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Солёный привкус флотской жизни.
Воспоминания подводника
Множество наших соотечественников за годы Советской власти и после перестройки,
в новой России, исполняли свой служебный долг за пределами Отечества

Сегодня наш рассказ об одном таком человеке,
о нашем земляке  Владимире Мельникове. Вла$
димир Валентинович $ ветеран$подводник, за
плечами которого  10 автономных плаваний  по
бескрайним просторам Мирового океана на
атомной подводной лодке и выполнение  серь$
езных военных задач.

На  морской службе парнишка из с. Во

ронцово оказался, можно сказать, случайно.
Хотел поступать в Саратовское высшее во

енное училище лётчиков
истребителей, но
не прошёл 
 слишком строг был там отбор. А
на армейском призывном пункте к нему и его
другу Серёге Ветрову  подошли два курсанта
морского учебного заведения и шёпотом со

общили, что есть возможность  поучиться в
сверхсекретном учебном заведении, в кото

ром  специальное образование дают как в
энергоинституте, а после  стартануть, куда за

хочешь. Друзьям такое предложение показа

лось крайне заманчивым, и они согласились.
Вместе с ними отобрали около 200 человек.
После сдачи экзаменов, им предложили не

сколько направлений учёбы. Были ракетчи

ки, вычислители, а Владимир попал на спе

циализацию, связанную с техническим об

служиванием ядерных реакторов и турбин
подводных лодок.

Депутат Ивановс$
кой областной Думы
Ирина Крысина 7
февраля посетила с
рабочим визитом
Парское сельское по$
селение.

Совместно с
представителями ад

министрации посе

ления, местного де

путатского корпуса
парламентарий про

вела прием граждан.
В ходе встречи зако

нодателю поступило
множество вопро

сов, связанных с ра

ботой управляющей
компании «Энерге

тик». Жителей, в ча

стности, волновала

   Проблема... в старых окнах
обоснованность вы

соких тарифов на
коммунальные услу

ги, возможность ус

тановки котлов ин

дивидуального ото

пления в двухэтаж

ных многоквартир

ных домах. «Для
того, чтобы разоб�
раться в проблеме,
принято решение в
следующем месяце
организовать совмес�
тную встречу пред�
ставителей админис�
трации поселения, де�
путатов местного
уровня, заинтересо�
ванных жителей, а
также работников
управляющей компа�

нии», – сообщила
Ирина Крысина.

Отметим, что за

явители также обра

тились к депутату
по проблеме ликви

дации несанкцио

нированных свалок,
присвоения звания
«Ветеран труда»,
приватизации му

ниципального жи

лья, качества до

рожного покрытия.
Работник местного
детского сада пожа

ловалась законода

телю на низкую
температуру в уч

реждении. «Осмотр
помещений показал,
что проблема не в

плохом качестве
отопления, а в ста�
рых окнах. Поэтому
было принято реше�
ние о замене их час�
ти за счет внебюд�
жетных источни�
ков», – рассказала
Ирина Крысина.
Для этого нужно за

менить пять окон,
находящихся в не

удовлетворитель

ном состоянии.
Детскому саду в
этом поможет депу

тат Ирина Крыси

на, родниковский
предприниматель
Михаил Смирнов,
председатель мест

ного отделения

партии «Единая Рос

сия» Иван Петров.
П а р л а м е н т а р и й
также проинспекти

ровала организацию
питания в детском
саду, оценила мате

риально
техничес

кую базу располага

ющейся в здании
школы.

Добавим, депутат
также посетила про

дуктовые магазины
поселения, где в рам

ках работы монито

ринговой группы про

верила уровень цен,
наличие продукции
местных товаропроиз

водителей, соблюде

ние правил торговли.

Служба на атомной подводной лодке одарила нашего земляка Владимира Мельникова
(на фото � слева) не только бесценным профессиональным опытом, но и опытом боевого брат$
ства, товарищеской взаимопомощи. Нет достойнее  призвания для мужчины, чем защита
Родины. Слава тем, кто с честью исполнил свой воинский долг! Низкий поклон тем,
кто сейчас защищает рубежи России и стоит на страже её интересов!
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Проект комплекса по производству
полиэтилентерефталата текстильного
назначения в Ивановской области пред$
седатель Внешэкономбанка Сергей
Горьков отметил в числе наиболее важ$
ных по итогам 2016 года. На рабочей
встрече с Президентом России Владими$
ром Путиным глава ВЭБ доложил главе
государства о результатах работы гос$
корпорации в прошлом году.

Напомним, проект строительства в
Ивановской области комбината синте

тического волокна 21 декабря 2016 года
был одобрен Наблюдательным советом
ВЭБ. Проект реализуется в моногоро

де Вичуга и предполагает создание про

изводства полиэфирного волокна
мощностью 175 тыс. тонн в год, а так

же текстильного ПЭТФ
гранулята
мощностью 30 тыс. тонн в год.

Комплекс ПЭТФ стал первым в спис

ке наиболее важных проектов, который
озвучил Сергей Горьков, отвечая на воп

рос Президента РФ. "В России не было
такого завода, большая инвестиция � 500
миллионов долларов. Это достаточно боль�
шое новое производство. Тем более для та�
кого региона как Иваново это является,
наверное, крупнейшим заводом", 
 подчер

кнул глава Внешэкономбанка. Сергей
Горьков также отметил, что в конце де

кабря прошлого года принята новая стра

тегия банка, которая определила фокус на
поддержку таких отраслей как экспорт,
инфраструктура, инновации, поддержка
НТИ и новых технологий, новых техно

логических производств. Он добавил, что
в прошлом году банком были профинан

сированы проекты на сумму порядка 100
миллиардов рублей.

"Принятое на Наблюдательном сове�
те Внешэкономбанка в конце прошлого
года решение по финансированию проек�
та общей стоимостью свыше 25 млрд руб�
лей, в котором 5 млрд рублей � средства
частных инвесторов, ознаменовало собой
завершение сложнейшего этапа подгото�
вительной работы. Следующий этап � не�
посредственно строительство, к кото�
рому планируется приступить уже ле�

Оценка пациентов �
положительная

В регионе подведены итоги
независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими
организациями Ивановской об�
ласти в 2016 году. Как сообщила
заместитель председателя област�
ного правительства – директор де�
партамента здравоохранения реги�
она Светлана Романчук, наиболь�
шее количество положительных оце�
нок набрали Ивановская областная
клиническая больница, областной
противотуберкулезный диспансер
имени М.Б. Стоюнина и Ивановский
кардиологический диспансер.

Светлана Романчук рассказала,
что рейтинг медицинских организа�
ций региона составлен на основе ан�
кетирования пациентов. «Все учреж	
дения обеспечили пациентам право
высказать мнение о качестве меди	
цинских услуг через официальные
сайты, – уточнила она. – Также свой
отзыв можно оставить на сайте об	
ластного департамента здравоохра	
нения». Всего в электронном анке�
тировании приняли участие порядка
двухсот человек. Также рабочей
группой по независимой оценке ка�
чества Общественного совета при
департаменте здравоохранения
было организовано анкетирование
пациентов на бумажном носителе.

«Представленный обобщенный
анализ анкет пациентов амбулатор	
ных учреждений показывает, что
большинство из них удовлетворены
качеством медицинского обслужива	
ния и компетенцией врачей», – отме�
тила Светлана Романчук. Она также
сообщила, что достоверный анализ
анкетирования пациентов стацио�
нарных учреждений осложнен в свя�
зи с недостаточным количеством уча�
стников по каждой медицинской
организации. В целом основные за�
мечания пациентов относятся к со�
стоянию материально�технической
базы стационарных учреждений.

 Комбинат синтетического волокна в Ивановской области $
один из  наиболее важных проектов

том этого года", 
 отметил губернатор
Ивановской области Павел Коньков.

"Высшее руководство страны � Пре�
зидент России, премьер�министр РФ уде�
ляют особое внимание этому проекту.
Серьезную динамику проект получил при
участии председателя Внешэкономбанка
Сергея Горькова. То, что в рамках встре�
чи с Президентом России глава ВЭБ обо�
значил проект в числе крупнейших, � еще
раз подтверждает стратегическую
важность строительства комбината не
только для ивановского региона, но и для
российской промышленности в целом", 

добавил Павел Коньков.

Отметим, комбинат спроектирован с
учетом самой современной общемировой
тенденции производства полиэфирных
штапельных волокон методом прямого
формования непосредственно из распла

ва полимера.  1 декабря 2016 года в г. Эс

сен (Германия) был подписан контракт на
поставку оборудования, шеф
монтаж и
сервисное обслуживание между предпри

ятием "Ивановский полиэфирный ком

плекс", реализующим проект, и генераль

ным поставщиком Uhde Inventa
Fischer
GmbH, входящим в состав концерна
ThyssenKrupp Industrial Solutions AG. Кон


тракт предусматривает поставку совре

менного высокотехнологичного оборудо

вания от ведущих мировых лицензиаров
Uhde Inventa
Fischer GmbH (Германия) и
Oerlikon Neumag (Германия). Ранее АО
"ИПК" был заключен договор генераль

ного подряда с компанией UNISTAV
CONSTRUCTION a.s (Чешская Респуб

лика) на разработку рабочей документа

ции, поставку вспомогательного обору

дования и выполнение строительно
мон

тажных и пуско
наладочных работ.

В планах 
 организация перера

ботки продукции комбината непос

редственно на территории региона,
для чего сформирован проект стро

ительства индустриального парка
"Вичуга".

Напомним, во вторник, 7 февраля,
Павел Коньков обсудил вопросы стро

ительства комбината синтетического
волокна, где генподрядчиками на стро

ительно
монтажные работы выступят
чешские компании, с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Чешской Рес

публики в России. Встреча Павла
Конькова и Владимира Ремека прошла
в рамках визита делегации дипведом

ства в Ивановскую область.

НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ
С ТКО ПЛАНИРУЕТСЯ

 ЗАПУСТИТЬ К ПЕРВОМУ ИЮЛЯ
В Ивановской области новую систему обращения с твер$

дыми коммунальными отходами планируют запустить с пер$
вого июля 2017 года. Об этом на пресс$конференции 8 февра$
ля сообщил зампред регионального правительства Максим
Громов.

С первого января услуга по вывозу и утилизации мусора
перешла из разряда жилищных в коммунальные, в квитан

циях она выведена в отдельную строку. Изменился и расчет
услуги: плата за вывоз отходов будет начисляться в зависи

мости от количества проживающих в квартире людей, а не
от площади помещения, как это было раньше. В настоящее
время разработана дорожная карта по поэтапному внедре

нию новой системы по обращению с отходами на террито

рии региона в 2017 году. Согласно документу не позднее
февраля текущего года в Ивановской области должны быть
определены нормативы накопления твердых коммунальных
отходов. До 17 февраля 2017 года все потребители, в том
числе жители частного сектора, получат от регионального
оператора уведомление и образец договора на оказание ус

луг по обращению с ТКО.

ГУБЕРНАТОР РАСПОРЯДИЛСЯ ПРОВЕРИТЬ
 КОРРЕКТНОСТЬ НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ОДН

Оценить корректность начисления платежей за коммуналь$
ные услуги, потребляемые на общедомовые нужды, за январь
текущего года поручил губернатор Ивановской области Павел
Коньков своему заместителю, руководителю комплекса раз$
вития инфраструктуры Максиму Громову. Вопрос о примене$
нии новой методики расчета платы за ОДН глава региона под$
нял 13 января в ходе еженедельного оперативного совещания.

Напомним, с 1 января 2017 года плата за коммунальные
ресурсы, потребленные на общедомовые нужды в многоквар


тирном доме, переведена в состав жилищной услуги и вклю

чена в плату за содержание и ремонт жилого помещения.

Максим Громов пояснил, что платежи должны рассчи

тываться строго в соответствии с размерами нормативов,
установленных региональным департаментом энергетики
и тарифов. Нормативы определяются исходя из этажности
дома и видов предоставляемых услуг. Зампред правитель

ства подчеркнул, что в квитанции размер платы за ОДН
должен быть указан отдельными строками по каждому виду
ресурса, а именно за холодную и горячую воду, отведение
сточных вод, электрическую энергию. «Введение нормати�
вов ОДН призвано прекратить практику, когда все неучтен�
ные потери, перерасход коммунальных ресурсов переклады�
вались на плечи всех собственников помещений в многоквар�
тирном доме. Теперь разница, возникающая между показа�
ниями общедомового прибора учета и индивидуальных счет�
чиков за вычетом норматива, оценивается в соответствии
с федеральным законодательством как некачественное об�
служивание дома и ложится на плечи управляющей компа�
нии», – прокомментировал Максим Громов.

Напомним, до 1 января ОДН высчитывался по остаточ

ному принципу: из общего объема потребления по общедо

мовому прибору учета вычитали то, что было израсходова

но в квартирах (это показания индивидуальных счетчиков
или нормативы потребления для тех, кто счетчик так и не
поставил). Весь остаток оплачивался как общедомовые нуж

ды. Например, часть жильцов не ставили счетчики, потреб

ляя больше, чем им выставляли по нормативам, а разницу
оплачивали все соседи как расходы на общедомовые нуж

ды. Перевод платежа за ОДН из коммунальных услуг в раз

ряд жилищных, где все строго по нормативу, позволит граж

данам платить только за те коммунальные ресурсы, кото

рые действительно идут на обслуживание их дома: работу
лифта, освещение подъезда и придомовой территории,
влажную уборку, промывку инженерных систем.

