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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

1 марта в ДК "Лидер" прошло расширен�
ное заседание районного и городского Сове�
тов. В работе участвовали представители
Правительства Ивановской области, главы и
сотрудники администраций, руководители
всех поселений Родниковского района,  де�
путаты, руководители общественных приём�
ных, ветеранских и молодёжных организа�
ций, предприниматели, руководители пред�
приятий района.

С отчётами о работе  администраций
района и города  в 2012 году выступили

Руководители отчитались за работу
Александр Пахолков и Анатолий Малов.

Подводя итоги заседания, оценку деятель�
ности районной и городской администраций
дала начальник областного департамента
экономического развития и торговли Светла�
на Давлетова, которая, в частности, сказала:

«Будущее любого района, в том числе и по�
ложение в соцсфере, зависит от того, как раз�
вивается реальный сектор экономики. Родни�
ковский район был и остаётся одним из интен�
сивно развивающихся районов области, пожа�
луй, лучшим в группе индустриально�аграрных

районов. В районе серьёзно развивается биз�
нес, успешно работают предприятия, извест�
ные далеко за пределами Родников. Идёт впе�
рёд Индустриальный парк "Родники". Прошед�
ший 2012�й год был для района успешным.
Желаю администрации района, трудовым кол�
лективам дальнейшего развития и продуктив�
ной работы». В заключение, Светлана Давле�
това сообщила, что запланированные  сред�
ства на очистные сооружения для ИП в этом
году выделены.

С. МИХАЙЛОВ

ВНИМАНИЮ
ЧИТАТЕЛЕЙ И РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Следующий выпуск газеты «Родниковский
рабочий» выйдет  в четверг 7 марта.

17 апреля 2012 года в Минюсте РФ
зарегистрирован нашумевший и долгож>
данный Приказ Министерства образова>
ния и науки Российской Федерации от 15
февраля 2012 г. N 107 "Об утверждении
Порядка приема граждан в общеобразо>
вательные учреждения". Приказ устанав>
ливает правила приема детей в школу,
вступающие в силу с учебного года 2012>
2013.  Официально закреплено право
школ набирать первоклассников по мик>
роучастку, закрепленному за школой.
Право поступить в школу у детей, не от>
носящихся к микроучастку школы, со>
гласно приказу, наступает не позднее 1
августа и только в случае оставшихся в
наличии своободных мест. Итак, какими
правилами будут руководствоваться шко>
лы при приеме детей в 1 класс в 2013 году?
Об этом мы узнали у заведующей отде>
лом образования администрации Родни>
ковского района Любови КАЛАЧЕВОЙ.

О новом порядке приема детей в школу
                           ОБРАЗОВАНИЕ


 В связи с апрельскими нововведе

ниями у родителей дошколят справедли

во возникает масса вопросов. Действи

тельно, согласно новому приказу Ми

нобрнауки России за каждым образова

тельным учреждением установлен регла

мент приема детей в первый класс. Но

вые правила, прежде всего, гласят, что за
каждым образовательным учреждением
должен быть закреплён некоторый рай

он с перечнем улиц. Нами эта процеду

ра была выполнена, принято соответ

ствующее Постановление администра

ции района о закреплении этих   микро

участков за школами. Естественно, мы
исходили, прежде всего, из учёта распо

ложения улиц, прилегающих к опреде

лённому образовательному учреждению.
На этих улицах произведён достаточно
точный учёт проживающих детей дош

кольного возраста, что позволило уже
сейчас составить подробные списки по


тенциальных первоклассников. Немало

важным является и то, что если в преды

дущие годы подача  заявлений в 1 класс
не ограничивалась какими
либо срока

ми, то сейчас они жёстко установлены.

