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Я уроженец города Ленинград,
но так, как отец у меня кадровый военный,
мне пришлось неоднократно менять место
 жительства и учебы. Однако большая
и сознательная часть моей жизни
проведена в  Родниках.

Сегодня мы познакомим вас с насто

ящим защитником Отечества,подполков

ником полиции Романом СТЕПИНЫМ.

� Роман Александрович, расскажите не�
много о себе.

Я учился  в средней школе №3 и после 8
класса поступил в Ивановский машиностро

ительный техникум, получил специальность
техника
технолога. Успел поработать на  Род

никовском машиностроительном заводе, а
дальше 
 служба в армии, два года 
 в погра

ничных войсках.

 �  Как сложилась профессиональная дея�
тельность после армейской службы?


 В январе 1994 года, пришел  в органы
внутренних дел  на  должность инспектора
по делам несовершеннолетних. Работал с
подростками, затем продолжил службу в от

делении по борьбе с  экономическими пре

ступлениями, сначала оперуполномочен

ным, затем 
 начальником отделения.

… Родину защищать". Многим знакома эта фраза, произнесенная  героем фильма "Офицеры".
23 февраля наша страна отмечает День защитника Отечества. Этот праздник настоящих мужчин.
Тем не менее, по праву отмечают этот праздник и женщины, которые служат в военных частях, в госпиталях,
в запасе. Ведь защищать Отечество � дело каждого!

10 февраля на
базе СПК "Возрож$
дение" прошел семи$
нар по вопросам вос$
производства стада
крупного рогатого
скота.

 В нем приняли
участие специалис

ты по племенной
работе ОАО "Ярос

лавское", а также
главные зоотехники
и техники по вос

производству КРС
сельхозпредприя

тий нашего района.

На семинаре

Новые технологии $ в жизнь
участники познако

мились с новыми
технологиями осе

менения КРС, с
причинами возник

новения яловости
коров и методами
её лечения, а также
другими актуаль

ными проблемами
появляющимися в
работе животново

дов. Поскольку в
области наш район
является ведущим
по селекционной
работе с КРС ярос

лавской породы (у

нас пять племзаво

дов, один племреп

родуктор), то про

ведение подобных
семинаров является
одним из звеньев в
цепи кропотливого
труда зоотехников 

селекционеров и
носит регулярный
характер. Благода

ря  этому ежегодно
в нашем районе ра

стет  продуктив

ность дойного ста

да,  а  племенной
молодняк ярослав

ской породы

пользуется успе

хом, как в Иванов

ской области, так и

113 6

в других регионах
России.

Вера ВАСИЛЬЕВА

ЖИЗНЬ РОДНИКОВ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

ЗЕМЛЯ ЕСТЬ,
ДОМА  � НЕТ
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Уважаемые жители
Ивановской области!

От имени Правительства Иванов�
ской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы поздравляем
вас с Днем защитника Отечества!

Сегодня мы отдаем дань уважения
верным сынам Отчизны, посвятившим
свою жизнь военной службе, охраня�
ющим мир и покой в наших домах,
обеспечивающим нерушимость гра�
ниц нашей страны.

В истории России немало воен�
ных побед, ярких примеров доблес�
ти и героизма, самоотверженного
служения Родине. Ратный труд на�
ших соотечественников, во времена
испытаний встававших плечом к
плечу на защиту страны от врага,
мощь и сила русского оружия заво�
евали всенародное уважение.

Сегодня поколения военнослужа�
щих Российской Армии продолжают
лучшие традиции отечественного
воинства. Любовь к Родине, вер�
ность долгу и присяге являются не�
зыблемым фундаментом вашей по�
четной службы.

Особые слова признательности в
этот день мы выражаем ветеранам
Великой Отечественной войны, от�
стоявшим свободу и независимость
страны. В этом году мы будем тор�
жественно отмечать 70�летие Вели�
кой Победы. Необходимо приложить
все усилия, чтобы сохранить память
о подвиге нашего народа, продол�
жать работу по патриотическому
воспитанию молодежи. Сегодня ре�
гиональная власть уделяет при�
стальное внимание созданию дос�
тойных условий жизни военнослужа�
щим, участникам боевых действий и
ветеранам.

В этот праздничный день желаем
вам крепкого здоровья, силы духа,
мира и благополучия!

П.КОНЬКОВ,Губернатор
                    Ивановской области.

В.СМИРНОВ, Председатель
Ивановской областной Думы.

В сентябре 2015 года в Ивановской
области пройдут выборы в органы мест$
ного самоуправления. В нашем районе
всенародное избрание депутатов состоит$
ся в Родниковском городском, Каминс$
ком, Парском и Филисовском сельских
поселениях. О том, как будет проходить
отбор кандидатов на муниципальные вы$
боры от политической партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", нам рассказал секретарь
Родниковского местного отделения ВПП
"Единая Россия" Андрей МОРОЗОВ.

В целом хочу сказать, что данное со

бытие очень важное для Родниковско

го района, так как будет сформирова

на представительная власть (депутатс

кий корпус), от деятельности которой
будет напрямую зависеть принятие от

ветственных решений, связанных со
стратегией развития муниципального
образования на среднесрочную (пяти

летнюю) перспективу.

Говоря об участии на муниципаль

ных выборах нашей партии, следует от

метить, что "Единую Россию" будут
представлять народные кандидаты, ко

торые определятся на предваритель

ном внутрипартийном голосовании,

Единороссы определили сроки ПРАЙМЕРИЗ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 февраля  2015 года с 10$30 до 12$00 приём граж


дан в Общественной приёмной Родниковского отде

ления ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет депутат облас

тной Думы Крысина Ирина Николаевна.

Прием проводится по адресу: г. Родники, ул.Техни

ческая, д.2
а.

Предварительная запись по телефону 2
35
71, 2
67
20.

УВАЖАЕМЫЕ УЛИЧКОМЫ!
27 февраля 2015 года в 16$00 часов в кинозале "Род


ник", по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 7, 2 этаж (м
н
Магнит), будет проводиться встреча уличкомов улиц част$
ного сектора по вопросам благоустройства улиц, пожар

ной и общественной безопасности. Просим уличкомов
принять активное участие в проводимой встрече.

 Администрация Родниковского городского поселения.

или как его еще называют 
 праймериз.
Для нас это не новшество. Мы участво

вали в проведении похожих меропри

ятий перед выборами депутатов Ива

новской областной Думы и Губернато

ра Ивановской области.

Но все же, хочу рассказать об осо

бенностях этого года. Следует отме

тить, что для проведения предвари

тельного голосования выбрана самая
открытая модель. Принять участие
смогут не только единороссы, но и бес

партийные граждане. Вся процедура
голосования будет максимально от

крытой для общественности и СМИ.

Для подготовки и проведения прай

мериз образован Организационный
комитет, в состав которого вошли
представители общественных органи

заций, партийцы, лидеры обществен

ного мнения. В начале февраля состо

ялось его первое заседание, на котором
избран его председатель 
 Светлана Вя

чеславовна Первушкина, директор
"Родниковского комплексного центра
социального обслуживания населе

ния", являющаяся членом Народного
штаба. Секретарем назначена Светла


на Алексеевна Малова 
 руководитель
исполнительного комитета Родников

ского местного отделения Партии.

На заседании были утверждены
сроки проведения внутрипартийного
голосования, которое пройдет с 6 фев

раля по 30 апреля 2015 г. Мы планиру

ем, что в праймериз примут участие ак

тивные граждане, которым не безраз

лична судьба развития нашего города
и района. Кандидатами в предвари

тельном голосовании могут быть граж

дане РФ старше 18 лет, партийцы, сто

ронники Партии и беспартийные. Для
регистрации необходимо подать заяв

ление на участие в народном голосова

нии. Срок приема заявлений опреде

лен с 6 февраля по 1 марта 2015 года.
Вместе с этим, кандидатам необходи

мо будет подготовить предвыборную
программу, в соответствии с которой и
будут проводить встречи с жителями.

О дате и месте проведения народно

го голосования мы расскажем подроб

нее позже, когда будет принято соот

ветствующее решение Организацион

ного комитета.

Записала Ольга САХАРОВА

23 февраля 	
День защитника Отечества

Сто вопросов
к будущему

В пятницу, 13 февраля, в специ�
альном доме для престарелых про�
шла встреча "прошлого с будущим":
старшее поколение, ветераны, об�
щались с юным поколением, школь�
никами средней школы №3. Темы
затрагивались самые разные: о том,
как живется на пенсии, семейных
традициях, об отношении к вредным
привычкам, о том, какими юные
мальчики и девочки видят себя че�
рез 5�10 лет.

Но сначала, общению поколений
предшествовал торжественный мо�
мент � глава городской администра�
ции Анатолий МАЛОВ вручил труже�
нице тыла Нонне Гавриловне СУХА�
РИНОЙ юбилейную медаль "70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941�1945" и памятный пода�
рок от главы районной администра�
ции �  настенные часы с символикой
Победы и гербом Родниковского
муниципального района.

Анонимное тестирование
9 февраля в четырех городских

школах, а также в Филисовской и Со�
сновской школе им. М. Я. Бредова
среди учащихся 10�х классов в тече�
ние 25 минут проводилось социаль�
но�психологическое тестирование,
направленное на раннее выявление
немедицинского потребления нар�
котических средств и психотропных
веществ.

Тестирование проводилось при
наличии письменного информиро�
ванного согласия обучающихся, до�
стигших возраста 15 лет, или одно�
го из законных представителей обу�
чающихся, не достигших 15�летнего
возраста. Анкетирование проводи�
лось на основе анонимности.

В этот день, как и по всей стране, на
городском кладбище прошел торже

ственный митинг, посвященный Дню
памяти воинов
интернационалистов, а
также 26
й годовщине вывода войск из
Афганистана. Это своего рода дань па

мяти тем, кто принимал участие в бое

вых действиях за границей, в "горячих
точках". Молодые ребята честно испол

няли свой гражданский долг, оставаясь
верными присяге.

На митинге присутствовали пред

ставители комиссариата Ивановской
области по Родниковскому и Лухско

му районам, руководители органов ме

стного самоуправления, участники бо

евых действий в Демократической рес

публике Афганистан, Чеченской рес

публике, матери погибших воинов
ин

тернационалистов, члены военно
пат

риотических клубов "Звезда", "Юный
патриот", "Доброволец".

Открыл митинг начальник отдела

У Отчизны героев не счесть
военного комиссариата по Родников

скому  и Лухскому районам, майор за

паса Сергей Бугров. В своем выступле

нии он отметил, что в нынешнем  не

спокойном мире многие политики пы

таются пересмотреть и переоценить
историю побед советского народа. Бо

лее 200 тыс. советских воинов приня

ли участие в боевых действиях в Афга

нистане и других странах. Свыше 15000
советских воинов погибли на чужой
земле. Но где бы они не воевали, все

гда оставались верными присяге.

Зам. главы района по социальной
политике Людмила Комлева подчерк

нула, что каждый год   собираются жи

тели на месте воинского захоронения,
чтобы почтить память воинов
интер

националистов родниковцев погиб

ших в «горячих точках».

"Это место священно для всех жите�
лей города. Мое поколение помнит, как
наших родниковских парней отправляли

на службу в Афганистан. Помним, как
пришла весть о гибели Евгения Безина, с
которым я когда�то училась вместе. Для
всех нас это была трагедия". Обраща

ясь к членам военно
патриотических
клубов, она призвала их быть настоя

щими патриотами своей страны, не па

совать перед трудностями и помнить,
что из каждой самой тяжелой ситуации
всегда можно найти выход.

На митинге также выступили глава
города Андрей Морозов, руководитель
Территориального управления социаль

ной защиты населения Елена Лобова,
участник боевых действий в Афганис

тане Анатолий Сурнин, член военно

патриотического клуба "Звезда" Сергей
Кашин.

Участники митинга минутой молча

ния почтили память воинов
интерна

ционалистов и возложили к их моги

лам цветы.

Вера КУЗНЕЦОВА

В редакцию газеты пришло возму

щенное письмо от жителей много

квартирного дома со следующим со

держанием: "В 20�х числах января при�
шла квитанция за январь на оплату
ЖКХ без строки "отопление". Стали
ждать новую квитанцию за отопле�
ние. Сегодня 9 февраля, предпоследний
день оплаты ЖКХ за январь. В резуль�
тате квитанцию принесли только се�
годня, нужно срочно оплатить, иначе
начнут начислять пени, а в РКЦ  � су�
масшедшие очереди. Просим пояснить,
в чем причина опоздания поступления
квитанций".

Ответ на письмо нам дала Нина МА$
ЛЫШЕВА, директор Родниковского
расчетно
кассового центра:

 
 По многочисленным обращени

ям граждан сообщаю, что в связи с  пе

реходом РКЦ на новую программу на

числения платежей и разделение кви

танций  по оплате за жилищно
комму

нальные услуги, платежное извещение
за тепловую энергию населению выда

ны с опозданием.

