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Губернатор отчитался о работе
правительства в 2016 году
Павел Коньков представил отчёт  на традиционном расширенном заседании областной Думы
14 и 15 марта. За два дня он не только подвел итоги, наметил первоочередные задачи,
раздал новые поручения чиновникам, но и ответил на вопросы парламентариев

 "2016 год прошел в непростых условиях. Од�

нако благодаря целенаправленной, сплоченной

работе нам с вами удалось справиться с целым

рядом экономических вызовов, а по отдельным

направлениям � продвинуться вперед, 
 пред


варяя отчет, отметил губернатор. � Ситуация

складывается в целом непросто и в текущем

году. Правительство области и я как губерна�

тор видим свою задачу в том, чтобы совмест�

но с депутатами областной думы, муниципаль�

ными образованиями создать благоприятные

условия жизни для наших граждан, сохранить

в регионе социальную и экономическую ста�

бильность".

Важнейшей задачей глава региона счита


ет повышение уровня жизни граждан. В этой

связи он процитировал послание президен


та России Владимира Путина: "Смысл  всей

нашей политики � это сбережение людей, ум�

ножение человеческого капитала как главного

богатства России".

17 марта в Центре
детского творчества
чествовали тех, кто
несет в наши дома уют
и комфорт " работни"
ков коммунального хо"
зяйства и бытового об"
служивания.

В сфере ЖКХ в
нашем районе тру

дятся десять пред

приятий, на которых
работает около 600
человек.

Как отметил в сво

ем поздравлении ге

неральный директор
ООО "Энергетик"
Александр Листров,
"...по большому счету
мы � коммунальщики
� формируем обще�
ственное мнение в
районе, создаем мик�

"Муниципальную гвардию" " с праздником!
роклимат, на нас дер�
жится район. Когда в
городе или поселках
случается чрезвычай�
ная ситуация, кто
спасает положение? �
коммунальщики. Мы �
муниципальная гвар�
дия, по�другому нас
назвать нельзя".

Действительно:
отключился ли свет,
прорвало ли трубу, за

несло ли дороги и
тротуары снегом 

первыми на месте
проблемы оказыва

ются коммунальные
службы. Для них не
имеет значения 
 утро
ли, ночь ли за окном,
будни ли, или празд

ники 
 нужно помо

гать своим землякам.

За многолетний и
добросовестный труд,
за большой вклад в
развитие жилищно

коммунальной сферы
в этот день благода

рили и поздравляли
виновников торже

ства представители
администрации и
творческие коллекти

вы района. И конеч

но, лучшие работни

ки получили заслу

женные награды.

Благодарностями
департамента жилищ

но
коммунального
хозяйства Ивановс

кой области награж

дены трое сотрудни

ков ООО "Энергетик"

 юрисконсульт Ольга
Сокерина, оператор

котельной с. Пост

нинский Анатолий
Жабин и оператор ко

тельной с. Сосновец
Андрей Смирнов.

На областном тор

жественном вечере,
который прошел 16
марта, еще двое пред

ставителей Родни

ковского района по

лучили свои награды:
звание "Почетный ра"
ботник жилищно"ком"
мунального хозяйства
Ивановской области"
присвоено Александ"
ру Седову, механику
ООО "Энергетик".
Оператор котельной
с. Малышево того же
предприятия Иван
Орлов удостоен Бла

годарности губерна


тора Ивановской об

ласти.

Полный список
награжденных 
 на

нашем сайте:
w w w. r o d n i k ovs k i j 

rabochij.ru
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Уважаемые
работники культуры!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы примите
искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником �
Днем работников культуры!

Около четырех тысяч сотруд�
ников, горячо преданных своему
делу, работают сегодня в клуб�
ных учреждениях и библиотеках,
архивах и музеях, в детских шко�
лах искусств и театрах, выступа�
ют на концертных площадках на�
шего региона.

Вы организуете для жителей
области множество разнообраз�
ных мероприятий, обеспечивае�
те сотням тысяч сограждан куль�
турно�познавательный досуг, ак�
тивно работаете по развитию
творческих способностей детей.
Благодаря вашему труду в обще�
стве сохраняются духовные цен�
ности, из поколения в поколение
передаются традиции и культур�
но�историческое наследие.

Традиционными для Ивановс�
кой области стали мероприятия
федерального и межрегиональ�
ного уровня. Среди них � Между�
народный кинофестиваль имени
Андрея Тарковского "Зеркало",
фестиваль кукольных театров
"Муравейник", всероссийский
фестиваль "Играй, гармонь!", Те�
атральный фестиваль русской
драмы имени А.Н. Островского
"Горячее сердце", "Дни российс�
кой культуры" и другие.

В профессиональный празд�
ник выражаем вам искреннюю
благодарность за неиссякаемую
творческую энергию и высокий
профессионализм. Желаем вам
крепкого здоровья, благополучия
и неизменного  вдохновения!

Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

25  марта �
День работников

 культуры

(Начало на 1 стр.)

ВЫПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА
На эти цели направлено 1,4 миллиарда рублей. Зарплата в соц


сфере выросла, однако остаются задачи по дальнейшему увели

чению оплаты труда работников образования и здравоохранения.

Павел Коньков: "Требую усиленного внимания к этим вопро�
сам со стороны заместителей председателя правительства, от�
ветственных за эти направления. Также ставлю задачу комп�
лексу социальной сферы и департаменту здравоохранения дер�
жать на строгом контроле показатели заработной платы по
каждому муниципалитету и учреждению, по каждому сотруд�
нику. Мы должны довести заработную плату работников бюд�
жетной сферы до заданного президентом страны уровня, и мы
будем жестко отслеживать эти показатели в течение года".

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

 Более 1400 семей получили региональный материнский

капитал 
 53 000 рублей.

 В связи с рождением третьего и последующих детей еже


месячную денежную выплату получали более 4100 семей (по

чти в два раза больше, чем в 2015 году).


 В собственность многодетным семьям предоставлено бо

лее 1000 участков. В этом году, по словам губернатора, плани

руется возобновить программу по обеспечению земельных уча

стков для многодетных семей инженерной инфраструктурой.

Павел Коньков: "В последние годы в регионе растет количе�
ство семей с тремя и более детьми. Вместе с тем количество пер�
венцев имеет тенденцию к снижению. Проанализировав ситуацию,
мы решили поддержать инициативу правительства России о сти�
мулировании рождения первого ребенка женщинами в возрасте до
24 лет. Такой проект областного закона уже разработан. Пре�
дусматриваются три направления поддержки рождения первого
ребенка: дополнительная ежемесячная выплата по уходу за пер�
вым ребенком до полутора лет, региональный студенческий капи�
тал, единовременная выплата на улучшение жилищных условий".

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

 Практически полностью обеспечена потребность в соци


альных услугах для граждан пожилого возраста и инвалидов.

 Разработана программу повышения качества жизни стар


шего поколения на ближайшие три года.

 Жильем обеспечены 2844 ветерана Великой Отечествен


ной войны. Задача на текущий год 
 практически завершить
эту работу.


 Будет увеличен объем услуг по социальному обслужива

нию на дому.


 В 2017 году откроется новое стационарное отделение в
доме
интернате "Лесное".

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

 Удалось обеспечить сбалансированность областного бюджета.

 Ситуация по сравнению с 2015 годом улучшилась: соб


ственные доходы областного бюджета выросли более чем на
15%  при общем снижении федеральных трансфертов почти на
2 миллиарда рублей.


 Результатом совершенствования регионального налого

вого законодательства стал рост поступлений и по патентной,
и по упрощенной системам налогообложения.


 В 2016 году динамика государственного долга области до

стигла самого низкого уровня за последние пять лет 
 7,5%.


 Область получила бюджетный кредит 
 4,9 миллиарда рублей.
Была замещена треть коммерческого госдолга. Расходы на обслу

живание госдолга сокращены более чем на полмиллиарда рублей.


 В 2016 году продолжалось сокращение затрат на содержание
госслужащих. В аппарате правительства и департаментах сокраще

но 7% сотрудников. Работа по оптимизации продолжается.

Павел Коньков: "Для обеспечения устойчивости бюджетной
системы в дальнейшем департаменту финансов необходимо при�
нять меры по привлечению бюджетных кредитов. Также депар�
тамент в короткие сроки должен представить проект долговой
политики региона и осуществить выпуск облигационного займа.
Все эти меры призваны обеспечить уровень дефицита областно�
го бюджета на уровне не более 10% суммы его доходов без учета
федеральных трансфертов".

ЭКОНОМИКА

 Снизились темпы инфляции, выросла среднемесячная за


работная плата, на 17% увеличилась прибыль крупных и сред

них предприятий региона.


 Промышленность показала рост почти на 7%, а текстиль

ная и швейная отрасль 
 более чем на 9%.


 В машиностроении в 2016 году открыто три новых произ

водства с объемом инвестиций более миллиарда рублей.


 Найден инвестор для ОАО "Автокран", восстанавливают

ся объемы производства ГК "Кранэкс".


 При поддержке Фонда развития промышленности в об

ласти реализуются четыре инвестпроекта с общим объемом ин

вестиций порядка 2 миллиардов рублей. Будет создано более
700 высокопроизводительных рабочих мест. Работа с фондом
продолжается.

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМБИНАТА
СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА
Проект одобрен наблюдательным советом Внешэконом


банка и получил поддержку президента России Владимира Пу

тина. На форуме в Сочи заключено предкредитное соглаше

ние между банком и Ивановским полиэфирным комплексом.
К строительству предполагается приступить летом 2017 года, а
уже в 2020 году 
 выйти на производственные мощности.

Павел Коньков: "Точка невозврата пройдена. Это крупней�
ший для региона проект за последние годы, а значит, и ответ�
ственность особая. Мы рассматриваем комбинат как локомо�
тив легкой промышленности не только Ивановской области, но

           Губернатор отчитался о работе
и России, поскольку он нацелен на преодоление сырьевой зависимости
текстильных предприятий от импорта. Это убедительный пример эф�
фективности частно�государственного партнерства".

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 В 2016 году выросло производство продукции животноводства,

растет производство молока.

 Объем инвестиций в основной капитал в АПК увеличивается.

 Предоставлена господдержка 23 фермерским хозяйствам и бо


лее чем 970 личным подсобным хозяйствам, 170 сельхозпроизводи

телям в сфере растениеводства.

Павел Коньков: "В прошлом году на отчетном собрании перед эко�
номическим комплексом была поставлена задача увеличить темпы по
вовлечению в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.
Задача � не снижать набранные темпы этой трудоемкой работы".

ЖКХ

 Продолжена работа по сдерживанию роста тарифов.

 Подготовка к отопительному периоду прошла в штатном ре


жиме, на эти цели израсходовано более 400 миллионов рублей. С
привлечением частных инвестиций построены пять котельных в
Заволжске и Вичуге.


 Благодаря заключенным концессионным соглашениям про

должится модернизация системы теплоснабжения села Мугреевс

кий Южского района и водозаборных сооружений Заволжска. При

влечены средства на модернизацию систем жизнеобеспечения в
Приволжске.

Павел Коньков: "Считаю, что привлечение частных инвестиций в
сферу ЖКХ остается одной из приоритетных задач профильного де�
партамента. И принцип концессии здесь � самый эффективный и, по�
жалуй, единственный путь".

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

 За четыре этапа переселено более 2500 человек и введено в эк


сплуатацию 30 тысяч кв. метров жилья.

 До 1 сентября 2017 года предстоит переселить ещё 4,5 тысячи

человек из 281 аварийного дома.
Павел Коньков: "Надо признать, что в этой работе мы отстаем.

Срок расселения установлен высшим руководством страны, он должен
быть безусловно выполнен. Требую от департаментов ЖКХ, строи�
тельства и архитектуры, глав муниципалитетов принять исчерпы�
вающие меры и завершить программу в срок. Это ваш важнейший про�
ект! Ответственность за результат будет персональная".

СТРОИТЕЛЬСТВО

 Принято решение в 2017 году продолжить программу "Жильё

для российской семьи" 
 финансирование мероприятий по обеспе

чению жильем молодых семей и поддержке граждан в сфере ипо

течного кредитования.


 В 2016 году в регионе введено в строй всего 177 тысяч квадрат

ных метров жилья. Объемы строительства заметно снизились (во
многом из
за проблем Ивановской ДСК, которая прежде вводила
треть всех домов).

Павел Коньков: "Региональные и федеральные власти вместе с доль�
щиками искали пути разрешения проблем. И системное решение было
найдено: банк�санатор финансирует строительство. Но не вижу се�
годня причин расслабляться. Комплекс развития инфраструктуры упу�
стил инициативу и ослабил контроль! Буквально на днях утверждена
новая программа с другими фактическими сроками достройки жилья.
И я как глава региона настроен на то, чтобы и финансирование, и сро�
ки жестко отстаивать. Перед комплексом развития инфраструкту�
ры, помимо прочего, стоит задача найти решение по достройке тех
объектов, которые не вошли в программу, но так или иначе завязаны
на исполнение обязательств Ивановской ДСК".

