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 Крепка и славна Россия воинской доблестью и памятью о героях!
Такая мысль посе*

щает каждый раз,  когда
люди разных поколений
торжественно и скорбно
замирают  с цветами в
руках у воинских мемо*
риалов. И кажется сим*
воличным, что накануне
23 февраля * Дня защит*
ника Отечества в Рос*
сии есть ещё один важ*
ный день * День памяти
героев*интернационали*
стов.

Со времён Руси из

начальной и до сегод

няшнего дня не преры

вается у нас великая
традиция патриотизма,
защиты Родины. Но
воины
интернациона

листы, участники воо

ружённых конфликтов
в горячих точках новой
России и бывшего Со


юза 
 народ особый.
На взгляд обывателя,
вроде бы без толку рис

ковали они своими мо

лодыми жизнями по
прихоти недальновид

ных правителей, уча

ствовали в кровавых
междоусобных разбор

ках. Ан, нет! Нынеш

нее международное
положение нашей
страны показывает: всё
было не случайно и
кровь ими пролита не
напрасно. В Афганис

тане, Египте, Анголе и
в других местах, куда с
боевыми заданиями
направляли наших
солдат, защищали они
наши стратегические
интересы, а на руинах
бывшего великого го

сударства помогали

родиться новой Рос

сии, великой и могу

чей, многонациональ

ной. И потому мы оди

наково скорбно и с
благодарностью скло

няем головы перед
теми, кто не вернулся с
фронтов Великой Оте

чественной, и перед
теми, кто погиб, ис

полняя свой интерна

циональный и просто
воинский долг.

По сложившейся
традиции в Родниках
15  февраля отметили
День памяти героев

интернационалистов
торжественным ми

тингом на воинском
мемориальном клад

бище. Дань уважения
погибшим от лица со

бравшихся: представи


телей общественности
и родниковской влас

ти,  духовенства, вете

ранов
интернациона

листов, молодёжи из
военно
патриотичес

ких клубов, матерей,
чьи дети погибли, ис

полняя свой воинский
долг, и похоронены
здесь, 
 выразили во

енком района Сергей
Бугров, замглавы рай

администрации Анато*
лий Малов,   благочин

ный родниковского
округа  протоиерей Ан*
дрей Ефанов, ветеран
войны в Афганистане,
кавалер ордена Крас

ной Звезды подпол

ковник в отставке Вла*
димир Волков, воспи

танник военно
патри

отического клуба

"Патриот" ЦГСОШ
Тимур Киямов.  Память
павших почтили мину

той молчания. К па

мятной стеле и на мо

гилы героев возложили
живые цветы.

"День памяти геро�
ев�интернационалис�
тов я никогда не забы�
ваю, всегда прихожу
сюда, на кладбище, и
участвую в митинге, �
сказал мне ветеран
войны в Афганистане
Евгений Караушин.  

Восемь месяцев  (с де�
кабря 1979 по 1980�й
год) в составе мото�
стрелкового полка слу�
жил в Афганистане, в
Кабуле. Мы были моло�
ды тогда,  не понимали,
куда нас отправляют.
Было только сознание,

что исполняем интер�
национальный долг (я и
сейчас уверен, что это
так!).  Мне и моим то�
варищам, можно ска�
зать,  повезло �  мы про�
служили сравнительно
спокойно:  самые жес�
токие и кровавые собы�
тия начались позже, в
середине 80�х. Но то,
что увидели и пережи�
ли,  помнится, и во мно�
гом изменило наш взгляд
на жизнь, отношение к
людям.  До сих пор пере�
званиваюсь со своими
друзьями, с которыми
вместе служил в Афга�
не. Там не было дедов�
щины, а было настоя�
щее братство".

 После митинга,
опять же по традиции,
ветеранов
интернаци


оналистов и матерей
погибших воинов со

трудники отдела соци

альной защиты населе

ния и районного Сове

та ветеранов пригласи

ли в Центр детского
творчества, где для них
был дан замечатель

ный концерт силами
детских творческих
коллективов и солис

тов центра, а также
юных кадетов  из сред

ней школы №3. Ду

шевная, тёплая атмос

фера концерта переда

лась и встрече за на

крытым столом, где ве

тераны
афганцы и ма

тери их погибших то

варищей помянули не
вернувшихся с войны.

Ольга
СТУПИНА

Почему у наших коров очень вкусное молоко…
… узнал исполняющий обязанности главы Родниковского района Сергей Носов
во время рабочей поездки 16 февраля  на  одно из лучших сельскохозяйственных
предприятий района ЗАО "Племзавод "Заря"

Генеральный директор ЗАО «Племзавод «Заря» Лидия Путяева попросила исполняющего
обязанности главы района Сергея Носова (на фото в центре)  помочь в решении вопроса о
получении льготного кредита  для строительства современного  животноводческого комплекса.

Генеральный директор предприятия
Лидия Путяева показала Сергею Васильевичу,
как содержатся коровы ярославской породы –
гордость предприятия, в недавно отремонти

рованной ферме в деревне Подпённово и на от

крытой площадке в селе Никульское.

делится с руководителем района и журна

листами замглавы администрации района
по сельскому хозяйству Алексей Питев.

Говоря о том, как животные перенесли
суровые морозы на открытом воздухе,
Лидия Геннадьевна  отметила: «С осени ко�
ровы адаптируются. У них вырастает под�
шерсток и шкура становится более густой и
пушистой. Это защитная сила организма к
внешней среде. В морозы почаще давали корм
и установили поилки с подогревом. Все пре�
красно!» У коров при таком методе содержа

ния обмен веществ становится лучше, по

этому процесс воспроизводства идет хоро

шо. Это позволяет ЗАО «Племзавод «Заря»
расширять свое производство и продавать
племенной скот другим предприятиям.

 «Здесь коровы привыкли жить
   в любви и заботе», 
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени Правительства Ива�

новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердеч�
но поздравляем вас с Днем за�
щитника Отечества!

Этот праздник имеет почти
столетнюю историю. Он прочно
вошел в нашу жизнь как олицет�
ворение патриотизма, благород�
ства и отваги, неразрывной свя�
зи поколений, преемственности
традиций.

В этот праздничный день мы
поздравляем солдат и офицеров,
доблестно несущих ратную служ�
бу и защищающих страну от лю�
бого врага. Слова поздравлений
звучат сегодня и в адрес воинов,
пребывающих в запасе, готовых
при первой необходимости
встать в боевой строй.

Особую признательность мы
выражаем ветеранам Великой
Отечественной войны. Ваш под�
виг � пример для подражания на
все времена! Сегодня Отчизна
живет благодаря вашему беспри�
мерному мужеству и отваге! От�
радно, что нынешнее поколение
защитников Отечества с честью
продолжает заложенные вами
традиции.

От всей души благодарим во�
еннослужащих, ветеранов Воору�
женных Сил за мужество, силу
духа, воинскую доблесть и пре�
данное служение интересам Рос�
сии. Искренне желаем вам креп�
кого здоровья и стойкости духа!
Пусть мир и добро царят в ваших
семьях, пусть военные тревоги
будут только учебными!

С праздником, дорогие дру�
зья!

                             Павел КОНЬКОВ,
губернатор

Ивановской области
Виктор СМИРНОВ,

председатель
Ивановской областной Думы.

23 февраля 	
День защитника

 Отечества

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю вас

с Днем защитника Отечества,
особым праздником в истории
нашего государства!

В этот день мы отдаем дань
уважения и признательности рос�
сийским воинам, тем, кто слу�
жил, и тем, кто сегодня оберега�
ет мир и покой граждан.

Особые слова благодарности
и низкий поклон ветеранам Вели�
кой Отечественной войны, пода�
рившим мир и свободу потомкам.
Победа, которую вы одержали
над врагом � на поле боя, трудясь
в тылу, всегда будет примером
отваги, чести и мужества для
подрастающего поколения. Вы�
ражаю уважение и слова призна�
тельности участникам локальных
военных конфликтов.

Недаром 23 февраля называ�
ют общенародным праздником,
когда вся страна чтит  сильных и
твердых духом людей, которых
объединяет самое главное каче�
ство � любовь к Родине.

С Днем защитника Отечества я
поздравляю и тех, кто, занимаясь
мирным делом, ежедневно отда�
вая силы выбранной профессии,
вносит свой вклад в процветание
родной страны.

От всей души желаю вам здо�
ровья, благополучия и мирного
неба над головой!

Юрий СМИРНОВ,
депутат

Государственной
думы VII созыва.

ГОТОВ К ЗАПУСКУ ПЕРВЫЙ
МУСОРОСОРТИРОВОЧНЫЙ ЗАВОД В ИВАНОВЕ

17 февраля в этом убедился зампред правительства Ива*
новской области Максим Громов, посетив данный объект стро*
ительства.

В настоящее время полностью смонтировано оборудо

вание завода, завершается процесс пуска и наладки. Сейчас
службой государственного строительного надзора ведется
итоговая проверка. После формирования необходимого па

кета документов и получения лицензии завод начнет свою
работу. "Тысячи тонн полимерных отходов каждый год будут
извлекаться из ТКО и отправляться на вторичную переработ�
ку. Это позволит значительно сократить нагрузку на полиго�
ны и уменьшить их вредное воздействие на окружающую сре�
ду", 
 пояснил Максим Громов.

Деятельность предприятия позволит извлекать из твер

дых коммунальных отходов и отправлять на переработку
ценные утильные фракции: все виды пластиков, картон,
бумагу, стекло, черные и цветные металлы. Производствен

ная мощность предприятия составит 120 000 тонн обраба

тываемых отходов в год. Ресурсы предприятия позволят сор

тировать все твердые коммунальные отходы Иванова, Кох

мы, Ивановского и Фурмановского районов. В перспекти

ве 
 увеличение мощности завода до 300 000 тонн в год.

Добавим, что согласно территориальной схеме к 2023 году
планируется завершить формирование новой структуры об

ращения с отходами в Ивановской области. Основу струк

туры будут составлять три мусоросортировочных завода в
Иванове, Кинешме и Шуе. Три межмуниципальных поли

гона ТБО в Тейковском, Кинешемском и Шуйском райо

нах, 13 мусороперегрузочных станций в районах, удаленных
от объектов по переработке и размещению отходов (Ивано

во, Фурманов, Приволжск, Вичуга, Юрьевец, Пучеж, Южа,
Гаврилов
Посад, Ильинское
Хованское, Тейково, Родники,
Комсомольск, с. Мыт Верхнеландехского района).

В РЕГИОНЕ БУДЕТ ПРОВЕДЕН
 МОНИТОРИНГ ЦЕН НА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Динамику цен на основные продовольственные товары в
организациях розничной торговли в четвертом квартале 2016
года обсудили сегодня на заседании оперативного штаба по мо*
ниторингу и оперативному реагированию на изменение конъ*
юнктуры продовольственного рынка в региональном правитель*
стве. Мероприятие прошло под председательством зампреда
правительства Ивановской области Светланы Давлетовой.

Как было отмечено, в 2016 году по сравнению с 2015 го

дом инфляция в Ивановской области снизилась почти на 10%,
составив чуть более 7%. Наиболее значительное замедление
темпов роста цен отмечено на продовольственные товары:
если в 2015 году цены выросли на 20%, то в 2016 году 
 на 5%.

Снижение средних минимальных цен за период с октяб

ря по декабрь 2016 года произошло на гречку и сахарный
песок 
 на 11%, подсолнечное масло 
 на 7%, чай 
 на 3%,
апельсины 
 на 21%, мандарины 
 почти на 40%. Также за

фиксировано снижение минимальных цен на колбасы ва

рено
копченые 
 на 3%, свинину 
 на 8%, рыбные консервы

 на 7%, ржаной хлеб 
 на 2%. Фиксация или незначитель�
ный рост цен произошел на муку пшеничную, рис, макарон

ные изделия, соль, вареную и сырокопченую колбасу, коп

ченую и соленую рыбу, белый хлеб, молоко, творог, кефир,
сметану и капусту.

