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Зачем настоящим мужчинам зеркала на плацу?
Куда только не заносит журналистский ветер! Этой зимой посчастливилось нам побывать
в стратегическом месте нашей области � 217 гвардейском парашютно�десантном
ордена Кутузова III степени полке

Символично, что именно с этого объекта
мы начали свою экскурсию по части.
Ведь девиз всех десантников 

"Никто кроме нас" 
 раз за разом,
в каждом деле, доказывает силу и мужество
голубых беретов, их готовность
в любую минуту встать
на защиту рубежей страны.

Да, многие служащие и гражданские не
скрывают, что условия службы у нынешних
солдат, в том числе и воздушно
десантного
полка, чуть ли не тепличные, однако воспи

тывает в себе настоящего мужчину прежде
всего сам солдат, независимо от удобств или
дискомфорта.

Журналистский десант высадился на тер

ритории части будничным утром, когда сол

даты несли вахту, чистили снег, работали с
техникой.

Без лишних преамбул, как это водится у
военных, мы сразу отправились "исследовать"
часть. Первое, что нам показали в расположе

нии 
 это памятное для всех служащих здесь
место. На краю плаца стоит арка с колоколом
и плитой, на которой высечены имена геро

ев. Каждый день в пять вечера колокол зво

нит по тем, кто сложил головы за Родину.

 Поездка, похожая на экскурсию, оказалась не только интересной, но и "с поводом".
 Когда, как не в преддверии мужского праздника, писать о защитниках Отечества.
 Тем более,что с каждым годом число желающих служить, в том числе и по контракту, растёт.

На территории
Ивановской области
запущен новый обще<
ственный кадровый
проект < Молодежное
открытое голосова<
ние ("Я МОГу")

Его главная цель 

это предоставление
возможности моло

дым людям и моло

дежным обществен

ным объединениям
участвовать в полити

ческой жизни обще

ства, а также поддер

жка талантливой мо

лодежи и развитие мо

лодежных обществен

ных и политических
инициатив. Проект

Заяви о себе. Скажи всем: "Я могу"!
будет проходить в два
этапа: муниципаль

ный и региональный.
Его участником мо

жет стать каждый же

лающий в возрасте от
21 до 35 лет, постоян

но проживающий на
территории Ивновс

кой области. В рамках
муниципального эта

па для кандидатов
проекта будут органи

зованы собеседова

ния, защита обще

ственно
политичес

ких проектов и дебаты
с участием зрителей.
Победитель регио

нального этапа смо

жет стать кандидатом

в депутаты на выборах
в Государственную
Думу РФ.

Регистрация на
официальном сайте
проекта уже началась!
Молодые активисты
нашего города вклю

чаются в процесс.

Если ты молод и у
тебя есть социально

значимые идеи ты
тоже можешь стать
участником проекта
"Я МОГу". Для этого
необходимо запол

нить анкету и заявку,
скачав положение на
официальном сайте
www.yamogu2016.ru .
Заполненные доку


3  5   12

менты необходимо
отправить на почту
info@yamogu2016.ru.
Срок подачи заявок

Следующий номер газеты «Родниковский рабочий» выйдет 25 февраля, в четверг.

ограничен: до 28
февраля.

Вероника
СМИРНОВА
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Устройство в семьи детей<сирот и детей, оставшихся без попе<
чения родителей, остается одной из ключевых задач в сфере опеки
и попечительства.

За последние пять лет число детей
сирот в нашей области
уменьшилось почти на треть и сегодня составляет 3337 ребят. В
детских домах находятся только 15 процентов из них, остальные
воспитываются в замещающих семьях.

"С каждым годом показатель первичного выявления детей�си�
рот в нашей области снижается.  Наряду с этим увеличивается
количество детей�сирот, которых мы устраиваем в семьи граж�
дан. Так, за последние три года покинули учреждения для детей�
сирот и воспитываются в семьях более 2 с половиной тысяч ребят",

 говорит заместитель председателя правительства Ивановской
области Ирина Эрмиш.

В помощь гражданам, которые хотели бы принять в свои се

мьи детей
сирот, с 2006 года в регионе на базе детских домов со

здаются Центры подготовки приемных родителей и сопровож

дения замещающих семей (таблица для ознакомления). В этих цен

трах введен гибкий график работы специалистов, в том числе в
вечернее время и выходные дни. К работе с приемными родите

лями и замещающими семьями привлекаются сотрудники орга

низаций здравоохранения и образования.

Обучение кандидатов в замещающие родители строится на
основе специально разработанных программ. Занятия проводят

ся как индивидуально, так и в группе, в форме лекций, семина

ров, игр и тренингов.

На базе нескольких детских домов действуют "семейные гос

тиницы". Это дает возможность будущим родителям пообщать

ся с ребенком в условиях, максимально приближенных к домаш

ним. Активная работа с замещающими родителями не прекра

щается и после приема ребенка в семью.

Замещающие семьи в Ивановской области охотно объединя

ются в клубы, которых создано уже немало 
 "Семейный при

чал", "Берегиня", "Счастливая семья", "Гнездышко", "Беседка".
Здесь начинающие приемные родители имеют возможность по

общаться с усыновителями и опекунами со стажем, получить у
них ответы на вопросы, касающиеся адаптации, воспитания и
развития детей.

"В течение последних двух лет дети�сироты передаются на усы�
новление только российским гражданам. За 2015 год специальную
подготовку в наших центрах прошли более трехсот семей региона "

 отмечает начальник департамента социальной защиты населе

ния Ивановской области Марина Кабанова.

Добавим, что граждан, готовых принять на воспитание ре

бенка в семью, ждут в Центрах подготовки приемных родителей
и сопровождения замещающих семей.

За последние три года более 2 с половиной тысяч
детей<сирот устроены в семьи

Наименование учреждения Адрес 
ФИО и контактные данные 

руководителей центров 
ОГКОУ Ивановский детский 

дом «Ровесник» 
153038, г. Иваново, 

ул. Лежневская, д. 205 
Подобная Татьяна 

Петровна (4932) 56
73
34 
ОГКОУ Ивановский 

специальный 
(коррекционный) детский 

дом «Радуга» 

153038, г. Иваново, 
ул. Василевского, д. 7а 

Старшинова Светлана 
Юрьевна (4932) 49
68
59 

ОГКОУ Ивановский 
детский дом «Звездный» 

155028, г. Иваново, 
ул. Кузнецова, д. 50 

Шубина Ирина 
Владимировна 
(4932) 32
54
62 

ОГКОУ Ивановский 
детский дом «Родничок» 

153022, г. Иваново, ул. 
Жугина, д.6 

Белякова Светлана 
Михайловна (4932) 41
84


15 

ОГКОУ Кинешемский 
детский дом 

155400, Ивановская 
обл., г. Кинешма, 

ул. А.Макарова, д.15 

Панова Алена 
Владимировна (49331) 5


30
05 

ОГКОУ Фурмановский 
детский дом 

155520, Ивановская 
обл., г. Фурманов, ул. 

Дачная, д.58 

Голубева Светлана 
Геннадьевна 

(49341) 2
30
21 

ОГКОУ Шуйский 
детский дом 

155902, Ивановская 
обл., г. Шуя, ул. 

Ярославская, д.77 

Питерцева 
Нина Константиновна 

(49351) 4
88
67 

ОГКОУ Шуйский 
детский дом
школа 

155600, Ивановская 
обл., г. Шуя, 

ул.Школьная, д.1 

Колосова Анна Николаевна 
(49351) 4
35
84 

ОГКОУ Чернцкая 
школа
интернат 

155116, Ивановская 
обл., Лежневский 

район, 
с. Чернцы, 

ул. Санаторная, д.1 

Теряева Светлана 
Борисовна (49357) 2
41
23 

ОГКУСО Центр психолого

педагогической помощи семье 
и детям (Тейковский филиал)  

155040, Ивановская 
обл., г. Тейково, ул. 
Октябрьская, д.24 

Шехетова Елена 
Владимировна 
(49355)2
48
69 

ОГКУСО «Ильинский 
социально


реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» 

155060 Ивановская 
обл., п. Ильинское


Хованское, ул. 
Школьная, д.12 

Пшеничнова Ольга 
Владимировна 
(49353)2
11
75 

 

Эффективная государственная поддержка
малого предпринимательства основывается на
достоверных и полных статистических дан<

ных, отражающих состояние данного сектора экономики. Получить
объективную картину уровня развития малого и среднего предприни<
мательства в нашем регионе поможет Сплошное статистическое на<
блюдение < экономическая перепись.

Малый бизнес играет существенную роль в экономике облас<
ти. Его доля в валовом региональном продукте достигает 20%. На
малых предприятиях занята примерно треть всех работников, на
него приходится более половины всего оборота предприятий об<
ласти, свыше четверти всех инвестиций в основной капитал.

Сплошное федеральное статистическое наблюдение за дея<

Обращение Губернатора Павла Алексеевича  Конькова
к представителям бизнес<сообщества Ивановской области

тельностью субъектов малого и среднего предпринимательства
проводится по итогам за 2015 год. Государственное решение о его
проведении < показатель основательности и серьезности взятого
курса на развитие предпринимательства в стране. Участие бизне<
са в нём < это возможность внести свой вклад в формирование го<
сударственной политики по поддержке предпринимательства. Во
время этой переписи мы получим "обратную связь", информацию
от вас < руководителей малых предприятий < о тех мерах господ<
держки, которыми вы уже воспользовались, и тех мерах, которые
вы считаете востребованными и эффективными.

Приглашаю к активному участию в экономической переписи!
Поделитесь своим видением главных задач по развитию мало<

го бизнеса в Ивановской области!

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
 И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Уважаемые жители
Ивановской области!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с Днём защитни�
ка Отечества!

Этот праздник, являющийся
символом героизма, доблести и
отваги, объединяет представите�
лей всех поколений. Сегодня мы
чествуем мужественных, силь�
ных духом людей, избравших де�
лом своей жизни защиту нацио�
нальных интересов и безопасно�
сти Родины, обеспечение оборо�
носпособности государства.

История Вооруженных сил Рос�
сии полна примеров блестящих
военных побед. Любовь к родной
земле и готовность встать на ее
защиту испокон веков объединя�
ли наших соотечественников.

Сегодня те, кто посвятил себя
служению Отчизне, с честью охра�
няют её рубежи, отстаивают суве�
ренитет и целостность страны. Яр�
кий пример безупречного исполне�
ния служебного долга в борьбе с
международным терроризмом де�
монстрируют российские военнос�
лужащие, участвующие в антитер�
рористической операции в Сирии.

Патриотизм невозможен без
уважения к событиям прошлого,
без знания истории страны, без
воспитания подрастающего по�
коления в духе любви к Родине.
Значимым событием минувшего
года стало создание в Ивановс�
кой области регионального отде�
ления старейшей в России орга�
низации � "Российского военно�
исторического общества". Актив�
но свой вклад в сохранение памя�
ти о подвигах земляков вносят
участники областного отделения
"Русского географического об�
щества", а также члены поиско�
вых отрядов и других обществен�
ных патриотических движений.
Большинство из них � молодые
люди � будущие защитники Оте�
чества, воспитанные на лучших
примерах героев нашей страны.

В этот праздничный день же�
лаем вам крепкого здоровья, не�
иссякаемой силы духа, мира и
благополучия!

П.КОНЬКОВ, Губернатор
Ивановской области.

    В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

23 февраля 	
День защитника

Отечества

                               ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

Активисты регионального отделения Общероссийского народ

ного фронта провели выездное заседание в Родниках. Они посети

ли недавно построенные очистные сооружения на территории ин

дустриального парка "Родники". Отсутствие очистных сооружений
на территории парка приводило к загрязнению окружающей сре

ды, неочищенные стоки попадали в реку Юкша. Ранее региональ

ное отделение Народного фронта взяло ситуацию с загрязнением
реки на контроль.

В январе 2016 г. очистные начали работать в полном режиме.
Ежедневно они очищают более 2 тыс. куб.м воды. "Мы увидели,

Очистные в ИП "Родники" заработали
что вода на выходе чистая, однако какая попадает в реку Юкша,
пока сказать невозможно: водоем сейчас подо льдом и снегом. В ап�
реле�мае мы вновь посетим Родники, чтобы убедиться, что сброс
неочищенных стоков действительно прекратился", 
 подвел итоги
поездки руководитель региональной группы общественного мо

ниторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир
Избалыков. Он отметил, что до наступления весны региональное
отделение ОНФ не снимет с контроля ситуацию с загрязнением
реки.

По данным www.onf.ru

                                 НАРОДНЫЙ  ФРОНТ

Ирина Эрмиш ответила на вопрос редакции газеты "Родников

ский рабочий"  о том, каким образом решить проблему задолжен

ности по оплате услуг ЖКХ, если с момента установления несо

вершеннолетним социального статуса сироты или оставшегося без
попечения родителей, в жилых помещениях уже имеется задол

женность по оплате за услуги ЖКХ? Кроме того, в них продолжа

ют проживать совершеннолетние граждане. Каким образом мож

но освободить  детей
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на период прохождения срочной службы в рядах Воо

руженных сил РФ от оплаты отопления, содержания жилого по

мещения, капитального ремонта?