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
20 марта отмечала 90
летний

юбилей жительница г. Родники,
труженица тыла Галина Семе�
новна БИРЮКОВА. От души по

здравляем Галину Семеновну  с
днем рождения. Желаем отлично

го настроения, долгих лет жизни.
Пусть Вас окружает любовь и по

нимание родных и близких!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
20 марта принимала поздрав


ления с 90
летним днем рожде

ния жительница г. Родники, тру

женица тыла  Тамара Ивановна
ПЬЯНОВА.  Сердечно поздравля

ем Тамару Ивановну с юбилеем.
Желаем мира, благополучия и
крепкого здоровья.

Пусть окружающие люди дарят
любовь, тепло, заботу!

 "Взрывы газа в жилых домах Иванова и Ильинского района
повлекли человеческие жертвы. Наша задача 
 выстроить работу
так, чтобы исключить возможность подобных трагедий. Госжилин

спекция ведет проверки содержания ВДГО. Я недоволен темпами
работы по замене неисправного и устаревшего газового оборудо

вания. Затягивание недопустимо, ведь это вопрос жизни наших
граждан! В короткие сроки требую завершить работу. Без сбоев
должен работать и принятый порядок материальной помощи со

циально незащищенным гражданам для решения этой проблемы".

ГАЗИФИКАЦИЯ

 Уровень газификации составляет 76,78%.

 В планах на этот год 
 обеспечить подачу газа жителям девяти насе


ленных пунктов в Лежневском, Пучежском и Фурмановском районах,
завершить реконструкцию газораспределительной станции в Кинешме
и приступить к реконструкции такой станции в Родниках.

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

 В 2016 году финансирование дорожного хозяйства Ивановской

области составило 2 миллиарда рублей.

 Досрочно завершен второй этап строительства западного обхо


да Иванова 
 автодорога Авдотьино 
 Минеево. В этом году начнется
третий 
 строительству дороги Минеево 
 поселок Дальний.


 Предстоит продолжить строительство социально значимой ав

тодороги Жажлево 
 Ильинское и провести реконструкцию дорог
Южа 
 Талицы 
 Мугреевский и Лежнево 
 Хозниково 
 Шуя.

Павел Коньков: "Около 70% дорог в области � дороги местного зна�
чения, поэтому обращаю внимание глав местных администраций на
контроль качества и сроки ремонта дорог. И прошу не забывать, что
качество работы подконтрольно не только руководителям, но и граж�
данам. Отмечу активное участие общественников, а также специаль�
ный проект Общероссийского народного фронта".

"Был сформирован трехлетний план капремонта. Но, напри

мер, за два года ремонт выполнен всего на 70% от плана. Кол

леги, с такими результатами мириться нельзя! Это просчеты
либо при планировании, либо при исполнении. Департаменту
ЖКХ надлежит исправить ситуацию с планом капремонта в те

кущем году проектным способом".

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
27 марта 2017 года с 14�00

до 15�00 приём граждан в Обще

ственной приёмной Родниковско

го районного  местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет
глава муниципального образова

ния "Родниковский муниципаль

ный район" НОСОВ Сергей Ва�
сильевич.Прием проводится по
адресу: г. Родники, ул. Техничес

кая, д.2
а.Предварительная за

пись по телефону 2�35�71.



жесткие, перед комплексами развития инфраструктуры и социаль�
ной сферы стоит ответственная задача. Начинаем строить в те�
кущем году".

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

 Участие в конкурсе Фонда кино позволило региону полу


чить 20 миллионов рублей на оборудование новых кинозалов в
Вичуге, Родниках, Тейкове и Фурманове.


 Вырос поток туристов в Плёсе. Если в 2011 году "жемчужину
Волги" посетили 127 тысяч туристов, то в 2016 году уже в три раза
больше.

Павел Коньков: "Считаю важным продолжить работу по пере�
даче в собственность города Кинешмы причальной стенки. Это по�
зволит обеспечить второй по величине город региона инфраструкту�
рой для того, чтобы туристические теплоходы заходили в Кинешму".

В завершение отчета губернатор отметил: "2017 год � год под�
готовки к выборам Президента РФ � важнейшего политического со�
бытия. Мы понимаем, что он пройдет в непростых условиях, пред�
стоит решить много ответственных задач. Их решение возможно
только при условии слаженной работы исполнительной и законода�
тельной власти, органов местного самоуправления, а также кон�
структивного диалога с общественными институтами и бизнес�со�
обществом".

С текстом выступления губернатора и другой информацией
о результатах деятельности правительства области в 2016 году

можно ознакомиться на сайте www.ivanovoobl.ru

Подготовил Василий ИВАНОВ
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   Уважаемые родниковцы!
29 марта с 14.00 до 15.30 в Обще


ственной приемной Родниковского отде

ления партии ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
пройдет прием граждан на тему: "Вопро�
сы по реализации молодежной поли�
тики, физической культуры и спорта на
территории Родниковского муници�
пального района"  с участием заведую

щего отделом по делам молодежи и
спорта СТАРИКОВОЙ Ольгой Руфи�
мовной. Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2
а.Возмож

на предварительная запись по телефону
2�35�71.

25  марта �
День работников

 культуры

ОХРАНА ПРИРОДЫ

 В рамках года экологии предстоит завершить реорганизацию

парков культуры и отдыха в Иванове, решить вопрос о включении
реконструкции юрьевецкой дамбы в приоритетный федеральный
проект "Экология", реализовать ряд проектов по очистке водоемов.


 Область в числе 10 первых регионов утвердила территориаль

ную схему обращения с отходами. Подведены итоги конкурсного
отбора регионального оператора. Задача 
 обеспечить запуск но

вой системы с 1 июля 2017 года.

Павел Коньков: "Тариф для населения еще не утвержден. Каж�
дый житель должен четко понимать, из чего плата складывается,
на что он вправе рассчитывать, каковы преимущества новой систе�
мы. Буквально до копейки всё просчитать!"

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 По итогам года в области сложилась положительная демог


рафическая ситуация. Продолжительность жизни населения рас

тет, снижается смертность от всех основных заболеваний и послед

ствий ДТП.


 Жителям нашей области доступны высокотехнологичные
операции на открытом сердце, в офтальмологии, травматологии,
онкологии. В лечебных учреждениях внедрена система онлайн

консультаций с помощью телемедицины.


 В ближайшие два года при федеральной поддержке предсто

ит обеспечить подключение к скоростному Интернету больниц и
поликлиник.


 Открыты ФАПы в Ивановском районе, отделение врача об

щей практики в Луговом Кинешемского района.


 Модернизирован автопарк медучреждений: 32 автомобиля на

правлены во все районы области.


 В 2017 году будут направлены средства на ремонт хирурги

ческого корпуса областной больницы.

Павел Коньков: "Что касается оптимизации лечебных учрежде�
ний, то объявляю мораторий на подобные решения до того момента,
пока все вопросы не будут обсуждены и согласованы с населением.
Считаю, что руководители муниципалитетов должны активнее уча�
ствовать в этой работе".

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2016 году в области создано 640 мест в детских садах. Оче


редь детей в возрасте от 3 до 7 лет ликвидирована полностью.
задачи:

 ликвидировать очередь детей с полутора лет (в 18 муниципа


литетах эта проблема уже решена), открыть в 2017 году 430 новых
мест в детских садах;


 достроить детские сады в Кохме, Кинешме и Шуе;
Павел Коньков: "В этом году мы начнем строительство сразу

двух школ � в поселке Савино и поселке Каминский Родниковского рай�
она. Условия участия регионов в этой федеральной программе очень

   правительства в 2016 году

Второй день отчета губернатора о работе правительства был
по традиции посвящен ответам на вопросы фракций "Единой
России", ЛДПР и КПРФ регионального парламента. На засе"
дании думы под председательством Виктора Смирнова Павлу
Конькову задали шесть вопросов. Они касались развития сель"
ского хозяйства, лекарственного обеспечения, реорганизации
образовательных учреждений и экологии.

Единороссы подняли тему вхождения сельхозтоваропро

изводителей региона в крупные торговые сети и создания
логистического оптово
распределительного центра. Павел
Коньков согласился с тем, что развитие сельскохозяйствен

ной потребкооперации для Ивановской области  
 перспек

тивное направление. В регионе разработана "дорожная кар

та" по развитию сельхозкооперативов, готовятся изменения
в областной закон о господдержке аграриев.

Представители КПРФ задали вопрос о финансировании
лекарственного обеспечения онкологических больных. В
связи с этим коммунисты просили внести корректировки в
областной бюджет и увеличить финансирование закупок
медикаментов. "Вопросы повышения доступности онкологи�
ческой помощи мы держим на особом контроле. В 2016 году
лекарственную терапию в Ивановском областном онкологи�
ческом диспансере получили более 2,2 тысячи пациентов", 

рассказал губернатор. Для проведения терапии в амбулатор

ных условиях в 2017 году на закупку лекарственных препа

ратов для федеральных льготополучателей 
 онкологичес

ких больных 
 направлено 50 миллионов рублей. Кроме того,
впервые постановлением правительства региона  предусмот

рено бесплатное обеспечение лекарственными препарата

ми пациентов, страдающих онкологическими заболевания

ми, по семи позициям. Павел Коньков дал поручение про

фильному департаменту рассмотреть возможность допфи

нансирования. Представители КПРФ также ходатайствова

ли об установке в год столетия Октябрьской революции бю

ста Ленина в Гавриловом Посаде.

Фракция ЛДПР обеспокоена реорганизацией учебных за

ведений в районах. Губернатор заявил, что на сферу общего
образования, как и на здравоохранение,  распространяется
мораторий на реорганизацию 
 до выработки эффективно

го решения при поддержке общественности. Тревогу у ива

новских либерал
демократов вызывает экологическая обста

новка в местечке Балино областного центра. По словам гла

вы региона, ситуация находится на контроле.

Глава региона ответил
на вопросы фракций

областной Думы

Виктор СМИРНОВ,
председатель Ивановской областной Думы
"Есть три момента, которые можно отметить как

успех нашей совместной работы с исполнительной
властью. Несмотря на трудности прошлого года нам
удалось сбалансировать бюджет, и более того � обес�
печить рост доходов бюджета. Тем самым задача по
поддержке реального сектора и обеспечению эконо�
мического роста в регионе, которую мы ставили в про�
шлом году, выполнена. Третий момент � подготовка
условий к решению в текущем году вопроса коммер�
ческих заимствований. Сегодня губернатор эту цель
обозначил, и средства ее достижения нам понятны.

Галина СМИРНОВА,
председатель Совета депутатов
Родниковского района
Я второй год присутствую на отчете губернатора

Павла Алексеевича Конькова. Для меня очень важно,
как в этих отчетах звучит Родниковский район. В про�
шлом году была поставлена  задача выделить деньги
на реконструкцию станции водоподготовки в разме�
ре 21 млн рублей, и деньги были выделены. Заплани�
ровано строительство автовокзала � все жители видят,
что автовокзал строится. Также в 2016 году завершено
строительство объездной дороги вокруг Шевригинско�
го водохранилища. Это вдвойне актуально, потому что
президент Российской Федерации Владимир Влади�
мирович Путин объявил 2017 год � годом экологии.

Конечно, и в этот раз меня интересовало, что про�
звучит в докладе губернатора о Родниковском районе.
То, что я услышала, меня порадовало. Во�первых, в
2017 году начинается строительство каминской сред�
ней школы, а завершить  работы должны в 2018 году.
Во�вторых, в этом году Павел Алексеевич поставил за�
дачу приступить  к реконструкции ГРС в Родниках.

Надо сказать, что губернатор обратил внимание
на все направления развития Ивановской области. Он
говорил о необходимости поддержки молодых семей,
решившихся на рождение первого ребенка, посколь�
ку их в нашем регионе становится меньше. Подчерк�
нул, что в здравоохранении важно закреплять моло�
дые кадры, а при оптимизации учреждений необхо�
димо опираться на мнение населения. Павел Алек�
сеевич Коньков  четко обозначил задачи на 2017 год,
которые стоят перед правительством Ивановской
области, руководителями департаментов и главами
муниципалитетов.

Уважаемые
работники культуры!

Примите самые искренние по�
здравления с вашим профессио�
нальным праздником!

Достойны самого высокого
уважения те, кто выбрал для себя
служение культуре, сделал ее ос�
новой судьбы.

Все вы � сотрудники музеев и
библиотек, специалисты домов
культуры, сельских клубов, кол�
лективы художественной само�
деятельности, писатели и поэты,
артисты, художники своим тру�
дом сохраняете непреходящие
ценности � величие родного язы�
ка и литературы, традиции и на�
следие, способствуете развитию
культурного и духовного потенци�
ала нашей малой родины.