Рост средних минимальных цен зафиксирован на мясо кур,
рыбу мороженую, сливочное масло, сыр, яйца, а также на
некоторые виды плодовоовощной продукции (яблоки, ви

ноград, картофель свежий, лук репчатый, огурцы, томаты,
перец).

Светлана Давлетова отметила, что ситуация с ценами на
продовольственные товары в регионе остается стабильной.
"Каких�либо значительных скачков цен на продукты питания в
регионе в 2016 году не зафиксировано. Средние цены остаются на
уровне или чуть ниже общероссийских", 
 подчеркнула зампред.

В ходе заседания было отмечено, что на федеральном
уровне в настоящее время отменены ограничения на пре

дельные торговые надбавки к ценам на детское питание.
Светлана Давлетова призвала представителей федеральных
и региональных торговых сетей не злоупотреблять получен

ным правом. Она дала поручение департаментам экономи

ческого развития и сельского хозяйства  организовать пред

варительный мониторинг цен на детское питание. "Прави�
тельство Ивановской области будет держать этот вопрос
на постоянном контроле", 
 отметила зампред.

Кроме того, в ходе заседания штаба была затронута тема
фальсификации молочной продукции. Директор департа

мента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской
области Евгений Астафьев отметил, что на заседании рабо

чей группы по противодействию незаконному обороту про

довольственных товаров принято решение подготовить ме

морандум между торговыми сетями и производителями мо

лочной продукции о готовности работать добросовестно.

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛ
II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»

(WORLDSKILLS RUSSIA)
Открытие II Регионального чемпионата «Молодые профес*

сионалы» (WorldSkills Russia) Ивановской области состоялось
20 февраля в Ивановском колледже сферы и услуг. Чемпионат
продлится до 3 марта. Его участниками станут 135 конкурсан*
тов из восьми регионов России. Оценивать профессиональные
навыки студентов и юниоров будут более 140 экспертов.

В ходе открытия чемпионата участников поприветство

вали начальник департамента образования Ивановской об

ласти Ольга Антонова, депутатИвановской областной Думы,
председатель комиссии по образованию Игорь Светушков,
генеральный директор Союза промышленников и предпри

нимателей Ивановской области Алексей Жбанов.

В своем выступлении Ольга Антонова подчеркнула кон

курентоспособность региональной системы среднего про

фессионального образования, которая имеет давние тради

ции в подготовке рабочих кадров по востребованным в об

ласти профессиям и специальностям.Она также добавила,
что в этом году чемпионат будет проходить по 17 компетен

циям. Кроме того, впервые в Ивановской области состоят

ся состязания в профессиональном мастерстве среди школь

ников JuniorSkills. Учащиеся продемонстрируют свое мас

терство в трех компетенциях, включая кулинарное дело,
прототипирование, лазерные технологии. В региональном
чемпионате примут участие студенты и эксперты из Санкт

Петербурга, Москвы, Вологодской, Костромской, Смолен

ской областей, Республик Чувашия и Татарстан.

ТАДЖИКСКИЕ ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ
ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПРОИЗВОДСТВАМИ

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20 февраля наш регион посетила делегация из Таджикиста*

на, которую возглавил министр промышленности и новых тех*
нологий Республики Таджикистан Шавкат Бобозода.

Исполняющий обязанности главы Родниковского рай

она Сергей Носов, директор департамента экономического
развития и торговли Александр Лодышкин, гендиректор "ИП
"Родники" Андрей Волков  вместе с зарубежными гостями
побывали на одном из передовых предприятий промпло

щадки 
 "Родники
Текстиль".

Напомним, что здесь в конце прошлого года открылась
линия по производству махровых полотенец и портьерных
тканей 
 их показали таджикским гостям. Также они смогли
оценить обновленный парк станков, производство тканей
для спецодежды и постельного белья, участок цифровой тек

стильной печати. Экскурсию для иностранной делегации
проводил гендиректор предприятия Игорь Смугалов.

 "Коллеги из Таджикистана заинтересованы в том,
чтобы активизировать взаимоотношения между наши�
ми странами, нашим регионом и Республикой, 
 о цели
визита гостей говорит Александр Лодышкин. 
 Делега�
цию интересуют сразу несколько направлений сотрудни�
чества: с предприятиями машиностроительной отрасли
� сейчас идет речь о поставке экскаваторов группы ком�
паний "Кранэкс" в Таджикистан, где развита угледобы�
вающая промышленность. Также в сферу интересов парт�
неров входит развитие отношений в текстильной про�
мышленности � коллеги вышли на производство высоко�
качественной хлопковой пряжи. На сегодняшний день, я
напомню, пряжу мы покупаем в Узбекистане, но здесь
есть вопросы к ее качеству. Коллеги из Таджикистана
готовы поставлять пряжу в нашу область по более при�
емлемым ценам и более высокого качества, а взамен брать
готовые ткани. Нас это предложение заинтересовало и
конкретные договоренности достигаются якорным рези�
дентом "ИП "Родники". Также рассматривается вопрос
по обучению таджикских студентов в вузах нашего реги�
она. У нас для этого достаточно образовательных учреж�
дений, которые дают хорошее образование".

По итогам встречи руководство Родниковского района
и представители делегации обменялись подарками и дого

ворились об ответном визите со стороны Ивановской обла

сти в Республику Таджикистан.

Из потока  ивановских  новостей
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27 февраля 2017 года с 1000 до
1100 приём граждан в обществен
ной приёмной Родниковского рай
онного местного отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"  пройдет при
ем граждан по вопросам ЖКХ с уча
стием гл.  экономиста  ООО "Служ
ба заказчика" СМИРНОВА И.В.

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

Возможна предварительная
запись по телефону 23571.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

20 тысяч родниковцев обратились в МФЦ

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
19 февраля отметила свой 90

летний юбилей жительница д. Ко
тиха Родниковского района, тру
женица тыла Анна Ивановна
СМИРНОВА. От всего сердца по
здравляем Анну Ивановну с днем
рождения. Желаем жизненного
оптимизма, долгих лет жизни и
заботы близких!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
15 февраля принимала по

здравления с 90летним юбилеем
жительница г. Родники, тружени
ца тыла Валентина Павловна
МАКСИМОВА. От души поздрав
ляем Валентину Павловну  с днем
рождения. Желаем мира, благо
получия и крепкого здоровья!

Каминское поселение
(Начало на 1 стр.)
Почему у наших коров очень вкусное молоко…
В планах у Лидии Путяевой строительство современного

комплекса на 400 голов с доильным залом и последующей
переработкой молока. Она уверена, чтобы выжить сельско

му хозяйству, нужно увеличивать производство и менять тех

нологии. Это позволит снизить себестоимость продукции.

За качество молока со своих ферм Лидия Путяева руча

ется. Ведь оно экологически чистое и очень вкусное, пото

му что коровы питаются кормами, выращенными на мест

ных полях. А еще здесь коров балуют шоколадом. И это не
шутка! Введение в рацион шоколадной крошки позволяет
увеличить объем молока от каждой коровы в день на 2 лит

ра. А за год ярославка в «Заре» дает чуть больше 7000 кг мо

лока.  Это лучший результат в Родниковском районе.

Руководитель района Сергей Носов высоко оценил,  как по

хозяйски относится к делу Лидия Геннадьевна. Он подчерк

нул, что будет активно помогать сельскохозяйственным пред

приятиям района и делать все для их дальнейшего развития.

Со всех уголков района

Филисовское поселение
"Ни один вопрос не останется без внимания"
16 февраля и.о. главы района Сергей Носов продолжил

выездные приемы граждан на селе.
В этот день он посетил Филисовское сельское поселение,

где на прием к Сергею Васильевичу обратилось 17 человек.
Независимо от места проживания проблемы людей схожи.
Так, на разбитые дороги жаловались жители деревни Анд

рониха и села Постнинский, а на работу ФАПа жители Маль

чихи и Скрылово. Также активисты из Скрылово интересо

вались у руководителя района, как скоро начнется газифи

кация их деревни, просили помочь в решении проблемы с
перебоями  электроэнергии и ремонта крыши в местном
магазине.

Много вопросов и просьб было от молодых женщин.
Жительница Постнинского от лица многочисленных моло

дых семей попросила установить в селе современную детс

кую площадку.  Группа женщин, у которых этой осенью дети
пойдут в 1 класс, обеспокоены тем, в какой школе будут
учиться их первоклассники. Если раньше всех сельских
школьников принимала средняя школа №4, то сейчас пред

лагают среднюю школу №2. Мамы детей постарше попро

сили у Сергея Васильевича установить на остановке обще

ственного транспорта павильон, чтобы школьники в любую
погоду могли ждать автобус в комфортных условиях.

Среди других вопросов, требующих серьезной проработ

ки, переселение жителей из ветхого и аварийного жилья.
"Проблем у жителей много, но не один вопрос не останется без
внимания", 
 подводя итог, сказал Сергей Носов.

На недавнем совете глав Родниковского района обсудили
итоги работы Родниковского многофункционального центра
(МФЦ) за 2016 год и использование в нашем районе земель
сельхозназначения.

По первому вопросу выступил директор МФЦ Александр
БОЛЬШАКОВ. Он подчеркнул, что за время существования
Центра, количество услуг, оказываемых населению, посто

янно расширяется. Сейчас в МФЦ оказывают 36 муници

пальных и 54 государственные услуги, а к концу 2017 года
их станет еще больше. По
прежнему, чаще всего обращают

ся за справками с места жительства (50 % обращений). Вто

рые по популярности  
 услуги территориального управле

ния социальной защиты населения (14%). Третье и четвер

тое места делят услуги Росреестра и управления федераль

ной миграционной службы (10
12 %). За время работы МФЦ
сюда обратилось около 20 тысяч родниковцев.

Все чаще сельские жители оформляют документы в уда

ленных рабочих местах МФЦ, которые созданы в трех круп

ных селах района: Парском, Филисове и Каминском. Уни

версальные специалисты ведут здесь прием 1 раз в неделю
по 4 часа. Но когда спрос на такие услуги возрастет, время
приема будет увеличено.

В будущем году, по мнению Александра Николаевича,
необходимо продолжать повышать качество оказываемых
услуг, расширять его спектр и увеличивать долю услуг Рос


Обратите внимание! Обменять водительское удостове

рение в МФЦ с 1 февраля 2017 года можно только в горо

де Иваново, так как эта услуга оказывается там в качестве
пилотного проекта.

реестра. Для удобства посетителей необходимо установить
в МФЦ терминал для оплаты госпошлины.

 Не менее важный вопрос 
 использование земель сель

хозназначения. Отделом сельского хозяйства администра

ции района совместно с комитетом по управлению имуще

ством ведется работа по инвентаризации таких земель. "В
результате длительной и кропотливой работы с руководством
сельскохозяйственных предприятий, органами правлений СПК,
дольщиками, с документацией органов Росстата и Росреес�
тра, с использованием картографических материалов и вы�
ездом на каждый инвентаризируемый участок были достиг�
нуты определенные результаты",
 отметил в своем выступ

лении замглавы по сельскому хозяйству Алексей ПИТЕВ.
Важно, что в период с 2010 года удалось вернуть в сельско

хозяйственный оборот более 1,5 тыс. га пашни, тем самым
увеличив площадь её использования до 20,6 тыс. га. В зак

лючение Алексей Андреевич отметил, что в текущем году
эта работа будет продолжена.

Ольга САХАРОВА

Культура
Яркие развлекательные прораммы для детей и взрослых

прошли в домах культуры д. Куделино, д. Мальчиха, с. По

стнинский, с. Филисово.

Лучший сельский предприниматель
Награждение лауреатов и участников конкурса «Лучший

сельский предприниматель – 2016» состоялось 20 февраля в
Ивановской областной Думе на заседании координацион

ного совета депутатских объединений «Единая Россия». Ме


ДОРОГИЕ РОДНИКОВЦЫ!
23 февраля отмечается боль�

шой всенародный праздник �
День защитника Отечества.

Для всех поколений нашей
страны этот праздник является
символом мужества, самоотвер�
женности, достоинства и чести.

Мы с благодарностью и уваже�
нием относимся к тем, кто носил
и продолжает носить военную
форму, кто бережет покой наших
матерей, детей, стариков, ведь
самое ценное, что есть в нашей
жизни � это мир, спокойствие и
стабильность.