Пеней "за тепло января" не будет
Управляющие компании и РКЦ

приносят жителям свои извинения за
неудобства, вызванные данными об

стоятельствами, и информируют жите

лей, что срок по начислению пеней по
квитанциям за тепловую энергию за
январь месяц отложен до 1 марта  2015
года. В дальнейшем квитанции по ото

плению, горячей и холодной воде бу

дут выставляться в первых числах ме

сяца (за февраль в первых числах мар

та и т. д.) и срок начисления пени оп

ределен с 15 числа  следующего месяца
(за февраль с 15 марта и т.д.).

Предлагаем жителям, владеющим
банковскими платежными картами,
оплачивать услуги ЖКХ через Интер

нет. Самое главное не ошибиться с рек

визитами 
 очень важно указать полно

стью номер своего лицевого счета, что

бы платеж пришел именно за вашу
квартиру.

С октября  2014 года жителям мно

гоквартирных домов, в которых уста

новлены общедомовые приборы учета
тепловой энергии, счета  предъявляют


ся  за количество тепла по фактичес

ким показаниям.

Размер  платы за отопление опреде

ляется по формуле:

РАЗМЕР ОПЛАТЫ ЗА ОТОПЛЕ$
НИЕ (руб. за 1 кв.м) = объем тепла  по
показаниям прибора учета за месяц
(Гкал)   Х  на  стоимость 1 Гкал тепловой
энергии для населения (руб.)   /    на об$
щую отаплив. площадь МКД (кв.м).

На отопительный период 2014

2015 гг. стоимость 1 Гкал тепловой
энергии для населения, утвержден

ная Региональной службой по тари

фам  Ивановской области составляет
1888,20 руб. за Гкал.

Из данной формулы видно, что чем
теплее месяц, тем меньше платеж жи

телей, а чем холодней месяц, тем боль

ше тепла потребляет дом, соответ

ственно и платеж будет больше.

Платеж за тепло в домах без прибо

ров учета останется в каждом месяце
неизменным и составит 58,26 руб. с
квадратного метра.

            Записала Вера КУЗНЕЦОВА
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Уважаемые жители
 Родниковского района!

Дорогие ветераны
 Вооружённых Сил России,
Великой Отечественной

войны!
Примите поздравления с Днём

защитника Отечества! Среди празд�
ничных дат 23 февраля по праву яв�
ляется одним из самых почетных
праздников. Его отмечают и убелён�
ные сединой ветераны, и современ�
ные профессиональные военные, и
те, кто только завтра встанет в сол�
датский строй. Нет более высокого
призвания, чем служить делу мира и
защищать Отечество.

В этот день мы выражаем свою
благодарность ветеранам Великой
Отечественной войны и локальных
конфликтов, поздравляем тех, кто в
настоящее время выполняет свой
воинский долг, служит на благо на�
шей Родины. С особым чувством мы
отдаем дань уважения родным и
близким военнослужащих, которые
разделяют с ними все трудности и
являются для них надежным тылом.

Каждый из нас, независимо от
того, находится он на боевом посту
или занимается мирным делом, сво�
им трудом умножает богатство и
славу великой России.

В этот день желаем вам мира и
благополучия, новых побед и успе�
хов на благо нашей Родины! Пусть
трудности, встречающиеся на ва�
шем пути, будут всегда преодолимы.
Крепкого здоровья, душевного теп�
ла счастья и удачи Вам и Вашим
близким! С праздником!

С уважением,
 А. ПАХОЛКОВ,

Глава администрации
 Родниковского района.

                        Н. НАРИНА,
Председатель

 районного Совета.

23 февраля 	
День защитника Отечества

Именно эту мысль хотели донести
организаторы антинаркотической встре$
чи до студентов Родниковского политех$
нического колледжа. Разговор на зло$
бодневную тему состоялся 13 февраля в
стенах учебного заведения.

Когда на проекционном экране за

мелькали кадры из фильма о спайсах,
где у обкуренных подростков сами со

бой выворачиваются суставы, мутнеет
и отключается сознание, начинается
борьба с галлюцинациями, по аудито

рии прокатывается смешок.

То ли этот смех от страха, то ли на

оборот, от бесстрашия. А ведь ничего ве

селого в этом нет 
 спайсы убивают. Факт.

И далеко за примерами ходить не
надо 
 недавно на городском катке па


Не надо проводить эксперимент
ни над собой, ни над кем$либо!

ренек впал в кому. «Спасибо»  тем, кто
поставил на нем спайсовый экспери

мент 
 дал покурить смесь. К счастью,
наши врачи  спасли  подростка. Жить
будет. А сколько таких "добровольцев"
по всей России 
 представить страшно.
Психиатр
нарколог Ивановского об

ластного наркодиспансера Екатерина
Лукашева приводит такой факт 
 в на

шей области школьники начинают
употреблять наркотики, в частности
спайсы, с 7 класса! Невольно задаешь

ся вопросом: а становится ли спайсо

вая беда страшнее алкогольной?

Не стоит забывать, что употребле

ние курительных смесей (запрещенных
законом) 
 это административное пра

вонарушение.

"Если подросток употребляет спайс
в общественном месте, то он несет за
это административную ответствен�
ность, и на него или на его родителей
(или других законных представителей)
налагается штраф в размере 4000�5000
рублей", 
 поясняет Михаил Коровкин,
ответственный секретарь  комиссии
по делам несовершеннолетних и за


щите их прав. Та же ответственность
лежит на тех, кто занимается подоб

ными правонарушениями у себя дома.
За подростка, не достигшего 16 лет, от

ветственность несут родители. Более
того, юные наркоманы, как правило,
попадают в наркологический диспан

сер, хотят они того или нет.

Не было лишним и предупреждение
о запрете курения в общественных мес

тах. К слову, студенты политеха часто на
этом попадаются. Напомним, что штраф
за курение 
 500 рублей, а за окурок, бро

шенный мимо урны 
 2000 рублей.

"Целесообразность таких встреч,
определенно есть, потому что хотя бы
часть из тех, кто присутствует на та�
ких уроках, побоится, откажется,  ос�
мыслит, передумает употреблять спай�
сы", 
 дает свою оценку встрече Екате

рина Лукашева.

Хотелось бы присоединиться к сло

вам врача и напомнить об одном: чаще
задумывайтесь о своей жизни 
 другой,
чтобы исправить ошибки молодости,
просто не будет.

Наталья ХАРИТОНКИНА

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ

В четверг, 26 февраля, гла�
ва администрации Родниковс�
кого района Александр ПАХОЛ�
КОВ  проведет традиционную
информационную встречу с
жителями села Болотново в
помещении Дома культуры с
13.30 до 15.00 часов. В этот же
день глава райадминистрации
встретится с жителями села
Парское в здании Дома куль�
туры с 15.30 до 17.00 часов.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
25 февраля с 14.00 обще�

ственный советник Губернатора
Ивановской области Антонина
Борисовна ТРЕНИНА проведет
прием граждан по адресу: ул. Совет�
ская, д.10, каб.13 (2 этаж). Телефон
для справок: 2�15�05.

Ивановская область первой в России
стала оказывать многодетным семьям
такую меру соцподдержки, как бесплат$
ное предоставление земельных участков
для индивидуального жилищного строи$
тельства. Право это гарантировано од$
ним из законов области.

Как нам сообщили в Территориаль

ном управлении соцзащиты населе

ния, с 2011 года 105 многодетных се

мей (у которых трое детей и больше),
проживающих в районе, получили зе

мельные участки. При этом 73 семьи
только в прошлом, 2014 году, восполь

зовались этим правом.

"Район выделяет участки площадью
от 600 до 1500 кв.м.  в черте города, а
также в деревне Малышево и селе Ме�
лечкино, то есть там, где есть вся не�
обходимая инфрраструктура, например,
подведен газ, имеется водопровод, дет�
ские сады", 
 объясняет замглавы рай

администрации, председатель комите

та по управлению муниципальным
имуществом Татьяна ПОЛШКОВА.
Тем не менее, не все многодетные се


Земля есть, дома $ нет
мьи стремятся жить за пределами го

рода с развитой инфраструктурой.

Как таковой статистики учета освое

ния или иной реализации безвозмездно
полученной земли не ведется, но прак

тика показывает, что обладатели участ

ков не спешат на них строиться. А зря.

"Существует мера социальной поддер�
жки, согласно которой семья, взявшая
участок для строительства индивидуаль�
ного дома, получает по льготной цене 150
кубометров леса" 
 рассказывает Татьяна
Александровна. Опытные строители го

ворят, что этого хватит, чтобы вышел
добротный дом. Однако здесь нужно
кое
что уточнить: стройматериал семье
придется спиливать, вывозить с делян

ки и обрабатывать самой, а это 
 сами по

нимаете 
 дополнительные затраты.

Вместо участков и леса некоторые
семьи все чаще изъявляют желание по

лучить только лесоматериалы, чтобы
обустроить и отремонтировать уже
имеющийся дом. Этот вопрос уже рас

сматривается областными законодате

лями и, возможно, скоро соответству


ющие поправки будут внесены в суще

ствующий Закон (№111
ОЗ).

Не является секретом и то, что мно

гие семьи не рискуют затевать стройку
по одной простой причине: они рассмат

ривают безвозмездную землю как товар,
который можно продать в подходящий
момент. И Законом это не запрещается.

Не запрещается также семье отка

заться от предоставляемого участка в
пользу другого, 
 подчеркивают в Ко

митете по управлению муниципаль

ным имуществом. Однако при этом
семье придется вновь вернуться в оче

редь. Со своей стороны администрация
гарантирует постоянную работу по
подбору участков.

 Вся актуальная информация о предо

ставлении участков льготным категори

ям граждан (включая нормативно
право

вую базу, перечни участков для предостав

ления, контактные телефоны) размеще

на на официальном сайте муниципально

го образования "Родниковский муници

пальный район" www.rodniki
37.ru.

Саша САНЬКО

В связи с участившимися обращениями граждан по вопросу
приема заявлений о единовременной выплате за счет средств
материнского (семейного) капитала в 2015 году, Управление Пен

сионного фонда в Родниковском районе  сообщает следующее.

� Лица, получившие сертификат на материнский (семей�
ный) капитал и не использовавшие все средства в полном объе�
ме, в 2015 году смогут получить 20 000 рублей на повседневные
нужды. Данная мера социальной поддержки предусмотрена пла�
ном первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого

О Единовременной выплате  из средств материнского капитала
развития экономики и социальной стабильности населения, ут�
вержденным Распоряжением Правительства Российской Фе�
дерации № 98�р, 
 поясняет начальник Управления Любовь
Бычкова. 
 В соответствии с Распоряжением, профильным ми�
нистерствам предписано подготовить соответствующий фе�
деральный закон до 27 февраля 2015 года.

Прием заявлений будет осуществляться только после
подписания и вступления в силу соответствующего феде

рального закона.

Выплату пенсии производит территориальный орган
Пенсионного фонда РФ по месту нахождения выплатно

го (пенсионного) дела гражданина на основании его заяв

ления. Выплатное дело, сформированное на каждого пен

сионера, хранится в территориальном органе Пенсионного
фонда по месту получения пенсии, а именно:

�по месту регистрации гражданина;
�по месту пребывания, подтвержденным документами о

регистрации;
�по месту фактического проживания, подтвержденно�

му личным заявлением пенсионера.
При смене места жительства пенсионеру необходимо об


ратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ
по новому месту проживания для запроса своего пенсион

ного дела, с документами, подтверждающими смену адреса.

Порядок выплаты пенсии при смене места жительства
Сотрудники территориального органа ПФР регистрируют

обращение гражданина, оформляют запрос выплатного дела и
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обраще

ния пенсионера, направляют его в органы ПФР по прежнему
месту жительства гражданина. На основании данного запроса
выплатное дело направляется по новому месту жительства не
позднее трех рабочих дней с момента поступления запроса.

При поступлении выплатного дела оформляется распоря

жение о постановке его на учет и продлении выплаты пенсии
по новому месту жительства с учетом срока, по который вып

лачена пенсия по прежнему месту жительства не позднее двух
рабочих дней с момента его поступления. При этом проверя

ется правильность установления пенсии по прежнему месту
жительства на основании документов пенсионного дела.

УПФР в Родниковском муниципальном районе.
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(Начало на стр.1)
� В течение службы закончил Шуй


ский педагогический университет, по

лучил юридическое образование. В на

стоящее время занимаю должность за

местителя начальника полиции (по ох

ране общественного порядка), подпол

ковник полиции.

� Знаю, что совсем недавно Вы вер�
нулись из служебной командировки. Где
она проходила? Какая цель перед Вами
стояла?