Вы работаете тогда, когда от�
дыхают другие, делитесь с людь�
ми богатством своей души, дари�
те радость. Вы способствуете
развитию туризма в районе и
организованные вами мероприя�
тия привлекают не только родни�
ковцев, но и гостей из соседних
муниципалитетов и регионов.
Благодаря вам каждый праздник
становится уникальным и неза�
бываемым.

В этот день от имени ваших
слушателей, зрителей, и верных
поклонников вашего творчества
поздравляем вас с Днем работ�
ника культуры и благодарим за
вашу работу.

Надеемся, что накопленный
творческий потенциал найдет
воплощение в новых проектах и
дальнейшем развитии района!

Желаем побед, реализации
самых смелых замыслов, творче�
ства и неиссякаемого вдохнове�
ния! Здоровья, счастья, радости
вам и вашим близким!

Сергей НОСОВ,
 глава Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
председатель

районного Совета.

  "Храмом
будем заниматься!"

Вчера в администрации Род�
никовского района глава Сергей
Носов  провёл совещание, посвя�
щённое продолжению строитель�
ства у нас в городе храма Покро�
ва Пресвятой Богородицы.

Новое церковное здание уже на

чали возводить, идёт доработка и
корректировка проектно
сметной
документации,  но  проблем, кото

рые необходимо решить, ещё мно

го.  Глава обсудил со своими замес

тителями и приехавшим архитекто

ром Ириной Швец текущее состоя

ние дел. Был намечен план перво

очередных мероприятий на срок до
середины апреля.  Заместителям
главы, отделу строительства и архи

тектуры даны соответствующие по

ручения, о выполнении которых они
будут докладывать на еженедельных
рабочих совещаниях.  Глава района
Сергей Носов твёрдо высказался за
то, чтобы придать строительству
храма  нужное ускорение.
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16 марта в Родниковском
районе прошло открытие
двух мемориальных досок
памяти ветерана боевых
действий, офицера"развед"
чика, кавалера ордена муже"
ства Сергея Александровича
Печальнова.

В этот день Сергею мог

ло бы исполниться 29 лет,
но, к сожалению, в самом
расцвете жизни его не стало.
Офицер Печальнов погиб
при выполнении военного
долга 
 беззаветного и пре

данного служения Родине.

Он ушел совсем моло

дым, полным надежд, жела

ний и стремлений. Ничем не
восполнить утрату родите

лей. Горе, лишь слегка, может
смягчить людская память о
сыне, которая будет жить
долгие годы.

Сергей Печальнов ро


Увековечено имя героя

           СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Парское поселение
Оказали доверие
17 марта  в актовом зале дома культуры села Сосновец

состоялось отчетно
выборное собрание работников сель

скохозяйственного производственного кооператива "Ис

кра". По установленному регламенту в повестку дня были
включены два важных пункта: первый 
  отчет председа

теля СПК "Искра" об итогах деятельности предприятия за
истекший период, план развития СПК и задачи на перс

пективу; второй  
 выборы председателя на очередной срок.

В своем докладе председатель СПК "Искра"  Александр
Разинков  подробно рассказал о результатах деятельности
коллектива СПК "Искра" за минувший год. В растениевод

стве, к примеру, увеличилась доля площадей, засеянных элит

ными семенами, и значительно вырос объем использования
минеральных удобрений. В животноводстве, благодаря тому,
что удалось навести порядок в стаде, зафиксирована самая
ощутимая динамика производства молока в районе: суточ

ный надой увеличился более чем в два раза, а надой на коро

ву по итогам 2016 года составил 5751 кг. В машинно
трак

торном парке тоже  есть позитивные перемены:   полным хо

дом идет плановое обновление и модернизация.

Несмотря на положительные результаты работы пред

приятия, был отмечен целый ряд проблем как системного
характера, присущих всему АПК (диспаритет цен, рост
тарифов естественных монополий, недостаточный уровень
господдержки, низкие закупочные цены), так и непосред

ственно СПК "Искра", планирующего увеличение произ

водства и расширение посевных площадей.  Серьёзным
препятствием на пути  дальнейшего развития, например,
является отсутствие дополнительных свободных земель
сельхозназначения в пределах технологической доступно

сти для ввода их в севооборот предприятия 
 все участки
своего земельного фонда СПК "Искра" давно обрабаты

вает. Этот вопрос обсуждался в августе прошлого года во
время визита в СПК "Искра" губернатора Ивановской об

ласти Павла Конькова. Павел Алексеевич предложил арен

довать земельные участки в граничащих с СПК "Искра"
сельскохозяйственных предприятиях Палехского и Шуй

ского районов.

После  отчётного доклада  Александра Разинкова  со


Со всех уголков
района

стоялось открытое голосование. Коллектив СПК "Искра"
поддержал своего руководителя, единогласно утвердив его
на очередной председательский срок.

В рамках трехстороннего сотрудничества на собрании
также было принято решение возродить на предприятии
первичную профсоюзную организацию. На эту тему с док

ладом выступил председатель областной организации
профсоюза работников АПК  Александр  Фатин.

Завершилось  мероприятие  награждением передови

ков и ветеранов производства.

"Мы " вместе!"
18 марта в библиотеке с. Болотново прошел историко


познавательный час "Крым 
 жемчужина солнца в сердце
России", посвященный 3
летию воссоединения Крыма с
Россией.

Победа в конкурсе
Стали известны результаты конкурса "Новогодняя ис


тория", проводимой газетой "Аргументы и факты". Его
победителем стал житель с. Болотново Валерий Виталье"
вич Коликов (АиФ №7 за 2017 г).

Сход жителей
В субботу, 18 марта, в д. Березники прошел сход жите


лей ул. Хуторской по поводу газификации и проводки
уличного магистрального газопровода.

Каминское поселение
Прием граждан
16 марта  глава района Сергей Носов провел прием

граждан по личным вопросам в д.Ситьково и с.Никульс

кое. Участие в работе приняли заместители главы адми

нистрации,  председатель райсовета Галина Смирнова.

Жители сел обращались к главе района с различными
вопросами, касающимися сферы ЖКХ, отопления, ка


чества воды, состояния дорог, а также с просьбой повли

ять на сельчан, торгующих нелицензионным алкоголем
на дому.

Главный же вопрос, который озвучили жители этих
двух населенных пунктов 
 проблема, связанная с ива

новской трассой. Возвращаясь домой из райцентра или
из Иванова на автобусе, каждый раз сельчане сталки

ваются с массой неудобств. Остановка расположена
примерно в 100 метрах от перекрестка. Идти приходит

ся прямо по обочине дороги. Водители, не сбавляющие
скорость, пешеходов просто не замечают. Даже, не

смотря на наличие знаков "Пешеходный переход", до

рогу в этом месте перейти просто невозможно. Особен

но ситуация усугубляется в темное время суток, так как
участок недостаточно освещен. В прошлом году здесь
уже произошло несколько несчастных случаев. За дан

ную трассу отвечает департамент дорожного хозяйства
и транспорта Ивановской области. Сергей Васильевич
обещал обратиться в департамент и постараться решить
вопрос по устранению данной проблемы.

Что касается остальных обращений, все жители полу

чили подробные разъяснения. Даны соответствующие рас

поряжения, назначен ряд необходимых проверок.

Филисовское поселение
Прием
Администрация поселения провела встречу с жителя


ми дома №11, расположенного на ул. Невская с.Постнин

ский. Темой обсуждений стала замена вида капитального
ремонта. Жители приняли решение заменить вид работ с
ремонта инженерных сетей на ремонт кровли. Этот дом
вошел в программу на 2019 год.

Противопадковый период
В связи с введением с 1 марта по 15 мая противопавод


кого режима глава Филисовского сельского поселения
Елена Лапшина изучила территории для выявления про

блемных участков. Специалисты администрации провели
профилактическую работу со старостами, был составлен
график дежурства сотрудников администрации поселения.

С населением также проводятся противопожарные ин

структажи с вручением памяток.

дился в с. Михайловское. С
самого детства юношу от

личал живой интерес ко
всему окружающему миру.
Он любил заниматься
спортом, рисованием, резь

бой по дереву. Еще в юном
возрасте Сергей решил
стать военным, как его
отец. Всю свою жизнь он
шел к этой цели.

В 2005 году после окон

чания школы Сергей поехал
поступать в Рязанское де

сантное училище, но посту

пить с первого раза у него не
получилось. Однако мечта
стать военным сохранилась,
и он достиг своей цели в
2006 году, став курсантом
училища.

Новоиспеченного офи

цера
десантника, имеюще

го на руках диплом с отли

чием Рязанского высшего

воздушно
десантного ко

мандного училища имени
генерала армии В.Ф.Марге

лова, без разговоров взяли в
элитные войска специаль

ного назначения при глав

ном разведывательном уп

равлении. Здесь начались
суровые солдатские будни.

9 июня 2016 года при
выполнении очередной бо

евой задачи Сергей был тя

жело ранен. Не приходя в
сознание, скончался 14
июня 2016 года. Погиб при
выполнении служебных
обязанностей, но память о
нем жива.

В день 29 летия Сергея
Печальнова  на здании цен

тральной городской школы
была открыта мемориаль

ная доска его имени. На
митинге, в честь этого собы

тия, собрались представите


ли местного самоуправле

ния, представители иванов

ского регионального отде

ления Союза десантников
России, ветераны боевых
действий, ветераны ВДВ,
родственники Сергея, его
учителя, друзья, товарищи,
члены военно
патриотичес

ких клубов района, учащи

еся ЦГСОШ.

Много добрых слов
было сказано о Сергее, при

сутствующие делились сво

ими самыми  светлыми вос

поминаниями. Сергей был
добрым другом, любящим
сыном, прилежным учени

ком и прекрасным офице

ром, беззаветно любящим
свою Родину, и погибшим,
защищая ее.

После открытия к доске
памяти были возложены
цветы. От центральной го


родской школы колонна
машин с военными, родны

ми Сергея и представителя

ми местного самоуправле

ния проследовала в с. Ми

хайловское. Здесь на роди

тельском доме, где офицер
Печальнов провел свое дет

ство, была открыта вторая
мемориальная доска. Зем

ляки и сослуживцы почти


ли память земляка минутой
молчания. Цветы и венки
были возложены к памят

ной доске и к могиле офи

цера на местном кладбище.

Сергей Печальнов ушел
из жизни совсем молодым,
но память о нем будет жить
вечно.

         Вероника
СМИРНОВА

«Сбор бытового мусора: игра по новым правилам»
17 марта в Публичной библио"

теке  под председательством главы
городского Совета Андрея Морозо"
ва прошло заседание Палаты город"
ских и сельских поселений Совета
муниципальных образований Ива"
новской области. В центре внима"
ния собравшихся были новые, ут"
верждённые государством правила
обращения с твёрдыми коммуналь"
ными отходами (ТКО) и  возника"
ющие в связи с этим новые обязан"
ности органов местного самоуправ"
ления, юридических и физических
лиц и порядок их реализации. В за"
седании Палаты приняли участие
75 глав городских и сельских посе"
лений нашего региона.

Сбор, транспортировка и ути

лизация мусора, сохранение эко

логии 
 задача очень важная, на

сущная. И правительство Ива

новской области, губернатор Па

вел Коньков уделяют  этому серь

ёзное внимание. Об этом говорит
хотя бы тот факт, что наш регион
стал одним из пилотных регио

нов, с которых начнётся внедре

ние  новой системы обращения с
ТКО. На встречу с представите

лями органов местного самоуп


равления из Иванова приехала
весьма представительная делега

ция:   и.о. начальника департа

мента ЖКХ Ивановской области
Ирина Костромская,  начальник
регионального департамента
энергетики и тарифов Евгения
Морева и высшее руководство
компании 
 регионального опера

тора по обращению с ТКО  во гла

ве с Денисом Немцевым. Пред

ставители региональной власти и
Регионального оператора по об

ращению с ТКО подробно и об

стоятельно рассказали, какого
рода новшества всех ожидают, и
ответили на вопросы присутству

ющих.

Новую систему платы за вы

воз ТКО у нас в области плани

руется ввести с 1 июля этого года.
Сейчас идёт подготовительный
этап, в ходе которого региональ

ный оператор на основе конкур

сов и изучения положения дел на
местах определит те подрядные
организации, которые будут осу

ществлять сбор и вывоз мусора.
Также будут уточняться данные о
тех, кому предстоит оплачивать
их работу 
 это предприятия,

организации и частные лица, жи

тели того или иного населённо

го пункта.