Почему важен закон
о бессрочной

 бесплатной приватизации
В пятницу, 10 февраля депута�

ты Госдумы приняли закон о бес�
срочной бесплатной приватиза�
ции жилья для всех граждан. Ра�
нее с предложением законода�
тельно закрепить отказ от огра�
ничений сроков бесплатной при�
ватизации выступил премьер�
министр Дмитрий Медведев. До
принятия закона бесплатно при�
ватизировать квартиру можно
было до 1 марта 2017 года.

По словам депутата Госдумы
Юрия Смирнова, многих граждан, в
том числе и жителей Ивановской об�
ласти, этот закон обрадует. «Дело в
том, что, приватизировав квартиру,
собственник сталкивается с ростом
расходов на содержание жилья. По	
являются налог на имущество и пла	
тежи за капитальный ремонт. К сожа	
лению, сегодня не все граждане ма	
териально к этому готовы. После
принятия этого закона в случае изме	
нения жизненных обстоятельств про	
живающий в квартире на условиях
социального найма у муниципалите	
та может в любой момент оформить
документы на ее бесплатную прива	
тизацию», � поясняет Юрий Смирнов.

Он также отмечает, что каждый
раз, когда сроки действия бесплат�
ной приватизации продлевались,
юридические фирмы, специализи�
рующиеся на подготовке пакета до�
кументов для приватизации жилья,
искусственно завышали стоимость
своих услуг, предвидя ажиотажный
спрос на них. С вводом бессрочной
бесплатной приватизации спекуля�
ционный момент теряет силу.

Напомним, что ранее предлагалось
продлить бесплатную приватизацию
до 2020 года для отдельных категорий
граждан, в частности � крымчан, детей�
сирот и жителей аварийных домов.

                                                               Ж  К  Х
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Семейные ссоры, непонимание, детские слезы… и как
итог $ развод супругов. Один из родителей после развода
препятствует общению сына или дочери с другим родите$
лем. При этом никто не вспоминает о правах ребенка. Как
выйти из ситуации? Советуем обратиться к МЕДИАТОРУ.

Стремитесь к мирному решению вопросов

С 1 февраля на территории Родниковского района стартовал про$
ект "Миру быть! Медиация как способ урегулирования семейных конф�
ликтов, а также конфликтов  с участием несовершеннолетних в Ива�
новской области". Он стал победителем в конкурсе движения "Граж

данское достоинство" и получил президентский грант. Его реализа

ция продлится до 30 сентября.  Граждане смогут разрешить противо

речия с участием несовершеннолетних в комнатах примирения.

Разногласий в повседневной жизни множество: конфликты
в образовательной сфере, семейные споры. Медиаторы владеют

особой технологией разрешения споров, приводящих враж

дующие стороны к мирному соглашению.

Медиация нашла свое применение и в судебной практике.
Ведь несовершеннолетние, вступив в конфликт с законом, по

падают в разные ситуации, приводящие порой  к серьезным по

следствиям для обеих сторон. Например: избиение, кража, уг

розы, оскорбления. Из таких ситуаций несовершеннолетнему
трудно выйти самому 
 нелегко справиться с последствиями,
загладить свою вину. Поэтому ребенку нужна помощь. По мне

нию председателя районного суда Александра Голятина,  меди

атор как человек, занимающийся  именно примирением сто

рон, сможет способствовать не только заключению какого
то
мирового соглашения в рамках гражданского дела,  либо при

мирения в рамках уголовного судопроизводства, но и в даль

нейшем повлияет на ход судебного процесса: "Главное, чтобы у
сторон появилось желание закончить  данный вопрос миром, что
более положительно скажется на разрешении ситуации в ходе су�
дебного разбирательства. За 2016 год было рассмотрено 10 уго�
ловных дел в отношении 11 несовершеннолетних. Пусть удельный
вес преступности, связанный с совершением правонарушений не�
совершеннолетними не настолько высок, но все же 10 уголовных
дел � достаточное количество для Родниковского района".

Обратившись к медиатору, работающему в рамках проекта
"Миру быть!", вы получите данную услугу бесплатно. Для этого
потребуется направление от сотрудников органов ЗАГС, соц

защиты, комиссии  по делам несовершеннолетних, школ, по

лиции, суда.

Если не получается разобраться в конфликте, в котором
затрагиваются интересы ребенка 
 не откладывайте визит к ме

диатору. Так вы сможете прийти к мирному решению, сохра

ните доброжелательные отношения и снизите уровень психо

логической напряженности.

Ольга ВОРОБЬЁВА

Медиатор 
 специалист, призванный разрешать конфликты
с помощью альтернативных способов. Он участвует в процеду

ре медиации как третья, нейтральная сторона. Специалист под

водит стороны к поиску конструктивного решения спора, при

емлемого для обеих сторон и помогает сторонам найти то ре

шение, которое бы устроило всех участников конфликта.

Комнаты примирения:
ул. Техническая д.2а (здание мировых судей), график

приема: понедельник 14.00
17.00, тел. 2
45
20, медиатор

 Анна Алексеевна Балина;

ул. Народная д.5. каб.5 (здание бывшей юстиции), гра

фик приема: вторник 14.00
17.00, тел. 2
33
28, медиатор

 Ольга Владимировна Сорокина;

ул. 8 Марта д.12 (стационарное отделение  реабилита

ции комплексного центра), график приема: вторник, чет

верг 14.00
17.00, тел. 2
14
13, медиатор 
 Светлана Васи$
льевна Холодова.

Данные специалисты прошли углубленную спецподго

товку, успешно сдали экзаменационные испытания и были
допущены к работе.

Встреча духовной
и светской власти

10 февраля состоялась рабо�
чая встреча епископа Кинешемс�
кого и Палехского Илариона с и.о.
главы Родниковского района
Сергеем Носовым.

Во встрече также приняли учас�
тие секретарь Епархиального сове�
та, благочинный Родниковского ок�
руга протоиерей Андрей Ефанов и
заместитель главы Родниковского
района по социальной политике
Людмила  Комлева.

Владыка Иларион  и  Сергей
Носов обсудили насущные пробле�
мы духовно�нравственного возрож�
дения Родниковского района, в час�
тности, строительство Покровского
храма в Родниках.

   Подвели итоги
 На прошлой неделе состоялись

заседания, где были подведены
итоги работы в области здравоохра�
нения, социальной защиты населе�
ния, образования. Грамотами и бла�
годарностями за добросовестный
труд были отмечены самые достой�
ные специалисты.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
20 февраля 2017 года с 14�00

до 15�00  приём граждан в Обще�
ственной приёмной  Родниковско�
го районного  местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" проведет
и.о. главы муниципального обра�
зования "Родниковский муници�
пальный район" НОСОВ Сергей
Васильевич.

Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2�а.

Предварительная запись по те�
лефону 2�35�71.

Каминское поселение
Профилактика
В прошлые выходные в  с. Межи была замечена лиса. В свя


зи с этим специалистами ветеринарной службы проведены про

филактические мероприятия по вакцинации домашних живот

ных: кошек и собак.

В память
Решением совета Каминского сельского поселения утвер


ждена установка мемориальной плиты на дом в с. Михайловс

кое, в котором проживал кавалер ордена Мужества, капитан
Сергей Печальнов, погибший летом 2016 года при выполне

нии служебных обязанностей. Торжественное мероприятие со

стоится в марте.

Парское поселение
Выездные приемы продолжаются
На минувшей неделе исполняющий обязанности главы Род


никовского района Сергей Носов провел личный прием граждан в
селе Сосновец и деревне Котиха. Больше всего обращений было в
Сосновце.

Жители этого села обеспокоены тем, что уже несколько ме

сяцев в помещении местной почты нет электричества. Из
за
этого коммунальные платежи селянам приходится оплачивать
в городе, что отнимает не только время, но и деньги на проезд
до Родников и обратно. По словам главы поселения Татьяны
Чурбановой, все необходимые документы для решения пробле

мы уже подготовлены. Осталось только дождаться, когда они
будут подписаны электроснабжающей организацией. Сергей
Носов дал поручение решить этот вопрос до 1 марта.

Сложно обстоят дела с распространением  на селе скорост

ного Интернета. Это связано с тем, что емкость станции, от ко

торой ведут оптоволоконную сеть, была рассчитана по количе

ству абонентов, имеющих стационарный телефон. Но желаю

щих провести Интернет в Сосновце оказалось значительно боль

ше. Специалисты сельской администрации направили в "Рос

телеком" письменное обращение с просьбой увеличить количе

ство точек, подключенных к Интернету, но вопрос пока нахо

дится на рассмотрении в Москве.

Решение отдельных проблем возникает из
за чрезмерной
бюрократизации в организациях. Речь идет об оплате услуг за
обслуживание общедомового газового оборудования в много

квартирных домах, которые выбрали непосредственное управ

ление (там, где домом управляют инициативные собственни

ки). Газовая служба предлагает жильцам производить оплату 1
раз в год через главного представителя по дому. Жители наста

ивают, чтобы эти платежи были разбиты по месяцам и включе


Со всех уголков района
ны отдельной строкой в квитанцию по оплате за потреблен

ный газ. Однако для этого, по словам жителей, нужно каждо

му собственнику жилья приехать в Родники с необходимым
пакетом документов и лично заключить  договор с газовой
службой. Разобраться в этой ситуации Сергей Носов поручил
своему заместителю по ЖКХ, строительству и архитектуре
Сергею Шеманаеву.

На приеме снова была затронута тема ремонта водонапор

ной башни в Парахино. Жители деревни благодарны председа

телю СПК "Искра" Александру Разинкову за то, что не оставил
их без воды. Но значительная изношенность системы водоснаб

жения все равно вызывает у них тревогу.  Жители готовы час

тично оплатить затраты на ремонт, но понимают, что этих
средств будет недостаточно. Поэтому они попросили помощи
у руководителя района. Сергей Носов заверил, что решение по
этому вопросу уже принято, ремонт будет выполнен с приме

нением современных технологий, что позволит на долгие годы
забыть о перебоях с водой.

Вечная российская проблема 
 дороги, поэтому эта тема тоже
не осталась в стороне. В частности, жительница Сосновца го

ворила о плохом состоянии дороги в поселке Новый. Сергей
Носов сказал, что этот вопрос будет рассматриваться весной,
после полного обследования всей дорожной сети района.

Филисовское поселение
Серьезный разговор
В среду, 8 февраля, в селе Филисово глава поселения Еле


на Лапшина провела прием граждан по личным вопросам. В
четверг в деревне Мальчиха и селе Постнинский состоялся вы

ездной прием селян специалистом администрации поселения.
В селе Филисово поднимался вопрос по очистке пруда в цен

тре села. Было принято решение на летний период заплани

ровать мероприятия по санитарной очистке водоёма  и  его
берегов с участием жителей села, администрации, депутатов.

ЖКХ
В поселении продолжается работа с должниками за ком


мунальные услуги. 10 февраля в селе Филисово состоялась
встреча с жителями, имеющими задолженность по коммуналь

ным платежам. С каждым их приглашенных Ольга Сокерина
и Юрий Лосев, специалисты ООО "Энергетик", провели ин

дивидуальную беседу.

"Жалобная книга природы"
2017 год объявлен годом экологии. В связи с этим 9 февраля

работники культуры и библиотеки с. Филисово в очередной раз
встретились с участниками Клуба знатоков и любителей при

роды и отправились с ними в путешествие под названием "Жа

лобная книга природы" по страницам Красной книги.

В совете глав
Родниковского района

13 февраля состоялось очеред�
ное заседание. С итогами работы
многофункционального центра за
2016 год выступил руководитель уч�
реждения Александр Большаков.
Об использовании земель сельско�
хозяйственного назначения  присут�
ствующим рассказал замглавы  по
сельскому хозяйству Алексей
Питев. Подробнее об этом читайте
в следующем номере газеты «Род�
никовский рабочий».

 Родословная
до восьмого поколения

4 февраля в Иванове состоя�
лись IX Областных юношеских
чтений им. Д.Г. Бурылина, в кото�
рых приняли участие учащиеся
Центральной городской и Со�
сновской школ.

Антон Горшков, ученик 7 класса
Сосновской школы имени М.Я. Бредо�
ва, стал лауреатом областных чтений.
В своей работе «Моя семья в судьбе
страны» под руководством заместите�
ля директора школы Ольги Юнусовой
учащийся сумел восстановить родос�
ловную по материнской линии до
восьмого поколения, рассказать о сво�
их предках, начиная с XVIII века.

Информационно насыщенная, гра�
мотно оформленная работа, яркое,
эмоциональное выступление Антона
было высоко оценено требователь�
ным жюри престижного конкурса.

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ
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"Жил когда�то Костя. Был он странный: ходил по селу, собирал
тряпицы, из них мастерил куколок для ребятни, зато добрый. А еще
заикался. Когда его спрашивали: "Как тебя зовут?", отвечал: "Ко�
ко�костя". Однажды проезжал через село барин  с девчушкой лет пяти.
Тихая она была  и молчаливая. Барин рассказывал, что раньше дочка
была очень веселым ребенком, но после смерти матушки ее как�буд�
то подменили и уж год как дочь не разговаривает. Пока распрягали
лошадей, девочка потерялась. Всем селом ее искали, с ног сбились.
Вдруг видят � идет Костя и девочку за ручку ведет. Девчонка улыба�
ется, лепечет что�то. Барин на радостях обнимать всех начал и бла�
годарить, а Косте он пожаловал соболью шапку. Когда прощаться
стали, девочка заплакала, не хотела отпускать своего спасителя.
Тогда Костя достал из�за пазухи смешную куколку и подарил ее де�
вочке. Она прижала подарок к груди и, улыбнувшись, назвала ее
Кокося".