 Да,  я вернулся накануне Нового
года, 31 декабря. Командировка прохо

дила в Республике Северная Осетия

Аланиия, в пригородном районе горо

да Владикавказа.  Был командиром
сводного отряда полиции МВД России
по Ивановской области, который вхо

дил в состав мобильного отряда МВД
России. Перед нами стояла основная
задача 
 охрана общественного поряд

ка, а также участие в поддержании пра

вового режима контртеррористичес

кой операции в РСО
Алания. Сотруд

ники отряда несли службу на конт

рольно
пропускных пунктах полиции,
прикрывая сотрудников ГИБДД, осу

ществляющих проверку автотранспор

та, и совместно с сотрудниками МВД
Осетии, Ингушетии. На стационарных
постах полиции, расположенных в ме

стах совместного проживания граждан

ингушской и осетинской националь

ности осуществляли патрульно
посто

вую службу в целях  предотвращения
конфликтов на национальной почве.

� Эта командировка для Вас первая?

 Нет, вторая. Первая состоялась  в

2008 году.
� Вы уже опытный сотрудник. А

были среди вас новички? Какие советы
им давали?


 Среди нас были такие сотрудни

ки, для которых эта командировка ста

ла первой. Конечно, советы давали, в
первую очередь, не вступать в конф

ликты с населением и нести службу в
соответствие с законодательством РФ.

� В период командировки были экст�
ренные случаи?


 В основном, ситуация была спо

койная. Был эпизод: сотрудники ФСБ
задержали подозрительного человека,
который совершил самоподрыв. Благо
все произошло вне населенного пункта
и никто из сотрудников не пострадал.

� Командировка 6 месяцев � довольно
длинный период. Как переносите тяго�
ты службы?


 Согласен, долго. Первые четыре
месяца для меня пролетели быстро,
поскольку пока войдешь в курс дела,
привыкнешь. Последние пару месяцев
уже живешь с мыслями о возвращении
домой.

� Чем привлекает Ваша работа? В
трех словах…


 Мужская работа, разнообразная,
решает проблемы людей, много обще

ния.

� Расскажите немного о своей семье.
С каким настроением вас отпускают в
командировку?


 Семья понимает, что есть такая
служебная необходимость. С женой
Татьяной воспитываем двух сыновей.
Старший Никита 
 студент Ивановско

го ВУЗа, младший Даниил 
 школьник.

Хотелось бы, чтобы он стал военным.
� Ваш папа � военный. Думаю, что 23

февраля для вашей семьи был всегда
важной датой. Как отмечаете этот
день?


 Для нашей семьи 
 это празднич

ный день. Встречаемся с товарищами,
поздравляем друг друга. В этот раз праз

дник встречу за пределами области.
Поздравляю всех мужчин с этим празд

ником. Желаю счастья, благополучия,
успехов в делах на благо Родины!

Ольга ВОРОБЬЁВА

 «ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА…»

Роман Александрович согласен с народной мудростью:
«Мужская сила $  в крепости семейного тыла».

               Строем ходи, беги и стреляй $
                                                  достойно сам себя защищай!

Маршрутный лист, 9 станций, неде$
ли подготовок, миллионы потраченных
нервных клеток, два часа максимально$
го внимания и собранности $ все это 17$
й по счету военно$патриотический слет
"Защити себя сам".

По традиции слет собирает в стенах
средней школы №4 военно
патриоти


ческие клубы и объединения перед
Днем защитника Отечества. В этом
году в событии приняли участие восемь
команд: четыре городские школы и че

тыре сельские 
 из Парского, Соснов

ца, Филисова и Каминского.

С е м и к л а с с н и к и  и  в о с ь м и 

классники оказывали доврачеб


Стреляют участники «Неотложки» (средняя школа №4).

ную помощь, разбирались в пра

вилах дорожного движения, стре

ляли из пневматики, показывали
приемы самообороны и рассказы

вали, как действовать в опасной
ситуации, бегали, отжимались и
подтягивались,  ходили строем,
д е м о н с т р и р о в а л и  а р т и с т и з м  в
агитбригадах, а также представля

ли плакаты, посвященные юби

лею Великой Победы.

Агитки некоторых команд пробира

ли судей до слез: кто
то не тянул но

сок в строю, третьи бежали быстрее
ветра, четвертым не хватало сил сде

лать победный рывок на подтягивани

ях, а были и те, кто мастерски стрелял


 на 50 максимальных очков. Но слет 

соревнования командные, и с тем, что
не получилось у одного, должен спра

виться другой.

Так, собранная и слаженная работа
помогла сосновцам ("Здоровая моло$
дежь")  
 попасть в тройку призеров (с
несколькими личными победами на
этапах) и завоевать бронзу. Одного бал

ла не хватило "Неотложке" из средней
четвертой школы до первого места. В
итоге 
 серебро. А второй год подряд
победителем слета стал клуб "Святогор"
(средняя школа №3).

Спасибо всем за захватывающие
состязания!

Наталья ХАРИТОНКИНА

Уверенно шагает строем к победе отряд «Святогор»
(средняя школа №3).
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Не секрет, что экономика
любой страны зависит от те$
кущего курса валюты, в основ$
ном от американского долла$
ра, так как именно доллар уже
на протяжении многих лет яв$
ляется общепризнанной валю$
той. Совсем свежи воспомина$
ния о том, как за месяц до Но$
вого года курс рубля по отно$
шению к доллару достиг свое$
го исторического минимума.
Экономическое развитие Рос$
сии пошатнулось.

О том, как эта ситуация
сказалась на развитии Род

никовского предприятия
ООО "АГМА", мы поговори

ли с директором по прода

жам Натальей Капитановой.

Родниковцы знают, что
компания "АГМА" занима

ется производством пого

нажных изделий, предназ

наченных для комплекта

ции дверных полотен.
Крупные дверные произво

дители России, Казахстана,
Белоруссии знают компа

нию "АГМА" как надежно

го партнера и лучшую в сво

ей отрасли.

В 2011 г был защищен

инвестиционный проект на
Межведомственном совете
по размещению производи

тельных сил и инвестиций на
территории Ивановской об

ласти "МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПОГО

НАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ".

"АГМА".  Главное – не  останавливаться  на   достигнутом!

По данным Федеральной службы государствен

ной статистики индекс потребительских цен на то

вары и услуги в декабре 2014 года по отношению к
декабрю 2013 года в Ивановской области составил
112,2% (в Российской Федерации 
 111,4%).

Значительный рост потребительских цен за прошлый
год отмечен в регионе на следующие продовольственные
товары: на крупу гречневую 
 на 159,9% (ЦФО 
 на
79,71%), куры 
 на 31,1% (ЦФО 
 на 24,04%), свинину 
 на
38,1% (ЦФО 
 на 24,86%), сахарный песок 
 на 55,3%
(ЦФО 
 на 36,87%). Средние потребительские цены на

Декабрьский потребительский спрос
отмеченные товары в декабре 2014 года  составили: на кру

пу гречневую 
 60,9 руб./кг (ЦФО 
 65,46 руб./кг), на куры

 133,7 руб./кг (ЦФО 
 133,02 руб./кг), на свинину 
 278,4
руб./кг (ЦФО 
 279,05 руб./кг), на сахарный песок 
 44,2
руб./кг (ЦФО 
 43,05 руб./кг).

Анализ статистических показателей свидетельству

ет, что в Ивановской области средние потребительские
цены на социально значимые продовольственные то

вары не превышают средних цен, сложившихся в
субъектах РФ  Центрального федерального округа: на
говядину 
 285,3 руб. (ЦФО 
 303,85), рыбу заморожен


ную неразделанную 
 104,2 руб. (ЦФО 
 123,99), масло
сливочное 
 322,4 (ЦФО 
 395,51), масло подсолнеч

ное 
 77,3 руб. (ЦФО 
 78,97), яйца куриные 
 55,4 руб.
(ЦФО 
 60,76), хлеб ржаной (ржано
пшеничный) 
 32,5
руб. (ЦФО 
 32,71), муку пшеничную 
 29,5 руб. (ЦФО

 30,58), рис шлифованный 
 45,8 руб. (ЦФО 
 52,57),
вермишель 
 46 руб. (ЦФО 
 62,63), картофель 
 21,4
руб. (ЦФО 
 26,65), капусту белокачанную свежую 
 23,7
руб. (ЦФО 
 26,42), лук репчатый 
 23,1 руб. (ЦФО 

25,44), морковь 
 29,9 (ЦФО 
 33,49).

ivanovoobl.ru

 Генеральный директор
 Артур Гизатуллин.

Программа инвестирования
рассчитывалась на 5 лет с 2011
по 2016г. и была направлена
на создание производственно

 логистической инфраструк

туры, чтобы объединить все
стадии технологического
цикла производства погонаж

ных изделий.

Модернизация производ

ства стала начальным этапом
реализации нового инвести

ционного проекта компании
"АГМА" по производству
дверных полотен. Инвести

ции пошли на строительство
двух  цехов,  и оснащение
производства оборудованием
европейских производите

лей. Производственная мощ

ность предприятия более 1000
полотен в месяц. Компания
"АГМА" вывела на рынок
уникальный продукт, не име

ющий аналогов 
 двухсторон

ние двери для сложных инте

рьеров. В 2014 году были реа

лизованы все этапы инвести

ционного проекта, спланиро

ванные на этот год. Заверше

нием этого этапа стала сдача
главного офиса предприятия,
отличающийся оригиналь


ным дизайном, эргономич

ностью и функциональнос

тью. Его торжественное от

крытие состоялось в конце
декабря ушедшего года. Пла

нов и замыслов много…

Однако ноябрь 2014 года
внес свои коррективы в хо


рошо отлаженный механизм
работы компании "АГМА".
Все комплектующие для
станков, лакокрасочные ма


териалы, клей, шпон закупа

ются у европейских произво

дителей. Цены на них в это
время устремились вверх.
Негативные тенденции с ва

лютой, не могли, не отра

зиться и на рынке.

Высокий процент матери

алов европейских производи

телей в ресурсной структуре
предприятия, сильная зависи

мость отрасли от конъюнкту

ры строительного рынка, по

вышение ключевой ставки,
свертывание ипотеки, изме

нение потребительских пред

почтений на рынке в сторону
товаров первой необходимос

ти, высокая ценовая конку

ренция 
 все это поставило пе

ред руководством компании,
практически неразрешимую
задачу. Работать в старом це

новом диапазоне нет возмож

ности, работать с новыми це

нами не могут клиенты.

Тогда руководство ком

пании "АГМА" во главе с ге

неральным директором Ар

туром Гизатуллиным  пред

приняло АНТИКРИЗИС$
НЫЙ ПЛАН, который по

зволит  предприятию усто

ять. Данный план идет в пол


ном соответствии с антикри

зисным планом принятым
президентом России.

Во
первых, решили не

поднимать цены пропорци

онально удорожанию мате

риалов, как это сделали
многие. Максимальный
рост составил не более 5%.
На предприятии была со

здана молодая активная ко

манда, которая готова к лю

бым трудностям. Приоста

новлено финансирование
всех инвестиционных про

ектов на 2015
 2016г. Прово

дится жесткая политика
бюджетирования, суще

ственно сокращены все
операционные расходы.
Компания  расширила гео

графию сбыта, усилила мар

кетинговую и рекламную
активность. Серьезная ра

бота проведена по импорто

замещению материалов.
Были собраны все техни

ческие условия на материа

лы, сделаны рассылки в ис

следовательские институты
для изготовления аналогич

ного сырья. Работа в этом
направлении продолжается,
ведется большое количе

ство лабораторных исследо

ваний.

Следующим шагом стал
переход к другой энергосбы


товой компании чтобы сэко

номить затраты на электро

энергию. В этот период ста

ло понятно, насколько стра

тегически правильным было
строительство котельной на
территории предприятия,
которая отапливает 4 корпу

са, сушильные камеры, зда

ние офиса за счет отходов
производства.

Важным для себя руко

водство предприятия видит
свое участие в Международ

ной выставке, которая прой

дет в конце марта в Москве.
Подготовка идет в полную
силу. Затраты  на участие су

щественные, но это одна из
важнейших мер по стимули

рованию сбыта и соответ

ственно выходу из кризиса.
По опыту 2014 года, участие
в выставке может принести
отличные результаты для
развития предприятия. К
продукции компании в 2014
году был проявлен живой
интерес со стороны множе

ства партнеров из Европы и
ближайших соседей из  Бело

руссии и Казахстана. Это по

зволило компании "АГМА"
не только совершить каче

ственный скачек в производ

стве, но и продолжить инве

стирование перспективных
проектов, расширить рынки
сбыта и вывести на них но

вые продукты.

