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Традиционно в канун Международного женского Дня на праздничном вечере в РДК "Лидер"
самым активным женщинам � общественницам вручают премии главы администрации
 Родниковского района. Этот год не стал исключением.

В Общественной
приемной в середине про�
шлой недели работала де�
путат областной Думы
Ирина КРЫСИНА.

На состоявшийся 25
февраля прием пришли в
основном люди старше

го поколения. Из десяти
человек 
 трое обрати

лись к депутату с
просьбой получить и
оформить звание "Вете

ран труда". Пока только
в одном случае возмож

но решить дело в пользу
обратившейся родни

ковки, но и ей придется
непросто 
 звание надо
будет отсудить.

Жители одного из
домов мкр. Шагова жа

луются на больно бью

щие по кошельку кви


Когда решать проблемы командой � эффективнее
танции за тепло, а жи

тельница пл. Ленина не
хочет, по ее словам, "пла

тить за воду, которую
льют магазины". Как по

яснил представитель
МУП "Служба заказчи

ка" Илья Смирнов, у
дома в центре поменял

ся поставщик комму

нальных услуг, в частно

сти, воды. «Сдвоенные»
платёжки предусматри

вают оплату услуг пре

жней компании (де

кабрь) и новой (январь).

Вообще вопросы
ЖКХ вызвали бурную
дискуссию в приемной:
жители домов зачастую
не читают договора с
исполнителем услуг
(которые обязательно
должны быть у старше


го по дому),  но идут
жаловаться на подряд

чика. Помощники де

путата  советуют всем
недовольным внима

тельно изучить доку

менты, касающиеся уп

равляющих и обслужи

вающих дом компаний,
а потом уже искать ви

новных. А также чаще
делать собрания жите

лей 
  так и вопросов
будет меньше.

"Отрадно, что люди
идут на прием � значит, они
верят, что их просьбы бу�
дут услышаны, 
 подвела
итоги работы Обществен

ной приемной Ирина
Крысина. 
 Приятно и то,
что администрация выде�
ляет на прием специалис�
тов и по коммунальным ус�

лугам, и по социальной сфе�
ре. Благодаря этому, любой
вопрос здесь мы решаем в
командном режиме". Од

нако, обращает наше вни

мание депутат Облдумы,
депутаты местного уровня

должны работать актив

нее 
 их помощь для род

никовцев важна не мень

ше, чем поддержка обла

стного законодателя.

Наталья
ХАРИТОНКИНА

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ КАК ЖИВЁТЕ,
СОСЕДИ?

 63  54

 ЛЬГОТУ
 ЗА ОТОПЛЕНИЕ
 ПЕРЕСЧИТАЮТ

Многие привыкли видеть в женщине
именно некую "слабинку" 
 внешнюю хруп

кость, ранимость, сентиментальность, повы

шенную эмоциональность, может, иногда
излишнее желание заботиться, угодить.

Зачастую эти свойства женского характе


ра  перерастают в нечто большее 
 безмерную

любовь не только к своей семье и близким,

но и ко всем людям, к родному городу и краю.

Представляете, каково это 
 любить людей,

независимо от их возраста, пола, социально


го статуса, любить свою малую родину, делая

ее каждый день лучше?

А героини нашего материала свою жизнь

посвятили именно этому делу. Можно с уве


ренностью сказать, что их добрые дела и ак


тивная общественная деятельность заслужи


вают уважения и благодарности.

Тем не менее, женщина не была бы женщиной
 со всеми её "слабостями", ведь именно они и
помогают  в полной мере чувствовать себя
 любимой, нужной, прекрасной, счастливой.

Лауреатами премии главы районной администрации 2015 года

стали три представительницы прекрасного пола:

преподаватель детской школы искусств Вера СКРЫННИКОВА,

глава администрации Парского сельского поселения Татьяна ЧУРБАНОВА,

учитель�дефектолог  специальной (коррекционной) школы � интерната VIII вида

Ирина ИВАНОВА.

 Любимые, прекрасные, нужные...
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Дорогие женщины!
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы

поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Любовь, нежность, мудрость и милосердие неразделимо связаны с женщиной, чьи силы,

дела и помыслы направлены на созидание,  приумножение добра и красоты. Вы щедро дари�
те свои тепло, заботу и внимание родным и близким, исполняете материнский долг, создаете
домашний уют, храните семейные ценности.

В современных условиях роль женщин в развитии страны и региона становится все более
значимой. Вы активно проявляете себя в бизнесе и политике, культуре и общественной дея�
тельности. Глубокой признательности заслуживает ваше деятельное участие в развитии ин�
ститутов гражданского общества. Нередко на ваши плечи ложатся совсем не женские про�
блемы, но и с ними вы достойно справляетесь.

Поддержка семьи, материнства и детства, совершенствование здравоохранения, созда�
ние условий для профессиональной и творческой самореализации женщин являются при�
оритетными задачами региональной власти. Особое внимание всегда уделялось и будет уде�
ляться впредь мерам социальной поддержки, развитию законодательства о защите закон�
ных интересов многодетных семей.

Пусть этот праздник подарит новые чувства, придаст вам сил и вдохновения!
П. КОНЬКОВ, Губернатор Ивановской области.

В.СМИРНОВ, Председатель Ивановской областной Думы.

В пятницу, 27 февраля, в Родниках
официально запущен в работу второй па�
кет цифровых каналов.

Меньше, чем через полгода после за

пуска цифрового телевидения, в Родни

ках и области появилось еще десять циф

ровых каналов. Среди них: "Рен
ТВ",
"Спас", "Мир", "Муз
ТВ", "СТС", "До

машний", "Спорт плюс", "ТВ
3", "Звез

да" и "ТНТ". Теперь их смогут увидеть не
только в нашем городе районе, но и в
Приволжском, Фурмановском, Шуйс

ком, Вичугском, Лухском, Палехском,
Ивановском и других муниципалитетах.

"Мы расширили площадь охвата второ�
го мультиплекса. Если раньше он вещал
только в Иванове, то теперь � в большей
части районов области, � отвечает на
вопросы СМИ, связанные с событием,
Андрей Кращенко, директор филиала РТРС
"Ивановский ОРТПЦ". 
 По окончании
федеральной программы мы планируем
выйти на 98%
ный охват телеаудитории
региона".

Также Андрей Викторович отметил,
что с запуском второго мультиплекса раз

вернулось строительство 10 вышек (по
области), которые и обеспечат покрытие
цифровым сигналом необходимого про

цента.

А чтобы слова не расходились с де


Плюс десять УВАЖАЕМЫЕ
 РОДНИКОВЦЫ!

В наш город вновь приезжают се�
мьи с детьми, пенсионеры, инвали�
ды, вынужденно покинувшие терри�
торию Украины. Мирные жители
Донецкой, Луганской областей ос�
тавили родные места и нашли убе�
жище у родственников или знакомых
в Родниковском районе.

 Обращаемся ко всем жителям го

рода,  района оказать поддержку граж

данам Украины и помочь продуктами,
предметами личной гигиены, по

стельными принадлежностями.

Пункт по приему гуманитарной по�
мощи располагается по адресу:  г. Род

ники, ул. Советская, 10, каб. 3
а Те

лефоны: 2
54
46, 2
48
66 бюджетное
учреждение социального обслужива

ния Ивановской области "Родников

ский комплексный центр социально

го обслуживания населения".

 Кроме того, каждый желающий
может оказать помощь адресно той
или иной семье. Контакты с семья

ми можно установить  через специа

листа Комплексного центра.

Администрация Родниковского
 муниципального района.

лом, Андрей Кращенко вместе с Викто

ром Коневым, представителем гендирек

тора в ЦФО "Российская телерадиовеща

тельная сеть", начальником департамен

та развития общества Ивановской обла

сти Дмитрием Косаревым и главой рай

онной администрации Александром Па

холковым ознаменовали пуск в эфир
второго мультиплекса нажатием симво

лической кнопки.

Быть ли третьему мультиплексу 

пока сказать сложно. Во
первых, он не
сформирован на федеральном уровне,
во
вторых, для каждого региона, пола

гает Андрей Кращенко, пакет каналов
должен быть свой.

"Мы сегодня обсуждали перспективу
подключения местного телевидения к циф�
ровому пакету (Родники�ТВ и Ивановские
СМИ не транслируются в цифровом сиг�
нале � С. С.), чтобы родниковцы смотрели
его в бесплатном режиме, 
 сообщил нам
Александр Пахолков. 
 Такая техническая
возможность есть, мы будем вести пере�
говоры, чтобы нам реализовать эту воз�
можность".

Саша САНЬКО
К СЛОВУ!
Вещать второй мультиплекс, как

многие заметили, начал еще до офици

ального пуска. Однако качество цифро


вого вещания и его, и первого пакета ка

налов не всегда радовало местных теле

зрителей. В редакцию пришло письмо, в
котором один из родниковцев отмечает
перебои в цифровом сигнале, который
он принимает на своем телевизоре. В чем
дело? 
 давайте разбираться.

"Появление надписи "нет сигнала" мо�
жет быть вызвана многими причинами:
отсутствием антенны вообще, или её пло�
хим состоянием, неправильным направле�
нием антенны, низким качеством при�
ставки (возможные зависания и сбои в ра�
боте), 
 поясняет Андрей Кращенко. В
то же время он отмечает, что "частое про

падание сигнала дежурной сменой цеха
Родники не регистрировалась".

Тем не менее, работа нового оборудо

вания, как  показывает практика, небе

зупречна.

Известно, что в течение марта будет
устраняться проблема с работой двух пе�
риодически пропадающих каналов � "Рос�
сия�1" и "Россия�24". " При этом другие
телевизионные каналы присутствуют", 

утверждает Андрей Викторович.

Что касается второго пакета каналов
(РТРС
2), то для его приема достаточно
настроить имеющийся телевизионный
приемник или приставку на частоту
57ТВК.

Международный женский день
Дорогие женщины Родниковского района!

Примите самые теплые, искрение и сердечные поздравления с Международным женс�
ким днем!

Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы говорим слова благодарности нашим
женщинам за мудрость и терпение, доброту и душевное тепло, умение сочетать высокий про�
фессионализм и активную общественную деятельность с нежностью и чутким отношением к
миру. Вы растете и воспитываете детей, создаете домашний уют и комфорт, окружаете забо�
той и вниманием свои семьи, дарите радость близким.

Наши женщины красивы, умны, энергичны и современны. Ваш творческий потенциал,
талант, стремление к гармонии и стабильности, оптимизм и мудрость � украшение, гордость
и залог успешного развития Родниковского района!

 От души желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, благополучия и
прекрасного весеннего настроения! Пусть в вашей жизни будет больше ярких и радостных
дней! Всего самого доброго вам и вашим близким!

А. ПАХОЛКОВ, Глава администрации
 Родниковского района.

                        Н. НАРИНА,Председатель  районного Совета.

(Начало на стр.1)
Работа с детьми интересная, но не


простая. Особенно с теми, у кого так
или иначе ограничено здоровье (физи

ческое и психическое). Этот непростой
профессиональный путь выбрала для
себя Ирина ИВАНОВА, которая вот уже
35 лет трудится в Родниковской коррек

ционной школе
интернате VIII вида. И не
просто работает, а каждый день помогает
своим ученикам становиться неотъемле

мой частичкой общества, адаптироваться
к условиям современного мира, успешнее
социализироваться.

И надо заметить, Ирина Александров

на со своими подопечными с этой задачей
справляется. И любые природные недо

статки превращаются в достоинства, ког

да её ученики становятся участниками,
призерами и победителями спортивных со

стязаний, творческих соревнований, раз

личных конкурсов. Россыпь медалей, ряды
кубков и целые папки грамот 
 лишнее до

казательство тому, что ребята успешны. К
слову, ученики Ирина Ивановой являлись
участниками районного проекта "Я успе

шен!" и даже после завершения проекта
они не теряют связь со своими наставни

ками из Молодежного правительства.

Активная жизненная позиция, которую
прививает своим ученикам Ирина Алек

сандровна, не дает им сидеть сложа руки:
они ездят с экскурсиями не только по об

ласти, но и за ее пределы, принимают уча

стие в городских событиях и праздниках,
находят себя в различных проектах и ме

роприятиях 
 одним словом, развиваются.

Все это не было бы возможным, если бы
не умение Ирины Александровны работать
в команде и с детьми, и с их родителями.

Быть женщиной 
 большое искусство,
а быть женщиной искусства 
 наверное,
интереснее и сложнее вдвойне. Художе

ственную стезю выбрала для себя Вера
СКРЫННИКОВА 
 преподаватель изоб

разительного искусства "Детской школы
искусств".

Вера Олеговна не только сама органич

но чувствует себя в искусстве 
 прекрасно
владеет техникой хохломской росписи, ма

стерски пишет натюрморты и пейзажи,
выставляет свои работы на различных фе

стивалях и конкурсах, но и своим юным
художникам прививает любовь к искусст

ву. Спросите 
 как? Весь секрет в создании
комфортной атмосферы вокруг талантли

вого ребенка, в которой он сможет рас

крыть себя, развиться, не потеряв своей
индивидуальности.

Учиться видеть красоту с Верой Олегов

ной легко 
 между ней и учеником в обще

нии будто стираются какие
то рамки, сте

реотипы, комплексы. Она открыта своим
подопечным, а они в свою очередь откры

ваются ей. Стоит ли говорить, как любят
ученики своего учителя!

Рисовать, что называется, в стол 
 не
про учеников Веры Скрынниковой и не
про нее саму. Работы, которые делают
юные художники отправляются не только
в область, но и на российские конкурсы и
даже международные.

И конечно, все знают и любят конкурс
детского рисунка на заборе (ул. Рябикова).
"Сделаем наш город краше" 
 акция, при

думанная Верой Скрынниковой, каждое
лето украшает Родники. И юные художни

ки всегда с удовольствием принимают
дружное участие в раскраске забора. А ког

да предоставляется шанс 
 не упускают воз


можности выставить свои картины на суд
публике. Под руководством своего педаго

га они осознанно участвуют в обществен

но
полезной деятельности.

Как и ее ученики, Вера Скрынникова
награждена множеством грамот, дипломов
и благодарностей. А это значит, что все, что
она делает 
 делает от души, с любовью к
детям и нашему городу.

Не чуждо женщинам такое качество,
как ответственность. Не только личная, но
и общественная, когда от тебя зависят жиз

ни десятков, сотен людей, когда на хруп

кие плечи ложится организация жизненно

го уклада нескольких крупных сел. Этим
делом занимается Татьяна ЧУРБАНОВА.