Так в Родниках и повелось, непутевых, но добрых людей, назы

вать кокосями.Внимание! 10 февраля состоялся первый фестиваль
Кокоси 
 одного из туристических брендов Родниковского района.

О том, каким видят родниковцы нашего героя, рассказала твор

ческая конкурс
выставка туристического центра, где было пред

ставлено 118 интереснейших детских и взрослых работ, изобража

ющих Кокосю. Он 
 и садовод
огородник, и озорник, музыкант и
спортсмен,  стиляга и путешественник. Работы выполнены в раз

личных техниках: здесь и художественное творчество, и поделки
из подручных материалов, куклы чулочные и в технике папье
маше.
Творчески подошли к конкурсу снежных фигур коллективы дома
культуры "Лидер", публичной библиотеки, молодежно
спортивно

го центра совместно с молодежным правительством,  коллектива

ми образовательных учреждений: детского сада "Веснушки", сред

них   школ  №2 и №3. Издалека перед индустриальным парком за

метна впечатляющая фигура Кокоси
байкера или яркого аппетит

ного торта Кокоси
кондитера.

В этот день Кокося успел еще и друзей собрать на интерактив

ной программе, куда пригласил ребят из детского сада №1. Они
состязались, танцевали, пели веселые частушки. Вместе с главным
героем детвора выбрала ему невесту Фросю, хотя претенденток
было немало. Надо сказать, что сценарий праздника, основанный
на местном фольклоре, был подготовлен родниковскими автора

ми и творческим коллективом дома культуры "Лидер" совместно с
домом ремесел "Березка".

А завершился фестиваль награждением авторов самых выдаю

щихся творческих работ и участием гостей, взрослых и детей, в ма

стер
классах по Городецкой росписи, изготовлению текстильной
куклы Кокоси и росписи волчков.

О том, какие еще существуют народные легенды о непутевом
пареньке, мы расскажем в следующем номере газеты.

Ольга ВОРОБЬЁВА

Кто такой Кокося? Светлый юбилей
На прошлой неделе Право$

славный Просветительский Центр
во имя преподобного Сергия Радо$
нежского отпраздновал свое 10$
летие. Разделить праздник с ду

ховенством, воспитанниками и
их родителями пришли  руково

дители района и социальные
партнеры. Зрительный зал цент

ра детского творчества, где про

ходило праздничное мероприя

тие, был заполнен гостями.

С ЧЕГО
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Православный Просвети


тельский Центр 
 это структур

ное подразделение местной ре

лигиозной организации "Пра

вославный Приход Рождества
Христова села Сосновец Родни

ковского района Ивановской
области".  Идея создания цент

ра принадлежала на тот момент
иерею Сергию Карамышеву (в
начале 2000
х 
 настоятель сель

ского прихода села Сосновец).
По благословению архиеписко

па Иваново
Вознесенского и
Кинешемского Амвросия он
приступил к работе. Админист

рация района выделила поме

щение в доме №24 микрорайо

на Гагарина, а прихожане под
руководством отца Сергия на
средства прихода начали ре

монт. Когда стало понятно, что
денег на обустройство Центра
недостаточно, настоятель обра

тился за помощью к широкой
общественности. На призыв от

кликнулись многие. Большую
поддержку оказали руководите

ли предприятий города. Не ос

тались в стороне и всероссийс

кие знаменитости. Благодаря
усилиям отца Сергия, его спод

вижников и многих неравно


душных людей 7 февраля 2007
года Православный Просвети

тельский Центр во имя препо

добного Сергия Радонежского
был торжественно открыт.

ЗДЕСЬ ДВЕРИ
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
В течение 10 лет в Центре

проводится большая разнопла

новая работа. Здесь находят
время для работы с родников

цами разных возрастов. Частые
гости Православного центра 

дети.  Более 40 ребят 
 воспи

танников воскресной школы
изучают  Закон Божий, учатся
церковному пению, занимают

ся в ИЗО
студии и театральной
мастерской. Для них проводят

ся встречи с интересными
людьми, организуются конкур

сы на лучший рецепт постных
блюд. Ребята ежегодно прини

мают участие в областных фес

тивалях детского творчества
"Рождественский подарок" и
"Светлый праздник", где пока

зывают высокие результаты. А
еще каждым летом воспитанни

ки воскресной школы с педаго

гами совершают многодневный
поход по святым местам.

За время существования
Центра 20 ребят стали выпуск

никами воскресной школы.
Двое из них Руслан Бородинов и
Александр Пухов избрали путь
служения Богу. Александр рабо

тает в преподавателем в Центре,
а Руслан служит священником в
Троице
Сергиевой Лавре.

Помимо занятий с воспи

танниками воскресной школы
большая работа проводится со

вместно с социальными партне

рами: отделом по делам молоде

жи и спорту, комиссией по де


лам несовершеннолетних и за

щите их прав, районным отде

лом ЗАГС, педагогами района,
работниками культуры и обще

ственными организациями.

В 2010 году Православный
Просветительский Центр посе

тил епископ Иваново
Вознесен

ский и Кинешемский Иосиф.
Отчет о работе представил ныне
действующий настоятель прихо

да и директор Центра, протоие

рей Владимир. Владыка с боль

шим одобрением отозвался об
увиденном, предложил распро

странить опыт работы Центра на
всю территорию епархии.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
И ПРИЗНАНИЕМ
Поздравить с юбилеем дирек


тора Центра 
 протоиерея Влади

мира, всех преподавателей и вос

питанников воскресной школы
пришли многочисленные гости.
Добрые слова и пожелания звуча

ли в этот вечер от благочинного
Родниковского округа протоиерея
Андрея Ефанова,  председателя рай

онного Совета Галины Смирновой,
главы горсовета  Андрея Морозова,
замглавы Родниковского района
по социальной политике Людми$
лы Комлевой и руководителей уч

реждений города.

Отличным подарком для
всех присутствующих стал чу

десный концерт воспитанников
воскресной школы, учащихся и
педагогов Центра детского
творчества.  Во время торже

ственного вечера протоиерей
Владимир Рыбаков вручил ра

ботникам, воспитанникам и
помощникам Провославного
Просветительского Центра
дипломы и памятные подарки.

Ольга САХАРОВА

 "Чай не пьёшь $ какая
сила?!" $ шутливо говорят в Род$
никах тому, кто отказывается от
чашечки этого ароматного и почи$
таемого всеми русскими  заморс$
кого напитка.  Чай у нас любят не
меньше, чем в жарких странах.
Практически ни одно застолье не
обходится без него.  А родников$
цы (опять же шутливо!)  даже на$
зывают себя ивановскими водо$
хлёбами, поскольку редко у кого
чаепитие ограничивается одной
чашечкой, ведь по обычаю гостеп$
риимства к чаю  всегда полагают$
ся "конфетки$бараночки".

 Вот  и у предпринимателя
Олега Мельникова его новый
бизнес начался с любви к чаю.
"Чай в пакетиках, конечно, удо�
бен, но я его не пью, 
 говорит
Олег. 
 Предпочитаю по старин�
ке заваривать в чайник, а потом
разливать по чашкам. Настоя�
щий листовой чай с пакетиро�
ванным не идёт ни в какое срав�
нение! И сейчас у людей появился
богатый выбор: чаи из разных
стран, разных сортов, с добавка�
ми и травяные. Мы с женой  пе�
репробовали многие из них, уго�
щали друзей и стали в какой�то
мере чаеманами. Из этого увле�
чения и родилась идея открыть
собственный магазин, где реши�
ли продавать чай, кофе, сладос�
ти и сопутствующие товары.
Поскольку чаепитие � это,
прежде всего, особая атмосфера
(уют, общение), название нашей
торговой точке придумали доб�
рое, тёплое � "Чайный дворик".
Нашли хорошее место � в новом
торговом центре "Лето" на вто�
ром этаже, недалеко от входа.
Разработали красивый интерьер
и  1 февраля открылись".

Несмотря на то, что "Чай


Добро пожаловать в "Чайный дворик"!

ный дворик" 
 магазин новый,
покупатели уже проторили сюда
дорожку. Олег за прилавком
пока сам: изучает покупательс

кий спрос, завязывает полезные
контакты с теми, кто делает по

купки. Хочет в ближайшее вре

мя ввести карту постоянного
покупателя, разработать систе

му  скидок и приятных бонусов.

В "Чайном дворике" есть то

вары на самый взыскательный
вкус. А учитывая то, что впере

ди нас ждёт череда праздников,
тут можно ещё  приобрести  и
оригинальные подарки. Олег
предлагает покупателям поряд

ка 60 сортов чёрного и зелёного
чая 
 "чистого" и с различными
добавками. Есть здесь набрав

шие в последнее время попу

лярность  улуны (полуфермен


тированные чаи, занимающие
промежуточное положение
между зелёным и чёрным чаем)

 молочные, с лесными ягодами
и женьшенем  и пуэры (пуэр 

выдержанный в течение не

скольких лет и спрессованный
в мелкие брикетики или "кон

фетки" чёрный чай), экзотичес

кие и, как говорят, очень полез

ные травяные напитки ройбуш
и мате. Имеются также фасо

ванные и пакетированные чаи
известных марок: "Basilur",
"Tess" "Grinfild" и др. Также в ас

сортименте магазина  будет око

ло десятка сортов кофе. Конеч

но, при таком изобилии выби

рать трудно, поэтому Олег пред

лагает попробовать на вкус 
 за

варивает  понравившийся обра

зец прямо за прилавком (тут у

него есть даже стилизованный
столик
поднос с  симпатичным
китайским буддой).

К чаю и кофе, как и положе

но, 
 сладости. Выбор тоже богат.
Есть и развесные  шоколадные
конфеты популярных наимено

ваний, и шоколадные изыски
(вроде орехов и фруктов в шоко

ладе) с необычными названиями
и в красивой упаковке. Плюс к
этому карамель, халва и столь
любимый детьми жевательный
мармелад в виде змей, пауков,
червяков и прочей живности.
Моё внимание привлёк  необыч

ный, ещё не виданный мною
нигде товар 
 открытки с разны

ми прикольными картинками и
поздравлениями, с вложенными
в них шоколадками
пожелания

ми. Очень мило! Можно пода

рить и к празднику, и просто так,
в знак уважения и любви. При

личный выбор и обычного шоко

лада.  Есть красивые и не слиш

ком дорогие подарочные наборы
с чаем, кофе, конфетами. Такой
набор Олег может составить и
красиво упаковать на заказ. Руко

водители предприятий и органи

заций, к 23 февраля и 8 Марта вы
можете приобрести здесь пре

красные подарки для своих под

чинённых, друзей и домочадцев:
чай, кофе и сладости любят все!
И вообще, каждый в "Чайном
дворике" может сделать подоб

ную покупку и для себя, для сво

их родных и близких 
 товар све

жайший, вкусный и разнообраз

ный. В общем, вам сюда! Да, чуть
не забыла! Тут есть и посуда для
настоящей чайной церемонии:
красивые заварочные чайники и
пиалы 
 тоже прекрасный пода

рок.

 В "Чайном дворике" я встре


тила свою пожилую знакомую.
Она решила купить у Олега   себе
на  день рождения конфет. Я по

интересовалась, как ей магазин.
Она ответила так:  "В других ма�
газинах я почему�то теряюсь:
плохо вижу, и мне трудно    быст�
ро сориентироваться и выбрать.
А здесь светло, всё удобно разло�
жено и  можно хорошо рассмот�
реть и конфеты, и чаи, и цены на
них. К тому же продавец услы�
шал, что у меня торжество, и
сделал небольшую скидку � прият�
но! Удачной ему торговли!"

Олег говорит, что с момента
открытия его "Чайный дворик" уже
посетило немало народа. Спраши

вали тот или иной товар, пригля

дывались и приценивались. Ну и,
конечно, делали покупки. В лиде

рах продаж 
  популярные чаи с
громкими названиями:  чёрный
чай "Граф Орлов",  зелёные "Тай

ны Клеопатры", "Мечты Султана"

 у них приятный насыщенный
вкус и нежный аромат. Также боль

шой спрос на улуны.

 И  я спросила у Олега, а сам

то он какие чаи больше всего
любит? Оказывается, он тот ещё
гурман! Ему по вкусу зелёный
чай "Те Гуань Инь" и улун с лес

ными ягодами и кусочками
фруктов, а также чёрный чай  с
мятой и мелиссой.

 И у вас, дорогие читатели, у
каждого наверняка есть  свой лю$
бимый чай или кофе, который
особенно бодрит и поднимает на$
строение. Впереди Масленица,
время не только блины есть, но и
чаёвничать. Так что не полени$
тесь, поднимитесь на 2$й этаж
ТЦ "Лето" и загляните в "Чайный
дворик" $ там большой выбор чая
и всего, что нужно для  чаепития.

                   Ольга СТУПИНА

Олег Мельников  в своём магазине предлагает  покупателям
широкий выбор чая, кофе, сладостей и приятных подарков.