Руководство предприятия
не планирует в ближайшее
время сокращение штата со

трудников. Так же руковод

ство компании надеется на
государственную поддержку
и совместную работу в реше

нии проблем, по выходу из
экономического кризиса. И
что самое важное 
  компания
"АГМА" сохранила в полном
объеме все социальные про

граммы, и самую приоритет

ную из их числа программу
помощи тяжелобольным де

тям из малоимущих семей.

Сегодня "АГМА" 
 соци

ально ответственная компа

ния. Масштабы деятельнос

ти компании затрагивают
интересы огромного коли

чества людей. Отсюда следу

ет ряд важнейших принци


пов социальной политики
компании "АГМА": отно

ситься внимательно к инте

ресам общества, всецело со

действовать социально
эко

номическому развитию ре

гиона, поддержанию дос

тойных условий труда, соци

ального благополучия лю

дей. Особое внимание уде

ляется социальным про

граммам в сфере профилак

тики и охраны здоровья, а
также пропаганды здорово

го образа жизни, физичес

кой культуры и массового
спорта. Социальные и бла

готворительные проекты
компании "АГМА" ориенти

рованы на жителей региона.
Компания "АГМА" вклады

вает средства в развитие
производственной и соци

альной инфраструктуры,
оказывает финансовую по

мощь населению и органи

зациям здравоохранения.

Несмотря на то, что си

туация не самая легкая, ру

ководство предприятия в
лице ее генерального дирек

тора Гизатуллина Артура ве

рит в свою команду. Компа

ния не собирается останав

ливаться на достигнутом, в
планах продолжать завоёвы

вать новые рынки,  покорять
новые вершины, не смотря
ни на что. Ведь только решая
сложные задачи, можно
стать сильнее.

Новый бизнес$центр ООО «АГМА».

Стенд на выставке BATIMAT Russia 2015.

                 На правах рекламы

Важной темой обсуждения в ходе заседания опе

ративного штаба при губернаторе по мониторингу и
оперативному реагированию на изменение конъюн

ктуры продовольственного рынка стала ситуация на
рынке хлебобулочных изделий.  Заседание штаба
прошло в пятницу 13 февраля.

По информации начальника департамента эко

номического развития и торговли Михаила Казако

ва, за последнюю неделю наблюдалось резкое 
 в
1,5
2 раза 
 увеличение цен на хлеб в магазинах фе

деральных сетей. В то время, как в региональных
сетях цены на хлеб увеличились на доли процента,
а на рынках остались прежними. Не намного за ми

нувшую неделю выросли и отпускные цены на хлеб
и хлебобулочные изделия на местных хлебопекар

ных предприятиях 
 на 0,5
0,7%. "За последний квар�
тал 2014 � начало 2015 года цены на все составляю�

Хлеб $ всему голова
щие � муку, масло подсолнечное, дрожжи � возросли
на 40�60%, мы же за все это время отпускные цены
увеличили на 5%", 
 рассказал коммерческий дирек

тор ООО "Ивановский хлебокомбинат" Александр
Илларионов. Он отметил, что ивановский хлеб по
сравнению с костромским, владимирским являет

ся самым дешевым на сегодняшний день. Зампред
правительства Светлана Давлетова поручила депар

таменту экономического развития продолжать кон

тролировать ситуацию на хлебном рынке, вплоть до
анализа механизмов ценообразования.

Также было решено специальное заседание посвя

тить проблеме возврата нереализованной хлебобу

лочной продукции из торговых предприятий  произ

водителю 
 она сейчас, по словам выступавших, сто

ит очень остро. Кроме того, в ближайшее время спе

циалисты ДЭРиТ проверят, как идет оснащение по


лок с местной продукцией в торговых сетях специ

альными эмблемами "Покупай ивановское � выбирай
местные продукты!". Напомним, что это был один
из пунктов подписанного недавно трехстороннего
соглашения между правительством региона, торго

выми сетями и товаропроизводителями Ивановской
области.
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Жизнь  Родников
 в годы Великой

Отечественной войны
24 июня 1941 года

На место мужа
Многие женщины приходят на фабри�

ки, заводы и учреждения с тем, чтобы за�
менить мобилизованных в армию мужчин.

Домашняя хозяйка тов. Ушакова, от�
правив своего мужа в Красную Армию,
пришла на ткацкую фабрику№2 к началь�
нику цеха тов. Сперанскому и заявила:

� Я буду работать в цехе вместо свое�
го мужа.

Товарищ Ушаков работал помощни�
ком мастера 49 комплекта, его жена име�
ет профессию ткачихи и заправщицы ос�
нов. Она будет работать там, где больше
всего нужна рабочая сила, чтобы не до�
пустить простой производства.

Этот пример должны подхватить мно�
гие женщины города и района и заменить
на работе мужчин, ушедших в Красную
Армию защищать родную страну.

С.ГУСТОВА

Сентябрь 1941 года

Письмо из Красной Армии
За родину не пощажу жизни
Товарищи рабочие и работники ком�

бината "Большевик"! Шлю вам свой крас�
ноармейский привет.

Товарищи родниковцы. Вы знаете, что
я в числе многих рабочих и служащих
комбината по призыву нашей партии
добровольно пошел на фронт сражаться
против гитлеровской армии.

На фронте я точно выполняю прика�
зы командира, не один раз ходил в раз�
ведку и возвращался, выполнив задание.
Участвовал в жестоких схватках с врагом.

Заверяю вас ,  товарищи,  что и
впредь буду действовать против врага
также смело, четко выполнять прика�
зы командира. За родину не пощажу
жизни. Мы, бойцы Красной армии, пол�
ны решимости разгромить озверелого

врага. Мы не дадим гадам долго топ�
тать нашу землю.

Вы, товарищи, текстильщики комби�
ната, настойчиво боритесь за выполне�
ние и перевыполнение плана, за улучше�
ние качества продукции этим самым ук�
репляйте фронт. Совместными силами
тыла и фронта мы уничтожим врага, со�
трем его с лица земли.

Жму ваши руки, дорогие товарищи.
А.ШОЛЕВ,

боец Красной Армии.

Ноябрь 1941 года
Для бойцов

Колхозницы Котихинского колхоза:
Прусова, Пирогова, Удалова, Храмова,
Малкова, Потапова проводят в колхозе
активную работу по сбору  теплых вещей
для Красной армии.

При их участии  колхозницы сдали 46
овчин, около 10 килограммов шерсти,
почти 4 тысячи рублей облигаций.

Е. БЫЧКОВА,
председатель Котихинского

сельсовета.

Август 1943 года
Дам полторы нормы

Радуется сердце, когда слышишь по ра�
дио новые вести с фронтов отечественной
войны � наша Красная Армия успешно про�
двигается и бьет врага насмерть. Эти радо�
стные вести воодушевляют нас работать в
тылу так, чтобы снабжать фронт всем не�
обходимым  в достаточном количестве.

Я выполняла нормы ежедневно на
130�140 процентов, а теперь буду давать
по полторы нормы в смену.

Вся молодежь нашего цеха думаю, что
последует моему примеру. Совместной
упорной работой завоюем право подпи�
сать рапорт товарищу Сталину.

М.МУЖЖУХИНА,
мотальщица ткацкой фабрики.

Июль 1943 года
Благородное дело

Горя патриотическим чувством � ока�
зать как можно большую помощь трудя�
щимся освобожденных районов, колхозы
и предприятия нашего района проявили
новое благородное стремление по воспи�
танию детей�сирот.

Так, Острецовский колхоз имени Стали�
на решил взять на полное воспитание 25
детей�сирот Сычевского района, Смоленс�
кой области, Красновский и Деревеньков�
ский колхозы берут на воспитание по 15
детей�сирот. 100 человек детей�сирот Смо�
ленщины будут воспитываться в специаль�
ном доме комбината "Большевик".

Это новое благородное дело следует
широко поддержать и другим колхозам и
предприятиям нашего района.

Март 1945 года
Тимуровские команды

Самую благородную помощь семьям
военнослужащих оказывают вновь органи�
зованные тимуровские команды по школам
города, большинство их участников � дети
фронтовиков. Вот капитаны этих команд:
Банарцев Валя, Пухова Валя,  Молев Игорь
(НСШ №1), Бобков Борис (нач. школа №1),
Шорохов Юра (средняя школа №3).

Они взяли шефство над 11 семьями
фронтовиков. Несмотря на то, что на�
чали свою работу недавно, уже многим
семьям оказали конкретную помощь.
Так, например, девочке Зубреевой, не
посещающей школу, достали пальто и,
таким образом, вернули ее в школу.
Семье Боброковской, у которой мать
больная туберкулезом, достали карто�
феля, распилили и накололи дров, под�
шили валенки. Сиротам Пичугиным,
проживающим по Добровольской ули�
це, раскололи дрова, примыли пол.

Хочется пожелать отделу народного
образования и райкому комсомола обра�
тить серьезное внимание на организацию

тимуровских команд, так как весной дети
могут оказать большую помощь, особен�
но в весеннем севе.

Из доклада Т.СМИРНОВОЙ.

1 мая 1945 года
25 апреля в Родниках заседала вы�

ездная сессия военного трибунала
войск НКВД по Ивановской области.
Слушалось дело дезертиров труда Смир�
новой Е. � работницы прядильной фаб�
рики комбината "Большевик", Булато�
вой В. � работницы красильной фабри�
ки и Короткова Н. � ученика�ремонти�
ровщика ткацкой фабрики. Все они са�
мовольно бросили работу и не верну�
лись на производство.

Выездная сессия военного трибуна�
ла, рассмотрев дело, приговорили Смир�
нову Е. к 7 годам, Булатову В. к 6 годам
и Короткова Н. к 5 годам тюремного
заключения. Все они заключены под
стражу.

9 мая 1945 года
 В 4 часа утра, 9 мая, зал столовой

прядильной фабрики комбината
"Большевик" был переполнен. На три�
буне появляется секретарь партийно�
го комитета комбината тов. Бойцова.
Она с огромным волнением счастья и
радости сообщает прядильщикам о том,
что Красная Армия под водительством
Верховного Главнокомандующего
Маршала Советского Союза товарища
Сталина одержала блестящую победу
над врагом. Вооруженные силы гитле�
ровской Германии полностью разбиты
и безоговорочно капитулировали. Со�
бравшиеся встретили выступление
тов. Бойцовой громкими продолжи�
тельными аплодисментами. В зале
громко раздается Ура. Да здравствует
наша любимая Красная Армия и ее ве�
ликий полководец маршал Советского
Союза товарищ Сталин!

М.БУРСИКОВА

Именно так можно сказать о меди$
цинской династии, которую заново от$
крыли для всех родниковцев участники
объединения средней школы №3 "Пла$
нирование семьи и ЗОЖ".

Династия  Садовниковых 
 Филато

вых 
 Копытко ведет свое существова

ние еще с царской России, когда в Ря

занской области появился на свет Гри$
горий Ильич Садовников. Вопреки воле
отца, который содержал бакалейную
лавку и хотел, чтобы сын продолжил его
дело, Григорий Ильич сознательно
учился. По ночам. Днем было не до книг

 помогал отцу. Свою медицинскую ка

рьеру он начал, попав на Первую Ми

ровую войну. За его плечами была толь

ко фельдшерская школа.

Позже он закончил медицинский фа

культет в Казанском университете в 1930
году. И в этот период своей жизни Гри

горий Садовников успевал и учиться, и
работать (фельдшером). В одном из ка

занских госпиталей во время эпидемии
сыпного тифа, охватившей Поволжье,
он встретил свою спутницу на всю жизнь

 Марию Петровну Яковлеву.

Спросите, как Григорий Ильич по

пал в Родники? Благодаря нашему зем

ляку 
 Михаилу Стефановскому. В да

леких 30
х годах он был главврачом
Родниковской районной больницы и
заметил талантливого врача
хирурга и
акушера Садовникова. Так, по пригла

шению, Григорий Ильич переезжает в
Родники вместе с семьей и с 1937 года
работает в новом родниковском ро

дильном доме.

Правда, недолго. Меньше, чем через
5 лет Григорий Ильич уезжает на фронт,
где спасает жизни раненых солдат.

"Случайных людей здесь нет"
(продолжение)

К слову, заметим, что Григорий Са$
довников прошел за свою жизнь три (!)
войны: I Мировую, гражданскую и II
Мировую. Документ, подтверждающий
это  $ военный билет, хранится в район$
ном военкомате. Иными словами, Григо$
рий Ильич $ уникальный наш земляк и,
пожалуй, единственный в своем роде во$
енный врач.

Конечно, счастьем для семьи Са

довниковых было возвращение отца с
фронта в 1945 году. Вернулась мирная
жизнь, а вместе с ней на службу в род

дом вернулся и Григорий Ильич. По
свидетельству внучки, Наталии Аркадь$
евны Копытко, дедушка через всю свою
жизнь пронес доброту и человечность
к людям. Интеллигент, он никому ни

когда не отказывал в помощи и всегда
был внимателен к больным. "Сколько
благодарностей в его адрес мне невольно
приходилось выслушивать, и все они на�
чинались с одной фразы: "Я не знаю, что
было бы со мной и моим ребенком, если
бы не Ваш дедушка...".