С 2010 года она является главой админи

страции Парского сельского поселения. С ее
приходом село зажило по
новому: все это
время здесь не заканчивается благоустрой

ство и перемены к лучшему 
 открываются
парикмахерские, спортивные площадки, ре

монтируются дороги, на улицах становится
светлее. Кроме этого, Парское вовлечено в
активную жизнь района: здесь проходят ре

гата, футбольный турнир среди молодежных
команд, Парская ярмарка, а с недавних пор
село включено в один из туристических мар

шрутов в рамках событийного туризма и про

екта "Родниковое кольцо".

Большое внимание Татьяна Анатоль

евна уделяет сельской молодежи и стар

шему поколению. С первыми она уча

ствует в Спартакиаде сельской молодежи,
а со вторыми всегда находится на связи 

поздравляет с праздниками, интересует

ся проблемами, помогает решать возни

кающие вопросы.

Односельчане доверяют своей главе,
уважают и поддерживают все ее начина


ния. Сама же Татьяна Чурбанова спешит
делать добро не только в селе 
 она также
является членом районной общественной
организации "Женский стиль".

Словом, Татьяна Анатольевна никогда
не сидит на месте, умеет добиваться по

ставленных целей и всегда заинтересована
в результате.

Сегодня на торжественном вечере спе

циальными премиями Родниковской рай

онной общественной организации "Женс

кий стиль" за активную жизненную пози

цию будут награждены заместитель пред

седателя общественной организации
"Леди
стиль" Филисовского сельского по

селения Елена ПАНКОВА, а так же за под

держку социально значимых инициатив
женского актива района специальной пре

мией "Благородство" 
 генеральный дирек

тор ООО "АГМА" Артур ГИЗАТУЛЛИН.

Елена Панкова стояла у истоков создания
организации "Леди
стиль". Ее общественная
деятельность связана с решением социальных
вопросов и направлена на повышение каче

ства жизни людей. Она 
 автор ярких, инте

ресных идей, воплощение которых делает
жизнь окружающих ярче и интереснее.

Артур Гизатуллин, будучи руководите

лем предприятия, идущего в ногу со вре

менем, создал достойные условия труда и
отдыха для персонала, в том числе, для
женщин. Коллектив предприятия активно
участвует в общественной жизни муници

пального образования. Артур Ринатович
вносит большой личный вклад в поддерж

ку и развитие спортивных команд района.
Он оказывает спонсорскую помощь семь

ям на лечение детей дорогостоящими ле

карственными препаратами.

Наталья ХАРИТОНКИНА

 Любимые, прекрасные, нужные...
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ПОДПИСКА�
2015

с 26 февраля по 7 марта
 объявляется

 ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
          на II полугодие 2015 года.

Стоимость подписки на 6 месяцев:
на ДОМ  �  307 руб. 44 коп.;

до востребования � 291 руб. 12 коп.;
для ветеранов ВОВ,
инвалидов I группы,

инвалидов II группы !
 271 руб. 38 коп.

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС!

Подписаться на газету "Родниковский рабочий" можно
в любом отделении "Почта России" или у почтальонов.

С октября 2014 года в  связи с пуском в эксплуатацию обще�
домовых приборов учета тепловой энергии, в многоквартирных
домах, где они установлены, внесение платы за отопление про�
изводится исходя из объема потребления коммунального ресур�
са (тепловой энергии), определяемого по показаниям общего
прибора учета. Соответственно плата по данной услуге изменя�
ется ежемесячно. О том, каким образом будет производиться
расчет льгот по услуге отопление для льготников, проживающих
в таких домах, мы попросили рассказать руководителя террито�
риального управления соцзащиты населения Елену ЛОБОВУ.

Предоставление мер социальной поддержки в виде еже

месячных денежных выплат на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг льготным категориям граждан, предус

матривают компенсацию по услуге отопление. В период с ок

тября 2014 по февраль 2015 года льгота на отопление выпла

чивалась гражданам по ранее установленному тарифу, кото

рый составлял 58,26 руб/кв.м.

 В соответствии с действующим законодательством пере

расчет по уточнению среднемесячного потребления комму

нального ресурса, определяемого по приборам учета, произ

водится за три месяца и за весь отопительный период.

В связи с вышеизложенным и на основании предоставлен

ных ООО "Служба заказчика" сведений о тарифах на отопле

ние в 15 домах (мкр. Машиностроитель, д. 11, мкр. Южный,
д. 6,13,15,20, мкр. Гагарина, д. 9,24, мкр. Шагова, д. 2,5,7,
9,11,14 (кв. 52
85), ул. Рябикова,  д. 14, ул Советская, д. 17) за
октябрь, ноябрь и декабрь 2014 года, высчитано среднее зна

чение за три месяца.  Индивидуально по каждому многоквар

тирному дому произведен перерасчет с применением средне

го тарифа на отопление с октября 2014 года.

Приведу пример по адресу мкр. Машиностроитель, д. 11:

Льготу за отопление пересчитают
Из таблицы видно, что среднее значение тарифа на отопле


ние за три месяца меньше, чем тариф, по которому предостав

лялась льгота. В результате этого сумма льгот с октября 2014
года  уменьшилась, что привело к образованию переполучен

ных сумм, которые будут удержаны в счет будущей выплаты,
до полного погашения.

Поэтому в феврале 2015 произведен массовый перерасчет
льгот по услуге отопление у граждан, проживающих в вышепе

речисленных многоквартирных домах.

Дополнительно сообщаем.
В  мае 2015 года будет произведен перерасчет по среднему

тарифу на отопление  за все месяцы отопительного периода.
В марте 2015 года будет произведен аналогичный перерас


чет в многоквартирных домах, расположенных по адресу: мкр.
Гагарина, д. 16,17, пл. Ленина, д. 1,5.

По вопросам расчета, перерасчета мер социальной поддержки
льготным категориям граждан в форме ежемесячной денежной
выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не�
обходимо обратиться в территориальное управление социальной
защиты населения по Родниковскому муниципальному району, рас�
положенное по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10.

Прием граждан осуществляется в каб. 5:
понедельник 
 четверг 9.00 
 18.00
пятница          9.00 
 16.45
перерыв на обед   13.00 
 13.45
суббота, воскресенье  
 выходные
справки по телефону  2�16�82.

Записала Ольга САХАРОВА

месяц Тариф по услуге 
отопление 

Октябрь 2014 29,85 
Ноябрь 2014 41,85 
Декабрь 2014 42,86 

Среднее значение                                  38,19 

Уважаемые граждане льготных категорий напоминаем,
что Вам необходимо извещать управление социальной за

щиты населения о следующих изменениях:

� об установлении приборов учета (счетчика на воду, газ,
отопление, двух тарифного счетчика на электроэнергию);

�о прекращении представления отдельных видов
   жилищно�коммунальных услуг;
� об изменении состава семьи;
� об изменении адреса регистрации.

ПРИГЛАШАЕМ
 НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ВСТРЕЧИ
В четверг, 12 марта, руково�

дители районной администра�
ции проведут традиционную ин�
формационную встречу с жите�
лями деревни Тайманиха в по�
мещении библиотеки с 13.30 до
15.00 часов. В этот же день
встреча состоится с жителями
села Каминский в здании Дома
культуры с 15.30 до 17.00 ча�
сов.

Мелкие купюры могут
исчезнуть из банкоматов

Под угрозой оказались банкноты
номиналом 100 рублей.

Между тем, в ивановских отделе�
ниях банков об увеличении номина�
лов купюр в банкоматах либо еще не
слышали, либо вообще не планиру�
ют таких нововведений.

"Никаких распоряжений нам не
поступало.  Более того, мы постоян�
но расширяем сеть своих банкоматов
в области, чтобы людям было удобно
снимать свои деньги", � рассказали в
отделе маркетинга ивановского отде�
ления Сбербанка. В Россельхозбанке
также заявили, что подобная инфор�
мация у них не проходила.

Символ
гражданской зрелости

В пятницу в Центре детского твор�
чества в праздничной обстановке к 70
� летию Победы в Великой Отече�
ственной войне 8 ветеранам и труже�
никам тыла были вручены юбилейные
медали. Перед лицом старшего по�
коления двум талантливым учащим�
ся Никите Кузнецову (СОШ №4) и
Юлии Бородиной (Острецовская
СОШ) были торжественно вручены
паспорта Российской Федерации �
символы гражданской зрелости.

Родниковская красавица
� в конкурсе

"Миссис Иваново � 2015"
Традиция проводить в первый день

весны конкурс среди женщин, которым
жизнь присвоила статус мамы, была
поддержана уже в 11�й раз. 1 марта на
сцену ЦКиО вышли 15 финалисток кон�
курса "Миссис Иваново". Претенден�
тки на корону были очень разные: сре�
ди них были и юристы, экономисты  и
психологи, специалисты по кадрам,
менеджеры и медработники.

Родниковской участнице Наталье
ДЮДИНОЙ, следователю межмуни�
ципального отдела МВД России
"Родниковский",  присвоен титул
"МИССИС ФОТО". Корона конкурса
украсила голову парикмахера Евге�
нии Ломайкиной. Всем участницам
вручили подарки, а "королеве" пре�
доставили возможность поехать на
выходные всей семьей в санаторий
"Березовая роща".

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
11 марта с 10.00 общественный

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

Администрация муниципально�
го образования "Родниковское го�
родское поселение Родниковского
муниципального района Ивановс�
кой области" сообщает о розыске
наследников следующих граждан:

Смирнов Николай Валерье�
вич, 27.02.1961 года рождения,
ранее проживавший по адресу:
Ивановская область, г. Родни�
ки, ул. Рябикова, д.12 кв.27.

Наследникам следует обра�
титься в течение месяца по адре�
су: 155250, Ивановская область, г.
Родники, ул. Советская, д. 6 каб.
16, тел. (49336) 2�54�40.

26 апреля состоится единый общеоблас�
тной день народного голосования.

Срок приема заявлений от претенден

тов на участие в народном голосовании
продлен до 11 марта. Такое решение было
принято на заседании регионального Орг

комитета народных выборов, которое со

стоялось 27 февраля.

Напомним, что народное (предвари

тельное) голосование стартовало в губер

нии 6 февраля. Инициатором его проведе

ния выступило Ивановское региональное
отделение партии "Единая Россия".

По словам секретаря Родниковского
местного отделения партии "Единая Рос

сия" Андрея Морозова, на сегодняшний
день поступило 78 заявок на участие в на

родных выборах. "Кандидатами праймериз
стали не только единороссы, но и предста�
вители общественных организаций, таких
как: ДОСААФ России, "Союз пенсионеров

Народные выборы. Срок приема заявлений продлен
России", "Женский стиль", "Ветераны вой�
ны, труда, вооруженных сил" и Молодежное
правительство. Это люди с активной жиз�
ненной позицией, желающие заблаговремен�
но познакомиться с будущими избирателя�
ми и рассказать о том, чем бы могли быть
полезны жителям района и обществу в це�
лом. И надо сказать, что в большинстве �
заявления подают лидеры общественного
мнения в той или иной сфере, что не может
нас не радовать. Но есть и те, кто еще не
знаком широкому кругу жителей района и у
них есть время себя проявить. Для этого и
предусмотрено народное голосование. За кого
жители сейчас проголосуют, тот и будет
выдвинут кандидатом в депутаты на муни�
ципальных выборах, которые пройдут в сен�
тябре 2015 года. Отмечу, что заявления от
претендентов на участие в народных выбо�
рах продолжают поступать", 
 говорит
Андрей Морозов.

 Добавим, что с 16 марта до 25 апреля
пройдет второй этап народного голосова

ния. В это время кандидатам предстоит
сформировать свои избирательные штабы,
подготовить предвыборные программы,
провести встречи с жителями и ответить на
вопросы земляков.

А 26 апреля состоится единый общеоб

ластной день народного голосования. В
этот день на территории области будут от

крыты стационарные площадки для голо

сования, в том числе в торговых центрах, а
также предусмотрены мобильные пункты
для голосования (автобусы).

По итогам народного голосования уча

стники, набравшие большее количество
голосов избирателей, будут представлять
партию "Единая Россия" на предстоящих
в сентябре 2015 года муниципальных вы

борах.

Алёна КУЛИКОВА
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Павел КОНЬКОВ:

"Констатировать
проблемы недостаточно"

24 февраля губернатор выступил перед депутатами областной думы
и общественностью с отчетным докладом за 2014 год. И главное в этом документе
не итоговые цифры, а программа действий областного правительства в ближайшее,
непростое с экономической точки зрения время. Ключевой фразой Павла Конькова
стали слова "ставлю задачу". Ориентиры работы получили все департаменты.

Снижение индекса промышленного производ

ства (на 3% по отношению к 2013 году) 
 это не по

вод опускать руки, считает Павел Коньков. В обла

сти разработан план развития экономики и соци

альной стабильности. Так, в качестве меры поддер

жки налог на прибыль для текстильных и машино

строительных предприятий будет снижен до 13,5%.

В своем докладе Павел Коньков затронул про

блему кредитования бизнеса: "С руководством бан�
ков, работающих на территории региона, достигну�
та договоренность об увеличении кредитного портфе�
ля в производственном секторе на 1% ежемесячно".

Недопустимой считает губернатор ситуацию со
сроками выдачи разрешительных документов для
бизнеса и технологического подключения. Так, у
энергетиков на все процедуры в среднем уходит
221 день при норме 167.

Особое внимание будет уделено малому и
среднему бизнесу. Негативная тенденция по со

кращению числа индивидуальных предприятий
в 2014 году преодолена. Наоборот, субъектов ма

лого бизнеса стало больше на 450. "Считаю, что
комплексу экономического развития посильна за�
дача по увеличению доли малого бизнеса в валовом
региональном продукте до 20%, � отметил губер�
натор. � И, несмотря на сложную ситуацию с ре�
гиональным бюджетом, мы сохраним наиболее во�
стребованные меры государственной поддержки
бизнеса в 2015 году". Регион сможет самостоятель

но вводить льготные налоговые режимы для
предпринимателей.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Основные задачи:
Банкам на 1% ежемесячно повышать
кредитный портфель для производства
Увеличить долю малого бизнеса в ВРП до 25%
Сроки технологических подключений
должны быть сокращены до 90 дней

Подключения к электросетям
ждут больше полугода

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

  В 2015 году газифицируют
  еще 8 тысяч домов и квартир

В области введено более 250 тысяч квадратных
метров жилья. И если для Иванова 2014 год оказал

ся в этом отношении рекордным за всё время, то в
целом область по темпам строительства занимает в
ЦФО последнее место. "Ситуацию надо исправлять!
И прежде всего обращаю внимание коллег на стимули�
рование развития жилищного строительства во всех
муниципалитетах региона!" 
 сказал Павел Коньков.