Услуга по вывозу и захороне

нию ТКО, согласно новому за

конодательству, из  разряда жи

лищной переведена в комму

нальную. Плата для населения
будет взиматься не с квадратно

го метра,  а с  человека, зарегис

трированного по указанному ад

ресу. Предельный тариф пока не
утверждён, однако, скорее все

го, он будет выше, чем сейчас,
но не более, чем 104 руб.60 ко

пеек с человека, и единый по
всей области. В тариф будет
включена новая составляющая 

плата за негативное воздействие
на окружающую среду, но  ис


ключена плата за услуги дворни

ков. Льготы за вывоз ТКО сохра

нят. В населённых пунктах, где
услуга пока не оказывается, пла

ту взимать не будут. Региональ

ный оператор будет участвовать
в  ликвидации несанкциониро

ванных свалок. Платить за вы

воз мусора в этом случае станет
собственник земли либо муни

ципалитет.

Форма сбора ТКО (контейне

ры или бесконтейнерная) будет
согласовываться с жителями  и
органами местного самоуправле

ния. Для крупногабаритного мусо

ра организуют отдельные площад

ки рядом с обычными,  контей

нерными. Региональный оператор
обязуется предоставлять машину

для вывоза мусора с водителем и
грузчиком.  За качеством их рабо

ты и состоянием дел будут следить
представители регионального опе

ратора на местах. Пока предпола

гается, что "возчики", скорее все

го, останутся теми же 
 ломать на

лаженную систему кавалерийским
наскоком никто не собирается. Но
потом возможны изменения с це

лью сокращения затрат. Однако
каким образом будет обеспечен
100% 
й сбор платы за вывоз ТКО,
пока непонятно. Сейчас  в сред

нем по области собирается только
15%. Впрочем, это уже забота ре

гионального оператора.

Не всё пока гладко и в сфере
разграничения полномочий меж

ду властями на местах и област

ным региональным оператором:
основной вопрос  
 будет ли обес

печено качество предоставляе

мых услуг по сбору и вывозу ТКО.
Главы поселений сформулирова

ли свои предложения, которые
доведут до органов государствен

ной власти и представителей ре

гионального оператора по обра

щению с ТКО.

 Ольга СТУПИНА

  Предполагаемая структура тарифа  на вывоз ТКО:
Более 60% 
  плата за сбор и вывоз ТКО;
Ориентировочно  15% 
 услуги регионального оператора;
Остальное 
 плата за негативное воздействие на окружаю


щую среду и захоронение ТКО.
Норматив накопления ТКО для населения 
 0,18 куб. м

на человека в месяц или 39,2 кг на одного проживающего
в месяц (установлен).

Ж К Х
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Инженер, "угодный Будде"
20 марта исполнилось  80 лет Юрию Тимофеевичу Ка"

линкину.  Вся его жизнь связана с нашим знаменитым, ор"
деноносным комбинатом "Большевик". Ветераны пред"
приятия знают его как руководителя ремонтно"механи"
ческих цехов в ткацком и красильно"отделочном произ"
водстве, литейно"механического завода.  А люди помо"
ложе  " ещё и как преподавателя текстильного технику"
ма, обучившего немало помощников мастеров и мастеров.

Юрий Тимофеевич говорит, что с малых лет легко
осваивал любое дело, за которое брался. Совсем ребён

ком в годы войны  от отца
сапожника перенял сапож

ное ремесло и в юности мог  вполне профессионально
шить обувь. Но душа больше всего лежала к технике,
механике, машиностроению, поэтому, имея прочные
знания, решил получать высшее техническое образо

вание. Дважды (в 1954 и 1955 годах) поступал в тек

стильный институт и в хим, но каждый раз недобирал
балла. Конкурс был тогда огромный 
 семь человек на
место, и получить заветный студенческий билет было
очень сложно. "Надо было принимать предложение де�
кана и учиться вольным слушателем � без общежития и
стипендии, но я тогда попросту не понимал, что это
такое, и забрал документы, 
 комментирует сейчас свой
"провал" Юрий Тимофеевич. 
 Товарищ предложил ехать
в Рыбинск. Там в техническом училище №3 шёл набор на
токарей, фрезеровщиков. Поступил и через год выпустил�
ся с отличием, работал на Рыбинском военном авиамо�
торном заводе, хотел поступать на вечернее в местный
филиал Московского авиационного института. Но, ока�
залось, не судьба: отец затеял ремонтировать дом и выз�
вал в Родники помогать. Срубы теперь умею делать".

В городе с работой было туго.  Юрию Тимофеевичу
с трудом удалось устроиться слесарем в РМЦ красиль

но
отделочного производства. Новую профессию  ос

воил быстро. Бригада подобралась отличная 
 в труде
всегда были первыми, занимались рационализатор

ством. Вскоре Юрию Тимофеевичу как одному  из са

мых активных комсомольцев и перспективных моло

дых специалистов  дали направление на целевое обуче

ние на механическом факультете  текстильного инсти

тута: комбинат выплачивал стипендию,  даже с 15% над

бавкой.  Тут поступил уже влёгкую: набрал 21 балл при
проходном  15.

Жизненные интересы будущего инженера были са

мыми разнообразными.  Успешно занимался сразу не

сколькими видами спорта: вольной борьбой, боксом,
лыжами, по пулевой стрельбе выполнил норматив кан

дидата в мастера спорта.  Практически без посторон

ней помощи  научился играть на баяне 
 с месяц всего
походил в музыкальный кружок в училище. Впослед

ствии у него обнаружился ещё и голос 
 несколько лет
пел в знаменитом хоре отдела главного механика, ко

торым руководил выпускник консерватории Александр
Михайлович Жуковский.

 По окончании вуза Юрий Тимофеевич год с неболь

шим проработал мастером механического участка ткац

кого производства, затем около двух лет возглавлял
здешний РМЦ, а в декабре 1969 года его назначили на

чальником РМЦ красильно
отделочного производства,
с которым связана значительная часть его трудовой био


графии.  Одновременно, в течение 27 лет пришлось пре

подавать сразу несколько технических дисциплин в тек

стильном техникуме 
 там не хватало преподавателей.

На комбинате в 70
е годы началась активная модер

низация и обновление производства, и ремонтники
играли здесь ключевую роль. Юрий Тимофеевич пока

зал себя человеком вдумчивым, дельным, технически
грамотным. Ему  приходилось решать серьёзные про

изводственные задачи, самая необычная из которых
была, пожалуй, принимать в Японии в 1978 году закуп

ленное   оборудование для строящейся красильно
от

делочной фабрики.

"Предложение отправиться в Страну восходящего
солнца застало меня врасплох,  
 говорит Юрий Тимо

феевич. 
 Должен был ехать начальник химлаборато�
рии Николай Николаевич Кларк, но не прошёл проверку
госбезопасности � его отец был репрессирован. Меня,
видимо, выбрали в последний момент, тоже проверяли,
утвердили и дали всего три дня  на сборы. В срочном по�
рядке пришлось приобретать  приличный костюм, обувь
и всё такое  прочее. Чудом  достал  русско�японский
разговорник и уже во время сборов, в дороге учился япон�
скому языку � до сих пор помню некоторые фразы и их
перевод.

И вот я уже в Токио, совершенно один (двое  парней,
которые вместе со мной летели сюда по делам и обещали
помочь, словно испарились � их встретили и сразу увели,
а меня нет). Таможенник  по�английски велит мне  за�
полнять какую�то бумагу, а кагэбешники перед отлётом
строго�настрого наказывали ничего не подписывать. Ан�
глийского я не знаю. Начинаю что�то смущённо лопотать
по�французски. И, о чудо! Таможенник заполняет мою бу�
магу сам, проверяет вещи в чемодане и выпускает из аэро�
порта. На улице я, наконец, вижу своих встречающих �
главу представительства Технопромимпорта в Японии и
представителя фирмы "Вакаяма", чьё красильно�отде�
лочное оборудование считалось тогда едва ли не лучшим в
мире. На скоростной железной дороге синкансен мы доб�
рались до завода. И там японцы при мне собирали свои
станки, пускали их на холостом ходу. Я проверял целост�
ность и работу всех агрегатов и  после этого оформлял
документы на приёмку. Так, с утра до вечера, пять дней
в неделю в течение полугода.

В свободное время японцы знакомили нас  с культурой
и достопримечательностями своей страны. Я своими гла�
зами видел многие буддийские и синтоистские храмы и
монастыри, знаменитую гору Фудзияму, обедал в обще�
стве прекрасных гейш, попробовал себя в сумо, побывал
на празднике, посвящённом цветению сакуры: японцы в
это время (конец апреля � начало мая) семьями и дружес�
кими компаниями устраивают пикники в садах и парках
и любуются цветущими деревьями. Нация эта чрезвычай�
но трудолюбивая и воспитанная и многим отличается от
нас, но я подружился и с руководителем компании "Вака�
яма",  и с инженерами�механиками, мастерами, с кото�
рыми приходилось работать. Они подарили мне на память
альбом с фотографиями наших поездок по Японии. Поз�
же, когда японские специалисты  приезжали в Родники,
чтобы монтировать купленное оборудование, я пригла�
шал их к себе домой. И они подарили мне портрет девуш�

ки, выполненный в традиционной японской технике.
В Японии со мной произошёл  интересный случай. В од�

ном из буддийских храмов перед входом  есть что�то вроде
будочки, куда нужно просунуть руку и пройти испытание:
попытаться поднять гладкий круглый камень и положить
его на металлическую угловую полочку. Как ни странно,
сделать это никому не удавалось: если браться за камень
обычным образом, он  не поднимается. Я тоже поначалу
только отдавил  себе палец, но вдруг на меня снизошло что�
то вроде озарения.  Разжал ладонь и осторожно подсунул
её под камень � он легко скатился в руку, и я без труда под�
нял его и положил на полочку. Японцы были поражены и
сказали, что я "угоден Будде".  Руководитель  "Вакаямы"
Оказаки�сан даже вручил мне талисман и велел всюду но�
сить его с собой � мол, он принесёт тебе удачу".

 По возвращении Юрий Тимофеевич и его подчи

нённые уже под руководством японских специалистов
осуществляли монтаж и наладку закупленного обору

дования в Родниках. Накопленный опыт руководящей
работы и  знания послужили основанием для назначе

ния Калинкина начальником более крупного предпри

ятия 
 Литейно
механического завода. Завод выпускал
тогда запасные части для технологического оборудова

ния 30 с лишним текстильных предприятий. Отливали
около 1300 т чугуна в год и порядка 600
650 т подверга

ли обработке. Жители Борщёвских улиц оказали Ка

линкину высокое доверие 
 избрали депутатом горсо

вета.

 В 1997 году Юрий Тимофеевич вышел на заслужен

ный отдых. С женой  Галиной Александровной, с кото

рой вместе прожили полвека и воспитали двоих детей,
он с удовольствием работал на даче, ходил в лес за гри

бами 
 до 600 штук и более собирали, на всю зиму. Юрий
Тимофеевич занялся пчеловодством и открыл в себе
ещё один талант 
 кулинара: мастерски может готовить
всё, кроме пирогов,  сам солит, маринует. К сожалению,
супруга умерла несколько лет назад, но сын и дочь, две
внучки, друзья не дают унывать: не забывают, навеща

ют, поддерживают во всём. Юрий Тимофеевич сохра

няет активный душевный настрой, не теряет интереса
к жизни.

24 марта " Всемирный день
борьбы с туберкулёзом. Опасней"
шее заболевание, до революции
ежегодно уносившее тысячи жиз"
ней жителей Российской империи,
в Советском Союзе было взято под
строгий контроль и стало в боль"
шинстве случаев полностью изле"
чимо.

Но перестройка, распад огром"
ной страны, разрушили стройную
систему фтизиатрической помощи
населению,  и туберкулёз стал сно"
ва набирать обороты, появились
его устойчивые и  злокачествен"
ные формы, эпидемическая ситу"
ация стала угрожающей. Это зас"
тавило вновь самым серьёзным об"
разом заняться борьбой с туберку"
лёзом. И предпринятые меры дали

  Рыцарь отечественной фтизиатрии
результат. О несомненном успехе
отечественной фтизиатрии на про"
шлой неделе на заседании прави"
тельства говорил президент Рос"
сии Владимир Путин. Среди осо"
бо опасных заболеваний  смерт"
ность от туберкулёза в целом по
стране снизилась больше всех " по"
чти на 17%. В нашем регионе, со"
гласно данным, приведённым в от"
чётном докладе губернатора Пав"
ла Конькова, тоже  прогресс: если
в 2014 году на 10000 человек насе"
ления  по статистике было 4,6 че"
ловек умерших от этого страшного
заболевания, то в 2016 году " 3,1.

 Лучшие страницы истории
родниковской фтизиатрии  связа

ны с именем замечательного док

тора, создателя уникального сада
Алексея Александровича Салеева.
Выпускник Ленинградской воен

но
медицинской академии, док

тор медицинских наук, фронто

вик, Почётный гражданин Родни

ковского района,  он оставил о
себе  самую добрую память. День
рождения Алексея Александрови

ча тоже в марте 
 18, хотя в паспор

те почему
то значилось 19.  В этом
году ему исполнилось бы 95 лет.