Сегодня особые слова призна�
тельности и благодарности хо�
чется адресовать участникам Ве�
ликой Отечественной войны, во�
инам�интернационалистам, тем,
кто несет нелегкую службу в ря�
дах Российской армии, выполняя
конституционный долг, а  также
тем, кто выбрал своей професси�
ей ежедневную защиту обще�
ственных интересов и порядка.

23 февраля  � это также празд�
ник  и всех патриотов нашей Ро�
дины, работающих на благо стра�
ны, живущих ее интересами, го�
товых к решительным действиям
во имя ее благополучия.

С праздником, дорогие защит�
ники Отечества! Примите искрен�
ние пожелания крепкого здоро�
вья, счастья, благополучия и
мирного неба над головой!  Здо�
ровья и долголетия ветеранам,
успешной службы солдатам и
офицерам. Пусть этот праздник
отважных и мужественных людей
всегда будет мирным и радост�
ным!

Сергей НОСОВ,
и.о. главы

Родниковского  района.
Галина СМИРНОВА,

председатель районного
Совета.

23 февраля 	
День защитника

 Отечества

роприятие провел первый вице
спикер регионального пар

ламента Анатолий Буров.

Председатель координационного совета, депутат Ирина
Крысина рассказала, что в оргкомитет поступило 37 заявок
из 18 районов области от руководителей муниципальных
фракций: «Все участники конкурса являются победителями.
В непростых современных условиях вы совершаете настоящий
подвиг. Крестьянский труд всегда был тяжелым. Встав на
этот путь, каждый из вас достоин уважения и добрых слов.
Несмотря на существующие трудности, наше село живет, и
в нем есть люди, готовые работать, искренне любящие свою
землю, свою малую родину, способные служить примером».

Молодые фермеры из с. Филисово Алена и Алексей
Николаевы стали победителями в номинации «Лучший начи

нающий предприниматель». Им были вручены памятные по

дарки, а также денежный приз на развитие своего бизнеса. Алёна
и Алексей имеют своё хозяйство: двух коров, пару телят, трех
поросят, а также 50 кур. Супруги 
 очень увлеченные люди, пол

ностью обеспечивают себя экологически чистыми продукта

ми, а также изготавливают продукты на продажу. Их ассорти

мент очень большой: молоко, творог, масло, сыр. Администра

ция поседения гордится этой молодой  супружеской  парой.

Все на коньки!
19 февраля на ледовом поле стадиона «Светоч» в селе

Пригородное прошел спортивный праздник, посвященный
Всемирному Дню зимних видов спорта. Для участников
соревнований, которые состязались парами: взрослый и
ребенок, были организованы веселые старты на льду. Им
было необходимо преодолеть 4 эстафеты и продемонстри

ровать насколько они ловкие, дружные, сильные и меткие.
Все участники веселых стартов справились с заданиями и
получили заряд отличного настроения.

Победителями стартов стали Александр Трунтягин и Дмит*
рий Вьюшин. Второе место заняли братья Друговы – Илья и
Степан. На третьем месте оказалась семья Боровых – Ольга
Андрееевна и Алексей. Победителями отдельной номинации
«Высокая скорость» стали Иван Докторов и Руслан Цыганов.

Второй частью праздника стал товарищеский матч двух
команд «Светоч»: старшего и младшего состава. Итогом
встречи стал счет 6:3 в пользу взрослых хоккеистов.
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Стремитесь к мирному решению вопросов

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

фик приема: понедельник 14.00*17.00, тел. 2*45*20,
медиатор*координатор * Анна Алексеевна БАЛИНА;

ул. Народная д.5. каб.5 (здание бывшей юсти*
ции), график приема: вторник 14.00*17.00, тел. 2*33*
28, медиатор * Ольга Владимировна СОРОКИНА;

ул. 8 Марта д.12 (стационарное отделение  реа*
билитации комплексного центра), график приема:
вторник, четверг 14.00*17.00, тел. 2*14*13, медиа*
тор * Светлана Васильевна ХОЛОДОВА.

На текущей неделе со*
стоялось заседание круг*
лого стола по организации
деятельности муници*
пальной службы медиа*
ции на территории Родни*
ковского района.

В заседании приняли
участие председатель
коллегии медиаторов,
член лиги медиаторов г.
Санкт
Петербург Мари*
на Гришанина, председа

тель Тейковского район

ного суда Ольга Малы*
шева (на фото), председа

тель Родниковского рай

онного суда Александр
Голятин, федеральные и
мировые судьи, предста

вители полиции, образо

вания, соцзащиты,
ЗАГС.

Марина Гришанина
рассказала о реализации
проекта «Миру быть! Ме�
диация как способ урегу�
лирования семейных кон�
фликтов, а также конф�
ликтов с участием несо�
вершеннолетних в Ива�
новской области». Про

цедура медиации крайне

важна, потому что люди
ссорятся и конфликтуют
между собой. Чтобы ре

шить свои вопросы, им
обязательно нужен тре

тий. В этом качестве мо

жет стать медиатор, вла

деющий особой техноло


гией и позволяющий
сторонам прийти к мир

ному решению их спора.

Первыми в области
процедуру медиации
применил в 2011 году
Тейковский районный
суд. И успешно делает

это на сегодняшний
день. Ольга Малышева
по опыту знает, что про

фессиональный медиа

тор помогает разрешить
гражданско
правовой
спор: «Суд  не всегда мо�
жет разрешить тот

конфликт, который  воз�
ник между сторонами и
остается. А вот медиа�
тор, как раз то лицо, ко�
торое поможет сторо�
нам договориться между
собой и разрешить спор
так, чтобы выйти из
него с наименьшими по�
терями для каждой сто�
роны и с взаимовыгодны�
ми условиями». Если в
2011 году Тейковский
суд рассмотрел 12 граж

данских  дел посред


ством участия процеду

ры медиации, в резуль

тате чего были  заключе

ны добровольные согла

шения, устроившие обе
стороны, то в прошлом
году  
 уже 30 дел.

Если трудно найти
выход в семейных разно

гласиях, хотите без ог

ласки решить противо

речивую ситуацию с уча

стием несовершеннолет

него – обращайтесь к
медиатору.

Ольга ВОРОБЬЁВА

Кто такой Кокося?

  МЕДИАЦИЯ

 Продолжаем мониторинг цен на продукты пер�

вой необходимости. В этот раз мы изучили ма�

газины: "Магнит" (ул. Советская), "Высшая

лига" (ТЦ "Лето"), "Пятерочка" (мкр. Шагова),

минимагазин "Родничок" (мкр. Шагова). Цены

указаны на 20 февраля. Если вам станет это ин�

тересным или вы увидите самые минимальные

цены на заявленные продукты, пожалуйста, со�

общите нам любым удобным для вас способом:

по телефону 2�05�58, на электронный адрес ре�

дакции rr�037@mail.ru.

 Мы не сотрудничаем с магазинами и не дела�

ем им рекламы! Мы просто ищем продукты по

самым доступным ценам!

Обзор минимальных цен на продукты первой необходимости

Копейка рубль бережёт
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА

    ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Незадолго до выхода публикации о

первом районном фестивале Кокоси в
редакцию пришло письмо от постоянно*
го читателя нашей газеты Владимира
МОТАЛЕВА, который задался вопро*
сом, кто такой Кокося, и поделился с
нами интересными  воспоминаниями:


 Этого человека, Кокосю, я знал с
самого детства. Я родился в 1947 году в
селе Воронцово. Очень большое и кра

сивое было село:  около двух сотен до

мов, школа и библиотека, ферма, ко

нюшня, лошадей было много, склады
колхозные и даже своя пожарка с ка

ланчой. Посреди села стояла большая
и высокая церковь. Правда, она не ра

ботала. В село приезжала киноперед

вижка, и иногда показывали фильмы.
В конце пятидесятых провели радио и
электричество.

Большинство жителей Воронцова
работало в Родниках на комбинате
"Большевик". В те годы в село приходи

ли бедные люди, цыганки с детьми и
просили милостыню, заходя в каждый

дом. Вот тогда я и узнал Кокосю. Он со
старушкой матерью подходил к дому,
стучал в окно или в дверь и кричал: "Я
Ко
ко
костя, подайте Христа ради!"  Он
сильно заикался. Был маленького рос

та со всклокоченными волосами на го

лове, бороде и  усах. Шустрый. Возраст
его нельзя было определить.

Прославился Кокося, когда угнал
паровоз.  Он  ходил гулять  на желез

нодорожный вокзал, в депо, где паро

возы ремонтировали. Знали его все
машинисты и кочегары, иногда ката

ли на паровозе.  От того, наверно, хо

дил Кокося все время чумазый, как
кочегар.

Жил он, кстати, неподалеку, на
Рождественской улице, с матерью
ста

рушкой (сейчас это  ул. Космонавтов).
Домишко их был очень маленький и
старый, крыша покрыта соломой. Вок


руг дома имелась земляная заваленка,
на которой он часто сидел. На желез

ной дороге, на выезде из Родников в
Горкино, почти напротив его дома  сто

яла будка стрелочника, куда  машини

сты часто  заходили перекурить  в сво

бодную минуту.  И вот однажды, подъе

хав на паровозе и оставив его без при

смотра, долго не выходили  они из буд

ки. Кокося этим воспользовался, зас

кочил в кабину, нажал какой
то рычаг,
и паровоз поехал в Горкино. Когда из
будки выбежали машинисты и кочегар,
им оставалось только махать руками.
Позвонили на станцию Горкино, стре

лочнику на входную стрелку, чтобы его
задержали.

Кокося ехал и гудел всю дорогу па

ровозным гудком, выпуская пар. Ког

да паровоз подъехал к станции Горки

но, пары  заканчивались, а стрелочник

перевел его стрелку в тупик. Паровоз
только чуть ткнулся в земляную насыпь
и остановился. А в кабине  уже никого
не обнаружили. Кокося спрыгнул на
ходу, не доезжая до станции, и пошел
по шпалам домой, в Родники. Говори

ли, что его поймали, но что с него мож

но было взять.

Вот так Кокося прославил и себя, и
паровоз. Раньше паровоз именовали
"Кукушка", а после этого случая стали
называть "Кокося". Умер Кокося где

то в середине шестидесятых.

В Родниках о Кокосе существует еще
одна легенда.  Будто бы привезли в по

дарок родниковскому фабриканту Гри

горию Михайловичу Красильщикову
деревянную куклу из Японии. И назы

валась  эта кукла Кокети. Она всем по

нравилась. На неё  смотрели, как на
забаву и потеху. И стали  в Родниках
местные умельцы таких же мастерить.
Но заковыристое название не очень
прижилось, и в простонародье эта ку

колка стала называться Кокосей.
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Анатолий Малов,
заместитель главы района, начальник
управления муниципального хозяйства

Отец Владимир (Рыбаков),
настоятель  Прихода храма

Рождества Христова с. Сосновец
Призвали на службу, когда мне было 20 лет. Направили в

ракетные войска стратегической обороны. Поскольку до
армии получил специальность медика, было желание стать

санинструктором. Но сначала меня поставили сапером. Пришлось самому
«пошевелиться», чтобы попасть в медики (смеется). В первый год заступал
на дежурство с личным составом солдат, обслуживающих шахтные установ

ки. Второй год служил на передвижных ракетных установках.

 Как одно из ярких
воспоминаний на память
приходит такой случай.

При разборе старого
здания на голову солдата
упала балка. Парня при

несли в наш медпункт. Я
оказал первую помощь и
поехал с ним в госпиталь.
Там меня на 10 дней оста

вили работать в реанима

ции, где лежал этот солдат.
Чтобы провести опера

цию вызвали республи

канского нейрохирурга.
Парня спасли, но после
такой травмы его комис

совали. Перед тем, как
ехать домой, он пришел
ко мне и поблагодарил за
спасение. Мои знания
пригодились.

