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ФИЧЕСКОЙ ЭРЫ

МЫ – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ!
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Не за горами весна, а значит 

начало страдной поры для работников АПК.
Как сработали наши земледельцы
и животноводы в прошлом году?
С каким заделом пришли в год наступивший?
Какие строят планы? Какой помощи ждут
от государства?
Об этом недавно перед представителями
Общественного совета отчиталась
заместитель главы райадминистрации
по сельскому хозяйству Надежда Земскова.

На государство надейся, да сам не плошай!
Родниковские селяне учатся работать в условиях кризиса и санкций

Вот некоторые положения  её выступления:
Основное внимание в аграрном секторе

экономики в настоящее время уделяется сба

лансированному развитию производства, пере

работки и хранения сельскохозяйственной
продукции, обеспечению финансовой устой

чивости товаропроизводителей, развитию зе

мельных отношений, кадровому обеспечению
отрасли, поддержке инициатив малого бизне

са и созданию условий для развития сельских
территорий.

Также ставится задача  обеспечения насе

ления региона в целом и района в частности
основными продуктами питания. Товары род

никовских производителей должны появиться
на прилавках  магазинов   и  быть доступными
для жителей нашего края.

Распространители вируса доброты
Volontaire или в пере


воде с французского
языка волонтер, означа

ющий доброволец, жела�
ющий. А вы знаете, что с
2013 года на территории
Родниковского района
успешно функциониру

ет волонтерский клуб
"Добровольный орден ми$
лосердия" ("ДОМ")?! В
его состав входит 6 во

лонтерских отрядов
средней школы №2 (на
фото), Каминской, Пар

ской и Сосновской
СОШ, политехническо

го колледжа и стацио

нарного отделения реа

билитации Комплекс

ного центра. Ребята
стремятся не только хо

рошо учиться, но и де

лать мир добрее. Они
выполняют работу, на

правленную на благо об

щества.

В январе среди доб

ровольческих отрядов

клуба волонтеров
"ДОМ" был объявлен
конкурс социальных
проектов под названием
"Агентство Благотвори�
тельных идей". Органи

затором конкурса стал
Комплексный центр со

цобслуживания населе

ния.

В течение месяца во

лонтерские отряды ра

ботали над разработкой
совей идеи,  и 26 февра

ля состоялась их защита

 финал конкурса, про

водимого в рамках ме

сячника оборонно
мас

совой работы. Так,  доб$
ровольцы отряда "Ви$
тязь" средней школы №2
в своем проекте "Помним
и благодарим" ориенти

рованы на поддержку ве

теранов Великой Отече

ственной войны, на ока

зание им адресной по

мощи, уход  за обелиска

ми погибшим землякам.

Отряд "ПУльс"  Родни

ковского политехничес

кого колледжа направит
свое внимание на юных
школьников Централь

ной городской школы. С
помощью разных досу

говых мероприятий сту

денты
волонтеры рас

скажут школярам о том,
что значит дружба, вза

имопомощь и забота. А
волонтеры отряда "Мо$
дус" стационарного от

деления реабилитации
разработали соцпроект
под названием "Дорога
длиною в жизнь": для ны

нешнего и будущего по

коления будут создавать
мемуары о родниковс

ких тружениках тыла,
внесших свой вклад в
победу над фашистской
Германией. Каждый из
проектов начнет реали

зацию уже в этом году,
но лучшим, по мнению
жюри, стал проект со$

сновских волонтеров, ко

торые продолжают воз

вращать забытым дерев

ням свои имена, начнут
готовить летопись, в ко

торую войдут имена тех
односельчан, которые
ковали победу в 1941
45
годы на фронте и в тылу.

Напоследок скажу,
что Международный
день добровольцев еже

годно отмечается 5 Де

кабря. Труд волонтеров
очень заметен и ощу

тим. Сделать ремонт в
квартире у пенсионера

инвалида, прочитать
пару книжек вслух ба

бушке из дома престаре

лых, поработать "клоу

ном" в детском отделе

нии больницы.  Отрад

но, что появились
взрослые, а вместе с
ними и дети, которые
добровольно готовы по

тратить свои силы и
время на пользу обще


ству и конкретному че

ловеку 
 так называемые
"распространители ви

руса доброты". И при


вивка в данном случае
не приветствуется…

Ольга
ВОРОБЬЁВА

Губернатор Павел Коньков уже по достоинству оценил усилия родниковских аграриев
в деле сохранения и развития сельхозпроизводства.
На снимке: о своём передовом хозяйстве рассказывает
руководитель племзавода «Заря» Лидия Путяева $ высококлассный  специалист,
успешный, влюблённый в свою работу человек.
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ЗА ОКОНННОЙ
ФУРНИТУРОЙ �
В РОДНИКИ
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Следующий номер газеты «Родниковский рабочий» выйдет 10 марта, в четверг.
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(Начало на 1 стр.)
 В многоотраслевой структуре районно


го АПК для достижения намеченного есть
хороший потенциал:  17  сельскохозяй

ственных организаций различных органи

зационно 
 правовых форм собственности,
7 предприятий пищевой и перерабатыва

ющей промышленности  и более 5000  лич

ных подсобных хозяйств.

На развитие отрасли, включая социаль

ное развитие села, в 2015 году из бюджетов
всех уровней перечислено 84,5 млн. руб., в
том числе на развитие  сельскохозяйствен

ного производства 
 60,1 млн. руб.    Одна

ко государственная поддержка  сократи

лась   на 8,8 млн. руб.  Но,  несмотря на
сложные финансовые и макроэкономичес

кие условия,  аграриями района за 2015 год
получено валовой продукции на 943 млн.
рублей, индекс производства продукции
сельского хозяйства в хозяйствах всех ка

тегорий составил 103 % к уровню 2014 года.

 Одним из приоритетных направлений
развития АПК остается животноводство,  от
результатов работы этой отрасли во мно

гом зависит финансовое положение агра

риев. Индекс производства продукции
животноводства  за 2015 год составил 105
% . На рост показателя повлияло, в основ

ном, увеличение производства молока, ва

ловое производство  которого в целом по
району   составило 21,2 тыс. тонн (рост по
сравнению с 2014 годом составил 4,7%, это
второе место в области). Средний надой
молока на 1 корову   достиг 5405 кг в год (+
165 кг к уровню прошлого года).

Важным фактором устойчивого роста
продуктивности молочного скота является
постоянное повышение его генетического
потенциала с использованием современных
методов селекции. Поэтому отдел сельского
хозяйства совместно с сельхозпредприятия

ми уделял большое внимание мероприяти

ям по сохранению и расширению племенной
базы. Пять сельхозпредприятий района име

ют статус племзаводов, одно является плем

репродуктором. За прошедший год реализо

вано племенного молодняка ярославской
породы 253 головы живым весом 98 тонн.

Сельхозтоваропроизводители нашего
района не идут по пути сокращения чис

ленности КРС, в том числе и дойного ста

да, как в некоторых других районах, а де

лают ставку  на увеличение поголовья и
продуктивности (открытые площадки для
выращивания молодняка КРС, модерниза

ция животноводческих помещений и т.д).
За  период 2015 года производство скота  на
убой в живом весе составило 1,1 тыс. тонн,
что составляет 92% к уровню 2014 г.

В развитии отрасли растениеводства
сохраняется положительная тенденция
увеличения посевных площадей, продол

жается процесс вовлечения в сельскохо


  На государство надейся, да сам не плошай!
зяйственный оборот неиспользуемых зе

мель.  Общая посевная площадь сельско

хозяйственных культур в хозяйствах всех
категорий составила 20560 га, что на 250
га выше уровня предыдущего года.

Весь комплекс осенне
полевых работ в
текущем году проводился аграриями  в
сложных погодных условиях. Несмотря на
это, собран хороший урожай.   В 2015 году
валовый сбор зерна в хозяйствах всех ка

тегорий составил 19,5 тыс. тонн, что на 7%
больше прошлогоднего показателя.  Сред

няя урожайность зерновых составила 27
центнеров с гектара. Собрано 8,9 тыс. тонн
картофеля при средней урожайности  в
сельскохозяйственных организациях  141
ц/га.

Удельный вес площадей, засеваемых
элитными семенами, в общей площади
посевов в текущем году увеличен до 32 %.
Удобренная посевная площадь 
  7925  га.
Однако  удобряется всего 42% посевной
площади, дозы внесения удобрений недо

статочны.  Это связано с ростом цен на
удобрения, а также жесткими условиями
поставки минеральных удобрений (требо

вание 100% предоплаты), что отрицатель

но сказываются на финансовом положе

нии сельхозтоваропроизводителей и  мо

жет привести к снижению закупок  и не

достаточному внесению удобрений  в по

чву в период весенне
полевой кампании
2016 года. Под урожай 2016 года посеяно 2
260 га озимых культур или 135% от плана.

Инвестиционная активность, являясь
ключевым фактором экономического ро

ста, играет важную роль не только в устой

чивом развитии отрасли, но и в решении
многих социальных проблем (занятость,
уровень доходов населения, продоволь

ственное обеспечение и др.), поэтому воп

росами  управления инвестициями в райо

не администрация Родниковского района
уделяет  особенно пристальное внимание.
Общая стоимость инвестиционных проектов
в сельском хозяйстве района  в 2015 году
составляет около 70 млн. рублей.  В хозяй

ствах  ведется работа по строительству, ре

конструкции и модернизации животновод

ческих помещений,  мощностей для под

работки, хранения  зерновых культур; при

обретается современная техника и обору

дование. В 2015 году  ввели в эксплуатацию
животноводческое помещение на 100 голов
дойного стада в ЗАО ПЗ "Заря", завершили
строительство помещения по содержанию
молодняка КРС в СПК "Возрождение",
провели реконструкцию МТФ в СПК Рос

сия на 200 голов. С начала текущего года
сельскохозяйственными товаропроизводи

телями района приобретено 34 единицы
сельскохозяйственной техники, в том чис

ле: 1 зерноуборочный комбайн,  1 кормо

уборочный комбайн, 6 тракторов.

Минсельхоз РФ прогнозирует сниже

ние уровня инвестиций в 2016 году на 5%.
Экономическое положение сельскохозяй

ственных товаропроизводителей и ограни

ченность кредитных возможностей сказы

ваются на объеме инвестиций. Сохраняет

ся тенденция сокращения запланирован

ных объемов приобретения сельхозтехни

ки и животноводческого оборудования.  На
2016 год запланировано строительство жи

вотноводческого объекта для КРС на 500
мест с доильным залом в д. Тайманиха
(СПК им. Фрунзе), модернизация молоч

но
товарных ферм в с. Сосновец (СПК
"Искра"), С. Острецово (СПК "Россия"), д.
Куделино (ИП А. П. Чернышов). Сто

имость работ в целом по району составля

ет 83600 тыс. рублей.

 Важнейшим элементом АПК района
является  переработка  собственной сельхоз$
продукции. Производственные мощности у
нас имеются, но используются не на все 100%.
Главная причина 
 мало рынков сбыта. Для
продвижения продукции на продоволь

ственный рынок области и других регионов
предприятиям АПК нужна  более действен

ная помощь,  участие в региональных  выс

тавочно
ярмарочных мероприятиях  не сни

мает проблемы.   Сельхозотдел  райадмини

страции сейчас проводит работу по налажи

ванию взаимодействия наших товаропроиз

водителей с торговыми сетями области.

Важную роль в решении социальных
проблем, налаживании устойчивого разви

тия сельских территорий, обеспечении за

нятости и поддержании доходов сельского
населения играют крестьянские (фермерс$
кие) хозяйства и личные подсобные хозяй$
ства. Для них государством разработаны
различные меры поддержки, которые пока
в силу разных причин недостаточно эффек

тивны и востребованы.  Так, в 2015 году у
нас в районе   получило грант на создание и
развитие  лишь одно крестьянское (фермер

ское) хозяйство.  И в целом  в наступившем
году сельским  товаропроизводителям  при

дётся  больше рассчитывать на собственные
силы, чем на поддержку государства.  Но
главная задача 
 обеспечение района основ

ными продуктами питания выполняется у
нас достаточно успешно. Так, при медицин

ской норме потребления молока на челове

ка 340
360 кг в год, у нас производится в 1,8
раза больше 
 623 кг, картофеля при норме
95
100 кг 
 262 кг. И всё же государственная
поддержка в виде доступных кредитов, сни

жения стоимости горючего и удобрений,
повышения закупочных цен на  сельскохо

зяйственную продукцию, обеспечения бес

препятственного доступа её на рынок  сей

час очень нужна аграриям, это залог устой

чивого и динамичного развития отрасли и
страны в целом.

 Записала Ольга СТУПИНА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени Правительства

Ивановской области и депута�
тов Ивановской областной
Думы сердечно поздравляем
вас с Международным женским
днём!

Это праздник почитания жен�
щины, свидетельство глубочай�
шего уважения и признательнос�
ти самым дорогим и близким лю�
дям � матерям, жёнам, сёстрам,
дочерям. Ваш образ воплощает в
себе всё самое светлое в жизни.
Как весеннее солнце, вы дарите
нам радость и счастье, душевное
тепло. Испокон веков представи�
тельницы прекрасной половины
человечества олицетворяли за�
боту, чуткость и терпение. Жен�
щина � это целый мир, в котором
любовь и красота сочетаются с
созидательным началом мате�
ринства, а сила духа с хрупкос�
тью и нежностью. Вы вдохновля�
ете мужчин на новые свершения,
побуждая проявлять свои лучшие
качества.

Современные женщины гар�
монично совмещают карьеру с
семейными заботами, обще�
ственную активность с воспи�
танием детей. Пусть профес�
сиональная деятельность бу�
дет полем для реализации ва�
ших многогранных талантов, а
дом � уютной гаванью личного
счастья.