Родился Алексей Александро

вич в д. Юрцино на территории ны

нешнего Комсомольского района.
Семья, в которой было шестеро де

тей, жила небогато, но вскоре пос

ле революции  всё равно попала в
разряд "классово чуждых": жили в

каменном доме, при котором дед
когда
то торговал в лавочке. Види

мо, слишком уж выбивались из об

щей бедняцкой массы по внутрен

нему душевному строю, потому что
отца пытались репрессировать, аре

стовывали, заставляли возить торф
для Писцовской фабрики, хотя он
был инвалид 
 парализовало прямо
на пашне.  Бедствовали, голодали.
Отец умер в 42 года, мать 
 ещё рань

ше, скончался от дифтерии малень

кий брат. Две младшие сестры ос

тались на попечении Алексея Алек

сандровича. Сам он тоже переболел
желтухой, но выжил.

Родители успели воспитать в
своих детях внутреннее благород

ство, тягу к знаниям и трудолю

бие.  У каждого ребёнка было своё
увлечение. Алексей Александро

вич очень любил работу на огоро

де 
 он у Салеевых был особен

ный, там росла даже редкая в те
годы земляника, а мальчик выра

щивал  саженцы яблонь. Кто зна

ет, не из этого ли маленького ого

родика выросла впоследствии и
воплотилась в Родниках идея бо

танического сада.

Не все дети Салеевых  смогли
получить высшее образование. Но
Алексей уже в юности отличался
невероятным упорством и тягой к
знаниям. Писцовскую школу он
окончил с отличием и решил по

ступать в Ленинградскую военно

медицинскую академию, где в

1939 году впервые набирали штат

ских. 100 рублей для двух поездок
в Ленинград 
 на комиссию и на
учёбу 
  дала учительница немец

кого языка Мария Лукинична Ба

бёнкова. Поступив в академию,
парень первое время жил  впрого

лодь 
 часть стипендии отсылал
больному отцу, у него даже начал

ся авитаминоз, заболели ноги. Но
и с этим справился. А вскоре на

чалась война. Им дали доучиться

 на фронт Алексей Александро

вич попал только после окончания
академии, в 1943 году. Но он на

всегда запомнил, как совсем ря

дом рвались артиллерийские сна

ряды и громадные авиабомбы, как
гибли ни в чём не повинные люди.
Он и его товарищи гасили зажи

галки и ловили диверсантов, кото

рые фонариками указывали не

мецким лётчикам цели для авиа

ударов. Они слышали грозное ды

хание войны и вскоре сами отпра

вились на передовую.

Алексей Александрович Сале

ев с медсанчастью противотанко

вого полка 11
й истребительной
дивизии участвовал в боях на Кур

ской дуге, освобождал Белорус

сию, Украину, Польшу и закон

чил войну в Германии в звании
майора медицинской службы, ос

тавил свой автограф на стене по

верженного Рейхстага. Он  не раз
видел, как гибнут товарищи, и
сам несколько раз был на волосок

от смерти. Родина высоко оцени

ла мужество и героизм фронтово

го медика, наградив его ордена

ми Красной Звезды, двумя орде

нами Отечественной войны, ме

далями, среди которых и медаль
"За оборону Ленинграда".

Демобилизовался Алесей
Александрович Салеев в 1947 году
по болезни, получил 3
ю группу
инвалидности. Нужно было ис

кать себя в штатской жизни. А сре

ди врачей была безработица. Но,
как фронтовику, Салееву  пошли
навстречу: предложили ряд мест в
Иванове, Юрьевце и Родниках.
Он выбрал Родники. Наш город
стал для него родным. Вот, что го

ворил  Алексей Александрович в
своих воспоминаниях: "В Родни�
ках прошла вся моя жизнь. Здесь я
нашёл свою жену, здесь родилась моя
дочь и внуки. Здесь � дело всей моей
жизни � диспансер и созданный
мною ботанический сад. Родники
стали местом моего становления не
только как практического врача, но
и как учёного. … Я с оптимизмом
смотрю в будущее и надеюсь, что
жизнь в России наладится".

 В Год экологии, я думаю, са"
мое время вспомнить о  наследии
доктора Салеева и попытаться  со"
хранить то собрание редких расте"
ний, которое он оставил после себя
будущим поколениям.

 Материалы подготовила
Ольга СТУПИНА

 На память о Стране восходящего солнца японцы
подарили Юрию Тимофеевичу Калинкину портрет
своей соотечественницы в национальной одежде.

Алексей Александрович
Салеев в начале своего слав"
ного медицинского поприща.
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Своеобразную точку в длинном зимнем сезоне фе"
дерацией футбола района решено поставить "Матчем
звезд".

 Проводится он в третий раз, и нынче формат пред

полагает соперничество местных родниковских фут

болистов против так называемых "легионеров" (при

езжих игроков, выступавших в нашем чемпионате).
Все
таки абы кого для усиления не приглашают, зна

чит, уровень подготовки этих футболистов должен
быть достаточно высок для участия в матче с такой
громкой вывеской. Хотя споры о справедливости по

явления того или иного "чужака" были и будут среди
болельщиков всегда. Это и послужило основанием для
организаторов предложить парням сойтись в равном
бою. Впрочем, насчет боя, это, конечно, перебор. Глав

ной задачей "Матча" организаторы видят прежде все

го популяризацию футбола как основного вида спорта
в нашем районе, поэтому на первом месте у участни

ков 
 показать любителям, болельщикам и детям  кра

соту футбола.

Играющим тренером нашей команды выбран ка

питан "Лореса" Сергей Должиков. Принцип форми

рования состава: от каждой команды района 
 по од

ному человеку. Уже известно, что дали согласие на

  ФУТБОЛ

Годовщину дня воссо"
единения Крыма с Росси"
ей родниковцы встретили
патриотическим флешмо"
бом и соревнованиями.

Этот праздничный
день совпал со стартом зо

нального этапа соревно

ваний по волейболу в
рамках Спартакиады го

родов и районов Иванов

ской области.

Мужские сборные ко

манды Юрьевецкого, Пе

стяковского, Пучежско

го, Шуйского и Родни

ковского районов, бо


Праздничный день на спортивной арене

лельщики, зрители и го

сти смогли принять уча

стие в патриотическом
флешмобе "Крым и Рос

сия 
 в единстве наша
сила!", организованном
представителями моло

дого поколения муници

палитета, членами воен

но
патриотических клу

бов, морским кадетским
классом и представителя

ми творческих объедине

ний. Важной для России
дате свое выступление
посвятил детский кол

лектив "Преображение".

После торжественной
части для учащихся кадет

ского класса была прове

дена военно
патриоти

ческая игра. На каждом
этапе   команды получали
буквы за правильные от

веты, из которых позже
собрали слова 
 "Крым",
"Сила", "Море", "Флот".

Для спортсменов тор

жественная часть стала
открытием соревнова

ний. Игры проходили в
течение двух дней. 18 мар

та на игровом поле встре

тились мужские команды.

По итогам игр в двух
подгруппах в финал
вышли команды Родни

ковского и Шуйского
районов. В упорной
борьбе за I место победу
одержала команда Род

никовского района.

Во второй день сорев

новались три  сборные
команды женщин. Со

ревнования проходи

ли  по круговой систе

ме.  I место, показав уве


ренную и слаженную
игру, завоевала команда
Пучежского района, III
место у команды Юрье

вецкого района. II место
заняла команда Родни

ковского района, обеспе

чив тем самым муници

палитету выход в финал
областной Спартакиады.

Участники и предста

вители команд отметили
хорошую организацию
соревнований.

Следующий этап
Спартакиады  пройдет 2
апреля в г.Пучеж, где
лучшие спортсмены рай

онов выступят в сорев

нованиях по настольном
теннису и шахматам.

Отдел по делам моло

дежи и спорту благодарит
районную Федерацию
волейбола Родниковско

го района и Детско
юно

шескую спортивную
школу за слаженную ра

боту и хороший результат.

Вероника
СМИРНОВА

 ВОЛЕЙБОЛ

 17 марта в Вичуге  в рамках чемпионата области среди
лиц с ограниченными возможностями прошли соревнования
по плаванию, в которых приняли участие и родниковские
спортсмены"инвалиды.

Наша команда состояла из 6 человек и по итогам сорев"
нований заняла высокое 4"е место. Лучших результатов до"
бились Наталья Морыганова и Анастасия Ражева " у них 2"е
место в личном зачёте. Любовь Одинцова " на третьем месте.

24 марта  чемпионат области среди лиц с ограниченными
возможностями будут принимать Родники. У нас пройдут
традиционно очень зрелищные и интересные соревнования
по пауэрлифтингу (тяжёлой атлетике). Начало в 12 часов дня
на стадионе. Приходите поддержать наших паралимпийцев!
Родникам также доверено почётное право  торжественно вру"
чить награды лучшим из лучших  спортсменов"инвалидов "
победителям чемпионатов области и России, а также миро"
вым рекордсменам, которые по разным причинам не получи"
ли  вовремя заслуженные награды.

Ольга СТУПИНА

Приходите болеть за наших паралимпийцев!

Срочно нужна
ПОМОЩЬ!

Дорогие читатели! Мы снова обраща�
емся к вам за помощью! В семью род�
никовцев Ильи и Елены Баженовых при�
шла беда � заболела их младшая дочка,
Вероника, которой 16 марта исполнилось
всего 3 года!

Вероника поступила в ОКБ города Ивано

во с подозрением на лейкоз. 3 недели про

водилось детальное обследование и только
17 марта был поставлен точный диагноз: ней

робластома 4 стадии. Родители совместно с
группой поддержки отправили запрос в Ин

дийскую клинику. Вероничку пригласили пока
только на детальное обследование!!! Для
того, чтобы отправиться в Индию семье по

надобиться большая сумма денег. Сумма
сбора 
 7000 $. Помимо этого решается воп

рос о возможности лечения Вероники в од

ной из федеральных клиник России. Уважае

мые родниковцы, не проходите мимо! Веро

ника очень нуждается в вашей поддержке!

Реквизиты для помощи:
карта сбербанка: 639002179002499007
 (оформлена на Наталью Викторовну)
Мегафон: 8 920 342 11 41
Билайн: 8 964 497 03 38
Киви : +7 960 505 44 43
Яндекс: 410014886604155.

    СПОРТИВНАЯ АФИША
26 марта " 12 часов  "МАТЧ Звезд" с участием луч"

ших футболистов Родниковского района
27 марта " 10 часов  Турнир детских команд 2004"05

гр по футболу, посвященный памяти тренера В. А. Плот"
никова. Участвуют "Родник", "Наши надежды" Кинеш"
ма, «Текстильщик» Вичуга и "Академия" Шуя.

Николай ХАРЬКОВ

   Все на "МАТЧ Звезд"!
участие лучшие игроки чемпионата Александр Архи"
пов ("Ветераны"), Сергей Крутов ("Страйк"), Александр
Сироткин ("Штурм"). "Легионеров" собирает главный
тренер "Родника" Николай Синев. В его составе пла

нируются футболисты, выступающие в чемпионате
области, как за наш "Родник", так и за вичугский "Ко

оператор", фурмановский "Восход", ФК"Кохма".

По традиции в первой части мероприятия, в ка

честве разминки, участникам и гостям будут пред

ложены зрелищные конкурсы, где будут и уже тра

диционные, например, пробитие пенальти, и новин

ки, о которых заранее сообщать не будем. Ясно одно,
скучать не придется, а, значит, Все на "МАТЧ"!

 ПАРАЛИМПИЙСКИЙ  СПОРТ
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

РАЗНОЕ

 Материал  подготовлен
на основании  сводки Родни�
ковского ОВД о зарегистриро�
ванных преступлениях и заяв�
лениях.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

   Кражи и семейные конфликты

  ПОЛИЦИЯ

                      Вроде взрослый человек...
В межмуниципальном отделе МВД России «Родниковский» проводится проверка по

факту розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции. Преступле

ние было выявлено подразделениями участковых уполномоченных и по делам несовер

шеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Родниковский».

56
летняя сотрудница торговой точки продала 17
летнему молодому человеку банку
пива. В 2016 году женщина уже привлекалась к  административной ответственности за
аналогичное нарушение правил продажи спиртосодержащей продукции. По факту по

вторной розничной продажи подростку алкоголя, в отношении лица, ранее подвергну

того административному наказанию за такое же деяние, решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по статье 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.  Наказа

ние, предусмотренное по данной статье, 
 наложение штрафа до 80 000 рублей или  ис

правительные работы на срок до одного год.

37.мвд.рф

Продолжаем управлять автомобилем
в пьяном виде. Зачем?

10 марта на 123
м км автодороги Ковров
Шуя
Кинешма сотрудники ГИБДД
инспектировали соблюдение водителями правил перевозки несовершеннолет

них детей. Нужно отметить, что никто из водителей данным требованием не пре

небрегал, поэтому нарушений не выявлено.