 На период временного отсутствия ребенка (нахождение в дет�
ском доме, в семье опекуна (попечителя)) начисление за услуги ЖКХ,
тарифы на которые устанавливаются в расчете на одного прожи�

вающего (водоснабжение, водоотведение, газоснабжение), не про�
изводится. Для этого законный представитель ребенка должен об�
ратиться в ресурсоснабжающие организации или управляющую ком�
панию с заявлением и документами, подтверждающими статус, а
также отсутствие несовершеннолетнего по месту жительства.
Освобождение от оплаты услуг ЖКХ, тарифы на которые уста�
новлены в расчете на квадратный метр, действующим законода�
тельством не предусмотрено. Оплата производится независимо от
проживания в данном жилом помещении несовершеннолетнего.

В случае, если ребенок�сирота сохраняет право на прожива�
ние в жилом помещении, предоставленном по договору социаль�
ного найма, то в соответствии с Жилищным кодексом РФ опла�
чивать коммунальные услуги должны совершеннолетние члены
семьи, проживающие в данном жилом помещении. Несовершен�
нолетние не несут ответственности по оплате услуг ЖКХ, либо
долгов по оплате за услуги ЖКХ.

Если ребенок�сирота является собственником (сособствен�
ником) жилья, оплата вышеуказанных услуг происходит за счет
средств ребенка (получаемых алиментов, пенсий, средств от сда�
чи жилья в найм), независимо от факта проживания ребенка в
данном жилье.

Для лиц из числа детей�сирот старше 18 лет, в том числе обу�
чающихся в образовательных организациях профессионального и
высшего образования, проходящих службу в рядах Вооруженных
Сил РФ, отбывающих наказание в местах лишения свободы, в Ива�
новской области действует аналогичный порядок освобождения
от оплаты услуг водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

На приёме у депутата
Очередной прием граждан по

личным вопросам в общественной
приемной местного отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" провела депутат
Ивановской областной Думы Ирина
Николаевна Крысина. Большин1
ство обращений связано с вопроса1
ми ЖКХ. Так же жителей района ин1
тересовали вопросы в области здра1
воохранения, предоставления жилья
ребенку1сироте. Все обращения
приняты и будут рассмотрены.

Отборочный чемпионат
профмастерства

В 2016 году пройдет чемпионат
рабочих профессий по стандартам
WorldSkills Центрального федераль1
ного округа. Его финал запланирован
в апреле текущего года в Ярославле.

25�26 февраля 2016 года на
базе ОГБПОУ "Родниковский поли�
технический колледж" (по адресу:
мкр.Гагарина, 22 �  II корпус кол�
леджа) состоится регинальный от�
борочный чемпионат в Ивановской
области ЦФО по профессиональ�
ному мастерству "WORDSKILLS
RUSSIA � 2016" по двум компетен�
циям "Сухое строительство " и
"Штукатурные работы".
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Уважаемые родниковцы!
От всей души поздравляем

вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля � поистине всена�

родный праздник, пронизанный
традициями патриотизма, чув�
ством гордости за ратные подви�
ги многих поколений россиян.

Низкий поклон и искренние сло�
ва признательности в этот празд�
ничный день вам, ветераны Вели�
кой Отечественной войны! Спаси�
бо за мирное небо, за ваш герои�
ческий подвиг!

Особые слова благодарности и
уважения участникам боевых дей�
ствий в "горячих точках" и локаль�
ных конфликтах и всем тем, кто
сейчас находится на боевом посту.

Свой вклад в защиту Отечества
вносит каждый из нас. Ведь это
не только служба в рядах воору�
женных сил. Это труд на благо
родного города, воспитание мо�
лодого поколения, стремление
стать надежной опорой для близ�
ких и родных людей.

 Желаем  вам крепкого здоро�
вья, счастья, успехов в профес�
сиональной деятельности и се�
мейного благополучия!

 А. ПАХОЛКОВ, Глава
Родниковского района.

Г.СМИРНОВА, Председатель
Районного Совета.

23 февраля 	
День защитника

ОтечестваВ прошлый четверг в кабинете заместителя главы администрации
Родниковского района по сельскому хозяйству провёл приём граж<
дан  член Правительства  Ивановской области, директор Департа<
мента  сельского хозяйства и продовольствия Евгений АСТАФЬЕВ.

Не каждый сельский житель решится идти со своими наболев

шими проблемами прямо в кабинет руководителя регионального
агропрома, а тем, кто в него вхож, порой бывает недосуг ездить в
Иваново, поэтому Евгений Геннадьевич решил встречаться с людь

ми на местах, узнавать о их нуждах, что называется, из первых рук.

Наш район в области сельского хозяйства один из самых пере

довых в области, тем не менее, помощь из "центра" оказалась нуж

на. В большинстве случаев вопросы родниковцы затрагивали серь

ёзные, которые на местном уровне явно не осилить. Так, председа

телю СПК "Россия"  Олегу Барашкову требуется построить дорогу
длиной в несколько сот метров к реконструированной ферме, а пред

седателю СПК им. Фрунзе Михаилу Докучаеву необходимо постро

ить новый крупный животноводческий комплекс 
 постоянно ла

тать старые фермы и содержать  там животных стало экономически
нерентабельно. Нужны льготные кредиты, которые крепкие хозяй

ственники хотят получить при содействии Департамента сельского
хозяйства и продовольствия. Евгений Геннадьевич подробно рас

спрашивает просителей о проектах, которые они хотят реализовать

 люди знакомы ему не по наслышке,  к разговору подключается
присутствующая здесь же замглавы  райадминистрации  по сельс

кому хозяйству Надежда Земскова. Намечаются возможные вари

анты действий, обращения председателей взяты на контроль.

Молодому фермеру  Дмитрию Басову, продолжателю дела сво

их деда и бабушки, по мнению Астафьева, в нынешних условиях
вполне реально получить грантовую поддержку для развития сво

его хозяйства, надо только грамотно оформить заявку.

К сожалению, не так просто решить вопросы газификации не

скольких улиц в Парском сельском поселении и строительства
дороги к малонаселённым и удалённым от центральной усадьбы
бывшего колхоза деревням (с этим вопросом обращалась  глава
администрации Парского сельского поселения Татьяна Чурбано

ва). Нужно строительство новой ГРС, улаживание всех необходи

мых формальностей, включение в соответствующие областные и
федеральные программы, нужно, наконец,  время. Тем не менее, и
здесь необходимо уже сейчас готовить документацию, чтобы, как
только откроется возможность получить государственную помощь,
сразу ею воспользоваться.

Жительница д. Мальчиха имеет право на строительство жилья
по одной из программ поддержки села, хотела начать в прошлом
году, но деньги выделили другому району. Каковы перспективы в

Помощь тем, кто работает на земле

этом году, ведь семья у неё растёт? Евгений Астафьев поясняет, что
средства поступят только  в 2017 году и объясняет просительнице,
как нужно действовать, чтобы обрести наконец долгожданное жи

лье, к решению вопроса просит подключиться и районные власти.

Руководитель Департамента сельского хозяйства и продоволь

ствия области также обсудил с Надеждой Земсковой ближайшие
планы и состояние дел в сельском хозяйстве на сегодняшний день.
Он считает, что сельское хозяйство в Ивановской области может
и должно стать  ведущим сектором экономики. И  залог этого 

успешная работа таких хозяйств, как наши  СПК "Россия", им.
Фрунзе, "Возрождение" и др.  "У нас есть возможность помочь, 

высказался об областной поддержке сельского хозяйства Евгений
Астафьев, 
 но не всем враз. Помощь в первую очередь направляем
туда, где есть толк, где работают СПК, фермерские хозяйства,
где успешно развиваются, выходят на рынки. У Родниковского рай�
она в этом смысле можно многому поучиться. Здесь и специалисты
администрации, отвечающие за сельское хозяйство, и руководите�
ли хозяйств много внимания уделяют экономике. Поэтому  и пока�
затели сельхозпроизводства на протяжении многих лет достаточ�
но высокие, и хозяйства работают стабильно. Приезжаю в Родни�
ковский район с лёгкой душой: многих руководителей знаю лично �
встречались не раз, вопросы ставят рабочие, социальные, злобод�
невные, к работе относятся неравнодушно,  именно таким и хочет�
ся помогать".

 Ольга СТУПИНА

Памятная
27�я годовщина…

15 февраля на городском
кладбище состоялся торже�
ственный митинг, приуроченный
к Дню памяти воинов�интернаци�
оналистов,  исполнявших слу�
жебный долг за пределами Оте�
чества.

15 февраля 2016 года 1 памятная
271я годовщина со дня вывода со1
ветских войск из Афганистана. 620
тыс. воинов Советского Союза, в их
числе 83 родниковца, вели боевые
сражения  на перевалах черных гор
Афганистана. 9 лет, 1 месяц и 19
дней они выполняли свой интерна1
циональный долг и сохраняли вер1
ность воинской присяге. По оценкам
экспертов, советские войска участи1
ем в афганской кампании как мини1
мум на 10 лет смогли отодвинуть от
нашей страны угрозы международ1
ного терроризма и наркотрафик.

Вечная память погибшим, уваже1
ние и почет 1 живым. Позднее в хра1
ме Петра и Февронии прошел моле1
бен в память о погибших воинах1ин1
тернационалистах.

 Социальная помощь государства всё более востребована

Начинающий фермер Дмитрий Басов надеется,
 что государство его поддержит.

                              ИТОГИ 2015 ГОДА

Работники социальной защиты населе<
ния подвели итоги своей работы за прошлый
год и наметили планы на год наступивший.
В своём докладе руководитель территори<
ального Управления соцзащиты населения
(ТУСЗН) по Родниковскому району  Елена
ЛОБОВА привела следующие данные.

На 1 января 2016 на учете в ТУСЗН со

стоят 31688 граждан, что на 381 человек
больше, чем на 1 января 2015 
 это 93,4%
населения Родниковского района.  В 2015
году различным категориям граждан пре

доставлялись 57 видов государственных со

циальных услуг. Всего  расходы на меры со

циальной поддержки составили 225 млн.
877 тыс. 900 руб.

В 2015 году в силу объективных причин
на 4% уменьшилось количество граждан,
которым оказаны меры социальной под

держки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг. Данной мерой соци

альной поддержки воспользовались 7199
жителей нашего района.

По
прежнему одной из самых востре

бованных социальных выплат является
предоставление субсидии на оплату жило

го помещения и коммунальных услуг. Ко

личество заявителей ежегодно растет. В
2015 году количество заявителей на полу

чение субсидий  составило 9405 человек,
что составляет 107,8% к уровню прошлого
года. Объем бюджетных средств, направ

ленных на выплату гражданам субсидий,
увеличился на 12,2% по сравнению с 2014
годом и  составил 91млн. 801тыс. 100руб.
Увеличился и средний размер субсидий и
составил 1958 рублей.

По данным на 1 января 2016, на учете в
отделе состоят 4643 семьи, воспитываю

щие 6470детей. В структуре состоящих на
учете семей произошли следующие изме

нения: продолжает увеличиваться количе

ство многодетных семей, в 2016 году на 31
семью, что в определенной степени обус

ловлено реализуемой в области демографи

ческой политикой, в том числе усилением
государственной поддержки многодетных
семей.  Однако увеличилось количество
малообеспеченных семей 
 на 150.

С 1 января  2013 года была введена

ежемесячная денежная выплата на тре

тьего и последующих детей. В 2015 году
численность получателей данной выпла

ты увеличилась почти в 2 раза по сравне

нию с 2014 годом и представлена 138 по

лучателям на 142 ребенка. Региональный
материнский (семейный) капитал выпла

чен 57 получателям.

В 2015 году адресную социальную по

мощь получили 109 малоимущих семей, 10
малоимущих одиноко проживающих граж

дан, 86 реабилитированных лиц и лиц, при

знанных пострадавшими от политических
репрессий.

Ежемесячное социальное пособие на
основе социального контракта получили 11
малоимущих семей с детьми на общую сум

му 180 тыс. руб. Данный вид помощи яв

ляется наиболее эффективным, так как
денежные средства направляются на вы

полнение обязательств по повышению
уровня жизни семей, развитию личного
подсобного хозяйства, улучшению жилищ

ных условий.

 В 2015 году земельные участки у нас в
районе бесплатно предоставлены  60 мно

годетным семьям. Но очередь на их полу

чение остаётся и даже растёт.

Важным направлением деятельности
социальной защиты населения является
организация отдыха и оздоровления детей.
В 2015 году на отдых и оздоровление на

правлено 574 ребенка. В загородных оздо

ровительных лагерях отдохнуло 197 детей.
Наиболее востребованным видом отдыха
являлся санаторно
оздоровительный от

дых. Курс оздоровления на детских базах
отдыха прошли 377 детей, имеющих забо

левания различного профиля.

С 1 января 2015 года вступил в силу
Федеральный закон от 28.12.2013 года
№442
ФЗ "Об основах социального обслу

живания граждан в Российской Федера

ции". На территориальные органы соци

альной защиты населения были возложе

ны новые полномочия: признание граждан
нуждающимися в социальных услугах. В
2015 году были признаны нуждающимися
в социальном обслуживании 112 человек.
Система социального обслуживания сегод


ня выстроена таким образом, чтобы отве

чать индивидуальным потребностям граж

данина.

 В 2015 году по различным вопросам в
управление соцзащиты обратились 31036
житель муниципального района, что на
3192 человека больше, чем в 2014.