Заявления в 1 класс мы начинаем
принимать в школах с 1 апреля. Имен

но с этого времени каждый родитель
или законный представитель ребёнка,
проживающий на территории данного
образовательного учреждения должен
подать заявление о приёме в школу.
Приём заявлений будет продолжаться
до 31 июля.  Параллельно с приёмом
заявлений на сайтах образовательных
учреждений будут опубликованы спис

ки первоклассников по мере их зачис

ления. То есть, если 27 июля подано
заявление, то уже 28 июля фамилия
ребёнка уже будет числиться в списках.
С 1 августа начинается приём заявле

ний от родителей, которые бы хотели

отдать своего ребёнка в выбранную
ими школу, но на закреплённой терри

тории не проживают. Но здесь есть
тоже свой  нюанс 
 приём этих детей
будет производиться только при нали

чии свободных мест, о чём тоже мож

но будет узнать и в школе, и на сайте
образовательного учреждения в спис

ках зачисленных.

М. СОКОЛОВА

Завершился чемпионат  Ивановской области по
хоккею с шайбой,  подведены итоги выступлений ко

манд во всех трёх любительских лигах.

В дивизионе "Любитель" 2012
2013 гг. в  итоговой
таблице у родниковской команды "Светоч" первый ре

зультат. Из 12 проведённых встреч у команды 11 побед
и одно поражение. С таким же результатом к финишу
турнира  подошла и команда "Б.Г.В." из п. Старая Ви

чуга, но по общей  разнице забитых и пропущенных
мячей, победа присуждена нашей команде "Светоч".

В целом, все участники команды под  руковод

ством тренера Андрея Гарелина  подошли  ответ

ственно к этому зимнему сезону во всех отношениях

 был  налажен тренировочный процесс в ходе  чем

пионата, проведён ряд товарищеских встреч перед
началом официальных игр,  не было срывов по вы

езду на соревнования и всегда  в отличном  состоя

нии содержалась ледовая  площадка.

В этом спортивном  сезоне за команду "Светоч" выс

тупили Николай Потехин  и Дмитрий Цветков, ранее иг

равшие за другие хоккейные клубы. Они, без сомнения,
сыграли  положительную роль в сплочении команды  и от
их игры  зависел  конечный результат поединков.

Также следует отметить в линии  нападения ре


… профессионализм: быстрое и качественное выпол>
нение работ по устранению аварийных ситуаций в ад>
министративном корпусе стадиона "Труд" сантехникам
ООО "Энергетик" Алексею Ермолаеву и Юрию Кури>
цыну.

В 2012 году Молодежно>спортивному центру пере>
дано в районную собственность три крупных спортив>
ных объекта: стадион "Труд", стадион "Светоч" и лыж>
ная база. Все они находились в крайне проблемном со>
стоянии. За прошедший год была проделана большая ра>
бота.  На стадионе "Труд" отремонтирована кровля, вос>
становлена практически разрушенная стена здания, за>
ново построено крыльцо с пандусом для спортсменов с
инвалидностью, установлены пластиковые окна, прове>
дены изоляционные работы на теплотрассе ведущей к
административному зданию.  Но из>за ветхости систе>
мы отопления в течение всего отопительного периода
приходилось неоднократно ее ремонтировать. Если на
вызов аварийной службы приезжали эти замечательные
мастера мы знали, что работа будет сделана оперативно
и очень качественно.

Сотрудники Молодежно>спортивного центра.

Спасибо за…
Триумф  наших хоккеистов

зультативную игру Евгения Евтешина 
 23 заброшен

ные шайбы и Александра Булатова  
 16 шайб в воро

та соперников.

В защите самоотверженно и надёжно сыграл Вла

димир Фролов. Многочисленные болельщики, по

сещавшие хоккейные матчи отмечают стабильную
игру  вратаря Александра Петрухова, кстати, самого
молодого участника в составе команды.

Поздравляем команду с заслуженной победой и
благодарим за отличную игру.   Ожидания болельщи

ков оправдались, но на этом хоккейный сезон не за

вершён. Команде, как победителю 2 группы  чемпи

оната предстоит принять участие в играх областного
турнира на Кубок "Олимпии" с  победителями  1 груп

пы дивизиона "Любитель".