Считаю, что мужчине
необходимо пройти ар

мию. С религиозной точ

ки зрения в священном
писании Христос говорит:
"Нет больше той любви,
если кто положит душу свою за друзей своих". Если мы говорим о любви к Богу,
ближнему, Родине, то, прежде всего, любовь проявляется в жертвенности. И муж

чина своего рода приносит год службы (раньше два
три года)  в жертву любви к
Родине, к своим близким. Защита Родины, ближних не возбраняется церковью.

Андрей Мороз, начальник пункта
 г. Родники  Вичугского участка

абонентской службы
ООО "Газпром межрегионгаз Иваново"

Андрей Морозов,
глава городского Совета

Вызов приняли!
Мы продолжаем проект, начатый в этом году и уже полюбившийся

читателям «Родниковского рабочего». На этот раз вызов приняли уважаемые
мужчины нашего города, прошедшие срочную службу в армии. В канун празд*
нования Дня защитника Отечества они делятся не детскими историями, а вос*
поминаниями об армейских буднях.  А еще мы спросили наших героев, почему
каждому юноше нужно пройти воинскую службу. Итак, знакомьтесь!

 После окончания Шуйского пединститута, получив специ

альность учителя физической культуры, отправился в п. Нахабино Московской
области на срочную армейскую службу. Продолжалась она полтора года. Это были
инженерные войска, где получил военные знания по противотанковому мини

рованию. В то время в армии служили представители союзных республик.

Вспоминается случай,
когда в часть прислали
новый набор курсантов
из Таджикистана, рус

ский они практически не
знали.  Тогда командир
части  поручил мне как
педагогу в кратчайшие
сроки научить их пони

мать все команды, кото

рые необходимы в армии.

Службу завершил в
должности заместителя
командира взвода отделе

ния радиоуправляемого
минирования.

Хочется сказать, что
только в армии мужчина
становится мужчиной,
поэтому воинская служба
обязательна.

Мы с братом – близнецы. Отец всегда говорил, что служить

 необходимо. К армии готовились с желанием: закончили ви

чугскую школу водителей ДОСААФ, получили права.

Службу проходили вместе: сначала под Москвой в учебной части Таманс

кой дивизии, затем по распределению были направлены в Горький, который
через год переименовали в
Нижний Новгород. Полу

чилось забавно: приехали
служить в Горький, а де

мобилизовались из Ниж

него Новгорода.

Служили мы два года в
войсках специальной свя

зи. Было трудно, но вспо

минается и много хоро

ших моментов. Справед

ливо считаю, что воинс

кая служба – это отличная
школа жизни для мужчи

ны: юношество закончи

лось, наступает взрослая
жизнь. Армия как раз по

могает выбрать нужный
путь. Дисциплина, кото

рая прививалась, занятия
спортом: ежедневный бег
на 3 
 5 км,  занятия само

обороной, тяжелой атле

тикой здорово закаляли.
Самым масштабным ме

роприятием для меня были учения, приближенные к реальным военным дей

ствиям. Мы выезжали на гороховецкий полигон в полной  экипировке, обес

печивали связь, жили на запасном командном пункте.

Я служил на базе хранения вооруженной техники, а брат – в штабе корпуса.
Потом нас объединили. Форма одна, прическа одна. Так начальник штаба, под

полковник,  только к  концу службы понял: «Так вас двое?!» Очень удивлялся.

Полистаешь  дембельский альбом – и столько эмоций! Сохранилась ар

мейская дружба с товарищем из Иванова. С уверенностью скажу, что служба
для мужчины необходима.

Уехал служить со своим четвероногим другом – немецкой
овчаркой по кличке Ярд. Служили в Центральной школе во


енного собаководства Московского военного округа. Начинал с рядового, а
увольнялся со службы сержантом. Был командиром отделения специалистов
караульной службы охраны военных объектов.

Наш взвод назывался
взводом личников, пото

му что в нем были собра

ны ребята со всего СССР,
приехавшие служить со
своими собаками.  Это
был первый взвод первой
роты первого батальона.
Мы по всем позициям
должны были быть пер

выми, поэтому было не

просто.

Вспоминая службу,
хорошо помню один слу

чай. Мы сдавали экзамен
по караульной службе, то
есть собака не должна
пропустить нарушителя
на блок пост. До сдачи
экзамена дрессировку
четвероногих проводили
с привлечением фигуран

та в специальном ватном костюме. Собаки очень хорошо реагировали на та

кого человека, одетого как пугало и размахивающего руками. Но поскольку
мы были лучшими, экзамен у нас принимал зам. командира части по спец

подготовке. Он схитрил. Вместо ватных штанов и фуфайки надел красный
спортивный костюм с лампасами и взял сумку, где были куски вареного мяса.
Многие собаки, увидев «спортсмена» растерялись, да еще съев вкусное мясо,
провалили экзамен. Мой пес единственный сдал экзамен на 1 степень кара

ульной службы. Я получил благодарность и увольнение в город.

Считаю, что службу в армии должен пройти каждый молодой человек.
Юноша попадая в мужской коллектив, развивает в себе самостоятельность,
способность решать сложные задачи и принимать важные решения. Он про

ходит определенную физподготовку и становится более выносливым. Да и
простые бытовые задачи учится решать: погладить брюки, пришить подво

ротничок. Армия из мальчика воспитывает настоящего мужчину.
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  Над многими из тех, кто долгие годы
работал с детьми и делал это по призва*
нию, с увлечением, кажется, не властно
время: общение с молодёжью им только
прибавляет молодости, энергии и жиз*
ненных сил. Вот и о Татьяне Ивановне
КРЫЛОВОЙ, сорок лет отдавшей дош*
кольной педагогике, её бывшие воспитан*
ники и коллеги говорят, что она  совсем
не изменилась: всё такая же  спокойная,
доброжелательная, деятельная, красивая
и обаятельная.  И просто не верится, что
на  днях она  отметила весьма значитель*
ный юбилей.

 К работе с детьми юная Таня приоб

щилась ещё в школе: был у них чисто де

вичий педагогический класс, выпускни

цы которого, и она в том числе, посту

пили в Кинешемское педагогическое
училище. Не ошиблись учителя, дали де

вушке правильное направление в жизни!
Уже с первых лет работы, а начинала Та

тьяна  Ивановна простым воспитателем
в детском саду №15 мкр. Гагарина, она
навсегда завоевала любовь дошколят и
зарекомендовала себя талантливым,
творчески работающим педагогом. Ат

мосфера в коллективе, возглавляемом
Ниной Антоновной Должиковой, была
дружеская, доброжелательная, и моло

дая воспитательница не только при

шлась ко двору, но и смогла в полной

  ЮБИЛЕИ

 Хозяйка детских сердец
мере проявить свои природные способ

ности, обратить на себя внимание. По

этому,  когда у автовокзала построили
новый детский сад №10, Татьяну  Ива

новну пригласили туда уже старшим вос

питателем. Вместе с заведующей Екате

риной Юрьевной Степановой  они пол

ностью подготовили новостройку к при

ёму детей: закупили и расставили по ме

стам мебель и оборудование, подобрали
игрушки, украшения интерьера и про

чее. Работу проделали большую: сад был
громадный 
 12 групп. Но, может быть,
гораздо важнее то, что  Татьяна Иванов

на помогла руководителю дошкольного
учреждения создать коллектив, заложить
основы последующей успешной жизни.

Знающие Крылову люди отмечают,
что она легко находит общий язык с са

мыми разными людьми и при этом ос

таётся принципиальной и твёрдой в
своих взглядах и убеждениях, всегда до

бивается своего. Эти качества вкупе с
несомненной житейской мудростью и
хозяйственностью очень помогли, ког

да ей предложили заведовать детским
садом №12 "Звёздочка" в центре горо

да. В этой должности она проработала
23 года, и при ней дошкольное учреж

дение стало лучшим в Родниках.  Даже
в тяжелейшие 90
е годы, когда не было
финансирования и стремительно меня


лись жизненные ориентиры, Татьяна
Ивановна Крылова смогла удержать
детсад на плаву.  Авторитет её был ве

лик, настойчивость известна, и руково

дители предприятий и учреждений 
 со

циальные партнёры неизменно шли на

встречу. Благодаря участию в образова

тельной программе фонда Сороса уда

лось обеспечить сад наглядными посо

биями, игрушками и оборудованием,
произвести ремонт. За время руковод

ства Татьяны Ивановны здесь не раз оп

робовались новые методики и образова

тельные технологии. Детсад был одной
из главных площадок по распростране

нию передового опыта.  Где бы ни рабо

тала Татьяна Ивановна Крылова, всюду
оставила она о себе добрую память. Ро

дители и дети знают и уважают её как
прекрасную, любимую воспитательницу,
а коллеги 
 как прекрасного руководи

теля и доброго, чуткого человека.

 Отдельно нужно сказать о личной
жизни Татьяны Ивановны. С мужем
Вячеславом Александровичем они
душа в душу прожили без малого пол

века и  два года назад, на 45
летие суп

ружеской жизни им торжественно вру

чили медаль "За любовь и верность".
Дочка Татьяны Ивановны Наташа тоже
15 лет отработала в детском саду. Зятя
Юрия тёща приняла как родного. А во

внуках просто души не чает.  И в том,
что мальчишки выросли замечатель

ные 
 любознательные, трудолюбивые,
активные, есть немалый и бабушкин
вклад.

На заслуженном отдыхе Татьяна
Ивановна Крылова ведёт спокойную,
размеренную жизнь 
 любит дачу, лес,
речку, с удовольствием принимает род

ных и друзей. Связь со своим коллек

тивом не прерывает. Любовь к людям,
интерес к жизни, гордость за своих вос

питанников, ставших достойными,
уважаемыми людьми, гордость  за ус

пехи наших детских садов, и прежде
всего 
 своего, родного №12, не дают
стареть, наполняют сердце радостью.

 Ольга СТУПИНА

 Продолжаем наши с вами прогулки по городу и рай*
ону, уважаемые читатели.  И сегодня поговорим о том,
как  родниковцы увековечили имена героев*авиаторов.
Историю  улиц с "лётчицкими" названиями приоткры*
вает наш земляк Сергей Дутов:

 "Когда смотришь на карту Родников, то по на

званиям улиц можно примерно определить, когда
они строились. Перед самой войной  заселялось поле
между городом (Пролетарскими улицами) и дерев

ней Кирьяниха. Улицы здесь получили имена знаме

нитых лётчиков, Героев Советского Союза.

ПОЛЬСКИЙ ДВОРЯНИН,
УЧАСТНИК ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Первая из них 
 улица Леваневского  названа в честь

Сигизмунда Александровича Леваневского 
 участни

ка легендарной экспедиции по спасению  экипажа и
пассажиров затонувшего парохода "Челюскин" ( за
этот подвиг польский дворянин, участник Гражданс

кой войны, летчик Главсельморпути  Сигизмунд  Ле

ваневский второй по списку отважных лётчиков по

лучил звание Героя Советского Союза). В списке его
лётных достижений несколько сверхдальних перелё

тов в условиях Севера, каждый из которых мог стать
роковым. Леваневский воплощал в жизнь идею нала

живания трансатлантической связи  между материка

ми. В августе 1935 года самолёт АНТ
25 с экипажем в
составе С.А. Леваневского (командир), Г.Ф.Байдуко

ва (второй пилот),  В.А. Левченко (штурман) предпри

нял попытку совершить беспосадочный перелёт по
маршруту Москва 
 Северный полюс 
 Сан
Францис

ко, но полёт был прерван из
за неисправности.  Сно

ва лететь  этим же полярным маршрутом в США Ле

ваневскому разрешили только в августе 1937 года на
новом четырёхмоторном самолёте ДБ
А  с экипажем
из 6 человек. Самолёт был фактически эксперимен

тальный, не совсем удачный. В большой серии он не
выпускался. На следующий день после вылета связь с
самолётом прервалась, и больше о судьбе легендар

ного лётчика и его товарищей ничего неизвестно. Су

ществует несколько версий причин гибели лётчика и
места падения самолёта, но ни одна из них докумен

тально не подтверждена.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ  ЛЁТЧИК*АС
Улица Чкалова носит имя наиболее известного и, по


Им разум дал стальные руки*крылья,
а вместо сердца *  пламенный мотор

        ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

жалуй, самого знаменитого советского лётчика Валерия
Павловича Чкалова. Выдающийся, бесстрашный, неис

товый, влюблённый в небо, в 30
х годах прошлого века
он принимал участие в испытаниях большого числа
опытных и экспериментальных самолётов. Был коман

диром рекордных перелётов: Москва 
 Дальний Восток
в 1936 году (за него он удостоен звания Героя Советско

го Союза) и Москва 
 Северный полюс 
 США в июне
1937 года. Его имя стало нарицательным, синонимом
лётчика
аса.  Он автор новых фигур высшего пилотажа

 восходящего штопора и замедленной бочки.

