросил
у них показать  документы
на видеоприбор, мне показа�
ли только поверку. В прото�
коле я не расписался ни в од�
ном из пунктов. Знаю, что
использование данного при�
бора без чехла при минусовых
температурах категори�
чески запрещено.


 Вы пошли правильным
путем, вы стали доказывать
свою невиновность. То, что
вам показали только повер

ку видеоприбора, этого до

статочно. Если суд рассмот

рит ваше заявление об отме

не данного постановления о
нарушении, это значит, что
вы пошли верным путем.
Мне интересно, каким бу

дет решение суда.


 Сам не сталкивался, но
слышал, что страховые ком�
пании "наваливают" допол�
нительные услуги при заклю�
чении договоров обязательно�
го страховании автограж�
данской ответственности.
Допустимо ли это?


 Это проблема всех
регионов России. Нами,
как общественной орга

низацией,  и еще автомо

билистами было написа

но заявление в Управле

ние федеральной антимо

нопольной службы

(УФАС) о навязывании
услуг. УФАС привлекло к
административной ответ

ственности за навязыва

ние дополнительных ус

луг Росгосстрах и вынес

ло решение о том, что на

вязывание владельцам
ОСАГО услуг доброволь

ного страхования являет

ся нарушением закона "О
защите конкуренции".
Если кто
то и впредь
столкнется с подобным
нарушением законода

тельства, то необходимо
собрать все доказатель

ства (мотивированный
отказ) и обратиться в Уп

равление Федеральной
антимонопольной служ

бы России по Ивановской
области с письменным за

явлением. Кроме того,
гражданин вправе адресо

вать интересующий его
вопрос в прокуратуру по
месту жительства.

В случае возникновения
вопросов по частным случа-
ям, помощи после ДТП, по
независимой судебной экс-
пертизе  вы можете обратить-
ся к автоюристу А.А. КАСЬ-
ЯНЕНКО по адресу: г. Ива-
ново,  ул. Кузнецова, 44, офис
25 "Гарант Сервис Плюс",
тел. 8(4932) 36-66-60.

 Совет от автоюриста: когда инспектор выписы�
вает постановление о правонарушении, в протоко�
ле есть пункты, с чем вы согласны и не согласны.  За�
полняйте их. У вас есть 10 дней на обжалование дан�
ного решения, но в том случае, если вы правы.

В редакцию обратился водитель грузового транспорта с
вопросом о том, какие документы регламентируют установ-
ку тахографов, какая категория транспорта подлежит их ус-
тановке  и  в какие сроки.

Ответ на это обращение даёт Андрей БАСКОВ,  госу

дарственный инспектор безопасности дорожного движе

ния: "Начну с того, что нередко причиной дорожно�транс�
портного происшествия является усталость водителя, ко�
торый либо просто засыпает за рулем, либо не в состоянии
адекватно среагировать на проблемную ситуацию на доро�
ге. Чтобы обеспечить безопасность водителя, других учас�
тников движения, перевозимого груза и пассажиров, транс�
портные средства оборудуются специальными устройства�

Устройство  для контроля
  ВОПРОС�ОТВЕТ

«Счастливый» случай
24 января с 22.00 сотрудниками ГИБДД проводился

профилактический рейд по выявлению водителей с при

знаками опьянения на Малышевском проезде. Из прове

ренных 11 автомашин  водителей в состоянии опьянения
не выявлено!!!

На прошлой неделе сотрудниками ГИБДД был задер

жан водитель, управляющий чужим транспортным сред

ством в состоянии опьянения. Машина была отправлена на
штрафстоянку. Позднее за своим транспортным средством
пришел его владелец. Оказалось, что данный гражданин на

ходится в федеральном розыске за кражу.  Немедленно муж

чина был доставлен в дежурную часть полиции, сотрудни

ками  направлено сообщение в полицию г. Москва, куда
впоследствии задержанный  и был доставлен.

Со 2 февраля по 13 марта 2015 года прием граждан для
регистрации автотранспортных средств и выдачи (замены)
водительских удостоверений в Родниковском РЭГ ГИБДД
производиться не будет по причине очередного отпуска госу-
дарственного инспектора РЭГ ГИБДД ОМВД по Родников-
скому району С.В.Демочкина.

Выдачу и замену водительских удостоверений на время от

пуска производит РЭО ГИБДД Межмуниципального ОМВД
Российской Федерации "Вичугский", расположенное по ад

ресу: г. Вичуга ул.Ленинградская д.153 т.8(49354)2
56
97,2
12

57, а также МРЭО УГИБДД УМВД России, расположенное
по адресу: г. Иваново, ул. Гнедина д.18. т.8(4932)48
12
45.

Регистрацию автотранспортных средств можно произ

вести в любом РЭО ГИБДД Ивановской области. Телефо

ны: РЭО г. Кинешма 8(49331)5
82
07,5
82
08; МРЭО г.
Иваново 8(4932)47
31
73,47
31
72; РЭО г.Фурманов
8(49341)2
17
01,2
12
68; РЭО г. Шуя 8(49351)4
72
42; РЭО
г. Тейково 8(49343)2
10
50,2
17
71.

Справки и предварительная запись может осуществ

ляться как по вышеуказанным телефонам, так и через пор

тал в Интернете "Госуслуги.ру".

С 19 по 27 января текущего года отдел  ГИБДД в лице
инспектора дорожной безопасности Александра Ушакова
совместно с Управлением образования провели для дош-
колят и учащихся школ профилактическую операцию
"ЗАСВЕТИСЬ".

 О необходимости использования световозвращаю

щих элементов на одежде в тёмное время суток много
говорилось в детских садах и школах, среди родителей
проводился опрос об использовании фликеров. Отрад

но, что значительная часть родителей объективно пони

мает реальную помощь фликера при движении на тем

ной дороге и использует их в детской одежде.

Учащиеся нескольких школ города  и детских садов
побывали на экскурсии в отделе ГИБДД, где ознакоми

лись с работой инспекторов. Александр Ушаков побесе

довал с детьми о безопасном поведении на дорогах, в том
числе об использовании светоотражающих элементов.
Дети не ушли без подарков 
 каждый получил всероссий

скую газету "Добрая Дорога Детства" .

 Производители фликеров рекомендуют крепить све

тоотражатели таким образом, чтобы на него попадал свет
фар автомобилей, надежнее всего 
  с двух сторон одеж

ды. "Мой старший сын, 
 рассказала Наталья, мама двух
детей, 
 носит фликеры на рукаве куртки справа, брелок на
рюкзаке и штаны со светооражающими полосками. Так мой
ребенок заметен на дороге".

Лучшим итогом данной операции стали детские
просьбы, обращенные к родителям "Мама, купи мне фли�
кер!" Эти слова 
 дорогого стоят.

***

Недетское понимание

 С 1 июля 2015 года пешеход, двигающийся вдоль трас-
сы вне населенного пункта, должен иметь при себе свето-
отражающий элемент. В ином случае - штраф 500 рублей.

Распространением фликеров в нашем регионе зани-
мается ООО "АКС", расположенное по адресу: г. Ивано-
во, ул. Икрянистовой-Наговицыной, д.6, магазин авто-
аксессуаров "АКС", тел. 8 (4932) 38-40-05.

Обратите внимание! Оснащение тахографами
 категории транспортных средств до указанного срока

Категория М2 
 транспортные средства (ТС), используе

мые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места во

дителя, более восьми мест для сидения, технически допус

тимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

Категория М3 - ТС, используемые для перевозки пас

сажиров, имеющие, помимо места водителя, более вось

ми мест для сидения, технически допустимая максималь

ная, масса которых превышает 5 тонн.

Категория N2 
 ТС, предназначенные для перевозки
грузов, имеющие технически допустимую максимальную
массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн.

Категория N3 
 ТС, предназначенные для перевозки
грузов, имеющие технически допустимую максимальную
массу более 12 тонн.

Транспортные средства категорий N2, N3, М2 и М3, осна

щенные организациями 
 изготовителями транспортных
средств до 1 апреля 2014 г. техническими средствами конт

роля за соблюдением водителями режимов движения, труда
и отдыха, соответствующими требованиям Европейского со

глашения, касающегося работы экипажей транспортных
средств, производящих международные автомобильные пе

ревозки (ЕСТР2, Женева, 1 июля 1970 г.) 
 до 1 января 2018 г.