Что нельзя сказать про водителей, подвергшихся проверке в субботу 11 мар

та. В вечернее время в черте города сотрудники госавтоипекциии провели мас

совый рейд по выявлению нетрезвых водителей. И таковой нашелся 
 роднико

вец 1985 г.р., который в алкогольном состоянии был задержан. В результате на
него составлен административный протокол по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ, а это зна

чит, что водитель будет лишен права автоуправления сроком до двух лет и будет
обязан оплатить штраф в размере  30 тыс. рублей. Неделю спустя, 18 марта, та

кой же рейд состоялся по району в вечернее и ночное время. И снова сотрудни

ки ДПС задержали пьяного водителя. Он привлечен по ст. 12.26 КоАП РФ  за
отказ в медосвидетельствовании на состояние опьянения.

В настоящее время на территории района проходит мероприятие по выявле

нию нарушений светопропускания стекол. Напомним, что в автомобиле могут быть
затонированными лишь боковые задние стекла, заднее стекло автомобиля. За уп

равление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе
покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не со

ответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транс

портных средств, налагается административный штраф в размере пятисот рублей
(ст. 12.5 ч.3.1.) Водитель должен хорошо видеть дорожную ситуацию, а не прятать

ся за темными стеклами от солнца, сотрудников ГИБДД и т.д.

Соблюдать правила дорожного движения 
 прямая обязанность и водителей,
и пешеходов! Берегите свою жизнь и здоровье!

Дачная амнистия 2017
Упрощенный порядок регистрации земельных участков и расположенных на

них строений («дачная амнистия») в очередной раз продлен  до 1 марта 2018 года.
При оформлении самих земельных участков по
прежнему можно обойтись

без процедуры межевания с вызовом кадастровых инженеров.  Достаточно обра

титься с заявлением в МФЦ (многофункциональный центр), приложив к нему
любой из имеющихся документов на землю (свидетельство о собственности ста

рого образца, решение исполкома или другого властного органа о выделении
участка, выписку из похозяйственной книги).

До 1 марта 2018 года нет нужды и предоставлять разрешение на ввод в эксп

луатацию строений. Однако по закону, принятому в июле 2016 года, с 1 января
2017 года основанием для государственного кадастрового учета недвижимости
(домов, гаражей, бань) на землях садовых и дачных товариществ являются тех

нические планы строений вместо деклараций.

Напомним подробнее, в чем разница. Для регистрации садового (дачного)
дома по полной "амнистии", действовавшей до 1 января 2017 г., необходимо было
написать заявление в МФЦ, оплатить госпошлину (350 рублей) и представить
декларацию, заполненную самим же владельцем.

После 1 января 2017 года для регистрации садового (дачного) дома придется
заказывать технический план 
 в БТИ или у кадастровых инженеров. Специали

сты  вычислят точные координаты дома, проведут обмеры и составят техничес

кий план. Он и послужит основанием для регистрации.

По материалам Управления Росреестра
по Ивановской области.

 РОСРЕЕСТР

 16 марта на лестничной
клетке у двери своей квар

тиры обнаружили мёртвым
гражданина К. Тело без  ви

димых признаков насиль

ственной смерти отправле

но на судебно
медицинс

кую экспертизу.

Гражданка С. заявила в
полицию о том, что  около
шести вечера 13 марта дома
ей угрожал убийством муж
и при этом замахивался на
неё вилами. Супруг напи

сал явку с повинной. В чет

вёртом часу дня 18 марта по
месту совместного прожи

вания не поладили братья
С.  Один пригрозил друго

му убийством и схватился
за кухонный нож. Возбуж

дено уголовное дело.  В этот
же день произошёл пожар в
квартире одного много

квартирного дома. Очаг
возгорания находился в

прихожей на площади в 10
кв.м. В квартире обнаружи

ли мёртвыми двух мужчин.
По предварительным дан

ным, причиной смерти ста

ло отравление угарным га

зом. Ведётся проверка.

Около 8 вечера 16 мар

та из магазина "Высшая
лига" в мкр. 60
летия Ок

тября украли бутылку  пол

литровую водки "Пять
озёр" стоимостью 290 руб

лей. Воришку удалось вы

числить  и задержать по го

рячим следам. Им оказался
ранее судимый гражданин
К. От него получены при

знательные показания.
Гражданин Ш. заявил в по

лицию о том, что около по

лудня 5 марта у него укра

ли лестницу
стремянку, ос

тавленную без присмотра
возле дома №20 на ул. Со

ветская. Ущерб 
 4500 руб


лей. Похитителем оказался
гражданин З. Он написал
явку с повинной. Похи

щенное изъято. И по факту
кражи бутылки, и по факту
кражи лестницы возбужде

ны уголовные дела.

В ходе расследования
одного из уголовных дел
установлено, что 20 февра

ля этого года в Иванове
около гаража возле дома
№80 по ул. Школьная не

известный незаконно сбыл
гражданину К. наркотичес

кое средство 
 производное
метилэфедрона  массой
1,46 г,  по принятой квали

фикации 
 это крупный
размер. Возбуждено уго

ловное дело.

Право на землю.Что нужно знать
собственнику земельного участка

Ответ очевиден: оформи участок по закону, используй по назначению, не прихваты

вай лишнего и плати налог. Но, как нередко бывает, самое очевидное и необходимое мы
то откладываем на завтра, то надеемся на авось.

Прежде всего посетовать "как все запущено!" приходится по поводу установления
границ 
 по данным Росреестра, в России лишь половина земельных участков имеет ус

тановленные границы, с координатным описанием. Межевание 
 дело затратное, требу

ющее заключения договора с кадастровым инженером.

Между тем с 1 января 2018 года законом устанавливается запрет на распоряжение
земельными участками, границы которых не уточнены. Пока неотмежеванные участки
считаются "ранее учтенными", с особой отметкой в кадастровом паспорте: "Граница зе

мельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законода

тельства." При этом изменения законодательства прямо не обязывают проводить проце

дуру межевания. Однако есть большое "но".

Если до 1 января 2018 года кадастровые работы проведены не будут и данные о мес

тоположении границ и точной площади не будут внесены в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН), то в государственной регистрации права на земельный
участок будет отказано, поскольку отсутствуют сведения о координатах характерных то

чек границ такого земельного участка.

А без госрегистрации участком нельзя будет распоряжаться (продать, подарить, об

менять, завещать и т.п.) вне зависимости от того, содержатся ли сведения о вашем учас

тке  в ЕГРН. Более того, на участке без межевания невозможно будет зарегистрировать
возведенные постройки.

И наконец, межевание 
 гарантия прав собственника, сведение к минимуму возмож

ных земельных споров с соседями, уплата налога на имущество исходя из реальной пло

щади земельного участка. Так что у вас вполне достаточно весомых аргументов в пользу
того, что стоит похлопотать и потратиться.

По материалам Управления Росреестра
по Ивановской области.

 РОСРЕЕСТР

О досмотре посадочного материала
 13 марта проведен карантинный фитосанитарный контроль партий посадоч


ного материала, поступивших в крупный торговый центр города Иваново.
 Саженцы астильбы, герани, лилийников, флоксов, роз, хосты, эхинацеи, ро


додендронов и других декоративных растений импортного происхождения по

ступили  из Московской области. Посадочный материал с закрытой корневой
системой упакован в контейнеры.

  Анализ товаросопроводительных документов показал, что посадочный ма

териал ввезен на территорию Ивановской области без нарушений. При осмотре
подкарантинной продукции признаков заражения карантинными объектами не
выявлено.

 Поступившие партии декоративных растений разрешены для реализации в
торговом центре города Иваново без карантинных ограничений.

                                                                                                                                                Отделфитосанитарного
надзора и качества зерна.

         ЗАКОН  И  ПОРЯДОК

    Живое чтение
 11 марта в родников"

ском Центре детского
творчества прошел район"
ный этап Всероссийского
конкурса чтецов "Живая
классика".

Этот конкурс прово

дится в нашем районе
уже шестой год подряд и
вызывает большой инте

рес у молодежи. Вот и в
субботу в здании ЦДТ со

бралось много талантли

вых и артистичных ребят,
которые представляли
свои школы на районном
этапе. Участники с 6 по 10

  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

класс исполняли перед
жюри выученные наи

зусть отрывки из прозаи

ческих произведений, не
входящих в школьную
программу. Очень пора

довало, что ученики выб

рали для прочтения по

своему неповторимые и
мало известные произве

дения русских и зарубеж

ных писателей: Михаила
Зощенко, Степана Писо

хова, Мэри Полански,
Надежды Тэффи и дру

гих. Для того, чтобы луч

ше вжиться в роль, учас


тники выступали в инте

ресных костюмах, играли
с публикой и не боялись
импровизировать. Жюри
и зрители были в полном
восторге, почувствовав
себя, как в настоящей те

атральной обстановке.
Будем надеяться, что в
нашем городе появится
больше таких ярких кон

курсов,которые помогут
родниковским ребятам
раскрыть свои актерские
таланты.

Анастасия Низова,
юнкор.

В газете "Родниковский ра

бочий" № 11 от 15 марта в ма

териале "Город: вчера и сегод

ня" была допущена ошибка.
Следует читать: "В настоящее
время здесь располагается
кафе "Комета", в котором днем
можно покушать вкусное моро�
женое�пломбир с ребенком, а
вечером погулять на юбилее
своего коллеги…" В кафе мож

но отведать кухню, состоящую
из вкусных разнообразных
блюд, которые предложит при

ветливый персонал.

ПОПРАВКА КОНКУРС
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Реклама

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.
 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).

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

РАЗНОЕ

Реклама ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Реклама

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

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

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

Оздоровительная гимнастика при остеохондро"
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

ных машин,теле
видео
техники, пылесосов, СВЧ, духо

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району.

 г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 50"60 годы.
Старинные бутылки из под вина с над"
писями и гербами. Угольные самовары,
иконы в любом состоянии даже требу"
ющие большой реставрации, рукопис"
ные и старопечатные церковные книги,
фарфоровые статуэтки, старинные
медали и знаки, а также многие другие предметы
старины. Тел. 89611184002. Реклама

От души приветствуем
Любовь РОМАНОВУ " но"
вую участницу нашего фо"
токонкурса "Город: вчера и
сегодня", которая принес"
ла в редакцию газеты не"
сколько уникальных фото"
графий из семейного архи"
ва. И вот одна из них " ста"
дион "Труд".

"Так выглядел стадион
в 1970 году. Мои родители
часто сюда ходили. На
стадионе всегда собиралось
большое количество наро�
да. Папа очень любил фут�
бол".

Из истории
Архитектор Леонид

Сологуб приехал в Родни

ки в 1910 году. С собой
привёз около десятка про

ектов деревянных домов
усадебного типа, отобран

ных Николаем Михайло

вичем Красильщиковым
для жилья инженерно

технических работников
его фабрик, причём все
дома были разные.

Красильщиков и  Со

логуб выбрали место для
коттеджей  вокруг "Коли

на поля" 
 будущего ста

диона, названного в па


ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной № квалификаци"

онного аттестата 37"10"30, почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел.
+7960"512"50"14, +7"915"829"07"39 е"mail: lisenok_str@inbox.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность " 3774 вы"
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков:


 с кадастровым номером 37:15:012813:20, расположенного по адресу: Ива

новская обл., г. Родники, ул. Севастопольская, д. 21 в кадастровом квартале
37:15:012813. Заказчиком кадастровых работ является Сундатов Александр Вла

димирович, проживающий: Ивановская обл., г. Родники, ул. Б. Рыбаковская, д.
32, кв. 6, телефон: 8
903
888
92
42. Смежные земельные участки, с правооблада

телями которых требуется согласовать местоположение границ: кад.№
37:15:012813:4, адрес: Ивановская обл., г. Родники, ул. Одесская, д. 54;


 с кадастровым номером 37:15:012813:5, расположенного по адресу: Ива

новская обл., г. Родники, ул. Одесская, д. 56 в кадастровом квартале 37:15:012813.
Заказчиком кадастровых работ является Колокольцева Антонина Ивановна, про

живающая: Ивановская обл., г. Родники, ул. Одесская, д. 56, телефон: 8
903
879

85
18. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ: кад.№ 37:15:012813:4, адрес: Ивановская обл.,
г. Родники, ул. Одесская, д. 54, кад.№ 37:15:012813:6, адрес: Ивановская обл., г.
Родники, ул. Одесская, д. 58;


 с кадастровым номером 37:15:020114:198, расположенного по адресу: Ива

новская обл, Родниковский район, с. Острецово, ул. Зеленая, д. 14 в кадастровом
квартале 37:15:020114. Заказчиком кадастровых работ является Муравьева Татья

на Анатольевна, проживающая: Ивановская область, Родниковский р
н, с. Ост

рецово, ул. Молодежная, д. 8, кв. 8 телефон: 8
920
372
75
68. Смежные земель

ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе

ние границ: кад.№ 37:15:020114:198, адрес: Ивановская обл., Родниковский рай

он, с. Острецово, кад.№ 37:15:020114:131, адрес: Ивановская обл., Родниковский
район, с. Острецово;

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "24" апреля 2017 г. в 10 часов
00 мин. С проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: Ивановская
область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Требования о проведении согласования место

положения границ земельных участков на местности принимаются с "22" марта 2017
г. по "24" апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе

мельных участков после ознакомления с проектами межевого плана принимаются
с  "22" марта 2017 г. по "24" апреля 2017 г. по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул.
Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра

вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако

на от 24 июля 2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").