О работе Комплексного центра  соци

ального обслуживания населения расска

зала его руководитель Светлана Первуш<
кина.В прошлом году работники Центра,
которые непосредственно оказывают лю

дям различные социальные услуги, прак

тически все были охвачены различными
формами учёбы, что, несомненно, долж

но улучшить качество их работы, без того
достаточно высокое. В соответствии с тре

бованиями времени учреждение открыло
свой сайт, внедряет новые технологии ра

боты с различными категориями населе

ния. Например, в прошлом году на базе
спецдома для одиноких престарелых от

крыта реабилитационная площадка для
молодых инвалидов  18
30 лет, где прак

тикуется арт
, кинезио
 и фитотерапия.
Для юных инвалидов и при их непосред

ственном участии начали выпускать газе

ту "Шаг навстречу". Развивается соци

альный туризм, активно использовуются
малозатратные, но эффективные в воспи

тательном отношении формы летнего от

дыха детей: ребята из социально неблаго

получных семей вовлекались в спортивно

оздоровительные мероприятия, участво

вали в экскурсиях, мастер
классах, в во

лонтёрской работе. Для пожилых граждан,
попавших в кризисную жизненную ситу

ацию, заработал проект "Социальная гос

тиница". Для двух инвалидов Великой
Отечественной войны совместно с ЦРБ
организовали "Стационар на дому". Про

должается работа социального такси, мо

бильной службы милосердия, консульта

ционного пункта доверие, ветеранских
досуговых объединений, волонтёрских от

рядов и т.п. 
 всего, что уже доказало свою
эффективность и востребованность. Под

робнее об этом  
  в наших  следующих пуб

ликациях.

 Ольга СТУПИНА

Уважаемые
родниковцы!

24 февраля 2016 года с 14
до 16 часов в зале совещаний
МО МВД России "Родниковский",
расположенной по адресу г. Род1
ники, ул. Техническая, д. 41а, бу1
дет проводиться прием граждан
по личным вопросам Главным ин1
спектором Инспекции УМВД Рос1
сии по Ивановской области под1
полковником внутренней службы
Пичугиным Андреем Владими�
ровичем.
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Зачем настоящим мужчинам
зеркала на плацу?

(Начало на 1 стр.)
Хотя каких
то неудобств в части, кажется, и нет.
В этом мы с коллегами убедились, посетив основные

объекты расположения.

В КУБРИКАХ ЖИВУТ СОВМЕСТИМЫЕ
Казармы с двухъярусными кроватями и узкими прохо


дами 
 в прошлом. Да и казармой жилье десантников не
назовешь. Теперь это солдатское общежитие с кубрика

ми. В одном кубрике живут четыре человека, контрактни

ки отдельно от призывников. Вместе 
 нельзя, Устав не по

зволяет.

Кубрики срочников и контрактников мало чем отли

чаются: стандартный набор мебели есть и в той, и в дру

гой обстановке. Единственная разница 
 это ковровая до

рожка на полу и музыкальный центр, который стоял у слу

жащих по контракту 
 вероятно, куплены на зарплату.

Перед тем, как заселиться, все солдаты проходят про

верку "на бытовую совместимость" 
 психологический тест.
"Морально�психологическая обстановка в боевой части � это
не последний фактор", 
 отмечают наши сопровождающие
по военной части.

Кроме того, в общежитии имеются душевые кабины,
стиральные машины, комната для приведения в порядок
своей одежды и прически, комната досуга с книгами, жур

налами, музыкальными инструментами, шахматами. Так

же есть тренажерный уголок, где солдаты "тягают" железо.

ФОТОГРАФИРОВАТЬ ЕДУ < ОБЯЗАТЕЛЬНО
Это совсем не баловство, как многим может показать


ся. Перед каждым приемом пищи повара обязаны отсы

лать высшему руководству фотоотчеты. Когда мы пришли
в столовую, чтобы попробовать "солдатской каши", съем

кой блюд уже занимались местные работницы.

Справедливости ради надо сказать, что солдату всегда
есть из чего выбрать свой обед: хочешь 
 бери котлеты,
хочешь 
 кусок мяса, не нравится гороховый суп 
 есть с
курицей. На выбор даются холодные закуски: соленые
овощи, селедка, салаты, лук, чеснок.

К слову, сами солдаты не готовят 
 вместо них это де

лает наемная организация.

КОРОТКО И ЯСНО
Отдельно мы смогли познакомиться со служащими

дивизии, рассмотреть их амуницию, задать интересующие
нас вопросы.

Для этого на плацу выстроились шестеро бойцов в пол

ной экипировке. Каска, шапка, утепленные куртка и брю


ки, маск
халат, разгрузка, теплые ботинки и перчатки, ав

томат Калашникова. С этим всем, по словам одного из
солдат 
 Александра 
 парни проходят огневую подготов

ку, совершают прыжки, а прыгают они "частенько" 
 мо

гут и три раза за неделю раскрывать парашют.

На вопрос о трудностях службы отвечает коротко: "Всё
нормально", да и вопрос "Почему ВДВ, а не другой род
войск?" его не смущает: "Хотел только сюда попасть, ду�
мал об этом со школы. Закончил училище � и пошел служить.
Проще, когда ты в армии с образованием".

Александру осталось служить около четырех месяцев.

ДЕТАЛИ
Когда мы курсировали по плацу, обратила внимание и

на то, как он вычищен (солдаты в тот день усердно зани

мались снежной уборкой), и на окруженность его зерка

лами, рядом с которыми растяжки с изображением сол

дат, тянущих носок в строевом шаге.

Зачем столько зеркал? "Для того, 
 ответили военные,
� чтобы солдат видел, как он выглядит. Если что�то не так,
он всегда может поправить огрехи". Трудности 
 трудно

стями, а выглядеть десантник должен опрятно, особенно
это важно на торжественных мероприятиях.

На том же плацу мы видели, как служивые мыли ма

шину. Нет, не тряпочками, как это было раньше, а "кёрхе

рами" (трубка, которая под большим давлением выпрыс

кивает воду). Удобно!

Наступление обеда в части возвещает барабанный бой.
Правда, из
за того, что мы были в Комнате боевой славы,
увидеть и услышать это действо нам не удалось, а вот ба

рабанщики в объектив наших камер попали.

98<Я ДИВИЗИЯ СЕГОДНЯ
С 2011 года Ивановские десантники принимают учас


тия в Параде Победы на Красной Площади в Москве. На

ших солдат отличает песочного цвета форма и большие
темные очки. Эта экипировка, носящая название "Рат

ник", разработана специально для бойцов, принимающих
участие в совместных международных учениях (в рамках
ОДКБ) и высадках в Арктике.

Снежная территория, по словам военных, является
спорной, и множество стран претендует на то, чтобы об

ладать Арктикой. Россия в их числе.

Поэтому последние два года Ивановская дивизия прак

тикует высадки в северных широтах: в 2014 году это был
остров Котельный, а в 2015
ом 
 станция Борнео. Обе опе

рации прошли успешно. И что важно: "В таких широтах
еще ни один десантник мира не выполнял боевую задачу", 

обращает наше внимание старший сержант запаса, экс

курсовод Комнаты боевой славы Елена Филиппова.

О КОНТРАКТЕ И ТЕХ,
КТО ПО НЕМУ СЛУЖИТ

За последние несколько лет желающих служить по кон

тракту многократно увеличилось. Понятно, почему 
 во

енная служба хоть и нелегкое дело, зато стабильно опла

чиваемое.

Военные говорят: на гражданке за 6 лет на квартиру не
заработаешь, а в части 
 да.

Часть солдат, еще находясь на службе, подписывает
контракт. "Так поступают те, кто хочет быть военными
профессионалами, ведь за год мало чему научишься", 
 гово

рит гвардии подполковник, заместитель командира по
работе с личным составом ивановского 217
го гвардейс

кого ордена Кутузова парашютно
десантного полка Ген<
надий Никандров.

Если парень прошел срочную службу, то он заключает
контракт на три года. Призванные военкоматом и имею

щие высшее образование служат два года. Для солдат
кон

трактников, как и на любой работе, существует испыта


О том, что кушают солдаты, знают даже в Москве.

Наталья ХАРИТОНКИНА

Из истории 217 гвардейского
 парашютно<десантного

ордена Кутузова III степени полка
1944 год 
 год формирования дивизии под Москвой.

Она принимала участие в Свирско
Петрозаводской
операции (форсировала реку Свирь, чтобы очистить
путь подкреплению для дальнейшей борьбы против
фашистов). Солдаты освобождали Карелию.

2003 год 
 98
я дивизия, входящая в 217
й гвардейс

кий полк, передислоцирована в Иваново. С тех пор во

енная часть существует на территории Ивановской и
Костромской областей.

Заинтересовавшихся службой по контракту в 217<м
гвардейском воздушно<десантном полку ждут по адресу:
г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.61. Телефоны части: 38<
43<18 (дежурный), 38<54<80 (коммутатор).

Скромный интерьер кубрика контрактников. От
комнаты срочников он практически не отличается.

тельный срок в три месяца.
Стартовая (базовая) зарплата контрактника 
 18000

рублей. Но ее можно увеличить разными способами: слу

жить дольше (продлевать контракт), повышать рабочую
должность, получать звания, выполнять прыжковую про

грамму (минимум 6 за год). Оплачивается и физическая
подготовка 
 дважды в году можно сдать определенные
нормативы. Солдат показал подготовку высшего уровня 

получает прибавку +70% от оклада, выполнил звание КМС
(кандидат в мастера спорта) 
 +80% от оклада, МС 
 +90%.

Что касается отпуска, то он у военных составляет 45
дней. Батальоны практикуют коллективный отдых 
 все
вместе покидают расположение.

Контрактнику с семьей предоставляется служебное
общежитие или субсидия на оплату коммунальных услуг,
если квартира съемная.

К слову, служить могут и девушки 
 такие в части не
редкость. Они, как и парни, служат три года, могут быть
связистами, медиками и укладчиками парашютов.

После заключения второго контракта военнослужащий
может встать в  очередь на ипотеку, а по истечении его 

имеет право на получение субсидии и покупку квартиры.
Ипотеку оплачивает за несущего службу государство. Что

бы ипотечный кредит не лег на плечи контрактника, не

обходимо отслужить 20 льготных лет. Иными словами,
когда солдат выполняет прыжковую программу, год служ

бы проходит за полтора. Так что выйти на пенсию можно
до 40 лет.

Вот такая она < настоящая мужская служба и работа.
Много родниковских парней прошло через огонь, воду и
прыжки с парашютом, а сколько еще будет, сколько выпол<
няет свой долг перед Отечеством! Мы верим, что никто кро<
ме вас не будет гарантом мирного неба над нашим городом,
областью и всей страной.

С наступающим праздником!

13 февраля в средней школе
№ 4 собралось около 150 школь�
ников со всего района: это учащи�
еся городских школ, Сосновца,
Парского, Острецова, Каминско�
го и Филисова.

Главной целью мероприятия
было формирование ответствен

ного отношения  обучающихся
к собственной безопасности,
так как в наше неспокойное вре

мя важно и нужно уметь посто

ять за себя.

В течение нескольких часов ре

бята следовали по маршруту, состо

ящему из 9 этапов. Команды сда

вали рапорт, стреляли из пневма

тического ружья, подтягивались,
отжимались, составляли памятки о
правилах поведения при захвате
террористами, при нападениях, и
даже при использовании сети Ин


К службе в армии готовы
В преддверии  Дня защитника Отечества состоялся

  уже 18 районный слет "Защити себя сам"

тернет, изучали правила дорожно

го движения и многое другое.

Одним из главных этапов сле

та был смотр строевой подготов

ки. О его значении рассказал
главный судья слета Иван Белов:
"Строевая подготовка является
одним из важных элементов при
службе в армии. Сегодня, проверяя
умения и навыки молодых людей,
мы хотим подготовить их к даль�
нейшей службе в армии. Показать
им, как правильно выполняются
элементарные строевые приемы,
чтобы в армию молодые родников�
цы пришли подготовленными в пла�
не строевой подтянутости".

Каждая из команд стремилась
показать лучший результат, одна

ко многие участники пришли не
только за победой, но и за зна

ниями.

Команда "Виктория" (Камин

ская школа): "Наша команда
"Виктория", что значит победи�
тельница. Мы считаем, что слет
важное мероприятие. Он учит дис�
циплине, самообороне и первой ме�
дицинской помощи. Это полезные
знания".

Команда "Добрые дети мира"
(Сосновская школа): "На слете
мы узнаем, как защитить себя, как
вести себя в чрезвычайных ситуа�
циях, как правильно оказывать
медицинскую помощь. Все эти зна�
ния могут пригодиться в жизни.
Слет способствует сплоченности
духа в нашей команде и дает нам
возможность общаться с ребята�
ми из других школ".

Состязания проходили с увле

чением и азартом, каждая коман

да старалась показать себя, свои

творческие способности и
спортивные навыки. По итогам
слета свое абсолютное лидерство
подтвердили победители про

шлого года 
 команда "Святогор"
(СОШ №3). "Серебряными" при<
зерами стали ребята средней чет<

вертой школы. Третье место заня<
ла команда из села Острецово.
Также заслуженные награды по

лучили лучшие в личном зачете
по спортивной подготовке и
стрельбе.

Вероника СМИРНОВА

           БЕЗОПАСНОСТЬ
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"Все подорожало, проезд, бензин, квартплата, еда.
..Хорошо хоть зарплату не подняли". Эту старую шутку
люди передают из уст в уста, чтобы не падать духом,
глядя на счета и прилавки.

В условиях кризиса люди экономят на всем: ста

раются меньше покупать, следят за акциями. Однако
в погоне за дешевизной и желтыми ценниками, по

купатели все чаще теряют бдительность и доверчиво
клюют на удочку маркетинга.

Как, взяв за основу человеческую психологию,
обманывают "нашего брата"? Раскроем несколько
самых популярных уловок.