311 молодых семей в прошлом году улучшили
свои жилищные условия. Еще 17 семей получили
деньги на строительство домов в сельской мест

ности. Отдельно Павел Коньков затронул тему пе

реселения граждан из аварийного жилья. Область
обязана выполнить поставленную руководством
страны задачу переселить всех жильцов из такого
фонда (признанного аварийным на 2012 год) к
концу 2017 года.

Продолжится газификация (несмотря на ее вы

сокий уровень в целом, в сельской местности про

цент газификации низкий): голубое топливо в 2015
году придет еще в 30 населенных пунктов 
 в 8 ты

сяч домов и квартир.

Основные задачи:
Активизировать жилищное строительство
в районах
До конца 2017 года переселить
 из аварийного жилья 4,5 тысячи человек
Уровень газификации сельской
местности доводить до среднероссийского

   СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

"Электронная школа" не должна
 заканчиваться на проходной

В здравоохранении одним из нерешенных воп

росов, считает Павел Коньков, является доступ

ность услуг в поликлиниках: длительные очереди
отпугивают граждан от своевременного обраще

ния за медпомощью.

Объемы высокотехнологичных операций уве

личены вдвое. Для доступности медпомощи на
селе приобретено 37 автомобилей.

В 2014 году в области число мест в дошколь

ных учреждениях увеличилось на 1700. В нынеш

нем построят еще 8 детсадов (1260 мест).

Особое внимание губернатор уделил проблеме
доступности образовательного процесса для детей
с ограниченными возможностями. Безбарьерная
среда должна проникать в большее число школ.
"Также необходимо полностью развернуть проект
"Электронная школа", чтобы учащиеся и их родители
могли использовать все его возможности, а не только
"электронную проходную", как в ряде случаев".

Техникумы должны готовить рабочие кадры ис

ходя из реальных экономических потребностей. "А
вузам нужно активнее отстаивать свою позицию в
Мин образования. Чтобы не получалось так, что об�
ласть накануне реализации крупного проекта в тек�
стильной промышленности вдруг оказалась под угро�
зой остаться без подготовленных специалистов".

Основные задачи:
Сократить время ожидания врача
 в поликлинике
Увеличить число школ с безбарьерной средой
Искоренить к 2016 году очереди в детсады

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В регионе собрали хороший урожай зерна 

больше 130 тысяч тонн, что в полтора раза превы

шает урожай 2013 года. Тем не менее, учитывая
особенности географического расположения, ак

центы в АПК регион будет делать на развитие мяс

ного животноводства. Пока мы обеспечиваем себя
этой продукцией лишь на 20%.

Перспективным Павел Коньков назвал разви

тие движения фермеров, которые уже сейчас про

изводят до 60% всей сельхозпродукции региона.

Правительство продолжит контроль за ситуа

цией вокруг крупнейших предприятий 
 "Иванов

ского бройлера", "Тепличного" и "Красной зари".
Идет поиск инвесторов.

   Для "Тепличного" и "Красной зари"
  ищут инвесторов

 Повышать долю самообеспечения
 региона мясом
 Оказывать помощь начинающим фермерам

В ТЕМУ
В своем докладе Павел Коньков сказал

о продолжении процесса укрупнения сельских
поселений. Оно коснется тех образований,
в которых проживает менее тысячи человек.

Москва станет ближе
Активное внимание областные власти уделят

строительству объездной дороги близ Иванова.
Павел Коньков сказал, что уже в третьем квартале
запустят ее западный участок, который соединит
московскую, ярославскую и костромскую трассы.

Большое значение будет уделено транспортно

му сообщению с другими регионами. Ведутся пе

реговоры с железной дорогой: поезд до Москвы
должен идти быстрее. Также департаменту транс

порта губернатор поручил разработать схему регу

лярного сообщения с Суздалем. Именно через этот
район Владимирской области должна пройти вы

сокоскоростная магистраль Москва 
 Казань.

Пассажиропоток на авиарейсах увеличился вдвое.
Павел Коньков потребовал не снижать планку.

ТРАНСПОРТ

Основные задачи:
Возобновить строительство
 объездной дороги вокруг Иванова
Обеспечить ивановцам возможность
быстрее добираться до Москвы
 Запустить речное сообщение
по маршруту Плёс 
 Кинешма

Основные задачи:

В завершение Павел Коньков попросил всех при

сутствующих о консолидации усилий: "Сейчас, когда
перед регионом, перед каждым жителем встают всё
новые вызовы, нам всем нужно включиться в практи�
ческую работу. Просто в текущем году не будет ни в
экономике, ни в финансовом секторе, ни в социальной
сфере. И поэтому необходимо работать на упреждение,
а не констатировать кризис. Самостоятельно искать
выход из непростых ситуаций, а не пережидать их".

Доклад губернатора депутаты областной думы
обсудят в четверг.

Андрей БОБРОВИЦКИЙ
Фото 
 Евгений ГОРНОСТАЕВ

Ивановская газета № 14 (25.02.2015)

Полностью ознакомиться с докладом можно на сай�
те ivgazeta.ru

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ

Павел Коньков ответил
на вопросы парламентариев

После перерыва 26 февраля в региональном
парламенте Павел Коньков ответил на адресован

ные ему вопросы от депутатских объединений, а
руководители фракций выступили с заявлениями.

Вопросы парламентариев касались инвестиций
в экономику региона, мер, направленных на повы

шение безопасности дорожного движения, в част

ности, строительства надземных либо подземных пе

шеходных переходов в областном центре, состояния
социальной инфраструктуры в сельской местности,
платежей граждан за коммунальные услуги.

По словам губернатора, в ближайшее время он встре

тится с каждой из фракций регионального парламента
и более подробно ответит на волнующие депутатов и из

бирателей вопросы. В планах главы региона 
 сделать
такие встречи регулярными и системными.
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Александр ПАХОЛКОВ:

"Наша задача  на этот год �
сохранить предприятия,
поддержать людей…"

В четверг глава районной администрации Александр Пахолков выступил
перед общественностью с отчетным докладом о деятельности администрации
Родниковского муниципального района в 2014 году. Одной из главных задач
в минувшем году  было улучшение качества жизни населения. Различные
политические и экономические события, произошедшие в нашей стране и мире,
не  могли не сказаться на социально�экономическом развитии района.

  ПРОМЫШЛЕННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО

   Положительные темпы сохранились
Подводя итоги работы промышленных пред


приятий в 2014 году, Александр Пахолков отметил,
что, несмотря на нестабильность спроса на про

мышленную продукцию,  во второй половине про

шлого года, в экономике района сохранились по

ложительные темпы производства, как и в преды

дущие периоды 2012
2013гг.

Произведено продукции на сумму 3,9 млрд.
рублей, индекс промышленного производства со

ставил 106,6 % к уровню 2013 года, что выше об

ластного показателя  (97,2%).

Высокие темпы прироста показали текстиль

ные и швейные производства. На их долю  прихо

дится более половины из всего объема отгружен

ной продукции (54%). Отмечен рост в целлюлоз

но
бумажном производстве и производстве пище

вых продуктов. Стабильно работают предприятия
деревообрабатывающей отрасли.

  ИНВЕСТИЦИИ

   АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Открытые  площадки �
 в эксплуатацию

Объем валовой продукции  составил 916
млн.рублей или 107% к  2013 году. (по области
96,1%). Земледельцами района было собрано бо

лее 18 тыс. тонн зерна (на 5,6 тыс. тонн больше
уровня предыдущего года).  Картофеля собрано 8,5
тыс. тонн (на 1,2 тыс. тонн больше, чем в прошлом
году). Успешно функционируют и динамично раз

виваются 5 племенных заводов и 1 племенной реп

родуктор по развитию отечественного крупного
рогатого скота Ярославской породы, что особен

но актуально в условиях экономических санкций.

Поголовье крупного рогатого скота  за прошед

ший год  увеличилось на 2%  и составило более 8000
голов. Удельный вес племенного крупного рогато

го скота 
 82% при областном показателе 49%, доля
Родниковского района в областном показателе со

ставляет 24%. В 2014 году произведено молока 20,3
тыс. тонн 
  на 3% больше показателя 2013 года, на

дой на одну фуражную корову составил  5190 кг.

Племенной завод СПК "Возрождение"  прини

мал участие во Всероссийской выставке на ВДНХ
"Золотая осень 
2014", и был награжден бронзо

вой медалью за развитие молочного скотоводства.

В четырех хозяйствах: ЗАО Племзавод "Заря",
СПК им. Фрунзе,  СПК "Возрождение" и СПК
«Большевик»  ввели в эксплуатацию современные
открытые площадки для выращивания и откорма
молодняка КРС на 765 мест.

Закуплены 42 единицы техники и оборудование
на сумму более 48 млн. рублей (в т. ч. тракторов
14
ед., с/х машин
21ед. и 1 зерноуборочный комбайн).

    СОЦИАЛЬНАЯ  СФЕРА

В районе �  пополнение
молодых специалистов

В рамках проекта "ЕДИНОЙ РОССИИ" "Дет

ский спорт" был произведен капитальный ремонт
спортивных  залов, установлено специальное  на

польное покрытие  и стеновые мягкие защитные
протекторы. В Сосновской школе приобретено со

временное спортивное оборудование.

В сфере дошкольного образования в 2014 году  от

крыто дополнительно 85  мест, в том числе  в детском
саду села Каминский, а также 60 мест в новом здании
детского сада в с. Пригородное. Тем не менее, число
детей от 1,5 до 3
х лет, нуждающихся в дошкольном
образовании, составляет около 200 человек.

80% всех обучающихся детей (2555 ребенка) охва

чены дополнительным образованием, физкультурно

оздоровительной деятельностью 
 15% от общей чис

ленности населения  района  (более 5 тыс. человек), в
детско
юношеской спортивной школе занимаются
630 детей. Ситуация значительно изменится после за

вершения строительства физкультурно
оздоровитель

ного комплекса с универсальным спортивным залом
и плавательным бассейном. На сегодняшний день
выполнено 40% от общего объема работ.

С 2012 года в районе получила развитие практика
закрепления молодых специалистов в учреждениях и
организациях социальной сферы. За период реализа

ции программы "Кадры" ее участниками стали 35 че

ловек. В прошлом году в наши учреждения пришли
работать 13 молодых специалистов, из них 10 человек
с высшим профессиональным образованием.

В рамках государственной программы РФ "Раз

витие культуры и туризма"  приобретен специали

зированный автомобиль, сценическое оборудова

ние в РДК "Лидер" и оборудование на подключе

ние к сети  Интернет библиотеки в селе Парское.
По программе "Социальное развитие села" было
приобретено музыкальное оборудования для
Мальчихинского сельского Дома культуры.

Рост экономики �
в модернизации производств

Важнейшими факторами роста экономики, по
мнению районных властей,  были и остаются модер

низация предприятий, внедрение новых  технологий
и обновление основных фондов. В 2014 году объем
инвестиций за счет всех источников финансирования
составил 492 млн. рублей  (2013 г 
 528 млн. рублей). В
структуре инвестиций 50% приходится на внебюджет

ные средства, в 2013 году частные инвестиции состав

ляли 27% . Радует, что наши предприятия, имея хоро

шую динамику развития, вкладывают значительные
средства в модернизацию производств.

В 2014 году  продолжалась реализация инвестици

онного проекта "Создание индустриального парка
"Родники".  Финансирование проекта в 2014 году со

ставило 95,5 млн. рублей. В настоящее время в Инду

стриальном парке работает 52 резидента, в том числе
31 производственная компания. Суммарный объем
отгруженной продукции предприятиями резидента

ми ИП за 2014 год составил 1,9 млрд. рублей, что пре

вышает показатель предыдущего года на 33%.  В бюд

жеты всех уровней резидентами индустриального пар

ка уплачено налогов в объеме 126 млн. рублей, или
145% к уровню 2013 года (2013 г.
 86,7 млн. рублей).

Одной из приоритетных задач остается создание
благоприятного инвестиционного климата  и под

держка инвестиционной деятельности в  районе.

   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Популярность
Парской ярмарки растёт

В своем докладе глава райадминистрации зат

ронул положительные тенденции в сфере потре

бительского рынка. Оборот розничной торговли
составил  3 млрд.250 млн. рублей. На территории
района функционируют 168 предприятий торгов

ли различных форм собственности, было откры

то: 2 торговых центра, 1 магазин локальной торго

вой сети, 2 точки общественного питания. Расши

рилась сеть предоставления бытовых услуг.

Платных услуг населению оказано на  сумму 746
млн. рублей, что превысило показатель предыду

щего года на 7,5%.

С целью стимулирования населения покупать
продукцию местных товаропроизводителей орга

низовывались специализированные ярмарки.
Большой популярностью у населения пользуется
Парская ярмарка, которая с каждым годом соби

рает все больше продавцов и покупателей.

       СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

Улучшение жилищных условий
 от молодых семей до ветеранов

Одним из ключевых вопросов деятельности ад

министрации остаётся  функционирование систе

мы жизнеобеспечения района. За прошедший год по
программам "Обеспечение жильем молодых семей"
и "Поддержка граждан в сфере ипотечного кредито

вания": 31  семья  получила субсидии на улучшение
своих жилищных условий на общую сумму 10,6 млн.
рублей. Продолжается строительство трехэтажного
84
х квартирного дома в мкр. Южный.  За счет
средств федерального бюджета 15  ветеранам Вели

кой Отечественной войны произведена единовре

менная денежная выплата на приобретение и стро

ительство жилья в общей сумме 15,3 млн. рублей.

 В прошлом году  было начато строительство авто

мобильной дороги Шевригино
Хрипелево. Проведе

ны работы по расширению дорожного полотна, и обу

стройству переходно
скоростных полос, с установкой
дорожных знаков на въезде в г. Родники со стороны
мкр
на 60 лет Октября на трассе Иваново
Родники.

       ПЛАНЫ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

2015 год не обещает быть лёгким
В своей работе администрация района ориен


тируется на предложения, которые  высказывают
жители. Традиционно в начале года проводятся ин

формационные встречи, где, встречаясь   с людь

ми, руководители района обсуждают имеющиеся
проблемы. Среди них 
  много вопросов по состоя

нию кровель, внутридомовых инженерных комму

никаций. Необходимо совместно с жителями и
дальше решать эти проблемы.