На правах рекламы НОВЫЙ МАГАЗИН
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 ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
И начались суровые учебные будни. "Девиз наших ко


мандиров был: "Драть и резать! Выживает сильнейший!", 

с усмешкой  вспоминает Владимир Валентинович. 
 Стро

жайшая дисциплина и учёба, учёба с утра и до вечера, до
головной боли. Месяца через три начались проверки в ба

рокамере 
 то ещё испытание! Погружали всего на 10 мет

ров, но процентов 30 из нас не выдержало давления  
 их
списывали на флот. Трёхъярусные койки стали двухъярус

ными 
 народу поубавилось. По окончании  1 курса 
 эк

замены и две недели отпуска, а потом  на два месяца на
завод Северодвинска, где делали  атомные подводные лод

ки, и на корабельную практику по военно
морским базам
атомных подводных лодок. Хлебнув корабельной практи

ки, ушли ещё процентов 15 курсантов. Койки в казарме
на 2
м курсе стояли уже в один ряд. Снова барокамера 

уже на 10 атмосфер, 100 м глубины. Группа из 10 человек
проходила её целый день. И тут многие не выдерживали:
на глубине  рвались барабанные перепонки, шла носом
кровь. Их или списывали вчистую или, если желали, на

правляли служить на атомные надводные корабли  "Ки

ров" и "Фрунзе".  После барокамеры 
 снова  экзамены и
стажировка в течение 3
х месяцев.

 СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛА
Наш земляк выдержал все испытания и в декабре

1977 года окончил школу техников ВМФ и получил "ко

рочки" техника
судомеханика. "Попал я на многоцелевую
атомную подводную лодку   проекта 671�К К�370 (впос�
ледствии служил ещё на  подлодке К�323 имени 50�летия
Октября), в 3�ю дивизию атомных подводных лодок, про�
должательницу славных традиций  подлодок 1�го поколе�
ния на Северном флоте, � продолжает Владимир Вален

тинович. 
 И экипаж, и климат в коллективе мне понра�
вились. Оттуда меня пригласили на должность старши�
ны команды турбинистов � самую тяжёлую и уважаемую
должность на атомной подводной лодке. Я и мои подчи�
нённые обеспечивали ход лодки, работу её ядерного реак�
тора, подачу электричества, питьевой и технической
воды, воздуха, поэтому  наш отсек был самым опасным в
энергетическом отношении и самым "густонаселённым".

Прежде чем атомная подводная лодка выйдет в море и
отправится  в автономное плавание, экипаж на суше прово

дит огромную, тяжелейшую работу по подготовке к походу.

"Море, как женщина, делает из мальчика мужчину", 

считает Владимир Валентинович. И для него первые ме

сяцы в должности были серьёзной проверкой на мужество,
на характер. Ошибался, срывался,  уходил  к себе в каюту
и плакал, но выдюжил. И подчинённые, и начальство
признали в нём крепкого профессионала, зауважали.  И
вскоре уже многие не прочь были заполучить такого спе

циалиста к себе в экипаж.

  АТОМНАЯ СУБМАРИНА КАК ОНА ЕСТЬ
А теперь немного об атомной многоцелевой  подводной

лодке  К
370 ( и К
323), где довелось служить нашему земля

ку.  Это подводный истребитель, способный поражать как
подводные, так и надводные цели. В мирное время подлод

ка занимается дальней разведкой 
 колесит по просторам Ми

рового океана и следит за перемещениями и действиями под


Солёный привкус флотской жизни.
Воспоминания подводника

водных лодок и кораблей,  составляющих  авианосно
удар

ную группу вероятного противника.   И в мирное, и в воен

ное время многоцелевая подводная лодка сопровождает соб

ственные надводные военные корабли, защищая их от на

падений. Владимир Валентинович  говорит, что  подлодки
такого класса в наше время, безусловно,  скрытно сопровож

дали  тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и
другие военные суда к берегам Сирии и обратно. В условиях
войны  многоцелевые подлодки  призваны уничтожать во

енно
морские базы и береговые укрепления врага, а также
защищать оснащённые баллистическими ядерными ракета

ми стратегические подводные лодки, чтобы они успели на

нести  ответный ядерный удар.  Лодки этого типа натовцы
не зря прозвали "Viktory" 
 "Победа".

 БОЕВЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ!
И в советское время, и сейчас атомные подводные лод


ки 
 весомый аргумент в международной политике, осту

жающий самый воинственный пыл.  В этом Владимир
Валентинович убедился на собственном опыте.   Много

целевые атомные подводные лодки ходили  в автономные
плаванья с заходом в Анголу, в Йемен, на Кубу.  Их под

лодка, выполняя боевые задачи, часто бывала в Карибс

кое море, у берегов США.  В конце 70
х  Мельников и его
товарищи выполняли боевые задачи по поиску и обнару

жению новой американской подводной лодки класса
"Огайо", вышедшей на ходовые испытания,   а на обрат

ном пути отрабатывали блокирование натовской базы
"Холи
Лох" в Ирландии.  В  июне 1982 года получили при

каз срочно передислоцироваться в Средиземное море 
 там
Израиль начал боевые действия против Сирии, с которой
у СССР был договор о  военном сотрудничестве. Перед
уходом экипаж построили на пирсе, и член Военного Со

вета Северного Флота сказал подводникам: "Товарищи,
идёте в территориальные  воды Сирии. Сухопутной гра

ницы у нас нет, с суши мы им помочь не можем. Поэтому
в случае вторжения Израиля на территорию Сирии 
 то

пить  израильские транспорта".

"Обычно  атомная подлодка тихо крадётся возле так
называемых противолодочных рубежей противника, а мы
в тот раз пролетели мимо них, что называется "с топаньем
и свистом", практически не скрываясь, 
 говорит Влади

мир Валентинович. 
 "Пропахали" под водой чуть ли не
через половину Земного шара и менее  чем через две неде

ли "прилетели" к побережью Сирии, едва не задев по до

роге нефтяную вышку в Тунисском заливе. Как только
доложили командованию о прибытии в назначенное мес

то, по всем новостным каналам и через МИД  пошла ин

формация: "Советская подводная лодка вошла в террито

риальные воды Сирии защищать интересы СССР и его
военного партнёра".  Израиль остановился на Голанских
высотах, боевые действия были прекращены.

Среди многочисленных  своих наград наш земляк осо

бенно ценит медаль  "Ветеран холодной войны на море".
Гордится, что в 1978 году его подлодка была признана луч

шей на Северном флоте по обнаружению и атаке атомных
подводных лодок противника.

 Напомню,  Владимир Валентинович Мельников  за 28 лет
службы участвовал в 10 автономных плаваниях, каждое из
которых длится 75
78 дней. Приходилось плавать и подо льда


ми, в полярных широтах, и в тропиках, на экваторе.  На Севе

ре приходилось рисковать и поднимать подлодку, пробивая
полынью, чтобы вовремя выйти на связь. На Юге отсек Мель

никова превращался  в пекло: люди работали при температу

ре 69 градусов Цельсия. Случались и аварии, которые общи

ми силами приходилось устранять. Жена однажды заглянула
в старый  журнал боевой подготовки турбинного отсека и при

шла в ужас 
 умоляла бросить службу и перейти на "граждан

ку". Только пожары случались  более десятка раз; один, при

знанный диверсией, едва не стал военным Чернобылем.

 ВЕТЕРАН  МИРНОГО ТРУДА
Трудно управлять огромной атомной подводной лод


кой, напичканной умными машинами и механизмами,
электроникой и современным вооружением 
 в замкну

том пространстве, в окружении чуждой и опасной водной
стихии. Представьте себе плавающий в толще мирового
океана пятиэтажный дом ( а современные подлодки и вов

се девятиэтажки!), всякое случается, в том числе и траге

дии. Среди друзей
подводников Мельникова есть и те, кто
погиб на боевом посту 
 при аварии или столкновении.
Каждого погибшего ветераны подразделения поминают на
своих ежегодных встречах.

Владимир Валентинович вышел в отставку в 1990 году, в
роковое для страны и армии время, когда в угоду американ

ским "партнёрам"  высшее руководство страны готово было
похоронить всю её военную мощь. И сейчас он с большой
надеждой смотрит на усилия президента России Владимира
Путина и министра обороны Сергея Шойгу по возрождению
былой славы нашей армии и флота, мощи нашей державы.

 И на "гражданке", в  Родниках,   Владимир Валенти

нович не сидел сложа руки. Начал с обучения рукопашно

му бою мальчишек и девчонок в Постнинском, потом 18 с
лишним лет отработал  в службе безопасности комбината,
возглавлял ЧОП. Когда строительство родниковской ТЭЦ
вышло на заключительный этап, его как специалиста при

гласили возглавить  котло
турбинный цех, обеспечивать
подачу потребителям тепловой и электрической энергии.
Ушёл совсем недавно, когда почувствовал: сделал всё, что
мог,  пора на заслуженный отдых. Но флотская выправка,
интерес к жизни, энергия человека, прошедшего военную
выучку, не покидают  Владимира Валентиновича Мельни

кова и сейчас уже в роли   мужа, отца и деда.

Помощник мастера Анд$
рей Юрьевич Румянцев $
один из самых опытных и
уважаемых работников
ткацкого производства ООО
"Родники$Текстиль". И кол$
леги, и руководство  высоко
ценят его профессиональное
мастерство, в основе кото$
рого $ огромный производ$
ственный опыт и любовь к
своему делу.

Андрей Юрьевич Румян

цев отдал текстилю тридцать
лет своей жизни.  В совер


шенстве овладел нескольки

ми рабочими профессиями.
Не ушёл с родного предпри

ятия, даже когда оно факти

чески простаивало. Начинал
работать на простых, автома

тических станках, а сейчас ус

пешно осваивает новейшие,
суперсовременные с про

граммным управлением.  Че

рез его руки прошёл едва ли
не весь ассортимент тканей,
который комбинат выпускал
и в советские годы, и в пос

леднее время. Сейчас Андрей

Юрьевич как специалист вы

сочайшего класса одним из
первых  переведён на новое
производство 
 производство
махровых изделий. Для это

го, конечно, пришлось поду

читься: Румянцева и его кол

легу, такого же профи Вале

рия Руфовича Батенкова в
январе этого года на две не

дели посылали на стажиров

ку в Бельгию. Теперь они оба
успешно применяют на
практике полученные зна

ния, обучают коллег. И в том,
что предприятие недавно
стало выпускать ещё и пре

красные махровые полотен

ца, есть и их немалая заслуга.

Стремление не останав

ливаться на достигнутом,
постоянно повышать  свой
профессиональный уро

вень 
  отличительная чер

та Андрея Юрьевича Ру

мянцева. Было время, ког

да у поммастеров в ходу
были отвёртки и молотки,
а то и кувалды, сейчас тя

жёлый ручной труд меняет

ся на интеллектуальный 

станок приходится настра

ивать, как компьютер. И
эти новые профессиональ


ные горизонты для Андрея
Юрьевича не в тягость, а в
радость: разбираться в про

граммах, которые позволя

ют вырабатывать ткань са

мых сложных фактур, ока

залось даже более увлека

тельно, чем возиться с при

вычными "железками".

В последние годы Ру

мянцев с подачи руковод

ства предприятия  отлично
потрудился и как настав

ник молодой смены: выу

чил группу мальчишек
де

вятиклассников профессии
заправщика. В летние ка

никулы они успешно заме

нили основных рабочих,
ушедших в отпуска. Сейчас
подопечные Румянцева
учатся в Родниковском по

литехническом колледже, и
есть надежда, что они по
примеру своего учителя
придут на текстильное
предприятие и продолжат
его дело.

 Андрей Юрьевич Ру

мянцев за свой труд отме

чен многими наградами. В
прошлом году, например,
ко Дню текстильщика ему
вручили Почётную грамоту

Министерства промыш

ленности и торговли Рос

сии.   Он имеет почётное
звание "Ветеран труда". В
общем, поводов для гордо

сти масса. А он по
прежне

му более чем скромен и не
слишком разговорчив 
 по

чти всё из того, что я о нём
здесь написала, рассказали
мне о нём его коллеги. Сам
же он признался, что с дет

ства интересовался техни

кой и, как многие его ро

весники, пошёл в ПТУ
учиться на поммастера, по

тому что эта профессия в
советское время была очень
престижна и хорошо опла

чивалась.  Посмеялся:
имел, дескать, меркантиль

ный интерес. Только ведь
верность родному предпри

ятию на протяжении трёх
десятилетий и высокое
профессиональное мастер

ство этим не объяснишь 

для этого требуются харак

тер, высокие моральные ус

тои. Всё это у нашего героя
есть. Не привык он бегать с
места на место и работать
спустя рукава, ценит род

ной коллектив и, конечно,

болеет душой за родников

ский текстиль.

"Надо, как раньше, среди
школьников с малых лет
пропагандировать рабочие
профессии, уважение к лю

дям труда, чтобы шли нам на
смену, 
 считает Андрей Юрь

евич. 
 Пора возрождать тру

довые отряды. Работа на про

изводстве  интересная, и за

работать можно, нужно толь

ко приложить усилия и на

браться опыта. На нашем
предприятии устанавливают
новое, современное оборудо

вание. И чтобы работать на
нём, нужно многое знать и
понимать.  В то же время, это
уже не тот тяжёлый труд, что
был раньше 
 производствен

ные процессы автоматизиру

ются, облегчаются условия
труда. Мне, например, рабо

тать в текстильной отрасли
всегда было интересно, но
сейчас особенно 
 приходит

ся разбираться в программах,
в устройстве сложных меха

низмов, постоянно совер

шенствоваться. Ну, а трудно

сти, они ведь есть в каждом
деле.  Молодёжи надо просто
учиться их преодолевать".

  Человек, влюблённый в своё дело

Материалы   подготовила Ольга  СТУПИНА.

(Начало на 1 стр.)