 Коренной волжанин, в юности служивший подруч

ным молотобойца, кочегаром, Валерий Чкалов обладал
настоящим русским характером, физической силой и
широкой русской душой. В рамках простого обыватель

ского существования ему было явно тесно. Он  часто
шёл на огромный риск ( чего стоит его полёт под Тро

ицким мостом в Ленинграде!), бывал и буен (за драку в
пьяном виде его даже привлекали к уголовной ответ

ственности, отстраняли от службы). Но все это с лих

вой искупалось его честностью, принципиальностью и,
конечно, высочайшим мастерством и любовью к своей
стране.  Поэтому не случайно   в 1932 году ему на бом

бардировщике ТБ
3  доверили возглавить первый воз

душный парад над Красной площадью. Чкалов освоил
технику пилотирования 30 типов самолётов. Участво

вал в испытаниях авиаматки (воздушного авианосца),
который нес на своих крыльях и фюзеляже до пяти са

молётов
истребителей.

Валерий Чкалов погиб 15 декабря 1938 года во время
первого испытательного полёта на новом истребителе И

180 конструктора Поликарпова. Имя отважного лётчи

ка, человека
легенды носят улицы практически во всех
городах нашей страны  и  бывшего Союза, и, кажется,
только на одной "братской" Украине додумались бороться
с памятью о нём, меняя названия. Посёлок Василёво на
Волге, где родился Чкалов, ещё при  его  жизни пере

именован в Чкаловск. Теперь там открыт музей.

ГЕРОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
В ИСПАНИИ
 Улица Серова названа в честь Анатолия Кон


стантиновича Серова 
 ещё одного из самых знаме

нитых лётчиков 30
х годов 20
го века. Анатолий Се

ров 
 участник гражданской войны в Испании. Сра

жаясь на стороне республиканцев, совершил более

180 боевых вылетов, сбил 15 самолётов противника (8
лично, 7 
 в группе). В это время у него родилась идея
о ночных действиях истребителей, о ночных воздуш

ных боях, о полётах практически вслепую. Эту идею
впоследствии он и его товарищи воплотили в жизнь.
За своё мужество и героизм в марте 1938 года Серов
удостоен звания Героя Советского Союза.

После возвращения на родину  он быстро продви

гался по служебной лестнице. И в 1938 году был на

значен начальником Главной лётной инспекции ВВС.
В этом же году на вечеринке он встречает очарователь

ную девушку, с которой расписался через 9 дней пос

ле знакомства. Его жена стала мега
звездой советско

го кино 
 известной актрисой Валентиной Серовой.

Интересно, что потомственный рудокоп из Пер

мского края Анатолий Серов заболел авиацией в
юном возрасте, когда по примеру ряжского стрельца
Ивана Серова ( о нём ему рассказала  учительница
истории),  которого он считал своим предком,  по

пытался взлететь на самодельных крыльях, спрыгнув
с крыши бани возле дома. Заработав вывих, он начал
осознанно готовиться к полётам в небо: изучал тео

рию воздухоплавания и опыт первых лётчиков, за

нимался спортом. В юности, чтобы бороться с лиш

ним весом, начал совершать многокилометровые
лыжные походы, быстро превратившиеся в 60
кило

метровый марафон.

В 1939 году, в 29 лет, Анатолию Серову присваи

вается воинское звание комбриг. Признанный мас

тер высшего пилотажа, он организует собственную
пилотажную группу.  В составе Совета авиации при
Наркомате обороны СССР Серов много сделал для
перевооружения авиационных частей и переобуче

ния летчиков, участвовал в разработке концепции
истребителя нового поколения. Комбриг Анатолий
Серов погиб  11 мая 1939 года на Центральных сбо

рах по слепым полётам истребительной авиации вме

сте с отважной и тоже суперзнаменитой  лётчицей
Полиной Осипенко: они совершали учебный полёт
по отработке "слепых" виражей и разворотов. Само

лёт УТИ
4, на котором они разбились, был достаточ

но сложен в управлении, и  современные исследова

тели подозревают, что имела также место техничес

кая неисправность одного из приборов.

Подготовила Ольга СТУПИНА.
Продолжение следует.
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Новый поход за Кубком
 Очередное первенство района только что ушло в историю, а на

очереди * по традиции Кубок. По всем меркам мероприятие особого
статуса и регламента.

Избитое выражение 
 у Кубка свои законы 
 действует практи

чески всегда безотказно, а значит, мы вправе ждать от участников
бескомпромиссной борьбы, предполагающей, прежде всего, нео

жиданные исходы. Кубок 
 это, как правило, возможность реаби

литироваться тем, кто остался не удовлетворен своим выступле

нием в чемпионате. Навскидку отнес бы к этой категории команд
шесть
то наверняка. Даже "Страйку", вроде явному фавориту в паре
с каминцами, расслабляться не стоит. Остальные три пары чет

вертьфиналистов "слепой" жребий сделал все
таки поровнее. Лю

бопытными выглядят все три игры. "Штурм" в чемпионате усту

пил чемпиону "Ветеранам" всего лишь 1:2, а значит, держит в голо

ве возможность более удачного результата. Второй призер первен

ства "Лорес" наверняка просто
таки горит желанием "разорвать"
сенсационный "Светоч" за поражение 3:5, фактически поставив

шее крест на чемпионских амбициях команды уже в середине тур

нира. Наконец, встреча "Интер" 
 "Родник
ДЮСШ" таит в себе
вероятность любого из двух возможных исходов.

Необходимо так же сообщить, что перед Кубком все команды 

участницы имели возможность усилить свои составы. И некото

рые воспользовались этим правом, что тоже вносит в предстоящие
баталии определенные интриги.

Осталось только сказать, что первый этап запланирован на 4 марта,
полуфиналы * на 5*е, а финал, предположительно, на праздничное 8 марта.

Николай ХАРЬКОВ

Самое главное, по словам капитана коман

ды Сергея Комиссарова, это не победа "Боль

шевика", а радость встречи: ведь увиделись спу

стя много лет не только игроки, но и родствен

ники спортсменов, болельщики, друзья. Гости
были в восторге от нашего стадиона и спортив

ного комплекса 
 он им показался просторным
и уютным одновременно.

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Турнир по русскому хоккею с мячом прошел, а эмоции � остались

На снимке слева направо (стоят): Сергей Комиссаров, Дмитрий Цветков, Анатолий Луньков,
Андрей Пирогов, Владимир Морозов, Николай Потехин, (сидят): Дмитрий Пирогов, Дмитрий
Лютов, Анатолий Иванов, Владимир Фролов, Юрий Степочкин и Игорь Солодов (вратарь).

Наша "красная" дружина верит, что эти со

ревнования станут традиционными и будут
проводиться каждый год 
 ведь пора растить
свою смену!

Команда еще раз благодарит всех, кто по

мог провести турнир на высшем уровне.

Текст: Наталья ХАРИТОНКИНА
Фото: Елена МАЛКОВА

С медалями, но без побед
Еще в одном крупном турнире по дзюдо отметились наши юные

спортсмены.
Гостеприимный Приволжск 11 февраля на базе клуба "Витязь"

принимал у себя соревнования, посвященные Дню вывода Советских
войск из Афганистана.

В межрегиональном турнире приняли участие спортсмены из шес

ти областей 
 Московской, Ярославской, Владимирской, Костромс

кой, Нижегородской и Ивановской 
 всего около 200 человек. Что при

мечательно, выходили на ковер не только юноши, но и девушки.

Родниковский район представляли девять воспитанников Ива*
на Беляева 
 Даниил Барышкин, Руслан Рябов, Иван Болкунов, Ге*
оргий Койнов, Даниил Папурин, Илья Чуприн, Тимофей Чуприн,
Александра Арсенина и Алексей Горбылев.

Несмотря на опыт некоторых наших борцов, тягаться с воспи

танниками школы олимпийского резерва и другими сильными дзю

доистами оказалось непросто. Да еще и тренера ребят назначили
судьей соревнований. Словом, полагаться можно было только на
свои силы и умения.

"Как оказалось, без подсказок многие ребята бороться пока не мо�
гут, 
 констатирует Иван Александрович. � Ни настроя, ни хорошей
борьбы не получилось".

Конечно, команда рассчитывала на своего лидера 
 Даниила Ба

рышкина, на многократных призеров разных соревнований Рус

лана Рябова, Ивана Болкунова, но…

Тем не менее, три спортсмена из команды Беляева все же при

везли медали 
 это Илья Чуприн, Даниил Барышкин и Александра
Арсенина.

"Первый раз участвовала в таких соревнованиях, 
 говорит Алек

сандра, которая тренируется всего три месяца, 
 мне понравилось.
Показала свои силы и характер. В первой схватке, признаюсь, я рас�
терялась, а во второй � собралась. Соперницы были сильны".

Все трое стали бронзовыми призерами в своих весовых и воз

растных категориях. С чем мы их и поздравляем!

Саша САНЬКО

ДЗЮДО

С 22 по 24 февраля * XIX Открытый турнир
по боксу, посвященный Дню защитника Отече*
ства. Место проведения 
 молодежно
спортив

ный центр стадиона "Труд":

22 февраля * открытие турнира, начало в 15*00,
23 февраля * полуфинальные бои, начало в 14*00,
24 февраля * финал соревнований, начало в  10*00,
Торжественное закрытие турнира * в 13*00.
23 февраля * соревнования по настольному

теннису. Начало в 12*00. Место проведения 

д. Малышево, ДК.

Месячник оборонно*массовой работы
по гражданско*патриотическому воспитанию населения

(основные мероприятия)
23 февраля* Митинг, посвященный Дню

защитника Отечества. Начало в 11*00.  Мес

то проведения 
 Парк Победы.

25 февраля * "матч звезд" в рамках районно*
го турнира по мини*футболу среди взрослых ко*
манд. Начало в 11.00. Место проведения 
 мо

лодежно
спортивный центр стадиона "Труд".

26 февраля * открытый турнир Родников*
ского района по киокусинкай. Начало  в 10.00.
Место проведения 
 молодежно
спортив

ный центр стадиона "Труд".

ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ

Масленица идет, блин да мёд несет!
26 февраля в 10 часов на площади Ленина

пройдут масленичные гуляния.
В программе: молодецкие забавы, скоморошьи потешки,

народные гуляния, анимационная программа, масленичные уго*
щения, а также самая популярная забава – масленичный столб.

Тот, кто первым сможет добраться до верхушки столба, по

лучит главный приз – петуха!

Межрегиональный турнир по
армейскому рукопашному бою
среди детей и юношей, посвя*
щенный 28*летию вывода войск
из Афганистана и Дню защитни*
ка Отечества, прошел на стади*
оне «Труд» 18 февраля.

В соревнованиях приняли
участие более 70 спортсменов
из г.Вичуга, г.Кинешма, г.Ива

ново, г.Родники, г.Шуя, г.На

волоки и п.Островское (Кост

ромской области) в возрасте от
8 до 13 лет. Такой турнир в Род

никовском районе проводил

ся впервые, но все его органи


Поединок будущих защитников
заторы, участники и зрители
надеются, что он станет тради

ционным.

«В спортивной жизни рай�
она армейский рукопашный
бой не значился. На сегодняш�
ний день мы с ребятами запол�
нили этот пробел. Мои воспи�
танники являются чемпиона�
ми и призерами различных го�
родских и областных соревно�
ваний по рукопашному бою и
панкратиону, выезжают на
соревнования в соседние реги�
оны. Армейский рукопашный
бой в той версии, в которой

прошли соревнования, культи�
вируется в вооруженных си�
лах. Участие в таких соревно�
ваниях подготовит ребят к
дальнейшей службе в армии,
научит защищать себя и свое
Отечество», 
 рассказывает
главный судья соревнований,
тренер клуба смешанных
единоборств «Боец» Алексей
Смирнов.