В этот праздничный день же�
лаем вам доброго здоровья, осу�
ществления светлых надежд,
удачи и благополучия! Будьте
счастливы, радуйте нас своими
очаровательными улыбками и
блеском ваших глаз!

Павел КОНЬКОВ,
                                        Губернатор
                   Ивановской области.

Виктор СМИРНОВ,
Председатель

Ивановской областной Думы.

8 Марта �
Международный

женский день

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
27 февраля отметил 90летний

юбилей участник Великой Отече
ственной войны, житель города
Родники Алексей Васильевич
ВДОВИН. От всей души поздрав
ляем Алексея Васильевича с юби
леем. Желаем доброго здоровья,
душевной бодрости, заботы и
внимания близких людей!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня 2 марта принимает

поздравления с 90летним юби
леем жительница г. Родники, тру
женица тыла Зоя Михайловна
ДОКТОРОВА.

От всей души поздравляем
Зою Михайловну  с юбилеем. Же
лаем жизненного оптимизма, здо
ровья и благополучия!

По принципу "одного окна"
                                         М Ф Ц

"Номер 49 $ окно 15! Номер 69 $ окно 1!" $ слышится постав$
ленный голос в большом просторном  зале. Вы подумали, что я в
Сбербанке?  Нет, в многофункциональном центре, который начал
свою  работу  с начала января текущего года.

Напомню читателям, что многофункциональный центр 
 это
центр предоставления государственных и муниципальных ус

луг по принципу "одного окна". На сегодняшний день  здесь
можно получить 26 муниципальных и 41 государственную ус

лугу. В дальнейшем их количество планируется увеличить
свыше 70.

В МФЦ открыто 15 окон, в которых работают универсаль

ные специалисты, представляющие спектр очень необходимых
для населения услуг: Росреестра, Росимущества, УФМС Рос

сии, фонда социального страхования, МВД России, Федераль

ной службы судебных приставов, миграционной службы, Рос

потребнадзора, пенсионного фонда РФ, комитета Ивановской
области ЗАГС, услуг налоговой инспекции. Универсальные спе

циалисты, одетые строго в белые блузки,  профессионально
подготовлены для оказания жителям разного рода услуг, в том
числе муниципальных.

Многофункциональный центр осуществляет прием граждан
с понедельника по пятницу с 8.30. Для того, чтобы воспользо

ваться необходимой услугой, нужно подойти к терминалу
"Электронная очередь", выбрать раздел и нужную вам услугу, а
терминал выдаст талон с номером очереди. После этого нужно
подождать голосового сообщения или появления номера на
табло, и тогда смело идти к специалисту. Время ожидания в
электронной очереди не более 15 минут. Будьте внимательны,
последнее обращение за услугой можно сделать в 16.30. Позднее
"электронная очередь" ответит, что услуга недоступна.

В последний день февраля с инспекционной проверкой Род

никовского МФЦ посетил начальник Департамента развития
информационного общества Ивановской области  Денис
Степанов. Он дал положительную оценку работе центра, хотя
отметил, что еще есть над чем поработать, о чем не преминул
обсудить с главой Родниковского района. Александр Пахолков,
в свою очередь, уточнил, что совместно со специалистами по


смотрели опыт других территорий, поскольку подобные цент

ры оказания услуг при других муниципалитетах работают уже
давно. Александр Владимирович считает, что под МФЦ выде

лено достойное помещение большой площади. Однако заме

тил, что имеется необходимость в установке платежного тер

минала, информационных стендов.

Многие посетители центра отмечали, что все здесь создано
очень удобно 
 для людей. А вот мнение молодого человека Ти

мура Кузнецова, который оформлял справку с места житель

ства: "Посидел в электронной очереди минут 5, затем в течение 2
минут специалист подготовил справку. Удобно, спасибо".

Что ж, граждане, получившие первый опыт обращения в
МФЦ, оценили его работу: экономия личного времени, ско

рость обслуживания, месторасположение в центре города по
адресу: ул. Советская, д.20д (здание бывшего Центра здоровья).
А если у вас остались вопросы, то вежливые специалисты да

дут компетентный ответ по контактному телефону  2
50
24.

Ольга ВОРОБЬЕВА
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздрав�

ления с Международным женс�
ким днем � первым весенним
праздником, который несет с со�
бой свет, тепло и возрождение.

Сегодня нет такой грани чело�
веческой жизни, где бы наши
женщины не проявили свои луч�
шие качества. На вас держатся
такие отрасли как образование,
здравоохранение, культура. На�
деленные неисчерпаемой энер�
гией, вы успешно заявили о себе
в бизнесе, управленческой сфе�
ре, в промышленности, строи�
тельстве, сельском хозяйстве и
других отраслях народного хо�
зяйства. Надо заметить, что в
любой работе вы блистательны и
профессиональны, и это при том,
что на ваших хрупких плечах ле�
жат еще заботы о семье, созда�
нии домашнего уюта и тепла. Вы
прекрасно знаете, что труд ваш
полезен, заботы � нужны, а лю�
бовь � необходима. Низкий вам
поклон за все, что вы делаете для
нас, за достигнутые успехи во
славу нашего района.

В этот прекрасный праздник от
всей души желаем вам крепкого
здоровья, весеннего настроения
и благополучия.

Пусть ваша жизнь будет наполне�
на счастьем и любовью, чтобы ря�
дом всегда было крепкое, надежное
мужское плечо, в доме царили мир
и согласие, а родные и близкие
были здоровы и счастливы!

Удачи вам и успехов всегда и
во всем!

 Александр ПАХОЛКОВ,
 глава администрации

Родниковского района.
 Галина СМИРНОВА,

председатель
Районного Совета.

8 Марта �
Международный

женский день

 В условиях жёсткого противостояния России и Запада мы, по$
рой, часто гораздо больше знаем о событиях в соседних странах, чем
в своей собственной, и уж совсем мало о том, что происходит в на$
шем районе. А между тем, пока в столицах и за границей творится
большая политика и решаются глобальные экономические пробле$
мы, в глубинке идёт обычная, достаточно трудная, но всё$таки вну$
шающая некоторый оптимизм жизнь.   Сегодня мы начинаем серию
публикаций о предприятиях нашего района, которые успешно рабо$
тают даже в наши непростые времена и создают рабочие места для
граждан. Начнём с резидентов  индустриального парка "Родники".

 В помещении бывшего 2
го ткацкого цеха комбината на пло

щади примерно 3000 квадратных метров с 2011 года располагает
свои производственные мощности ООО "Родники
Литьё".  Пред

приятие открыла здесь фирма по производству  фурнитуры для пла

стиковых окон 
 одна из ведущих в России и в странах Ближнего
Зарубежья. Производство в Родниках имеет полный цикл: литьё
металла под давлением, ручная гальванизация, изготовление пла

стиковых деталей, покраска, сборка и упаковка  готовых изделий.
Конечная продукция 
 ручки, более 40 видов креплений, анкер

ные пластины и ответные планки находят широкое применение
при изготовлении пластиковых окон, спрос на них устойчив, хотя
и подвержен некоторым сезонным колебаниям.

За пятилетний срок резидентства в индустриальном парке ООО
"Родники
Литьё"  обустроило помещение, значительно расшири

ло производство, закупило новое оборудование и увеличило ко

личество персонала. Сейчас здесь работают 35 человек.  Изготов

ление отдельных частей  оконной фурнитуры 
 процесс наиболее
трудоёмкий  выполняют мужчины, а сборка готовых изделий до

верена проворным женским ручкам. Именно женщин
сборщиц и
упаковщиц готовой продукции на предприятии будут дополнитель

но нанимать на работу в самый горячий сезон 
 с апреля по ок

тябрь. Кто хочет подзаработать 
 можете обращаться.  Зарплата
выплачивается стабильно, без задержек. Трудоустройство соглас

но действующему законодательству.

 Оператор литейного станка Павел Штукарёв на предприятии
с июля прошлого года, до этого 25 лет проработал в прядильном

РАЙОННАЯ ЭКОНОМИКА

За оконной фурнитурой $  в Родники

производстве комбината помощником мастера. Говорит, что но

вая работа ему нравится, коллектив хороший, зарплата стабиль

ная 
 2 раза в месяц. "Сейчас не сезон, поэтому пока один литей

ный станок в работе, а летом 
 четыре.  Скоро начнём выпуск но

вой продукции 
 офисных дверных ручек". Бывший электромон

тёр Николай Ефремов долго работал в Москве, устал мотаться туда

сюда и решил вернуться домой. Работает в ООО "Родники
Литьё"
только  три месяца, но уже привык, нравится 
 делает металли

ческие части ручек. Александр Петров ещё недавно готовил в ПУ
станочников широкого профиля, достиг в своей педагогической
специальности пенсионного возраста и вот уже год как получает
хорошую прибавку к пенсии как токарь
расточник в ООО "Род

ники
Литьё". "Я делаю пресс�формы для изготовления фурнитуры
пластиковых окон, � говорит Александр. � Недавно на предприятии
установили новый фрейзерный станок с ЧПУ американской фирмы
"Хаас" � современный, высокотехнологичный, похожие есть на маш�
заводе, только токарные. Задаёшь программу, и он практически всё
делает сам. Мне нравится, что могу применить свои знания на прак�
тике и нравится график работы с 8 до 5, пять дней в неделю с двумя
выходным. Зарплата устраивает � неплохая прибавка к пенсии!"

У женщин
сборщиц и упаковщиц готовых изделий я даже
спрашивать ничего не стала 
 работа у них буквально кипела. Одни
сосредоточенно печатали какие
то бумажные заготовки, другие
ловко и быстро соединяли несколько деталек в готовое изделие,
третьи паковали. Да, такую  кропотливую ручную работу можно
доверить только женщинам и то не всем, а самым  усидчивым,
внимательным и скорым!

 Вот такое оно, предприятие "Родники
Литьё". Одно из тех,
кто своей работой пополняет бюджет нашего района, а некото

рых родниковцев и вовсе держит на плаву, давая  стабильный
заработок.

 Ольга СТУПИНА Машинам
 на газонах не место

29 февраля в общественной
приемной местного отделения
ВПП "Единая Россия" провел лич�
ный прием граждан глава адми�
нистрации Александр Пахолков.

 Родниковцев, обратившихся за
помощью к Александру Владимиро
вичу, волновали проблемы благоус
тройства придомовых территорий,
улучшения жилищных условий мно
годетных семей, правомерности пар
ковки личных автомобилей во дворах
многоквартирных домов. По мнению
главы района, вопрос незаконной
парковки частного автотранспорта
носит системный характер.  Сейчас
автомобили в жилых районах ставят,
где попало. Притом, что специализи
рованных автостоянок в городе дос
таточно. В зимнее время машины во
дворах  очень осложняют уборку сне
га.  Детские площадки и газоны пред
назначены для того, чтобы там гуля
ли дети. В связи с многочисленными
обращениями граждан, в этом году
этот вопрос будет решаться серьёз
нейшим образом.

 21$23 февраля 2016 года в Иванове
прошло одно из самых масштабных и
ожидаемых музыкальных событий Ива$
новской области $ XI Российский фес$
тиваль$конкурс "Рок$февраль $ 2016".

 В нынешнем году   помериться голо

сами и гитарными рифами приехали ко

манды из Владимира, Москвы, Можай

ска, Костромы, Нижнего Новгорода,
Смоленска, Ивановской, Белгородской,
Владимирской, Московской и Нижего

родской областей. В конкурсе принима

ли участие 40 команд и пять сольных ис

полнителей.

 Участники выступали в девяти номи

нациях: вокал, традиционный рок, экст

ремальный рок, рок в акустике, альтер

натива, панк
рок, хард
рок, "NEформат".
Оценивало выступления профессио

нальное жюри, среди которых 
 извест


Рокеры показали свою форму
ные рок
музыканты, музыкальные обо

зреватели, журналисты.

Родниковский район представляли
известные многим рок
группа "Цербер" и
вокалист Роман Морозов. Ребята высту

пали в номинациях "Хард
рок" и "Вокал".

"Своим выступлением я остался дово�
лен � на сцену выходил подготовленный, "в
форме", 
 говорит Роман Морозов, испол

нивший на фестивале песню группы
"Ария" "Блики солнца на воде".

В финале выступление наших участни

ков было высоко оценено зрителями и чле

нами жюри. Как и в прошлом году, наши
рокеры покорили "февральскую" сцену и
привезли домой заслуженные награды:
группе "Цербер" было присвоено звание
Лауреата II степени, а Роман Морозов был
удостоен звания Лауреата I степени.

Саша САНЬКО

Вернулся
с «Горячим сердцем»

   ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И, хочется добавить, с горящими глазами.
Как рассказал нам обладатель награды,

студент Политехнического колледжа Генна$
дий Соловьев, для всех лауреатов в столице
была организована обширная культурная
программа.

Сама церемония награждения проходи

ла в Центральном Академическом Театре
Красной Армии. Свой нагрудный знак и
Почетную книгу Геннадий получал из рук
министра образования Дмитрия Ливанова,
уполномоченного по правам ребенка Пав

ла Астахова и зампреда Совета Федерации
Галины Кареловой.

Наталья ХАРИТОНКИНА

Женщина ловко собирают  и пакуют готовые изделия. Ско$
ро работы у них прибавится $  начнётся сезон установки окон.

Бывший помощник мастера Павел Штукарёв легко
освоил литейный станок.

«Я МОГу!»
В проект по открытому моло

дежному голосованию «Я МОГу!»
включились 12 молодых родни
ковцев. Впереди у кандидатов со
беседование, защита проектов, и
этап выборов. Желаем удачи!
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В конкурсах профессио

нального мастерства участвуют
не только люди творческие 

танцоры, художники, певцы, но
и представители рабочих специ

альностей. Причем не местеч

кового уровня, а мирового! Та

кой подход к профессионально

му образованию диктуют совре

менные реалии. С нынешнего
года студенты колледжей и тех

никумов Ивановской области
также присоединились к движе

нию WorldSkills.