На заслуженный отдых Григория
Ильича проводили в 1961 году.

Его жена 
 Мария Петровна, напро

тив, имела твердый, волевой характер.
Возможно, на это повлияла одна
(очень личная) причина 
 она была си

ротой. Воспитание и образование в
закрытом пансионе закалили характер
Марии Яковлевой. В то время, как Гри

горий Ильич попадает на первую в сво

ей жизни войну, Мария Петровна ста

новится сестрой милосердия. Пере

бравшись из Ульяновска в Казань, она
так же работает в одном из многочис

ленных госпиталей. И, как уже было
сказано, здесь она знакомится с Григо


рием Ильичом. После свадьбы у двух
людей, посвятивших себя медицине,
рождается дочка Кинта (которая, забе

гая вперед, тоже станет медиком).

Переехав в Родники, Мария Пет

ровна затосковала. По Волге. "Как же
мы тут жить будем?", 
 вздыхала она.
Видимо, ей нравилась та, казанская,
жизнь, которая была связана с великой
русской рекой. Вы наверняка заметите

 в Кинешме тоже есть Волга. Однако
ж она не та, что течет в Татарии.

Тем не менее, выбора у Марии Са

довниковой не было. Зато была нужда

 учиться. «В свои 39 лет бабушка снова
села за парту, 
 свидетельствует Ната

лия Аркадьевна. 
 Она стала ходить на
РОКовские курсы (обучающие занятия
для медсестер)». Там, к слову, ее муж
преподавал акушерство. После их
окончания Мария Петровна стала ра

ботать при детской консультации 

медсестрой в детском саду.

После ухода мужа на фронт Мария Са

довникова трудится в местном госпитале,
где ухаживала за прибывавшими с полей
сражения солдатами. После войны она
вновь возвращается в детский сад на свою
должность, где трудится до 1953 года.

Работа с детьми требовала хорошей
памяти, начитанности, терпения, тру

долюбия 
 все это было присуще Марии
Петровне. Кроме того, она была чело

веком слова: сказала, значит, сделает, но
при этом и сама была требовательна к
своему окружению. Не любила лени и
ставила труд чуть ли не выше всяких
благ. Умела радоваться чужим успехам,
пусть внешне это никак не проявлялось.

"Всю жизнь она искала своих род�
ственников,
 рассказывает Наталия

Аркадьевна. 
 Бабушке было больше 70,
когда она нашла своего брата � Николая
Петровича. Он обнаружился в Ташкен�
те". Но к тому времени уже ни Мария
Петровна, ни Николай Аркадьевич не
могли приехать друг к другу 
 не позво

ляли болезни и возраст. Только отец
Наталии Аркадьевны смог слетать в
Ташкент: он отвез Николаю Петрови

чу кое
какие подарки, узнал о его жиз

ни, рассказал о своей семье.

Заслуженным врачом Кинта Григорь$
евна 
 дочь Марии Петровны и Григория
Ильича 
 стала еще при жизни матери.
Но это уже другая история. О ней читай

те в следующем номере нашей газеты.

Саша САНЬКО

Мария Петровна и Григорий Ильич
с дочкой Кинтой. Июнь, 1932 год.
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В соответствие со статьей 2 Федерального зако

на от 22.12.2014 №447
ФЗ "О внесении изменений
в Федеральный закон "О государственном кадастре
недвижимости и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", статьей 2 Федерального
закона от 29.12.2014 №457
ФЗ "О внесении изме

нений в отдельные законодательные акты Россий

ской Федерации", внесены изменения в сроки го

сударственной регистрации, установленные Феде

ральным законом от 21.07.1997 №122
ФЗ "О госу

дарственной регистрации прав на недвижимое иму

щество и сделок с ним".

С 31 декабря 2014 года общий срок государствен

ной регистрации прав составляет 10 рабочих дней со
дня приема соответствующих заявлений и других не

обходимых для государственной регистрации доку

ментов (ранее срок составлял 18 календарных дней)
(пункт 3 статьи 13 Закона о регистрации).

С 1 января 2015 года государственная регистра

ция прав на основании нотариально удостоверенных
документов проводится не позднее, чем в течение 3
рабочих дней, следующих за днем приема докумен

тов (абзац 3 пункта 3 статьи 13 закона о регистрации).

Государственная регистрация прав на основании

Государственная пошлина увеличилась?
нотариально удостоверенных документов, представ

ленных в форме электронных документов, электрон

ных образов документов  и поданного нотариусом в
электронной форме заявления о государственной
регистрации прав проводится не позднее чем в тече

ние одного рабочего дня, следующего за днем при

ема документов, необходимых для государственно
регистрации прав, и указанного заявления.

С 1 января 2015 года в Налоговый кодекс Россий

ской Федерации внесены изменения статью 333.18
"Порядок и сроки уплаты государственной пошли

ны". За все юридические значимые действия оплата
государственной пошлины увеличилась.

Если информация об уплате государственной по

шлины отсутствует в государственной информаци

онной системе о государственных и муниципальных
платежах и документ об уплате государственной по

шлины не был представлен вместе с заявлением о го

сударственной регистрации прав, документы, необ

ходимые для государственной регистрации прав к
рассмотрению не принимаются.

С  31 декабря 2014 года вступили в силу положе

ния Федерального закона от 22.12.2014 № 447
ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О госу


дарственном кадастре недвижимости" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации".

Также  сокращен общий (предельный) срок госу

дарственного кадастрового учета. Постановка и сня

тие с учета объекта недвижимости, учет его измене

ний и учет части объекта недвижимости будут осу

ществляться также в течение 10 рабочих дней (ранее
срок составлял 18 календарных дней).

Всю необходимую информацию о государствен

ной регистрации прав (пакета документов, размера
государственной пошлины, сроков государственной
регистрации) Вы можете получить в Родниковском
отделе Управления Росреестра по Ивановской обла

сти по телефону: 8 (49336)2
49
96, так и в рабочие
часы отдела по адресу: г. Родники, ул. Народная д. 5;
также у специалистов филиала ФГБУ "Федеральная
кадастровая палата Управления Росреестра" по Ива

новской области по тел.: 2
17
92, либо обратившись
на прием по адресу:  г. Родники, ул. Советская, д. 6А,
а также на официальном сайте Управления Росреес

тра по Ивановской области www.to37.rosreestr.ru.

  Н.АНДРЕЕВА,начальник Родниковского
отдела Управления Росреестра

                                                по Ивановской области.

30 января 2015 года
Глава администрации му

ниципального образова

ния "Родниковский му

ниципальный район"
провел совещание с уча

стием руководителей
правоохранительных ор

ганов, прокуратуры, цен

тра занятости населения,
пенсионного фонда на
котором рассматрива

лись меры по пресечению
незаконной предприни

мательской деятельности
и снижению неформаль

ной занятости.

На сегодняшний день
на ряде предприятий
складывается  ситуация,
когда с работниками не
оформляются  трудовые
отношения.  Работода


Даёшь «белую» зарплату!

От мала до велика –
на широкую Масленицу

22 февраля в Родниковском муниципальном
районе традиционно с размахом отметят один
из самых любимых русских праздников $ широ$
кую Масленицу!

Масленица 
 это народный праздник про

водов зимы, ожидания весеннего обновления
природы.

Приглашаем вас на раздольный и веселый
древнейший праздник, где  вы сможете окунуть

ся в атмосферу славянских традиций. Провожать
зиму будем весело 
 с песнями, плясками, увле

кательными играми и конкурсами.

С 10.00 на пл. Ленина пройдет красочное теат$
рализованное представление с участием фольклор$
ных коллективов и артистов РДК "Лидер".

Гостей праздника ждут народные гуляния, где
нет зрителей, а все участники!!! Скоморошьи потеш$
ки, масленичные игры, ярмарочные увеселения и
угощения. Для юных участников веселая анимаци$
онная программа. Самые смелые смогут померять$
ся силой и ловкостью в молодецких забавах и, ко$
нечно, попытать удачу на масленичном столбе, где
главным призом традиционно станет живой петух.

Длинный  зимний вечер. За окнами кружит ме

тель, засыпая дома,  дороги,   деревья  снегом. А
мне вспоминается лето с утренними  туманами,
...cвоя деревенька, где над речкой Постной  уди

вительно густые туманы, словно дым:

Бегу в луга зелёные
           и падаю в траву
Лишь облака пуховые
           над головой плывут.
Вокруг трава душистая
           медовый запах льет.
Пчела, жужжа несмело,
             росу тихонько пьет.
Кузнечики стрекочут
             где�то вдалеке,
Вот разноцветие бабочек
              приблизилось ко мне.
Красивы в быстром танце,
              их просто не унять.
Как хороша природа,
             Какая благодать!

Ах, лето, лето! Вспомнишь тебя, и вроде бы теп

лее становится на душе и настроение лучше дела

ется. А зима кажется  не такой уж холодной и злой!

Надежда  СУРОВА

В финале праздничных гуляний сжигание чучела
Масленицы $ символа ухода зимы и наступления вес$
ны.

Восстановить силы после активного отдыха на
свежем воздухе можно будет, подкрепившись го$
рячими блинами, шашлыками, свежей выпечкой
и ароматным чаем.

Ждем всех от мала до велика на самый веселый
и сытный праздник зимы 
 широкую Масленицу!

Телефон "горячей линии" $  2$05$50.
«Ящики доверия»  расположены по адресам:
$ул. Советская, д. 10 $ 1 этаж (Соц. защита)
$ пл. Ленина, д. 5(Центр занятости населения)
$ ул. Советская, д.8а  (РКЦ).

Густой туман на зорьке тает,
И снова реченька видна.
Красивой лентой, изгибаясь,
 Течет, не торопясь,  она.
Зеленый луг травой немятой
Встречает утро в тишине.
Веет с реченьки  прохлада,
И серебрятся росы в утренней заре.

На смену утру приходит солнечный день.
И луга с цветущими травами, ромашками, коло

кольчиками и сплетенными с ними душистыми
клеверами зовут в свои пышные объятия:

тель не платит за работ

ника страховые взносы,
исходя из которых про

изводится начисление
пенсии.

С 1 января 2015 года
вступила в действие но

вая пенсионная рефор

ма,  в которой принци

пиально изменились
права на пенсию, поря

док её начисления и ис

числение трудового ста

жа. Таким образом, что

бы обеспечить себе дос

тойную старость, необ

ходимо позаботиться об
официальном трудоуст

ройстве с высокой "бе

лой" зарплатой.

По результатам сове

щания создана межве

домственная рабочая

группа по выявлению и
пресечению нелегально

го осуществления пред

принимательской дея

тельности и неформаль

ной занятости физичес

ких лиц на территории
Родниковского муници

пального района.  Ее за

дача 
  выявить имеющи

еся нарушения  и принять
соответствующие меры.

Принято решение
организовать "горячую
линию", а также размес

тить "ящики доверия",
куда родниковцы смогут

сообщить информацию
о нарушениях трудового
законодательства.

Каждый факт будет
проверяться, руководи$
тели предприятий, инди$
видуальные предприни$
матели, которые исполь$
зуют неофициально на$
емный труд будут  пригла$
шены  на рабочую группу.
В случае, если ситуация
не изменится, то  к руко$
водителям предприятий
будет применены меры в
соответствии с законода$
тельством РФ.

«Бегу в луга зелёные...»
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Все участники «Матча Звёзд».

В первенстве района по футзалу
(мини 
 футболу) перед финальной
стадией турнира наступил небольшой
перерыв. И дабы болельщикам и фут

болистам не пришлось заскучать по
любимой игре, решено было организо

вать шоу 
 матч с участием лучших иг

роков нашего чемпионата.

Подобные матчи, особенно хоккей

ные и баскетбольные, давно уже привле

кают публику своей зрелищностью, хотя
практически полностью при этом лише

ны какой 
 либо серьезной спортивной
составляющей. Зато они прекрасно по

зволяют тем же спортсменам в полной
мере раскрепоститься и продемонстри

ровать зрителям те элементы игры или
технические приемы, за исполнение ко

торых в серьезной борьбе любой тренер
"голову оторвет". Мы тоже попытались
таким образом развлечь всех участников
нашего Матча. Само собой, масштаб
предложенного действа пока скромен и
далек от совершенства, но это первый та

кой опыт в Родниках и, главное, что пре

следовалось организаторами помимо
идеи популяризации спортивной игры,
это выход за рамки обычного матча двух
команд. Выходом стали конкурсы фут

больного мастерства в исполнении луч

ших футболистов района. Задания под

бирались вполне посильные, но не всем
оказались по плечу. Впрочем, обо всем
по порядку.