         ИСТОРИЯ  УСПЕХА

Даже дома  у Владимира Мельникова  всюду
напоминания  о море, о флотской жизни.
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Благоприятные дни для посадки

Посевной календарь на 2017 год

Растение январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

Огурцы 
 3, 4,  
11, 30 

4, 14, 16 8 
10, 15, 22, 

27, 30  

1, 12, 
16, 21, 

28  

 3, 4, 11, 16, 
20 

 2, 6, 27, 
30 

 3, 6, 23, 
24, 28 

 4, 23, 26, 
28 

Зелень, салат 
3, 4, 7, 
24, 26 

 4, 14, 
 23, 27 

2, 3, 7, 8  
18, 22, 23, 

28  

1, 7, 15, 
20, 24, 

29  

4, 11, 16, 20, 
21, 25, 30  

3, 4, 6, 
26
28, 

30  

2, 3, 22, 
24, 28  

5, 23, 
 25
27 

Помидоры 
4, 11, 30, 

31  
23, 27 

19, 20, 30, 
31  

10, 18, 22, 
27, 30  

7, 12, 
19, 21, 

28  
3, 11, 16, 20  

3, 4, 26, 
28, 30  

2, 3, 22, 
23, 28  

5, 23, 27  

Перец сладкий  4, 11, 30 
14, 16, 
18, 23  

4, 14, 20, 
31  

10, 15, 27, 
30  

8, 14, 24  4, 11, 20  
3, 4, 26, 

30  
2, 22, 24, 

28  
5, 23, 26, 

27  

Баклажаны 
3, 4, 11, 
30, 31  

14, 16, 
23, 27 

4, 14, 16, 
20, 30, 31  

10, 18, 22, 
27 

7, 13, 
15, 20, 

24 
4, 11, 16, 20  

4, 6, 27, 
28  

1, 3, 6, 
24, 28  

1, 23, 25, 
27  

Кабачки, патисоны, 
тыква 

 
 
   4, 7, 8 
10, 15, 27, 

30  

7, 12, 
15, 21, 

29  
4, 11, 20  

12, 18, 
19  

11, 14, 
20  

7
8, 13, 
19  

Картофель, топинамбур  
 
   
  
 
 7, 9, 19, 
21, 24, 

29 

3, 6, 7, 12, 
16  

15, 18, 
19  

 
 
  

Редис, редька, дайкон 
11, 20, 

26  
15, 17, 
20, 22  

15, 16, 18, 
22  

17, 18, 23, 
27  

9, 13, 
16, 19, 
24, 28  

3, 7, 10, 11, 
16, 20, 21, 

25  

12, 15, 
19  

10, 12, 
20  

7
8, 19  

Морковь, свекла  
 
  
  
17, 18, 23, 

27  

12, 14, 
16, 24, 

29  

3, 7, 10, 11, 
12, 16, 20, 

30  

12, 15, 
18  


  
 

Бахчевые культуры$
арбуз, дыня 


  
  
  22, 27, 30  
7, 15, 

19, 24, 
28  

 4, 11, 16 4, 6, 26   
  
 

Фасоль, горох, бобы  
 
  
   22, 27 
7, 9, 12, 
19, 24, 

29  
4, 7  

2, 4, 6, 
26, 30  


  
  

Капуста белокачанная, 
цветная 

 
 
  20, 27, 31  
 10, 12, 13, 
18, 27, 30 

7, 13, 
19, 21  

4, 11, 16, 20  
  
  
  

Капуста краснокачанная  
  
  
 22, 27, 30  
9, 12, 
19, 24  

4, 11, 16  4, 28, 30   
 
  

Лук$репка 
   
  17, 26, 31 22, 27  
8, 9, 20, 

24  
 
 15, 19  

10, 11, 
20  

9, 13, 19  

Лук$батун  
  
 
  
19, 23, 27, 

30  
 1, 9, 10 21, 25  

2, 3, 26, 
30  

3, 23, 24, 
28  

1, 5,  
25
26  

Петрушка корневая  
 
   
 
 17, 18, 23, 

27 
7, 9  
  
   
  
 

Однолетние цветы  
 
14, 20
23, 

27 

3, 4, 13, 
14, 20, 26, 

30
31  

3, 4, 10, 18, 
22
23, 26


27  

1, 7, 15, 
20, 28


29  
3,  5, 17, 25  
  
 
  

Многолетние из семян  
 
16
18, 22, 

27  

3, 4, 13, 
17, 26, 30


31  

3
4, 12, 23, 
27
30  

1, 10, 
16, 24, 
28
29  

6, 17, 20, 25, 
30 

 
  
  
 

Многолетние цветы 
(деление, пересадка) 

 
  
 
   
 9, 10, 19   6, 7, 12, 17  
 
   
 

Луковичные и 
клубнелуковичные цветы 

 
  
 
  
 4, 10, 12, 
13, 16
18, 

27 

9, 14, 
15, 19, 

29  

4, 6, 7, 10

11, 16, 20, 

25, 30  
 
  
  
 

Плодовые деревья   
  
 
  
12, 13, 22, 

26, 30  
1, 7, 9, 

10  
 
  
  
  
 

Плодовые кустарники 
 
 
 
12, 13, 22, 

26, 30  
1, 7, 9, 

10  

 
 
  

 

"Плохие" дни янв февр март апр май июнь июль авг сент окт ноя дек 

Запрещенные дни для посадки и 
пересаживания растений в 2017 году 

 12, 
28 

11, 
26 

12, 
28 

11, 26 
11, 
25  

9, 24 
 9, 
23 

7, 
21 

6, 
20 

5, 
19  

4, 
18 

3, 
18 
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 Фантастическая  развязка первенства
В минувшую субботу спортивным болельщикам нашего города при


шлось как в старые добрые времена буквально разрываться. На льду
основного поля царили мастера русского хоккея. Было, конечно, лю

бопытно вернуться воспоминаниями в прошлый век, когда по попу

лярности хоккей с мячом был с футболом на равных. Но и в спортком

плексе одновременно проходили матчи последнего тура первенства
района по футзалу. И главным, без сомнения, был вопрос дня, сможет
ли "Страйк" отложить предполагаемое чемпионство "Ветеранов".

               РАСКЛАДЫ, ПРИКИДКИ...
     После того, как "Лорес" во втором тайме семью безответными

голами "разорвал" надежды юношей, окончательно стало ясно:
"Страйк"спасает только победа. Вернее, она отложит на какое
то вре

мя вопрос о чемпионе. Честно скажу, организаторы были готовы к
любому исходу. И медали, и дипломы, естественно, не подписанные,
уже ждали своих владельцев. А вот о шампанском, из суеверия,"Вете

раны" не позаботились.

             ТАКТИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

     То, что "Ветераны" изберут внимательность в обороне и ставку
на контратаки, сомневаться не приходилось. Играть с молодежью в
открытый футбол могло обернуться большими неприятностями.
"Страйк" же в какой
то степени удивил, решив сыграть с вратарем
иг

роком, хотя, в отсутствие основного вратаря Алексея Журавлева, это
тоже смотрелось логично. В конце концов, для них главным было за

бить на гол больше. По правде сказать, редко так бывает, чтобы безго

левой матч держал всех в таком напряжении. Думаю, мало кто из зри

телей назовет эту встречу скучной. Особую остроту интриге придавало
отсутствие в воротах "Страйка" классического стража. В паре момен

тов, благодаря рикошетам, мяч едва не пересекал заветную линию.

 АРХИважный МЯЧ
    Если бы этот матч так и закончился в итоге нулевой ничьей, никто

бы не расстроился. Но концовка вышла просто фееричной! За две ми

нуты до финального свистка кто
то из "ветеранов" тактически нару

шил правила достаточно далеко от ворот. Однако, Сергей Крутов, про

бивавший этот штрафной, вложил в удар столько сил, что даже луч

ший вратарь турнира Игорь Баженов ничего не смог поделать. Ну что,
развязка? Отнюдь, после минутной растерянности опытнейшие игро

ки, бывавшие и не в таких переделках, рванули на отчаянный штурм, и
на последних секундах Алексей Архипов наносит
таки точный удар,
сравнивающий счет и приносящий "Ветеранам" золотые медали.

РАЗДАЧА СЛОНОВ
    А потом была церемония награждения. Все причастные к меда


лям получили их в соответствии с лично
командными вкладами. В "пя

терку" лучших игроков первенства вошли вратарь Игорь Баженов ("Ве

тераны"), полевые игроки Александр Архипов ("Ветераны"), Сергей Кру$
тов ("Страйк"), Никита Лепилов ("Светоч"), Александр Сироткин
("Штурм"). Приз лучшего бомбардира завоевал Сергей Должиков ("Ло

рес"). 35 забитых им мячей стали новым рекордом турнира.

КОММЕНТАРИЙ К ТАБЛИЦЕ:
"Коммерсант" стоит в таблице выше Острецово по результа


ту личной встречи. В турнире остался несыгранным один матч
"Ветераны" 
 "Интер", который не имеет никакого турнирного
значения.

Турнирная таблица первенства
Родниковского района по футзалу 2016$2017 гг

БОМБАРДИРЫ:
35 
 Сергей Должиков  (ЛОРЕС)
22 
 Александр Баринов  (ИНТЕР), Роман Шумилов  (КА


МИНСКИЙ)
18 
 Сергей Крутов  (СТРАЙК), Александр Сироткин

(ШТУРМ)
17 
 Александр Архипов (ВЕТЕРАНЫ).

 
№п/п Название оманды и в н п р/м о 

1 РОДНИК

ВЕТЕРАНЫ                   

9 8 1 0 46:14 25 

2 ЛОРЕС    10 8 0 2 66:26 24 
3 СТРАЙК                           10 7 2 1 61:26 23 
4 СВЕТОЧ     10 6 2 2 49:34 20 
5 ШТУРМ   10 5 2 3 46:31 17 
6 ИНТЕР 9 4 1 4 46:49 13 
7 РОДНИК
ДЮСШ 10 4 0 6 35:51 12 
8 КАМИНСКИЙ  10 3 0 7 40:69 9 
9 КОММЕРСАНТ 10 2 0 8 19:45 6 

10 ОСТРЕЦОВО 10 2 0 8 34:61 6 
11 КУМИР РЕД ТАЙМ     

                  
10 1 0 9 27:63 3 

 

 ФУТЗАЛ

              Николай ХАРЬКОВ

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Команда мечты по$родниковски

Зрелищные поединки и непод$
дельные эмоции смогли увидеть все
зрители, посетившие 12 февраля
стадион "Труд", где прошло  "От$
крытое первенство Родниковского
муниципального района по Всести$
левому каратэ среди детей, юно$
шей, девушек.

Всестилевое каратэ официаль

но было признано видом спорта
лишь в 2014 году, однако, несмот

ря на свою молодость, дисципли

на привлекла к себе многих спорт

сменов и поклонников.  Для учас

тия в соревнованиях по кумитэ в
Родники приехали борцы из Ива

новской,  Костромской, Нижего

родской и Московской областей 

всего 266 человек от 8 до 15 лет.

Несмотря на юный возраст
некоторых участников, показа

тельные выступления и поединки
проходили на высоком уровне.
Спортсмены демонстрировали
мастерство и силу духа. Каждый
бой был нешуточным. Однако пе

реживать за маленьких спортсме

нов не приходилось, ведь каждый
из них был экипирован элемента

ми защиты 
 шлемом, перчатка

ми, защитой на голень и стопу.

Поболеть за участников при

шли и приехали не только их на

ставники и родители, но и просто
любители единоборств, которых,
кстати говоря, оказалось немало.

На стадионе вновь разгорелась борьба

Еще до начала соревнований,
балконы спортивного зала были
заняты болельщиками. Обе пло

щадки татами, на которых прово

дились бои, также были охвачены
плотным кольцом зрителей.

Честь Родниковского района
на соревнованиях отстаивали
спортсмены из клуба боевых ис

кусств "Барс". И пусть для кого

то из ребят это был только первый
опыт участия в официальных по

единках, все они смогли показать
достойный результат.

По итогам соревнований все
призеры и победители были на

граждены кубками и медалями.
Среди родниковских борцов при

зовые места заняли:

Арина Погодина (1место),
Иван Стойка (1 место), Нарек
М а н в е л я н  ( 1  м е с т о ) ,  И н н а
Гришанова (1место),  Светлана
Метасева (3 место), Дмитрий
Погодин (4 место), Егор Письменюк
(4 место), Елизавета Мороз (4 ме

сто).

Ульяна ПРОСТОРОВА

В последний раз официаль$
ный матч по русскому хоккею на
нашем городском стадионе
"Труд" игрался ровно 18 лет на$
зад. В гостях у "Родника", выс

тупавшего в тот момент в пер

вой лиге чемпионата России,
была старейшая команда стра

ны "Красная Заря" из Санкт

Петербурга. Питерцы тогда без
особого труда победили 5:1, что,
впрочем, не так уж и важно,
если учесть уже наметившиеся
финансовые проблемы, вылив

шиеся той же осенью в снятие с
чемпионата.  Никто тогда и по

думать не мог, каким длитель

ным окажется перерыв до сле

дующего свидания болельщи

ков
родниковцев с некогда лю

бимой игрой. И вот благодаря
тому, что в последние годы ак

тивно развивается любительс

кое хоккейное движение, а так

же стараниями инициативной
группы родниковских ветера

нов, поддержанной админист

рацией района, Родниковским
молодежно
спортивным цент

ром и местным отделением
партии "Единая Россия", хок

кей с мячом вновь предстал пе

ред нашим зрителем.