1."Сезонный товар". Зимой в качестве сезонного то

вара чаще всего выступают мандарины. Объясним на
их примере. Магазин объявляет акцию на этот фрукт.
Информация о скидке широко рекламируются. И дей

ствительно, цена на продукт снижается до минималь

ной. Однако, стоимость других продуктов возрастает.
Ставка делается на то, что сэкономив на мандаринах,
покупатель возьмет что
нибудь еще по завышенной
цене. В итоге  и приобретатель доволен, и магазин в плю

се. Подобная схема действует и в акциях "3 по цене 2
х"

2."Скидки".
Здесь существует сразу несколько вариантов:

Кризисный "креатив"

 Цены остаются прежними, но на ценниках допи<

сывают более высокую "старую" цену.
 
 За некоторое время до объявления скидок  то<

вар продается по завышенной цене, а затем на время
акции цена снижается до начальной.

3.Уловка с ценником.
Рассмотрим конкретный пример. На прилав


ке лежат шоколадки одной фабрики с одинако

выми упаковками, но с разными добавками: одна
с клубникой, другая с орехами. Шоколадка с
клубникой стоит дешевле (их на полке две
три),
ореховая  дороже (и этих продуктов больше). На
полке ярко обозначена  цена первой, а цена вто

рой расположена на малозаметном ценнике где

то сбоку. Покупатель видит яркий ценнике "47
рублей" на клубничную шоколадку, и, думая, что
цена едина на весь товар фабрики, берет орехо

вую. На кассе выясняется, что ее цена "55 руб

лей". Скорее всего, вы не заметите разницы, если
покупаете что
то еще. В случае спорной ситуа

ции магазин просто укажет на невнимательность
покупателя.

4.Лишний товар.
Вы набрали полную корзину продуктов 
 рублей

на 700, включая 5 глазированных сырков. Вместо
этого, в чеке вам пробивают 6 штук. Разницу в об

щей сумме различить трудно, особенно если продук

тов много, а вы еще и торопитесь.

5.Акции.
Покупая товары по акции, обязательно смотрите

на срок годности и целостность упаковки. Возмож

но, что это просто уценка.

Предупрежден, значит вооружен. Однако, не сле

дует, подходя к прилавку, сразу подозревать продав

ца или кассира в преднамеренном обмане.  Доверяй

те людям, но будьте внимательны.

В период активности
различных вирусов и
болезней, необходимо
соблюдать различные
меры предосторожнос1
ти: не есть грязные
фрукты и овощи, мыть
руки перед едой, не
контактировать с боль1
ными и т.д. Это элемен1
тарная защита от вне1
шних факторов. Но не
менее важно поддер1
жать свой организм из1
нутри. А именно, поза1
ботиться о своем пита1
нии. Подкрепить за1
щитные силы организ1
ма можно с помощью
правильной еды! Мы
подобрали топ самых
"здоровых" продуктов,
способных поддержать
иммунитет.

1.Первое место в
этом списке занимают
всем знакомые чеснок
и лук. В его чудодей1
ственную лечебную
силу верили еще наши
бабушки и прабабушки.
Они содержат витамины
В, С, Д и микроэлемен1
ты, необходимые для
повышения иммуните1
та. Вещества, содержа1
щиеся в луке и чесноке,
негативно действуют на
бактерии и вирусы.
Употреблять их лучше
всего в свежем виде, но
если вас пугает ядреный
запах 1 можно подверг1
нуть продукты тепловой
обработке. Чеснок и лук
не потеряют своих
свойств и не оставят
того крепкого аромата,
как в свежем виде.

2.Важную роль в ук1
реплении иммунитета
играют продукты, кото1
рые улучшают работу

Топ  самых "здоровых" продуктов

Тематическую страницу  подготовила Вероника  СМИРНОВА.

Программа ипортоза<
мещения в России про<
должает свою работу.
Страна взяла курс на раз<
витие собственного про<
изводства. Продукты ме<
стных производителей на
прилавках "выдвигаются"
на передний план. Но под<
держивает ли эту про<
грамму население? Газета
"Родниковский рабочий"
узнала, как родниковцы
выбирают продукты.

В опросе приняли
участие 50 жителей горо

да в возрасте от 20 лет
(средний возраст, в кото

ром люди начинают са

мостоятельную жизнь).
Вопросы, которые зада

вались родниковцам,
были сформулированы
так: На что вы обращаете
внимание  при покупке
продуктов питания? Под<
держиваете ли вы отече<
ственных и местных про<
изводителей?

Публикуем некото

рые из мнений.

Дарья, 25 лет: "Стара�
юсь обращать внимание и
на цену, и на качество. А
что касается производи�
теля, отечественные
продукты покупаю, но
вот к местным, то есть
областным отношусь с
подозрением. Так как ка�
чество некоторых про�
дуктов оставляет же�
лать лучшего".

Вера, 63 года: "Я дер�
жу свой огород, поэтому
основные продукты пита�
ния получаю от него. В
магазинах покупаю толь�
ко самое необходимое и,
прежде всего, обращаю
внимание на цену и каче�
ство. Конечно, стараюсь
поддерживать местного
производителя. Хлеб �

желудочно1кишечного
тракта 1 кефир, ряжен�
ка, творог.

3.Цитрусовые со1
держат большое коли1
чество витамина С, не1
обходимого для укреп1
ления иммунитета. Но
есть нюанс. Многие лю1
бят заваривать лимон в
чай. Однако, стоит по1
мнить, что витамин С
теряет свои полезные
свойства при темпера1
туре 60 градусов. По1
этому все цитрусовые
необходимо употреб1
лять в свежем виде.

4.Ягоды клюквы,
брусники, черной
смородины. В них так1
же содержится большое
количество "чудодей1
ственного" витамина C.

5.Хорошим стимуля1
тором иммунной систе1
мы является имбирь.
Для профилактики стоит
употреблять корень им1
биря 1 например, из1
мельчать на терке и до1
бавлять в качестве при1
правы в различные блю1
да, или самый простой
способ 1 заваривать в
чай. Однако, хорошего,
как говорится, должно
быть в меру, и увлекать1

ся имбирем не стоит. Из1
быточное употребление
этого продукта пагубно
влияет на желудок.

6.Как ни странно,
одним из продуктов,
способных защитить
наш организм, являет1
ся вода. Все мы по1
мним, что во время бо1
лезни врачи прежде
всего советуют обиль1
ное питью. И не зря.
Вода смывает вредные
бактерии, которые
обитают в нашем орга1
низме преимуществен1
но в районе носоглот1
ки. Это важный момент
профилактики. Во вре1
мя болезни человек
плохо себя чувствует
не из1за присутствия
микроорганизмов в его
теле, а из1за произво1
димых ими токсинов,
поэтому, чем больше
человек пьет воды, тем
быстрее осуществля1
ется очистка крови.

7.Быстрее оправить1
ся после болезни спо1
собна щелочная среда
организма. Образуется
она при употреблении
большого количества
малосахаристых ово1
щей. К ним относятся
капуста и морковь.

Что покупают родниковцы?
ООО "Мечта", мясо � Ос�
трецово, молоко � Ивано�
во, Светоч".

Сергей, 24 года: "Зат�
рудняюсь с ответом. На�
верное, при выборе про�
дуктов полагаюсь только
на свой вкус и желания.
Конечно, покупки делаю с
расчетом уложиться в
месячный бюджет. Но
сильно по поводу цен не за�
гоняюсь. Это тоску наго�
няет".

Елизавета, 51 год: "Я
стараюсь покупать про�
дукцию только местных
производителей. Счи�
таю, что наш район ею
прекрасно обеспечен.
Мясо свое � острецовс�
кое, хлеб � несколько ви�
дов на выбор, молоко �
Светоч. К своим произ�
водителям доверия боль�
ше. Знаешь, за что пла�
тишь. Вот фрукты и
овощи, правда, беру ка�
кие есть. В большинстве
магазинов их производи�
тель не указан".

Татьяна, 43 года:
"Ипортозамещение" �
программа антикризис�
ная. То есть, как я пони�
маю, отечественные про�
дукты должны быть дос�
тупнее и выгоднее, но, к
сожалению, это не всегда
так. Вот, например, вче�

ра зашла в магазин за мо�
лочкой � почти вся полка
� Беларусь. Ассортимент
большой, качество непло�
хое, цена ниже наших.
Взяла. И так везде и во
всем. Если выгодно и вкус�
но, конечно, местного
производителя возьму. Но
если есть более "привлека�
тельные" аналоги, то
предпочтение отдам им".

Результаты опроса
показали, что в условиях
кризиса, главным крите

рием для большинства
родниковцев является
цена. Дешевые продукты
выбирают 97% опрошен

ных.  Оставшиеся 3 % (к
ним относятся родни

ковцы в возрасте от 20
27
лет) не уделяют ценни

кам должного внимания,
отдавая приоритет каче

ству и субъективной
оценке. Предпочтение
местным производите

лям большая часть рес

пондентов отдает, поку

пая мясо, молоко и хлеб.
Отечественные продук

ты покупать готовы, счи

тают их наиболее выгод

ными и натуральными.
Однако, уделяют мини

мальное внимание про

изводителю, выбирая
овощи и фрукты.
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 Самый вьюжный и короткий
 Из всех месяцев �  февраль.
 Если первый слог отбросить,
 Получается, что "враль".
 Месяц впрямь непредсказуем:
 Он обманчив, многолик,
 То пригреет, то остудит,
Горы снега навалит.
 В феврале, скажу вам честно,
 Мне, порою, не до сна.
 После " враля", как известно,
 Начинается весна.
 Так шутливо высказался о втором месяце года поэт

Валерий Коликов из села Болотново. И ведь, действи

тельно, несмотря на вьюги и метели, зимнюю непогодь,
бывают в феврале замечательные, ясные дни, когда сол

нце яркое, а небо пронзительно синее. Сразу вспоми

нается  хрестоматийная картина Игоря Грабаря "Фев

ральская лазурь" 
 она как раз об этом, о морозе и сол


 Светла  февральская лазурь

Даже в наше время, когда
мало кто обращает внимание на
старинные суеверия, влюблен

ные пары стараются не назна

чать свадьбу на високосный год.
Наверное, каждая девушка слы

шала от своих родителей или
бабушек, что  сыграть свадьбу в
високосный год 
 это к беде, и
вскоре такая семья распадётся.
Но так ли это? С чем связано это
суеверие и что делать, чтобы со

хранить свой брак?

Начнем с того, что издрев

ле считалось, что високос

ный год 
  это "год невест".
Каждая девушка имеет право
посвататься к любому моло

дому человеку. При этом па

рень не может отказаться.
Можно представить послед

ствия такой традиции! Моло


 Как не опростоволоситься  в Год невест
дые люди вынуждены были
жениться на тех, кого не лю

бят. От такой семейной жиз

ни ничего хорошего не жди,
и естественно, что такие бра

ки распадались.

Представители Православ

ной Церкви всегда утвержда

ли, что високосный год никак
не влияет на отношения меж

ду супругами, все зависит от
них самих. Самое главное 
 это
взаимная любовь, вера в Бога

 именно они сохраняют брак.
Если же вы переживаете, что
все
таки високосный год мо

жет каким
то образом испор

тить вашу семейную жизнь, то
наши предки давали в таких

случаях несколько советов:

 свадебное платье в висо


косный год стоит выбирать
длинное, ниже колен. При
этом, чем длиннее платье, тем
более долгим будет и брак;


 никому после свадьбы
платье не отдавайте; также
нельзя продавать фату, перчат

ки и прочие аксессуары;


  не надевайте кольцо на
перчатку 
 оба партнера будут
относиться к браку несерьезно;

 
  чтобы брак был крепок,
женщины сохраняли ложку,
которой жених первый раз
пробовал  кушанья. Уже после
свадьбы на 3, 7 и 40 день жены
давали мужьям есть именно

этой ложкой;

  в туфли жениху и невес


те в этот год клали монетку,
что, по мнению наших пред

ков, сохраняло семью от бед

ствий.  Ещё бы! Ходить и даже
стоять в туфлях с монеткой 

удовольствие более чем со

мнительное. И раз уж вы доб

ровольно пошли на такую ка

торгу оба, то значит,  действи

тельно любите друг друга и су

меете преодолеть все невзго

ды и несчастья.

Самым
самым суеверным,
как огня боящимся високос

ного года 
 мол, нельзя начи

нать никакого дела, нельзя
строиться, менять работу, же


ниться, делиться своими пла

нами и т.д. 
 знающие и, ду

маю, неглупые люди, реко

мендуют следующий ритуал.

Проснувшись рано утром
29 февраля, встаньте перед ок

ном. Для того, чтобы привлечь
удачу в свой дом, произнесите
следующие слова:

"Как солнце на небе воссия

ло, так и ко мне удача пристала.

Сегодня день особый, се

годня день волшебный.

Об этом дне беда не знает и
невиданная сила со мной при

бывает.

Этот день ко мне в дом вой

дет и что
то хорошее мне прине

сет".

Произнося последние сло

ва, обязательно откройте окно,
иначе удача уйдет к другому.