 Формировать команды было пред

ложено достаточно известным в райо

не спортивным людям. Николай Синев
долгие годы был капитаном футболь


МИНИ	ФУТБОЛ

ного "Родника". Николай Лебедев так

же спортсмен с солидным стажем, до
сих пор благодаря ему Острецово регу

лярно представлено во всех футболь

ных районных соревнованиях. Особен

ностью комплектования звездных со

ставов стал обязательный отбор игро

ков абсолютно из всех команд, участву

ющих в районном чемпионате. Соб

ственно, именно такой принцип суще

ствует в современном мире подобных
зрелищ. Придерживаться его решили и
мы. В конце концов, в каждой, даже не
слишком сильной команде есть игро

ки, выделяющиеся своей ярко выра

женной индивидуальностью. И соста

вы получились то, что надо, весьма
необычные. Скажем, никто не смог
вспомнить, играли ли когда 
 либо друг
против друга в своей долгой карьере
братья Архиповы. Разве только в трени

ровочных "двусторонках". А здесь, по

жалуйста! Оба, кстати, выступили в
роли капитанов своих новых коллекти

вов. Конкурсы были подобраны как
традиционные, используемые в трени

ровочном процессе любой команды
(эстафета "Скоростной дриблинг",
жонглирование мяча, розыгрыш угло

вого удара и, конечно же, пенальти),
так и необычные, например, забить
мяч ногами в баскетбольное кольцо,
что оказалось делом очень непростым.
Достаточно сказать, что за пять отве

денных минут четверо не самых "дере

вянных", как казалось, парней смогли
отличиться всего три раза. Самым зре

лищным по традиции было пробитие

пенальти. Удары с 6 метров лучше уда

лись подопечным Н. Синева 
 9:8, а вот
с 10 метров отличиться смог только
Александр Архипов. Забавным по сво

ей простоте виделось последнее зада

ние 
 попасть в пустые ворота пяткой с
центра площадки. Вся "пятерка" ко

манды Синева без особых проблем
справилась с ним. То же самое должны
были продемонстрировать и их сопер

ники, но произошло невероятное. Из
пяти ударов цели не достиг ни один!
Таким образом, счет по конкурсам
сравнялся 
 4:4. И впереди осталась
только футбольная классика 
 два тай

ма по двадцать минут. Наверное, те, и
я в том числе, кто ждал продолжения
программы в формате шоу, остались
несколько разочарованными чересчур
серьезной и осторожной борьбой в
первом тайме. Достаточно сказать, что
счет был открыт только минут через

десять после начала. Зато во второй
половине парни "вошли в раж" и выда

ли отличный спектакль, в котором зри

тели увидели и прекрасные комбина

ции, и неотразимые удары с дальней
дистанции, и 10 
 ти метровые, назна

чаемые вместо накопления фолов.
Особенно красивы были голы в испол

нении вратаря Алексея Журавлева и
Сергея Должикова. Оба выступали за
команду Николая Лебедева, и финаль

ный свисток судьи 1 категории Сергея
Комиссарова зафиксировал их победу
со счетом 6:5. А Сергей Должиков, за

бивший три мяча, был признан луч

шим игроком матча.

 Впрочем, проигравших в этот день
не было. Довольными, по моему, оста

лись все. Что ж, первый блин комом
точно не вышел. А через год начинку
постараемся подобрать повкуснее.

Николай ХАРЬКОВ

Первый этап спартакиады 
 соревнования по биатлону 
 прошли в с.Камин

ский 15 февраля. В спортивных состязаниях приняли участие молодые любите

ли зимнего спорта из сел Филисово, Парское, Каминский, Острецово. По ито

гам соревнований победителями стали: среди женщин 
 П.Цыбунова (Острецо

во),  О.Ктокминова (Парское), Н.Махалова (Каминский), среди мужчин 

А.Тычков (Каминский), Д.Павлов (Острецово), А.Вавилов (Парское), среди де

вушек 
 А.Спицына (Каминский), среди юношей 
 Д.Королев (Каминский),
М.Балашов (Острецово), А.Григорьев (Острецово).

Следующий этап спартакиады пройдет 22 марта. В этот день с.Острецово при$
мет на своей территории сельские команды по зимнему футболу.

Стартовала районная спартакиада
сельской молодежи $ 2015

«Матч Звёзд»

 В рамках месячника оборонно$массо$
вой работы 11 февраля  в местном отделе$
нии ДОСААФ России прошли районные со$
ревнования по пулевой стрельбе из пневма$
тического оружия. В них приняли участие
10 команд общеобразовательных школ го$
рода и района, а также учащиеся коллед$
жа,   коррекционной школы интерната VIII
вида.

Стрелковые соревнования организо

ваны местным отделением ДОСААФ
России совместно с отделом по делам
молодежи и спорта, военным комисса

риатом, молодежно
подростковым цен

тром и районным Управлением  обра

зования.

В напряженной борьбе лучший ре

зультат показала команда Каминской
средней школы 
   1
е место с результа

том 265 очка, на втором месте Соснов

ская  школа 
 с результатом 262 очка,
на третьем месте средняя школа №3 

224 очка.

 В личном зачете у юношей 1
е мес


Соревнуются стрелки

то занял  Роман Гусаров из средней
школы  №2 с результатом 49 очков из
50 возможных, 2
е место Илья  Васин
из Сосновской школы с результатом 47
очков, 3
е место Максим Булатов  из
средней школы №4 с результатом 47
очков.

 У девушек лучший результат пока

зала Анна Страхова  из Парской шко

лы,  её результат 47 очков, на 2
м месте
Анна Гунина  из средней школы №4 с
результатом 46 очков, на 3
м месте По$
лина Кляновкина  из Сосновской шко

лы  с результатом 46 очков.

  Стрельба проходила на "кучность",
поэтому при равных очках предпочте

ние отдавалось тем участникам чьи
попадания были более кучными.

  Командам
победительницам были
вручены дипломы и призы, победите

лям в личном зачете 
 грамоты и памят

ные подарки. Все участники соревно

вания получили сладкие призы.

Александр  МОНЬКОВ,
зам. председателя

XVII Всероссийский турнир
по боксу класса "Б"

К участию в соревнованиях допускаются боксеры
трех возрастных категорий: юноши, юниоры и взрослые.

РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ.
20 февраля  15.00 $   Торжественное открытие
турнира. Предварительные бои.
21 февраля  14.00  $ Полуфинальные бои.
22 февраля  11.00 $   Финальные бои.
13.30 $ Торжественное закрытие соревнований.
 Турнир пройдет в спортивном зале Муниципального

учреждения "Родниковский молодежно
спортивный
центр" (г. Родники, пер. Школьный, д.7).

20$22 февраля в городе Родники состоится тра$
диционный турнир,посвященный празднованию Дня
защитника Отечества.

Приглашаем
на занятия

по хоккею с мячом
 на стадионе "Труд"!

СРЕДА В 13.00
СУББОТА В 13.00
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Криминальная хроника

Мужские «потребности»

В криминальном пла

не прошедшая  неделя
была относительно спо

койной.

9 февраля гражданка
1957 г.  р. заявила о том,
что ей угрожала  убий

ством безработная 1985 г.
р. Угроза воспринята ре

ально. Об угрозе убий

ством матери сообщил в
явке с повинной родни

ковец 1973 г. р. При этом
он не только угрожал
убийством, но еще сдав

ливал  ей шею руками. По
данным фактам ведется
проверка.

Воспользовавшись до

верием  гражданки  1959 г.
р. ранее судимый  мужчи

на 1979 г. р. 6 февраля
снял  с её банковской кар

ты пять тыс. рублей, чем
причинил ей значитель

ный материальный
ущерб. Ведется проверка.
Из куртки, оставленной в
раздевалке Центральной
городской школы, пропал
сотовый телефон "Сам

сунг  REX90", принадле

жащий ученице этой же
школы.  Ущерб составил
четыре тыс. рублей. Ве

дется проверка.

В промежуток време

ни с 20 часов 4 февраля до
8 часов 5
го февраля пу

тем свободного доступа

неизвестный похитил
вещи: электродрель, сото

вый телефон "Самсунг" и
обручальное золотое
кольцо 
 на общую сумму
15 000 рублей. В ходе ро

зыскных мероприятий
выяснилось, что хищение
совершил неоднократно
судимый гражданин 1987
г. р. Возбуждено уголов

ное дело, с похитителя
взята подписка о невыез

де.

13 февраля явился с
повинной безработный
1988 г. р., проживающий в
д. Кутилово, и сообщил о
том, что 7 февраля в 19
часов он с применением
насилия, неопасного для
жизни пострадавшей 1969
г. р. (по его словам, слегка
побил), отобрал у нее зо

лотое кольцо, которое по

том потерял. Сумма ущер

ба четыре тыс. рублей.
Возбуждено уголовное
дело.

11 февраля  гражданка
1951 г. р. обратилась в по

лицию с заявлением по

мочь ей разыскать коше

лек с 2 тыс. рублями, ко

торый она потеряла в ма

газине "Магнит" мкр. Га

гарина около 13
30 часов.
Свидетели не найдены,
ведется проверка.

Ведется  проверка по

факту избиения 9
класс

ника Каминской средней
школы 1999 г. р. отчимом
1977 г. р., ранее судимым.

Гражданка 1975 г. р.
добровольно выдала пат

роны спортивно
охотни

чьего калибра 5,6 мм в ко

личестве 19 штук и 11 пат

ронов центрального боя
калибра 7,62 мм к револь

веру наган. Патроны
изъяты, ведется проверка.

Поступило сообщение
из приемного отделения о
том, что по месту жи

тельства обнаружен труп
мужчины 1972 г. р. с теле

сными  повреждениями:
синяки и ссадины на
лице, гематома в области
левой подмышечной впа

дины. Выяснилось, что по
месту жительства мужчи

на проживал один, зло

употреблял спиртным.

Решается вопрос о
возбуждении уголовного
дела в отношении граж

данки 1981 г. р., которая
на основании справок о
доходах, не соответствую

щих действительности, за
период с декабря 2012 по
май 2013 г. и за период с
июля по декабрь 2013 по

лучала субсидии ТОСЗН
на оплату ЖКХ в первом
случае в размере 7070 руб

лей, во втором случае в
размере 4976 рублей.

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

01  СООБЩАЕТ

В пятницу, 13 февраля, на одной из улиц города прошло профилактическое ме$
роприятие по соблюдению водителями ТС правил проезда пешеходных переходов.
Отрадно, что нарушений со стороны водителей не выявлено. Зато… зарегистри

ровано 10 фактов нарушений пешеходами: переход проезжей части в неполо

женном месте, а также движение по дороге при наличии тротуара. Составлены
административные материалы с наложением административных штрафов в сум

ме 500 рублей (статья 12.29 "Нарушение Правил дорожного движения пешехо

дом или иным лицом, участвующим в процессе"). К сведению читателей, только
в январе, феврале совершено 3 наезда на пешеходов по вине самих пешеходов. С
целью профилактики ДТП, связанных с наездом ТС на пешеходов, отдел ГИБДД
планирует проводить еженедельные рейды на различных участках автомобиль

ных дорог и пешеходных переходов.

14 февраля с 22.00 на проезде Малышевский сотрудниками ГИБДД проведен
профилактический рейд по проверке водителей на предмет выявления управления
транспортным средством в состоянии опьянения.  Из 23 проверенных автомашин
выявлен водитель с признаками опьянения. В этот день было задержано еще три
водителя, нарушивших ст. 12.8 ч.1  КоАП РФ ("Управление транспортным сред

ством водителем, находящимся в состоянии опьянения").

Участники дорожного движения! Ваша безопасность 
 в ваших руках!

На дороге $ безграмотный пешеход!

Полиция ОМВД
по Родниковскому району

Дежурная часть:
Ивановская область, г. Родники,

 ул. Техническая, д.4а
Телефон: 02 и 2�22�68.

Вы можете остановить коррупцию!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный ат

тестат № 37 
 11 
 23 в отношении земельного участка с кадастровым  №
37:15:011508:114, расположенного Ивановская область, г. Родники, ГСК "Осень",
место 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра

ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Грибков Алексей Юрьевич, Иванов

ская область, г. Родники, мкр. Гагарина, д. 11, кв. 28, 89092466358.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а (офис ООО "Альтаир")  "23" марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.

          ПОДПИСКА � 2015

С 1 февраля открыта
 ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА

на II полугодие 2015 года.

Продолжается подписка
на I полугодие 2015 года.

Стоимость подписки:
 на 4 месяца

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

Учитывая быстро меняющиеся цены,
это прекрасная возможность сэкономить

и выписать любимую газету
по ценам прошлого года.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!
Стоимость подписки

на 6 месяцев
 всего 325 руб. 50 коп.

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

или у почтальонов.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ"!

Не за горами 
 весна! А значит, по

жароопасный период, когда любители
садоводческих участков начнут сжи

гать мусор и палить сухую траву.