7 марта, в 19 часов на ледовой площадке с. Приго>
родное команда "Светоч" принимает команду "Гризли"
из г. Фурманов. В этой игре  определится лучшая ко

манда за выход в финальную часть турнира.

Приглашаем болельщиков  поддержать команду.
В. БЕЛЯКОВ, председатель
  координационного Совета

 по развитию
физической культуры  и спорта.

  СПОРТ
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Прошедший год был годом напряженной работы и
вместе с тем насыщенным  значимыми для  нашего рай>
она событиями.

ЭКОНОМИКА
Отмечен рост промышленного производства, обо


рота розничной торговли и платных услуг населению.
В промышленности наблюдались  более высокие  тем

пы роста, чем в других секторах экономики. Объем от

груженных товаров собственного производства, выпол

ненных работ и услуг увеличился  к уровню 2011 года
на 38  процентов  и составил  в сумме почти 3 млрд. руб.

Наибольший рост производства отмечен на ос

новных предприятиях района.

"Рижский хлеб"  увеличил  объем отгруженной
продукции в 2 раза по сравнению с прошлым годом;
"Лорес" 
 на 53,6%;  "Дилан
Текстиль" 
  на 45,7%;
"АГМА" 
  на 38,8%;  "Каминская текстильная ком

пания" 
 на 21,3%. На 4
5% увеличили объемы про

изводства "Родниковский машиностроительный за

вод", предприятия по производству хлебобулочных
и швейных  изделий. Снижение объёмов производ

ства наблюдалось у "Родники
Тестиля".

Важным сектором экономики района является
агропромышленный комплекс. За 2012 год произве

дено валовой  продукции на 730 млн. руб. Индекс
роста производства к прошлому году составил
102,2% (в сопоставимых ценах). Произведено 20,7
тыс. тонн молока. По этому показателю наш район
занял второе место в области.

За счет развития племенной базы растет продук

тивность дойного стада. Надой на одну фуражную
корову составил  5 024 кг., что больше уровня про

шлого года на 5%. Удельный вес племенного круп

ного рогатого скота на  сельхозпредприятиях района
достиг 67% (областной показатель 
 39 %). За 2012
год реализовано высокоценного  племенного молод

няка  318 голов. Племенной завод ОАО "Заря" при

нимал участие во Всероссийской выставке "Золотая
осень
 2012", где был награжден серебряной медалью
за развитие молочного скотоводства и 2 дипломами.

В прошедшем году увеличены посевные площа

ди на 400 Га. (Посевные площади по району 
 18 747
Га.).  42% площадей были засеяны  элитными семе

нами.  Благодаря этому  произведено  15 тыс. тонн
зерна, что на 41% больше уровня 2011 года, картофе

ля 
 10,9 тыс. тонн, овощей 
 4,2 тыс. тонн.

 В АПК района были реализованы инвестицион

ные проекты на общую сумму 136 млн. рублей. «Род

никовский племзавод» завершил реконструкцию жи

вотноводческого комплекса на 1000 голов и телят

ника по содержанию молодняка КРС на 200 мест.
Индивидуальный предприниматель Чернышев Алек

сандр Петрович провел реконструкцию второго про

изводственного двора на 180 скотомест. В СПК "Рос

сия" и  ОАО "Заря" проведены работы по реконст

рукции молочно
товарных ферм. Сельхозпредприя

тиями района закуплены 21 единица сельхозтехни

ки и оборудование на сумму более 18,5 млн. рублей.