ми � тахографами. Это контрольные устройства, кото�
рые должны обеспечивать показания скорости движения,
пройденного пути, текущего времени, сигнала о превыше�
нии заданной скорости, сигнала о нарушениях в работе та�
хографа и времени нахождения на рабочем месте, времени
других работ, времени перерывов в работе и отдыхе. Дан�
ный вопрос регламентируется приказами №36 Минтранса
"Об утверждении требований к тахографам, устанавлива�
емым на транспортные средства…" и № 273 "Об утвержде�
нии Порядка оснащения транспортных средств тахографа�
ми". В период 2014 года привлечены к административной от�
ветственности 7 водителей, 3 должностных лица, выдано
3 предписания водителям транспортных средств".

«Временно недоступен»

Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.
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Понедельник, 9 февраля
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.45 Т/с "Записки экспедитора
 тайной канцелярии" 16+
10.10 "Эволюция"
11.45, 19.15, 00.25 Большой спорт
12.05 Х/ф "Дело Батагами" 16+
15.20, 02.10 "24 кадра" 16+
15.50 Х/ф "Марш
бросок. Особые обстоятельства" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.45 "Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж".
 Города воинской славы
00.45 "Эволюция" 16+
02.40 "Трон"
03.05 Хоккей. КХЛ.
05.10 Х/ф "Конвой PQ
17" 16+

Вторник, 10 февраля
07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.40 Т/с "Записки экспедитора
 тайной канцелярии" 16+
10.15 "Эволюция" 16+
11.45, 00.20 Большой спорт
15.25 "Колизей. Арена смерти" 16+
16.25 Смешанные единоборства UFC. 16+
18.15 Т/с "В зоне риска" 16+
21.40 "Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж". Города воинской славы
00.45 "Эволюция"
02.10 "Моя рыбалка"
02.50 "Диалоги о рыбалке"
03.20 "Язь против еды"
03.50 XXVII Зимняя Универсиада. Сноуборд.
Параллельный гигантский слалом. Финал.
05.10 Х/ф "Конвой PQ
17" 16+

Среда, 11 февраля
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Т/с "Записки экспедитора
 тайной канцелярии" 16+
10.10, 00.45 "Эволюция"
11.45, 15.30, 00.20 Большой спорт
12.05 Х/ф "Марш
бросок. Особые обстоятельства" 16+
15.55 Хоккей. КХЛ.
18.15 Т/с "В зоне риска" 16+
21.40 "Россия против Гитлера.
Непокоренный рубеж". Города воинской славы
02.10 "Полигон". Зенитно
ракетный комплекс "Тор"
03.05 Хоккей. КХЛ.
05.10 Х/ф "Конвой PQ
17" 16+

Четверг, 12 февраля
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.40 Т/с "Записки экспедитора
тайной канцелярии" 16+
10.10 "Эволюция"
11.55, 18.00, 00.20 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
 Женщины.
15.35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"

16.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины.
18.20 Т/с "В зоне риска" 16+
21.50 "Иду на таран" 12+
00.45 "Эволюция" 16+
02.25 Смешанные единоборства. Fight Nights.  16+
05.20 Х/ф "Ноль
седьмой" меняет курс" 16+

Пятница, 13 февраля
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф "Господа офицеры: Спасти императора" 16+
10.30 "Эволюция" 16+
11.30, 00.35 Большой спорт
11.50 Х/ф "Вместе навсегда" 16+
15.10 "Россия против Гитлера. Непокоренный рубеж".
 Города воинской славы
18.10 Т/с "В зоне риска" 16+
21.35 "Старатели морских глубин.
Найти затонувшие миллиарды"
22.30 Х/ф "ПираМММида" 16+
00.55 Хоккей. КХЛ.
03.00 Смешанные единоборства. BELLATOR.

Суббота, 14 февраля
07.00 Панорама дня. LIVE
08.20 "Диалоги о рыбалке"
09.20 "24 кадра" 16+
09.50 Х/ф "ПираМММида" 16+
11.55, 14.35 Футбол. "Кубок Легенд".
12.45, 15.25, 00.10 Большой спорт
13.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
15.35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
17.35 Х/ф "Лектор" 16+
00.30 Смешанные единоборства. BELLATOR. 16+
02.30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
03.45 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
 на отдельных дистанциях.
04.50 Профессиональный бокс.

Воскресенье, 15 февраля
07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 "Моя рыбалка"
09.05 "Язь против еды"
09.35 "Афган" 16+
11.40 "Полигон". Танк Т
80У
12.10, 15.35, 23.25 Большой спорт
12.30 Кубок мира по бобслею и скелетону.
13.30 "24 кадра" 16+
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
15.50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
17.55 Футбол. "Кубок Легенд". Финал.
18.50 Х/ф "Охотники за караванами" 16+
22.05 "Шоу
спектакль, посвященный
 80
летию художественной гимнастики"
23.45 Биатлон. Кубок мира.
01.15 Кубок мира по бобслею и скелетону.
02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира
 на отдельных дистанциях.
03.45 "Колизей. Арена смерти" 16+
04.40 Х/ф "Тайная стража" 16+

Понедельник, 9 февраля
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,  18.30, 22.00  Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 «Слепой
3».  16+
19.00 «Детективы» 16+
20.30 «След» 16+ Сериал
22.25  «Такая работа. Одноклассники» 16+
23.20 «Момент истины».
Авторская программа А.Караулова 16+
0.15 «Место происшествия. О главном» 16+
1.15 «День ангела» 0+
1.40 «Детективы» 16+

Вторник, 10 февраля
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,  18.30, 22.00  Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 «Забудьте слово «смерть» 12+
13.15 «Горячий снег» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 «Авария 
 дочь мен
20.30 «След» 16+ Сериал
22.25 «Такая работа. Семейное счастье» 16+
23.15 «След. Защищая счастье» 16+
0.00  «Ночное происшествие» 12+
1.50 «Один из нас» 12+
3.55 «Транссибирский экспресс» 12+

Среда, 11 февраля
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,  18.30, 22.00  Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 «Транссибирский экспресс» 12+
13.15 «Один из нас» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 «Ночное происшествие» 12+
19.00 «Детективы» 16+
20.30 «След. Готымские галстуки» 1
22.25  «Такая работа. Без следа» 16+
23.15 «След» 16+ Сериал
0.00  «Председатель» 12+
3.05 «Корпус генерала Шубникова» 12+
4.45 «Забудьте слово «смерть» 12+

Четверг, 12 февраля.
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,  18.30, 22.00  Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия».
10.30 «Тройной прыжок «Пантеры» 12+

12.30 «Председатель» 12+
16.00 Открытая студия.
16.50  «Корпус генерала Шубникова» 12+
19.00 «Детективы» 16+ Сериал
20.30 «След» 16+ Сериал
22.25  «Такая работа. Моя семья» 16+
23.15 «След. Три вора» 16+
0.00  «Авария 
 дочь мента» 16+ Д
1.55 «Горячий снег» 12+
4.00 «Тройной прыжок «Пантеры» 12+

Пятница, 13 февраля
6.00, 10.00, 12.00, 15.30,  18.30, 22.00  Сейчас
6.10 «Момент истины». Авторская программа
А.Караулова 16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 «Место происшествия»
10.30 «Контрудар» 12+
12.30 «Батальоны просят огня». 12+
19.00 «След» 16+ Сериал
2.35 «Детективы» 16+ Сериал

Суббота, 14 февраля
6.05 «Подарок для Слона». «Чучело
мяучело». «Фун


тик и огурцы». «Приключения Домовенка». «Дом для Кузь

ки». «Сказка для Наташи». «Возвращение Домовенка».
«Машенька и медведь». «Чудо
мельница». «Муравьишка

хвастунишка». «Храбрый заяц». «Чертенок с пушистым
хвостом». «Катерок» 6+  Мультфильмы

9.35 «День ангела» 0+
10.00 Сейчас
10.10  «След» 16+ Сериал
18.30 Сейчас
19.00 «Мент в законе
1».  16+
2.50 «Батальоны просят огня».  12+

Воскресенье, 15 февраля
6.55 «Про мамонтенка». «Верните Рекса». «Наследство

волшебника Бахрама». «Золотые колосья». «Лягушка
пу

тешественница». «Петя и Красная Шапочка». «Ивашка из
дворца пионеров». «Осьминожки». «Волк и теленок».
«Вовка в тридевятом царстве». «Капризная принцесса» 6+
Мультфильмы

10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком 0+
11.00 «Мент в законе
1».  16+
18.00 Главное
19.30  «Мент в законе
1».  16+
3.15 «Сын за отца» 16+
4.40 «Контрудар» 12+
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На прошедшей неделе произошло до-
статочно знаменательное событие в
спортивной жизни района. Впервые бас-
кетбольная команда девушек завоевала
звание чемпионок области по баскетбо-
лу в зачет Спартакиады школьников.