"Согласно регламенту сорев�
нований, мы внедряем в наш учеб�
ный процесс общеобразователь�
ные стандарты профессиональ�

Мастерство
до Ярославля довело

ной подготовки европейского и
мирового уровня, � говорит орга

низатор конкурса и старший
мастер Родниковского политех

нического колледжа Юрий Куд$
ряшов. 
 Кроме того, в рамках со�
ревнований мы популяризуем ра�
бочие профессии и проводим про�
фориентацию школьников".

За два дня, которые длился
конкурс, во втором учебном
корпусе побывало порядка 200
выпускников 9
х классов. Мно

гие из них в колледже впервые
(не говоря об увиденных ими
соревнованиях) 
 оттого, навер

ное, на лицах школьников чи

талось удивление и даже изум


ление. Такая реакция вполне
объяснима: ведь сложную кон

курсную конструкцию на глазах
завтрашних студентов политеха
собирали ребята чуть старше их
самих.

Отмечу, что три конкур

санта 
 двое родниковцев и
один фурмановец 
 выполня

ли очень точную, кропотли

вую работу, собирая строи

тельный макет: отклоняться
от заданных размеров "соору

жения" больше, чем на 3 мм
было нельзя. Дополнитель

ную сложность работе прида

вал используемый в задании
гипсокартон 
 лист необходи

мо было согнуть определен

ного радиуса (сухим или влаж

ным способом).

Изначально предполага

лось, что работа будет команд

ная (по двое студентов на один
макет), но судьи распорядились
иначе 
 в пользу личных сорев

нований. Такие же в этом году
проводились и в Бразилии.

Эксперты, присутствовав

шие на соревнованиях, отме

чают, что ребята справлялись
бы с заданиями лучше, будь у
них профессиональный опыт,
"набитая рука". Выпускник
Политехнического колледжа и
эксперт соревнований Вита$
лий Зимин считает, что не толь

ко опыт может помочь участ

нику на таком конкурсе: "Здесь
все зависело не столько от со�
отношения времени и объема
работы, сколько от мотивации

на выполнение задания. Обра�
тил внимание на то, что неко�
торые конкурсанты делали кон�
струкцию по�своему, не шаб�
лонно � тут можно и для себя
кое�что почерпнуть. А вообще
мой совет ребятам � смотрите
видеоуроки в Интернете: здесь
можно и свои ошибки анализи�
ровать, и профессиональным
тонкостям поучиться".

В целом, участники отбо

рочного Чемпионата показали
неплохую профессиональную
подготовку 
 все они не раз от

рабатывали строительные на

выки и во время учебы, и на
специальных тренировках.

"Конкурсанты неплохо по�
трудились, 
 подвела итоги со

ревнований главный эксперт,
Надежда Митюнина мастер про

фильного обучения РПК. 
 У
Владислава Огурцова (Фурма�
новский технический колледж)
мне понравилась резка гипсокар�

тона � нам этому нужно будет
поучиться. У Максима Смирно�
ва (Родники) понравилось акку�
ратное и быстрое исполнение �
на тренировках такое не полу�
чалось. У Александра Перфилье�
ва (Родники) было мало времени
на подготовку к конкурсу � по�
этому ему пришлось труднее
всех".

По итогам Чемпионата пер

вое место и путевка в Ярославль
достались Максиму Смирнову.
Победитель, несмотря на физи

ческую и эмоциональную уста

лость, а также ответственность
за предстоящее испытание, рад
успеху. Но понимает, что рас

слабляться рано: "Перед поезд�
кой в Ярославль надо будет под�
готовиться".

Следующий отборочный
Чемпионат WorldSkills пройдет
в Иванове 
 там будут соревно

ваться повара
кондитеры.

Наталья ХАРИТОНКИНА

На минувшей неделе в Родниках прошел региональный
отборочный Чемпионат WorldSkills России по компетен�
ции "Сухое строительство" и "Штукатурные работы".

Насколько ровно и точно вырезан проем в макете, проверяет
с помощью уровня главный эксперт соревнований Надежда
Митюнина.

 Студент Фурмановского технического колледжа Владислав
Огурцов, по оценкам экспертов, прекрасно работает с гипсо$
картоном. Такой аккуратной резьбе нашим парням еще нужно
поучиться!

            ВОПРОСОТВЕТ

Арифметическая ошибка
В редакцию обратился житель мкр. Машиностро$

итель. По его мнению, оплата за содержание и ремонт
жилых помещений увеличилась с 1 января 2016 года
не на индекс инфляции 11,6%, а на 16%. Также его ин$
тересует вопрос обращения с твердыми коммунальны$
ми отходами. Увеличится ли ее плата? На сколько?

На вопросы читателя газеты ответила первый за

меститель главы Родниковского района Светлана
СОФРОНОВА:


 В соответствии с п.7 ст. 156 Жилищного Ко

декса размер платы за содержание жилья опреде

ляется на ежегодном общем собрании многоквар

тирного дома (МКД) с учетом предложений управ

ляющей организации. В многоквартирных домах,
в которых жители не приняли решение по пере

смотру платы за содержание жилья на 2016 год, уп

равляющая компания (УК) в соответствии с До

говорами, заключенными между жителями МКД
и УК проиндексировала ее индекс
дефлятор из

менения тарифов в размере 111,6%.

Жители города получили квитанции за январь
с ростом за содержание жилья в размере 16%. Уп

равляющая компания по данному факту дала по

яснения, что допущена арифметическая ошибка,
которая будет устранена в квитанциях за февраль.

Что касается второго вопроса, то в соответствии
с Федеральным законом от 29.12.2015 года №404

ФЗ "Обязанность по внесению платы за коммуналь�
ную услугу по обращению с твердыми коммунальны�
ми отходами наступает со дня утверждения еди�
ного тарифа на услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории соответ�
ствующего субъекта РФ и заключения соглашения
между органом государственной власти соответ�
ствующего субъекта РФ и региональным операто�
ром по обращению с твердыми коммунальными от�
ходами, но не позднее 1 января 2017 года". Таким
образом, до урегулирования указанного вопроса
сохраняется действующий порядок расчетов с на

селением за услуги по вывозу твердых бытовых от

ходов, т.е. плата за вывоз ТБО остается жилищной
услугой и взиматься будет, по
прежнему, с квад

ратного метра общей площади.

Востребованная услуга
На электронный адрес редакции газеты

"Родниковский рабочий" пришло письмо
жителя города с вопросом о разъяснении
ситуации по установке дорожных знаков
5.18 "Место стоянки легковых такси". Его
беспокоит, что у крупных торговых точек ус�
тановлены места для стоянки такси, а где же
смогут парковаться обычные водители, что�
бы совершить необходимые покупки.

Мы обратились к заместителю главы района, на
чальнику управления муниципальным хозяйством
Анатолию МАЛОВУ:

 Не секрет, что такси в городе  достаточно во
стребованная услуга жителями, и не секрет в том,
что такси есть как легальное, так и нет. Установка
знаков связана с целью упорядочить места для
стоянок такси и для поддержки тех предпринима
телей, которые работают на рынке такси легаль
но. Что значит легальное такси  это технически
исправная машина, водитель, перед тем, как  вый
ти на линию, проходит медицинский осмотр,  в
машине имеется таксометр, детское удерживаю

Знак 5.18 обознача$
ет место стоянки лег$
ковых такси. Для дру$
гих транспортных
средств стоянка на рас$
стоянии меньше 15
метров запрещена и
грозит штрафом. Мак$
симум, что можно себе
позволить $ это сделать
в зоне действия знака
короткую остановку
для высадки или посад$
ки пассажира. Но при
условии, что эта оста$
новка не создаст помех
для таксистов.

щее устройство. Мы считаем, что граждане дол
жны получать качественную безопасную услугу.
Отрадно, что сегодня многие таксисты, работав
шие ранее неофициально, оформляют докумен
ты с разрешением на легальное такси.

Согласно проекта организации безопасности
дорожного движения на территории муниципаль
ного образования "Родниковское городское по
селение", в местах парковок такси установлены 9
дорожных знаков 5.18 "Место стоянки легковых
такси" по адресам:
ул. М.Ульяновой � рядом с баром "Оазис",
ул. Привокзальная � рядом с баром "Изабелла",
ул. Рябикова � с торца д.1,
ул. Народная � рядом с магазином "Надежда",
ул. Советская � сзади ТЦ "Клубничка",
ул. Советская � рядом с бывшим зданием "Нар�
пита",
ул. Тезинская � напротив ЦГСОШ,
пр. Садовый � напротив ТЦ "Вернисаж",
в центре города � рядом с Почтой России.

Это в тех местах, где таксисты, в принципе, и
базировались.

У торговых центров есть и  зоны для стоянки
автомобилистов: ТЦ "Высшая лига"  автомобиль
можно оставить сзади центра (рядом со взрослой
поликлиникой), другой ТЦ "Высшая лига"  рядом
с бывшим зданием "Нарпита" достаточно места
для частных автомобилей, имеется стоянка для
автомашин рядом с ТЦ "Аленушка". К примеру,
чтобы дойти до почты, автомобиль можно оставить
рядом с "Аленушкой".

Вопрос организации парковочных мест в го
роде для автовладельцев стоит на постоянном
контроле у главы Родниковского района и у ко
миссии по безопасности дорожного движения.
Так, в ближайшее время будут оборудована ав
тостоянка  сзади Сбербанка и рядом с Нарпитом.
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Родники. Начало
 кинематографической эры

21 февраля областной
центр посетил Народный
артист  СССР Василий
ЛАНОВОЙ.

В Ивановской государ

ственной филармонии он
встретился с поклонниками
своего творчества, где пред

ставил программу "Спасибо
за верность, потомки". Со
сцены филармонии звучали
стихотворения поэтов воен

ных и послевоенных лет в
исполнении артиста. Васи

лий Лановой ознакомил
зрителей с интересными
фактами своей биографии,
рассказал о ролях в художе

ственных фильмах, о своей
работе в театре. Также он
поделился воспоминания

ми о Великой Отечествен

ной войне.

В июне 1941 года Васи

лию Лановому было семь
лет, в тот месяц он вместе
со своими сестрами ехал в
украинское село Стримба 

в гости к бабушке и дедуш


«От героев былых времён»

Родился 8 декабря 1933
года в городе Плёсе. Он ис

пытывал большие трудно

сти с точными науками, но
зато пользовался немалым
успехом в спектаклях дра

матического кружка.

В 1956 году окончил
Театральное училище
имени Б.Щукина. В кино
дебютировал в 1954 году в
роли десятиклассника в
фильме "Аттестат зрело�
сти". Затем последовали
другие роли. В 1994 году ему присвоено звание "Зас

луженный артист России", в 2001 
 "Народный артист
России". Лев Иванович снялся в более 90 фильмах:
"Баллада о солдате", "Вас ожидает гражданка Ника�
норова", "И снова Анискин", "Бандитский Петербург",
"Штрафбат" и другие. Он обладал блестящим актер

ским мастерством. Каждая исполненная им роль яв

лялась полностью законченным образом.

Лев Борисов ушел из жизни 15 ноября 2011 года. По

хоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Лев БОРИСОВ

Режиссёры, сценаристы, гримёры... Много специальностей
в мире киноиндустрии. И, конечно, актёры.  В этой рубрике
мы будем коротко рассказывать об известных актёрах
и режиссёрах $  наших земляках, внёсших большой
вклад в развитие российского кино.

ке. "Мы сошли с поезда и уви�
дели, как сотни самолетов
летят бомбить Одессу. Вот
так для нас началась война",

 рассказал актер. Все три
года у детей не было связи
с родителями, которые ос


тались в Ленинграде. Они
работали на заводах и, как
потом оказалось, сильно
подорвали свое здоровье.
Поэтому в прошлом году на
шествии "Бессмертного
полка" в Москве Василий

Лановой нес портрет мате

ри Галины Ивановны, а его
жена, актриса Ирина Куп

ченко, портрет отца Лано

вого 
 Семена Петровича.
Василий Лановой высоко
оценил значимость данной
акции. "Бессмертные полки
прошли не только по России,
они маршировали по Нью�
Йорку, Парижу, по другим
городам мира", 
 подчерк

нул он.

Завершилось выступле

ние артиста исполнением
песни "От героев былых
времен" из легендарного
кинофильма "Офицеры",
где он сыграл роль офице

ра Ивана Вараввы.

Добавим, что в этот день
Василий Лановой побывал в
98
й гвардейской Свирской
Краснознаменной ордена
Кутузова II степени воздуш

но
десантной дивизии, где
встретился с военнослужа

щими и ветеранами.

                     ivanovoobl.ru

                   ВСТРЕЧА             МАЛАЯ  РОДИНА

Народный дом открылся в
1903 году и его строительство обо

шлось фабрикантам Красильщи

ковым по одним данным в 37000,
а по другим в 50000 рублей. Пер

воначально ему отводилась
скромная роль чайной, отличав

шейся лишь большими размера

ми и удобством обстановки, а на
деле здание очень скоро превра

тилось в настоящий культурно

просветительский центр Родни

ков и ближайшей округи, его при

шлось достраивать, расширять.
Народному дому присвоили имя
костромского губернатора Ивана
Леонтьева, известного поддерж

кой многих общественно значи

мых проектов и имевшего влия

ние при царском дворе.