По итогам соревнований
все призеры и победители
были награждены дипломами
и медалями.

       Ульяна ПРОСТОРОВА

20 февраля  в Приволжском центре социаль*
ного обслуживания прошел областной шахматный
турнир среди граждан пожилого возраста — шах*
матистов*любителей.

В турнире приняли участие около 50 пенси

онеров Ивановской области, пишет
szn.ivanovoobl.ru. Самому старшему участнику
турнира 81 год.

Приятно, что в нынешнем турнире, кото

рый проводится третий год, победительницей в
женском разряде  стала  наша землячка  Марина
Тарасова (на фото справа).

По словам председателя районной Федера

ции шахмат Валентина Ястребова, Марина Ни

колаевна является одной из сильнейших клас

систок области и по праву поменяла прошло

годнюю «бронзу» на «золото».

Победителем в мужском зачете стал Влади

мир Иванов из Фурманова.

Организаторами турнира выступили Депар

тамент социальной защиты населения Иванов

ской области, Ивановская областная спортив


Лучшая шахматистка области — Марина Тарасова

ная общественная организация «Федерация
шахмат Ивановской области», региональное
отделение общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» по
Ивановской области.

Саша САНЬКО
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ  ПОЛИЦИЯ

ЗАКОН  И ПОРЯДОК

14 февраля в Родниках на*
стоятель прихода Рождества
Христова села Сосновец прото*
иерей Владимир Рыбаков отслу*
жил молебен "Об успехе дела" в
новом и пока единственном в
районе ритуальном зале, где жи*
тели могут достойно попрощать*
ся с умершими родственниками
и проводить их в последний путь.
Идею, давно витавшую в возду*
хе и, можно сказать, назревшую,
воплотил в жизнь предпринима*
тель,  владелец фирмы "Небеса"
Александр ПЕЛЁВИН, занима*
ющийся предоставлением риту*
альных услуг.

«Когда возникла такая за�
думка, я обратился в районную
администрацию, и меня там
поддержали. Предложили выку�
пить пустующее помещение в
бывшей поликлинике и отремон�
тировать его, что я и сделал, 

говорит Александр. 
 Внутри
всё полностью реконструирова�
ли, провели отопление, горячую
и холодную воду, установили по�
жарную и охранную сигнализа�
ции, видеонаблюдение. Фасад
отделали тёмным белорусским
сайдингом � такого ещё нигде в
городе нет, специально ездили в
соседнюю республику. Теперь у
нас есть большой и красиво
оформленный ритуальный зал,
где могут свободно разместить�
ся около 150 человек, просторное
подсобное помещение и холодиль�
ная камера � одновременно мож�
но сохранять 6 тел. Помещение
у нас красиво и богато оформле�
но, но при желании можем доба�
вить тот или иной декор. После
каждой траурной церемонии

 В РОДНИКАХ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ РИТУАЛЬНЫЙ  ЗАЛ
На правах рекламы ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

производится полная дезинфек�
ция помещений и катафалков
(установлена специальная аппа�
ратура). Продуманная система
вентиляции исключает малей�
ший намёк на неприятный запах.

Теперь каждый, кто обра�
тится в фирму "Небеса" по по�
воду организации траурных ме�
роприятий, приобретения похо�
ронных принадлежностей, ока�
зания ритуальных услуг, смо�
жет в нашем зале совершенно
бесплатно провести церемонию
прощания со своим умершим.
Если будет необходимость в
хранении тела, то холодильную
камеру тоже будем предостав�
лять бесплатно. Также мы со�
вершенно бесплатно осуществ�
ляем перевозки усопших по горо�
ду, по району и до морга г. Вичу�
га. При необходимости предос�
тавляем комфортабельный ка�

тафалк.
Ритуальные услуги фирма

"Небеса" оказывает с 2013 года.
Немало родниковцев уже вос�
пользовались ими, и пока не было
никаких нареканий, только бла�
годарности. О высоком качестве
нашей работы и низких ценах за
обслуживание говорит и тот
факт, что у нас появились кли�
енты из других городов: из Вичу�
ги, Фурманова и даже Владими�
ра. Открытие ритуального зала
высоко оценили и комиссия рай�
онной администрации, которая
проверяла его на соответствие
противопожарным и санитар�
ным требованиям, и те люди,
которые уже провожали здесь
своих близких в последний путь.
Отзывы только положитель�
ные!

Если у вас случилась траге�
дия � ушёл из жизни близкий че�

ловек, обращайтесь к нам, в
фирму "Небеса", мы избавим вас
от утомительных хлопот, свя�
занных с оформлением необхо�
димых документов, поможем
вам достойно устроить проща�
ние с близким. Также у нас есть
возможность организовать со�
циальные похороны. Весь спектр
услуг и всю необходимую инфор�
мацию о нас вы можете узнать
на сайте http://небеса�риту�
ал.рф»

Выслушав рассказ хозяина
ритуального зала, я решила
узнать, насколько церемония
похорон в этом зале соответ

ствует православным кано

нам. Вот, что сказал мне про

тоиерей Владимир Рыбаков:
"Согласно церковного устава
отпевание православного хри�
стианина безусловно должно
совершаться в православном
храме, желательно в том, ко�
торый он посещал. Гроб с те�
лом усопшего прихожанина  вы�
ставляется в этом храме для
отпевания и прощания с ним не
только близких, но и тех, кто
вместе с ним посещал этот
Дом Божий, жил с ним церков�
ной жизнью. Настоящие при�
хожане � одна семья, все друг
друга знают и поддерживают
в горе и в радости, молятся о
каждом. Однако, по данным
статистики, регулярно посе�
щают храм и живут настоя�
щей церковной жизнью всего
3% людей, называющих себя
православными. Поэтому нет
ничего предосудительного, если
человека,  при жизни не отли�
чавшегося набожностью, хотя

и крещёного, проводят в после�
дний путь в таком вот риту�
альном зале и при необходимо�
сти здесь же отслужат отпе�
вание. Кроме того, есть ведь
ещё и гражданские панихиды
для известных, уважаемых
многими людей � почётных
граждан, например, когда про�
ститься приходит масса наро�
ду, подчас невоцерковленных, их
ведь тоже надо где�то устраи�
вать. Наши квартиры и дома в
большинстве случаев мало под�
ходят для хорошей организации
прощания с покойным � слишком
тесно и душно, небезопасно в
пожарном, а летом, в жару �
ещё и в санитарном отношении.
Поэтому лично я считаю, что
данный ритуальный зал будет
востребован, и  не напрасно се�
годня мною был отслужен здесь
молебен "Об успехе дела" .

Вот теперь, дорогие друзья,
выбор за вами 
 куда обращать

ся за организацией похорон и
где проводить прощания с ва

шими умершими близкими.
Мне кажется, вариант с риту

альным залом стоит обязатель

но рассмотреть. Кстати, фирма
"Небеса", если вы захотите, мо

жет доставить гроб с телом
умершего для отпевания и в
храм, а также пригласить свя

щенника на дом, если хоронить
вы планируете из дома. Ритуаль

щики Александра Пелёвина
строго следуют пожеланиям за

казчика и делают всё для того,
чтобы максимально облегчить
близким тяжёлые минуты рас

ставания с покойным.

Ольга СТУПИНА

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

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Победа в "Светофорчике"
Сотрудники региональной Госавтоинспекции и представители Департамен


та образования выбрали победителей ежегодного областного смотра
конкурса
"Светофорчик". В этом году в адрес УГИБДД УМВД России по Ивановской об

ласти поступило 27 работ из различных детских садов региона. В результате жюри
выбрало победителей. Ими стали детский сад №12 "Звездочка", детский сад "Вес*
нушки", детский сад №22 г. Иваново.

По мнению членов конкурсной комиссии, в работах именно этих дошколь

ных образовательных учреждений наиболее подробно и интересно отображен
опыт педагогов по обучению малышей правилам дорожного движения и профи

лактике детского дорожно
транспортного травматизма.

Никто ничего не видел?
В понедельник, 20 февраля, в восьмом часу вечера на проезжей части

ул. Киевская  была сбита женщина. Известно, что она находилась в состоянии
алкогольного опьянения. Пострадавшая  с ушибами и переломом была достав

лена в вичугскую ЦРБ. Водитель автомобиля, наехавший на пешехода, не уста

новлен. Всех очевидцев этого дорожно*транспортного происшествия просим обра*
титься в органы полиции по телефонам 2*04*36 (ГИБДД), 2*28*10, 2*22*68.

На женщине не было светоотражающих элементов. На фоне оттепели в это
время суток люди, одетые в черную одежду, совершенно неразличимы. Поэтому
используйте в одежде и аксессуарах  световозвращающие брелки, браслеты, на

клейки. И чем их больше, тем в большей безопасности вы находитесь.

Внимание!
В марте на территории Родниковского района сотрудники ГИБДД проведут мас*

совые профилактические проверки:
* по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств * 11 и 25 марта,
* по использованию детских удерживающих устройств * 10 и 24 марта.

Прошедшая неделя  в
сводках о преступлениях и
происшествиях ничем осо

бенным не выделяется.
Разве что печальными со

общениями о смерти не

скольких наших сограж

дан. Так, фельдшер Михай

ловского ФАПа  сообщила
в правоохранительные
органы  о кончине граж

данки С., на теле которой
медики обнаружили неко

торые телесные поврежде

ния. Сын умершей, прожи

вающий по тому же адресу,
сообщил, что мать в после

днее время была слаба,
практически не передвига

лась без посторонней по

мощи и неоднократно па

дала лицом вниз. Тело по

койной отправлено на су

дебно
медицинскую экс

пертизу для установления
точной причины смерти.
На СМЭ в Вичугу  также
отправлено тело граждани

на К., скончавшегося в
бане, и гражданина М.,

Вот так прописка!
умершего в приёмном по

кое родниковской ЦРБ,
куда его доставила "ско

рая". На теле у обоих вне

шних признаков насиль

ственной смерти не обна

ружено.

14 февраля в ходе про

ведения оперативно
ро

зыскных мероприятий  был
обследован дом граждани

на С. и в котельной обна

ружено и изъято 6 патронов
разного калибра от различ

ного огнестрельного ору

жия (пистолета ТТ,
спортивно
охотничьего ру

жья, винтовки).

 15 февраля полицейс

кие выявили нарушение за

конов РФ со стороны граж

данки А. 1968 г.р., которая
фиктивно зарегистрирова

ла своего сына 1988 г.р. сна

чала как гражданина Кыр

гызстана, а потом 
 России
по месту своей регистра

ции, а в качестве места фак

тического пребывания ука

зала дом, не пригодный для

проживания. Решается
вопрос о возбуждении уго

ловного дела.

 16 февраля гражданка
С. подала заявление в по

лицию о том, что 14 февра

ля у неё из дома при неус

тановленных обстоятель

ствах пропал кошелёк.  По

лицейские установили, что
с половины одиннадцатого
10 февраля до семи утра 11
февраля заявительница
принимала у себя К. и С. С
К. она неоднократно ходи

ла в магазин за продуктами
и спиртными напитками.
После этого у правоохрани

телей стал вызывать сомне

ние сам факт кражи, тем
более, что "пострадавшая"
путалась  и с датой проис

шествия, и  с суммой про

павших денег.

Уважаемые жители города и района!
МО МВД России "Родниковский" сообщает, что на территории Родниковского района

увеличилось количество выявляемых поддельных банкнот, выделяющихся значительным
качеством исполнения.

Преступления, связанные с фальшивомонетничеством, относятся к категории тяжких и ка

раются лишением свободы на срок до 15 лет. Если вы обнаружили подделку у себя, то не пытай

тесь ее сбыть или передать другому лицу. Передача даже одной фальшивой купюры другому лицу,
вне зависимости от того, с какой целью вы передали  купюру, образует состав преступления.

В случае обнаружения фальшивого денежного знака вам необходимо позвонить по
телефону 02, 2*22*68, либо иным известным телефонам сотрудников полиции.