Событие знаковое, выстраданное
длительными тренировками, горечью
обидных поражений. И вот, наконец,
победа пришла. В тяжелой, выматыва

ющей борьбе с соперницами, с соб

ственными промахами из выгодных
ситуаций, тактическими  ошибками. В
решающей встрече, прошедшей в
спорткомплексе МСЦ, нам противо

стояли девушки из Южи, где традиции
баскетбола очень сильные и давние. К
этой игре финалистки  подошли без
поражений. Наши девушки по 
 хозяй

ски разобрались с Заволжском 
 48:22
и Ивановским районом 
 77:14. Что
касается южанок, их победы над теми
же соперницами выглядели по счету не
так впечатляюще, но и расслаблять не
должны были. Наверняка Александр
Руфович Масов об этом напоминал
ученицам не раз. Но, знать и следовать
рекомендациям, это не всегда одно и
то же. Бодро начав в первой четверти  с
победы 12:6, во второй 
 девчонки рас


Они сделали это
стались со своим преимуществом так
же легко. Ничья после первой полови

ны выглядела справедливо. Начавши

еся далее качели вызывали тревожные
чувства, поскольку соперницы переве

ли игру в нужное им, спокойное и уба

юкивающее русло, с долгим и нудным
розыгрышем мяча до верного, а брос

ки 
 то у южанок смотрелись понадеж

нее. За несколько минут до конца ос

новного времени, благодаря такой так

тике, гостьи были впереди на пять оч

ков. Как знать, чем бы все закончи

лось, но прекрасный матч проводила в
этот день Майя Широкова. Ее несколь

ко важных подборов и не менее важ

ных точных бросков (19 очков 
 в ито

ге) не позволили отпустить соперниц
далеко. И вот уже за несколько секунд
до конца Родники впереди 
  41:38. Вла

дение мячом наше, главное 
 не отда

вать его. Но Наташа Солодова решила
напомнить, что это, все 
 таки, женс

кий баскетбол. Зачастую чересчур эмо

циональный и бессмысленный по сво

им действиям, направленным, само со

бой, на улучшение ситуации. Сомни

тельно, что тренер в паузе дал ей уста

новку бросать трехочковый, но она ре

шилась на это, и едва не испортила все.

Слава Богу, и соперник промахнулся в
последней атаке. Вскоре новоиспечен

ным чемпионкам играть суперфинал
по линии проекта КЭС 
 Баскет. Там
такое могут и не простить. Поэтому
спрячемся в данном случае за крыла

тым "победителей не судят" и перечис

лим их. Майя Широкова (38 очков во
всем турнире), Ольга Суханова  (35)

 обе признаны лучшими в нашей
команде, Юлия Цой (30), Наташа
Солодова (26), Алина Гарелина (14),

Юлия Котова (10), Елена Тихомирова
(7), Лия Челышева (2), Анна Хлебникова (2),
Милана Репьева, Анастасия Колобова,
Александра Волкова, тренер А. Р.
Масов. Все 
 ученицы СОШ№3.
Молодцы!

Итоги турнира:
1. Родники
2. Южа
3. Заволжск
4. Ивановский район

В шестом туре первенства Родниковского района
по футзалу встретились лидеры. Этого матча  ждали.
Суть даже не в том, что победитель бронировал себе
первое место по итогам регулярного чемпионата. Что
оно дает в принципе? Да ничего особенного. Высо

кое место посева в плей 
 офф? Так в играх на вылет
даже заведомый аутсайдер опасен. Преимущества
своей площадки в турнире нет. Значит, остается  воп

рос престижа, или имиджа, если хотите. И здесь со

перники были далеко не в равных условиях. С точки
зрения психологии, парням из "Лореса" спалось в
последние дни тревожнее. Внезапно возникшие про

блемы с составом вкупе со статусом явного фавори

та, предполагающего однозначную игру на победу в
каждом матче, похоже чуток выбили их из колеи.
Иначе не думали бы о новом кадровом усилении на

кануне матча. А вот желтые ("Родник 
 95"), наобо

рот, казались  спокойными. Их пребывание на верх

ней строчке всем виделось явлением временным.
Поэтому они и не делали широких заявлений о сво

ем превосходстве. Они просто выходили на площад

ку и играли в каждом матче на победу. И, самое ин

тересное, победы следовали одна за другой. И в про

ходных матчах, и во встречах с мастеровитыми и бо

лее опытными "Штурмом" и МЧС. Отчетная игра
должна была дать ответ на вопрос, насколько наши
вчерашние "пацаны" реальны, могут ли выжить в се

рьезной заварухе. Матч подарил  ответ: могут. Да, они
не выиграли. Более того, упустили победу, которая
практически была в кармане. Но они сделали глав

ное 
 проявили мужской характер, в непростые ми

нуты вели себя достойно, и наградой стал положи

тельный результат, который должен позволить ос

таться на первом месте. Сама игра сложилась пред

сказуемо нервной, чему виной стала излишняя эмо

циональная импульсивность игроков "Лореса". "Род

ник 
95" очень хладнокровно и бережно использо

вал свои моменты. В середине первого тайма, после

В очередном туре первенства Ивановской об

ласти среди взрослых в Родники приехали волей

болисты из Приволжска. Мужская команда гос

тей 
 восьмикратный чемпион подобных соревно

ваний, женщины становились чемпионками еще
больше раз 
 десять.

Наши тоже знакомы с премудростями волейбола
вроде бы не понаслышке, но конкурировать на рав

ных с приволжанами пока не в состоянии. Девушки
проиграли свой матч, как говорится, без вариантов 

0:3. А вот парни, молодцы, "уперлись" в какой 
 то
момент неплохо. Первую партию, выигрывая по ходу
с разницей  в пять очков, только концовку упустили,
не найдя сил набрать решающее очко. Но, даже про

игрывая по партиям 0:2, едва не переломили течение
непросто складывающейся встречи. Третья партия
была взята. Жаль, что успех закрепить не удалось.
Поражение со счетом 
 1:3. Тем не менее мужская
команда осталась в группе лидеров.

Репетиция удалась
розыгрыша углового Рустам Кучкаров открыл счет, а
в начале второго Алексей Мясников удвоил его. И
неизвестно, чем бы все закончилось, если бы Илья
Твердов, несомненно, один из лучших защитников
турнира, не решился бы на нестандартный удар 

тычок издалека.  Вратарь Алексей Журавлев, играв

ший до того безупречно, не справился с таким хо

дом, и счет сократился. В последние минуты матча
давление "Лореса" на ворота соперника только рос

ло. Мог снять его Сергей Крутов. Но удар лучшего
бомбардира "Родника 
 95" пришелся мимо ворот. В
свою очередь, промолчал в этой игре и Андрей Чес

ноков, лучший снайпер всего турнира. Зато не стал
молчать  Эдгар Багумян. Его точный удар на после

дней минуте не только позволил сравнять счет, но и
стал своеобразным подарком самому себе в День
рождения. Самая, что ни на есть, боевая ничья стала
логичным итогом противостояния двух лидеров.
"Родник 
 95"сохранил за собой первое место, и вряд
ли в последнем туре "Коммерсант" сможет помешать
им там и остаться. В последнем матче кругового тур

нира встречаются "Штурм" с "Лоресом". При любом
исходе, похоже, "Штурм" вряд ли поднимется выше
четвертого места, а вот  у "Лореса" шансы взобраться
на первую строчку еще сохраняются, но для этого
надо ждать осечку "Родника 
 95, или самим заби

вать кучу мячей далеко не слабой команде. Матчи
тура принесли следующие результаты: "Коммерсант"
- Острецово - 6:10, "Мультипак" - МЧС - 3:10,
"Штурм" - "Светоч" -3:0, "Лорес" - "Родник - 95" -  2:2.
Таблица на данный момент имеет следующий вид: "Род-
ник - 95", "Лорес" - по 16 очков, МЧС, "Штурм" - по
12, Острецово - 7, "Коммерсант" - 6, "Светоч" - 1,
"Мультипак" - 0.