 КУЛЬТУРНЫЙ
И ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

Благодаря тому, что Дом нахо

дился вне фабричной террито

рии, доступ туда получили самые
широкие слои населения. Здесь
находился большой зал
чайная,
обставленная мраморными сто

лами и вмещавшая до 400 чело

век. При чайной был буфет и ком

ната для курящих. Именно в этой
чайной в 1912 году и были орга

низованы первые  киносеансы.  В
другом зале где проходили выс

тавки сельхозорудий, семян, на

глядных пособий по передовым
методам обработки земли, садо

водству, огородничеству и пчело

водству. Здесь любой местный
житель мог купить необходимый
в хозяйстве инвентарь, технику,
промышленные товары, мебель и
т.п. Ещё один зал занимали биб

лиотека
читальня,  склад картин
для "волшебного фонаря" и запас

ной торговый склад. В Народном
доме имели свою резиденцию
различные общественные объе

динения и организации: Родни

ковское общество потребителей,
Родниковское благотворительное
общество, Малышевское кредит

ное общество и т.д. Здесь же дей

ствовали Кружок рабочих 
 люби

телей драматического искусства,
церковный хор, оркестр под руко

водством П. И. Смирнова, техни

ческие курсы для мужчин и крой

ки и шитья для женщин и т.д. Фи

нансировали культурный центр
Родников и многое из того, что

 Сегодня мы открываем серию публикаций, посвящённых Году кино в России.
Вспомним вместе интересные факты из истории этого "важнейшего из всех ис�
кусств". Итак, начинаем   ретроспективу с кино в нашем городе.Первые киносеансы
у нас в Родниках устраивались ещё до революции в Народном доме, значительно
перестроенное здание которого занимает теперь Центр детского творчества.

устраивалось в нём для народа,
фабриканты Красильщиковы.

Поскольку  работа Народно

го дома быстро приобрела благо

родную просветительскую на

правленность, почти сразу же
после открытия 
  в 1904 году
здесь стали проводить воскрес

ные чтения, где выступления лек

торов сопровождали картины
"волшебного фонаря" 
 прототи

па современного диапроектора.
К 1913 году в коллекции Народ

ного дома насчитывалось 1472
картины духовно
нравственной,
естественно
научной и истори

ческой направленности, их пре

доставляли в пользование шко

лам и частным лицам. Можно с
уверенностью сказать, что кине

матограф (вернее, тогда говорили
"синематограф" или "живые кар

тинки") попал в Родниках на бла

годатную почву 
 публика была
достаточно образованная, любоз

нательная и культурная.

ТВОРЧЕСКАЯ КУХНЯ
 РОДНИКОВСКОЙ
КИНОПРЕМЬЕРЫ

Появление "великого немого"
В Родниках  произошло, повто

рюсь, в 1912 году. Показывали
тогдашнюю кинематографичес

кую премьеру 
 фильм   "1812 год.
Отечественная война", посвя

щённый 100
летию победы над
Наполеоном.

Запечатлеть великие страни

цы русской истории  в 1911 году
взялись сразу две фирмы: фран

цузских синематографистов бра

тьев Пате и одного из родоначаль

ников российского кино Алек

сандра Алексеевича Ханжонкова.
Обе фирмы подали прошение на
разрешение съемок (и в Кремле в
том числе) и получили его, но при
условии, что в фильме не будет
изображен Александр I и некото

рые эпизоды, которые могут
представить в нежелательном ос

вещении деятельность нашей ар

мии, а также задеть религиозное
чувство русского народа.  На
съемки в Кремле с участием мас

совки нужно было получить от

дельные разрешения у московс

ких градоначальников и полиции.

Пока длилось все это согласо

вание, обе фирмы начали съемки

своих картин. В результате зрите

ли увидели двух актёров в роли
Наполеона (П. Кнорра и В. Се

режникова)

 В постановках фирмы "Бр.
Пате" преобладали сцены декора

тивные, поставленные главным
образом по живописным произ

ведениям наших великих масте

ров: "В Кремле 
 пожар", "Воен

ный совет в Филях" и т. д. У Хан

жонкова 
  массовые сцены с уча

стием войск, в том числе   зимные
и достаточно сложные по тем вре

менам комбинированные съемки
пожара в Москве. Русский кино

промышленник обходил конку

рентов по всем статьям, поэтому
глава французской фирмы обра

тился к Ханжонкову с просьбой
объединить усилия. Так в итоге на
экраны вышел совместный рус

ско
французский  фильм.

Вот что писало о съёмках
санкт
петербургское издание
"Новости театров, скетинг
рин

ков и кинематографов" в  №33 за
1912 год:

"На днях в окрестностях Мос�
квы, на 5�й версте Ярославской
железной дороги, одна из московс�
ких кинематографических фирм
производила кинематографические
снимки картин из эпохи Отече�
ственной войны � "Отступление
великой армии Наполеона".

В 9�м часу утра был отправлен
из Москвы специальный поезд из не�
скольких вагонов. В поезде были, кро�
ме кинематографистов�французов,
артисты, участвовавшие в карти�
нах, статисты, несколько пригла�
шённых, всего около 150 человек.

Около 10 часов к намеченному
месту подошли в походном поряд�
ке солдаты, которые были назна�
чены для участия в картине � по две
роты Екатеринославского и Рос�
товского полков и полусотня каза�
ков. Участие воинских чинов ока�
залось возможным ввиду распоря�
жения военного министра ген. Су�
хомлинова � оказать полное содей�
ствие съёмке картин из эпохи вой�
ны 1812 г.

И артисты, и статисты, и
нижние чины переодевались в
французские и старые русские фор�
мы и гримировались в сторожевой
будке.

Приблизительно через час все
было готово; были доставлены

нужные для картины бутафорские
трупы лошадей, замерзших солдат
и т. п. Стали размещать участни�
ков картин по покрытой ещё сне�
гом поляне и мелкому кустарнику.
Для изображения обоза были при�
глашены крестьяне из соседнего
села Алексеевского. Всего было ра�
зыграно пять картин: "Последний
привал", "Отступление великой
армии Наполеона" (наиболее слож�
ная и эффектная), "Не замай, дай
подойти", "Кавалерийская атака
обоза" и "Славная смерть" (Напо�
леон прикалывает орден к груди
умирающего сержанта)...

Наполеона изображал профес�
сиональный артист Кнорр, един�
ственную женщину (последовав�
шую в обозе Наполеона за фран�
цузским сержантом) актриса
Народного дома Бабурина. Фран�
цузов изображали преимуще�
ственно учащиеся комиссаровс�
кого технического училища и дру�
гих учебных заведений Москвы.
Изображали французов и солда�
ты. Съёмка картин заняла часов
шесть. В 5 часов вечера все учас�
тники спектакля тронулись на�
зад в Москву."

   ЗРИТЕЛЬСКИЙ УСПЕХ
А вот уже впечатления зрите


ля той поры ("Газета
копейка",
1912, № 44):

"Ни минуты не забывая, что
передо мной проходят картины,
нарочно поставленные и разыгран�
ные, я всё�таки испытал полную
иллюзию. Казалось, что действи�
тельно наблюдаешь эту страшную
битву, это величайшее сражение,
решившее судьбу того, кто сдавил
Европу своей пятой. Отдельные
картины кавалерийских атак и
мужественного отпора наших пе�
хотинцев � великолепны, потряса�
ющи. Маленький гимназистик, си�
девший впереди меня, в каком�то

экстазе шептал: "Смешались в
кучу кони, люди, и залпы тысячи
орудий слились в протяжный
вой…".

Никогда я не чувствовал, ка�
ким многообразным орудием разви�
тия и образования может явить�
ся кинематограф, как вчера, при
демонстрации этой великой эпо�
пеи." Так или примерно так, надо
думать, воспринимали один из
первых наших исторических
фильмов и в Родниках.

Кинематограф в России разви$
вался стремительно: уже через че$
тыре месяца после первого киносе$
анса, устроенного в 1896 году в
Париже братьями Люмьер, кино$
аппараты попадают в нашу страну,
и потомственный почётный граж$
данин Санкт$Петербурга В. И.
Ребриков подаёт прошение в Ми$
нистерство Императорского двора
о "разрешении кинематографичес$
кой засъёмки коронационных тор$
жеств",  и почти сразу же в театре
петербургского сада "Аквариум" с
участием оператора братьев Люмь$
ер Камилла Серфа организуют пер$
вый сеанс синематографа. Фран$
цузский авантюрист$антрепренёр
Шарль Омон привозит в том же
году "синема" на ярмарку в Ниж$
ний Новгород, а Петербурге на
Невском проспекте уже открыва$
ется первый кинотеатр. В 1908 году
на экраны выходит первый русский
короткометражный фильм "Пони$
зовская вольница"("Стенька Ра$
зин") производства киноателье
Александра Дранкова, а  1912 году
кинематограф присутствует уже во
всех крупных  и средних городах.
И село Родники в этой кинематог$
рафической гонке выглядит впол$
не пристойно, принимая у себя  на$
шумевшую кинопремьеру. К 1913
году  в Народном доме кино уже
показывали еженедельно.

 Ольга СТУПИНА

Одна из самых сложных и эффектных сцен в фильме «1812
год. Отечественная война» $  отступление армии Наполеона.
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Школа $ это большая семья
Возможно, кто
то из выпускников в предъюбилейные дни, разбирая ящики письменного

стола, нашел там старую школьную тетрадку, маленькую записку от девочки
одноклассницы,
любительскую школьную фотографию… И так больно защемило сердце… Вы вспомнили своих
учителей, одноклассников, вам захотелось узнать о ком
то из них, давно забытом… Так, конеч

но же, бывает.

И мы, учителя, тоже в эти дни живем воспоминаниями… В тишине школьных уроков, в гул

ких коридорах во время перемен проходит каждый день нашей школьной жизни. Перелистыва

ются страницы календарей, уходит одно поколение учеников и учителей, приходит другое, а
школа хранит тепло воспоминаний о них.

Школа 
 это большой дом, в котором мы с вами жили или живем сейчас, это большая и
хорошая семья, а в хорошей семье   не бывает плохих детей, все они 
  свои, каждый любим,
дорог, талантлив.

Учителя можно сравнить с живописцем, умело смешивающим краски, чтобы окружающий
мир сиял для его учеников светло и радостно.

Школа помнит всех: и тех, кто ушел навсегда, и тех, кто грустит по ней по вечерам, находясь
на заслуженном отдыхе, и тех, кто совсем недавно закрыл школьную дверь и еще не раз приотк

роет ее, чтобы, набравшись сил, идти по дороге жизни дальше.

Жизнь листает светлые страницы, пишет замечательный сюжет. У каждого он свой, но пусть
в развитии действия или в лирических отступлениях ваши воспоминания о школе согреют душу
теплом. И тогда вы вновь и вновь скажете: "Моя школа 
 самая лучшая, потому что родная!".

Нина Алексеевна КОРОМЫСЛОВА,
учитель русского языка и литературы.

Поколение 70$х...
Мы были одни из первых. Мы с нетерпением следили за строительством школы и очень жда


ли ее открытия! И вот, 1 сентября 1970 года, мы вошли  в  светлые классы и сели за новые парты.
Тогда мы учились в шестом классе. Вместе с учителями, мы занимались благоустройством школы,
ведь вокруг все было заболочено. Мы сажали деревья, разбивали цветники, убирали строитель

ный мусор. В школе царил дух соревнования, и нам всегда хотелось быть лучшими. Мы участвова

ли в смотрах художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях. А какие у нас были
школьные вечера! На них  звучала живая музыка нашего школьного вокально
инструментального
ансамбля, а первый танец был вальсом в исполнении  наших учителей Нелли Александровны и
Владимира Павловича Грохотовых. Для нас они были эталоном порядочности и элегантности.
Навсегда в нашей памяти остались уроки французского языка Валентины Григорьевны Бахвало

вой и нашего классного руководителя Татьяны Алексеевны Голубевой.  От всего поколения семи

десятых слова благодарности учителям
ветеранам, родной школе 
 процветания, а педагогам 

эмоционального удовлетворения от работы и простого человеческого счастья!

Любовь РОМАНОВА, выпускница 1975 года.

Поколение 80$х...
Школа дала путевку в жизнь тысячам выпускников. И в день юбилея мы с теплом в сердце

вспоминаем нашу школьную жизнь. Она у нас была яркая и насыщенная! Мы собирали метал

лолом, макулатуру, ездили в колхоз "на картошку", работали в трудовых отрядах на комбинате
"Большевик", ходили в походы, выезжали на экскурсии в разные уголки большого Советского
Союза. А как  торжественно нас принимали в пионеры и комсомол! И мы старались не подво

дить родную школу и с достоинством защищали ее честь на турслетах, смотрах художественной
самодеятельности, спортивных соревнованиях. Жизнь в школе бурлила, кипела: мы рисовали
стенгазеты, плакаты, боевые листы, репетировали до поздней ночи. Школа была для нас вто

рым домом. Воспоминания о ней согревают нашу душу, а тот бесценный опыт, полученный в
средней школе №3, помогает нам и сегодня.

Желаем школе дальнейших успехов, а коллективу школы 
 крепкого здоровья, творческой
энергии и благополучия!

Татьяна ЛОГИНОВА, выпускница 1987 года.
      Светлана КАТАШОВА, выпускница 1988 года.

В 1996 году несколько мо

лодых ребят пришли на сдачу
нормативов для поступления в
военный класс. Это были обык

новенные ученики, которые
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Для нас школа  была вторым домой. Домом, в котором нас всегда ждали. А уходить из такого
дома всегда трудно. И теперь, когда школа больше не мой дом, я с печалью могу сказать, что
очень скучаю. Ведь здесь память о моих первых успехах и неудачах, воспоминания о первой
любви и первой дружбе. К счастью, стереть эти воспоминания из памяти уже невозможно. Я
вспоминаю районые акции, которые мы проводили вместе с ребятами из волонтерского объе

динения "Планирование семьи и здорового образа жизни". Как ездили на фестиваль молодеж

ных объединений "Содружество" на озеро Селигер. Жизнь в палатках вдали от дома, дым костра

  во всем этом была такая романтика! Принятие присяги в военно
патриотическом клубе "Звез

да", легкоатлетические эстафеты, переживания за баскетбольную команду юношей, которая
трижды становилась победителем областных соревнований 
 разве это можно забыть?