Предприятие МКП "Спецтехстрой" информиру"
ет, что отлов безнадзорных животных на террито"
рии города Родники будет осуществляться с 27 мар"
та 2017 года по 9 апреля 2017 года.

Вся информация по телефону: 2
28
01.

"Город: вчера и сегодня"
    ФОТОКОНКУРС

мять рано умершего сына
фабриканта Николая,
большого любителя
спорта. В свою очередь
инженеры буквально у
себя под боком получили
спортивное поле для за

нятий физической куль


турой и привлечения фаб

ричной молодёжи к заня

тиям спортом.

Скоро столетие
А вы знаете, что стади


ону в следующем году ис

полнится 100 лет, по

скольку  стадион открыл

свои "ворота" в 1928 году.
В 1974
75 годах были по

строены спортзал, пави

льон, тренерская и судей

ская комнаты,  павильон,
трибуны. В строительстве
помогали студенты и сами
спортсмены.  В спортком

плексе был еще один из
лучших в области стрел

ковых тиров. В советское
время массовый спорт
был необычайно развит.
(По материалам, предос�
тавленным публичной биб�
лиотекой).

Сегодня на стадионе
проводятся  не только со

ревнования по различным
видам спорта, в том числе
с участием людей с ограни

ченными возможностями,
а также концерты и другие
массовые мероприятия,
рассчитанные на разновоз

растную аудиторию.

Также на территории
стадиона находится зда

ние пенсионного фонда.

Благодарим Вас, Любовь Алексеевна. Уважаемые род"
никовцы, присоединяйтесь к участникам фотоконкурса.
Напомните читателям, каким город был в XX веке. Наш
адрес: ул. Советская, 6, каб.13, редакция газеты "Родни"
ковский рабочий", или адрес электронной почты rr"
037@mail.ru  с пометкой "на фотоконкурс".

1 апреля в 13.00 в РДК "Лидер" состоится КВН
среди учащейся молодежи на кубок главы муници"
пального образования "Родниковский муниципаль"
ный район".Тема игры 
 "МЕСТО ПОД СОЛН"
ЦЕМ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" (Году экологии в
Российской Федерации посвящается...).Цена
билета 
 100 рублей. Билеты продаются в кассе
РДК "Лидер" с 21 марта (кроме понедельника).

Время работы кассы: с 12.00 до 14.00, с 16.00
до 18.00.
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  Похоронное    агентство

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

                 К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 3"Х ЛЕТ.

Перевозка из Шуи, Иванова.

КРУГЛОСУТОЧНО:  перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарно�косметическая обработка тела.
          БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ  ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.

   КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ.

Реклама

       ПРОДАМ

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

1"комн. кв"ру 30,2 кв. м.
ул. 8 Марта, д. 11, 2 эт. Тел.
89303505512.

1"комн. кв"ру мкр. 60 лет
Октября, д. 6, неугл., 21 кв/
м., 5 эт., 350 т. р., торг. Тел.
89051060258.

1"комн. кв"ру на Гагари"
на. Тел. 89203717354.

2"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова, 3 эт. Тел. 89038792892.

3"комн. кв"ру в общежи"
тии 46 кв. м. мкр. 60 лет Ок"
тября, д. 9, 5 этаж, неуглов.,
ц. 350 т. р. Тел. 89605074845.

3"комн. кв"ру с. Пар"
ское. Тел. 89203472057,
89092486377.

М/c на 60 лет Октября,
д. 10. Тел. 89038887327, Та

тьяна.

Дом с г/о р"н Шуйских ул.,
ц. 500 т. р. Тел. 89066185147.

Шл/бл. дом с г/о в р"не
Слободки, 4 комнаты, баня.
Тел. 89065106717, 89109935515.

Срочно дом с г/о, р"н
Слободки. Тел. 89621566962.

Дом шл/блочн., г/о ул. Зе"
леная, 1В. Тел. 89303412321.

Дом брев. с г/о ул. 2 Дет"
ская, 18. Тел. 89158237014.

2 зем. уч., ул. Чапаева,
16, 17. Тел. 89303412321.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок,
обрезная доска, вагонка, евро"
пол (шпунт), штакетник,  за"
борная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Доску обр. от 5800 руб.
Тел. 89605022102.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. БЕРЕЗА,

ОСИНА. Тел. 89605022102.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Банки стеклянные 3 л, 1

л. Тел. 89612443843.
Кирпич красный б/у.

Тел. 89644956738.
Ружье  ИЖ"58. Тел.

89611157556.
Сено усадебное. Само"

вывоз из Болотново. Тел.
89206743902, 89203784734.

СДАМ

РАБОТА

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре"
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам!

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

РЕГИОН"ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

КАМАЗ"самосвал 15 т.
Песок отсев, гравий, ще"
бень, ПГС, шлак, земля, на"
воз, кирпич, бой кирпича.
Тел. 89065159348.

КАМАЗ"САМОСВАЛ с
гидроманипулятором. Вывоз
мусора, песок, отсев, гра"
вий, бой, земля, кирпич, пи"
ломатериалы. Разбор ветхих

Принимаем вторсы"
рье: макулатура, пластик,
плёнка, чермет. Возмо"
жен самовывоз. Тел.
89605115666.

КАТАФАЛК
Первозка умерших

в морг или храм
КРУГЛОСУТОЧНО

  8�905�107�13�39.

Куплю старинные: иконы
от 50 тыс руб, книги,
статуэтки, самовары,
колокольчики, мебель.

Тел 89200754040.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

БЕСПЛАТНО

Перевозка усопших по городу,
по району и в Вичугу

БЕСПЛАТНО

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

МАСТЕР НА ЧАС.
89065101815.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап"
части. Гарантия на ре"
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

М

СВЕЖЕЕ  СЕНО,
 СОЛОМУ  В  РУЛОНАХ
С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само"
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

КУПЛЮ

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

Кольца ж/б, крышки,
днища. Тел. 89051086705.

     Куплю  мясо быков и
к о р о в ы . Д О Р О ГО .
Тел.89209141313.

строений. Тел. 89303426692.
КАМАЗ бортовой 10т.,

6м. Тел.89303426692.
Аренда автовышки. Тел.

89038889414.
Очистка снега улиц

трактором МТЗ"82. Тел.
89038889414.

Монтаж крыш, строение
из бруса, ремонт и отделка
квартир и частного сектора,
сварочные работы, сантех"
ника. Тел. 89605122915,
89109882264.

Строительство и ремонт:
сантехника, электрика, от"
делочные работы. Стр"во
"под ключ". Гарантия 3 года.
Тел. 89605115177.

Муж на час МИХА"
ЛЫЧ. Ремонт любой слож"
ности. Электрика, сантех"
ника, укладка плитки, плас"
тик, сайдинг, крыши, забо"
ры, сварочные работы, сбор"
ка мебели, настил и вырав"
нивание полов. Тел.
89631512828, 89290868528.
Выезд на село.

Замена сантехники, ото"
пления, водопровода, уста"
новка счетчиков воды, газ.
котлов, колонок, насосов.
Ремонт квартир, ванных
комнат. Тел. 89065147660.

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

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Электрик. Услуги в ва"
шем доме. Тел. 89066175878,
89203600992.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Сборка, настройка и ре"
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село. Тел.
89158138038, 89203472238.

Репетитор по математи"
ке. Тел. 89106824745.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
          89158374253,
          89206704730.

Коллективный участок
за ПУ. Тел. 89051064780.

Мотоциклы Урал,
Днепр, Планета"5, Юпитер"
5, Минск, мотороллер Му"
равей, мотоблоки, чехосло"
вацкие косилки.  Тел.
89379612222.

Выкуп Авто Мото в
любом состоянии, можно
после ДТП. Тел.
89203409842,  Алексей.

Приобрету или куплю
котика годовалого шотланд"
ской (британской) породы.
Тел. 89051565246.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда"
ментные, каркасные, отде"
лочные, земельные, сва"
рочные. Бани, срубы, ко"
лодцы. Тел. 89109892937.

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

Ремонт и отделка домов,
квартир. Рассмотрим лю"
бые предложения. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 0 5 5 3 ,
89203553237.

В организацию требует"
ся офис"менеджер. Знание
ПК обязательно. Тел.
89038780363, звонить стро

го с 8 до 17 часов.

Требуется специалист с
высшим образованием. Тел.
8(49336)2
15
05.

Требуется секретарь. Резю"
ме обязательно. Тел. 2
52
88.

Требуется продавец. Тел.
89203608834.

Срочно требуется рабо"
чий для распиловки бруска.
Тел. 89066181770.

Требуется тракторист на
животноводческий комплекс
с . П о с т н и н с к и й .
Тел.89203609619.

Требуется на работу рам"
щик с опытом работы. Тел.
89605022102.

Требуется автослесарь,
пн."пт. с 8 до 17 час. Тел.
89611155345.

Требуются рамщики и раз"
норабочие. Тел. 89109892937.

 Охранному предприя"
тию требуются охранники.
Тел. 8(49351)44464,
89612457721.

Требуется начальник
швейного производства.
Опыт работы на аналогичной
должности не менее 5 лет. З/
п от 30 000. Тел. (4932)57
00

31, email:6780639@gmail.com
(для резюме).

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89109892937.

Доску заборную с дос"
тавкой. Тел. 89092488625.

Требуются швеи, уче"
ницы, швеи, раскройщи"
ки. Тел. 89051557266.

1"комн. кв"ру с меб. мкр.
Маш"ль. Тел. 89621676842.

Комнату в общежитии в
мкр. Гагарина. Тел.
89612472616.

Комнату в общежитии
Гагарина, д. 24, кв. 1 на
длительный срок. Цена
договорная. Тел.
89611189196,  Светлана.

В аренду или продам зда"
ние магазина в с. Филисово,
с. Болотново, д. Скрылово, с.
Горкино. Тел. 89066190120.

Семья снимет дом. Тел.
89051577495, 89806951813.

СНИМУ

Два парня ищут работу
на неполный рабочий день.
Тел. 89303436376.

ИЩУ  РАБОТУ

Любые виды земля"
ных работ. Услуги мини"
экскаватора.Планировка
земли, вспашка и культи"
вация трактором. Тел.
8 9 2 0 3 4 1 5 0 3 3 ,
89038886910.

СПК (колхоз) "Цент"
ральный" Шуйского рай"
она, Ивановской области
приглашает на работу се"
мью для работы в живот"
новодстве техника"осе"
менатора с опытом рабо"
ты, зоотехника, операто"
ра машинного доения. Все
соц. гарантии. З/плата
выплачивается своевре"
менно. Жилье предостав"
ляется. Обр. по тел:
( 4 9 3 5 1 ) 3 4 3 3 5 ;
89806883707.

Коллектив территориального управления соци

альной защиты по Родниковскому муниципально

му району и Родниковского филиала ОГКЦ
"Центр по обеспечению деятельности ТОСЗН"
выражает глубокое соболезнование главному бух

галтеру Коровкиной Наталье Николаевне по пово

ду преждевременной смерти мужа

КОРОВКИНА
Валерия Леонидовича.

Отдам в добрые руки ко"
тенка трехцветного. Тел.
89158127671.

РАЗНОЕ

Требуется конструктор"
технолог швейных изделий.
Опыт работы по специаль"
ности не менее 5 лет. З/п от
25 000. Тел. (4932)57
00
31,
email:6780639@gmail.com
(для резюме).

Перчаточному производ"
ству требуется наладчик вя"
зального оборудования.
Опыт работы от 3"х лет. Тел.
( 4 9 3 2 ) 5 7 
 0 0 
 3 1 ,
email:6780639@gmail.com
(для резюме).

Требуется водитель ав"
токрана. Тел. 89612461646.

Швеи на поток, контро"
лер качества швейных изде"
лий. Тел. 89303474937.

Требуются швеи на по"
шив спецодежды. Тел.
89621629450, 89632166055.

Требуются швеи на три"
котаж. Звонить с 8 до 17 ча"
сов. Тел. 89051578057.

Требуются швеи, работа
пооперационная, настиль"
щик в закройный цех. Зарп"
лата еженедельно. Адрес:
мкр. 60 лет Октября. Тел.
89038887969.

Требуется уборщица.
Тел. 89066174417.