    Между прочим, что каса

ется состава нашей дружины,
нынче удалось собрать всех тех,
кого мечтало видеть вместе не
одно поколение родниковских
болельщиков. Анатолий Луньков
$ Дмитрий Лютов $ Дмитрий
Цветков $ Николай Потехин $

Юрий Степочкин. Какова ком

пания?! Настоящая Команда

мечта! Ну, кого в ней не хвата

ет? Разве что Бориса Викторо

вича Кожушного. Один из луч

ших бомбардиров в истории ко

манды на этот раз тоскливо по

глядывал на площадку, стоя в
одиночестве у бортиков и кута

ясь в жовто
блакитный шарф
любимого "Зоркого". Увы, в та

ком сочетании за "Родник" в се

рьезных матчах им не суждено
было выступить ни разу. И сей

час можно только теоретически
рассуждать, где бы играла та ко

манда и каких высот добилась
бы. А ведь вместе их наверняка
очень хотел видеть как мини

мум еще один человек. Влади

мир Николаевич Агапов годами
терпеливо собирал сначала
"Большевик", потом "Родник".
И когда лучшие периодически
уезжали играть в другие города,
это, естественно, не добавляло
ему нервных клеток. Патриарх
родниковского хоккея не смог
присутствовать на играх, тем не
менее, организаторы турнира
желают Тренеру здоровья и бла

гополучия.

Нынешний турнир, посвя

щенный ни много ни мало 65


летию родниковского хоккея,
собрал пять команд. Глупо было
бы рассуждать, кто станет побе

дителем. Легко и непринужден

но прокатившись катком по со

перникам: Гав
Посад 
 7:1, Ка

шира 
 3:1, Обнинск 
 6:0, Вяз

ники 
 4:1, чемпионом стал, ко

нечно,  родниковский "Больше$
вик". Выделить кого
либо из
полевых хоккеистов было тяже

ловато, поэтому лучшим игро

ком нашей команды был при

знан вратарь Игорь Солодов, по
давней традиции не пропустив

ший свой пенальти. Трогатель

ной выглядела и церемония на

граждения юбиляров
родни

ковцев. 60
летние Сергей Ко

миссаров и Андрей Пирогов,
как и официально признанный
лучшим родниковским хоккеи

стом ХХ века Анатолий Лунь

ков, недавно отметивший 55

летие, были отмечены специ

альными призами.

    Что касается перспектив
нашей команды, они остаются
прежними. Активное участие во
всевозможных турнирах и попу

ляризация хоккея с мячом. А
турнир
то в Родниках неплохо
бы сохранить!

Николай ХАРЬКОВ

Организаторы турнира благодарят за оказанную финан$
совую поддержку предпринимателей района, среди которых:
ИП Горбачев, ИП Цыганов, ИП Манвелян, ИП Курочкин,
ИП Самсонова, ИП Густов, ИП Якимов, ИП Скоробогаткин,
ООО "Мечта".
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 Материал  подготовлен
на основании  сводки Родни�
ковского ОВД о зарегистриро�
ванных преступлениях и заяв�
лениях.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Воспользуйтесь предложением
Напомним, что ровно год назад водители получили возможность оплачивать штра


фы ГИБДД со скидкой 50 процентов. НАЧИНАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, У ВОДИ$
ТЕЛЕЙ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СЭКОНОМИТЬ ПРИ ОПЛАТЕ ГОСУДАР$
СТВЕННЫХ ПОШЛИН. РАЗМЕР СКИДКИ СОСТАВИЛ 30 ПРОЦЕНТОВ. При этом
стоимость госуслуг снижена не только для физических лиц, но и для индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц. Оплачивать госпошлины со скидкой можно
до 1 января 2019 года

Чтобы воспользоваться этими скидками и другими услугами, позволяющими эко

номить и время, и деньги, нужно просто зарегистрироваться на портале. На данный
момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлин для ус

луг: получение или замена водительского удостоверения,  регистрация транспортно

го средства. Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со
временем будет расширяться.

Для примера. Если водитель лично обратится в ГИБДД, то стоимость услуги соста

вит: 350 + 500 + 2 000 = 2 850 рублей. Если же записаться на регистрацию автомобиля
через портал государственных услуг , то можно получить скидку на уплату государ

ственных пошлин и заплатить  1995 рублей

По последним данным на Едином портале госуслуг зарегистрировано более 35 мил

лионов россиян.

  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Неспокойно на ми

нувшей неделе было на
семейных фронтах. Без

работный, ранее суди

мый гражданин П. с ул.
Волковская около поло

вины десятого утра 6
февраля во дворе своего
дома угрожал своей суп

руге убийством, при

ставляя к шее электри

ческую пилу. Жена  бла

горазумно не стала до

жидаться приведения уг

розы в исполнение и об

ратилась в полицию. П.
во всём сознался, напи

сал явку с повинной.
Ещё один  опасный до

машний   дебошир Н. в
половине второго 9 фев

раля также угрожал сво

ей супруге убийством и
пытался задушить её го

лыми руками.  Жена  по

звонила в полицию.

 В половине девятого в
Родниках обнаружили
труп С. без внешних види

мых признаков насиль

ственной смерти. Тело на

правлено на судебно
ме

дицинскую экспертизу в
Вичугу для установления
точной причины смерти.
Ведётся проверка. На сле


Горячие сводки с театра семейных битв
дующий день примерно в
это же время в приёмном
отделении ЦРБ сконча

лась гражданка С., дос

тавленная  на "скорой по

мощи" с диагнозом "внут

реннее кровотечение же

лудка". Видимых призна

ков насильственной
смерти на теле несчастной
не обнаружено. Ведётся
проверка.

 9 февраля  гражданин
С. написал явку с повин

ной, признавшись в том,
что 26 января около пяти
часов вечера на ул. Ин

тернациональная в Род

никах совместно с С. от

крыто похитил у граж

данки М. пакет, в кото

ром находился кошелёк
с деньгами в сумме 400
рублей. Деньги потратил
на личные нужды. Воз

буждено уголовное дело
по ст.161 ч.2 УК РФ.

 13 февраля в наш
межрайонный отдел по

лиции по почте поступи

ла информация из аэро

порта "Шереметьево":
утром 25 декабря про

шлого года  у жителя на

шего района К. там по

хитили смартфон.  И в

этот же день, 13 февраля,
гражданка С. подала за

явление в полицию о
том, что у неё из сарая
возле дома пропал бен

зиновый триммер. Выяс

нилось, что триммер
"Эхо" и садовую тележку
из незапертого сарая са

мовольно взял гражда

нин Г. в счёт погашения
долга в размере 700 руб

лей, который образовал

ся перед ним у мужа
гражданки С.   Умысла
совершить хищение у Г.
не было.  Тем не менее,
решается вопрос о воз

буждении в отношении
его уголовного дела.

 Гражданин Б. сооб

щил в правоохранитель

ные органы, что неуста

новленное лицо вскрыло
строящийся дом его зна

комого С. Похищено ли
что
нибудь, узнать не
представляется возмож

ным, поскольку хозяин
находится в Москве.

  ПОЛИЦИЯ

Не оплатили штраф? Последствия будут
 За январь 2017 года сотрудниками межмуниципального отдела  России "Родни$

ковский" за различные административные правонарушения привлечен к ответствен$
ности 171 гражданин. Из них к административной ответственности в виде штрафа
привлечены 83 гражданина. Общая сумма  штрафов составила 56750 рублей. В ус$
тановленный законом срок оплатили штраф 16 граждан.

67 граждан в установленный законом шестидесятидневный срок  админист

ративный штраф не оплатили. В связи с этим, согласно действующего законода

тельства, за неуплату штрафа были или будут  привлечены к административной
ответственности повторно по статье 20.25 Кодекса об административных право

нарушениях Российской Федерации.

 На данный момент по ст.20.25 КОАП РФ привлечено к административной
ответственности 20 граждан, из них:  применено наказание в виде администра

тивного ареста сроком до 15 суток на 15 граждан, назначены обязательные рабо

ты сроком до 50 часов на 5 граждан. При этом административный штраф, нало

женный ранее, не снимается и будет взыскиваться службой судебных приставов

 исполнителей.

В связи с этим и во избежание повторного привлечения к административной
ответственности за неуплату штрафа, МО МВД России "Родниковский" призы

вает граждан своевременно оплачивать  наложенный штраф  и квитанцию об
оплате  передавать в дежурную часть МО МВД России "Родниковский", либо в
кабинет 25.

       Е.С.ЦВЕТКОВА, инспектор по исполнению
 административного законодательства

       Р.А.СТЕПИН, заместитель начальника полиции (по ООП)
МО МВД России "Родниковский".

 ПРОКУРАТУРА

Выявлена задолженность
по заработной плате свыше 28 млн. рублей

Военной прокуратурой Ивановского гарнизона в ходе надзорной деятельности
выявлена многомиллионная просроченная задолженность по выплате заработной
плате в АО "Главное управление жилищно$коммунального хозяйства". Данная орга$
низация оказывает услуги по техническому обслуживанию, водо$ и теплоснабже$
нию военных городков Министерства обороны во всех Вооруженных Силах, в том
числе в Ивановском гарнизоне. Задолженность перед работниками обособленного
подразделения "Верхневолжское", расположенного в г. Иваново, составила более
28 млн. рублей.

В ходе проверки установлено, что работникам подразделения (всего 1456 че

ловек, работающих на территории Ивановской, Ярославской, Костромской и
Вологодской областей) заработная плата за декабрь 2016 года не выплачена, в то
время как согласно Правилам внутреннего трудового распорядка и Положению
об оплате труда выплата должна быть произведена дважды: 30 декабря 2016 года
и 15 января текущего года.

В связи с выявленными нарушениями в отношении юридического лица 
 АО
"ГУ ЖКХ" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст.
5.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
которое направлено в трудовую инспекцию для рассмотрения.

В отношении руководства организации осуществлено прокурорское реаги

рование, потребовано в кратчайшие сроки погасить имеющуюся задолженность
по оплате труда.

Устранение нарушений взято в военной прокуратуре гарнизона на контроль.
Военная прокуратура Ивановского гарнизона.

Преимущества электронного способа по

лучения государственных услуг Росреестра
многие оценили по достоинству. Он избавля

ет от необходимости тратить время на визит в
нужный вам офис, в зависимости от вида ус

луги на 25
60 процентов дешевле. Да и быст

рее 
 например, выписка из единого государ

ственного реестра прав (ЕГРН) предоставля

ется в течение трех рабочих дней вместо пяти
установленных законодательством.

Напомним, что выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости содержит описание
объекта недвижимости, сведения о зареги

стрированных правах на него, их ограни

чениях и обременениях. Кроме того, мо

гут быть зафиксированы сведения о возра

жении в отношении зарегистрированного
права на объект недвижимости или о не

возможности государственной регистра

ции без личного участия правообладателя
или его законного представителя.

Доработаны в соответствии с 218
ФЗ
сервисы сайта Росреестра "Личный каби

нет правообладателя" и "Личный кабинет
кадастрового инженера", а также сервис
"Справочная информация по объектам не

движимости в режиме online", которые

Электронный Росреестр:
возможности и преимущества

 РОСРЕЕСТР

предоставляют актуальную информацию
из ЕГРН об объекте недвижимости. В лич

ном кабинете правообладателя доступен
сервис "Офисы и приемные. Предвари

тельная запись на прием", который предо

ставляет заявителю возможность заранее
спланировать визит в офис Федеральной
кадастровой палаты для получения услуг
Росреестра.

Также на сайте открыт доступ к серви

сам, которые позволяют получать инфор

мацию о ходе оказания услуги ("Проверка
исполнения запроса (заявления)"), прове

рить корректность электронной подписи и
распечатать полученную в электронном
виде выписку ("Проверка электронного до

кумента").

В январе 2017 года в "Личном кабинете
правообладателя" зарегистрировались 32,5
тыс. человек, в "Личном кабинете кадаст

рового инженера" 
 более 5,5 тыс. человек.
Новые сервисы созданы с целью повыше

ния уровня защищенности прав и улучше

ния качества обслуживания собственников
недвижимости.

 По материалам Управления
Росреестра по Ивановской области.

В соответствии с планом работы Управ

ления Гостехнадзора Департамента сельс

кого хозяйства и продовольствия  Иванов

ской области с 6 февраля по 13 марта на
территории Родниковского и Лухского
районов  будет проводиться ежегодная про

филактическая операция "СНЕГОХОД" в
целях обеспечения безопасности жизни и
здоровья людей, охраны окружающей сре

ды при эксплуатации снегоходов и других
внедорожных транспортных мотосредств.

 При проведении операции "СНЕГО

ХОД" первоочередное внимание уделяет

ся на соблюдение Правил регистрации вне

дорожных мотосредств, проведение госу

дарственных технических осмотров и на

личие документов на право управления со

ответствующими машинами.

К сведению владельцев снегоходов и
других внедорожных мотосредств :

 в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации
№938 от 12.08.1994года "О государственной
регистрации автомототранспортных средств
и других видов самоходной техники на тер

ритории Российской Федерации" владельцы
"Снегоходов"( в том числе и иностранного
производства) ОБЯЗАНЫ в течение 10 суток
с момента приобретения зарегистрировать их
в органах ГОСТЕХНАДЗОРА.

Регистрация производится по мес


ОПЕРАЦИЯ "СНЕГОХОД"
  ГОСТЕХНАДЗОР

ту регистрации владельца при предъявле

нии следующих документов:

   
заявления владельца;
   
 договора купли
продажи;
   
паспорта самоходной машины;
   
квитанций об уплате соответствую


щих сборов.
Документом, дающим право на управ


ление снегоходом, является удостоверение
тракториста
машиниста с открытой кате

горией "А, А1". Прием экзаменов и выдача
удостоверений тракториста
машиниста
производится в инспекции Гостехнадзора
района, по месту жительства гражданина.

Государственный технический осмотр
самоходных машин и внедорожных средств
на гусеничном ходу проводится  в прием

ные дни в течении всего года.