И за всё это мы благодарны нашей родной школе и любимым учителям! И от лица всех вы

пускников уже XXI века я желаю вам крепкого здоровья, сохранения школьных традиций, осу

ществления самых дерзких планов и уверенного взгляда в будущее.

Анастасия СУХОВИЦЫНА, выпускница 2014 года.123456789012345678901234567890121234567890123456
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Только вперёд!
На первый взгляд, самая обычная, средняя школа. Но если ты ученик, учитель или родитель

кого
то из учеников, то ты понимаешь, что это совсем не так. В стенах школы особый мир, в
котором соединяется дух детства и беззаботности с атмосферой серьезности и важности. Школь

ные звонки, портфели, учебники и тетрадки, все, как и везде, кроме людей. Прекрасный препо

давательский состав из добрых, понимающих, ответственных, грамотных учителей, настоящих
профессионалов своего дела, душой болеющих за свою работу. Работники школы, всегда отзыв

чивые, открытые люди, с которыми с уважением здоровается каждый ученик. И наверняка та

кие люди есть в каждой школе, но именно в нашей средней три это ощущается по
особенному.

Мне очень нравится учиться в нашей школе. Сейчас государство предъявляет  очень высокие тре

бования к современному выпускнику, но мне кажется, что выпускники нашей школы полностью им
соответствуют. Школа дает очень хорошие знания по предметам, не случайно, что наши ученики по

казывают высокие результаты на олимпиадах, конкурсах и выпускных экзаменах. Мы много времени
уделяем образовательному процессу, но и общественная работа занимает определенное место в нашей
школьной жизни: наши девчонки являются чемпионами области по баскетболу, объединение "Пла

нирование семьи и ЗОЖ" проводит акции по здоровому образу жизни не только в городе, но и облас

ти,  ВПК "Звезда" и кадетский класс  участвуют во всех патриотических мероприятиях района.

Жизнь не стоит на месте, и мне кажется, что наша школа идет в ногу со временем, обучая  и
воспитывая молодое поколение так, как этого требует современный мир. Из стен школы выхо

дят умные, грамотные,  конкурентоспособные молодые люди, настроенные на успех  в любой
сфере деятельности.

Ксения ЛЕБЕДЕВА, ученица 10 класса.

Мне кажется, что я все еще учусь
В школе мне нравилось всё. Я любила её длинные коридоры, уютные кабинеты, шумную

столовую. Мне нравился строгий распорядок дня, требовательная администрация,  мои веселые
одноклассники. Но больше всего я любила учиться. Мне казалось так здорово, что можно уз

нать всё
всё в школе! Я всегда ходила на уроки с удовольствием.

 Мне сложно сказать, какие предметы я любила больше: естественно
 математического цикла
или гуманитарные. Каждый из них был по
своему хорош. Очень интересными, хотя и непрос

тыми, были уроки физики и химии. Огромное количество формул, сложнейшие задачи, лабора

торные работы. Сложно, но как же интересно!

 А царица наук 
 математика!   В дневнике не хватало строчки, чтобы записать номера домаш

них заданий, но решение  математических примеров  и задач всегда мне доставляло удовольствие.

На уроках истории мой живейший интерес вызывали картины прошлого. Казалось, что я яв

ляюсь непосредственным участником различных событий, и именно от меня зависит  их исход.

На вопрос  " Do you speak English?" , я с уверенностью отвечаю: "Yes, I do. I speak English." Школа
дала мне очень хорошую языковую подготовку как по английскому, так и по французскому языку.

 Ни с чем не сравнятся уроки русского языка и литературы! Они привили мне любовь к слову,
ответственность за сказанное и написанное,  развили интерес к чтению, сформировали мой чита

тельский вкус. Не скажу, что сейчас я много читаю, но к выбору книг я отношусь  очень серьезно.

Я обожала уроки физкультуры! Была членом школьной спортивной команды по баскетболу,
и мы неплохо смотрелись на уровне района и даже области.

Пять лет прошло с того времени, когда я закончила школу. Но мне кажется, что я всё ещё
учусь.  Мне кажется, я всегда буду учиться в средней школе №3.

Ольга ПТИЦЫНА (БЕСЕДИНА), выпускница 2010 года.

Мы – часть истории школы
45 лет 
 это значимая веха истории учебного учреждения. Замечательно, что наши дети и

мы, родители, тоже стали частью истории средней школы №3.
За время учебы в школе мы убедились, что в нашей средней три работают талантливые педа


гоги 
 настоящие мастера своего дела, неравнодушные, справедливые наставники. Поэтому в
школе царит комфортная атмосфера, взаимопонимание педагогов, учеников и родителей.

Каждый день в школе направлен не только на обучение, но и на развитие ребят. Учителя
стараются сделать все возможное, чтобы раскрыть способности каждого ребенка. Кружки, сек

ции, детские клубы и объединения, конкурсы, экскурсии, участие в районных  мероприятиях 

все это делает школьную жизнь интересной и насыщенной. Нам скучать некогда.

От лица всех родителей   желаю педагогическому коллективу средней школы №3 движения
только вперед, новых перспектив, планов, творческих идей, благодарных учеников, соратни

ков
родителей всего самого доброго.

Светлана ПЕРВУШКИНА, член родительского комитета 2а класса.

 Поколение 90$х...

хотели испытать на себе все
прелести и романтику во

енной службы. Эти два года
учебы в средней школе №3
стали для нас настоящей

школой жизни. Мы испы

тали на себе множество
марш
бросков, военно

спортивные лагеря, обще

ственные мероприятия и,
конечно же, учебу в классе,
где были одни мальчишки.
Мы ходили по школе в во

енной форме и ловили за

интересованные взгляды
девчонок из параллельных
классов. Мы 
 первые, кому
была доверена честь стоять
в почетном карауле у Обе

лиска Победы 9 мая.

Прошло уже много лет,
и я с гордостью говорю, что
я был выпускником первого
военно
спортивного клас

са.  Очень радует тот факт,
что наши труды и труды на

ших руководителей не про

шли понапрасну и клуб
"Звезда", открытый в 1996
году на базе нашего класса,
функционирует и в настоя

щее время.

Хочется сказать огром

ное спасибо всем учителям,
которые помогали нам
"грызть гранит науки", и
поблагодарить  нашего
классного руководителя
Вадима Викторовича Мара

ховского, который из "куч

ки" школьников создал на

стоящую команду боевых
парней.

Евгений ГРИШАНОВ,
выпускник 1998 года.

Мы – единое целое!

* * *

         1998 год. Первый военный класс.

2000$е годы
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        К распределению мест
 готовы

Подходит к концу очередное первенство района по
футзалу среди взрослых команд. Главный матч запла$
нирован на 7 марта. Из одиннадцати стартовавших на
данный момент осталось лишь три претендента на глав$
ный титул.

Один финалист уже известен. Это 
 "Страйк". Год
назад, помнится, заняв первое место в регулярном
чемпионате, парни были остановлены в полуфинале
"Штурмом". И нынче система плей
офф свела этих
же соперников именно в полуфинале. Вот только для
выхода в финал в этот раз мало было одержать одну
победу. Регламент требовал подтвердить свое преиму

щество дважды. Обе встречи получились, как и ожи

далось, сверхнапряженными. В первом матче "страй

керам" удалось дожать "Штурм" лишь к концу встре

чи. На точные удары Вагана Манукьяна (дважды) и
Алексея Мясникова прошлогоднему чемпиону уда

лось ответить только одним точным ударом Алексан

дра Шурашова с 10
метрового, да и то за считанные
секунды до финального свистка. Матч изобиловал
многочисленными единоборствами, зачастую пре

рываемыми судейскими свистками и желтыми кар

точками. Тем приятнее было видеть, что в ответной
игре команды больше сосредоточились собственно
на футболе. И хотя голов было забито меньше, чем
накануне, однако, соперничество получилось более
зрелищным. И оба красиво забитых в основное вре

мя мяча в исполнении главных бомбардиров команд
Сергея Крутова и Александра Сироткина подтверж

дают это. Ну а судьбу этого противостояния решил в
дополнительное время мяч, который в сутолоке у
ворот "Штурма" смог протолкнуть в сетку капитан
"Страйка" Ваган Манукьян.

 В другом полуфинале страсти кипят не меньшие,
и которых, кстати, никто особо и не ожидал. "Лорес"
до этого матча одержал двенадцать побед подряд и
виделся явным фаворитом положа руку на сердце
даже самим "ветеранам", с которыми предстояло со

перничать. Что произошло в первой игре, наверное,
никто толком никогда не сможет объяснить. Начав
встречу более чем полурезервным составом, первый
тайм "Лорес" выиграл 2:0. А вот появление на пло

щадке основных сил команды подействовало на "ве

теранов", похоже, как бордовая футболка сами
зна

ете
на
кого. Пять безответных мячей за один тайм в
ворота клуба 
"олигарха"(по родниковским, есте

ственно, меркам) забить не удавалось никому, навер

ное, со дня появления команды. Конфуз вышел знат

ный! Но тем и прекрасен футбол, что предоставляет
равные шансы на успех. Ко второй встрече "Лорес"
подошел уже максимально ответственно и собран

но. Итогом стала уверенная победа 4:2, переводящая
серию в третий решающий матч, который состоится
в субботу, 5 марта.

 В турнире, где разыгрываются 5
8
е места, все
проходит относительно буднично, прозаично и по
плану. "Интер" и "Светоч", по два раза обыграв соот

ветственно каминцев и ДЮСШ, между собой распре

делят 5
6 места. Последние встретятся за 7
е место.

  ФУТЗАЛ

СПОРТИВНАЯ АФИША
5 марта $ ФИНАЛЬНЫЙ РАУНД ПЕРВЕНСТВА
РАЙОНА ПО ФУТЗАЛУ СРЕДИ ВЗРОСЛЫХ.
10$00 Матч за 7$8 места Родник$ДЮСШ $ Каминский
11$00 Матч за 5$6 места Интер $ Светоч
12$00 Третий матч 1/2 финала Лорес $ Родник$Ветераны

7 марта
11$00 Матч за 3$4 места
12$00 ФИНАЛ.

На территории с. Каминский 27 февраля 2016 г.
прошли традиционные соревнования по биатлону
среди сельской молодежи. Активное участие приня

ли жители с.Филисово, с.Острецово и, конечно,
с.Каминский. Соревнования проводились среди
женщин и мужчин в возрастных категориях 
 моло

же 35 лет и старше 35 лет, а также среди школьников.
Более 50 участников вышли на старт и с горячим
спортивным азартом пронеслись по дистанции с дву

мя огневыми рубежами, штрафным кругом и петля

ющей лыжней.

Биатлон 
 2016 прошёл организованно, получил

ся настоящий спортивный праздник. Этому способ

ствовала прекрасная солнечная безветренная пого

да, слаженная работа всех организаторов, в том чис

ле глав сельских поселений, активное участие боль


Биатлон среди сельской молодёжи

Показали
достойный результат

шого количества спортсменов, бурная поддержка
спортивных болельщиков и, уже ставшие знамени

тыми, пироги, которыми каминцы щедро угощали
всех участников.

В рамках спортивного мероприятия школьники
сельских поселений выполнили нормы ВФСК ГТО
по бегу на лыжах. Более 20 школьников успешно про

шли испытания.

Такого рода спортивное мероприятие проводит

ся на территории района ежегодно, но в дальнейшем
организаторы серьёзно задумываются над  расшире

нием масштаба соревнований и добавлением новых
дисциплин в программу соревнований.

 Галина ПЕРОВА, специалист отдела
по делам молодежи и спорту.

Первенство по снегоходам традиционно проходит
накануне Международного женского дня. Мы попро$
сили рассказать о том, что интересного ждет родников$
цев на этот раз, руководителя мотоклуба "Русь", инст$
руктора по спорту родниковского молодежно$спортив$
ного центра Николая Жемчугова.

� Николай, как именно будут проходить соревнования?

 В заездах примут участие 20 спортсменов из го


родов Ивановской области и города Владимир. От

дельно пройдет детский заезд с участием родников

ских юных гонщиков. Ну а взрослый заезд как все

гда  обещает быть жарким и захватывающем.

� Я знаю, что вы приготовили для зрителей инте�
ресную программу.


 Покатаем детей на снегоходах, разведем празд

ничный костер, где ребята смогут испечь картошку.
Так же можно будет отведать вкусных шашлыков и
попить горячего чаю.

� А еще организаторы запланировали молодецкие за�
бавы, игры с родниковскими персонажами Кокосей и
Кокурой…


 Да, программа будет насыщенной. Я уверен, что
это событие позволит зрителям отлично провести
время и  зарядиться приятными впечатлениями. При

ходите 6 марта  на мототрассу всей семьёй и пригла

шайте друзей. Подарите себе праздник!

Подарите себе
праздник!

 ДЗЮДО

В понедельник, 22 февраля, в преддверии Дня за

щитника Отечества, в Родниковском спортивно

культурном центре состоялись соревнования по дар

тсу. Участниками стали члены спортклуба "Исток".
Среди мужчин наилучшего результата добился тре

нер команды В. В. Дудин, у которого первое место.
Второе место у Виталия Назарова, третьим стал Вик$
тор Ульянкин.

Среди женщин призерами стали: Лилия Новикова
$ первое место, Надежда Чертулина $ второе, Татьяна
Маева $ третье место.

Желаю успеха всем участникам клуба и пригла

шаю к нам всех желающих вести здоровый образ
жизнь.