нце, но и о предчувствии весны. Лазурь 
 один из от

тенков голубого цвета, необыкновенно приятных на

шему глазу и довольно широко распространённых в
природе: это и небесная синева,  и оперенье птиц, пре

имущественно заморских, и "лазоревы цветочки" рус

ских полей. В геральдике лазоревый цвет понимается
более широко 
 как любые оттенки синего и голубого,
и символизирует не только небо, но и великодушие,
честность, верность, безупречность. Это один из цве

тов исторического российского флага.  А если говорить
о поэтическом наполнении  синевы
лазури, то это, как
считают литературоведы, цвет любви, смешанной со
страстью. В общем, не зря поёт популярный армейс

кий ансамбль "Голубые береты":

Расплескалась синева, расплескалась,
По тельняшкам разлилась, по беретам.
Даже в сердце синева затерялась,
Разлилась своим заманчивым цветом.
 Строки эти написал в 1971 году, 45 лет назад, бард

Сергей Ильёв. Песня стала неофициальным гимном
ВДВ и по традиции исполняется ежегодно 2 августа
в День десантника и, конечно, 23 февраля, в День за

щитника Отечества.

Тематическую страницу  подготовила Ольга  СТУПИНА.

7 февраля в народном ка

лендаре 
 день преподобных
Парфентия и Луки Элладского.
В некоторых местностях на
Руси принято было печь пиро

ги с луком и раздавать часть из
них нищим   "на счастье". Су

ществовало поверье, что такая
милостыня, поданная с верой
и молитвою, сторицею вернёт

ся в руки подавшему её.

"Счастье одноглазое, 
 гово

рили в народе. 
 Оно не видит,
кому даётся". Счастье 
 "со
час

тье" (доля, пай), по объяснению
составителя "толкового словаря
живого великорусского языка"
В. И. Даля. Об этом ходящем по
белу свету призраке летало из
конца в конец народной Руси
немало крылатых слов и выра

жений. "Всякому своё счастье,
в чужое не заедешь", 
 говорил
народ русский и приговаривал:
"У другого такое счастье, что на
мосту с чашкой" (нищий).
"Кому счастье, куму счастьице,
а кому и одно ненастьице". Но
по присловьям умудрённого ве

ками "ненастий" пахаря: "Счас

тье в нас самих, а не вокруг да
около", "Домашнее счастье 

совет да любовь", "Лады в семье

 больше и счастья не найти,
хоть весь свет обойти". Земле

дельческий опыт в поговорке
говорит устами крестьянина:
"На счастье и мужик хлеб сеет".
Впрочем, деревенский мужик

простота не задумывался подо

лгу над вопросом о счастье.
"Даст Бог здоровья, даст и счас

тья", 
замечали крестьяне 
 их
мужицкое счастье в труде. Да и
счастье счастью рознь: "Счастье

Счастье < любовь да согласье
 Заботясь зимой о птицах, мы сохраняем свой урожай ле1

том. Ведь каждая пара синиц, выкармливая своих птенцов,
совершает за летний день свыше 350 вылетов из гнезда, скур1
пулёзно обследует каждое  наше плодовое дерево в поисках
тли, гусениц, вредоносных жуков и их личинок. Всего за се1
зон каждая птаха уничтожает десятки тысяч подобных вре1
дителей. Не менее синиц и скворцов полезны воробьи и дру1
гие насекомоядные птицы, зимующие в местах своего посто1
янного обитания. И очень важно, чтобы в поисках корма они
не покидали наши сады.

Во время морозов и снегопадов, в разгар зимы птицам
очень трудно выжить. В наших интересах не допустить их
гибели, своевременно помочь 1 подкормить. Для этого надо
запасать или покупать и засыпать в кормушки семена под1
солнечника, тыквы, дыни и даже арбуза, зёрна овса. Самая
питательная подкормка для синиц 1 кусочки несолёного сала
и обрезки любого мяса. Когда птицы зимой не улетают да1
леко, они продолжают находить  в расщелинах стволов пло1
довых деревьев личинок тли и листогрызущих жуков и очи1
щают наши сады от вредителей. Спасём наших незамени1
мых помощников от бескормицы 1 обеспечим себе будущий
урожай.

 Покормите птиц!


 мать, счастье 
 мачеха, счастье

 бешеный волк". Многие,
впрочем, в деревенском быту
готовы были сваливать всё на
счастье и несчастье: " Со счас

тьем на клад набредёшь, а без
счастья и гриба не найдёшь",
"Не родись ни умён, ни красив,
родись счастлив", "Счастливому
и промеж пальцев вязнет". Для
таких "счастье  дороже ума".
Менее надеющиеся на слепое
или одноглазое счастье, более
полагаясь на свой разум да на
работу, чем на случай, везение,
говорили: "Счастье, что вёдро"
(ненадёжно), "Ныне про счас

тье только в сказках и слыхать",
"Счастье со счастьем сойдётся и
то без ума не разминётся", "Сча


стье с несчастьем повстречает

ся 
 ничего не останется", "Сча

стье 
 что палка 
 о двух концах".

Метко говорил народ о сча

стье, отвергая всякое пустосло

вье. "Первое счастье 
 коли
стыда в глазах нет", "Наглость

 второе счастье" 
 это об ищу

щих "лёгкого" счастья. "Счастье
велико, да ума мало" 
 это о вер

хоглядах
ротозеях.  "Дураку
везде счастье", 
 насмешливо
отмечали в народе. И  уже се

рьёзно: "Глупый будет счастья
ждать, а умный Бога об работе
молить". В общем, "каждый
кузнец своего счастья". Будьте
благодарны за всё, что препод

носит жизнь, но старайтесь из

менить её к лучшему.



11www.rodnikovskij
rabochij.ru 17  февраля  2016 г.  № 7СПОРТ

Итоговое заседание по
подведению итогов развития
физкультуры и спорта на
территории Родниковского
района в 2015 году состоя<
лось 12 февраля на базе цен<
тра детского творчества.

Главный итог минувше

го года 
 наш район сохра

нил 2 место в Спартакиаде
муниципальных образова

ний Ивановской области,
уступив, как и в 2014 году,
только Приволжскому рай

ону. Однако отрыв от пер

вого места удалось сокра

тить. Если прежде  он со

ставлял 14 баллов, то теперь
стал 8 баллов.

В 2015 году на террито

рии района было организо

вано и проведено 62
спортивно
оздоровитель

ных мероприятия. Удалось
привлечь к занятиям
спортом дополнительное
число граждан. В целом
массовыми мероприятия

ми на сегодняшний день
охвачено 16% населения. В
них активно участвуют клу

бы молодых семей, учаща

яся и работающая моло

дежь. Проведена большая
работа по вовлечению в
спортивную жизнь сельс

кой молодежи.

Весь год активно велась
спортивная и досуговая ра

бота с детьми и подростка

ми по месту жительства. Ре

гулярно проводились тур

ниры по теннису и в лич

ном зачете в разных возра

стных категориях между
дворовыми командами го

родских филиалов Моло

дежно
спортивного цент


Спортивные достижения < 2015

МЕСЯЧНИК ОБОРОННО	МАССОВОЙ РАБОТЫ

Лучшие стрелки учатся в сёлах

 В рамках месячника
оборонно
массовой работы
9 февраля в местном отде

лении ДОСААФ России
прошли районные сорев

нования по пулевой стрель


ра. Также сотрудниками
МСЦ был проведен масш

табный турнир по футболу,
к которому было привлече

но около 150 подростков.
Все лето в микрорайонах
города и в сельских поселе

ниях работали дворовые
досуговые площадки, про

ходили спортивно
игровые
программы и различные
турниры.

Уже четыре года подряд
команда паралимпийского
клуба "Исток" становится
победителем Парспартаки

ады Ивановской области в
группе муниципальных
районов, а также показыва

ет высокие результаты в со

ревнованиях межмуници

пального и межрегиональ

ного уровня.

В 2015 году выросла
численность населения, ре

гулярно занимающегося
спортом. На сегодняшний
день это 15% жителей рай

она. Повышение этого по

казателя является одной из
важнейших задач на теку

щий год.

За три года была прове

дена большая работа по со

хранению и восстановле

нию спортивных объектов.
В 2015 году отремонтиро

ван спортивный зал еще в
одной сельской школе. Та

ким образом, в рамках про

екта "Детский спорт" капи

тальный ремонт проведен в
Острецовской, Сосновской
и Филисовской школе. В
2016 году возможность за

ниматься спортом в ком

фортных условиях получат
и школьники Парского.

Большим шагом вперед
в развитии инфраструкту

ры спорта стала установка
двух новых хоккейных кор

тов. В 2016 году одной из
главных задач станет разви

тие детского хоккея и фор

мирование юношеской ко

манды для участия в Пер

венстве Ивановской обла

сти.

В прошлом году про

должилось внедрение Все

российского спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне". Проведена боль

шая работа по пропаганде и
привлечению к нему вни

мания населения. Свою де

ятельность начал центр те

стирования на базе Моло

дежно
спортивного цент

ра. Определены места тес

тирования в ряде школ рай

она. К сдаче норм ГТО при

ступили учащиеся 11 клас

сов. В 2016 году в комплекс
включится молодежь до 30
лет. Около 300 родниковцев
уже зарегистрированы на
официальном сайте ГТО
www.gto.ru.

Благодаря совместной и
слаженной работе отдела
по делам молодежи и
спорту, молодежно

спортивного центра,
ДЮСШ, спортивных феде

раций, и всех, кто работает
в сфере физической культу

ры, спорт в родниковском
районе с каждым годом
приобретает все большую
популярность среди насе

ления и выходит на более
качественный уровень.

Вероника СМИРНОВА

Многие вопрошают, за

чем нужны на стадии чет

вертьфиналов двухматче

вые противостояния. Дей

ствительно, зачем? Ведь
исходы практически всех
матчей, прошедших в ми

нувшие выходные, угады

вались  с самого начала.
Но, давайте тогда задума

емся, а зачем вообще про

водится наше первенство.
Первая тройка читалась
изначально. Никто в итоге
не составил им реальную
конкуренцию, за исключе

нием нескольких действи

тельно напряженных мат

чей. Если рассматривать
проблему в свете извест

ной "галочной системы",
можно было просто начер

тить сетку плей
офф, да и
вывести фаворитов сразу в
полуфинал. Мне хочется
сейчас спросить, а кому
помешали эти игры, в ко

торых, да, мастерство од

них было явно на голову
выше других. И вот этим
другим лишний раз было
чему поучиться у лучших
наших футболистов. Для
команды ДЮСШ, без ва

риантов проигравшим
"Страйку" 3:10. Для камин

цев, разгромленных в пер

вой игре "Лоресом" 0:11. А
на следующий день счет
то
был уже более
менее при


Четвертьфиналы без сенсаций

  ФУТЗАЛ

личный, всего лишь 6:4. А
ведь главный фаворит тур

нира "подтянул" на эти, ка

залось бы, проходные игры
весь свой боевой состав.
Значит, и им лишние 80
минут игрового времени
для чего
то понадобились.

Поэтому давайте, това

рищи, просто играть в фут

бол! Чем больше будет игр,
тем лучше для всех, кто его
любит. Организаторы ста

раются, чтобы турнир про

ходил в напряженной, но
честной борьбе. Именно
поэтому решено было не
идти на принцип с техни

ческим исходом матча "Ве

тераны" 
 "Штурм", а дать
возможность все
таки про

вести его. И спасибо "вете

ранам", поступившим в
данной ситуации благород

но, хотя и ценой собствен

ного поражения. Именно
поэтому судейский корпус
представляют люди, кото

рым абсолютно все равно,
кто победит. В конце кон

цов, не все в этой жизни
должно измеряться в голах,
очках и секундах. Впереди
остались самые важные,
сверхнапряженные игры,
где не будут щадить ни
себя, ни соперника. И в
преддверии полуфиналов и
финалов хочется лишний
раз напомнить участникам,

что это всего лишь игра.
   Что касается спортив


ной составляющей четверть

финальной стадии, еще раз
напомню, что все прошло без
неожиданных результатов.
Помимо уже упомянутых ко

манд в полуфинал прошли
"Штурм", дважды без особых
проблем переигравший "Све

точ" с. Пригородное, и "Вете

раны", в относительно упор

ной борьбе осилившие "Ин

тер". Таким образом, пары
полуфиналов сложились сле

дующие: "Лорес" 
 "Ветера

ны" и "Страйк"
 "Штурм".
Турнир за 5 
 8 места разыг

рают "Интер" 
 Каминский и
"Светоч" 
 ДЮСШ.

    Сейчас в первенстве
наступит двухнедельная па

уза, во время которой состо

ится второй "Матч Звезд" с
участием лучших футболи

стов района. Команда Си

нева Н,Н, против команды
Тартина А.С. Игроки под

бирались главными трене

рами, и зрелище обещает
стать любопытным. Кстати,
только футбольным матчем
мероприятие не ограничит

ся. Будут проведены кон

курсы футбольного мастер

ства. "Матч Звезд" пройдет
20 февраля в спорткомплек<
се стадиона "Труд". Начало в
11 часов.

Николай ХАРЬКОВ

  ИТОГИ

14 февраля 2016 года в
72 регионах страны прошла
Всероссийская массовая
гонка "Лыжня России". В
Ивановском регионе со

ревнования проходили в
Иванове, Кохме, Кинешме
и Шуе. "Лыжня России"
проводится с 1982 года и
является настоящим зим

ним праздником для люби

телей спорта.

Одиннадцатиклассни

ки Родниковского района и
воспитанники ДЮСШ
стартовали в г. Шуя, где на
старты вышли более 1000
человек. Спортсмены и лю

бители лыжного спорта
приехали из Шуйского,
Палехского, Савинского,
Родниковского, Пестяков


Всероссийская "Лыжня России"

Турнир  "Русская зима < 2016"
13
14 февраля в г. Южа  на спортивной базе МБОУДО "ДООЦ" проходил традицион


ный турнир по мини
футболу "Русская зима 
 2016".
Целью турнира являлось популяризация игровых видов спорта и выявление силь


нейших спортсменов и команд.
Команда родниковских футболистов по итогам турнира заняла 1 место. Честь района

достойно защитили молодые спортсмены:
Ваган Манукьян, Дмитрий Крутов, Сергей Крутов, Антон Халдин, Алексей Журавлев,

Алексей Мясников, Рустам Кучкаров, Александр Кочин.
Поздравляем ребят! Желаем успехов и новых достижений!