Гонка бомбардиров:
18 мячей - Андрей Чесноков, 11 мячей - Сергей

Крутов, Никита Соловьев (МЧС), Алексей Григорьев
(Острецово),9 мячей - Дмитрий Сироткин ("Штурм").

Не радует в нынешнем сезоне своих болельщиков
хоккейная команда "Светоч". В основном идут пора

жения, преимущественно с крупным счетом, посе

му и "осели" внизу турнирной таблицы. О причинах
провального выступления еще будет время погово

рить. А пока сезон продолжается, и в последнем мат

че наши хоккеисты, наконец, смогли проявить себя.

В Старой Вичуге удалось в основное время "за

цепить" ничью со счетом 5:5 с местной командой
БГВ, и, соответственно, положить одно очко в
свой актив. Можно было разжиться еще одним,
но послематчевые буллиты соперник пробил удач

ливее. Но, как говорится, и то 
 хлеб. Следующие
два матча "Светоч" проведет на своем льду в бли

жайшие выходные.

          Материалы подготовил Николай ХАРЬКОВ

Лидер оказался не по зубам

Сенсация в Старой Вичуге

СНОВА
ЛИДЕРЫ!

30 января  в г. Ивано

во прошли соревнова

ния по пауэрлифтингу
(жим лёжа) памяти мас

тера спорта А. А. Чащу

хина. В этих соревнова

ниях приняли участие
наши спортсмены с
органическими возмож

ностями, где Татьяна
Маева и Анастасия Ра-
жева в своих номинаци

ях заняли 1 место.

Владимир ДУДИН

СПОРТИВНАЯ АФИША
8 февраля, 7-й  (заключительный) тур группового турнира первенства Родниковс-

кого района по футзалу:
10 часов - МЧС - Острецово
11 часов - "Мультипак" - "Светоч"
12 часов - "Коммерсант" - "Родник -95"
13 часов - "ШТУРМ" - "ЛОРЕС".

Первенство Ивановской области
по хоккею с шайбой (с. Пригородное):

7 февраля в  14 часов 
 "Светоч" 
 "Шаговец" (Вичуга). 8 февраля, время не
определено 
 "Светоч" 
 БГВ (Старая Вичуга).

8 февраля в 10 часов 
 традиционный турнир выпускников ДЮСШ по волей-
болу (ДК «Лидер»).

7 ФЕВРАЛЯ,
 В ДЕНЬ ГОДОВЩИНЫ
 ОТКРЫТИЯ ЗИМНИХ

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР-2014

в лесном массиве
мкр. 60 Лет Октября

 пройдут
лыжные гонки

среди школьников.
Начало в 10 часов.

БАСКЕТБОЛ

МИНИФУТБОЛ ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
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Криминальная хроника

Криминальная хрони

ка за прошедшую неделю
состоит в основном из се

мейных скандалов и угроз
убийством. Так, 27 января
родниковка 1986 г.р. по

жаловась на то, что жи

тельница п. Лух 1962 г.р. 25
января около 17 час. угро

жала ей убийством. При
этом страшно возбужден

ная женщина  метнула в
противницу фарфоровую
тарелку. По данному фак

ту ведется проверка.

  В этот же день ранее
судимый гражданин 1977
г.р., угрожая убийством
родителям,  размахивал
ножом. Сам нападавший
объясняет свое состояние
стрессом и тем, что ниче


го не помнит. Решается
вопрос о возбуждении
уголовного дела. Безра

ботный зять  1986 г.р.,по
словам тещи, 27 января
замахивался на нее дере

вянной палкой, угрожая
убить. Правда, потом он
сам пришел  в полицию с
повинной, однако  по
данному факту решается
вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Поступило 29 января
сообщение от директора
Родниковской школы 

интерната  VIII  вида о
том, что 26 января утром
пришла в школу учаща

яся  с телесными по

вреждениями. В ходе
проверки выяснилось,

что побои нанесла ей
мать ремнем.

28 января на почве не

приязненных отношений
сын 1964 г.р. нанес   мате

ри три удара металличес

кой клюшкой в область
левого уха. Ведется про

верка.

Двое безработных
1991  и 1980  г.р., явив

шись в полицию, созна

лись в том, что в лесном
массиве у д. Дунильцево
они незаконно срубили
три сосны. Сумма  ущер

ба устанавливается.

30 января разгневан

ный бывший муж 1982 г.р.
выбил семь стекол в квар

тире бывшей жены, о чем
сообщила потерпевшая.
Сумма ущерба устанавли

вается.

 В сводке имеются
два сообщения из ЦРБ.
Так, диспетчер службы

03 сообщила, что в при

емное отделение  27 ян

варя доставлена граж

данка 1937 г.р. с телесны

ми повреждениями, по

лученными в результате
ДТП.В ходе проверки ус

тановлено, что водитель
Камаза  совершил в 10
часов наезд на пешехода
в мкр.  Шагова у  дома
№17. Пострадавшая на

правлена в ЦРБ г. Вичуга.
Второе  сообщение посту

пило уже 31 января. В
Родниковскую ЦРБ был
доставлен несовершенно

летний  учащийся поли

технического колледжа
1999 г.р. с отравлением
неясной этиологии. В на

стоящее время он нахо

дится на обследовании в
районной больнице.

ГИБДД СООБЩАЕТ

18 января   в 15 часов 50 минут на 123 км автодоро-
ги Ковров-Шуя-Кинешма произошло дорожно - транс-
портное происшествие с пострадавшими, одним из ко-
торых  стал несовершеннолетний пассажир 2005 г.р. По
предварительным данным, водитель  1952 г.р., управ-
ляя а/м Лада Гранта, двигаясь по направлению со сто-
роны г. Шуя в сторону г. Родники, при выезде на пере-
кресток с второстепенной дороги, не уступил дорогу а/
м Богдан,  движущемуся со стороны г. Кинешма в сто-
рону г. Иваново по главной дороге. Предварительной
причиной данного ДТП является нарушение водителем
Лады Гранты п.п 13.9 ПДД РФ ("На перекрестке не-
равнозначных дорог водитель ТС, движущегося по вто-
ростепенной дороге, должен уступить дорогу ТС, при-
ближающимся по главной дороге, независимо от на-
правления их дальнейшего движения"). В момент ДТП
несовершеннолетний пассажир находился на заднем
пассажирском сиденье, пристегнутый ремнем безопас-
ности с использованием детского удерживающего уст-

Кресло - это главное

ГО   и  ЧС

В связи с неустойчивой  погодой, характеризую-
щейся частыми оттепелями  отдел по делам ГО и ЧС
администрации  Родниковского района  напоминает -
находиться на льду водоемов опасно.

В этом году лед рыхлый, неоднородный по тол

щине, имеются многочисленные промоины.

И если Вы все таки надумали двигаться по льду,
то сначала нужно убедиться в его прочности. Наи

более прочный лед с зеленоватым или синеватым
оттенком. Желтый и матовый цвет говорит о его
ненадежности. Прочность рекомендуется  прове

рять несколькими ударами торца увесистого дере

вянного шеста в одно и то же место: впереди и по
обе стороны от себя. Если после двух
трех ударов
лед остался целым, можно надеяться, что шанс
добраться живым до другого берега имеется. Хотя
абсолютной гарантии этому никто не даст. Если лед

Берегите себя

Следственным отделом Управления ФСКН России
по Ивановской области завершено расследование по
уголовному делу, возбужденному в отношении органи-
зованной преступной группы во главе с гражданином
Таджикистана.

Участники обвиняются в незаконном приобрете

нии, хранении и покушении на сбыт наркотических
средств и психотропных веществ. Гражданин Таджи

кистана, имея преступный опыт в сфере незаконно

го оборота наркотических средств и психотропных
веществ, в августе 2013 года вступил в сговор с лица

ми, имеющими возможность обеспечивать создава

емую им группу достаточным количеством наркоти

ков, разработал схему ее функционирования и лич

но возглавил. Созданная им преступная группа но

сила интернациональный характер. В нее входили
таджик, пуштун (афганец), гагауз (молдаванин), цы

ганка и двое русских.Способы реализации преступ

ных умыслов постоянно совершенствовались. На

капливаемый опыт использовался участниками при
совершении последующих преступлений. В целях
соблюдения конспирации периодически менялись
абонентские номера используемых ими телефонов.