Негативных последствий при сообщении в полицию о сомнительной купюре не бу

дет, даже если купюра окажется подлинной.

Группа ЭБ и ПК МО МВД России
"Родниковский".

Знаете? Сообщите
 По вопросам сдачи незаконно хранящегося оружия, а так же с информацией

о незаконно хранящемся оружии можно обратиться в дежурную часть МО МВД
России  «Родниковский» по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 4
А, кругло

суточно, тел. 8(49336)2
22
68 (круглосуточно), Центр лицензионно
разрешитель

ной работы Управления Росгвардии по Ивановской области по адресу г. Ивано

во, ул. Октябрьская, д. 22 «А», тел. 8(4932) 48
12
11, 8(4932) 48
15
31.

 ОРУЖИЕ
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Реклама

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

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

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

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

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

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

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 Полшковым Иваном Викторовичем (Ивановская область, г. Род


ники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир"), эл. почта  altairgeo@yandex.ru, тел. 8
49336
22459, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10452)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:020918:23, расположенного по адресу: Ивановская область, Родниковский район, д. Ширя

иха Большая.

Заказчиком кадастровых работ является Салов Александр Владимирович, (Ивановская об

ласть, г. Иваново, ул. Войкова, д. 5а, кв. 9, тел. 89106862518).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо

ится по адресу:  Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (ООО "Альтаир") 27.03.2017
г. в 9 часов 00 минут.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 22.02.2017 г. по 26.03.2017 г., обоснованные возражения о местополо

жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают

ся  с 22.02.2017 г. по 26.03.2017 г., по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а
(ООО "Альтаир").

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится со

гласование: К№ 37:15:020918:10 (Ивановская область, Родниковский район, д. Ширяиха Большая).

 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).

Немногие производители текстильной про�
дукции в наши дни могут похвастаться актив�
ным ростом, расширением ассортимента, от�
крытием новых вакансий. Среди таких успеш�
ных и стабильных предприятий – автомати�
ческая фабрика «Прогресс».

Сейчас на фабрике кипит работа по выпуску са
мого популярного на сегодня домашнего текстиля
– с цифровыми печатными рисунками. На «Про
грессе» шьют, постельное белье, подушкидумоч
ки, покрывала, изготавливают подушки и одеяла с
разными наполнителями. Недавно открыли новый
цех с типографским оборудованием – сами печа
тают цветные вкладыши на упаковку. Клиенты по
всей России с нетерпением ждут продукцию нашей
родниковской фабрики! А это крупнейшие торго
вые сети, специализированные торговые центры
товаров для дома, интернетмагазины… и тысячи

ФАБРИКА «ПРОГРЕСС» РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО
небольших торговых точек, торгующих текстилем!

Коллектив предприятия также является одним
из самых профессиональных в швейной отрасли и
стабильным. Здесь практически отсутствует текуч
ка кадров, а между сотрудниками сложились теп
лые отношения. Каждый, кто приходит на фабри
ку, сразу чувствует – здесь принято поддерживать
и беречь  друг друга. Работники с удовольствием
рассказывают о своём коллективе – «у нас руко
водство очень много делает для людей», «всегда
помогут и в работе, и в личных вопросах». Действи
тельно, приятно слышать, что на предприятии со
трудникам покупают ДМС, организовали бес
платный транспорт, на Новый год была организо
вана ёлка с детскими подарками, а еще по домам
работников с маленькими детьми ходил переоде
тый Дедом Морозом сотрудник и поздравлял ма
лышей! Немаловажно и то, что сейчас на фабрике

растут зарплаты – в связи с большим объемом за
казов выросли расценки на пошив и другие виды
работ, зарплата выплачивается всегда вовремя.

Также сотрудники «Прогресса» рассказывают,
что очень важную роль в создании этой позитив
ной атмосферы на предприятии играет система
наставничества  всех, кого принимают на рабо
ту, коллектив встречает с радостью. Научат, по
могут, объяснят. Ведь «Прогресс» оснащен обо
рудованием последнего поколения, львиная доля
труда автоматизирована и компьютеризирована.

Работа на таком предприятии – действитель
но хорошая возможность найти одновременно хо
роший коллектив и достойные условия работы.
Радует, что такое предприятие периодически
приглашает новых сотрудников. Вот и сейчас
«Прогрессу» требуются швеи и раскройщики –
может быть, это именно Ваш шанс!

                         На правах рекламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ямановым Николаем Васильевичем, почтовый
адрес: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 7
а, оф. 212, тел.: (4932)59

08
44, e
mail: 590844@mail.ru квалификационный аттестат № 37
13
7, номер ре

гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель

ность № 25539  выполняются кадастровые работы в отношении земельных учас

тков,  расположенных:  Ивановская область, Родниковский район, д. Кутилово,
д. 3 с К№ 37:15:040507:49, Ивановская область, Родниковский район, д. Кутило

во с К№ 37:15:040507:63.

Заказчиком кадастровых работ является Папин А.С. адрес: Ивановская об

ласть, г. Иваново, Московский микрорайон, д. 17, кв. 251 Тел. 8
930
352
07
50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра

ниц состоится по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. Парижской Ком

муны, д. 7а, офис 212 "24" марта  2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с "22"
февраля  2017 г. по "24" марта  2017 г. по адресу: 153003 г. Иваново, ул. Парижской
Коммуны, д. 7а, оф. 212.Требования о проведении согласования местоположе

ния границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной
форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "22" февраля  2017
г. по "24" марта  2017 г по адресу: 153003 г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д.
7а, оф. 212

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границы по адресу: Ивановская область, Родниковс

кий район, д. Кутилово, д. 1 с К№ 37:15:040507:68; Ивановская область, Родни

ковский район, д. Кутилово, д. 4 с К№ 37:15:040507:50. И иные земельные участ

ки, находящиеся в кадастровом квартале: 37:15:040507 непосредственно приле

гающие к земельному участку, который является объектом кадастровых работ. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221
ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 8
49336
22459, № регистрации в государствен

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
 10447) выполняют

ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
37:15:013114:2, расположенного по адресу г. Родники, ул. 4
я Кирьяновская,  д. 4.

Заказчиком работ является комитет по управлению имуществом админист

рации Родниковского муниципального района; г. Родники, ул. Советская, 8; 2

16
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу:  ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а
24.03.2017 в 9.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:  ООО "Альта

ир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 22.02.2017 по 23.03.2017, обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются  с 22.02.2017 по 23.03.2017 по адресу:
ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ кото

рых проводится согласование: 37:15:013114:1 (г. Родники, ул. 4
я Кирьяновская,
д. 2), 37:15:013114:3 (г. Родники, ул. 4
я Кирьяновская,  д. 6), 37:15:013114:11 (г.
Родники, ул. 5
я Кирьяновская, д. 3).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи

мо иметь документ, 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)."

В настоящее время все чаще и чаще  наблюдаются слу*
чаи продажи контрафактной алкогольной продукции.
Контрафакт – это  продукт, приготовленный на основе из*
вестного бренда, но с нарушением всех технологий. В луч*
шем случае покупатель останется недоволен качеством
товара, а в худшем – рискует потерять здоровье.

Для того чтобы не приобрести контрафактную про

дукцию, следует придерживаться следующих простых
правил:

�  нельзя покупать спиртные напитки ни у кого с рук
или в непонятных, подозрительных точках торговли. Бо�
лее надежными местами являются супермаркеты и спе�
циализированные магазины. Однако  и это не является га�
рантией качественного продукта;

� помните, что хорошая алкогольная продукция не мо�
жет стоить дёшево. Слишком низкая цена должна вы�
зывать подозрение.  Лучше отказаться от такой покуп�
ки;

 �добросовестный производитель старается обезопа�
сить себя от подделок уникальной формой бутылки. Та�
кую продукцию подделать сложнее и дороже, а значит �
менее выгодно.  Поэтому можно покупать без опаски.

Будьте внимательны: контрафактный алкоголь!
КАК ОТЛИЧИТЬ КОНТРАФАКТНУЮ
АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ?
По внешнему виду: крышка
закрутка на бутылке

должна быть целой, плотно держаться и не  прокру

чиваться; при переворачивании бутылки, содержи

мое не должно проливаться; этикетка на бутылке дол

жна быть приклеена ровно, на ней должна быть от

метка о дате производства ( такая же отметка должна
быть на крышке или пробке); ликероводочные изде

лия, водка или вино не должны иметь осадка или
мутных посторонних включений, должны быть про

зрачными; обратите внимание на количество алко

голя в бутылке – при заводском разливе бутылка на

полнена строго до середины горлышка; проверьте на

личие акцизной марки, наклеенной Г или П
образ

ным способом на горловину.

Будьте более внимательны при покупке алкоголя!
При обнаружении  алкогольной продукции с призна

ками контрафакта  просим сообщить в полицию.

 Роман СТЁПИН, заместитель начальника
МО МВД «Родниковский»

по охране общественного порядка.
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                 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 на Рябико*
ва. Тел. 89066188492,
89632148575.

2*комн. кв*ру мкр. Ша*
гова, 46,8 кв. м., 4 эт., неуг*
ловая, хороший ремонт. Тел.
89203409883, 2
17
24.

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. Гага*
рина, д.18, 4 эт., неугл., тепл.
От собственника, рассмот*
рим мат. капит. и т.д. Тел.
89106962082.

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.

Гараж. Тел. 89066180403.
АКЦИЯ!!! Брус, брусок,

обрезная доска, вагонка, евро*
пол (шпунт), штакетник,  за*
борная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Пиломатериалы в нали*
чии. Доска, брус 6 м;  горбыль
заборный 2 м, 3 м, доску об*
резную и необрезную 2 м и 3 м,
обрезные доски 1 м,   жерди 3
м и 6 м, столбы 3 м деревян*
ные 400 руб. Штакетник 1,5 м,
2 м, 3 м.  Тел. 89109952064,
89109889514.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. БЕРЕЗА,

ОСИНА. Тел. 89605022102.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.

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.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

КАМАЗ*САМОСВАЛ с
гидроманипулятором. Вывоз
мусора, песок, отсев, гра*
вий, бой, земля, кирпич, пи*
ломатериалы. Разбор ветхих
строений. Тел. 89303426692.

КАМАЗ бортовой 10т.,
6м. Тел.89303426692.

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.

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.

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.

СВЕЖЕЕ  СЕНО,
 СОЛОМУ  В  РУЛОНАХ
С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

РАЗНОЕ

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.

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

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

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.

Требуются водители
категории Е, для работы
на Мерседесах. Перевоз*
ка насыпных грузов по
Московской и другим об*
ластям России.График ра*
боты 7/7.Зарплата 30 000
руб (оклад+ премии за по*
ездки).Бесплатные обе*
ды.База находится в Ра*
менском районе, Москов*
ской области.Тел. 8 (495)
269
00
89 доб. 4112.

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.

Требуется водитель со
своей машиной для работы в
такси. Тел. 89203619570.

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.

В кальянную требуется
кальянщик или ученик  и бар*
мен жен. Тел. 89092485541.

Отдам 4 щенков*дево*
чек подрощенных в добрые
руки.  Тел. 89203713058,
89106946788.

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

Реклама

Фермерское хоз*во про*
даёт  сено в рулонах 800
руб. Доставка бесплат*
ная. Тел. 89066190319,
89038887334.

 Такси "АЛЛАДИН"
по городу, области,

круглосуточно.
Тел. 26
12
42,
89051555383,
89011911606,
89203551134.

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

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.

Куриц брама, кохи, цып*
лят кохи, инкубац. яйцо.
Тел. 89036321049.

Племенную телку 11 ме*
сяцев. Тел. 89621583901.

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

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

Требуются рамщики и раз*
норабочие. Тел. 89109892937.

Требуется браковщица с
опытом работы швеёй. Тел.
89051075793.

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

Требуются швеи на по*
шив спецодежды. Тел.
89290866228.

График проведения технического
обслуживания внутридомового

газового оборудования на март 2017 г.
Мкр. Машиностроитель д. 3 * 01.03., 02.03. и 03.03.; ул.