Администрация района совместно с теплоснабжа

ющими организациями разрабатывает изменения в
генеральную схему теплоснабжения города, что по

зволит значительно снизить потери тепла в комму

нальных сетях и улучшить теплоснабжение. Плани

руется совместно с правительством Ивановской об

ласти решать вопросы выпуска продукции на наших
предприятиях по программе  импортозамещения.

В ТЕМУ
Первостепенной задачей районной адми�

нистрации в текущем году будет проведение
плановых проверок по исполнению земельно�
го законодательства с целью выявления неис�
пользуемых земельных участков и вовлечение
их в сельскохозяйственный оборот.

Администрация района обеспокоена воз�
росшими масштабами серой заработной пла�
ты на предприятиях района, неофициального
трудоустройства  и незаконной предпринима�
тельской деятельностью. В настоящее время
выработан комплекс антикризисных мер, на�
правленных на изменение ситуации.

Из отчетного доклада за 2014 год губерна�
тора Павла Конькова: "Отмечу положительный
опыт по закреплению молодых специалистов в
Тейковском, Приволжском, РОДНИКОВСКОМ,
Вичугском районах, а также городах Шуя и Тей�
ково. Ставлю задачу распространить этот опыт
в других муниципалитетах".

Полностью ознакомиться с докладом можно  сайте
райадминистрации rodniki�37.ru

В своем заключении Александр Владимирович сказал:
"Начавшийся  2015 год не обещает быть легким, страна
живет в условиях экономических санкций. Ряд предприя�
тий уже столкнулись с серьезными проблемами производ�
ства и сбыта своей продукции ввиду роста цен на импорт�
ные сырье и материалы. Самая главная задача  на этот год
� сохранить предприятия, поддержать людей, защитить
их от негативных последствий кризиса. Именно на это на�
правлена антикризисная программа правительства стра�
ны, региона и муниципалитета".
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ОБЗОР РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

ИВАНОВСКИЙ РАЙОН

Тематическую страницу подготовила Саша САНЬКО.

             ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН

Телеканал "Россия 24" составил список самых красивых и
самобытных городов России, которые, по мнению состави

телей рейтинга, интересно посетить всем, кто хочет узнать
больше об истории нашей страны и увидеть новые интерес

ные места, пишет газета "Приволжская новь".

Удивительно или нет, но в список рейтинга не вошли ни Се

верная, ни Златоглавая столицы, ни города
миллионники, кро


Рейтинг Плёса зашкаливает

ме Казани. Куда можно отправиться за историческим ликбезом и не толь

ко 
 так это в старые города с многовековой историей, а также те, что
были построены в советское время. Отдельно составители рейтинга вы

делили некоторые современные города, отстроенные в недалеком про

шлом. А вот ТОП
12 мест России, достойных внимания туристов,
возглавило... угадайте какое? Правильно 
 наш Плес!

                                                                                                 (Фото ya.ru)

Крематорий:
 "за" и "против"

"Мы категорически против этого", 
 за

явила жительница с. Колбацкое, позво

нившая в редакцию газеты "Наше слово".
Общественный резонанс поднялся после
того, как районка опубликовала сообще

ние о том, что вблизи вышеупомянутого
села возможно строительство крематория.

Журналисты связались с представи

телем инвестора проекта, и вот, что он
рассказал:

"На территории Ивановского района
мы планировали возвести кремационный
комплекс и предприятие по изготовлению
ритуальных принадлежностей и оптовой
торговле, где было бы создано 100 рабо�
чих мест с достойным уровнем зарплаты.

В последние десятилетия данная ус�
луга становится все более востребован�
ной, количество желающих прибегнуть к
кремации неуклонно растет. Немаловаж�
но и то, что это значительно  дешевле
традиционного погребения".

По сути своей кремация 
 это анало

гичный процесс минерализации  орга

нических тканей, который происходит
в земле. Однако длится он вместо 20 лет

 около полутора часов.

"В настоящее время кремация тел счи�
тается самым гигиеничным и экологичес�
ки чистым способом захоронения, 
 гово

рит представитель инвестора.
 Современ�
ные крематории не занимают огромных
территорий, какими являются кладбища".

Другие мнения о необходимости
строительства крематория:

Алла Спиридонова � житель с. Колбац�
кое: "Мы категорически против. Потому
что сомневаемся в экологической безопас�
ности этого объекта. Он будет работать
на дизтопливе, а мы не хотим дышать
этим дымом, не хотим, чтобы сажа па�
дала на наши огороды и в реку Теза. А пси�
хологически как это тяжело! Вы только
представьте: все трупы � в гости к нам".

О. Никандр, благочинный церквей
Ивановского района: "Отношение Рус�
ской Православной Церкви к кремации
выражают слова Патриарха Московско�
го и всея Руси Кирилла. Патриарх сказал:
"Кремация находится вне православной
традиции. Мы верим, что в конце исто�
рии произойдет воскресение мертвых по
образу Воскресения Христа Спасителя,
то есть не только душой, но и телом. Если
мы допускаем кремацию, то тем самым
как бы символически отказываемся от
этой веры. Конечно, речь здесь идет толь�
ко о символах, ибо и похороненное в земле
человеческое тело также превращается
в прах, но Бог силою Своей из праха и тле�
ния восстановит тело каждого".

Учтя мнение жителей, инвестицион

ный совет Ивановского муниципально

го района отклонил проект по строи

тельству крематория.

Одна из читательниц газеты "Аван

гард" на примерах из собственной жиз

ни убедилась, что некоторым автомоби

листам не мешало бы поучиться культу

ре поведения на дороге.

Вот текст ее письма в редакцию:
"Пешеходы не учатся в автошколах и не

сдают экзамены на знание правил дорожного

ЗАВОЛЖСК

ИЛЬИНСКОЕ

Пешеходом быть опасно!

движения. Но, например, дети знают прави�
ла перехода через проезжую часть на "отлич�
но", потому что редкий родитель не учил сво�
его ребёнка правильно переходить улицу.

Водитель имеет права, значит, он знает
правила дорожного движения и имеет навык
вождения. Для него созданы условия: установ�
лен знак пешеходного перехода, на асфальте

нарисована зебра, в тёмное время суток го�
рят фонари. Всё для водителя! Только соблю�
дай, только будь внимательнее! Но в жизни
случаются парадоксальные ситуации.

На днях напротив поликлиники произо�
шёл такой случай: девочки�школьницы пе�
реходили дорогу в положенном месте, по
"зебре". Убедившись, что машины остано�
вились и пропускают их, девочки начали
следовать через дорогу. Одна женщина, си�
дящая за рулём, не дождалась, когда они
до конца перейдут "зебру" и, как говорит�
ся, дала по газам. От удара одна из дево�
чек упала. К счастью, обошлось без боль�
ших травм, но до беды был всего один шаг.

Или ещё случай, когда один чересчур за�
ботливый отец припарковал машину прямо
на "зебре" около здания начальной школы, чем
поверг свидетелей ситуации в шок: пешехо�
ды, идущие по переходу, были вынуждены
стоять и ждать, когда водитель высадит
ребёнка, и тот отправится в школу. Мно�
гие потом жалели, что не засняли этот слу�
чай на телефон и не выложили в Интернет.

Сейчас везде пишут и говорят, что
культура участников дорожного движе�
ния формируется с раннего детства. Но
очевидно, что многим взрослым, которые
водят автомобили, впору задуматься о
дорожной культуре, ведь от этого зави�
сят человеческие жизни".

Надеемся, что строки этого письма
запомнятся многим, ведь сторонних на

блюдателей в проблеме бескультурья на
дорогах нет.

ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НОВЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ

                 ТЕЙКОВСКИЙ РАЙОН

Это радостное событие отмечали в
Ильинском в середине февраля. Торже

ство собрало множество гостей, в том
числе и представителей областной Думы.
Принимая ключи от новых квартир из их
рук, новоиспеченные жильцы дома не
уставали благодарить всех причастных к
строительству дома за такой подарок.

Новый 15
тиквартирный дом на ули

це Первомайской обрел своих новосе

лов, пишет газета "Звезда".

Девушки в армии давно перестали
быть редкостью. А как вам девушка на
службе, занимающаяся гиревым
спортом? Представили себе мускулис

тую женщину со стальным взглядом?
Ан
нет, не такая она!

Газета "Наше время" развеивает миф
о горе мышц и мужеподобных манерах.
Знакомьтесь 
 Галина Лантратова 
 рядо

вой механик радиопередаточных уст

ройств, проще говоря, связист. В свои 22
года имеет педагогическое образование,
диплом повара и мастера строительных
работ. Однако не учительствует и не ка

шеварит, а Родину защищает.

На вопрос, почему пошла в армию,
Галя отвечает: "У меня с детства харак�
тер такой неугомонный. Мне все время
хочется какой�то активности, движе�
ния". Служба по контракту, может, и не
оправдала всех ожиданий девушки, зато
дала шанс заниматься любимым видом
спорта без отрыва от основных армейс


Армейские будни Галины Лантратовой
ких обязанностей.

Сегодня у Гали 
 6
й результат по Рос

сии в гиревом спорте. Семь побед она
одержала в Белгородской области (чем

пионка родом оттуда). В этом году девуш

ка выиграла чемпионат ракетной армии
в Йошкар
Оле. А вот в Новосибирске ей
немного не повезло 
 она осталась вто

рой. Там спортсменка целых 30 раз  под

няла 24
килограммовую гирю за крат

чайшее время. К слову, гирю весом 16 кг
Галя поднимает 70 раз за 10 минут.

При этом девушка не отличается боль

шой мышечной массой. По словам Гали,
для роста мышц нужно качаться, специаль

но выполнять определенные упражнения
со штангой или гантелями. А гиря 
 это не

сколько другой вид спорта, где использу

ются рывки, нужна выносливость и сила.

Впереди у девушки соревнования в
г. Балашиха и непреодолимое желание
стать мастером спорта в своем виде:
"Это моя мечта, и рано или поздно я ее

осуществлю".
Почему "контрактная" служба забро


сила Галю так далеко, спросите вы. Про

сто в родном городе военкомат предложил
службу только в Тейкове, в ракетных вой

сках. Так и появилась здесь своя спорт

сменка
гиревик Галина Лантратова.

     (Фото ya.ru)

(gazeta
tejkovo.ru)
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"Яйца, фаршированные
 креветками"

Ингредиенты.
Яйцо (сваренные вкрутую) 
 6 шт.
Креветки 
 500 г
Масло сливочное 
 50 г
Соль (по вкусу)
Петрушка (по вкусу)
Чеснок 
 2 зуб.

Приготовление.
Яйца очистить, разрезать вдоль пополам, отде


лить желтки. Креветки отварить, очистить, мелко
порезать. Растереть яичные желтки со сливочным
маслом,  добавить мясо креветок, посолить,  доба

вить чеснок.  Также можно добавить зелень. Полу

чается вот такой фаршик. Половинки яичных бел

ков нафаршировать креветочной массой и выло

жить на блюдо. Сверху украсить шейками креве

ток и зеленью петрушки.

Примечание. Как более экономичный вариант
можно сделать с крабовыми палочками.

Ингредиенты.
Лаваш 
 2
3 шт.
Сырок плавленый ("Дружба") 
 2 шт.
Чеснок 
 2 зубчика
Укроп (свежий)
Масло сливочное (для обжарки) 
 2 ст. л.
Яйцо (для кляра) 
 2 шт.

Приготовление.
Чеснок чистим, измельчаем. Плавленые сыр


ки нарезаем брусочками. Нож смачиваем в воде 

так они значительно лучше режутся.

Лаваш разрезаем на квадраты 10 на 10 см. На
каждый квадратик кладем кусочек плавленого
сыра, чеснок, укроп. Сворачиваем лаваш конвер

тиком (как блины или голубцы).

Яйца взбиваем венчиком. На разогретую ско

вородку кладем сливочное масло и чеснок. Кон

вертики обмакиваем в яйцо и выкладываем на ско

вородку. Обжариваем на большом огне с двух сто

рон до золотистого цвета. Готовые конвертики по

сыпаем сверху зеленью.

"Сырные
конвертики"

Ингредиенты.
Куриное филе 
 100 г
Яблоко 
 1 шт. (среднее по размеру)
Сыр 
 190 г
Лук репчатый 
 1 небольшая головка
Яйца 
 3 шт.
Майонез оливковый 
 100 гр
Соль, зелень петрушки, укропа
Оливки 
 5
6 штук для украшения

Приготовление.
Куриное филе отварить в слегка подсоленной

воде 20
 25 минут, нарезать мелко, кубиками.
Лук также мелко нарезать, слегка обжарить на

растительном масле до полупрозрачности. Это не

обходимо для того, чтобы убрать горечь.

Яйца отварить и натереть на крупной терке, а
можно и просто мелко порезать.

Сыр натереть на мелкой терке. Лучше подо

брать сыр твердых сортов. Так же поступаем и с
яблоком, трем его на мелкой терке.

Салат будем выкладывать слоями. Лучше сразу
придумать форму ствола и кроны, и тогда выклады

вать все приготовленные ингредиенты: первый слой

 из куриного мяса. Мясо можно немного посолить.
Вторым слоем необходимо выложить лук. Следую

щие слои это 
 яйцо, за ним 
 витаминное яблоко.
Снова слой из куриного мяса. Можно смазывать
каждый слой майонезом, это уже на ваше усмотре

ние и желание. Последний слой 
 натертый сыр. Ак

куратно смазать майонезом. Теперь необходимо
сформировать дерево 
 крону и ствол дерева.

Теперь мелко нарежьте зелень укропа и петруш

ки, посыпьте "крону дерева" сверху. Ствол "берез

ки" украсьте мелко нарезанными кусочками оли

вок. Зеленью можно имитировать траву под бере

зой. Отправляем его на 1
2 часа в холодильник.