Любовь ОДИНЦОВА

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

21 февраля в павильоне стадиона "Труд" прошел шах

матный турнир, посвященный Дню защитника Отечества.
В турнире приняли участие 20 человек. Из них 9 взрослых
и 11 детей из шахматного кружка ЦДЮТ. Турнир прово

дился по швейцарской системе в 9 туров. Первое место за

нял В. Ястребов, второе Н. Ястребов, третье 
 Р. Ефремов.

Среди детей успешно выступили в своих возрастных
категориях Михаил Коробов, Илья Пестряков, Слава Петров.

В. ЯСТРЕБОВ, гл. судья соревнований.

  ШАХМАТЫ

В субботу, 27 февраля, в Приволжске наши дзюдо$
исты приняли участие в турнире, посвященном Дню вы$
вода войск из Афганистана и Дню Армии.

Двое родниковцев 
 Руслан Рябов (слева) и Илья
Чуприн (справа) стали бронзовыми призерами в сво

их весовых категориях. Еще двое ребят $ Даниил
Барышкин и Александр Рыгин заняли пятые места.

Тренер спортсменов 
 Иван Беляев (на фото в цен

тре) считает, что это неплохой результат для коман

ды, тем более, что соперники у ребят были достой

ные.

Саша САНЬКО

Николай ХАРЬКОВ

Меткий стрелок

Турнир защитников

  МОТОКЛУБ
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ВЕСНА… Она припасла нам, жен�

щинам, много прекрасных мгновений:

хорошего настроения, которого будет в

избытке, как свежей зелени, новые на�

дежды,  у кого�то любовь грянет, как ве�

сенний гром… В общем, все будет очень

хорошо! Тем более, остались считанные

денёчки до любимого женского праздни�

ка 8 Марта! В этот день "оденьте" свое

самое красивое украшение � счастливую

улыбку. И побалуйте, прежде всего, себя

и, конечно, своих близких.

        ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

Курица по
провански, запеченная в духовке, считается одним из самых вкус

ных французских блюд. От себя добавлю, что это очень практичный рецепт, ко

торый при минимальной затрате времени позволяет получить вкусное и краси

вое блюдо, причем из самых обычных продуктов..

 Ингредиенты: 1 курица (1,8
2 кг), 3 шт. лука, 5 шт. спелых помидор, 150 гр.
маслин без косточек, 6
8 зубчиков чеснока, 2 ч.л. сухих прованских трав, 1/2 ч.л.
семян фенхеля или укропа, черный молотый перец,  1,5 ч.л. соли, 50 гр. оливко

вого масла, 150 гр. твердого сыра.

Приготовление:

 Тушку курицы режем на части. Если хотите приготовить диетическое блю


до, то шкурку с курицы удаляем. Солим мясо и на время отставляем в сторону.

  Очищаем от кожуры лук, затем шинкуем. Кому больше нравится полукольца


ми, можно порезать полукольцами.
"
 Берем спелые помидоры. Если кожура у помидор толстовата, то помидоры

следует обдать крутым кипятком, а затем кожуру снять. Режем помидоры доль

ками. Семена и жидкость лучше убрать.


 Оливки без косточек режем пополам.

 Смешиваем оливки, помидоры и лук. Слегка солим, но помним, что оливки

достаточно соленые и что во время готовки они отдадут часть соли.

 На дно противня или жароустойчивой формы выкладываем половину овощ


ной смеси. Сверху кладем кусочки курицы.

 Мелко режем чеснок, соединяем его с сухими прованскими травами, укро


пом, добавляем соль, перец и оливковое масло. Желательно эту смесь немного
помять ступкой, чтобы чеснок и специи передали маслу часть своего вкуса. По

лученной смесью из чеснока и приправ обмазываем курицу.


 Поверх куриных кусочков снова кладем овощной слой.

 Ставим противень в духовку. Курицу по
французски запекаем в духовке при

температуре 180
200°С.

 Чтобы овощи во время готовки не обгорали, через полчаса накрываем про


тивень фольгой.

 Готовится курица по
провански примерно 1,5 часа. Минут за 15 до оконча


ния готовки посыпаем наше блюдо тертым сыром и снова ставим в духовку. Ког

да сыр расплавится и слегка подрумянится, вынимаем курицу из духовки.

Аромат 
 непередаваемый, а вкус….!

Салат Инь$Янь
Ингредиенты: куриная грудка 300 гр, куриное яйцо 
 3 шт., чернослив 
 100 гр,
сыр 
 70 гр, огурец 
 1 шт., майонез.
Приготовление:

Заранее нужно замочить чернослив, для того, чтобы он стал мягким.

 Куриную грудку порежьте небольшими кусочками. На плоском блюде выложи


те ровный круг из куриной грудки и смажьте его майонезом.

 Огурец хорошо промойте. Лучше всего огурец нарезать небольшими брусочка


ми, но можно и по
другому. Измельченный огурец будет вторым слоем салата. Этот
слой также нужно смазать майонезом.


 Яйца отварите и очистите. Белки нужно отделить от желтков. На огуречный
слой нужно выложить слой измельченных желтков. Желтки смазывать майонезом
не нужно.


 На мелкой терке натереть сыр. Лучше брать российский или голландский сыр. На
желтки необходимо выложить слой натертого сыра. Этот слой смажьте майонезом.


 При помощи зубочистки сделайте волну в центре. Она будет разделять черную сто

рону от белой. Также на каждой стороне нужно нарисовать ровные кружки.


 Мелко порежьте чернослив. Кусочками чернослива нужно выложить одну сто

рону салата и небольшой круг на другой половине салата.


 Белки нужно измельчить. Ими выложить другую сторону и другой кружок.
Красиво, правда?! Да и на  вкус салат никого не разочарует.

В последнее время дието

логи всего мира настоятельно
рекомендуют нам  почаще за

менять в рационе столь люби

мое мясо рыбой: она и лучше
усваивается,  и полезнее. По

этому поговорим сегодня о та

кой чудо
рыбёшке, как мойва.
Знаете ли вы, что она род

ственница лосося и разновид

ность корюшки? Живёт мой

ва в открытом море в верхних
слоях воды, к берегу подходит
редко, а значит, набраться
вредностей ей негде. Может
быть, поэтому эту рыбку осо

бенно любят японцы 
 извест

ные знатоки морепродуктов. В
Стране Восходящего Солнца
мойву подают даже в рестора

нах.

Едят мойву и как холодную
закуску, перед основными
блюдами, и жареную. Причем
эту рыбку не надо даже потро

шить или разделывать на
филе: ее можно есть целиком,
с головой и хвостом. В мойве
содержится до 23% белков,
которые легко усваиваются,
она имеет мало соединитель

ных тканей, этим и объясняет

ся быстрая варка и жарка этой
рыбы.

Как все лососевые, мойва
богата кальцием, протеинами,
а также полиненасыщенными
жирными кислотами омега
3.

Мойва является прекрас


Налегай на мойву!

ным источником витаминов
группы В. Например, витами

на В12 в мойве  в несколько раз
больше, чем в мясе, также
мойва богата витамином А и
D. Она содержит важнейшие
аминокислоты 
 метионин,
цистеин, треонин и лизин, а
так же йод, фтор, бром, калий,
натрий, фосфор, селен. Селе

на в этой рыбе примерно в 10
раз больше, чем в мясе. Этот
элемент помогает в профилак

тике рака, а также прекрасно
подымает настроение, что
тоже немаловажно.

Если постоянно включать в
меню мойву, обеспечивая

организм необходимым коли

чеством природного йода, то
можно благополучно избежать
многих заболеваний щитовид

ной железы. А как показыва

ют исследования, насыщен

ные жирные кислоты мойвы
способствуют уменьшению
холестерина в крови и исчез

новению бляшек на стенках
сосудов.

Мойву советуют включать в
рацион при лечении заболева

ний сердечно
сосудистой си

стемы, инфаркта миокарда,
гипертонии.

Как и другие морепродук

ты, мойву лучше закладывать

в кипящую воду и готовить на
медленном огне. И не забы

вайте прикрыть кастрюлю
крышкой, чтобы приятный
аромат сохранялся подольше.
Перед жаркой мойву можно
припускать 
 отваривать в не

большом количестве воды. От
этого бедная жиром мякоть
станет более нежной.

К мойве подают белые муч

ные или сметанные соусы. Она
прекрасно сочетается с соусом
на основе рыбного бульона.

Многие считают, что луч

ший гарнир для блюд из мой

вы 
 рис. Однако эта рыба хо

роша с печеным и отварным
картофелем, со свежими ово

щами, особенно помидорами,
с зеленой стручковой и крас

ной фасолью. Особенно пре

красна жареная мойва под ма

ринадом, а также приправлен

ная горчичным или острым
соусами. Ее аромат дополняют
кинза, базилик, петрушка и
укроп. А как вкусны блюда из
мойвы с ломтиками лимона и
белым вином!

Степень жирности этой
рыбки зависит от времени
года: осенняя мойва, напри

мер, в два раза жирнее весен

ней. Но вообще  мойва низко

калорийна.

Если у Вас есть мойва и не

много свободного времени,

вот вам замечательный рецепт.
Рыба тушится с луком в сме

танном соусе, получается
очень аппетитно и вкусно. На
гарнир можно сварить карто

фель.

Приготовим мойву, туше$
ную с луком, на сковороде в
домашних условиях. Размо

роженную рыбу выкладыва

ем на сковороду с разогретым
растительным маслом. Гото

вим, пока не испарится жид

кость, не переворачивая, что

бы она не развалилась, затем
кладем порезанный лук и
вливаем сметанную смесь.
Слегка встряхиваем сковоро

ду, чтобы не повредить хруп

кую рыбу. Доводим до кипе

ния и продолжаем готовить
под крышкой еще 5 минут.
Подавайте на стол с люби

мым гарниром. Можно ку

пить готовую жареную мойву,
так же разогреть на сковоро

де с порезанным луком и за

лить тем же сметанным со

усом 
 получится быстрее и
оригинальнее.

Ингредиенты:

 Мойва свежемороженая 

 800 г

 Лук репчатый 
 1 шт.

 Сметана 
 150 г

 Масло растительное 

по вкусу

 Соль и перец 
 по вкусу.

Запеченная курица по$провански

"Тюльпаны"
Помидоры 10 шт., лук зеленый; для на


чинки 
 сыр 150 гр, крабовые палочки 
 1 уп.,
чеснок, майонез, соль; огурец для декора.

Приготовьте начинку из сыра, кра

бовых палочек и чеснока с майонезом.
Затем ножом надрежьте помидоры со
стороны "носика" крест
накрест при

мерно на треть (или половину) высо

ты. С помощью чайной ложки аккурат

но выньте из помидоров сердцевину с
семенами. Важно: старайтесь не отги

бать "лепестки" слишком сильно, что

бы не сломать их! С помощью чайной
ложки, почти не отгибая "лепестки",

вложите в "тюльпаны" начинку. Зеле

ный лук вымойте и обсушите. Разложи

те на сервировочном блюде "тюльпа

ны", из перьев лука выложите "стебли",
рядом 
 ломтики огурца.
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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).
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МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФНАСТИЛ в наличии:

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
 (в ассортименте)

СВАИ БУРОВЫЕ
108 � 3 м � 2000 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

мого земельного участка с К.№37:15:010909:1, расположенного по адресу г.Родники, ул

.Островского,16, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Кутузов Алексей Сергеевич; г.Родники, мкр.Юж

ный,д.16, кв.76. 89092460248.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 04.04.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 02.03.2016
по 01.04.2016.

Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010909:17 (г.Родники, ул.Кулешевская 2
я, д.1)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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


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

мого земельного участка с К.№37:15:0102811:11 расположенного по адресу г.Родники,
ул.Школьная,22, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Зобанов Сергей Петрович; г.Родники, ул.Школьная,
д.22. 89203529501.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 04.04.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 02.03.2016
по 01.04.2016.

Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:0102811:10  (г.Родники, ул.Школьная, д.20), 37:15:0102811:12  (г.Родники,
ул.Школьная, д.24).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11

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

ного участка с кадастровым номером 37:15:010215:5, расположенного по адресу г. Род

ники, ул. 2
я Пионерская, 9, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Осокина Анастасия Александровна; г. Родники, ул. Ре

волюционная, 5; 8
960
500
57
67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 04.04.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 02.03.2016 по 03.04.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:010215:17 (г. Родники, ул. 2
я Сокеринская, 9).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат

№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:012002:27, располо

женного по адресу г. Родники, ул. 1
я Борисоглебская, 37, выполняются кадаст

ровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль

ный район"; г. Родники, ул. Советская, дом 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 04.04.2016 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 02.03.2016 по
03.04.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:012002:28 (г. Родники, ул. 1
я Борисоглебская, 39).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А.

Васильевым, квалификационный
аттестат №37
11
25 (ООО "Альта

ир", г. Родники, ул. Советская, 10а,
8
49336
22459) в отношении зе

мельного участка с кадастровым
номером 37:15:012003:11, располо

женного по адресу г. Родники, ул. 1

я Борисоглебская, 46, выполняют

ся кадастровые работы по уточне

нию границ.

Заказчиком работ является ад

министрация МО "Родниковский
муниципальный район"; г. Родники,
ул. Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место

положения границ состоится в по

мещении ООО "Альтаир" 04.04.2016
в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возраже

ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно

сти можно в ООО "Альтаир" с
02.03.2016 по 03.04.2016.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу

ется согласование местоположения
границ: 37:15:012003:10 (г. Родники,
ул. 1
я Борисоглебская, 44),
37:15:012003:12 (г. Родники, ул. 1
я
Борисоглебская, 48).

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяю

щий личность, и документы о пра

вах на земельный участок.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

  01  СООБЩАЕТ

 Материал  подготовлен на ос�
новании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлени�
ях и заявлениях.