В период с начала августа 2013 года по январь 2014
года организованной группой на территории г. Ива

ново совершено 16 особо тяжких преступлений, свя

занных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.

Всего из незаконного оборота по настоящему делу
изъято около 400 граммов различных психоактивных
веществ: героин, амфетамин, метилендиоксипирова

лерон (сильный стимулятор, имеет схожие свойства
с амфетамином и кокаином).

В ходе следствия допрошено более 50 свидетелей,
проведено более двух десятков обысков и выемок,
назначено и проведено почти 50 различных судебных
экспертиз, в том числе фоноскопических.

В настоящее время уголовное дело направлено в
суд для рассмотрения по существу и вынесения окон

чательного решения. Обвиняемым грозит до 20 лет
лишения свободы.

Областное Управление наркоконтроля обращается к
гражданам, располагающим какой-либо информацией о
фактах продажи, хранения, транспортировки наркоти-
ков, организации наркопритонов сообщать об этом по
телефонам: 35-85-00, 30-83-00 (г. Иваново), 2-53-76 (г.
Кинешма), 4-97-86 (г. Шуя), 2-67-05 (г. Тейково), 2-05-
77 (г. Вичуга), или с помощью коротких текстовых со-
общений по номеру +7(908)563-23-33. Телефон доверия
ОСБ (с 9.00 до 18.00): 35-87-00 (г. Иваново). Офици-
альный сайт управления: www.37.fskn.gov.ru. Конфиден-
циальность информации гарантирована.

Интергруппа раскрыта

Операция "Жилище"

01  СООБЩАЕТ

Итоги ушедшего года
ОНД Родниковского района информирует, что за

2014 год произошло 45 пожаров, погибло 2 человека,
получили травмы на пожарах 2 человека. Количество
пожаров, гибель и травмирование людей снизилось по
сравнению с 2013 годом. Тогда произошло 55 пожаров,
погибло 3 человека, было травмировано  
 4.

Высокая оценка
По итогам 2014 года отдел надзорной деятельно


сти Родниковского района признан лучшим подраз

делением ГУ МЧС России по Ивановской области
среди подразделений надзорной деятельности.

31 января подошла к завершению сезонная профи

лактическая операция "Жилище", которая стартовала
16 января этого года. В ходе  мероприятия сотрудники
отдела надзорной деятельности Родниковского райо

на ежедневно проводили с жителями частных домов,
квартир противопожарные инструктажи: беседы, схо

ды и иные меры. Осуществлялись тренировки и заня

тия на предприятиях города и района, а также проведе

ние проверок и ремонт печей, котельных установок в
жилище. Для детей дошкольного возраста организова

лись экскурсии, беседы и показ пожарной техники.

Дмитрий ЕРЁМИН, дознаватель ОНД
 Родниковского района.

НАРКОКОНТРОЛЬ

пробивается, то самое время вернуться обратно по
своим же следам. Первые шаги на обратном пути
надо делать, не отрывая подошвы. От промоин,
трещин и других сомнительных участков  лучше
держаться подальше. Надо  всегда помнить, что под
толстым слоем снега лед всегда тоньше. И особен

но осторожным надо быть на незнакомых водоемах
и в местах, находящихся вдали от населенных пун

ктов, где в случае пролома льда утопающему при

дется рассчитывать только на свои силы и тот же
спасительный деревянный шест.

Статистика в этом году печальная и наглядно  по

казывает, что рыбаки и прочие любители острых ощу

щений гибнут на льду по собственной глупости. Не
рискуйте! Берегите себя! Вас ждут дома!

Сергей АЛЬБОВ, главный специалист
по делам ГО и ЧС райадминистрации.

 Угрожали  убийством

ройства. Получил телесные повреждения в виде ушиба
грудной клетки.

Госавтоинспекция напоминает участникам до

рожного движения, что ребенок 
 пассажир 
 самый
беззащитный участник дорожного движения. Одной
из основных причин ранений несовершеннолетних
пассажиров является пренебрежительное отношение
водителей (в большинстве случаев родителей) к ис

пользованию автокресел и детских удерживающих
устройств.

Нарушение указанных требований влечет нало

жение административного штрафа в размере 3 тыс.
рублей, что сопоставимо со стоимостью автокресла.
В случае, если ребенку меньше 12 лет, но он доста

точно рослый, или если детей несколько и нужное
количество кресел в автомобиль не уместить, то мож

но воспользоваться специальными сиденьями 
 бус

терами, а также использовать фиксирующие наклад

ки на ремни безопасности, но их эффективность, как
правило, ниже, чем у кресла.

Детей нужно пристегивать правильно: ремень
должен обязательно проходить через плечо и груд

ную клетку, а не фиксировать шею, так как при ДТП
человек ростом ниже 135 сантиметров выскальзыва

ет из
под ремня. А подушка безопасности, рассчи

танная на взрослого, сработав, может серьезно по

калечить ребенка.

В очередной раз призываем всех родителей со всей
серьезностью отнестись к безопасности собственных
детей. Сэкономленные на покупке детского авто

кресла деньги не вернут к жизни ребенка, павшего
жертвой беспечности взрослых. Специальное же
удерживающее устройство может сохранить ему
жизнь и снизить тяжесть последствий при ДТП.

Фёдор  КОВРОВ,
начальник ГИБДД.
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П А М Я Т Н И К И
   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).

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.

График приема избирателей депутатами Совета муниципального образования
 "Родниковское городское поселение Родниковского муниципального района

Ивановской области" в избирательных округах на февраль

Приём  гражданчленами Общественной палаты
и Общественной наблюдательной комиссии Ивановской области в феврале

Галстян Юлия Григорьевна 
 член Общественной палаты Ивановской
области, Генеральный директор ООО "Ивгортранс". Приём состоится
5 февраля с 12.00 до 14.00, г. Иваново, ул. Почтовая, д. 3.

Аверкин Алексей Анатольевич 
 член Общественной палаты Ивановской
области, председатель правления общественной организации охотников и ры

боловов Тейковского муниципального района Ивановской области. При

ём состоится 11 февраля с 10.00 до 12.00, г. Тейково, ул. Лежневская, д. 19.

Предварительная запись по телефону 8(4932) 90-15-24.

          ПОДПИСКА � 2015

С 1 февраля открыта
 ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на II полугодие 2015 года.

Продолжается подписка
на I полугодие 2015 года.

Стоимость подписки:
 на 4 месяца

 (март � июнь) � 200 руб.;
на 1 месяц � 50 руб.

Учитывая быстро меняющиеся цены,
это прекрасная возможность сэкономить

и выписать любимую газету
по ценам прошлого года.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
Стоимость подписки

на 6 месяцев
 всего 325 руб. 50 коп.

Подписаться на газету "Родниковский рабочий"
 можно в любом отделении "Почта России"

или у почтальонов.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ"!

Дата и время приема ФИО депутата Место приема 
I округ 

06 февраля 2015 (пт.) 
10.00 – 12.00 ч. 

Трутнев А.Н. ОГБОУ  СПО «РПК»  корпус №3 
г.Родники, ул. 3
ая Куликовская, 49  

06 февраля 2015 (пт.) 
10.00 – 12.00 ч. 

Тренина А.Б. МОУ ДОД «ЦДЮТ» 
г.Родники,  ул. Народная, 7  

06 февраля 2015 (пт.) 
10.00 – 12.00 ч 

Мороз А.А. МОУ «ЦГСОШ», корпус №2 
г.Родники, ул. Советская, 2  

06 февраля 2015 (пт.) 
10.00 – 12.00 ч 

Сизова Т.В. МДОУ детский сад №4  
г.Родники, ул.Трудовая, 3 

II округ 
10 февраля 2015 (вт.) 

10.00 – 12.00 ч 
Сумин В.В. ОГБОУ  СПО «РПК» 

г.Родники, пл. Ленина, 10 
10 февраля 2015 (вт.) 

10.00 – 12.00 ч 
Кляновкина М.В. Общежитие  

г.Родники, мкр.Гагарина, 24 
10 февраля 2015 (вт.) 