Ленина * 04.03.; ул. Некрасова * 04.03.; пер. Некрасова *
04.03.; ул. Лермонтова * 07.03.; Мкр. Машиностроитель д.
9 * 09.03. и 10.03.; ул. Интернациональная * 11.03.;  ул. Лу*
начарского * 14.03.; ул. Революционная * 15.03; ул. Чапаева
* 16.03.;  ул. 1 Октябрьская * 17,03.; ул. 2 Октябрьская *
21.03.; ул. 3 Октябрьская * 21.03.; ул. О. Кошевого * 22.03.;
ул. Колхозная * 23.03.; ул. Гвардейская * 24.03.; ул. Вок*
зальная * 24.03.; пер. Малый * 24.03.; д. Малышево, ул. Мо*
лодежная, д.1*6, пер. Малышевский, д.1*4, ул. Малышевс*
кая, д.1,2,4,7*24, ул. Луговая, д.1*5,  ул. Полевая, д.1*5. д.
Половчиново, д.1 * 28.03., 29.03. и 30.03.

Просим жителей   находиться в указанные числа по
месту жительства, в случае отсутствия необходимо пере

крыть краны перед газовыми приборами.

Филиал ОАО "Газпром Газораспределение
Иваново" в г. Фурманов.

Реклама
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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  юбилеем

           Поздравляем

15

Муж. стрижки 100 руб. Только в МАРТЕ!
 Только в ПН. и ЧТ.!

Тел. 8(906)5103926
 (ТЦ "Алёнушка", 2 эт., "BARBER").

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

            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.

Приглашаем посетить жителей
и гостей города Родники

новый магазин
"ЧАЙНЫЙ ДВОРИК",

который открылся в ТЦ "Лето", 2 этаж.
В нашем магазине
представлены весовые
чаи, пакетированные чаи, кофе различ*
ного вида, кондитерские изделия, подар*

ки и сувениры. Работаем ежедневно без выходных.

 с  юбилеем

Сердечно поздравляем

с юбилеем дорогого брата

Михаила Римовича
МАЛЫШЕВА.
Сегодня день такой хороший,
Сегодня брату 50.
Все дарят тосты и подарки
И пожелать тебе хотят
Здоровья и друзей хороших,
И чтоб всегда им был ты рад.
А от себя хочу сказать я:
Ты 
  самый лучший в мире брат!
Брат Сергей, Марина, Артем, Ульяна.

Нашу дорогую и любимую

мамочку, бабушку и прабабушку

Валентину Александровну
ОРЛОВУ.
Мамочка и бабушка родная,
Милая, хорошая, земная,
Ты всегда поймешь и успокоишь,
Праздник с пирогами нам устроишь.
Мы тебя все дружно поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем,
Чтобы лет до ста его хватило,
Долго ты нас мудрости учила.
Обнимаем крепко и целуем,
Добрую и просто золотую!
Дочери, зятья,
внуки и правнучки.

 с  юбилеем
            Поздравляем

Веру Михайловну ГУЩИНУ.
Поздравляем и желаем:
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным 
  настроение,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Сергей, Татьяна,
Ирина, Виктор.

24 февраля с 8*30 до 8*40 с. Филисово, с 15*35 до
15*45 с. Сосновец, с 15*55 до 16*05 с. Болотново, с
16*15 до 16*20 д. Котиха, с 16*25 до 16*35 с. Парское.

25 февраля с 14*20 до 14*35 г. Родники, с 14*55 до
15*10 с. Острецово, с 15*20 до 15*35 с. Каминский, с
15*40 до 15*55 д. Тайманиха состоится продажа кур*
молодок рыжих, белых и пестрых, г. Иваново.

Тел. 89158407544.

ГОРОДСКОЙ РЫНОК
Приглашает всех желающих принять участие в

Масленичной ярмарке. Ждем Вас по адресу: г. Род*
ники, мкр. Шагова. Тел. 2
26
61.

Николая Сергеевича
ВОЛКОВА.
Юбилеи входят в жизнь,
Сердце лаской грея.
Поздравляем от души
С главным юбилеем.
Убегает сквозь года
В прошлое дорога,
И не мало в ней труда,
И надежды много.
Пусть судьба тебя ведет
К солнцу, сквозь ненастья,
И не раз еще придет
На порог твой счастье.
Волковы, Фроловы, Капстины.

            Поздравляем
 с  юбилеем

Сердечно поздравляем

с юбилейным Днём рождения

Федора БАРАНОВА.
Наш Фёдор во всём замечательный!
Его нам поздравить приятно.
Во всём он у нас примечательный
И умница невероятный!
Пускай в этот день и потом
Желанья его исполняются!
Пусть благо придёт в его дом!
Пускай только он не меняется!
Саша, Оксана и Алеша.

АТП * так держать!!!
Мы, жители д. Аферково, дважды в неделю ездим

в город за продуктами автобусами маршрута 106.
Несмотря на холодную в этом году зиму, автобусы ни

когда не отменяли рейсы, расписание всегда выдер

живали, в салоне относительно тепло. За такое от

ношение к нам, пассажирам, выражаю огромную
благодарность водителям 106 маршрута. Одно время
стоял вопрос остановки автобуса у поворота в дерев

ню. В настоящее время данный вопрос руководство
предприятия решило положительно. Всему коллек

тиву АТП спасибо за хорошую работу. Так держать!

 В. Баранов, д. Аферково.

 с  юбилеем

         Поздравляем

Коллектив Центральной

городской школы поздравляет

Светлану Борисовну
РУДЕНКО с юбилеем!

Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много
много лет подряд.

  В связи с расширением м*на "ЕВГЕНИЯ"
новое поступление товара: куртки, брюки,

блузки, широкий ассортимент праздничных
платьев, р. 50*66.

На зимние п/пальто цены снижены на 20%.
Приглашаем посетить магазин. Работаем без

перерыва на обед.
Наш адрес: ул. Советская 8Б, оф. 19.

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.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность фельдшеру Острецовской

больницы Лавровой Валентине Борисовне за ее чуткое
и внимательное отношение к больным.

Ваша пациентка.
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

   «Зелёный старт»

По горизонтали. Растворитель. Почтамт. Беда. Ста

нина. Скобка. Икона. Кризис. Марго. Ком. Макарони

на. Омут. Нутро. Провод. Зачет. Невестка. Изотоп. Мо

кик. Водокрут. Цокот. Тысяча. Трут. Мышьяк. Посадка.

По вертикали. Список. Иноземец. Речка. Тычок. Куш.
Низ. Иго. Старики. Оптик. Тля. Носка. Ватман. Кононов.
Абрам. Вето. Руководство. Компот. Депо. Табло. Каста.
Бурки. Тур. Ярд. Ледок. Гон. Чук. Аромат. Растрата.

8 февраля в городс

ком филиале №1 район

ной центральной биб

лиотеки, который рас

положен в микрорайоне
Машиностроитель, дан
старт библиотечному
экологическому проекту
"Природы живая душа".
Приурочен он к Году
экологии. В мероприя

тии приняли участие

учащиеся пятых классов
средней школы №2 
 за

интересованные и ак

тивные ребята.

Девчонок и мальчи

шек, неравнодушных к
проблемам окружающей
среды, посвятили в
ЭКО
ученики, вручив
им символические
ЭКО
медальоны, на ко

торых будут делаться от

метки об их посещениях
и успеваемости. Юные
натуралисты проверили
свои познания в области
экологии, ответив на
вопросы викторины, от

гадывали зашифрован


ное слово, оформили
плакат мудрыми изрече

ниями и сделали множе

ство ярких фотографий с
книгами и журналами о
природе.

Проект "Природы
живая душа" будет рабо

тать до декабря этого
года. Для его воплоще

ния в жизнь запланиро

ван целый ряд меропри

ятий, направленных на
развитие экологической
этики подрастающего
поколения, популяри

зацию литературы на
данную тему, воспита

ние в детях любви и ува


жения к миру живой и
неживой природы. Уча

стников проекта ожида

ют познавательно
раз

влекательные уроки,
которые будут прово

диться также и на све

жем воздухе,  литератур

ные и фотоконкурсы,
игры. Сотрудники фи

лиала искренне надеют

ся, что смогут достичь
поставленных целей и
заложат доброе основа

ние  сохранению здоро

вья нашей планеты, а
ребята проведут свое
время  с пользой и удо

вольствием.

22 февраля. Никифоры*Панкраты. На Никифора в ста

рину плели лапти. Третий день Масленицы. Лакомка. В
этот день зятья гостили у тещ. Именины: Геннадий, Ин*
нокентий, Маркел, Никифор, Панкрат.

23 февраля. День Прохора. День Харлампия. Начало Ши

рокой Масленицы. В старину в этот день устраивали ку

лачные бои, катались с гор, калядовали. Именины: Анна,
Валентина, Павла, Порфирий, Прохор, Харлампий, Федора.

24 февраля. Власьев день. Власий 
 покровитель скота,
особенно коров. Перелом зимы. "Прольет Власий маслица
на дороги 
 зиме пора убирать ноги". Пятый день Масле

ницы.Тещины вечеринки. Зятья приглашают тещу на бли

ны. Именины: Влас, Всеволод, Гаврила, Дмитрий, Федора.

25 февраля. День Алексея Рыбного. Шестой день Мас

леницы. Золовкины посиделки. В субботний вечер моло

дые невестки принимали у себя родных, а свои золовкам 

сестрам мужа вручали подарки. Именины: Алексей, Антон,
Евгений, Мария, Мелетий.

26 февраля. Последний день Масленицы. Прощеное вос*
кресенье. В этот день провожали Масленицу и зиму, все про

сят друг у друга прощения, освобождаясь от грехов перед
Великим постом. По народному календарю 
 Мартиниан

угодник, почитается в народе как укротитель блудных стра

стей. Именины: Зоя, Мартиниан, Светлана, Степан.

27 февраля. Кирилл и Мефодий 
 создатели первой славян

ской азбуки. Для православных и верующих 
 начало Велико

го поста.  Именины: Аксен, Исакий, Кирилл, Михаил, Федор.

28 февраля. Онисим Зимобор. Зима с весной начинают
борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть".
Именины: Евсей, Ефросинья, Онисим.

22 февраля, 26 лунный день 
 счастливый цвет дня: го

лубой. Камни: желтый нефрит. День чреват сильной эмо

циональной нестабильностью.

23 февраля, 27 лунный день 
 счастливый цвет: синий.
Камни: изумруд. День сулит множеством  открытий. Мож

но неожиданно найти для себя выход из трудной ситуа

ции, которая давно не даёт вам покоя.

24 февраля, 28 лунный день 
 счастливый цвет: фиоле

товый. Камни:  хризопраз. Надо поддерживать у себя при

поднятое настроение и постараться, чтобы мысли и наме

рения были добрыми.

25 января, 29 лунный день 
 счастливый цвет: алый.
Камни: черный жемчуг. Запрещены любые разрушитель

ные действия.

26 февраля, 30/1 лунный день 
 счастливый цвет: оран

жевый. Камни: горный хрусталь. Это день любви, проще

ния, покаяния.

27 февраля, 2 лунный день 
 счастливый цвет: коричне

вый. Камни: агат переливчатый. В этот день человек, кон

кретизируя свои желания и возможности, создает свою
судьбу.

28 февраля, 3 лунный день 
 счастливый цвет: золотой.
Камни: рубин. Не вздумайте в этот день желать кому
то
зла: ваш негативный эмоциональный импульс будет обя

зательно передан. Но он создаст неприятности не только
тому, кому  пожелали зла, но в первую очередь вам.

22 февраля  днем  4, ночью  15,
небольшой снег
23 февраля  днем  6, ночью  4,
небольшой снег
24 февраля  днем   0, ночью 0,
небольшой снег
25 февраля  днем  +2, ночью 4, дождь со снегом
26 февраля  днем  4,  ночью 10, небольшой снег
27 февраля  днем  5,  ночью 8, небольшой снег
28 февраля  днем  5,  ночью 7, небольшой снег

25 февраля.Киноклуб "Ералаш",
викторина "Мультвопрос",

мультфильм "Три богатыря и морской царь".
Начало в 13.00