Отдел по делам молодёжи и спорту.

ского, Верхне
Ландеховс

кого, Южского районов и г.
Кинешмы.

Главной особенностью
лыжных соревнований в
этом году стала возмож

ность выполнения норм
комплекса ГТО по бегу на
лыжах. Для этого были
организованы судейские
бригады, готовые принять
нормы у всех желающих.
По окончании массовых
забегов одиннадцатикласс

ники приступили к сдаче
нормативов в рамках ком

плекса "ГТО" по бегу на
лыжах: девушки на дистан

ции 3 км, юноши 
 5 км.

Фрякина Дарья, Балябкин
Артем выполнили испытание
на золотой знак отличия.

Екатерина Пелевина  и София
Новикова, обучающиеся в
ЦГСОШ, не только прошли
испытание на золотой знак,
но и заняли призовые места
среди всех девушек выполня

ющих норматив V ступени
комплекса ГТО. Всего испы

тания выполнили 16 выпус

кников школ Родниковско

го района.

Успешно выступили в
своих забегах и воспитан

ники ДЮСШ.

Все участники соревно

ваний получили на память
традиционные шапочки с
символикой Всероссийс

кой лыжной гонки "Лыжня
России".

Отдел по делам
молодёжи и спорту.

бе из пневматического ору

жия. В них приняли учас

тие 10 команд общеобразо

вательных школ города и
района, а также учащиеся
Родниковского политехни


ческого колледжа,   коррек

ционной школы
интерната
VIII вида.

В напряженной борьбе
лучший результат показала
команда Сосновской шко

лы 
 у нее 259 очков и 1
е
место, на втором месте ока

залась Михайловская  шко

ла 
 с результатом 220 очка,
на третьем месте Централь

ная городская школа (206
очков).

В личном зачете у юношей
победителем стал Роман
Гусаров из школы №2 с резуль

татом 48 очков из 50 возмож

ных, "серебро" завоевал Мак<
сим Булатов из средней четы

ре (45 очков), 3
е место у Ва<
дима Баранова из Михайловс

кой школы (также 45 очков).

 У девушек лучший ре

зультат показала Виктория
Сибирёва из Сосновской
школы 
  её результат 46
очков, на 2
м месте Ирина
Тяпкова из Михайловской
школы (также 46 очков), на
3
м месте Галина Путяева
из Острецовской школы  с
результатом 44 очка.

Командам победитель

ницам были вручены дип

ломы и призы, победителям
в личном зачете 
 грамоты и
памятные подарки. Все уча

стники соревнования полу

чили сладкие призы.

  Александр
МОНЬКОВ,

зампредседателя
 местного отделения

ДОСААФ России.
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      ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

 Продолжаем с помощью
знающих людей путешество<
вать по тем местам нашего го<
рода и района, которые хоть
чем<то примечательны. Сегод<
ня  вместе с давним другом  и
внештатным корреспондентом
нашей редакции Валерием
Коликовым "пройдёмся" по ста<
ринному селу Болотново и его
окрестностям. Вот его рассказ:


 Не перестаю удивляться,
с какой точностью наши пред

ки давали названия предме

там, местам, явлениям 
 всему,
что окружало их в жизни.  Был
на речке бочажок, все дно уст

лано мелкими камушками. Так
он звался 
 Камушки. Петля

ющая речка своими изгибами
"нарисовала" полуостров, на

поминающий большой опо

ловник, 
 площадь эта так и
звалась. Спросят другой раз
косца: "Ты где косил"? "В Опо

ловнике". И всем все ясно. А
такие названия: Марфино
плесо, Мишин бочаг, Козеки

на елшина. Наверняка они
как
то связаны с конкретны

ми людьми, но, увы, история
не сохранила подробностей.

С края села есть лесок, Кир<
пичные ямы называется. Когда
строили церковь, там кирпич
обжигали для этого строитель

ства. Более двух веков прошло
с той поры, а название сохра

нилось. За селом, в окружении

Память. Путеводитель по Болотнову
полей,  есть небольшой лесной
массив. Зовется Поповские
елки. Сразу ясно, кому в ста

рину он принадлежал.

А вот с названием улиц нам
не повезло. Выгонцево. Неко

торые сейчас думают, что на

звание улицы произошло от
слова  "выгон" (скота на паст

бище). На самом деле, суть на

звания  в другом. Когда в селе
создавалась новая семья, им
нарезался участок земли на
этой улице, где они и строили
своё жилище, своё будущее.
Сохранились сведения, что
избы  были маленькие, крытые
соломой и очень близко рас

полагались друг от друга. Зи

мой, когда наносило много
снега, в окна этих домишек
заглядывали даже собаки.
Распахивали новоселы землю.
Сеяли рожь, овес, сажали кар

тошку, овощи. Сразу за зе

мельными наделами начинал

ся  лес, с другой стороны ули

ца упиралась в сельское клад

бище. Много уходило сил,
чтобы окультурить  землю

кормилицу, много утекало лет,
чтобы скопить необходимые
средства на постройку более
просторного жилища. Самым
бедным и неблагоустроенным
считалось это Выгонцево, да
оно и понятно 
 лучшие места
в селе были застроены. Какие
остались, туда и "выгоняли".

Где
то в 70
х годах прошлого
столетия эту улицу переиме

новали. Сейчас она Зеленой
называется. Зачем? В каждом
городе и селе, наверное, есть
улица с таким названием. А
Выгонцево 
 наше историчес

кое прошлое. Лучше бы его
оставить. На мой взгляд.

Поповский порядок. Так на

зывалась улица вблизи цер

ковного комплекса. Из назва

ния  ясно, что там жили свя

щеннослужители. Дома здесь
были добротные, сады
огоро

ды ухоженные, рядом сельс

кий пруд. В детстве я и мои
сверстники не единожды слы

шали легенду, что из церкви к
этой улице есть подземный
ход. Мы в это охотно верили и
мечтали когда
нибудь его
отыскать. Из старинных пост

роек сохранился здесь один
дом. Улицу тоже  переимено

вали. Сейчас это ул. Нагорная.

Слобода. Самая протяжен

ная, широкая и многолюдная
улица, в два порядка. Кстати,
слобода, по словарю Ожегова,

  это улица или поселок, где
живут ремесленники, торгов

цы. В нашем случае это земле

дельцы. Некоторые ещё летом,
а в зимнее время почти все
мужчины уходили в отхожий
промысел. Для болотновских
мужиков основным занятием
была выделка шкур домашних

животных. Весной все возвра

щались домой, пахали, сеяли.
И так из года в год.

В Слободе находился
единственный в селе магазин,
чайная. На этой  улице прохо

дили сельские сходы, народ

ные гуляния. Особенно ярким
и запоминающимся был пре

стольный праздник Смоленс

кая, 10 августа. Молодежь на

нимала  гармониста, выбира

ли зеленый лужок, ставили
посредине табуретку, на кото

рой восседал музыкант, и…
пошла гульба. Танцы начина

лись где
то после обеда, за

канчивались рано утром. По

чти обязательным атрибутом
праздника были драки: один
на один, улица на улицу, де

ревня на деревню. Визжали
женщины, трещали колья,
выламываемые из изгороди.
На танцплощадке оставалась
одна табуретка 
 всех словно
ветром сдувало. Жены и под

руги  драчунов бесстрашно
вмешивались в эти баталии и
разводили мужчин и парней в
разные стороны. Празднич

ный люд возвращался на круг,
гармонист разводил меха гар

мошки, гуляние продолжа

лось. Драки эти  в большин

стве случаев  носили, можно
сказать, развлекательный ха

рактер,  хотя случались и тяж

кие увечья, и даже  смертель


ный исход. К утру на месте
зеленой лужайки в диаметре
около 10 метров ни единой
живой травинки, все вытопта

но 
 голая земля. Во как гуля

ли! Все это происходило в
Слободе. Сейчас это ул. Цен

тральная.

Переименование улиц, я
считаю, 
  это плевок в наших
предков! Дескать, какие тем

ные люди были, даже краси

вых названий придумать не
могли. Вот мы знаем в этом
толк!

Выросли за последние де

сятилетия в селе две новые
улицы: Солнечная и Молодеж<
ная. Ничего не скажешь: кра

сивые дома, красивые назва

ния, много молодых семей. С
улицей Солнечной все в по

рядке. Ученые утверждают, что
Солнце будет светить нам еще
более двух миллиардов лет, так
что причины для переимено

вания наступят не скоро. А вот
с Молодежной проблематич

но. Уже сейчас на ней живет
много пенсионеров. А что бу

дет через 10 лет, через 20? И
вполне возможно, что найдет

ся человек и скажет: "Почему
Молодежная? Давайте пере

именуем в Пенсионную или,
как вариант, в улицу Божьих
одуванчиков".

Ведущая рубрики
 Ольга СТУПИНА

         ЗАКОН  И  ПОРЯДОК
  01  СООБЩАЕТ

Продолжаем гореть
11 февраля около 3 часов ночи произошел пожар в жилом доме деревни Корцово  Фили<

совского сельского поселения. В результате возгорания полностью уничтожено строение
дома и дворовой постройки. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанав

ливается.

За два месяца текущего года на территории района произошло уже 4 пожара. Если
сравнивать с 2015 годом, за аналогичный период было три случая пожара также без по

гибших.

 В целях профилактики пожаров и последствий от них убедительно просим жителей
города Родники и Родниковского района не допускать:


 эксплуатации неисправных и с видимыми нарушениями отопительных печей;

 эксплуатации неисправной и с видимыми нарушениями электропроводки;

 чрезмерной нагрузки на электропроводку;

 перекала отопительных печей.

Сергей ДАНИЛЫЧЕВ,
начальник отделения (профилактической работы)

ОНД Родниковского и Лухского районов.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре�
ступлениях и заявлениях.

  ВОПРОС	ОТВЕТ

«Если мне не пришла квитанция за капремонт, что делать? Куда обращаться?»
�   cпрашивает жительница Парского сельского поселения Мария Розанова.

Руководство регионального фонда капремонта ответило, что в случае, если
собственникам помещений в многоквартирных домах не приходят платежные доку<
менты по оплате взносов на капитальный ремонт, необходимо обратиться к регио<
нальному оператору по тел. 93<91<57 или 93<96<09, либо по адресу электронной
почты:regoperator37@mail.ru.

О капремонте

 Меры безопасности на льду
в период паводка и ледохода

Весна не всегда радость тому, кто не соблюдает правил поведения на воде в
период половодья и когда непрочен лед. В этот период необходимо помнить, что
весенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до вскрытия водоемов де

лают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит крепким. Такой лед не
способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных средствах.

Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек
сам отвечает за свою жизнь и безопасность на водных объектах. Нельзя выхо

дить на водоемы при образовании ледяных заторов. Не пользуйтесь переходами
по льду. Опасно находиться на весеннем льду водохранилищ, озёр и больших
рек. Были неоднократные случаи, когда ветром отрывались большие поля льда,
на которых находились рыболовы и дети. Для их спасения применялись верто

леты и катера. Переходить водоемы весной строго запрещается. Особенно недо

пустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с льдины на льдину и
удаляться от берега недопустимо. Такие поступки, как правило, заканчиваются
трагически. Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом бе

регу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот почему весной,
особенно в период вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально усилить
наблюдение за детьми, вести среди них разъяснительную работу.

Способы спасания утопающего на весеннем льду аналогичны способам спа

сания на осеннем или зимнем льду, но имеют свои особенности и представляют
определенную сложность.


  Рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и требует большой вы

носливости.


  Подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасению утопающего как
специальными, так и подручными средствами.


  Спасая тонущего, необходимо умело управлять лодкой, катером с тем, что

бы обойти льдины, раздвинуть их и подойти к утопающему, не усугубив его по

ложение.

  Родители и педагоги! Помните, что в период паводка, даже при незначи

тельном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ
СПАСЕНИЯ по телефону "01",  с сотовых телефонов < 112.

И.СМЫСЛОВ, старший госинспектор Ивановского участка
ФКУ Центр ГИМС МЧС России по Ивановской области.

   М Ч С

 Не соблазняйте вора!
 "Приходи и бери!" 
 та


кой красноречивый сигнал
от нас получают воры,
видя, что мы, порой, со

всем не заботимся о со

хранности своего имуще

ства. К примеру, гражданин
Л. около полуночи 8 февра

ля беспечно оставил без
присмотра автомобиль
ВАЗ
2111 возле дома в мкр.
Гагарина и, судя по всему,
вспомнил о нём только сле

дующей ночью. За это вре

мя машину угнали, причи

нив хозяину ущерб более
чем на 60000 рублей. В ходе
оперативно
розыскных ме

роприятий выяснилось, что
жигуль не имел сигнализа

ции и даже не был заперт,
ключ при этом торчал в
замке зажигания.

Гражданин Р. 10 декаб

ря прошлого года тоже вос

пользовался свободным до

ступом и похитил золотые
кольцо и цепочку, принад

лежащие несовершенно

летней Б.