Брус, доску, заборную
доску. Тел. 89203494636.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Козочек месячных, цена
1000 р. Тел. 89203587962.

Поросят вьетнамских. Тел.
89106946730, 89644933400.

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во"
енных, военную атрибутику, лом золота, иг"
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

Приглашаем на рабо"
ту швей по пошиву трико"
тажа. Обучение. 5/2, с 8
до 17 часов. Тел.
89605039487.

Требуется на работу
менеджер по продажам в
производственную ком"
панию. Тел. 89605104542.
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            Поздравляем

 с  80�летием

           Поздравляем            Поздравляем
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 с  85�летием

          Поздравляем
 с  юбилеем

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г. Род"
ники состоится продажа кур"молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

Агроферма реализует КУР"НЕСУШЕК
повышеной яйценоскости. Бесплатная
доставка на дом. Тел. 89604469365.

ОБУВЬ
из натуральной кожи

на полные и проблемные
ноги, а также

для людей пожилого возраста.
Производство Ульяновск и Белоруссия.

ИП  Старостина.

28  марта с 9.00 до 18.00,
РДК "ЛИДЕР".

Нашу дорогую и любимую мамочку,

бабушку и прабабушку Валентину
Васильевну МОРЫГАНОВУ.

Поздравляем с днем рождения!
Вот тебе и восемьдесят пять…
Но в глазах все то же вдохновенье,
И сама ты можешь вдохновлять!
Пусть же у тебя не остывает вера в то,
Что впереди весна!
Любим мы тебя и уважаем
И живи, родная, ты до ста!
Дети, внуки и правнуки.

Дорогого

Юрия Тимофеевича
КАЛИНКИНА.
У тебя сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило.
Дети, внучки.

 с  юбилеем

Нину Романовну
АЛИМКИНУ.
Пусть подарит судьба
Много солнечных лет,
Каждый день будет
Нежностью близких согрет,
Пониманьем, любовью,
Семейным теплом,
Помогает удача всегда и во всем.
И пусть будет еще
Много праздников разных,
И пусть жизнь
Преподносит подарки тебе,
И помни, что возраст твой
Просто прекрасен
И будь благодарна за это судьбе.
От Малышевых Михаила,
Елены, Романа, Любови, Анастасии.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность коллективу Центра здо


ровья, ОБУЗ Родниковской ЦРБ и коллективу похо

ронного агентства "Небеса" за чуткое отношение и
внимание.

Семья Плетневых.

ОГБПОУ "РПК" производит набор на платное
обучение по следующим профессиям: оператор
ЭВМ, повар, электромонтер по ремонту и обслужи"
ванию электрооборудования. Срок обучения 3 меся"
ца. Количество мест ограничено. Справки по тел.
8(49336) 2
25
45. Наш адрес: г. Родники, пл. Ле

нина, д. 10.

1 апреля с 11.30 до 12.30 ч.
 в РДК "Лидер" мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и усилители звука) от 5000 до 19000 руб.

СКИДКИ ДО 2500 РУБ.*
(Скидки на усилители не действуют).Выезд по району по тел. 8"922"

503"63"15. Имеются противопоказания. Необходима консультация спе

циалиста.Св № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М. Товар серти

фицирован. Реклама.*Размер скидки зависит от выбранной модели слу

хового аппарата. Подробности у продавцов.

30 марта (четверг)  продажа ПОРОСЯТ
МЯСНОЙ ПОРОДЫ привитых с гарантией из
частного хозяйства: Сосновец (ост на трассе)
11.30, Парское (центр) 11.45,  Родники (у рын"
ка) 12.05.

Тел. 8 960 544 7322, 8 915 990 5809.

26 марта с 9.00 до 9.30 г.Родники ( на Централь"
ном рынке), состоится продажа кур"молодок ( ры"
жие, белые, черные, рябые). Тел. 89644904561.

23 марта с 15"35 до 15"45 с. Парское, с 15"50
до 15"55 д. Котиха, с 16"35 до 16"55 с. Болотново.

24 марта с 8"00 до 8"15 г. Родники, с 14"50 до 15"
10 п. Постнинский, с 15"25 до 15"50 с. Острецово,  с
16"10 до 16"25 с. Каминский состоится продажа кур"
молодок рыжих, белых и пестрых. г. Иваново.

 Тел. 89158407544.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиротки

ным Валерием Константиновичем (Иванов

ская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а (ООО "Альтаир"), эл. почта
altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459, №
регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность

 10445) выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастро

вым номером 37:15:010203:5, расположенно

го по адресу: Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Ломоносова, д. 11.

Заказчиком кадастровых работ явля

ется Крюков Николай Юрьевич, (Иванов

ская область, г. Родники, ул. Ломоносова,
д. 11, тел. 89203680185).

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра

ницы состоится по адресу:  Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир") 24.04.2017 г. в 9 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земель

ного участка можно ознакомиться по адре

су:  Ивановская область, г. Родники, ул.
Советская, д. 10а (ООО "Альтаир").

Требования о проведении согласова

ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
22.03.2017 г. по 23.04.2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ зе

мельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются  с
22.03.2017 г. по 23.04.2017 г., по адресу: Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская,
д. 10а (ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отно

шении местоположения границ которых
проводится согласование: К№
37:15:010203:4 (Ивановская область, г. Род

ники, ул. Ломоносова, д. 9), К№
37:15:010203:6 (Ивановская область, г. Род

ники, ул. Ломоносова, д. 13)

При проведении согласования место

положения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич

ность, а также документы о правах на зе

мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

29 марта с 9 до 16 часов в ДК "Лидер"
компания Новая линия г. Пенза

проводит РАСПРОДАЖУ

  ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 


ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, ВЕТРОВКИ.
Цены от 2500 руб. Размеры от 42 до 64.

ИП Арапова Е.Б.

Нашу любимую

Наталию Ивановну
ЧЕРНОВУ.
Цветов очарованье,
Приятные сюрпризы
И счастья пожеланья…
Пусть будет больше в жизни
Таких же ярких праздников,
Приятных впечатлений,
Минут прекрасных, радостных 

Как в этот день рождения!
Муж, дочери, зять и внучка.

  24  марта  в  РДК «ЛИДЕР»
                 состоится

  РАСПРОДАЖА
   ЭЛИТНЫХ
    МОДЕЛЕЙ

 верхней, женской одежды
   (пальто, плащи, куртки).

ПАЛЬТО
от 3200 до 6200рублей!

  Ждем Вас с 9
00 до 18
00
                 ИП Еченин А.В.

         Поздравляем

Уважаемая

Наталья Николаевна
ВЫШКИНА!
Желаем в жизни только счастья,

Здоровья, радости, тепла!

Пусть сбудутся желания,

Забудутся проблемы,

Удачи в начинаниях,

Хороших перемен Вам!

Коллектив МБОУ СОШ № 4.

 с  юбилеем
 с  60�летием

           Поздравляем

Любимая наша мамочка,

Людмила Васильевна
ЛЕСАКОВА,
 спешим поздравить тебя с юбилеем.
В 60 подарки не нужны 

Их ценней тепло родных, вниманье.
Для такой заботливой жены
Юбилей 
 не возраст, а призванье.
Признаются, женщина, тебе
Муж в любви, родные дети, внуки.
В женской, удивительной судьбе
Никогда не знай затишья, скуки.
Поздравленья сердцем принимай,
Всем дари свое тепло и нежность.
Пусть в душе бушует вечный май.
А судьбу наполнит безмятежность!
Муж, дочь, зять, внучки.

26  марта с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выстав"
ка"продажа обуви из натуральной кожи Ульяновс"
кой обувной фабрики.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Ответы на сканворд от 15  марта

Лунный календарь стрижек

22 марта.  Сороки. Сорок сороков. В этот день вто

рую встречу весны. Наблюдали в этот день за погодой:
если на Сороки тепло, то так же будет еще в течение 40
дней. Теплый ветер сулил дождливое лето. Именины:
Аглай, Александр, Афанасий, Валент, Валерий, Гай, Де"
нис, Илья, Иван, Ираклий, Кирилл, Клавдий, Леонтий,
Николай, Тарас, Федул.

23 марта. Василиса " вешней воды указательница. Си

ние облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и
дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые
грозы. Смотрели также: "День туманом мглист 
 будет
лен волокнист". Именины: Августа, Анастасия, Викто"
риан, Василиса, Виктор, Галина, Денис, Куприян, Клав"
дий, Леонид, Никифор, Павел, Федора.

24 марта. Ефимов день. На Руси считалось, что имен

но в этот день начинается движение сока в березах. Име"
нины: Ефим, Софрон.

25 марта. День Феофана. Наблюдали в этот день и за
погодой. Туман на Феофана предвещал урожай льна,
овса и конопли. Чтобы примета сбылась, люди выхо

дили на улицу и угощали птиц 
 бросали им конопля

ные и льняные семена. Именины: Григорий, Семен, Фе"
офан.

26 марта. Никифоров день. На Никифора ждали гу

сей: если они прилетали в этот день 
 это предвещало
урожайный год. А если гуси начинали "полоскаться" в
воде 
 значит, не за горами тепло. Туманы в этот день
предсказывали дождливое лето. Именины: Александр,
Африкан, Никифор, Терентий, Христина.

27 марта. Именины: Михаил.
28 марта. Именины: Александр, Денис, Никандр,

Тимолай.

Памятник приро

ды. Озеро карстового
(провального) проис

хождения. Оно вытя

нулось с севера на юг
на 600 м. Ширина око

ло 150 м, глубина до 4
м. Питание грунтовое,

Озеро Большие Рассохи (Южский район)
дождевое и снеговое.
В озере есть два род

ника. По берегам рас

тут средневозрастные
сосновые боры.

В озере обитают
вьюн, ерш, карась,
красноперка, лещ,
линь, налим, окунь,
плотва, щука, язь, а
также бобр, выхухоль
(единично), ондатра.
Озеро отличается мел


кой водой и является
многолетним местом
нереста многих рыб,
обитающих в сосед

них озерах. Ранней
весной вместе с талой
водой из Поныхаря в
Рассохи идет язь, а по

зднее 
 плотва, кото

рая, отнерестившись,
устремляется к местам
постоянного обита

ния.

Окрестные леса
богаты грибами и яго

дами. Из зверей мож

но встретить лося, ка

бана, зайца
беляка,
белку. Из птицы 
 ряб

чика, встречается те

терев и глухарь. В лет

нее время озеро посе

щается многими лю

бителями рыбалки,
грибниками, ягодни

ками.

22 марта, 24 лунный день 
 после стрижки, сделанной в
этот день, волосы станут тоньше. Зато будут медленно от

растать, и форма, созданная парикмахером, сохранится на

долго.

23 марта, 25  лунный день 
 посещение парикмахерс

кой принесет вам радость и восстановит душевное равно

весие. Замечательный день для окрашивания! Идеальный
день для ухода за руками и ногами.

24 марта, 26 лунный день 
 день словно создан для ви

зита к парикмахеру. Сделанная сегодня стрижка привле

чет улучшение финансового положения, увеличение соб

ственности и благорасположение начальства.

25 марта, 27 лунный день 
 стрижка пойдет на пользу не
только вашей внешности, но и духовному миру

26 марта, 28 лунный день 
 воздержитесь от окрашива

ния волос и бровей.

27 марта, 29 лунный день 
 благоприятный день для эк

спериментов со своими волосами. Новый имидж не толь

ко преобразит внешность, но и будет точно отображать
ваше мироощущение.

28 марта, 1  лунный день 
 прекрасный день для стриж

ки волос.

22, 26 марта
Киноклуб "Ералаш", викторина "Мультвопрос",

мультфильм "Снежная королева"3".
Начало в 13.00

22 марта 
 днем  +6, ночью  +3, пасмурно
23 марта 
 днем  +8, ночью   0, дождь со снегом
24 марта 
 днем  +7, ночью  +1, пасмурно
25 марта 
 днем  +4, ночью   
1,
 дождь со снегом
26 марта 
 днем  +5,  ночью   0, пасмурно
27  марта 
 днем +5,  ночью +1,
небольшой дождь
28  марта 
 днем +5,  ночью +1,
дождь со снегом

По горизонтали. Последыш. Трофеи. Чтение.
Корсет. Инициал. Разнос. Стужа. Улов. Кустарь.
Шарм. Нить. Система. Галл. Кинотавр. Скоп. Мек

сика. Стяг. Гусак. Абажур. Омут. Саня. Калита.
Прораб. Клин. Вальс. Обиняк.

По вертикали. Катакомба. Путин. Ирис. Некра

сов. Синица. Тесто. Жара. Изба. Трибунал. Ереван.
Ряска. Рябь. Ложь. Враг. Негр. Штука. Прима. Су

сек. Тальк. Бобр. Тушь. Осколки. Скула. Опт.
Милн. Вече. Жор. Якутия. Травматолог. Танк.