Отдел надзорной деятельности Род

никовского района предупреждает о
том, что в указанный период на терри

тории городского и сельских поселе


Сжигание $ под запретом!
ний будет установлен особый противо

пожарный режим, запрещающий сжи

гание мусора и сухой травы. Наруши

тели понесут наказание в соответствие
с законодательством РФ.

Дмитрий ЕРЕМИН, дознаватель
ОНД г. Родники

 и Родниковского района.

Редакция приносит извинения героине материала
"Отчитались за пять лет" Татьяне Ухаловой за допущен

ную ошибку.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер

жащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования ме

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с "18" фев

раля 2015 г. по "22" марта 2015 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ:  К№ 37:15:011508:115, Ивановская область, г.
Родники, ГСК "Осень", место 22.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда

ющие права на соответствующий на земельный участок.

Прокуратура
 Родниковского района:

Ивановская область, г. Родники,
 ул. Советская, д.6а

Телефон: 2�38�49, 2�15�90

Одной из мер предупредительно 
 профилактической направленности совер

шения преступлений с использованием и применением оружия является ориен

тирование граждан на добровольную сдачу предметов вооружения, в том числе
и на возмездной основе.

Правительством Ивановской области, на период 2014
2017 года, выделены
денежные средства в размере 800 тысяч рублей на проведение мероприятий по
выплате единовременного денежного поощрения гражданам, добровольно сдав

шим незаконно хранящееся у них оружие, боеприпасы и иные предметы воору

жения, либо сообщившим информацию способствующую изъятию указанных
предметов вооружения из незаконного оборота.

Как результат проведенных УМВД России по Ивановской области активных
организационных и практических мероприятий, направленных на организацию
добровольной сдачи гражданами оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств, за время действия программы, в 2013
2014г.г. в
УМВД России по Ивановской области поступило 21 обращение для рассмотре

ния вопроса о возможности выплаты единовременного денежного поощрения
гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящееся у них оружие, боепри

пасы и иные предметы вооружения, либо сообщившим информацию способ

ствующую изъятию указанных предметов вооружения из незаконного оборота.
По всем обращениям приняты положительные решения.

В 2014 году Департаментом внутренней политики Ивановской области по
заявлениям УМВД России по Ивановской области принято решение о поощре

нии граждан за добровольно сданные, незаконно хранящиеся предметы воору

жения на общую сумму 56940 рублей.

По фактам обнаружения незаконно хранящихся предметов вооружения гражда$
нам необходимо обращаться в территориальные органы МВД России на районном
уровне, либо в Центр ЛРР УМВД России по Ивановской области по телефону: 8
(4932) 48$15$31.

Поощрение за сдачу оружия

БЕЗОПАСНОСТЬ
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,
 а также лавочки, столы, ограды, плитка

тротуарная, первый взнос от 10%.
С 15 декабря по 28  февраля скидка 30%

 от общей стоимости памятника.
 Ул. Одесская, д. 4, напротив центральных ворот.

Тел. 89109920641.

СКИФ
Все виды изделий из металла, ковка, водопровод,

п/п отделка. Ул. Петровская, д. 36. Тел.
89109885106(07).НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
от простых
 до элитных.

Любой сложности.
Гарантия 10 лет.

Тел. 89158456380, 89065139334.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от простых
 до элитных.

Любой сложности.
Гарантия 10 лет.

Тел. 89158456380, 89065139334.

  

№ 
п/п 

Местоположение земельного участка 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

 

1 г. Родники, ул. Сосновая, д. 13 37:15:013301:98 ИЖС 1416 
2 г. Родники, ул. 3
я Кирьяновская, д.3 37:15:013112:11 ИЖС 691 
3 г. Родники, ул. 2
я Борисоглебская, д. 18 37:15:010310:8 ИЖС 800 
4 г. Родники, ул. 3
я Борисоглебская, д. 31 37:15:012018:34 ИЖС 648 
5 г. Родники, ул. Сосновая, д. 15 37:15:013301:97 ИЖС 1434 
6 г. Родники, ул. Революционная, д. 20 37:15:010309:20 ИЖС 600 
7 г. Родники, ул. Деревенская, д. 3 37:15:013301:59 ИЖС 1494 
8 г. Родники, ул. 1
я Детская, д. 16 37:15:010603:7 ИЖС 600 
9 г. Родники, ул. 1 Красовская, д. 2 37:15:010220:13 ИЖС 970 

10 г. Родники, ул. 1 Красовская, д. 8 37:15: 010220:19 ИЖС 768 
11 г. Родники, ул. Разинская, д. 27 37:15: 012007:14 ИЖС 864 
12 г. Родники, ул. Никитинская, д. 20 37:15:010224:26 ИЖС 884 
13 г. Родники, ул. Дубовская, д. 13 37:15:010705:23 ИЖС 816 
14 г. Родники, ул. Семейная, д. 4 37:15:013301:49  ИЖС 1556 
15 г. Родники, ул. 4
я Кирьяновская, д.2 37:15:013114:1 ИЖС 640 
16 г. Родники, ул. Ленская, д. 19 37:15:010705:21 ИЖС 660 
17 г. Родники, ул. Семейная, д. 9 37:15:013301:46  ИЖС 1562 
18 г. Родники, ул. Разинская, д. 30 37:15: 012008:3 ИЖС 640 
19 г. Родники, ул. Семейная, д. 1  37:15:013301:42 ИЖС 1554 
20 г. Родники, ул. Сосновая, д. 16 37:15:013301:89 ИЖС 1520 
21 г. Родники, ул. Сосновая, д. 19 37:15:013301:95 ИЖС 1476 
22 г. Родники, ул. Красноармейская, д. 37 37:15:010703:18 ИЖС 669 
23 г. Родники, ул. 3
я Пионерская, д. 7 37:15:010214:2 ИЖС 609 
24 г. Родники, ул. 4
я Кирьяновская, д.4 37:15:013114:2 ИЖС 792 
25 г. Родники, ул. 6
я Кирьяновская, д.13 37:15:013115:13 ИЖС 720 
26 г. Родники, ул. 6
я Кирьяновская, д.5 37:15:013115:9 ИЖС 660 
27 г. Родники, ул. 6
я Кирьяновская, д.8 37:15:013116:4 ИЖС 660 
28 г. Родники, ул. 7
я Кирьяновская, д.10 37:15:013117:5 ИЖС 720 
29 г. Родники, ул. 7
я Кирьяновская, д.5 37:15:013116:11 ИЖС 651 
30 г. Родники, ул. 7
я Кирьяновская, д.7 37:15:013116:12 ИЖС 660 
31 г. Родники, ул. Каминского, д. 9 37:15:010708:16 ИЖС 720 
32 г. Родники, ул. Вокзальная, д. 21 37:15:010306:11 ИЖС 704 

33 
Родниковский район, с. Каминский,  
ул. Октябрьская, д. 9 

37:15:021218:10 ИЖС 900 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления
 гражданамна территории Родниковского района Ивановской области,

 в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002г. № 111$ОЗ
 "О бесплатном предоставлении земельных участков

 в собственность гражданам Российской Федерации" по состоянию на 10.02.2015г.

для индивидуального жилищного строительства

За информацией о предоставлении земельных участков обращаться в территориальный от

дел социальной защиты населения по Родниковскому муниципальному району по адресу: г. Род

ники,  ул. Советская, д. 10
а, кабинет № 7, телефон 2
37
08 или администрацию Родниковского
муниципального района, телефон     2
16
57.

для ведения личного подсобного хозяйства
 

№ 
п/п 

Местоположение земельного участка 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование земельного 

участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

 
1 Родниковский район, д. Кожевники 37:15:040322:13 ВЛПХ 1500  

 
 "Администрация муниципаль


ного образования "Парское сельское
поселение Родниковского муници

пального района Ивановской облас

ти" сообщает о предстоящем предо

ставлении земельного участка для
строительства индивидуального га

ража по адресу: Ивановская область,
Родниковский район, д. Малышево".

"Администрация муниципаль

ного образования "Родниковское
городское поселение Родниковско

го муниципального района Иванов

ской области" сообщает о предстоя

щем предоставлении земельных уча

стков для строительства: индивиду

ального гаража по адресу: Ивановс

кая область, г. Родники, ул. 1
я Ку

ликовская; подъездных путей Ива

новская область, г. Родники, ул. М.
Ульяновой; линии уличного освеще

ния по адресу: г. Родники Ивановс

кая область, ул. Волковская, пр. Ма

лышевский до перекрестка с автодо

рогой Иваново
Кинешма; ВЛИ
0,4
кВ: ф. Перекопский от ТП
25, ф.
Павловская от ТП
36, ф. Трудовая от
ТП
74, ф. Кулешевский от ТП
19;
ВЛ
6кВ ф. Агросервис РП
1 для ре

зервного электроснабжения в черте
г. Родники Ивановской области".

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы$купе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайн$проект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.

Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

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.

Мастерская "GRAND$SERVICE" предлагает услу$
ги по ремонту аудио$видеотехники, ресиверов триколор,
фотоаппаратов, муз. центров, автомагнитол, сварочных
аппаратов, бытовой техники. Ремонт любой сложнос$
ти. Ремонт пк и ноутбуков, установка Windows и про$
грамм, ремонт моб. телефонов и планшетов.

Гарантия. Наш адрес: ул. Советская 8б, 1
этаж, оф.7.
График работы: пн
пт   с10
00 до 18
00, сб с10
00

до 16
00.Тел: 8(910)998
93
40.
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       ПРОДАМ

1$комн. кв$ру  мкр. Шаго$
ва, 1 эт., д. 17. Тел. 89158359643.

1$комн. кв$ру ул. Любимо$
ва, д.36. Тел.89303546515.

2$комн. кв$ру 45,7 общ. пл.,
мкр. Рябикова, 1/2 эт., погреб,
кирпичный сарай  (рядом), 750
т. р. Тел. 89206775177.

2$комн. кв$ру мкр. Гагари$
на без ремонта 5 эт., 800 т. р.,
торг. Тел. 89051066132.

3$комн. кв$ру с перепл.
(комн. совмещена с кухн.) мкр.
М. Ульяновой, 4/5, после ре$
монта. Тел. 89065105176.

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

ВАЗ 2110 2001 г. в. на хо$
рошем  ходу, 65000 р.  Тел.
89303429616.

ВАЗ 211540 цв. белый, двиг.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

РЕГИОН$ТАКСИ.
Тел. 2
51
01,

89605115046,89290874493,
89109910124.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

18   февраля  2015 г.

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

27
88.

СДАМ

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

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

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

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

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

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

КУПЛЮ

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

920
673
85
41.

Требуется садовник с опы$
том работы. Тел. 89051075391.

Требуется водитель кат. С.
Тел. 89051578686.

На предприятие требуются
станочники. Тел. 849336 2
62

98, 89612486837.

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

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

Требуется водитель катего$
рии С. Тел. 89106804035, пн.

пят. с 8 до 17 часов.

Требуется технолог на про$
изводство. Тел. 89203496606.

В кафе (поворот на Камин$
ский) срочно требуются барме$
ны.  Доставка за счет  органи$
зации. Тел. 89109894959.

ЖБ кольца  от произ$
водителя с доставкой,
копаем колодцы, от$
стойники, траншеи под
ключ. Тел. 89605003010.

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

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

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

ДРОВА

 Т. 3$77$77,
 8$920$370$69$11,
8$903$888$33$35.

БЕРЕЗОВЫЕ,
КОЛОТЫЕ.

С ДОСТАВКОЙ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
естественной влажности
   различных размеров

 Скидки  на весь ассортимент
*евровагонка *доска пола

*блок
хаус * сухая строга

ная доска * имитация бруса

г. Вичуга, ул. Шевченко, д. 1 "е".

Т. 3$77$77,
 8$920$370$69$11,
 8$903$888$33$35

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.

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

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

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Уплотнитель мин. вата
Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) $ 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) $ 654  руб.,
панель влагостойкая ОSB$ 550 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления

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

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

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

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

Фанера ФК 1525 (от 4 $12 мм)

1.6, 2010 г. в., пробег 100 км, ц.
170 т. р. Тел. 89621596630.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон$
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
ЖК$монитор, системник,

колонки, ксерокс, принтер, ска$
нер. Привезу, подключу. 12700.
Тел. 8
910
736
22
00.

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

Резину R$13 4 шт. литые дис$
ки липучка. Тел. 89065123673.

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

Опилки, отлет.  Тел.
89066182605.

Печи для бани. Тел.
89203491054.

Телеги к мотоблоку в наличии
и на заказ. Низкие цены. Достав$
ка бесплатно. Тел. 89290888078.

Вагонку, доску пола камер$
ной сушки. Производство г. Во$
логда. Тел. 89303426676.