10.00 – 12.00 ч 
Осадчий В.П. МУК «РСКО» РДК «Лидер» 

г.Родники, мкр.Шагова, 1 
III округ 

12 февраля 2015 (чт.) 
10.00 – 12.00 ч 

Гатин А.М. МБОУ «СОШ №4» 
г.Родники, мкр. Южный, 22 

12 февраля 2015 (чт.) 
10.00 – 12.00 ч 

Руженский В.И. Городской филиал №22 ЦБС 
г.Родники, мкр. 60 Лет Октября, 6  

12 февраля 2015 (чт.) 
10.00 – 12.00 ч 

Шолева Н.Х. Отделение «МПЦ»  
г.Родники, мкр.60 Лет Октября, 9 

12 февраля 2015 (чт.) 
10.00 – 12.00 ч 

Селезнева Т.А. МДОУ детский сад №2 
г.Родники, мкр.Южный, 10 

IV округ 
17 февраля 2015 (вт.) 

10.00 – 12.00 ч 
Голубев А.М. Отделение «МПЦ» 

г.Родники, ул.Рябикова, 12 
17 февраля 2015 (вт.) 

10.00 – 12.00 ч 
Морозов А.Ю. МОУ дет.сад «Веснушки» 

г.Родники, мкр. Машиностроитель, 7 
17 февраля 2015 (вт.) 

10.00 – 12.00 ч 
Пожарский И.В. МБОУ «СОШ №2» 

г.Родники, пр.Северный, 1 

 

График приема граждан депутатами
 в Общественной приемной Родниковского

районного отделения Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" в феврале  2015 года.

06.02.2015г.  c  09.00
12.00 
 Мороз Андрей Анатольевич,
депутат Совета "Родниковское городское поселение Родни

ковского муниципального района Ивановской области".

10.02.2015г.  с 13.00
16.00 
 Сизова Татьяна Валентиновна,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

13.02.2015г. с  09.00
12.00 
 Трутнев Александр Николаевич,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

17.02.2015г. с 13.00
16.00 
 Пожарский Игорь Викторович,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

20.02.2015г.  с  09.00
12.00 
 Голубев Андрей Михайлович,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

24.02.2015г. с 13.00
16.00 
 Осадчий Валерий Павлович,
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

27.02.2015г.  с 09.00
12.00 
 Руженский Владимир Иванович,
депутат Совета МО "Родниковский муниципальный район" и
депутат Совета МО "Родниковское городское поселение Род

никовского муниципального района Ивановской области".

Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Техническая, д.2
а.
Возможна предварительная запись по телефону 2-35-71.

Федеральной службой Российской
Федерации по контролю за оборотом
наркотиков и Общественным советом
при ФСКН России в рамках Междуна

родного дня борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотиков (26
июня) организован Всероссийский кон-
курс по созданию социальной рекламы
антинаркотической направленности и
пропаганды здорового образа жизни (да

лее 
 Конкурс).

В Конкурсе могут принять участие ав

торы и коллектив авторов 
 создателей со

циальной рекламы антинаркотической на

правленности и пропаганды здорового об

раза жизни, электронные и печатные сред

ства массовой информации, некоммерчес

кие организации, осуществляющие дея

тельность в сфере комплексной реабили

тации и ресоциализации, молодёжные во

лонтерские движения.

Конкурс проводится по следующим но

минациям:

1. "За лучший макет наружной социаль�
ной рекламы, направленной на снижение
спроса на наркотики";

2. "За лучший видеоролик антинарко�
тической направленности и пропаганды здо�
рового образа жизни";

3. "За лучшее создание наглядных разда�

Конкурс антинаркотической направленности

Управление ФСБ России по Ивановской области инфор-
мирует о продолжении набора на учебу в пограничные ин-
ституты ФСБ России и Академию ФСО России (обучение
проводится в интересах ФСБ России).

Пограничные институты ФСБ России располагаются
в городах:


 Москва (с филиалом в г.Оболенске);

 Калининград;

 Курган;

 Хабаровск;

 Голицыно (с филиалом в г.Ставрополе);

 Институт береговой охраны ФСБ России (г.Анапа).
Обучение проводится по очной, заочной и очно
заоч


ной формам.
Требования к кандидатам:

 возраст до 24 лет;

 среднее (полное) общее, начальное профессиональ


ное, среднее профессиональное образование.

Управлением МВД России по Ивановс

кой области совместно с Правительством
Ивановской области разработана и функци

онирует программа по профилактике право

нарушений и борьбе с преступностью. За
добровольную сдачу гражданами незаконно
хранящихся предметов вооружения, либо за
сообщения значимой информации об их
хранении предусмотрено вознаграждение.
Стоит отметить, что добровольная сдача ос

вобождает гражданина от административ

ной и уголовной ответственности.

Граждане, изъявившие желание добро


Хотите сдать оружие?

Набор в погранинституты

точных материалов (буклетов, проспектов,
памяток) антинаркотической направленно�
сти и пропаганды здорового образа жизни";

4. "За лучшую организацию мероприя�
тий по размещению социальной рекламы ан�
тинаркотической направленности и пропа�
ганды здорового образа жизни в электрон�
ных, печатных средствах массовой инфор�
мации и сети Интернет";

5. "За лучшее создание и размещение на�
ружной социальной рекламы, направленной
на снижение спроса на наркотики (баннеры,
билборды)".

Конкурс состоит из трёх этапов: регио

нального, окружного и федерального.
Организатором регионального этапа Кон

курса является Управление ФСКН России
по Ивановской области и Общественный
совет, созданный при нем.

Работы направлять до 1 апреля 2015 года
в Управление ФСКН по Ивановской облас-
ти (153020, г. Иваново, ул. 2 Сосневская,
д.81, тел./факс: (4932) 35-85-33 info@37/
fskn.gov.ru)

Положение о Всероссийском конкурсе по
созданию социальной рекламы антинаркоти-
ческой направленности и пропаганды здоро-
вого образа жизни размещено на официаль-
ном сайте областного Управления наркопол-
нции: http://37.fskn.gov.ru

вольно сдать незаконно хранящееся у них
оружие, боеприпасы или иные предметы
вооружения, либо сообщить значимую ин

формацию об их незаконном хранении,
могут обратиться как лично, так и по теле

фону в любое территориальное подразде

ление полиции УМВД России по Иванов

ской области, либо в дежурную часть
УМВД по телефону 02. Более подробную
информацию можно получить по телефо

ну +7(4932) 48
15
31, 48
12
11.

Пресс-служба УМВД России
 по Ивановской области.

Кандидаты в обязательном порядке проходят медицин

ское освидетельствование и профессиональный психоло

гический отбор.

В качестве вступительных испытаний засчитываются
результаты сдачи ЕГЭ, дополнительного испытания про

фильной направленности и оценки уровня физической
подготовленности.

Курсанты имеют статус военнослужащих, срок обу

чения в образовательных учреждениях засчитывается
в выслугу лет. В период обучения они обеспечиваются
жильем, питанием, бесплатным медицинским обслу

живанием, вещевым и денежным довольствием. На
курсантов распространяются социальные гарантии,
предусмотренные для сотрудников органов федераль

ной службы безопасности.

По вопросам поступления обращаться в отдел кадров
УФСБ России по Ивановской области по адресу:
г. Иваново, ул. Жиделёва, д. 12, тел. 8 (4932) 37-33-14.
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1-комн. кв-ру  ул. Любимо-
ва, д. 36, кв. 36.  Тел.
89109956960.

2-комн. кв-ру мкр. Юж-
ный, 4 эт. Тел. 89158359643.

2-комн. кв-ру 45,7 общ. пл.,
мкр. Рябикова, 1/2 эт., погреб,
кирпичный сарай  (рядом), 800
т. р. Тел. 89206775177.

2-комн. кв-ру мкр. Гагари-
на без ремонта 5 эт., 850 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.

Две 2-комн. кв-ры в пос.
Каминский с част. удоб., цена
договорная. Тел. 89806806024.

3-комн. кв-ру  с перепл. мкр.
М. Ульяновой, д. 5, 4/5, после
ремонта, ц. 1 млн. 400 т. р.  Тел.
89065105176, после 15 часов.

Комнату в общежитии 16
кв. м. Тел. 89092492437.

Добротный теплый дом с
г/о. Тел. 89092498758.

Дом с г/о ул. Красноармейская
р-он Рябикова. Тел. 89621631707.

Дом кирп. 2 эт., 360 м, газ,
свет, канализ. без отд. Тел.
89621665299.