На прошлой неделе руково

дитель контрольно
ревизионного
управления ООО  ПраймТекс" со

общил в правоохранительные
органы, что в период с 30 июля
2014 года по 23 марта 2015 года с
территории ООО "Родники
тек

стиль"  неустановленное лицо со

вершило хищение ткани артику

ла "бязь
стандарт" на сумму 339665
рублей.  Личность преступника ус

танавливается. Ведётся проверка.

Прочие зарегистрированные
хищения оказались более мел

кие, но от этого не менее обще

ственно опасные. В 9 часов вече

ра 24 февраля гражданин К., жи

тель мкр. Гагарина, принимал у
себя знакомого по имени Н.
Гость повёл себя самым сквер

ным образом: нанёс хозяину удар
кулаком в лицо и отобрал у него
золотую цепочку с крестиком,
висевшую на шее. В рукоприк

ладстве и хищении подозревают
гражданина С. Он задержан, ре

шается вопрос о возбуждении
уголовного дела.

В ходе расследования  одно

го из уголовных дел установлены
следующие факты преступных
деяний неизвестных лиц: из га

ража, в котором сломали запор

ное устройство, в период с 29 ок

тября по 7 ноября 2015 года ук

рали бензиновый триммер "Чем

пион Т336" и бензопилу "Хуск

варна" 
 ущерб около 18000 руб

лей, а из бани таким же образом
похитили квадратный котёл из
нержавейки ёмкостью 100 л и
стоимостью 10000 рублей. Воз

буждено уголовное дело.

В двадцатых числах февраля

   Острецовские деликатесы
 привлекли воров

этого года кто
то взломал запор
на входной двери в доме
даче в
с. Каминский. Добычей взлом

щика стали покрывало и плед.
Личность преступника устанав

ливается. Ущерб хозяйка оцени

вает в 8450 рублей. Возбуждено
уголовное дело.

27 февраля на пульт охран

ной фирмы "Барьер" поступил
тревожный сигнал: проникнове

ние в магазин №2 СПК "Россия"
на ул. Советская! Охранники
сработали оперативно: по подо

зрению в хищении задержаны
граждане П. и В. Сумма нанесён

ного им ущерба устанавливается.

Из дома
дачи в д. Мельнико

во, куда злоумышленники про

никли, выставив стекло в окне
двора, унесли рога лося и мото

циклетный шлем. Ущерб 5500 руб

лей. В совершении преступления
подозревают гражданина С.

Гражданка М. в три часа дня
29 февраля стала жертвой мо

шенников, которые обманом
сняли с её банковской карты
деньги в сумме 29652 рублей.

 В ходе расследования ещё
одного уголовного дела удалось
выявить случай незаконного сбы

та курительной смеси "спайс" не

совершеннолетнему родниковцу
М. Неизвестный, используя про

грамму "Телеграмм", в Иванове
осенью 2015 года сделал для маль

чишки закладку с дозой указан

ного запрещённого вещества в
оговоренном месте.

Причины пожаров $
человеческий фактор

25 февраля в 5.49 произошел пожар в здании жилого
дома на ул. Семеновская. В результате возгорания унич

тожена кровля дома по всей площади. Пострадавших и по

гибших нет. Причиной пожара стало нарушение правил
монтажа и эксплуатации электрооборудования.

28 февраля в 18.04 произошел пожар в жилом доме на
ул. Горная. В результате пожара погиб человек, поврежде

ны строительные конструкции комнаты дома, а также иму

щество. Предполагаемая причина пожара 
 неосторожное
обращение с огнем, предположительно при курении. Со

седние здания и сооружения не пострадали.

Зв течение текущего года на территории района про

изошло 6 пожаров, по сравнению с 2015 годом их количе

ство увеличилось на 20%.

В целях профилактики пожаров и последствий от них
убедительно просим жителей города Родники и Родников

ского района не допускать:


 эксплуатации неисправных и с видимыми наруше

ниями отопительных печей;


 эксплуатации неисправной и с видимыми наруше

ниями электропроводки;


 чрезмерной нагрузки на электропроводку;

 перекала отопительных печей.

Сергей ДАНИЛЫЧЕВ,
начальник отделения (профилактической работы)

ОНД Родниковского и Лухского районов.

19 февраля старшие воспитатели родниковских детских
садов №12 "Звездочка" Наталья Желтова и "Веснушки"
Татьяна Рыбкина в составе группы педагогов Ивановской
области посетили дошкольные образовательные организа$
ции г. Владимира. Визит состоялся в ходе реализации про$
екта ВПП "Единая Россия" "Детские сады $ детям".

Чтобы проанализировать достижения педагогов Вла

димирской области по реализации ФГОС ДО и наладить
продуктивный диалог по обмену опытом работы и укреп

лению профессиональных контактов ивановские педаго

ги вместе  с сотрудниками института развития образова

ния Ивановской области Е.Р.Гурбатовой и О.В.Виногра

довой посетили три детских сада. Они на практике позна

комились с условиями реализации образовательных про

грамм, обсудили проблемы, нашли интересные решения.
Каждое дошкольное учреждение ярко представило пред

метно
пространственную среду,  психолого
педагогичес

кое сопровождение реализации ФГОС ДО, духовно
нрав

ственное воспитание. На протяжении всей поездки ива

новскую делегацию сопровождали сотрудники  Владимир

ского института развития образования имени Л.И. Нови

ковой. Все участники педагогического сообщества Ива

новской области отметили важность таких мероприятий
по обмену опытом среди педагогов России на межрегио

нальном уровне.

Н.В. ЖЕЛТОВА,
ст. воспитатель

д/с №12 "Звездочка" .

Обменялись опытом
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1$комн. кв$ру 5/5 в центре.
Тел. 89206774273.

1$комн. кв$ру в мкр. Ряби$
кова, 1 этаж, цена 630 т. руб.
Торг, от  хозяина. Тел.
89092496356.

2$комн. кв$ру, 2/2 ул. Тала$
лихина, цена догов. Тел.
89290879266.

3$комн. кв$ру  мкр. Маши$
ностроитель, 4 эт., неугловая,
ПВХ, счетчики, ремонт. Тел.
89158269778.

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

М/сем. и дом с г/о. Тел.
89051060700.

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

Срочно дом, 6$я Борщёвс$
кая, 7 или обменяю на квартирe.
Тел. 2
20
66.

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

ВАЗ 21099 цвет синий, 1996
г.в., инжектор, цена 45 000 р.
Возможен торг. Тел.
89066194320.

ВАЗ 21099, 1998 г. в.,  цена
35 т. р. Тел. 89092494196.

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

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА. Тел.
89605022102.

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

Тел. 89066182605.
Горбыль заборный 2 м., 3

м., горбыль заборно$дровяной,
2,5 тыс. руб. машина, доску об$
резную и необрезную 2 м и 3 м,
обрезные доски 1 м, горбуль бе$
резовый 2 м 800 руб. куб  на
дрова. Пиломатериалы в нали$
чии; жерди 3 м и 6 м. Тел.
89109952064, 89109889514.

Печи для бани, винтов.
сваи. Тел. 89203491054.

Лодку ПВХ, Флинк $ FT
290L с транцем, в отличном со$
стоянии. Купленная в июне 2015
года. Тел. 89038798507.

Картофель отборный с дос$
тавкой. Тел. 89203789558.

Сено в кипах.  Тел.
89038882679.

Кроликов, петухов. Тел.
89106946730.

Петухов. Тел. 89605086898.

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

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

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг,  ОСП,  Тел.
89065151582.

УСЛУГИ

ИЩУ  РАБОТУ

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

РАБОТА

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Похоронное агентство

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

 �ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ.

 �ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ И ТОВАРА.

 �ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО.

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

НАШИ
ЦЕНЫ

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

                 КРУГЛОСУТОЧНО.

РОГА ЛОСИНЫЕ
 до 500 р/кг.

89209272711.

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

Тел. 89611184002.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

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

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель$тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель$фур$
гон, услуги грузчиков.  Тел.
89051051363.

Камаз$самосвал 10$15 т $
песок, отсев, гравий, щебень,
ПГС, кирпич, навоз, земля. Тел.
89065159348.

Очистка снега трактором.
Тел. 89038889414.

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

Сантехник на дом. Водопро$
вод, отопление, канализация. Ус$
тановка газ. колонок, счетчиков
на воду, унитазов, стиральных
машин, смесителей и др. Тел.
89303638157.

Электрик.  Тел.
89092464006.

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

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Массаж. Детский, антице$
люлитный, оздоровительный.
Выезд на дом. Тел.
89106842950.

Земельный участок в г. Род$
ники для строительства. Тел.
89065127404.

Выкуп авто в любом состо$
янии до 1 млн. руб.  Тел.
89203409842.

Гири 16 кг, 24 кг, 32 кг. Тел.
89611160800.

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

требуется
(на стройматериалы).

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

01
42.

Требуется продавец в продо$
вольственный магазин на посто$
янную работу. З/плата от 10 000
р. Обращаться по тел. 2
24
58.

Требуется водитель$экспе$
дитор категории (С) без алк. за$
висимости. Тел. 89203718858.

ООО БРИЗ примет на ра$
боту начальника вязального и
швейного цеха. Обязательные
условия: опыт работы на руко$
водящих должностях не менее
3$х лет, высшее образование.
Зарплата по результатам собе$
седования. Тел. 8
4932
57
0031.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89092482420.

В парикмахерскую "Клео$
патра" требуются парикмахер
и мастер ногтевого сервиса.

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

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

УСЛУГИ
МИНИ$ЭКСКАВАТОРА.

Т.89033886910,
89203415033.

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

Ищу работу: любой мелкий
ремонт по дому, столярно$плот$
ниц. работы и мн. др. Тел.
89605002589.

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                  
от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89501560478.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Сердечно благодарим родных, близких, жителей ули


цы Школьная и всех, кто проводил в последний путь
нашего дорогого мужа, отца, дедушку Цыганова
Владимира Николаевича.

Жена, сын, сноха и внуки.

Выражаем глубокую сердечную благодарность всем
родным, близким, соседям дома № 5 мкр. Шагова, со

трудникам агентства "Ритуал" и лично О.С. Харитонову,
коллективу кафе "Встреча" и лично Е.Ю. Лемеховой за
оказанную моральную и материальную поддержку в
организации и проведении похорон нашей любимой
Огоровой Гюльнары Асхатовны.

Мать, дочь и сестры.

ПРИНИМАЕМ
 МЕТАЛЛОЛОМ.

Самовывоз.
Тел.

89203415033,
89038886910.

1$комн. кв$ру р$н Рябикова.
Тел. 89612444008.

2$комн. кв$ру 2/2 дома с
мебелью. Предоплата за 3 меся$
ца. Тел. 89106946813.

СДАМ

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Салон$магазин
Ритуальных услуг "НЕБЕСА"

89621577229,
89106974535

89203477685
89303434704

КРУГЛОСУТОЧНО.

Мы избавим Вас от суеты  в траурные дни
и поможем справиться с горем.

Предоставляем рассрочку.
Эконом  похороны � 5250 р.
Стандарт похороны � 10200 р.
Престиж похороны � 18200 р.
Vip похороны � 33450 р.

100% гарантия качества!
Мы гарантируем, что наши услуги будут

 выполнены максимально эффективно и в срок.

 ул. ЛЮБИМОВА, д. 30.

Выражаем искреннюю благодарность родным и близ

ким, служителям храма Александро
Невского и лично
протоиерею Виталию Уткину, коллективу кафе "Встре

ча" (автовокзал), ритуальным услугам "Небеса", лично
Пелевину Александру Геннадьевичу за моральную поддер

жку и организацию похорон нашего любимого мужа, отца,
дедушки Кипина Владимира Юрьевича. Всем низкий поклон.

С уважением жена, сын, дочь, внуки, внучка, родные.

Выражаем искреннюю благодарность родным, близ

ким, знакомым, коллективу МБОУ СОШ № 4, работни

кам детской поликлиники, жителям дома, за моральную
и материальную поддержку в организации и проведение
похорон нашей дорогой и любимой мамы и бабушки
Митрофановой Галины Петровны.

Дети, внуки.

КУПЛЮ

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

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.

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

РЕГИОН$ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

СТРОИМ
БАНЮ

 "ПОД КЛЮЧ"
198000 Р.

на свайно�винто�
вом фундаменте.
Работаем зимой!
При заказе до 30
марта спецпредло�
жение и подарок.
Тел. 89158120827.

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

Коллектив Центральной городской школы выража

ет глубокое соболезнование учителю русского языка
Рябиковой Валентине Геннадьевне по поводу смерти отца

САЖИНА
 Геннадия Васильевича.

ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выражает соболезнова

ние бухгалтеру Хаметовой Ольге Вячеславовне и водите

лю Антипову Вячеславу Аркадьевичу в связи со смер

тью жены и матери

АНТИПОВОЙ
Галины Владимировны.

Ивановостат  и отдел статистики по Родниковско

му району глубоко скорбит по поводу преждевремен

ной смерти главного специалиста
эксперта Родников

ского района

АНТИПОВОЙ
Галины Владимировны

 и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Родители 6
а класса выражают искреннее соболез

нование классному руководителю ЦГСОШ Рябиковой
Валентине Геннадьевне по поводу смерти папы

 САЖИНА
Геннадия Васильевича.

Администрация муниципального образования "Род

никовский муниципальный район"  скорбит по поводу
преждевременной смерти главного специалиста
экс

перта отделения статистики по Родниковскому району

АНТИПОВОЙ
Галины Владимировны

  и выражает глубокое соболезнование родным и  близким.

Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район"  скорбит по
поводу смерти

МАРКОВА
Бориса Степановича

и выражает глубокое соболезнование родным и  близким.