Гражданка М. из д. Ма


лышево оставила без при

смотра незапертую кварти

ру. Результат 
 пропали со

товый телефон и телевизи

онный ресивер. В краже
изобличён односельчанин
С., который похитил быто

вую технику для личного
пользования. Телефон
изъят, ресивер ещё ищут.

 11 февраля у гражданки
Б. опять же благодаря сво

бодному доступу из дома
утащили три металличес

ких радиатора отопления. В
краже созналась гражданка
Г. В этот же день в Детской
школе искусств  девочка
оставила  сотовый телефон
"Престижио" в кармане
куртки, а куртку соответ

ственно 
 в раздевалке. Мо

бильник пропал.

 В начале февраля из не

жилого дома на ул. Станци

онная похитили два метал

лических радиатора ото

пления и газовый котёл.
Установлено, что хищение
совершила гражданка Г.
Краденое она сдала в пункт

приёма металла. Гражданин
П. заявил в полицию, что в
период с 13 по 15 февраля,
ломав запорное устройство,
в его квартиру в мкр.
Южны,  незаконно проник
гражданин М. Ничего не
пропало. Местонахожде

ние М. устанавливается.

 Трижды за неделю в
криминальных сводках ре

гистрировались случаи уг

роз лишить человека жиз

ни. Вечером 11 февраля
гражданка М. натерпелась
страху от своего мужа. Он
угрожал её убить и при этом
держал её за волосы над
разбитым стеклом в двер

ном полотне. Вечером 13
февраля в доме на ул. 3
я
Кирьяновская гражданин
М., угрожая, сдавливал
гражданке С. шею руками и
замахивался ножом. Чуть
позже вечером уже по дру

гому адресу гражданке Н.
тоже угрожал убийством и
демонстрировал нож её
знакомый гражданин М.
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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).

     ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
   СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

    МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А.
Васильевым, квалификационный ат

тестат №37
11
25 (ООО "Альтаир", г.
Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336

22459) в отношении земельного учас

тка с кадастровым номером
37:15:010222:1, расположенного по ад

ресу г. Родники,                         ул.
Толстовская, 1, выполняются кадаст

ровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является админист

рация МО "Родниковский муници

пальный район"; г. Родники, ул. Совет

ская, 8; 2
16
57. Собрание заинтересо

ванных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится в
помещении ООО "Альтаир" 18.03.2016
в 9.00. Ознакомится с проектом меже

вого плана, представить возражения и
требования о согласовании местопо

ложения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 17.02.2016 по
17.03.2016. Смежные земельные учас

тки, с правообладателями которых тре

буется согласование местоположения
границ: 37:15:010222:2 (г. Родники, ул.
Толстовская, 3), 37:15:010222:17 (г. Род

ники, ул. Розановская, 4). Для согла

сования местоположения границы при
себе необходимо иметь документ, удо

стоверяющий личность, и документы
о правах на земельный участок.
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МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФНАСТИЛ в наличии:

 цинк (0.45) 2 м � 400 руб.
 цветной (0.45) 2 м � 500 руб.

г. Родники, ул. М. Ульяновой, 7B.
Тел. 8<906<514<17<69.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
 (в ассортименте)

СВАИ БУРОВЫЕ
108 � 3 м � 2000 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37
11


23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отношении уточняе

мого земельного участка с К.№37:15:010930:4, расположенного по адресу г.Родники, ул

.Красина,8,выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Гуркина Фаина Николаевна; г.Родники, ул.Красина,д.8.
89065108561.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 21.03.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 17.02.2016
по 18.03.2016.

Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010930:5 (г.Родники, ул.Красина, 10).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

Операция "Снегоход"
С 8 февраля по 14 марта на территории Родниковского

и Лухского районов будет  проводиться ежегодная профи

лактическая операция "СНЕГОХОД" в целях обеспечения
безопасности жизни и здоровья людей, охраны окружаю

щей среды при эксплуатации снегоходов и других внедо

рожных транспортных мотосредств. Первоочередное вни

мание уделяется соблюдению Правил регистрации внедо

рожных мотосредств, проведение государственных техни

ческих осмотров и наличие документов на право управле

ния соответствующими машинами.

Следует напомнить о том, что владельцы снегоходов
(в том числе и иностранного производства) ОБЯЗАНЫ
в течение 10 суток с момента приобретения зарегистриро<
вать их в органах ГОСТЕХНАДЗОРА.  Регистрация про

изводится по месту жительства владельца при предъяв

лении заявления владельца, договора купли
продажи,
паспорта  самоходной машины,  квитанций об уплате со

ответствующих сборов.

Документом, дающим право на управление снегоходом,
является удостоверение тракториста
машиниста с откры

той категорией "А, А1". Прием экзаменов и выдача удосто<
верений тракториста<машиниста производится в инспекции
Гостехнадзора по месту жительства гражданина, в Родников<
ском районе по адресу: г. Родники, Малышевский проезд, д.
4;  приемные дни < понедельник, среда, пятница с 9.00 до
12.00, тел. 89605136540; прием в п. Лух < каждый вторник с
10.00 до 12.00, тел. 89605136540.

Государственный техосмотр самоходных машин и вне

дорожных средств на гусеничном ходу проводится каждый
вторник в течение всего года.

Михаил СОФРОНОВ,
Главный государственный инженер
инспектор

Гостехнадзора Ивановской области
по Лухскому и Родниковскому районам.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отношении уточ


няемого земельного участка с К.№37:15:010223:9, расположенного по адресу г.Родники, ул.Розановская,17, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является комитет по управлению имуществом МО"Родниковский муниципальный район" Ивановской области: г.Родники, ул.Советская,д.8. 8


49336
21657.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 21.03.2016 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и

требования о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 17.02.2016 по 18.03.2016.
Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ: 37:15:010223:8 (г.Родники, ул.Розановская,15), 37:15:010223:23 (г.Родники,

ул.Семеновская, 16).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1<комн. кв<ру в д. Мальчиха,
ц. 450 т. р. Тел. 89203662779.

1<комн. кв<ру мкр. Южный
4/5 эт. Тел. 89051087430.

2<комн. кв<ру  мкр. Южный,
ул. пл. Тел. 89065147831.

2<комн. кв<ру 7 эт. мкр.
Южный. Тел. 89605127376.

2<комн. кв<ру мкр. Шагова,
д. 15, 5 эт. Тел. 89038889242,
Александр.

3<комн. кв<ру мкр. Шагова,
1 эт., подвал 800 т. р. Тел.
89050588879.

3<комн. кв<ру  у/п мкр.
Южный, 3 эт., не угл., сост. отл.
Тел. 89092480692.

3<комн. кв<ру мкр. Шагова,
1 эт., в хор. сост. Тел.
89050582752.

Дом с. Болотново с г/о, вода
в доме, хороший колодец. Тел.
89206782563.

Дом, центр города ул. Блю<
довская, 4. Тел. 89621590075.

Дом с г/о ул. 1<я Перекопс<
кая, 19 с удобств. от хозяина.
Тел. 89621648782,  Галина.

Дом с г/о, вода, канализация,
душевая кабина, гараж, теплица
в г. Вичуга. Тел. 89612455448.

ВАЗ 2110 2005 г. в., 85 т р.
Торг. Тел. 89051557960,
89066190301.

ВАЗ 21214 2010 г. в., цвет
Балтика, пробег 39 т., один хо<
зяин. Цена 250 т. р.  Тел.
89605032995.

ВАЗ 2107 цвет оригиналь<
ный зеленый мовиль обновлен.,
к<т резины, задние стекла, зап<
части, покраска кузова 2015 г.,
70 т. р. Тел. 89051099460.

Фольксваген В3 универсал
1990 г. в., дв. 1,8, белый, конд.,
хор. сост., комплект летн. рези<
ны, ц. 120 т. р., торг. Тел.
89612493446, 89621645131.

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

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. Тел.
89605022102.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлет, опилки.

Тел. 89066182605.
Печи для бани, винтов.

сваи. Тел. 89203491054.
Комплект новорожд. (маль<

чик), 500 руб. Тел. 89203501646.
Пчеловодам: пудру сахар<

ную для приготовления канди.
Приготовлю канди на заказ.  А
также пчелоинвентарь и вощи<
ну. Тел. 89109937048.

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,
сайдинг,  ОСП,  Тел.
89065151582.

УСЛУГИ

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, 89621577229, 89303434704.

ИЩУ  РАБОТУ

Ищу работу: любой мел<
кий ремонт по дому, столярно<
плотниц. работы и мн. др. Тел.
89605002589.

Ищу работу по уходу за по<
жилыми. Тел. 89605097361.

ВТОРЦВЕТМЕТ
купит по очень высоким
ценам лом цветных ме<
таллов и аккумуляторов
б/у. Адрес: ул. Любимо

ва, 55. Тел. 89050588879,
89621576359.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2
62
62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

РАБОТА

Комбикорм, отруби, зер<
но. Доставка бесплатно <
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

СДАМ

2<комн. квартиру с мебе<
лью. Тел. 89605136307.

Квартиру в г. Иваново.
Тел. 89612441698.

ПРИНИМАЕМ
 МЕТАЛЛОЛОМ.

Самовывоз.
Тел. 89203415033,

 89203415044,
89038886910,
89036320400.

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
8<905<107<13<39, 8<920<357<14<84 Олег.

 	ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ.

 	ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ И ТОВАРА.

 	ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО.

 	ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ.
� гроб стандарт. от 1500
� гроб элит. от 6000
� катафалк город 1000
� автобус 1500
� копка могил 4800
� бригада на вынос 1000
Перевозка умерших:
 � Родники�Вичуга 1000
�  Родники�Шуя 1000
 � Родники�Иваново 1000.
Доставка товара по городу (бесплатно).

НАШИ
ЦЕНЫ

ул. Любимова, 30 (справа, ближе
к рижской проходной).

                 КРУГЛОСУТОЧНО.

Принимаем макулату<
ру от 6 руб. 1 кг. Прини<
маем шкуры КРС. Тел.
89109846891.

РОГА ЛОСИНЫЕ
 до 500 р/кг.

89209272711.

В д/с № 4 с. Пригородное
срочно треб. воспитатель. Тел.
2
65
80.

Предприятию требуется
юрист. Тел. 89203496606.

Требуется повар и шаш<
лычник. Тел. 89092485541.

Требуются настильщицы и
швеи на пошив рукавиц и спецо<
дежды. Тел.  89644935310.

В парикмахерскую "Кле<
опатра" требуются парикма<
хер и мастер ногтевого сер<
виса.

Текстильному  предприя<
тию в Вичугском и Родни<
ковском районах Иванов<
ской  области на постоян<
ную работу требуются: по<
мощник мастера 6 разряда;
ткач 4 и 5 разряда. Обр. по
тел. 8
910
680
57
66 (пн.

пятн. с 9.00
16.30).Мы га<
рантируем стабильный за<
работок, соц. пакет, дос<
тавка транспортом пред<
пряития.

УСЛУГИ
МИНИ<ЭКСКАВАТОРА.

Т.89033886910,
89203415033.

1<комн. кв<ру мкр. Га<
гарина, 2 эт., новые пласт.
окна, после ремонта, без
посред., ц. 790 т. руб. Тел.
89203727484.

М/с с мебелью в хо<
рошем состоянии, готова
к проживанию.  Тел.
89109997131.

Земельный участок в г.
Родники для строительства.
Тел. 89065127404.

Выкуп авто в любом со<
стоянии до 1 млн. руб. Тел.
89203409842.

Насосную станцию б/у или
неиспр. Тел. 89158343239.

Куплю угольные самовары, ико�
ны в любом состоянии, старинные
детские игрушки до 1960 г., ста�
туэтки фарфор, чугун и многие
другие предметы старины.

Тел. 89611184002.

Родниковское отделение ДОСААФ России про<
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Стоимость обучения < 23000 руб., включая ГСМ. Со

брание состоится  2 марта в 17
00 по адресу: г. Род

ники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по телефо

ну: 2
 25
56.

Крупное швейное
предприятие города Вичу<
га  приглашает на вакант<
ную должность замести<
теля директора.Требова<
ния: Высшее техническое
образование. Опыт рабо<
ты на швейном предприя<
тии приветствуется.За

пись на собеседование по
телефону в городе Вичу

га:№ 8(49354) 2
47
38

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

требуется
(на стройматериалы).

Email:domolja@yandex.ru.
Телефон: 8
915
820

01
42.

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме�

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).

Фермерское хоз<во про<
дает сего в рулонах. Тел.
8 9 0 3 8 8 8 7 3 3 4 ,
89066190319.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Грузоперевозки Фургон 16
куб. м., 4 т. Тел. 89065149827.

Грузоперевозки Газель<
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель<
тент. Тел. 89605115666.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве<
та любые. Срок службы < 8
лет. Мед. сертификат. Тел.
89303638157.

Сантехник на дом. Водо<
провод, отопление, канализа<
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесителей
и др. Тел. 89303638157.

Ремонт любой сложности:
ванны под ключ, сантехника,
электрика, отопление, помощь в
доставке материала. Пенсионе<
рам скидка. Тел. 89051099460.

Электрик . Тел.
89092464006.

Ремонт авт. стир. машин. З/
ч. Гарантия. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Очистка снега трактором.
Тел. 89038889414.

У Вас протерлись джинсы
(между ног, на коленях), не
выбрасывайте. Мы вернем им
вторую жизнь. Недорого. Тел.
89065101411.

Уважаемые жители на территории города
 фирмой "Ивановофторма" будет организован сбор

вторичного сырья экомобилем

График сбора вторичного сырья на территории города Родники

Ориентировочные цены:
Бумага (меловка, архивы) < 2 руб/кг. Картон < 3 руб/кг. Пленка < 5 руб/кг.