Напоминаю, что Инспекция Гостехнад

зора по Лухскому и Родниковскому райо

нам  находится по адресу:

г.Родники, Малышевский проезд,д.4;
приемные дни: понедельник,среда , пятница
с 9.00 до 12.00 ,тел. 89106686570.

Прием в п.Лух каждый вторник  с 9.30
до 12.00.

Михаил СОФРОНОВ,
 главный государственный

 инженер
инспектор
Гостехнадзора  по  Лухскому

 и   Родниковскому районам.

             Давайте переходить дорогу
       по пешеходному переходу

 В субботу, 11 февраля, произошло дорожно$транспортное происшествие с участием несо$
вершеннолетнего ребенка 2003 г.р. на пр. Садовый. Водитель Шевроле, двигаясь со стороны
мкр. 60 лет Октября, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть подро

стка. За минуту до этого подросток на остановке вышел из маршрутки, решил обойти пас

сажирский транспорт не спереди, а сзади. Не убедившись в безопасности, не посмотрев по
сторонам, он вышел на дорогу. Хотя в нескольких метрах левее имеется пешеходный пере

ход. Как результат 
 пострадал несовершеннолетний пешеход, получив ушиб.

 Уважаемые родители, давайте еще раз напомним нашим дорогим  и обожаемым детям
правила перехода проезжей части!

ЗАКОН  И ПОРЯДОК
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Обратите внимание на
уникальную фотографию
нового участника нашего
фотоконкурса Евгения
СМИРНОВА.

"1950 год. На фотогра�
фии в группе людей (в цен�
тре) мой дедушка Алексей
Иванович Синицын. На
заднем фоне � старинная
Ильинская церковь.

В 1887 году ранее пост�
роенная деревянная Ильин�
ская церковь была замене�
на каменной, построенной
на средства знаменитых
фабрикантов Красильщи�
ковых. Это было прекрас�
ное архитектурное соору�
жение, в основу его  был
положен проект одного из
византийских соборов.
После закрытия церкви в
начале 30�х годов в ней
разместили машинно�
тракторную мастерскую,
а в начале 50�х церковь со�
всем разрушили. Сегодня
на этом месте располага�
ется торговый центр
"Магнит".

Месячник оборонно$массовой работы
 по гражданско$патриотическому

воспитанию населения
(основные мероприятия)

"Город: вчера и сегодня"
    ФОТОКОНКУРС

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сироткиным Валерием Константиновичем (Ивановская 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 деятель

ность 
 10445) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро

вым номером 37:15:010606:18, расположенного по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул.
Гражданская, д. 15.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградов Алексей Сергеевич, (Ивановская об

ласть, г. Родники, ул. Гражданская, д. 15, тел. 89051053122).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со

стоится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир")
20.03.2017 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Иванов

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15.02.2017 г. по 19.03.2017 г., обоснованные возражения о местополо

жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима

ются  с 15.02.2017 г. по 19.03.2017 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д.
10а (ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: К№ 37:15:010606:19 (Ивановская область, г. Родники, ул. Гражданская, д. 17).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221
ФЗ "О кадастровой дея

тельности).

18 февраля в 10$00 
 Открытый турнир по арейс$
кому рукопашному бою, посвященному 27$летию
вывода войск из Афганистана. Место проведения:
спортивный центр стадиона "Труд".

18 февраля в 11$00 
 спортивный праздник, по$
священный Дню защитника Отечества, с участием
сельской молодежи. Место проведения: стадион
"Светоч".

21 февраля в 15$00 
 Торжественный вечер, по$
священный Дню защитника Отечества "Сыны Оте$
чества $ защитники России!". Место проведения:
РДК "Лидер".

С 22 по 24 февраля 
 XIX Открытый турнир по
боксу, посвященный Дню защитника Отечества.
Место проведения: Молодежно
спортивный
центр:

22 февраля: открытие турнира 
 15
00
23 февраля: полуфинальные бои 
14
00
24 февраля: финал соревнований 
 10
00. Тор


жественное закрытие турнира 
 13
00.
23 февраля в 11$00 $ митинг, посвященный Дню

защитника Отечества. Место проведения: парк
Победы.

Свою готовность защитить себя и других вновь
продемонстрировали школьники Родниковского района
на ежегодном слете "Защити себя сам". Мероприятие
проходит на территории муниципалитета уже 19 раз  и
является ключевым в плане месячника оборонно$мас$
совой работы.

Время идет, меняются лица ребят, но год от года
участники слета демонстрируют отличную спортив

ную подготовку, эрудицию, подтянутость и не равно

душие к своей стране и окружающему миру, становясь
хорошим примером для подрастающего поколения.

В этом году участниками мероприятия стали ко

манды всех городских и трех сельских школ: Камин

ской, Острецовской и  Филисовской.

Программа слёта включала в себя прохождение

Слет юных патриотов
каждой командой восьми станций: строевой смотр,
спортивная подготовка, моделирование самооборо

ны, оказание доврачебной помощи, правила безопас

ного поведения, стрельба из пневматической винтов

ки. Также ребята приняли участие в конкурсе плака

тов, тема которых была связана с годом экологии: "С
любовью к природе 
 с заботой о родном крае". А твор

ческие выступления команд были посвящены 90
ле

тию ДОСААФ России.

В этом году лидер трех последних лет 
 команда
МБОУ СОШ №3 сдала свои позиции, позволив насла

диться победой другим участникам. По итогам слёта I
место заняла команда МБОУ СОШ №4, II место команда
МБОУ ЦГСОШ, III место команда МБОУ СОШ №3.

Ульяна ПРОСТОРОВА

Соревнуются стрелки
 В рамках месячника

оборонно$массовой рабо$
ты и в честь 90$летия ДО$
СААФ России 09 февраля
2016 г. в Местном отделе$
нии ДОСААФ России
прошли районные сорев$
нования по пулевой
стрельбе из пневматичес$
кого оружия. В них приня$
ли участие 11 команд об$
щеобразовательных школ
города и района, а также
учащиеся ОГБПОУ "Род$
никовский политехничес$
кий колледж",   коррекци$
онной школы интерната
VIII вида.

 Стрелковые соревно

вания организованы Ме

стным отделением ДО

СААФ России совместно
с отделом по делам моло

дежи и спорта, военным
комиссариатом, моло

дежно
подростковым
центром и районным от

делом образования.

С учащимися прове

дена беседа о деятельно

сти оборонной организа

ции, показан видео

фильм посвященный 90

летию ДОСААФ.

В напряженной борь

бе лучший результат по

казала команда СОШ
№
2  1
е место с резуль


Кампания по доставке пенсионерам
 единовременной выплаты завершена

В Родниковском районе завершилась кампания по
доставке единовременных (компенсационных) выплат. 11
382 пенсионеров получили единовременную выплату в
кредитных учреждениях и на почте в соответствии с гра

фиком доставки. Таким образом, в Родниковском районе
на финансирование единовременных выплат направлено
56,91 млн. рублей.

Напомним, тем жителям, которые получали пенсии на
почте с 13 по 22 января, деньги доставили сразу вместе с
пенсией; получавшим пенсию по графику с 3 по 12 янва

ря пять тысяч рублей выплачивали с 23 по 28 января.

Если пенсионера, например, не оказывалось дома, ему
оставляли в почтовом ящике соответствующее уведомле

ние, чтобы получатель мог забрать единовременную вып

лату в своем почтовом отделении 28 января, либо на дому
– уже вместе с пенсией за февраль.

  ПФР  ИНФОРМИРУЕТ

На фото запечатлена
грузовая машина в окруже�
нии людей в рабочей одеж�
де. Как раз такие машины
вывозили церковный лом. А
на дальнем плане слева вид�
неется школа №2, здания

которой в настоящее вре�
мя уже тоже нет".

Благодарим Евгения.
И ждем новых участни

ков конкурса с фотогра

фиями
воспоминания

ми о нашем городе по

адресу: ул. Советская, 6,
каб.13, редакция газеты
"Родниковский рабо

чий", или по адресу элек

тронной почты rr

037@mail.ru  с пометкой
"на фотоконкурс".

татом 256 очков, на вто

ром месте Филисовская
школа 
 с результатом
245 очков, на третьем ме

сте Каминская школа 

243 очка.

 В личном зачете у
юношей 1
е место занял
Максим Булатов   из
СОШ  №4 с результатом
47 очков из 50 возмож

ных, 2
е место Родион
Углев  из СОШ № 3 с ре

зультатом 46 очков, 3
е
место Михаил Федоров
из Михайловской СОШ

с результатом 46 очков.
У девушек лучший

результат показала Вол

кова Александра из
СОШ №
3,  её результат
48 очков, на 2
м месте
Карина Клюева  из СОШ
№
4 с результатом 48 оч

ков, на 3
м месте Алина
Большакова  из СОШ №

2  с результатом 47 очков.

  Стрельба проходи

ла на "кучность", по

этому при равных оч

ках предпочтение от

давалось тем участни


кам,  чьи попадания
были более кучными.

 Командам победи

тельницам были вруче

ны дипломы и призы,
победителям в личном
зачете 
 грамоты и па

мятные подарки. Все
участники соревнования
получили сладкие при

зы.

     Александр
МОНЬКОВ,

зам. председателя
местного отделения

ДОСААФ России.

РАЗНОЕ
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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.

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937.

1$комн. кв$ру,  р$н с/техн.,
неугл.,2 эт. Тел. 89612458313.

1$комн. кв$ру мкр. 60 лет
Октября в идеальном сост.
Тел. 89605093022.

1$комн. кв$ру на Рябико$
ва. Тел. 89066188492,
89632148575.

2$комн. кв$ру ул. Ряби$
кова в хор. сост.  Тел.
89206796831.

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

2$комн. кв$ру ул. Щор$
са, 600 т. р. Тел.
89158108495.

3$комн. кв$ру мкр. Ша$
гова. Тел. 89206796531.

3$комн. кв$ру мкр. Юж$
ный, д. 11, 4/5 эт., УП, пл.
64,6, лоджия $ 6 м., неугл.
Фото на Авито. Тел.
89065126557.

Комнату в общежитии
17,5 кв. м. мкр. Гагарина.
Тел. 89065129961.

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

Дом брев. с г/о, 3 комн.,
гараж. Тел. 89605021954.

Дом с г/о, в р$не Слобод$
ки. Тел. 89621566962, Ека

терина.

Металлический гараж
24 кв. м. Тел. 89632155755.

Гараж. Тел.
89066180403.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. БЕРЕЗА,

ОСИНА. Тел. 89605022102.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Ружьё горизонталка

ТОЗ$63 К$16 в хор. сост.
Тел. 89621668529.

Памперсы д/взрослых
№ 2, 3, 4. Тел. 89158186365.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

Сено в рулонах со скла$
да. Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.

СДАМ

РАБОТА

ИЩУ  РАБОТУ

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. 89109879569.

Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89051088603.

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.

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

Ремонт квартир, домов. Тел.
89092464006, 89611184756.

Все виды рем/отделочн.
работ любой сложности.
Сантехника, электрика. Га$
рантия. Качество. Тел.
89605120959, 89051057025.

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

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

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

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

Любой мелкий ремонт по
дому, квартире. Столярно$
плотницкие работы и мн. др.
Тел. 89605002589.

Доску заборную с дос$
тавкой. Тел. 89092488625.

КОЛЬЦА Ж/Б.
Тел. 89051086705.

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

Лом цветных метал$
лов, аккумуляторы б/у,
самовары. Дорого. Воз$
можен самовывоз. Тел.
89050588879.

Или продам 3$комн. кв$
ру мкр. Гагарина. Тел.
89806844528, 8910 9864825.

Квартиру семейной паре
мкр. Маш$ль, 2эт. Тел.
89106876718.

М

КАТАФАЛК
Первозка умерших

в морг или храм
КРУГЛОСУТОЧНО

  8�905�107�13�39.

КУПЛЮ

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

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

Родниковскому машино$
строительному заводу  тре$
буются с опытом работы:
эколог, метролог, начальник
центральной заводской ла$
боратории. Справки по те

лефону: 2
49
55, 2
50
45.

Родниковскому молодеж$
но$спортивному центру тре$
буется педагог по месту жи$
тельства в филиал  в районе
сельхозтехники на 0,5 ставки.
Справки по тел. 2
06
54.

Требуется водитель кате$
гории С. Тел. 89203484553.

Требуются: механизатор,
мастер, механик, инженер,
слесарь, электрик, энерге$
тик, зам. зав. производства.
Тел. 89806884444 пн.
пт с 8
до 17 часов.

Требуются: оператор на
мельницу, мастер технолог,
кондитер, уборщица произв.
помещений, оператор ПК,
водитель. Тел. 89050589192
пн.
пт. с 8 до 17 часов.

СВЕЖЕЕ  СЕНО,
 СОЛОМУ  В  РУЛОНАХ
С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

РАЗНОЕ

Текстильному пред$
приятию в Родниковском
районе Ивановской обла$
сти на постоянную рабо$
ту требуется главный ин$
женер. Обращаться по
тел. 89109869144 (пн.

пятн. с 9.00
16.30). Мы
гарантируем стабильный
заработок, соц. пакет, до$
ставка транспортом пред$
приятия.

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

Тел 89200754040.

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

Отдам в добрые руки ко$
тят. Тел. 89158127671.

Старинные монеты, зна$
ки, бутылки с надписями и
гербами, самовары, патефо$
ны, часы, предметы старого
деревенского быта. Тел.
89065103360.

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).

Услуги электрика. 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.

Опиловка, вырубка, убор$
ка деревьев. Демонтаж зда$
ний, сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.