Салат
 "Белая береза"

Ингредиенты.
Скумбрия (свежемороженая) 
 500 г
Картофель (отварной) 
 200 г
Шампиньоны 
 150 г
Лук репчатый 
 2 шт
Чеснок 
 1 зуб.
Сыр плавленный 
 100 г
Сыр твердый 
 100 г
Масло оливковое

Ингредиенты.
Печенье 
 450 г
Творог 
 350 г
Молоко 
 300 мл
Сметана 
 3 ст. л.
Сахар 
 3 ст.л.
Какао
порошок 
 1 ст.л.
Приготовление.
Печенье слегка смачиваем в молоке. Творог

разминаем вилкой до консистенции однородного
крема. Выкладываем торт слоями: слой печенья,
слой творожной массы и т.д. пока не закончатся
ингредиенты. Сметану, сахар и какао
порошок
смешиваем в небольшой кастрюльке, ставим на
огонь, доводим до кипения и варим на медленном
огне еще 2
3 минуты. Когда шоколадная глазурь
остынет, хорошенько смазываем ей верх и бока
торта. Даем торту постоять хотя бы 20
30 минут,
после чего разрезаем и подаем к столу.

Тортик без выпечки

"Золотая рыбка" Соевый соус (1 десертная ложка)
Соль
Перец черный
Приправа (травы итальянской кухни)

Приготовление.
Скумбрию разрезаем вдоль по брюшку, удаля


ем внутренности, кости и жабры. Смазываем ее
оливковым маслом и соевым соусом и оставляем
на 20
30 минут.

Лук нарезаем кубиками, измельчаем чеснок.
Так же нарезаем грибы. Обжариваем лук и чеснок
на оливковом масле, отдельно обжариваем грибы.
Отварной картофель очищаем и натираем на мел

кой терке. Плавленый и твердый сыр так же нати

раем на мелкой терке.

Скумбрию укладываем на противень, застелен

ный фольгой и предварительно смазанной олив

ковым маслом, перчим ее и посыпаем сухими тра

вами. Кладем на рыбу обжаренный лук и чеснок.
Сверху 
 плавленый сыр. Обжаренные грибы вык

ладываем на сыр. А сверху отварной картофель, ко

торый солим и перчим. А теперь засыпаем карто

фель тертым твердым сыром. Осталось только за

печь рыбку в духовке при температуре 180 граду

сов  в течение 25
30 минут.
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Ингредиенты.
Куриная грудка 
 2 шт.
Сметана 
 300 г
Чеснок 
 3
4 зуб.
Сыр 
 150 г
Соль, перец.

Приготовление.
Сметану посолить, добавить выдавленный че


рез пресс чеснок, перемешать.
Куриные грудки выложить в форму для запе


кания, смазать сметаной с чесноком.
Сыр натереть на мелкой терке.
Грудки посыпать сыром, поставить в духовку.

Куриная грудка под сметанно�чесночным соусом

П Р И Я Т Н О Г О  А П П Е Т И Т А !

Запекать при температуре 180 градусов в течение
45
50 минут.
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Понедельник, 9 марта
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 00.25 Х/ф "Собака на сене" 12+
12.30 Х/ф "Влюблен по собственному желанию" 12+
14.15 Х/ф "Вокзал для двоих" 12+
16.45 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
19.00 Х/ф "Старые клячи" 12+
21.35 Х/ф "Ширли
мырли" 16+
03.00 Д/ф "Собака на сене".
Не советская история" 12+
04.00 Д/ф "Влюблен по собственному желанию" 12+
04.55 Д/ф "Выйти замуж за капитана" 12+

Вторник, 10 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/с "Десантура" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Мимино" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "Такая работа" 16+
00.00 Х/ф "Влюблен по собственному желанию" 12+
01.50 Х/ф "Бумеранг" 16+
03.45, 04.45 Т/с "Право на защиту" 16+

Среда, 11 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/с "Десантура" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50, 01.50 Х/ф "Контрудар" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "Такая работа" 16+
00.00 Х/ф "Не могу сказать "прощай" 12+
03.30, 04.30 Т/с "Право на защиту" 16+

Четверг, 12 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 "Сейчас"

06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Мимино" 12+
12.30 Х/ф "Ширли
мырли" 16+
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "По прозвищу Зверь" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "Детективы" 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с "След" 16+
22.25 Т/с "Такая работа" 16+
00.00 Х/ф "Старые клячи" 12+
02.40, 03.40, 04.40 Т/с "Право на защиту" 16+

Пятница, 13 марта
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.40, 12.30, 13.20 Т/с "Кортик" 12+
14.20, 16.00, 16.05, 17.20 Т/с "Бронзовая птица" 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55,
23.40, 00.25 Т/с "След" 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.50, 03.25, 03.55,
 04.25, 04.55, 05.30 Т/с "Детективы" 16+

Суббота, 14 марта
06.00 Мультфильмы 0+
09.35 "День ангела" 0+
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55, 14.35,
15.20, 16.05, 16.55, 17.40 Т/с "След" 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,
 23.55, 00.55 Т/с "Белые волки" 16+
01.55 Х/ф "По прозвищу Зверь" 16+
03.35, 04.45, 05.50 Т/с "Кортик" 12+

Воскресенье, 15 марта
06.50 Мультфильмы 0+
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25,
00.25, 01.25 Т/с "Белые волки" 16+
18.00 "Главное"
02.25, 03.35, 04.40 Т/с "Бронзовая птица" 12+

Понедельник, 9 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Х/ф "Сокровища О.К." 16+
10.00 Благотворительный марафон
"Танцуй Добро!"
16.45 Х/ф "Марш
бросок. Охота на "Охотника" 16+
20.30 "Кузькина мать". Царь
Бомба.
Апокалипсис по
советски
21.25 "Кузькина мать". Атомная осень 57
го
22.20 "Кузькина мать. Итоги". Страсти по атому
23.15 Большой спорт
23.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
 "Красный Октябрь" (Волгоград) 
 ЦСКА
01.20 "Основной элемент". Мужчины vs женщины
02.20 "Неспокойной ночи". Санкт
Петербург
03.40 "За кадром". Байкал. Ольхонский шаман
04.10 "Максимальное приближение". Рига
04.35 Х/ф "Лорд. Пес
полицейский" 12+

Вторник, 10 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф "Две легенды. Двойные стандарты" 16+
10.10 "Эволюция" 16+
11.45 Большой футбол
12.05, 22.00 Х/ф "Волкодав" 16+
14.40 "Полигон". Панцирь
15.10 "Сухой. Выбор цели"
16.10 Смешанные единоборства UFC 16+
18.35 Х/ф "След Пираньи" 16+
00.40 Большой спорт
01.00 "Эволюция"
02.30 Профессиональный бокс.
04.35 Х/ф "Лорд. Пес
полицейский" 12+

Среда, 11 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 Х/ф "Две легенды. Полная перезагрузка" 16+
10.15, 01.00 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Сармат" 16+
17.10 Биатлон. Чемпионат мира.
18.10, 00.40 Большой спорт
18.35 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
19.05 Биатлон. Чемпионат мира.
21.05 Х/ф "Две легенды. Двойные стандарты" 16+
02.30 Смешанные единоборства UFC.  16+
04.45 Х/ф "Лорд. Пес
полицейский" 12+

Четверг, 12 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.15 Х/ф "Две легенды. По следу призрака" 16+
10.10 "Эволюция"
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Сармат" 16+
17.10 Биатлон. Чемпионат мира.
18.40, 01.15 Большой спорт
19.05 Биатлон. Чемпионат мира.

23.00 Х/ф "Две легенды. Выстрел из прошлого" 16+
00.45 "24 кадра" 16+
01.40 "Эволюция" 16+
02.40 "Полигон". Эшелон
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад"
05.10 Х/ф "Господа офицеры: Спасти императора" 16+

Пятница, 13 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф "Две легенды. Выстрел из прошлого" 16+
10.10 "Эволюция" 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф "Третий поединок" 16+
15.35 "Битва за космос. История русского "шаттла"
16.25 "Смертельные опыты". Космонавтика
17.00 Х/ф "Путь" 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции.
22.15 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины.
23.50 Х/ф "Господа офицеры: Спасти императора" 16+
01.50 "Эволюция"
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
05.05 Смешанные единоборства. M
1 Challenge.16+

Суббота, 14 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
08.55 Формула
1. Гран
при Австралии. Квалификация.
10.05, 14.10, 18.00, 21.45 Большой спорт
10.25 Х/ф "Марш
бросок. Охота на "Охотника" 16+
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Восток".
16.40 Шорт
трек. Чемпионат мира.
18.20 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Мужчины.
19.55 Х/ф "Ноль
седьмой" меняет курс" 16+
22.05 Смешанные единоборства. "Грозная битва".
01.00 "Опыты дилетанта". Танки в городе
01.30 "Угрозы современного мира".
Свалка планетарного масштаба
02.00 "НЕпростые вещи". Лампочка
02.30 "Человек мира". Крымские каникулы
03.25 "Мастера". Золотоискатель
03.55 "За кадром". Вьетнам
04.40 "Максимальное приближение". Румыния
05.00 Профессиональный бокс.

Воскресенье, 15 Марта
07.00 Панорама дня. LIVE
07.45 Формула
1. Гран
при Австралии.
10.15, 14.45, 16.15 Большой спорт
10.25 Х/ф "Путь" 16+
12.25 "Главная сцена"
14.50 "Биатлон с Дмитрием Губерниевым"
15.20 Биатлон. Чемпионат мира. Масс
старт. Женщины.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции "Запад".
19.15 Х/ф "Три дня лейтенанта Кравцова" 16+
22.50 "Большой футбол с Владимиром Стогниенко"
23.40 Шорт
трек. Чемпионат мира.
00.50 Биатлон. Чемпионат мира. Масс
старт.
02.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала.
04.30 Х/ф "Сармат" 16+
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 Ушел в историю очередной, 17�й, Межрегиональный
турнир по боксу, посвященный Дню Защитника Отечества.
В течение трех дней 90 юных боксеров из пяти регионов (Ива�
новской, Московской, Костромской, Ярославской и Влади�
мирской областей) бились за главные призы турнира, став�
шего уже достаточно популярным  на родниковской земле.

В прошлые годы гости нашего турнира стабильно от

мечали прежде всего радушие хозяев и четкую организа

цию соревнований. Не стал исключением и нынешний
смотр восходящих боксерских талантов. Привычно вос

седал во главе судейской коллегии патриарх родниковс

кого бокса Герман Михайлович Муравьев, в честь 80 
 ле

тия которого в апреле планируется проведение специаль

ного турнира. Уже не в первый раз в качестве почетного
гостя приглашается заслуженный мастер спорта СССР Н.
Шанавазов, интервью с которым предлагаем ниже.

     Как обычно, родниковская делегация оказалась са

мой многочисленной. 19 наших боксеров вышли в фина

лы своих весовых категорий. Поскольку некоторые пары
составили наши же ребята, все не могли оказаться чемпи

онами даже теоретически. Лучшими стали в итоге семеро:
это Егор Степанов (СОШ№4, 30 кг), Александр Ковалев
(ЦГ СОШ, 34 кг), Данил Суббота (СОШ№4, 36 кг), Денис
Лукоянов (СОШ№2, 38 кг), Евгений Грачев (ЦГ СОШ, 54
кг), Вадим Баранов (Михайловская СОШ) и Георгий
Косоруков (ЦГ СОШ, 57 кг). Георгий был отмечен орга

низаторами особым призом, посвященным памяти заме

чательного боксера и человека Владимира Жукова, недав

но безвременно ушедшего от нас в результате тяжелой бо

лезни. Не остались без солидных призов и остальные по

бедители и призеры. Спонсоры, коих оказалось, как все

гда, в достатке, постарались на славу, за что организаторы
и участники выразили им свою благодарность.

Триумфально завершился обла�
стной финал школьной баскет�
больной лиги "КЭС � Баскет" для
команды девушек из Родников.

 Примерно месяц назад они
стали победителями областной
Спартакиады среди муниципаль

ных районных образований. В
финале, прошедшем в Родниках,
наши девушки в упорнейшей
борьбе переиграли сверстниц из
Южи с разницей всего в три очка.
Обе команды получили право
сыграть в дополнительном турни

ре "КЭС 
 Баскет". Полуфиналы
сложились для недавних сопер

ниц по разному. Наши землячки
просто разгромили девушек из
Кинешмы, а вот южанки лишь на
одно очко набрали больше вичу

жанок.

 Новая встреча обещала стать
еще более упорной. Так и случи

лось, хотя итоговый счет обман

чив 
 42:32 в нашу пользу. На пло


БОКС

БАСКЕТБОЛ

Новая вершина
подопечных Масова

 Своими впечатлениями о прошедшем турнире поде

лился Нурмагомед Шанавазов 
 змс СССР по боксу, нео

днократный чемпион и призер чемпионатов Европы, об

ладатель Кубка Мира 1985 года, серебряный призер ОИ
88
в Сеуле, в настоящее время 
 депутат Народного Собра

ния Дагестана.

 � Нурмагомед Магомедсаидович (с трудом выговариваю
обращение к гостю), вначале экскурс в историю. Сеул мож�
но считать для Вас особенным городом?

 
 (с улыбкой и неповторимым кавказским акцентом)
Можно просто, Магомед. Действительно, с этим южнокорей

ским городом связаны главные мои спортивные достижения.
Ведь, помимо Олимпиады, здесь мне удалось стать обладате

лем Кубка Мира, очень престижного в того время турнира.

 � Все � таки, была возможность победить в финале аме�
риканца Мейнорда?


 Шансы были равны, но в дело вмешалась политика.
Перед нашим боем произошел скандал. Из 
 за предвзя

того судейства проиграл другой американец, ставший по

том знаменитым, Рой Джонс. Делегация США после это

го минут двадцать не давала добро на бой моему соперни

ку, что, естественно,  сказалось на моем настрое. Хотя бой,
в целом, оказался равным, его, кстати, можно посмотреть
в Ютубе, но победу отдали все же американцу. Обидно.

 � Вы не в первый раз приезжаете в наш город, я так по�
нимаю, Вам здесь нравится?

 
 Да, всегда с удовольствием принимаю Ваши пригла

шения. Нравятся радушие и открытость, с которым встре

чают не только меня, но и всех гостей. Вижу, что люди,
организаторы турнира, душой болеют за бокс, стараются
сделать турнир более привлекательным. Мне есть с чем
сравнивать, поскольку бываю и в других городах на по

добных соревнованиях.

  � Есть ли перспективные ребята среди участников?
  
 Как и везде, видны уже очень интересные боксеры, с

хорошими данными. Но большинству надо еще много 
 мно

го работать, тогда есть шансы вырасти в больших мастеров.

 � Спасибо, будем ждать Вас на будущий год!
 
 Вам спасибо, буду ждать нового приглашения!

ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ
 В ПОЛУФИНАЛЕ

 Пропустив домашний турнир, лучший на сегод

няшний день родниковский боксер Эдмонд Варосян
готовился к финалу первенства ЦФО России. Чемпи

онат прошел в Иваново и был посвящен памяти мас

тера спорта СССР Ф. Климова. Мы писали, что Эд

монд, будучи в прекрасной форме, имеет проблемы с
носом. К сожалению, в самый неподходящий момент
проблемы дали о себе знать. Полуфинальный бой с
чемпионом Европы среди юношей складывался явно
в пользу нашего боксера. Но в середине второго ра

унда судья вынужден был остановить бой. Причина 

кровотечение. Утешением для Эдмонда стало выпол

нение норматива кандидата в мастера спорта.

Четвертьфиналы �
без сенсаций

 Состоялся первый раунд ста�
дии плей � офф первенства района
среди взрослых. Напомним, что
четвертьфинальные пары были
образованы по итогам предвари

тельного кругового турнира. Пер

вая команда в соперники получа

ла восьмую, вторая 
 седьмую и
так далее. Ожидалось, что коман

ды так называемой "большой чет

верки" встретят хоть какое 
 ни

будь сопротивление. Увы, этого
не произошло. Разве только "Све

точ" чисто формально не проиг

рал крупно "Лоресу". Счет 0:3 до

статочно объективно отражает
разницу в мастерстве вышедших
на площадку игроков. Эта игра
запомнится, пожалуй, лишь са

мым быстрым голом на турнире.
Всего через несколько секунд
после начала матча Александр
Брыкалов внешней стороной сто

пы изящно переправил мяч в во

рота соперника после отличной
передачи Ильи Твердова.

В других встречах преимуще

ство фаворитов было более ощу

тимым, хотя разгромами, подоб

но предварительным матчам, не
пахло близко. "Штурм" � Остре�
цово � 6:0, МЧС � "Коммерсант" �
6:1, "Родник � 95" � "Мультипак" �
8:2. Благодаря хет 
 трику в пос

леднем матче Сергей Крутов в
споре бомбардиров догнал Анд

рея Чеснокова из "Лореса". У обо

их по 18 забитых мячей.

 Далее пути двух "четверок"
расходятся. "Большая" приступа

ет к главным выяснениям отно

шений. Интрига в полуфиналах
одна круче другой: МЧС против
"Лореса", "Родник 
 95" против
"Штурма". Предсказать финали

стов, думаю, не под силу никому.
Единственное знаю точно. Каж

дый полуфиналист в главном мат

че видит только себя. Ну а вторая
"четверка" разыграет места с 5 по
8 
 е. Поскольку у нас все 
 таки
чемпионат, каждая команда дол

жна занять свое место.

СПОРТИВНАЯ АФИША
7 марта � полуфиналы первенства

района по футзалу.
10 часов � Острецово � "Мультипак"
11 часов � МЧС � "Лорес"
12 часов � "Штурм" � "Родник �95"
13 часов � "Светоч" � "Коммер�

сант".

щадке борьба шла до самого фи

нального свистка. Ничего не
было ясно вплоть до середины
последней четверти, когда родни

ковским девушкам удалось уйти
в комфортный отрыв. Свое един

ственное оружие 
 трехочковые
броски 
 южанки пытались ис

пользовать до конца, но оно так
и не заработало. Основной очко

вый вклад по традиции внесла
Ольга Суханова, набравшая в ре

шающей встрече 13 баллов. Она
же была признана самым ценным
игроком турнира, получив приз из
рук олимпийской чемпионки
92
Светланы Антиповой.

Нельзя не отметить огромный
вклад в общую победу Майи Ши

роковой. На ее счету не только 11
очков, но и 19 подборов под обо

ими щитами. Да и остальные дев

чонки, просто 
 молодцы!

  Казалось бы, вот и все, мож

но отдохнуть. Но покоренная

вершина зачастую сразу  стано

вится пройденным этапом перед
новым испытанием. Таковым ста

нет финал ЦФО, который прой

дет в середине марта. В этом тур


Команда баскетболисток средней школы №3 со своим тре�
нером А.Р. Масовым. Верхний ряд: Майя Широкова, Алина
Гарелина, Ольга Суханова,Милана Репьева, Анна Хлебникова,
Александра Волкова, Юлия Котова. Нижний ряд: Елена
Тихомирова, Наталья Солодова, Юлия Цой, Лия Челышева.

ВОЛЕЙБОЛ

нире будут разыграны три путе

вки на Всероссийский финал. Ос

тается пожелать ученицам Алек

сандра Руфовича Масова следую

щих успехов.

В феврале в спорткомп�
лексе стадиона "Труд" горо�
да  Родники состоялся тур�
нир по волейболу на призы
Родниковского районного
местного отделения партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

В турнире принимали уча

стие 3  команды: Родниковс


кого политехнического кол

леджа; МЧС (представители
ПЧ
15) и команда депутатов и
муниципальных служащих
Родниковского района.

В интересной и увлека

тельной спортивной борьбе
первое место заняли ребята
политехнического колледжа,

второе и третье места распре

делились между командами
МЧС и "муниципалами".

Основная задача турни

ра 
 пропаганда здорового
образа жизни среди жителей
Родниковского района, вов

лечение молодежи в актив

ный образ жизни  и патрио

тическое воспитание. Дан

ный турнир проводится уже
третий год, мы и в дальней

шем будем организовывать
подобные соревнования.

В завершении турнира
всем участникам были вру

чены символические по

дарки и выполнена фото

графия на память.

 Андрей МОРОЗОВ,
секретарь Родниковского

 районного местного
отделения

ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

Тематическую страницу подготовил Николай ХАРЬКОВ.

Спорт настоящих мужчин

Здоровый образ жизни
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Криминальная хроника

Реальная  угроза 1 марта  �  Всемирный день
 Гражданской обороны

Ежегодно, 1 марта от�
мечается Всемирный день
гражданской обороны, ко�
торый был учрежден реше�
нием Генеральной Ассамб�
леи Международной орга�
низации гражданской обо�
роны (МОГО) в 1990 году.

Основоположником
МОГО является фран

цузский генерал меди

цинской службы Жорж
Сен
Поль, который в
1931 году реализовал
свою идею по защите
гражданского населе

ния в период военных
действий и создал в Па

риже организацию "Ас

социацию Женевских
зон". Под понятием
"Женевские зоны" име

лись в виду нейтраль

ные зоны, островки бе

зопасности на террито

рии стран
участниц во

енного конфликта для
спасения мирного насе

ления во время прове

дения военных дей

ствий. К сожалению пе


По своему гидрографическому поло

жению Родниковский район  приурочен
к бассейнам рек 
 Теза и Лух, а также их
притоков. Основными притоками р. Теза
на территории района являются: Межи

ца, Постна, Молчна, Нозыга, Вондыга,
Лемешок, Парша, Шохонка, Сотня. Все
реки района в соответствии с классифи

кацией по водному режиму и площади
водосбора относятся к категории  сред

них и малых водотоков.

Весеннее половодье в нашем райо

не обычно начинается во второй дека

де апреля, пик проходит в третьей де

каде апреля и продолжается на  р. Теза

 1,5 месяца, на малых реках до 1 меся

ца. Подъем уровней воды составляет
1,5
3,0 м. В зоны затопления по дан

ным натурных наблюдений городское
и сельские поселения не попадают, а
подтопляются пойменные участки рек.

Опасный период весеннего полово

дья, традиционно, в Ивановской обла

сти  определяется с 1 марта, что озна

чает полное запрещение выхода на лед
всех водоемов. Несмотря на предпри

нимаемые предупредительные меры,
ежегодно, в это время продолжают гиб

нуть люди. По статистике все смер

тельные случаи связаны либо с рыбал

кой либо с безответственным поведе

нием утонувших.

В целях недопущения несчастных
случаев отдел по делам ГО и ЧС адми

нистрации Родниковского района ре

комендует с 1 марта 2015 г. не выходить
и не выезжать на  транспорте  на лед
водоемов; не подходить близко к реке
в местах затора льда; не стоять на об

рывистом берегу, подвергающемуся
разливу и обвалу.

Что делать, если вы провалились в
холодную воду:

� не паникуйте, не делайте резких
движений, стабилизируйте дыхание;

� раскиньте руки в стороны и поста�
райтесь зацепиться за кромку льда, при�
дав телу горизонтальное положение по
направлению течения;

Запрет выхода на лёд

ГО и ЧС

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В марте 2015 года в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут мас


совые профилактические проверки:
� по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств � 6, 9, 21 марта;
� по использованию детских удерживающих устройств � 6, 13, 20 и 27 марта.
Соблюдаем ПДД 
 предупреждаем ДТП!

 ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

21 февраля в 15.25 произошел пожар в
строении частной бани на ул. Знаменская.
В результате пожара сгорела кровля строе

ния и повреждено потолочное покрытие.

Будьте бдительны и осторожны! В банях
необходимо правильно смонтировать печь с
дымоходом, использовать исправную элек


01  СООБЩАЕТ

Когда печи неисправны
тропроводку, не перекаливать печи и не ос

тавлять их без присмотра во время топки, в
особенности не доверять топку несовершен

нолетним. Исключить применение горючих
и воспламеняющихся жидкостей для топки.

Соблюдайте требования пожарной бе

зопасности!

ред началом Великой
Отечественной войны
данная организация
большим международ

ным авторитетом не
пользовалась и поэтому
ни одна из воевавших
сторон  безопасных зон
не признавала.

Однако идеи  Жоржа
Сен
Поля оказались
очень востребованными
после Великой Отече

ственной войны  и в
1958 году  неправитель

ственная ассоциация
преобразована в Между

народную организацию
гражданской обороны.
В настоящее время
МОГО  расширила сфе

ру своей деятельности от
защиты населения в во

енное время до проблем
природных и техноген

ных катастроф мирного
времени. Россия всту

пила в МОГО в 1993 году
и проявила себя в меж

дународных спасатель

ных операциях, в меди


цинской спасательной
специализации и реали

зации новых разработок
спасательной техники.

Всемирный день
гражданской обороны
преследует две цели:
привлечение внимания
мировой общественнос

ти к значению Граждан

ской обороны и повыше

ние готовности населе

ния к самозащите в слу

чае войны, бедствий или
аварий, а также дань ува

жения самопожертвова

нию персонала нацио

нальных служб гражданс

кой  обороны в их борьбе с
бедствиями.

Отдел ГО и ЧС адми�
нистрации района по�
здравляет с праздником
ветеранов и работников
спасательных служб
гражданской обороны
Родниковского муници�
пального района и желает
им успехов в профессио�
нальной деятельности,
здоровья и долголетия!

� попытайтесь осторожно налечь
грудью на край льда и забросить одну, а
потом и другую ноги на лед;

� если лед выдержал, перекатываясь,
медленно ползите к берегу;

� ползите в ту сторону � откуда при�
шли, ведь лед здесь уже проверен на проч�
ность.

Если нужна Ваша помощь:
� вооружитесь любой длинной палкой,

доской, шестом или веревкой. Можно
связать воедино шарфы, ремни или
одежду;

� следует ползком, широко расставляя
при этом руки и ноги и толкая перед со�
бою спасательные средства, осторожно
двигаться по направлению к полынье;

� остановитесь от находящегося в
воде человека в нескольких метрах,
бросьте ему веревку, край одежды, по�
дайте палку или шест;

� осторожно вытащите пострадав�
шего на лед, и вместе ползком выбирай�
тесь из опасной зоны;

� ползите в ту сторону � откуда при�
шли.

Помните, строгое соблюдение мер
предосторожности на льду � главное ус�
ловие предотвращения несчастных слу�
чаев во время весеннего половодья.

Сергей АЛЬБОВ,
главный специалист отдела

 ГО и ЧС  райадминистрации

  Государство не остает

ся  в стороне от вопросов,
связанных с угрозой нарко

мании. Так,  в разработан

ной по поручению Прези

дента РФ стратегии государ

ственной анти
 наркотичес

кой политики до 2020 года,
среди прочих закреплено
положение о необходимос

ти введения в законодатель

ство РФ норм, представля

ющих подсудимым, боль

ным наркоманией и при

знанным виновным в со

вершении преступлений
(небольшой, средней тяже

сти), связанных с незакон

ным оборотом наркотиков,
возможности выбора между
лечением и уголовным на

казанием.

Так, Уголовный кодекс
РФ дополнен статьей 82.1
"Отсрочка отбывания нака

зания больным наркомани

ей", которая устанавливает
правовые основания для
предоставления отсрочки
указанной категории осуж

денных: "Осужденному к ли�
шению свободы, признанно�
му больным наркоманией,
совершившему впервые пре�
ступление, предусмотренное
частью первой статьи 228 и
статьи 233 настоящего Ко�
декса, и изъявившему жела�
ние добровольно пройти курс
лечения от наркомании, а
также медико�социальную
реабилитацию, суд может

отсрочить отбывание нака�
зания в виде лишения свобо�
ды до окончания лечения и
медико�социальной реабили�
тации, но не более чем на
пять лет".

Если после окончания
лечения бывший наркоман
покажет себя полноценным
членом общества и получит
справку, подтверждающую
ремиссию,  которая продли

лась не менее двух лет, то суд
получит право полностью
освободить его от отбытия
наказания.

В течение срока от

срочки нельзя совершать
преступления, в против

ном случае суд отменит
принятое решение. Конт

роль за исполнением су

дебного решения об от

срочке исполнения приго

вора больному наркома

нией возлагается на уго

ловно исполнительные
инспекции (УИИ), распо

ложенные по месту жи

тельства осужденных. Та

ким образом, проходить
лечение и медико
соци

альную реабилитацию
осужденные смогут в при

вычной обстановке.

 В законе также опреде

лены события, при наличии
которых инспекция сможет
констатировать факт укло

нения от лечения и реаби

литации: отказ от посеще

ния и уход из лечебного уч


реждения, невыполнение
предписаний лечащего вра

ча два и более раз, продол

жение употребления нарко

тиков или психотропных
средств, систематическое
употребление спиртных на

питков или одурманиваю

щих веществ, бродяжниче

ство или попрошайниче

ство, исчезновения из поля
зрения УИИ на срок более
чем 30 суток.

Уклоняться от прохожде

ния лечения и реабилитации
нельзя, таковое будет карать

ся отменной  отсрочки отбы

тия наказания и возвратом к
исполнению наказания, пер

воначально назначенному
судом.Таким образом, нор

мы, введенные в Уголовный
Кодекс Российской Федера

ции статьей 82.1, позволяют
лицам, признанным больны

ми наркоманией, отбывание
наказания которым отсроче

но, добровольно пройти  курс
лечения и медико
соци

альную реабилитацию, что
является стимулом  для них
встать  на путь исправления
и тем самым снизить уровень
преступности, связанной с
незаконным оборотом нар

котиков.