ПЭТ (пластиковые бутылки) < 11 руб/кг. Стекло < 1 руб/кг.

№ Дата Время работы Адрес 

1. 20.02.216 С 15:00 до 16:00 мкр. 60 – лет Октября, между д. 3 и д.6 

2. 20.02.216 С 16:10 до 17:10 мкр. Южный между д. 5 и д.7 

3. 21.02.216 С 13:00 до 14:00 
мкр. Машиностроитель, д.4, (около 

контейнерной площадки) 

4. 21.02.216 С 14:10 до 15:10 
мкр. Шагова, д.16, (около контейнерной 

площадки) 

5. 21.02.216 С 15:20 до 16:20 
мкр. Гагарина, д.8, (около контейнерной 

площадки) 

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 отношении земельного
участка с кадастровым номером 37:15:011008:23, расположенного по адресу г. Родники, ул.
1
я Крестьянская, 36, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Евтешин Сергей Григорьевич; г. Родники, ул. 1
я Кре

стьянская, 36; 8
905
108
79
47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 18.03.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 17.02.2016 по 17.03.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:011008:11 (г. Родники, ул. Свердловская, 23),
37:15:011008:22 (г. Родники, ул. 1
я Крестьянская, 34), 37:15:011008:24 (г. Родники, ул. 1

я Крестьянская, 38).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О

СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васи


льевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родни

ки, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459)
в отношении земельного участка с ка

дастровым номером 37:15:012021:18,
расположенного по адресу г. Родники,
ул. Ворошилова, 11, выполняются ка

дастровые работы по уточнению гра

ниц.

Заказчиком работ является Саулова
Галина Ивановна; г. Родники, ул. Воро

шилова, 11; 8
961
243
12
92.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО
"Альтаир" 18.03.2016 в 9.00. Ознакомит

ся с проектом межевого плана, предста

вить возражения и требования о согла

совании местоположения границ на
местности можно в ООО "Альтаир" с
17.02.2016 по 17.03.2016.

Смежные земельные участки, с пра

вообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ:
37:15:012021:4 (г. Родники, ул. Калини

на, 10), 37:15:012021:6 (г. Родники, ул.
Калинина, 12), 37:15:012021:19 (г. Род

ники, ул. Ворошилова, 13).

Для согласования местоположения
границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и
документы о правах на земельный уча

сток.

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.

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда<
ментные, каркасные, отде<
лочные, земельные, сва<
рочные. Бани, срубы, ко<
лодцы. Тел. 89065151582.

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

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

Сено в кипах.  Тел.
89038882679.

Кур ломан<браун.  Тел.
89612475214.

Зерновые, комбикорм, при<
миксы.Тел. 89612475214.
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           Поздравляем            Поздравляем
 с  юбилеем

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

 в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при

ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне<
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы<купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн<проект, за<
мер 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
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            Поздравляем
 с  юбилеем

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но<

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

Оптовикам � большие скидки!

Н
О

В
И

Н
К

А
!

КОЛЬЦА Ж/Б
 от производителя.

С ЗАМКОМ

КРЫШКИ с пластиковым люком. А также:
БЛОКИ стеновые 20х20х40 фундаментные.

Копка колодцев и другие работы.

Тел. 8(915) 846<76<73, 8(960) 506<83<82. Доставка.

   ДЕРЕВЕНСКАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ СВИНИНА
Постная и жирная на Ваш выбор.

Полутуша<165 руб/кг, передн. четверть<185 руб/кг, задн. чет

верть <200 руб/кг. Заявки по тел.8
920
393
23
28. Дост. на дом.

ЗАРУБИНУ Зою Ивановну.
70 сегодня маме!
Трудно выразить словами
Всю любовь нашу и нежность,
Чувств нахлынувших безбрежность.
С юбилеем, дорогая,
Тебя крепко обнимаем,
Пусть года, что пролетают,
Только радость оставляют.
Любим мы твои сединки
И у ясных глаз морщинки,
Каждый миг с тобою рядом
Для нас всегда награда.
Будь всегда такой, веселой,
Легкой, радостной, здоровой!
Пусть все звезды в мире этом
Согревают тебя светом!

Семья Серовых.

Нашу любимую маму, бабушку,
прабабушку  ЗАМЯТИНУ
Марию Евгеньевну.

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

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

Твои дочери, зятья, внуки и правнуки.

           Поздравляем
с 80	летием

Дорогую нашу маму, бабушку и прабабушку
ГОРОДНОВУ Лидию Сергеевну.

С юбилеем, мама, от детей и внуков,
Ты все время с нами и не видно скуки,
Ты красива очень, нежностью полна,
Добротой своею очень ты сильна!
Мы тебе желаем жить до сотни лет,
И глазами счастья видеть белый свет,
Радостью, любовью сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной, и не унывать!
Чтоб с улыбкой утром, просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты,
Чтобы не болела, радость нам даря,
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

Дети, внуки, правнуки.

От всей души поздравляем  нашего
дорогого друга и брата ПИСКАРЕВА
Анатолия  Александровича.

Пусть счастье, словно теплый лучик,
Всегда живет в твоей душе,
Пусть каждый день прекрасным станет,
И пусть во всем везет тебе.
Пусть в этот день, такой прекрасный,
Поют и птицы и цветы,
И счастья целые охапки
В подарок ты от нас прими.

Васильевы, Ларины, Галина,
Антонина, Надежда, Евгений.

С Днем 23 февраля настоящего
мужчину, замечательного води"
теля автобуса маршрута № 5
ГЛАЗУНОВА Н. Н.

Желаем ему здоровья и всего самого
хорошего, за его чуткое и внимательное
отношение к людям.

От благодарных пассажиров:
Пелевина, Смирнова, Бобковы  и др.

            Поздравляем
 с  23 февраля

20 февраля с 9<35 до 9<45 с. Сосновец; 21 февра<
ля с 14<15 до 14<30 г. Родники, с 14<50 до 15<00 с.
Каминский, с 15<10 до 15<20 д. Тайманиха состоит<
ся продажа кур<молодок рыжих, белых и пестрых г.
Иваново. Тел. 89158407544.

20 февраля с 9 до 13 часов на рынке города обув<
ная фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.

   Изготовление деревянных
    входных, межкомнатных,
 банных, балконных дверей.

Тел. 89206768503, 89303484161.

          Балконные
и верандные рамы.

АРКИ.
 По размерам заказчика.

ИЗВЕЩЕНИЕО ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
      ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пол

шковым Иваном Викторовичем, Ива

новская область, г. Родники, ул. Совет

ская, д. 10а, 8
49336
22459, квалифи

кационный аттестат № 37 
 11 
 23 в от

ношении земельного участка с кадаст

ровым  № 37:15:020312:47, располо

женного Ивановская область, Родни

ковский район, с. Михайловское, д. 92,
выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ
является Селичева Елена Петровна,
Ивановская область, Родниковский
район, с. Михайловское, д. 92,
89612464108.

Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположе

ния границ состоится по адресу: Ива

новская область, Родниковский район,
с. Михайловское, д. 92  "21" марта 2016
г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана зе

мельного участка можно ознакомить

ся по адресу: Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения отно

сительно местоположения границ, со

держащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласова

ния местоположения границ земель

ных участков на местности, принима

ются с "17" февраля 2016 г. по "20" мар

та 2016 г. по адресу: Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
К№ 37:15:020312:95, Ивановская об

ласть, Родниковский район, с. Михай

ловское, К№ 37:15:020312:369, Ива

новская область, Родниковский район,
с. Михайловское, д. 94.

При проведении согласования
местоположения границ при себе не

обходимо иметь документ, удостоверя

ющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответ

ствующий на земельный участок.

 с  юбилеем

Управление муниципального хозяйства администрации муници

пального образования "Родниковский муниципальный район" Иванов

ской области сообщает о розыске наследников следующих граждан:

1. Пряхина Тамара Александровна, 08.02.1934 г. р., ранее проживав

шая по адресу: г. Родники, ул. Любимова, д. 34, кв. 42.

2. Трефилова Наталья Николаевна, 31.05.1959 г. р., ранее прожи

вавшая по адресу: г. Родники, мкр. 60 лет Октября, д. 8, кв. 66.

Наследникам следует обратиться в течение месяца по адресу:
155250, Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 6 каб. 16,
тел. (49336)2
54
40.

20 февраля с 9 до 9<20 на рынке города продажа
кур<молодок рыжих, белых и рябых.

Тел. 89644904561.
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Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

Кинозал "Родник"

Капризы природы
За окошком чудо�сказка,
Все деревья в серебре.
Вновь зима сменила маску.
Замудрило в феврале.

То капель обильно с крыши
Днем и ночью, как весной,
На дорогах снег растаял,
И вода течет рекой.

То, вдруг, на ночь заморозит,
Ветер сменит свой маршрут.
В небе звезды засверкают,
И метель завоет вдруг.

Не понятно, что с природой,
Что творится с ней теперь:
На Введенье � заморозит
На Крещение � капель.

Облака закрыли солнце,
И не греет землю луч.
Ни малейшего оконца
Из�за снежных, хмурых туч.

Пусть февралит непогода
Все равно зиме конец.
Это все капризы природы,
Завершающий венец.

И разгонит  ветер тучи,
Солнце землю обожжет,
Засверкает теплый лучик.
В гости к нам весна придет!

Галина
КИСЕЛЕВА

17 февраля. Никола Зимний. Никола Студеный. Редкий год на Руси в этот день не
было морозов. Именины: Георгий, Егор, Кирилл, Николай, Сидор, Юрий.

18 февраля. Агафья Коровница. Агафья считается покровительницей домашнего ско

та, заступницей от пожаров. Именины: Агафья, Макар, Федосий, Федула.

19 февраля. Вукола Телятник. Начало весеннего отела телят. Именины: Вукол, До<
рофея, Иван, Максим, Мария, Марфа, Фотий, Христина, Юлиан.

20 февраля. Лука. Пекут пироги с луком. "Коли солнце заходит красно 
 будет хо

лодное лето; облака высоко 
 к хорошей погоде; полуденный ветер 
 к урожаю". Име<
нины: Лука, Парфен.

21 февраля. Захарий Серповидец. В этот день готовили  серпы к жатве. Именины:
Захар, Савва, Федор.

22 февраля. Никифоры<Панкраты. В этот день полагалось проверять все хозяйство,
смотреть, все ли в порядке, не нуждается ли имущество в починке. Считалось, что чем
холодней неделя, которая начинается с этого дня, тем теплей будет в марте. Именины:
Геннадий, Иннокентий, Маркел, Никифор, Панкрат.

23 февраля. Прохор Весновей. Харлампий. "На Прохора и зимушка заохает". Хар

лампий считался в русском народе хранителем от внезапной, без покаяния, смерти. В
этот день ему нужно было молиться об избавлении от такой беды. Именины: Анна,
Валентина, Павла, Порфирий, Прохор, Харлампий, Федора.

24 февраля. Власьев день. В день Власия начинались и скотские базары, когда можно
было выгодно продать или купить корову. Именины: Влас, Всеволод, Гаврила, Дмит<
рий, Федора.

Ответы на сканворд
от 10 февраля

По горизонтали: Лепеш

ка. Очки. Руджеро. Крах.
Шумка. Айда.  Локк. По

всюду. Доол. Алло. Лада.
Мот. Геркулес. Прикид.
Улика.  Конрад. Осип. Дер

бент. Елена. Сугроб. Ано

рак. Арон. Рондо. Лоск. Га.
Утопия. Елка. Корш. Му

жик. Изгиб. Пьеза. Тени.
Табун. Батат.  Кар. Омь.

По вертикали:  Коса.
Ячейка. Блузка. Деньги.
Цикада. Ракита. Задор.
Обет. Залом. Дебошир. Хо

лоп. Шпик. Трубадур. Пуш

ка. Енот.  Метр. Лукино.
Обуза. Шумел. Треп. Жабо.
Огдо.Ищи. Ум. Арап. Сак

ля. Конь. Одр. Гдов. Купе.
Стул.  ак. Меню. Лидер.
Джек. Ног. Озу. Сатана.

Почему цены на пену для
бритья к 23 февраля не меня

ются, а вот цветы к 8 марта
дорожают в два раза?

Купи лезвия, пену и носки
перед 23<м февраля 
  поставь
жену в тупик.


 Папочка, дай мне 200
рублей, 
 говорит сын.


 А мне 
 500, 
 просит дочь.

 А мне нужно 2000, 
 до


бавляет жена.

 Да что с вами сегодня

случилось? 
 удивляется отец.

 Ты забыл? У тебя завтра

23 февраля!

***

***

17, 20, 21 февраля
Киноклуб "Ералаш", викторина "Мультвопрос",

мультфильм "Савва. Сердце воина". Начало в 13.00
24 февраля

Киноклуб "Ералаш", викторина "Мультвопрос",
Мультфильм "Монстры на каникулах 2". Начало в 13.00

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
17 февраля � днем   �3, ночью �4, небольшой снег

18 февраля � днем   �4, ночью �10, пасмурно

19 февраля � днем   �3, ночью �5, небольшой снег

20 февраля � днем   �1, ночью �5, небольшой снег

21 февраля � днем   �3, ночью �6, небольшой снег

22 февраля � днем    0, ночью �2, небольшой снег

23 февраля � днем  +3, ночью +2, дождь со снегом

24 февраля � днем   +3, ночью  0, дождь со снегом.