Очистка снега улиц
трактором МТЗ$82. Тел.
89038889414.

 " 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.

Навоз в мешках, недоро$
го только в январе и февра$
ле. Тел. 89303410323.

Личное  подсобное хо$
зяйство реализует сено в ки$
пах, инкубационное яйцо
разных пород птиц. Тел.
89206736944.

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

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зпа$
части. Гарантия на ре$
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

В кальянную требуется
кальянщик или ученик  и бар$
менши. Тел. 89092485541.

В магазин "Флорист"
требуется дневной продавец.
Тел. 89611178464.

Требуются рамщики и раз$
норабочие. Тел. 89109892937.

В швейную организацию
требуется менеджер с выс$
шим очным образованием.
Тел. 89038780363,
89051556085, звонить стро

го с 8 до 17 часов.

Требуются швеи на по$
ток, контролер качества
швейных изделий.  Тел.
89303474937.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.В.Полшковым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а,
altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля

ющих кадастровую деятельность 
 10452) в отношении земельного участка с кадастровым номе

ром 37:15:012205:23 расположенного по адресу г. Родники, ул. 1
я Шуйская  д. 26, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Ерова Любовь Валерьевна; г.Родники, м
н Южный, д.3, кв.19.
89203415911.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а 17.03.2017 в 9.00.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:012205:7 (г.Родники, ул.1
я Текстильная,13), 37:15:012205:8 (г.Родники, ул.1
я Текстиль

ная,15), 37:15:012205:22 (г.Родники, ул.1
я Шуйская,24),  37:15:012205:24 (г.Родники, ул.1
я Шуй

ская,28).

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники,
ул. Советская, 10а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 15.02.2017 по 16.03.2017, обоснованные возражения о мес

тоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при

нимаются  с 15.02.2017 по 16.03.2017 по адресу: ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39,
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 №221
ФЗ «О кадастровой деятельности».
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ПАО Сбербанк предлагает к продаже нежилое помещение,
расположенное по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Лю�
бимова, д.34.

Общая площадь 190,2 кв. м. (1этаж).
Продажа осуществляется с предоставлением права обратной

аренды.Покупная цена не может быть менее 3 699 000 рублей.
Заявка на право заключения договора купли
продажи пре


доставляется в произвольной форме в запечатанном конверте
с предложенной ценой выкупа в срок с 16.01.2017 по 16.02.2017
(до 10
00).

Предложения просим направлять по адресу г. Иваново, пр.
Ленина, 18а, каб.5 Самойлов А.Г., +79106802100, 84932593984.

По запросу предоставляются фотографии, правоустанав

ливающие и иные документы на объект.

16.02.2017 по результатам рассмотрения предложений  будет
определен претендент, предложивший наибольшую покупную цену.

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

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

            Поздравляем             Поздравляем

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

 с  85�летием с  юбилеем

           Поздравляем

15

Реклама

Мужские стрижки. Бесплатно!
 (ученик+мастер).

Запись по тел. 8(906)5103926
 (ТЦ "Алёнушка", 2 эт., "BARBER").

18 февраля будут отмечать

40�летие совместной жизни

наши дорогие Вадим Сергеевич
и Надежда Борисовна
КИСЛЯКОВЫ.
Сердечно поздравляем их

с этим замечательным юбилеем.
Любимые родители,
Примите поздравления
С рубиновой  свадьбой!
Желаем вам везения.
Хоть сорок лет уже прошло,
Но вы все время вместе.
Мы крикнем "Горько" за столом,
Споем вам наши песни.
Пусть вам всегда во всем везет,
Печаль пусть дом покинет,
Мы поздравляем вас сейчас
И крепко вас обнимем!
Дети, зять, внук.

            Поздравляем
   с рубиновой свадьбой

Николая Яковлевича
ВОЙНОВА.
Твой день рождения 
 85!
Солидная такая очень дата!
Пусть радостью твои глаза горят,
И будет в жизни всё твоей, как надо!
Пусть чаще приезжают дети,
Здоровья мы тебе желаем!
Нет в мире лучшего на свете
Знать то, что тебя не забывают!
Дети, внуки, правнуки.

Нашу любимую жену,

 маму и бабушку

Софию Марковну
КУЗНЕЦОВУ
с юбилейным днем рождения.
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения.
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождения!
Желаем тебе, чтобы только успех
Был в жизни, печали 
 ни грамма.
Ведь мама 
 главное слово для всех,
И ты 
 наша лучшая мама.
Женя, Оля, Игорь,
Полина и Ульяна.

19 февраля с 14$30 до 14$50 г. Родники, с 15$10
до 15$25 с. Острецово, с 15$40 до 15$55 с. Каминс$
кий, с 16$00 до 16$10 д. Тайманиха состоится про$
дажа кур$молодок рыжих и белых, г. Иваново.

Тел. 89158407544.

Предприятие предлагает сухой, строганый
пиломатериал от производителя:

Обращаться по тел.: 2$05$20, 89206707083.

1. Доска половая 
шпунтованная 

96 х 28х3м 105 руб. 

2. Вагонка 96 х 12,5х3м 60 руб. 

3. Вагонка 96 х 12,5х2,5м 56 руб. 

4.  Вагонка 96 х 12,5х2м 45руб. 

С 18 по 19 февраля в PДК «ЛИДЕР»
состоится

 ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА
меховых изделий

из мутона, нутрии, норки, бобра!
Цены от 10 тыс.руб.
Размеры от 38 до 72.

Производители г.Пятигорск
Возможен обмен старых изделий на новые.

Ждём вас с 9 до 19 часов!
ИП Поляков А.П.

Только один день! 16 февраля в PДК "Лидер"
Шагова, 1 с 10 до 16 часов
 ВЫСТАВКА$ПРОДАЖА

 ювелирных изделий из золота и серебра
 от производителей пос. Красное�на�Волге

Костромской области.
По оптовым ценам.

Меняем старое золото на новое.
ИП Якушева Е.Н.

19 февраля в РДК Лидер (м$н Шагова д.1)

ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЕДА
В ассортименте: более 20 видов меда с лучших пасек

Алтая, Башкирии, вся пчелопродукция. Урбеч, уна

би, халва, капорский чай.

Изделия из турмалина: наколенники, пояса, стельки,
коврики и др.

Носки, гольфы из льна и крапивы (профилактика тром

бофлебита, варикоза, отеков, проблемы холодных ног).

Цена 3$х литровой банки меда от 1100 руб.
Пенсионерам скидки!

Мы ждем Вас с 10.00 до 15.00.
ИП Моисеев А.Н.

Внимание! Только 1 день!
Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование

и оценку состояния организма
Программно
технический комплекс СТАМ оце


нивает физиологическое состояние организма и
выявляет наличие нарушений в сердечно
 сосуди

стой, пищеварительной, бронхо
 легочной, не

рвной, мочеполовой, эндокринной и других сис

темах и их причины.

Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по оз


доровлению выдаются на 3
5 листах.
Цена 1600 руб.(весь организм, методическая  кон


сультация).Для пенсионеров, медработников и де

тей 1500 руб.

Вас ждут на прием  21 ФЕВРАЛЯ с 9 до 17 часов
В Родниковской райполиклинике, ул. Любимова, 7
Запись по тел. 8$(929)$531$85$08.
Пон.
пят. с 9.00 до 18.00.
Суб., воскр. с 9.00 до 12.00
Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.

Реклама

 с  юбилеем

Дорогую маму и бабушку

Надежду Ивановну ДУБОВУ.
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья
На долгий твой век!
Дети, внуки.

18  февраля 8$20 с. Каминский, с 9 до 9$30 рынок
г. Родники состоится продажа кур$молодок рыжих,
белых, рябых. Тел. 89644904561.

            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.

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.

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.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

   Высоковское  озеро  (Ивановский район)

Это охранная зона
памятника природы
Ивановской области.
Водоем находится в
Ивановском районе в
12 км к северу от Ива

нова и в 2 км к севе

ро
западу от села
Озёрного. Площадь
36,4 га. Озеро вытяну

то с юго
востока на

северо
запад на 686 м,
ширина 
 439 м. Дно
торфяное. Берега не

заросшие.

На восточном бе

регу озера расположе

на деревня Высоково,
где проживают в ос

новном дачники. На
южном берегу в окру

жении берёзовых рощ
и векового смешан

ного леса находится
база отдыха "Берёзо

вая роща". В составе
лесов встречаются
многие редкие виды
растений, например,

ландыш майский, ме

дуница неясная, ко

локольчик персико

листный, можжевель

ник обыкновенный,
борец северный, ку

пальница европейс

кая. Здесь отмечены
небольшие популя

ции представителей
семейства орхидные 

любка двулистная,
пальчатокоренник
Фукса, тайник двули

стный. В зарослях ку

старников по берегу
озера обитает утка
кряква. В березовых

лесах встречаются
разнообразные лес

ные птицы: зяблик,
лесной конек, певчий
дрозд, дрозд рябин

ник, зорянка и мно

гие другие.

Ихтиофауна озера
Высоковское пред

ставлена 3 видами
рыб: обыкновенная
щука, серебряный ка

рась, окунь. По сведе

ниям рыбаков и мест

ных жителей, в озере
встречаются также
линь, карп, белый
амур, плотва и ротан.

15 февраля. Сретение Господне. Сретенские морозы
считаются последними. Какова погода на Сретение, тако

ва и весна будет, говорят в народе. На Сретение капель 
 к
урожаю пшеницы, ветер 
 урожай фруктов.

16 февраля. День Семеона  и Анны. Починки. Симеон
считается хранителем младенцев, Анна 
 защитница от гро

ма и молний. Починки 
 подготовка к весне. Адриан, Аза$
рий, Анна, Влас, Николай, Роман, Семен.

17 февраля. Никола Зимний. Редкий год на Руси в этот
день не было морозов. По этому поводу остались поговор

ки: "Студеный день 
 снова шубу надень"; "На Студеного
Николу снега навалит гору". Именины: Георгий, Егор, Ки$
рилл, Николай, Сидор, Юрий.

18 февраля. Агафья Коровница. Агафья считается покро

вительницей домашнего скота, заступницей от пожаров.
Именины: Агафья, Макар, Федосий, Федула.

19 февраля. Вукола Телятник. Начало весеннего отела
скота. Именины: Вукола, Иван, Максим, Мария, Фотий,
Христина, Юлиан.

20 февраля. День Луки. На Руси в день Луки было при

нято печь пироги 
 естественно, с луком. Семья, как пра

вило, съедала только часть их, а остальное раздавали ни

щим 
 "на счастье". Считалось, что все отданное вернется
сторицей. Первый день Масленичной недели. Встреча. На

чинали печь блины. Первый блин клали на подоконник
или отдавали нищим для поминовения усопших. Имени$
ны: Лука, Парфен.

21 февраля. Захарий Серповидец. Бабы
жницы моли

лись Захарию о хорошем урожае. Второй день Масленицы.
Заигрыш. С этого дня начинались безудержные игры, по

техи, народные гулянья. Именины: Захар, Савва, Федор.

15 февраля, 20 лунный день 
 счастливый цвет дня: синий.
Камни: красная яшма, горный хрусталь. Очень важно в этот пе

риод соблюдать золотую середину 
 не спешить, не суетиться.

16 февраля, 20 лунный день 
 счастливый цвет: лиловый.
Камни: гиацинт. Это время лучше использовать его лучше для
обретения новых знакомств, установления дружеских связей,
посещения друзей.

17 февраля, 21 лунный день 
 счастливый цвет: белый. Кам

ни:  авантюрин. Хорош для всего, особенно для перемены
работы и брака.

18 января, 22 лунный день 
 счастливый цвет: красный.
Камни: синий сапфир. Самыми уязвимыми в этот период яв

ляются тазобедренные суставы, бедра, крестец и нижние от

делы позвоночника. Следует быть очень осторожным, чтобы
не нанести им травму.

19 февраля, 23 лунный день 
 счастливый цвет: оранжевый.
Камни: черный нефрит.  О здоровье сегодня нужно заботить

ся с особой тщательностью.

20 февраля, 24 лунный день 
 счастливый цвет: лимонный.
Камни: черная яшма. Чтобы вы ни делали сегодня 
 все будет
удачным, за исключением, конечно же, аморальных поступ

ков.

21 февраля, 25 лунный день 
 счастливый цвет: зеленый.
Камни: тигровый глаз. Благоприятны знакомства. День дос

тавит радость встречи с друзьями и единомышленниками,
родственниками

15, 18, 19 февраля
Киноклуб "Ералаш", викторина "Все обо всем",

художественный фильм "Дед Мороз.
Битва магов". Начало в 13.00

15 февраля � днем  �2, ночью  �8, небольшой снег
16 февраля � днем  �8, ночью  �11, пасмурно
17 февраля � днем  �7, ночью �7,
небольшой снег
18 февраля � днем  +1, ночью �3,
небольшой снег
19 февраля � днем    0,  ночью �1,
пасмурно
20 февраля � днем  +1,  ночью �1,
небольшой снег
21 февраля � днем  +2,  ночью  0, снег.

По горизонтали. Местоимение. Бревно. Раскат.
Пособие. Полк. Пол. Аббат. Копчик. Век. Отара.
Шайка. Визави. Вяз. Торт. Коннери. Тыл. Мона

ко. Тарантас. Грант. Нажива. Удод. Липецк. Заслон.

По вертикали. Андропов. Экстерн. Селекцио

нер. Собчак. Затемнение. Ворот. Обед. Ширина.
Жук. Порода. Аспид. Ментол. Воз. Скачок. Огра

да. Бита. Бабка. Вятка. Рея. Клиентка. Золотухин.