Базу со всеми  удобствами:
навесы, вода, центральная кана-
лизация, асфальт,есть магазин,
ц. 1200000. Тел. 89203722607.

Земельный участок 6 соток
под дом. Тел. 89672013865.

ВАЗ 21113 с кондиционе-
ром в отличном состоянии, 2002
г. в. Тел. 89303639725.

А/м УАЗ, метал. крыша,
нов. резина, на ходу. Тел.
89303428139.

Газель-бизнес, пром. будка, 17
куб. м, 2010 г. в. Тел. 89158138240.

Трактор МТЗ-82, срубы
8х8, 6х6, 4х4. Тел.
89203566479.

Резину R-13 4 шт. литые
диски липучка.  Тел.
89065123673.

Дефлекторы для Рено Дас-
тер не б/у. Тел. 89038796121.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва-
гонка, европол (шпунт), штакет-
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Необрезную доску 30 мм L
3 м; 6 метров, цена за куб. м. 3
т. р. Тел. 89066181770.

Дрова. Тел. 89612449440.
Печи для бани. Тел.

89203491054.
Срочно ружье ИЖ-58, 16

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

РЕГИОН-ТАКСИ.
Тел. 2
51
01,

89605115046,89290874493,
89109910124.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

4  февраля  2015 г.

РАБОТА

Печи для бани от про-
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89066199771, 8(49336) 2

27
88. 2-комн. кв-ру 40 кв. м. мкр.

Шагова, 11. Тел. 89050586252.
М/семейку на длит. срок

порядочным людям.  Тел.
89203674457.

В аренду торговую площадь
35 кв. м. ТЦ "Советский" (быв-
ший "Дом книги") ул. Советс-
кая, 19. Тел. 89065155552.

Строительные леса, отбой-
ный молоток. Тел. 89051098866.

СДАМ

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

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

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро-
пароизоляция, металлоче-
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

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

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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

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

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.

Предоставление бригады копальщиков.
Услуги  ритуального  агента

по  оформлению  документов.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

Возьму в аренду или куплю
паи (земли сельхозназначения).
Тел. 89203665009.

Холодильник 2-х камерн.,
можно б/у в отл. сост. Тел.
89605005400.

Ручную косу. Тел. 89203665009.
Зерно, размол. Тел.

89203665009.
Сено. Тел. 89621561638.

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

КУПЛЮ

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

Все виды ремонтно-
отделочных работ, сан-
техника, электрика. Га-
рантия качества. Тел.
89605120959, 2
66
60.

Квартиру на сутки, на
день. Тел. 89806855228.

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель-тент.
Тел. 89051088603.

Отопление. Водоп-д. Кан-я.
Сан-ка. Тел. 89605060944.

Жен. стрижки, мелир., ук-
ладки, недорого. Тел.
89644939748.

Наращивание ресниц, недо-
рого. Тел. 89065102076.

Комнаты на короткий и дли-
тельный срок  нал., безнал., доку-
менты командированным, договор.
Тел. 89605032006 с 8 до 21 часа.

Воспитатели, вожа-
тые на постоянную рабо-
ту требуются в детский
лагерь «Игнатовский».
Тел. (4932) 32
57
38, 8

920
673
85
41.

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

Молодая семья снимет 1-2-
комн. кв-ру в центре или в мкр.
Шагова, порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел.
89621676088, 89605072109.

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

СНИМУ

Организации требуется сто-
рож. Тел. 89621614994.

В кафе (поворот на Ка-
минский)  срочно требуют-
ся  бармены.   Доставка  за
с ч е т   о р г а н и з а ц и и .  Те л .
89109894959.

ООО "Родниковское АТП"
требуются кондукторы. Зарп-
лата по собеседованию. Тел. 2

32
55.

В салон "Креатив" ул. Со-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:040520:18, располо

женного по адресу Родниковский район, д. Шевригино, 14 выполняются кадаст

ровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Белякова Екатерина Геннадьевна; Шуйский рай

он, с. Васильевское, д.15; 8
960
512
50
32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 06.03.2015 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 04.02.2015 по
05.03.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:040520:17 (Родниковский район, д.
Шевригино, 13).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011115:11, располо

женного по адресу г. Родники, ул. Кутузова, дом 6, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Удалова Ирина Юрьевна; г. Родники, ул. Кутузо

ва, дом 6; 2
35
82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 06.03.2015 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 04.02.2015 по
05.03.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:011115:3 (г. Родники, ул. 4
я Перекоп

ская, дом 5), 37:15:011115:4 (г. Родники, ул. 4
я Перекопская, дом 7),
37:15:011115:12 (г. Родники, ул. Кутузова, дом 8).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

8-960-500-3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

Коллектив Родниковского противотуберкулез

ного диспансера выражает соболезнование родным
и близким по поводу смерти бывшей медсестры

ГУРЬЕВОЙ
Татьяны Григорьевны.

ЖБ кольца  от произ-
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от-
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003070.

Мерседес 310 2 тон-
ный дизель грузовик, 200
т. р., в хор. сост. Тел.
89203722607.

Предприятие МУП "Спецтехстрой" выражает
соболезнование родным и близким в связи
со смертью

КОПЫЛОВОЙ
Валентины Макаровны.

Родные и близкие сообщают о смерти
УШАКОВОЙ Ольги Васильевны 1925 г. р., ушед

шей 31.01.15 г., длительно работавшей и прожи

вающей в г. Родники.

Уборка снега. Тел.
89038889414.

Ремонт любых теле-
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма-
шин, ЖК-мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

калибр., недорого.  Тел.
89612454061.

Меб. комплект р. 870-2240,
ц. 7000 р. Тел. 89066182600.

Продам компьютер: ЖК-
монитор, системник, колонки,
ксерокс, принтер, сканер. При-
везу, подключу. 12700.  Тел. 8

910
736
22
00.

2-х ярусную кровать. Тел.
89203674457.

Картофель на еду ведро 200
рублей. Тел. 89611184305.

Картофель круп. с достав-
кой. Тел. 89303461895.

Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.

СПК "Возрождение" реали-
зует картофель некондицион-
ный: продовольственный и се-
менной, цена 6 руб. 1 кг. Тел.
89303570634.

Опилки, отлет. Тел.
89066182605.

 "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

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР:
Профлист С 21 цвет коричневый, вишня, зелёный,
240 руб п/м (227 руб. кв.м.)
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,
уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы.
Ворота, калитки, теплицы, парники.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Уплотнитель мин. вата
Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) - 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) - 654  руб.,
панель влагостойкая ОSB- 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления

полов, стен (на основе экструдированного пенопо-
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).

В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
                  хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье - с 8 до 14 час.

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

Фанера ФК 1525 (от 4 -12 мм)

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.

Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас-
ти. В наличии и на заказ. Га-
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

ветская, 12 (бывший м-н "Луч")
требуется парикмахер-универ-
сал. Обращаться по тел.
89092485537.

Требуется мастер-технолог
шв. пр-ва. Тел. 89051075793.

Требуется электросварщик.
Тел. 89106804022 (пн.
пят. с 8
до 17 часов).

Требуется домработни-
ца  с  опытом работы.  Тел .
89051075391.
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 Поздравляем
     с  85�летием

 Поздравляем
 Поздравляем

     с  юбилеем

 Поздравляем
     с  юбилеем

МАМЕНТ Татьяну Александровну.
Моя единственная, нежная, родная,
Ну как поздравить с юбилеем мне тебя?
Ведь очень трудно чувства выразить словами
И в пару строк их уложить никак нельзя.
Ты для меня полна загадок и сюрпризов,
Кроме тебя не замечаю никого.
Я с удовольствием исполню все капризы
Ради улыбки, ради счастья твоего.
Моя жена, хочу я жизнь делить с тобою,
Встречать рассветы и закаты провожать,
Судьбу благодарить, что ты со мною
И на любовь любовью отвечать!

Супруг Владимир.

 Поздравляем

Ветерана труда АРТЕМЬЕВУ
Галину Ивановну.

Ветераны, слов не жалея,
Поздравляют Вас с юбилеем.
Все мы желаем вам здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас было.
Чтоб счастье, певучесть, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех.

Ветеранская организация
мкр. "Машиностроитель".