Коллектив редакции газеты "Родниковский рабо

чий" глубоко скорбит по поводу смерти бывшего глав

ного редактора газеты

МАРКОВА
Бориса Степановича

и выражает соболезнование родным и близким.
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           Поздравляем            Поздравляем

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

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

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

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

15

 с  90�летием

   ДЕРЕВЕНСКАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ СВИНИНА
Постная и жирная на Ваш выбор.

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

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

 с  юбилеем

           Поздравляем

Каждую субботу с 9 до 11 часов на центральном
рынке будут продаваться куры$молодки. Заказ по
тел. 89158225870. Доставка бесплатно, г. Шуя.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы$купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн$проект, за$
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

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

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

7 марта  10 до 17 в ДК «Лидер»
 ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА$ПРОДАЖА МЁДА

Юга России, Алтая, Башкирии;
Продукты пчеловодства, живица (кедровая).
Алтайские бальзамы на травах, крема для суставов.
А так же домашнее масло � подсолнечное,горчич�

ное, расторопши, льняное,тыквенное и т.д.
3 литра МЁДА подсолнух разнотравие 1050руб. при

покупке свыше 1100 руб 1литр масла подсолнечного
в подарок

  СПЕШИТЕ!  Количество товара ограничено.
Личная пасека Виктора Доценко.

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО 2 ДНЯ

МОСКОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВОДЯТ

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

ОРГАНИЗМА

И МЕТОДИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПО НОРМАЛИЗАЦИИ

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Вас ждут на прием  9, 10 марта с 9 до 17 часов
в  Родниковской райполиклинике, ул. Любимова, 7.
Запись по тел.8(49336) 2$17$31 (регистратура)
или 8$926$228$89$27$без выходных.
Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479
от 21.08.2013г.                                              Реклама

Программно
технический комплекс СТАМ вы

являет наличие нарушений и скрытые формы за

болеваний в сердечно
 сосудистой, пищеваритель

ной, бронхо
 легочной, нервной, мочеполовой,
эндокринной и других системах и их причины.

Безвредно. Подготовки не требуется.
Дети с 5 лет.
Цена 1500 руб.(весь организм).Для пенсионеров,

медработников и детей 1400 руб.

ВДОВИНА Алексея Васильевича.
От души  желаем счастья,
Много
много долгих лет,
Ну, а главное 
 здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Жена, дочери, зятья, внуки, правнуки.

КОВШОВУ Валентину
Иосифовну.

С юбилеем тебя поздравляем,
Наш любимый, родной человек!
Пожелаем здоровья, добра,
В счастье долгих и радостных лет.
Пусть летят, словно птицы года,
Пусть сменяется лето зимой,
С нами ты, словно солнце, всегда,
И мы счастливы вместе с тобой!

Муж, дочь, зять и внук.

С К Р Ы Н Н И К О В Ы Х  В л а д и м и р а
Викторовича и Нелли Ивановну.

Свадьба золотая 
 значит вместе
Вы уже полвека, как ни как!
Счастья вам желаем и здоровья!
Самых лучших, самых добрых благ!

Киселевы, Сипаковы, Вагановы.

с золотой свадьбой

Мою дорогую сестру МАМЗИНУ
Людмилу Петровну.

Пусть годы проходят,
А ты не старей.
Не все пусть сбылось,
А ты не жалей.
Седины пугают,
А ты не робей.
С годами будь мягче,
Нежней и добрей.
Живи  лет до ста,
А меньше не смей.

Сестра Татьяна.

            Поздравляю
 с  юбилеем

Любимую маму, бабушку и
прабабушку ДОКТОРОВУ
Зою Михайловну.

Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя дороже нет.
Будь же ты красивой и заветной
Еще много
много долгих лет.

Дочь, внуки, правнуки.

            Поздравляем

5 марта  состоится продажа кур$молодок рыжих,
белых и рябых с 8$40 с. Тайманиха, 9$00 с. Каминс$
кий, 9$30 с. Острецово. Тел. 89644904561.

В храме св. Петра и Февронии на ул. Баснева ежед$
невно по будням в 17$00 совершаются Богослужения. Во
вторник $ Молебен св. Петру и Февронии, в среду $ Во$
досвятный  молебен Пресвятой Богородицы в честь ико$
ны "Неупиваемая чаша".

По субботам 
 Божественная литургия в 8 часов, в
16 часов  Вечернее Богослужение.

По воскресеньям 
 Божественная литургия  
 в 8 часов.
Храм открыт за час до начала Богослужения. По воп


росам совершения треб 
 крещение, венчание, отпева

ние, освящение квартир, машины и др. обращаться по
телефону: 89206747397.

ВНИМАНИЕ!
     10, 11 марта в гор Родники (РДК Лидер, Шагова $ 1)

 полная компьютерная проверка организма
на Программно$Техническом Комплексе (разработка Москва)

   � выявляет нарушения в  сердечно�сосудистой, бронхолегочной
и др. системах, проблемы позвоночника и суставов, щитовид�
ной железы, желудочно�кишечного тракта, женские, мужские
проблемы, детские
   � наличие любых инфекций, паразитов � грибки, вирусы, гель�
минты
   � компьютерный подбор средств оздоровления
   � консультации по всем выявленным нарушениям
   � рекомендации по питанию  и здоровому образу жизни
Цена 1500 руб, для детей и пенсионеров 1300 руб.

Запись и информация по тел 8$910$9975465.

ЗАО "ПЛЕМЗАВОД "ЗАРЯ" СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

25 МАРТА 2016 ГОДА В 14 ЧАСОВ
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Племзавод

"Заря".
Место нахождения общества: Ивановская область, Родниковский район, с. Никульское, ул.

Веселая, д.1.
Дата проведения: 25 марта 2016 г.
Время проведения: в 14 часов.
Место проведения: Родниковский район, с. Никульское, Дом культуры.
Форма проведения общего собрания: собрание
Время начала регистрации: с 13$00 до 14$00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по

данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на "2" марта 2016 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансо

вого года;

2) Избрание членов Совета директоров общества;
3) Избрание членов ревизионной комиссии общества;
4) Выборы аудитора общества.
Ознакомиться с материалами при подготовке к годовому общему собранию акционеров мож


но в рабочие дни с 8
00 часов до 16
00 часов по адресу: Ивановская область, Родниковский рай

он, с. Никульское, ул. Веселая, дом 1, тел. 8(49336) 2
65
38

Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистрируются при наличии
паспорта.

Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на голосование или
документом, подтверждающим его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров ЗАО "Племзавод "Заря".

Внимание! Новый товар!
В м$не "СЕКЕНД ХЕНД"

5 марта новое поступление.
Ждем Вас всей семьей по адресу ул. Народная, д. 8.

НЕ ПОЗДНЕЕ 4 МАЯ 2016 ГОДА
СРОК ПОДАЧИ ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ

 С 1 января 2016 года началась декларационная кампания по налогу
на доходы физических лиц  за 2015 год. Межрайонная ИФНС России №
1 по Ивановской области напоминает налогоплательщикам, что в соот$
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации декларацию по
налогу на доходы физических лиц (форма 3$НДФЛ) за 2015 год необхо$
димо представить в срок не позднее 4 мая 2016. О том, кому необходимо
предоставить декларацию, читайте на сатй газеты «Родниковский ра

бочий» www.rodnikovskij
rabochij.ru

12 марта с 9 до 13 часов на рынке города обувная
фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.

Оптовикам � большие скидки!

Н
О

В
И

Н
К

А
!

КОЛЬЦА Ж/Б
 от производителя.

С ЗАМКОМ

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

Копка колодцев и другие работы.

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

ОГБПОУ "РПК" производит набор по специаль$
ности "Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования". Срок обучения 4 месяца, сто$
имость обучения 12 100 руб.  Заявление принима

ются по адресу: пл. Ленина, 10. Количество мест
ограничено.

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

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

4 марта с 8$30 до 8$45 с. Филисово, с 16$35 до 16$
45 с. Сосновец, с 17$05 до 17$15 с. Парское;

6 марта с 14$40 до 14$55 г. Родники, с 15$15 до 15$
25 д. Тайманиха, с 15$35 до 15$45 с. Каминский состо$
ится продажа кур$молодок рыжих, белых и пестрых, г.
Иваново. Тел. 89158407544.

 с  90�летием

Каждое воскресенье в 11 часов КУКОЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ. Ул. Советская, д. 8а за зданием РКЦ.
Тел. 89051569917.
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2 марта   2016 г. №9

Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

Кинозал "Родник"

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

2 марта. Мариамна Кикимора. Федор Тирон. О названии Кикимора в народе го

ворят по
разному: это и хозяйка дома; и жена домового или лешего. Федору Тиро

ну народ молится об оказании помощи в отыскании украденных вещей. Именины:
Агнесса, Ермоген, Мариамна, Федор.

3 марта. Именины: Кузьма, Леонтий, Лев.
4 марта. День Архипа и Филимона. Утром смотрели на снопы 
 какой сноп

(пшеничный, ржаной и т.п.) покроется за ночь больше всего инеем, тем хле

бом и будет осенью поле богато. Именины: Архип, Евгений, Максим, Макар,
Федот, Филимон.

5 марта. Лев Катанский. Частые туманы в марте предвещают хорошую погоду.
Именины: Агафон, Корнилий, Лев.

6 марта. Тимофей Весновей. " По Тимофею 
 начало весны". Считалось, что
в день Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах. Име$
нины: Георгий, Евстафий, Агафон.

7 марта. Начало Масленичной недели. Именины: Афанасий, Марк, Маври$
кий, Федор, Филипп.

8 марта. День Поликарпа. Наши предки в этот день смотрели на погоду. "Если
день по снегу, 
 говорили люди, 
 то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле
по тому". Именины: Александр, Антонин, Демьян, Иван, Поликарп.

9 марта. Обретение. Приметы этого дня: " Если дятел стучит в марте 
 будет
поздняя весна; синица запела 
 будет тепло. Яркие и крутые рога луны 
 к мо

розу". Именины: Иван.

Ответы
 на сканворд

от 25 февраля
По горизонтали: Кондо


пога. Соте. Размах. Санда

леты. Посыл. Возраст. Иглу.
Розина. Дир. Помада.
Клок. Прима. Арал. Златка.
Остаде. Ока. Смак. Амон.
Кипа. Осип. Взор. Скупо.
Адити. Фонда. Чад. Ор.
Бык. Опенок. Вадим.
Шацк. Рессора. Ижора.
Кон. Тан. Вон. Правило.
Амата.

По вертикали: Плотва.
Золото. Бизе. Матросы.
Весы. Квасов. Алидада.
Они. Гарем. Ордер. Отдел.
Осн. Ато. Уклон. Дом. Долг.
Сап. Шина. Роза. Аж. Пат

рокл. Кузнецова. Акип.
Крот. Винт. Почка. Ана. Ар

гон. Запас. Ад. Юзер. Мод.
Адиваси. Максим. Кито.
Трал. Пир.

***

***


 Почему вы ушли с преды

дущего места работы?


 По причине усталости.

 Какой усталости?

 Не знаю, просто они ска


зали, что очень от меня уста

ли.

Идеальная жена 
 это та,
которая родилась 8
го марта, с
которой ты познакомился и
женился 8
го марта.

Встретились двое одно

классников:


 Ну, ты как? Как жена? Я
помню, она 30 лет назад цвела
как роза.


 Всё. Отцвела. Одни шипы
остались.

2, 5, 6 марта
Киноклуб "Ералаш", викторина "Все обо всем",

Мультфильм "Головоломка". Начало в 13.00.

2 марта $ днем    0, ночью +1, снег
3 марта $ днем  +3, ночью  0, дождь со снегом
4 марта $ днем  +4, ночью +2, дождь со снегом
5 марта $ днем  +3, ночью +1, дождь со снегом
6 марта $ днем  +3, ночью  $1, дождь со снегом
7 марта $ днем  +4, ночью +1, пасмурно
8 марта $ днем  +3, ночью   0, пасмурно
9 марта $ днем  +3, ночью  $1, пасмурно

Строим храм всем миром
Благотворительная акция под названием "Мы живем в России, мы 
 одна семья" прошла

27 февраля в Центре детского творчества. Организатором акции выступило местное отделе

ние ВПП "Единая Россия" совместно с Родниковским благочинием. Участники благотвори

тельного вечера встретились для того, чтобы собрать средства для строительства храма По

крова Пресвятой Богородицы в нашем городе и привлечь внимание всех родниковцев, к этому
святому делу.

Благочинный Родниковского округа протоиерей Андрей Ефанов при открытии акции
поблагодарил всех присутствующих за доброхотные пожертвования. "Эта жертва 
 сказал
отец Андрей 
 вид молитвы. И по молитве этой пошлет Господь нам помощь в духовном
возрастании,  а Пресвятая Богородица прострет над нами Свой Покров".

В этот день перед участниками акции с концертом выступили родниковские артисты, а
все пожертвования, которых набралось 19 тысяч рублей,  торжественно передали Благочин

ному Родниковского округа.

Внести свою лепту в строительство Покровского храма в Родниках призываются все жители
города и района, кто считает себя верующими. Пожертвования принимаются во всех храмах
родниковского благочиния, в кассах РКЦ, где вы оплачиваете коммунальные платежи. Сред

ства зачисляются на счёт специального благотворительного фонда и пойдут точно по назначе

нию. Можно также оказать помощь стройматериалами.

Ольга САХАРОВА
 Реквизиты для перечислений
Некоммерческая организация
"Фонд социальных программ"
ИНН 3721006269 КПП 372101001
Р/с 40703810101080000050
ФАКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) "Вознесенский"
 г. Иваново
БИК 042406772
К/с 30101810800000000772
Назначение платежа: Добровольные взносы для некоммерческой организации
 "Фонд социальных программ" без НДС.