     И. КОНОВАЛОВА,
и.о.начальника филиала по

Родниковскому району
ФКУ УИИ УФСИН

России по Ивановской
области.

02  СООБЩАЕТ

27 февраля сотрудниками ОНД Родни

ковского района совместно с представите

лями горадминистрации проведена встре

ча с уличкомами на тему весенне
летнего
пожароопасного периода. До граждан были
доведены требования пожарной безопас

ности, а именно о запрещении использо

вания противопожарных расстояний меж

ду зданиями, строениями для складирова

ния материалов, оборудования и травы, для
стоянки транспорта, для разведения кост

ров и сжигания отходов (п.15 ППР).

Пожароопасный период близится
Собственники индивидуальных жилых

домов обязаны иметь на участках емкости
с водой или огнетушители (п.74 ППР).

Руководители организаций должны
обеспечивать своевременную очистку
объектов от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев и сухой травы. Не допус

кается сжигать отходы и тару в местах, на

ходящихся на расстоянии менее 50 метров
от объектов. Проинструктировано 22 чело

века.

ОНД Родниковского района.

Гражданка 1957 г.р. зая

вила о том, что безработ

ный сожитель 1967 г.р.  24
февраля  около  20 ч. 30
мин. угрожал ей убийством,
при этом сдавливал ей шею
руками. От сожителя при

нята явка с повинной.

22 февраля  в 22 часа на
телятнике в с. Острецово
гражданин 1987 г.р. угрожал
убийством жителю этого же
села.Угроза  воспринята ре

ально, так как  нападавший
бил заявителя затылком о
металлическое ограждение.
Решается вопрос о возбуж

дении уголовного дела.

Явившийся с повинной
гражданин  1986 г.р. безра

ботный поведал о том, что
22 февраля он черенком
швабры нанес несколько
ударов  женщине 1973 г.р., а
затем похитил у нее две зо

лотые цепочки 
 браслеты

на общую сумму 25000 руб

лей. Решается вопрос о воз

буждении уголовного дела.

Жительница 1957 г.р.
села  Каминский заявила о
том, что в ночь с 28 февра

ля неизвестное лицо путем
взлома замков проникло  в
ее жилой дом  и похитило
из холодильника  продукты
питания на сумму 752 руб

ля. Возбуждено уголовное
дело. А 1 марта  ранее суди

мый житель д . Мелиха 1970
г.р., явившись с повинной,
сообщил, что,  взломав за

порное устройство,  ночью
проник в жилой дом  и ук

рал продукты питания.

Фельдшер Малышевс

кого ФАПа сообщила о
том, что в гараже  д . Малы

шево обнаружен труп жите

ля этой деревни, покончив

шего жизнь самоубий

ством. В оставленной за


писке в смерти не винит
никого. По словам  сосе

дей, в этот день он злоупот

реблял спиртным, однако
ни с кем не ссорился.

Заведено  уголовное
дело в отношении неизест

ного лица по факту незакон

ной вырубки деревьев хвой

ных пород в количестве 61,4
куб метра  на общую сумму
787730 рублей 
  особо круп

ный ущерб. Данная порубка
была выявлена еще 8 декаб

ря 2014 года  в сосновском
лесничестве в лесном масси

ве с. Бортницы.

25 февраля  в 8 часов
вблизи д. Становое также
выявлена незаконная по

рубка деревьев. На месте
преступления задержан
безработный житель мкр.
60 лет Октября  1974 г.р.
Обнаружено 33 ствола со

сны. Сумма ущерба уста

навливается.  Ведется
проверка.

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

Есть выбор
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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).

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова�

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово�
енные, награды, часы, фото военных, военную ат�
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.

Обеспечение СУГ или сжижен

ным углеводородным газом для быто

вых нужд населения Ивановской об

ласти осуществляется в соответствии
с положениями постановления Пра

вительства Российской Федерации от
06.05.2011 № 354 "О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в много

квартирных домах и жилых домов".

Для целей исполнения данных
обязательств, Правительством Ива

новской области определяется орга

низация, уполномоченная на осуще

ствление услуги по снабжению насе

ления сжиженным газом. При этом
уполномоченная организация в ходе
оказания коммунальной услуги дол

жна иметь возможности по выполне

нию требований раздела 14 Правил
предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям по

мещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденных поста

новлением Правительства Российс

кой Федерации от 06.05.2011 № 354
(далее 
 Правила).

При определении уполномочен

ной организации к юридическому
лицу, претендующему на данный ста

тус, предъявляется ряд требований, а
именно;


наличие ремонтной базы и базы
хранения сжиженных газов,


наличие аттестованного обслу

живающего персонала,

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

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 отно

шении уточняемого земельного участка, расположенного по адресу г.Родники,
ул.Одесская,59, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земель

ного участка.

Заказчиком работ является Смирнов Сергей Вениаминович; г.Родники, ул

.Одесская,59, 89038796711.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
07.04.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра

жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож

но в ООО "Альтаир" с 04.03.2015 по 06.04.2015.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо

ложения границ: 37:15:012812:8 (г.Родники, ул.Ленинградская,58), 37:15:012812:23
(г.Родники, ул.Одесская,61), 37:15:012812:21 (г.Родники, ул.Одесская,57).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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

ЗАО "Племзавод "Заря" сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров

26 марта 2015 года в 14 часов
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное обще�

ство "Племзавод "Заря".
Место нахождения общества: Ивановская область, Родниковский район, с. Ни�

кульское, ул. Веселая, д.1.
Дата проведения: 26 марта 2015 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 акцио


неров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг обще

ства по состоянию на "26" февраля 2015 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, так

же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убыт

ков общества по результатам 2014 финансового 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 ак


ционеров можно в рабочие дни с 13
00 часов до 16
00 часов по адресу: Ивановская
область, Родниковский район, с. Никульское, ул. Веселая, дом 1, тел. 8(49336) 2
65
38

Лица, явившиеся для участия в общем  собрании акционеров, регистриру

ются 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"

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 37:15:011009:19, располо

женного по адресу г. Родники, ул. 2
я Крестьянская, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Патрикеев Андрей Владимирович; г. Родники,
ул. 2
я Крестьянская, дом 26; 8
905
105
15
28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 06.04.2015 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 04.03.2015 по
05.04.2015.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:011009:6 (г. Родники, ул. 1
я Кресть

янская, дом 27).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

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


наличие аварийно
диспетчерс

кой службы,


наличие лицензии на осуществле

ние указанной деятельности.

Для выполнения обязательств  при
заключении с поставщиками договора на
приобретение коммунальных ресурсов,
используемых при предоставлении ком

мунальных услуг потребителям, уполно

моченная ресурсоснабжающая органи

зация прикрепляется к поставщикам, ко

торые поставляют  коммунальный  ре

сурс необходимого качества по ценам,
утвержденным Правительством Россий

ской Федерации.

Весь описанный комплекс мер
позволяет гарантировать качество и
безопасность предоставляемой насе

лению коммунальной услуги.

Единственной организацией в
Ивановской области, которая соот

ветствует  требованиям раздела 14
Правил, предъявляемым к испол

нителю коммунальной  услуги по
снабжению населения сжиженным
углеводородным газом в настоящее
время является ООО "Иваново СГ�
Сервис".

Однако следует отметить, что на
территории Ивановской области  ре

гулируемую деятельность по обеспе

чению населения СУГ осуществляют
и  другие поставщики. Розничные
цены на СУГ, реализуемый населе

нию, для них утверждаются органом
исполнительной власти в сфере госу


ОСТОРОЖНО, ПОЛОВОДЬЕ!
В связи с приближением весенне�паводкового периода,

с возможным большим количеством паводковых вод, разли�
вом рек, администрация филиала ОАО "Газпром газорасп�
ределение Иваново" в г. Фурманово обращается к жителям
города и района с просьбой оказать содействие по своевре�
менному выявлению утечки газа, повреждений наружных га�
зопроводов, особенно в местах перехода газопровода через
реки, ручьи, овраги, в местах выхода газопровода из земли
около подъездов домов в момент оттаивания грунта по вне�
шним признакам: запах газа, появление пузырьков в лужах,
ручьях.

Об обнаружении данных фактов просим немедлен

но сообщать по телефонам: 04, 2
28
15, 2
35
55, 2
28
50.

дарственного регулирования тарифов
субъекта Российской Федерации.

Для установления розничных цен
на СУГ, реализуемый населению, дей

ствующее законодательство не пре

дусматривает предоставления в орган
государственной власти документов,
подтверждающих наличие ремонтной
базы и базы хранения сжиженных га

зов, аттестованного обслуживающего
персонала, наличие аварийно
дис

петчерской службы, лицензии на осу

ществление эксплуатации взрывопо

жароопасных производственных
объектов, и позволяет формировать
цены для конечного потребителя
ниже за счет экономии на расходах,
связанных с обеспечением безопас

ности эксплуатации баллонов с СУГ.

Между тем, наибольшую опас

ность представляет самостоятельное
заполнение бытовых газовых балло

нов на автогазозаправочных станци

ях. Проконтролировать выполнение
правил заправки газовых баллонов в
данном случае не представляется воз

можным.

Вместе с тем основными причи

нами взрывов газовых баллонов явля

ются неправильное хранение и эксп

луатация, неправильная транспорти

ровка газовых баллонов, неправиль

ное наполнение баллонов (перепол

нение баллона сжиженным газом без
оставления свободного нормирован

ного объема около 10%).

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
 БОЛЕЕ 100 ВАРИАНТОВ.

Изготовление и установка,

 а также лавочки, столы, ограды,

плитка тротуарная,

первый взнос от 10%.
Ул. Одесская, д. 4, напротив центральных ворот.

Тел. 89109920641.

Объявляется набор в детско�юношескую секцию по
рукопашному бою на базе Парской средней школы.
Варианты тренировочных занятий:

 персональные (тренер
ученик), день и время тре


нировок обговаривается;
 
 малая группа (3
5 человек) вторник, четверг, суб


бота;
 
 групповая (более 10 человек)
Возрастные группы: 7
10 лет (младшая группа) и 11


18 лет (старшая).
 Расписание групповых тренировок секции:
 понедельник, среда, пятница,
  младшая с 15.30 до 17.00.
  старшая с 17.30 до 19.00
  В секцию могут записаться как мальчики, так и де


вочки.    По всем вопросам касаемых тренировок обра

щаться  в Парскую школу пн., ср., пт. с 14.00 до 15.00 к
учителю по физической культуре или по телефону. Кон

т.тел.: 8
963
151
55
53. Смирнов Алексей Николаевич,
тренер
преподаватель, учитель по физической культу

ре МКОУ Парская СОШ.

8�960�500�3010, 8�960�500�3070.

изготовление доборных
 элементов на листогибе

      ЛЮБАЯ ДЛИНА
           по желанию заказчика

 ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ

 ПРОФНАСТИЛ

сутки1Изготовление заказа  и доставка за   1

Администрация муниципального образования "Пар

ское сельское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области" сообщает о предстоящем пре

доставлении земельного участка для строительства инди

видуального гаража по адресу: Ивановская область, Род

никовский район, с. Парское, ул. Молодежная.



 14 РЕКЛАМА www.rodnikovskij
rabochij.ru

       ПРОДАМ

1�комн. кв�ру мкр. Гагари�
на, 30,3 кв.м., 3 эт., неугл., сде�
лан ремонт, пласт. окна (с ме�
белью и быт. техникой). Тел.
89203564897.

2�комн. кв�ру на ул. Ряби�
кова в хор. сост. Тел.
89203664965.

2�комн. кв�ру после кап.
ремонта, балкон утеплен, Ряби�
кова, 12, или обменяю на 3�
комн. кв�ру.  Тел. 89065108308.

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

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

М/сем. 60 лет Окт. д.5, 3
эт., в хор. сост. Тел.
89605155552.

Дом, все удобства, ул. 1�
Перекопская, д.19.  Тел.
89621648782, Галина.

Срочно, зем. участок 9 сот.
в центре города. Тел.
89806828431.

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

Телеги к мотоблоку. В на�
личии и на заказ. Низкие цены.
доставка бесплатно. Тел.
89290888078.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва�

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

РЕГИОН�ТАКСИ.
Тел. 2
51
01,

89605115046,89290874493,
89109910124.

УСЛУГИ

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

4 марта   2015 г.

СДАМ

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

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

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

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

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

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

КУПЛЮ

Воспитатели, вожа�
тые на постоянную рабо�
ту требуются в детский
лагерь «Игнатовский».
Тел. (4932) 32
57
38,
8
920
673
85
41.

В кафе "Встреча" требуют�
ся повар и пекарь�кондитер. Тел.
2
32
42.

ООО "Родниковскому плем�
заводу" требуются на работу аг�
роном, механик и механизаторы.
Тел. 89203496609.

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

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

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

Требуются рабочие по пере�
работке пленки. Тел.
89605031180.

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

пят. с 8 до 17 часов.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89092482420,
89644950807.

Швейному цеху в центре го�
рода требуются швеи на бригад�
ный метод работы. Тел.
89644930083, 89038780363.

В организацию требуется во�
дитель с опытом работы. Тел.
89621614994.

ЖБ кольца  от произво�
дителя с доставкой, копа�
ем колодцы, отстойники,
траншеи под ключ. Тел.
89605003010,89605003070.

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

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

ДРОВА

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

БЕРЕЗОВЫЕ,
КОЛОТЫЕ.

С ДОСТАВКОЙ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
естественной влажности
   различных размеров

 Скидки  на весь ассортимент
*евровагонка *доска пола

*блок
хаус * сухая строга

ная доска * имитация бруса

г. Вичуга, ул. Шевченко, д. 1 "е".

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

Срочно дом, можно в пло�
хом состоянии или землю. Тел.
89203694425.

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

Бидоны молочн. 40 литров в
хор. сост. Тел. 89203665009.

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

2�комн. кв�ру с меб. мкр.
Шагова дорого. Тел.
89158190733.

2�комн. кв�ру на Шагова на
длит. срок. Тел. 89065114543.

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

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

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89051088603.

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

Ремонт автокондиционеров,
стартеров, генераторов. Авто�
электрика. Наш адрес: ул. Со�
ветская, 18. Тел. 89158456380,
89092499723.