     с  юбилеем

 Поздравляю
     с  юбилеем

МАМЕНТ Татьяну Александровну.
Тебе хотела подарить
Всего и много, дорогая,
Ведь ты мне подарила жизнь 

Ценней подарка не бывает.
Ты подарила мне тепло,
Лишь ты меня всегда любила.
И оплатить тебе за всё
Не хватит всех сокровищ мира.
И сердце бьётся в унисон
В твой юбилей, в твой день рожденья
Прими мой искренний поклон,
Мою любовь и преклоненье.

Дочь Наталья.

Д о р о г у ю  м а м у  Л Е Б Е Д Е В У  Н и н у
Сергеевну .

Мы все, тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
Чтоб осенила Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья.

Сын Сергей, сноха Галина

Любимую маму, бабушку, сваху
КРИЦКУЮ Любовь Юрьевну.

От всей души, с большим волненьем,
Мы поздравляем с юбилеем!
Пусть ангел
хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба!
Здоровья, добра и всех благ мы желаем,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Ирина, Артем, Никита, Вика,
 Сергей, Светлана Дудины.

     с  юбилеем

Дорогую маму, бабушку, тёщу, сваху
ПЕРОВУ Елену Геннадьевну.

Желаем быть всегда здоровой,
Всегда с улыбкой день встречать,
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.

Жихаревы.

КАЛЯНИНУ Татьяну Викентьевну.
Ваш юбилей особый.
Желаем в жизни радости, в делах мудрости.
В друзьях верности, в сердце юности.
Мы привыкли видеть Вас энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь.

Семья Пелевиных, Коряковская.
БОБКОВУ Ирину Викторовну.
От чистого сердца, с душевным волненьем,
Тебя поздравляем с твоим юбилеем!
Будь все время красивой: и душой и собой,
Будь всё время счастливой 

В этот день и всегда!

Коллектив швейного цеха
улицы Невская.

 Поздравляем   55
ЛЕТ

с изумрудной свадьбой

ЕГОРОВЫХ Владимира Ивановича и
Маргариту Леонидовну.
Желаем вам  крепкого здоровья, исполне�
ния всех ваших желаний. Пусть сбудется
всё задуманное,  исполняются все мечты и
удаются все дела.

Дети, внуки, правнуки.

Магазин "Кормушка"
 предлагает корма

 от эконом до премиум класса.
 Всегда в продаже свежий мотыль. ТЦ "Ручеек".

К О В К А
 Изготовим и установим по вашим разме


рам: садовая мебель, ворота, двери, калит-
ки, мангалы и многое другое.

Ул. Маяковского, 6.
Тел. 8(49336) 2
27
88, 89158147084.

7 февраля с 9 до 12 часов у ворот рынка обувная
фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.

  Кафе "Встреча"
принимает заказы

на обслуживание свадеб,
 юбилеев, корпоративов.

 Праздничный декор зала (столы�чехлы
     на любой вкус).  Разнообразное меню.

   Наши телефоны:
ул. Павловская  2-32-45,
здание Автовокзала 2-67-06.

Комплексные обеды 100 руб.
     Поминальные обеды.

окна Двери
Балконы

Установка, ремонт, регулировка
От простых до элитных.

  БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

      г. Родники, ул. Трудовая, 14 (за малосемейкой).

  Тел. 8  961 244 35 47,  8 905 109 71 81.
ЗИМНИЕ СКИДКИ.  ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Замер, вывоз мусора бесплатно. Заключение договоров на дому.

Энергосберегающие  стеклопакеты с заполне-
нием инертным газом АРГОН - в подарок.

     с  юбилеем

     с  55�летием

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточ-

ка ножей и др. режущих предметов. Адрес: ул. Тех

ническая, д. 2 (вход рядом с офисом Билайн).

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.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых
 до элитных.

Любой сложности.
Гарантия 10 лет.

Тел. 89158456380, 89065139334.

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

Тел. 89612482801.

 Поздравляем

КАЛЯНИНУ Татьяну Викентьевну.
Дарят пятёрки на счастье года,
Пусть остаётся душа молода.
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью.
Пусть украшают цветы юбилей,
В доме пусть будет всё в порядке.
Жить хорошо, неизменно в достатке,
Бодрой улыбки, смеющихся глаз,
Радость приносит каждый час.
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении.

Муж, дети, снохи, внучки.

     с  юбилеем

Администрация муниципального образования
"Парское сельское поселение Родниковского му

ниципального района Ивановской области" сооб

щает о предстоящем предоставлении земельного
участка для размещения опор ВЛ
0,23 кВ в райо

не д. Кутилово Родниковского района.
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СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от 28 января

УЛЫБНИТЕСЬ

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

По горизонтали:
Экивоки. Клич. Чис

тота. Ишим. Ронжа.
Скип. Дама. Колбаса.
Стар. Жалу. Овцы.
Нал. Ганнибал. Лек

тор. Егоза. Ребров.
Опор.  Помещик.
Обел. Вандал. Бутада.
Урон. Обок. Уварово.
Карман. рулада. Риск.
Лубок. Весло. Ежи.
Амо. Иней. Пенал.
Штука. Тсс. Ять.

По вертикали: Аль

ков. Эридан. Вираж.
Канал. Псел. Фома.
Лапа.  Чипсы. Чак.
Марал. ОНН. Бриг.
Стаз. Артрит. Угро.
Отрава. Лежебока.
Неро. Болеро. Лаж.
Сопа. Буна. Волопас.
Плаун. Щука. Кадм.
Бур. Лов. Но. Куверт.
Карлик. Роу. Аромат.
Диона. Кейт. Липс.
Баня. Коль.

***

Молодой человек за

ходит в цветочный мага

зин и видит на стене
большой плакат: "Скажи
ей это цветами". Он про

сит одну розу.


 Как, всего одну?

 Да, я не болтлив.

Подходит девушка к
киоску и спрашивает:


 А что у вас за от

крытка, вот та, которая с
цветочками?

Продавец:

 Моему единствен


ному!
Девушка:

 Дайте мне 6 штук. . .

4,7,8  февраля
Киноклуб "Ералаш",

 викторина "Ответь на вопросы",
мультфильм "Король Лев - 3".

 Начало в 13.00.

4 февраля - днем - 3, ночью - 3, облачно

5 февраля - днем  - 5, ночью - 12, облачно,

временами снег

6 февраля - днем - 11, ночью - 12, облачно

7 февраля - днем  - 6, ночью - 10, облачно

8 февраля - днем - 7, ночью - 11, облачно

9 февраля - днем - 6, ночью - 9, облачно

10 февраля - днем  - 7,  ночью - 10, облачно

4 февраля. День Тимофея - Полузимника.
Тимофеев день. Начало метелей.  «Тимофеев

ский мороз ползимы с собой унес». Если в
мороз вспотели  оконницы и рамы 
 жди по

тепления. Чем больше выпадет снега, тем
выше урожай зерновых. Именины: Анастасий,
Гаврила, Георгий, Иван, Леонтий, Макар,
Петр, Тимофей.

5 февраля. Агафонник Полухлебник. Имени-

ны: Геннадий, Климент, Феоктист.
6 февраля. Аксинья Весноуказательница.

Аксинья Полузимница. Перелом зимы. Како

ва Аксинья 
 такова и весна. Ясный день 
 к
красной весне. "На Полузимницу вёдро 
 вес

на красна". Именины: Анастасий, Герасим,
Иван, Ксения, Тимофей.

7 февраля. Григорий Богослов. Наблюдают за
состоянием погоды. Каков день с утра до полу

дня 
 такова первая половина зимы будущего
года, с полудня до вечера 
 предвещает о другой
половине. Именины: Александр, Виталий, Григо-
рий, Селиван, Филипп.

8 февраля. Федор Студит. "Федор Студит 
 зем

лю студит". Именины: Аркадий, Давид, Иван,
Иосиф, Ксенофонт, Мария, Петр, Семен, Федор.

9 февраля. Именины: Иван.
10 февраля. Ефремов день. Запечник. Приба-

утник.  Ефрем считается унимателем домового.
День 
 именины домового, доброго духа дома.
Есть поверье: если хозяйка не оставит гостинца
на ночь для домового, то он из доброго в лихого
превращается. Если в этот день ветер 
 будет сы

рой и холодный год. Именины: Ефрем, Исакий,
Федосий.

Фото Светланы СМОЛИНОЙ.

Народный календарь