Кресло$коляску инвал. Тел.
89051056586.

Коляску ТАКО (Польша) 2
в 1 в хор. состоянии, цвет серо$
голубой. Цена 7000 р., торг. Тел.
89631509903.

Комбикорма, злаки. Тел.
89612497626.

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

Конский навоз в мешках со
своего крестьянско$фермерско$
го хозяйства. Доставка своя.
Тел. 890515a58568,
89303410323.

Книжная лавка Коленкор.
Книги $ мои друзья. Ул. Совет

ская, 10А. Тел. 89050581510.

Бетономешалку б/у V=0,25
куб. м и выше 380 В. Тел.
89038884387.

На зап. части настенные с
боем часы «Янтарь» и с кукуш$
кой «Маяк». Обр. ул. Советс

кая, 8б "Ремонт часов".

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

89203665009.

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

1$комн. в 3$комн. кв$ре г.
Иваново. Тел. 89065106863.

1$комн. кв$ру в Иванове.
Тел. 89203618373.

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

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.

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

Сантехнические  работы.
Замена водопроводов, канали$
заций, стояков, радиаторов ото$
пления. Плиточные работы.
Тел. 89051081696.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

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

Наращивание ресниц, недо$
рого. Тел. 89065102076.

Декоративный, искусст$
венный камень производим,
облицовываем, а также произ$
водим все виды строительных,
отделочных работ.  Тел.
89051081508.

Приглашаем на рабо$
т у ГА З О Р Е З Ч И К О В
ГРУЗЧИКОВ.По всем
вопросам обращаться по
тел.: 8
961
248
99
23.

     В компанию по произ$
водству фурнитуры для
пластиковых окон требу$
ется менеджер по прода$
жам. Резюме на эл.поч

ту rodnikilit@gmail.com
    Конт. тел. 8 9612451108.

Производится прием сотрудников в охотничье
хозяйство Меленковского района, Владимирской об$
ласти, требования:

 отслужившие в рядах вооруженных сил; обра

зование не ниже среднего; без вредных привычек.

Желательно: наличие прав на управление вне

дорожной техникой и мотоциклом (дается 3 меся

ца на обучение).

Условия: работа вахтовым методом по 15 дней;
проезд к месту работы и питание на вахте оплачи

вается;предоставляется место для проживания;
оплата 30 000 руб.

Также требуется водитель категории B,C,D.
Тел. 8 (930)831
59
58, Александр Григорьевич.

Коллектив МКОУ Филисовская СОШ  скорбит
по поводу преждевременной смерти учителя

 КИСЕЛЁВОЙ
Галины Викторовны

 и выражает соболезнование родным.

Районная профсоюзная организация работни

ков народного образования и науки скорбит по
поводу преждевременной смерти ветерана педа

гогического труда, бывшего заместителя дирек

тора Филисовской средней школы

 КИСЕЛЁВОЙ
Галины Викторовны

и выражает глубокие соболезнования родным
и близким покойной.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем искреннюю благодарность за мораль


ную и материальную помощь в организации похорон
Продан Анатолия Александровича, родным, близким
и жителям д. Мальчиха.

Жена, дочь, сын, внуки, правнуки, снохи.

ВНИМАНИЕ!
М$н "Секонд Хэнд" проводит

 распродажу зимнего ассортимента.
 Скидки от 30 до 50%.

Ждем по адресу: ул. Народная, д. 8.

Коллектив Центра детского творчества
выражает глубокое соболезнование педагогу
Земляковой Галине Леонидовне по поводу трагичес

кой гибели сына

 ЗЕМЛЯКОВА
Андрея.

РАБОТА

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

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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

Уборка снега. Тел.
89038889414.

Коллектив редакции газеты "Родниковский
рабочий" выражает соболезнование Земляковой
Галине Леонидовне по поводу преждевременной
смерти сына

ЗЕМЛЯКОВА
Андрея.
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 САРЫГИНУ Светлану Игоревну.
Будь самой весёлой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Твои родные.

Магазин "Кормушка"
 предлагает корма

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

     с  55	летием

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

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

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

Куплю советский никелированный
угольный самовар цена 2000 р. Иконы
в любом состоянии, латунные значки на
винту, статуэтки и многое другое. Старо$
печатные и рукописные церковные кни$
ги. Тел. 89611184002.

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

Тел. 89612482801.

Магазин «Аква Мастер»
(бассейны, оборудование, бани,
пластиковые пруды, фонтаны,

фильтры для воды)
переехал на ул. Любимова, 54 ТЦ "Ручеёк"

(рядом с маг. Кенгуру).

Приглашаем посетить
новый магазин для рукодельниц

 "ДАРЫ МАКОШИ".

        БУДЕМ РАДЫ
        ВАС ВИДЕТЬ!
ТЦ "Клубничка", 2 этаж.
Без перерывов и выходных.

 Предлагаем широкий ассортимент
наборов для вышивания,
пряжи, швейной фурни�
туры,  бусин и бисера.

     с  75	летием

ШИШКИНУ Галину Федоровну.
Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас  всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берешься за любое дело.
Родная наша, с днем рождения тебя!

Дочь, зять, внучка Юля, правнук Степа.

БОРЗОВУ Татьяну Валентиновну.
Не может жизнь назад вернуться,
Года идут, бегут, летят…
И не успеешь оглянуться
Как прожито уж
 60.
Примите наши поздравления
И самый добрый наш привет,
Здоровья, радости и счастья,
И жить желаем много лет.

Родные.

ЕРМАКОВУ Екатерину с юбилейным
днем рождения.

Расцвела ты, как майская роза,
В каплях утренней свежей росы.
30 лет 
 это зрелости возраст,
Женской мудрости и красоты.
30 лет 
 это сладкая сказка,
Что мужчин, так сводит с ума.
В 30 лет 
 ты особо прекрасна,
В 30 лет 
 ты ещё молода!
Пусть шампанским искрятся бокалы,
Пусть баллады звучат до утра,
 Оставайся такой же прекрасной,
Счастья, света, улыбок, добра…

Мама, папа, брат, сестра, племянницы.

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

Муж, сын.

     с  юбилеем
П А Р Ю Г И Н У  Л ю д м и л у
Александровну.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Муж, дети, внуки.

     с  юбилеем

КОНДРАТЬЕВУ Нину Павловну.

П о з д р а в л я е м  с  д н е м  р о ж д е н и я .
Желаем здоровья и благополучия.

Кочетовы.

     с  55	летием

Наших дорогих ГУСАРОВА Евгения и
СТРАХОВУ Александру с предстоящим
днем бракосочетания.

Станьте опорой друг другу,
Счастьем и частью единой.
Горе, печали и вьюги
Пусть пролетают мимо.
Пусть сохранится на годы
Нежное, крепкое чувство,
Вместе в любви и невзгодах 

В этом семьи искусство.

Родители.

 Поздравляем
с законным браком

 Поздравляем
с серебряной свадьбой

САЧКОВЫХ Валерия Валентинови/
ча и Светлану Викторовну.

Увы, не всем дано понять,
Как в браке жить тепло и сладко.
Любовь дарить и отдавать
Себя друг другу без остатка!

Мама, сын, дочь, сноха, семья Артюшиных.

 Поздравляем
с серебряной свадьбой

САЧКОВЫХ Валерия Валентиновича
и Светлану Викторовну.

Вы 25 прожили лет!
Желаем вам не ведать бед,
Семью свою беречь, хранить,
Друг друга трепетно любить!

Все те же соседи.

21 февраля с 9 до 12 часов на рынке обувная фаб$
рика г. Киров принимает обувь в ремонт.

20 февраля с 8$45 до 9$00 с. Филисово, с 16$15
до 16$30 с. Сосновец, с 16$40 до 16$50 д. Котиха, с
16$50 до 17$00 с. Парское; 21 февраля с 14$30 до
14$45 на рынке г. Родники состоится продажа кур$
молодок рыжих и белых, 120$150 дн., г. Иваново.
Тел. 89158407544.

8$960$500$3010.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

Изготовление заказа  и доставка за   1 сутки

Кафе "Встреча"
 приглашает 6 марта в 18�00

на вечер, посвященный

 МЕЖДУНАРОДНОМУ

 ЖЕНСКОМУ ДНЮ

в стиле Дискотека�80�х.
     В программе:
разнообразное меню, развлекатель$
ная программа, дискотека.
Билеты в кафе "Встреча", количе

ство  ограничено.

Приглашаем с семьями,
коллегами, друзьями.

 Поздравляем

 Поздравляем

Дорогую БОРЗОВУ Татьяну
Валентиновну.

Прими ты наши поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, радости, добра.

Сорокины, Ковровы, Пискаревы.

Коллектив Центральной городской
школы поздравляет с наступающим юби%
лейным днем рождения КОНДРАТЬЕВУ
Нину Павловну.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

     с  юбилеем

     с  юбилеем
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СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от  11 февраля

УЛЫБНИТЕСЬ

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

   Фото Натальи  ХАРИТОНКИНОЙ

Самолет идет на посад

ку. Стюардесса просит всех
пассажиров пристегнуть
ремни. Один сидит, трясет

ся, весь в поту. Стюардесса
подошла к нему:


 Не нужно бояться, все
будет отлично. Вы просто,
видимо, никогда не летали
в самолете!


 Летал! Вот только при

земляюсь, таким образом,
впервые. Я 
 десантник…

Я точно знаю, что такое
одиночество: это когда 24
февраля видишь мужчину,
покупающего себе пену для
бритья!

Старшина обходит
строй новобранцев.


 Так, у тебя какое обра

зование?


 Семь классов!

 Хорошо!

 У тебя?

 МГУ!

 Что мычишь, читать


то умеешь?

***

***

По горизонтали: Оби

тель. Бусы. Турист. Вол

на. Крик. Гамп. При.
Пагуба. Людвиг. Ука.
Арун. Кайло. Бак. Класс.
Мазь. Ясно. Оба. Раб.
Номер. Серп. Узор. Туда.
Ино. Осот. Мажор.  Пи

рам. Овал. Дитан. Паче.
Орб. Увек. Рожь. Тумак.
Солидол. Паны. Перов.
Зета. От. Китай. Ложь.

По вертикали: Буль

дозер. Трагик. Лайм.
Шурпа. Зыкина.  Бука.
Мишура.  Свел.  Типи.
Транс. Агава. Пуля. Бус

сенар. Костомаров. Бор.
Конура. Канапе. Место.
Бутик. Миро. Ромб. По

лушалок. Рано. Топь.
Одер. Жена. Гусев.
Прыть. Мор. Киви. Роза.
Елей. Упал. Нож.

18 февраля. Агафья Коровница. Народная
Русь зовет св. Агафью "поминальницей", пото

му, что в этот день поминаются предки. Агафья
считается покровительницей домашнего скота,
заступницей  от пожаров. Именины: Агафья,
Макар, Федосий, Федула.

19 февраля. Вуколя Телятник. (Вукола
пас

тух). Начало весеннего отела коров. Именины:
Вукол, Иван, Максим, Мария, Марфа, Христи$
на, Юлиан.

20 февраля. Лука. Пекут пироги с луком.
"Коли солнце заходит красно 
 будет холодное
лето; облака высоко 
 к хорошей погоде; полу

денный ветер 
 к урожаю" Именины: Лука, Пар$
фен.

21 февраля. Захар Серповидец. Готовят сер

пы к жатве. Именины: Захар, Савва, Федор.

22 февраля. Прощёное воскресенье. Никифо$
ра$Панкрата. На Никифора плетут лапти. "Не
всяк Панкрат хлебом богат". Именины: Геннадий,
Иннокентий, Маркел, Никифор, Панкрат.

23 февраля. Начало Великого поста. День
Прохора. Пришел Прохор да Влас (24 февраля):
"Никак, скоро весна у нас!" Именины: Анна, Ва$

лентина, Павла,  Порфирий, Прохор, Харлампий,
Федора.

24 февраля. Власьев день. Власий
покрови

тель сокта, особенно коров. Перелом зимы.
"Прольёт Власий маслица на дороги 
 зиме пора
убирать ноги". Если на Власа оттепель, то моро

зы уже не вернутся. Именины: Влас, Всеволод,
Гаврила, Дмитрий, Федора.

18 февраля $ днем $ 3, ночью $ 10, ясно
19 февраля $ днем  $ 2, ночью $ 4, облачно
20 февраля $ днем  +3, ночью +1,
облачно с прояснениями
21 февраля $ днем  +3, ночью $ 1, облачно
22 февраля $ днем  +3, ночью  $2, облачно
23 февраля $ днем  +2, ночью $ 2,
облачно с прояснениями
24 февраля $ днем  +2, ночью $ 2, облачно

18, 21  февраля

Киноклуб "Ералаш",

викторина "Ответь на вопросы",

мультфильм "Три богатыря. Ход конем".

Начало в 13.00.

Народный календарь