Внутренняя отделка брев.
домов. Шлифовка, канапатка.
Тел. 89612441038.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Жен. стрижки, мелир., уклад�
ки недорого. Тел. 89644939748.

Наращивание ресниц, недо�
рого. Тел. 89065102076.

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

РАБОТА

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Уборка снега. Тел.
89038889414.

МЕНЯЮ

1/3 доли в 2�комн. кв�ре
улучшенной планировки в г.
Иваново на 1�комн. кв�ру в г.
Родники. Тел. 89106954605.

Предприятию ООО
"Пластстрой" на посто�
янную работу требуются
рабочие в цех по изготов�
лению пленки  ПВД  (ра�
бота на оборудовании),
обучение  по месту рабо�
ты. З/плата  сдельная.
Обращаться: г. Родники,
пр. Северный, д. 4, тел.
89038798507 с 8 до 17,
кроме субботы и воскре

сенья.

Помощь, консуль�
тация в получении
кредита  из первых
рук:  потребительс�
кого; авто; развитие
малого и среднего
бизнеса; сельского
хозяйства (история
значения не имеет).

Круглосуточный
тел: +7(966) 018
01
53.

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

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

                           РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР:
Профлист С 21 0,35 мм цвет коричневый, вишня,

зелёный, 240 руб п/м (227 руб. кв.м.)
Профтруба, арматура, сетка, квадарт., труба кругл.
уголок, лист оцинк., г/к, х/к и т.д. Кровельные элементы.
Ворота, калитки; каркас теплицы, парники.

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

стен (на основе экструдированного пенополистирола) 50,
40, 100 мм (585 х1185).

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

Прокат трубы.
Режим работы: с 9 до 17 час., воскресенье � с 9 до 14 час.

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

Фанера ФК 1525 (от 4 �12 мм)

Свая винтовая диаметр 108 (3мм)�дл. 2.5 �1500 руб.
Оголовки для свай дл. 1 метр:
60х60 (2мм) 
 555 руб. 80х80 (2мм) 
 670 руб.
108 (3мм) 
 620 руб. 76 (3мм) 
 560 руб.,
57 (1.5 мм) 
 520 руб.
Столб с ушками (окраш. цинк) диаметр 57
 (1.5 мм), длина 2,5 
 400 руб.
Столбы диам. 57 (1,5 мм) 3М 
252 руб.,
2.5 
 210 руб. 1,7 
 143 руб.

СРОЧНО КУПЛЮ
ДОМ в деревне, в живо�
писном месте, для себя,
под дачу. До 150 000 руб�
лей. Тел: 89158384421,
Юрий.

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

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

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань, гаражей и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ

(тёплые, лёгкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).

Цена за 1 куб. м без облицовки 
 3900 руб.,
с облицовкой 
 5000 руб. ДОСТАВКА БОЛЬШЕ 5 куб. м

БЕСПЛАТНО! УСЛУГИ по строительству. Обращаться по
тел. 8(4932) 49
19
99, 8
903
878
06
40 с 8.00 до 18.00 кро

ме выходных, сайт http://www.ивполистиролбетон.рф

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

27
88.

гонка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
Опилки, отлет.  Тел.

89066182605.
Сено в рулонах. Возможна

доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.

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

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

910
736
22
00.

Ходунки взрослые, новые в
упаковке. Тел. 89065115958.

Книжная лавка "Коленкор".
Читайте книги � они ваши вер�
ные друзья на всю жизнь! Тел.
89050581510, Советская, 10А.

Кукуруза, овес, пшеница,
ячмень, жмых, жом, отруби,
мел, ракушка, соль, комбикор�
ма. Тел. 89612497626, ул. 2
Же

лезнодорожная, 38.

Картофель круп. сем. с до�
ставкой. Тел. 89303461895.

Картофель на еду, ведро 200
руб. Тел. 89611184305.

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

СНИМУ
Срочно, семья из 3�х чел.

снимет 1�комн. кв�ру в мкр.
Шагова, Ул. Советская, пл. Ле�
нина. Тел. 9605056881.

Коллектив ОБУЗ "Родниковская ЦРБ" выражает
соболезнование родным и близким в связи со смертью
рентгенлаборанта Родниковской ЦРБ

НАДЕЖИНА
 Владимира Николаевича.

Коллектив МБОУ СОШ №4 выражает соболезно

вание Колотушкиной Ольге Геннадьевне по поводу
смерти отца

ОНОХИНА
 Геннадия Николаевича.

К О В К А
 Изготовим и установим по вашим разме


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

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность всему коллективу кафе

"Встреча на автовокзале" за прекрасное обслуживание
нашего вечера.

Смирновы.

Администрация муниципального
образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муници�
пального района Ивановской облас�
ти" сообщает о предстоящем предос�
тавлении земельных участков для
строительства: КЛ�10 кВ от опоры
ВЛ�6кВ ф. Агросервис РП�1 до РУ�6
кВ ТП�3; ЛЭП�6 кВ от РУ�6 кВ
КТП�23 до РУ�6кВ КТП�56 в черте
г. Родники Ивановской области

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

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой ассортимент в городе.

Низкие цены.
 Доставка товара по городу бесплатно.

Доставка усопших в храмы района.
Предоставление бригады копальщиков.

Услуги  ритуального  агента
по  оформлению  документов.

Тел. 2
67
65 круглосуточно,
89203477685, 89621577229, 89051071339.

Коллектив учителей Болотновской школы скорбит
по поводу смерти

МОРОЗОВОЙ
Галины Геннадьевны

 и выражает соболезнование родным и близким.

Родниковское отделение ДОСААФ России проводит
набор в группу по обучению водителей кат. "В". Собра�
ние состоится 11 марта  в 17�15 по адресу: г. Родники,
пер. Школьный, д. 7�б. Справки по телефону: 2
25
56.



 Поздравляем

15РЕКЛАМАwww.rodnikovskij
rabochij.ru 4 марта   2015 г.

 Поздравляем

 Поздравляю

Магазин "Кормушка"
 предлагает корма

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

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

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:
ул. Техническая, д. 2 (вход рядом с офисом Билайн).

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

 Поздравляем
с бриллиантовой

 свадьбой

 Поздравляем

с фарфоровой свадьбой

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

фильтры для воды)
Наш адрес:  ул. Любимова, 54 ТЦ "Ручеёк"

(рядом с маг. Кенгуру).

 Поздравляем

  60
ЛЕТ

  20
ЛЕТ

     с  85�летием

 КАМАКИНУ Галину Федоровну.
Сегодня 85
й раз тебя мы поздравляем
И очень любим, уважаем!
Здоровья тебе мы также пожелаем,
Еще, тебя мы просто обожаем.
Удачи, счастья, настроения
И поздравляем с днем рождения!

        Дети, внуки, правнуки
Камакины и Бондаренко.

Сердечно поздравляю мою
горячо любимую мамочку
ПРУСОВУ Галину Леонидовну.

Благодарю тебя за все,
Дай Бог тебе здоровья,
Живи, родная, много лет,
Ты мне очень нужна
И секрета в том нет.

                    Дочь.

     с  85�летием

Дорогого мужа, папу и дедушку
П Е Т Р У Ш И Н А  С е р г е я
Григорьевича.

В юбилей желаем мы удачи,
Счастья и любви еще в придачу.
А еще желаем мы расцвета,
Доброго здоровья, и зимой и летом.

 Жена, дочь, внук.

 Поздравляем

5 марта будет отмечать юбилейный день
р о ж д е н и я  П Е Т Р У Ш И Н  С е р г е й
Григорьевич.

Поздравляем с юбилеем
И желаем жить без бед.
Быть здоровым и счастливым
Много
много долгих лет.

                            Сын, сноха.

     с  60�летием

ТИХОМИРОВУ Татьяну Николаевну.
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы 
 муж, дети, внучек,
Все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго
долго,
Ты всем нам нужна.

       Тихомировы.

КОРОБОВЫХ Модеста Ивановича и
Зинаиду Николаевну.

Это ваше богатство 
 оберегайте,
Дорожите и гордитесь им!
Желаю счастья, семейного покоя и благополучия,
Бодрости душевной и всего
всего наилучшего.

    Цветкова.

АРТЮШИНЫХ Алексея Викторовича
и Елену Федоровну.

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

   Мама, дочери, семьи Сачковых.

     с  юбилеем

Агентство недвижимости
"ГАРАНТ"

Адрес: г. Родники, мкр. Шагова д. 15.
Время работы: с 9�00 до 16�00,

 в субботу с 9�00 до 12�00.
 Воскресенье � выходной.

Тел. 89109996370, 89644930550.

Ликвидация с 1 марта мужской обуви
в магазине "Дом книги".

Скидки от 30 до 50%.

Нашего дорогого мужа,  о т ц а ,  д е д а
П А З У Х И Н А  Бориса Михайловича.

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.

      Жена, дети и внучата.

 Поздравляем
     с  80�летием

Каждую субботу с 9�30 до 11 час. на централь�
ном рынке будет продажа кур�молодок, возраст 150
дн., г. Шуя. Заказ по тел. 89158225870. Доставка
бесплатно.

6 марта с 9�18 ч
в РДК «Лидер»

 14 марта  с 10 до 11 ч. в РДК "Лидер"( мкр.Шагова,1)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Аналоговые, цифровые, сверхмощные:

от 6500 руб до 15000 руб.,   тел 89225036315
При сдаче старого аппарата скидка на новый

до 2000 р!  Нам доверяют 10 лет!
И полезные товары: Ультразвуковые стиральные

машинки. Отпугиватели грызунов. Москитная сет

ка на дверь с магнитами. Картина
обогреватель.
Гриб "Копринус" 
 от тяги к алкоголю. "Ледоходы"

 защита от падений зимой.

Имеются противопоказания. Необходима кон

сультация специалиста.

  ИП Коробейникова Е.М. Св № 
 305183220300021

13 марта с 10�30 до 11�30 г. Родники, Дом
культуры "Лидер", мкр. Шагова,1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Россия, Швейцария, Да

ния) цифровые, заушные от 6.0 до 14 тыс. руб. Батарей

ки, вкладыши, шнуры. Товар сертифицирован. Гаран

тия. Скидки пенсионерам. Вызов специалиста на дом
тел: 8
963
888
49
99. О возможных противопоказани

ях проконсультируйтесь со специалистом.

ИП Перегудов А.С.

9 марта с 10�16 час. в РДК
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,
горчичное, расторопши, льняное,
3 литра мёда (подсолнух,раз�вие)�1000руб.

Спешите, количество товара ограничено!!!
Личная пасека семьи Доценко

6 марта с 8�45 до 9�00 с. Филисово, с 16�15 до 16�30
с. Сосновец, с 16�40 до 16�50 д. Котиха, с 16�50 до 17�00
с. Парское; 7 марта с 13�40 до 14�00 рынок г. Родники
состоится продажа кур�молодок рыжих и белых, 120�150
дн., г. Иваново. Тел. 89158407544.

В магазине "СЕКОНД ХЕНД"
новое поступление

Приглашаем по адресу
ул. Народная д.8.

     с  60�летием

Ликвидация обуви в магазине "Радуга" с 4 марта
ул. Народная, д.5, напротив рынка.
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СКАНВОРД
Ответы

на сканворд
от  25  февраля

УЛЫБНИТЕСЬ

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
5 марта. Лев Катанский. Частые туманы в

марте предвещают хорошую погоду. Именины:
Агафон, Корнилий, Лев.

6 марта. Тимофей Весновей. "Тимофей
Вес

новей 
 уж тепло у дверей". Именины: Георгий,
Евстафий, Тимофей.

7 марта. Ранний срок прилета грачей и
скворцов. Именины: Афанасий, Марк, Маври�
кий, Федор, Филипп.

 8 марта. День Поликарпа.  В этот  день оп

ределяли, как быстро снег сойдет. Считалось,
что если соломина, положенная на поверхность
снега, сквозь сугроб проваливалась, то через
месяц снег должен был сойти. Именины: Алек�
сандр, Антонин, Демьян, Иван, Поликарп.

9 марта. Обретение. "На Обретение птица
гнездо обретает". Птица гнездо вить собирает

ся. Ждут возвращения перелетных птиц. При

мечали, коли птицы гнезда строят с солнечной
стороны, будет холодное лето. Яркие и крутые
рога луны 
 к морозу. Именины: Иван.

 10 марта. Тарасий Кумошник.  Ни в марте
воды 
 ни в апреле травы. Именины: Виктория,
Тарас.

   По горизонтали:
Ллойдия. Папа. Куту

зов. Слив. Лотто.
Чаще. Сено. Владыка.
Клад. Маша. Рыба.
Ури. Поединок. Азбу

ка. Улика. Максим.
Шрам. Каротин. Ано

на. Концах. Рената.
Овен. Короб. Лифт.
Мы. Десять. Шарм.
Фетр. Мелок. Батог.
Охота. Ройс. Давид.
Амбар. США. Асо.
    По вертикали:Паца

ны. Пасека. Облом.
Дутыш. Яков. Этна.
Узлы. Бисау. ВИА.
Ведра. Лье. Дрил.
Клок. Агутин. Апаш.
Бикини. Дума. Нилов.
Кабаны. Никак. Мука.
Махолет. Руаль. Тебе.
Надя. Нот. Нем. Ма

разм. Амфора. Спета.
Тло. Егор. Росс. Лава.
Кудо.

4, 7, 8  марта
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Ответь на вопросы",
 мультфильм "Пингвины Мадагаскара".

Начало в 13.00.

4 марта � днем  +2, ночью � 7, облачно
5 марта � днем  �5, ночью � 8, облачно
6 марта � днем  �4, ночью  �7, облачно
7 марта � днем  �1, ночью  �8, облачно
8 марта � днем  �1, ночью  �8, облачно
9 марта � днем   0, ночью  �7,
облачно с прояснениями
10 марта � днем  +1, ночью �5,
облачно с прояснениями.

Просыпаются муж с
женой утром 8
го марта.
Жена, сладко потягиваясь:


 Ах, какой чудный
сон я видела! Будто ты
мне на 8
е Марта пода

рил бриллиантовое ко

лье! Что бы это значило?

Муж, целуя ее:

 Подожди, вечером

узнаешь!
Вечером жена прибе


жала с работы пораньше,
накрыла на стол, зажгла
свечи... Приходит муж и
протягивает ей красивую
коробочку, перевязан

ную бантиком. Та ее от

крывает и видит книгу 

"Толкователь Снов".

Народный календарь

Фото Натальи ХАРИТОНКИНОЙ