В прошедшем году район участвовал в программе
"Социальное развитие села". В рамках программы в
селе Болотново проведена реконструкция водопро

водных сетей (5,6 км.), обеспечено питьевой водой
437 сельских жителей. Разработана ПСД на рекон

струкцию водопроводных сетей д.Тайманиха.8 семей
получили социальные выплаты за счет федерально

го и областного бюджетов на покупку и строитель

ство жилья. Общий объем финансирования програм

мы составил 22,2 млн. рублей.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Динамично развивается потребительский рынок

района.Оборот розничной торговли увеличился на
6,5% по сравнению с 2011 годом и составил около 3
млрд. рублей.  Платных услуг населению оказано на
639 млн. руб., что превышает показатель предыдуще

го года на 5,6%. Расширилась сеть предоставления
бытовых услуг населению. Повышение конкурентос

пособности рынка привело к большей ценовой дос

тупности социально значимых товаров для населе

ния. В результате цены на товары первой необходи

мости росли сдержанно и оставались в течение года
одними из самых низких среди соседних районов.
Индекс потребительских цен на товары и услуги со

ставил 107,1% к декабрю 2011 года.

Социально
экономическая ситуация в районе во

многом зависит от деятельности предприятий мало

го и среднего бизнеса.

На нашей территории осуществляют свою дея

тельность более 1 000 субъектов малого и среднего
предпринимательства (зарегистрировано на 1 янва

ря 2013 года 799 индивидуальных предпринимателей
и 498 юридических лиц), где трудятся 9,5 тыс. чело

век, что составляет  63,6 % от общей численности
занятых в экономике района.  В консолидированный
бюджет района за прошедший год от деятельности
малого и среднего бизнеса поступило 63 млн. рублей,
что составляет почти 40% от собственных доходов.

В районе реализуется Программа поддержки и раз

вития малого и среднего предпринимательства на 2012

2014 годы. В  рамках программных мероприятий в 2012
году из районного бюджета было выделено 27,9 млн. руб.

Размещено заказов для субъектов малого пред

принимательства на сумму почти 21 млн. руб.

За счет средств Ивановского государственного
фонда поддержки малого предпринимательства  при

влечены кредитные ресурсы в объеме 25,5 млн. руб.
(В их числе предприятия деревообрабатывающего и
швейного производств, грузовых перевозок, сельс

кого хозяйства и торговли). Родниковским предпри

нимателям выдано 73 микрозайма.

На территории района почти два года функцио

нирует "Центр помощи бизнесу", который оказыва

ет помощь субъектам малого предпринимательства
по различным вопросам их деятельности.

БЮДЖЕТ. ФИНАНСЫ.
В консолидированный бюджет района за 2012 год

поступило 767,6 млн. руб., в т.ч. 164,3 млн. руб. 
 это
собственные доходы бюджета, что составляет 21,4%
от общего объема поступлений.Бюджет района по рас

ходам составил 748,5 млн. руб. Основная доля расхо

дов приходится на образование 
 33,6 % и жилищно

коммунальное хозяйство 
 28 %.Доля расходов бюд

жета района, формируемых в рамках программ, в об

щем объеме расходов за прошедший год составила
38%.Бюджетным посланием Президента РФ предпо

лагается полный переход к "программному бюджету"
начиная с 2014 года. В настоящее время на областном
уровне  утвержден перечень из 17 государственных
программ.Наша задача до конца текущего года при

нять аналогичные муниципальные программы.

Важнейшим показателем социальной стабильно

сти является уровень жизни населения. Денежные
доходы на душу населения в 2012 году увеличились
на 9,5% по сравнению с предыдущим годом и соста

вили почти 8 300 руб., превысив величину прожиточ

ного минимума  на 22,7%.

Средняя зарплата выросла на 19,1% и составила
13 200 рублей, тем не менее, она ниже, чем в среднем
по Ивановской области (17 450,2 руб.).

Низкий уровень заработной платы отмечен на
производственных предприятиях района 
  7 932 руб

ля, это ниже среднерайонного показателя на 40%.
Основная причина состоит в том, что бизнес не от

казался полностью от практики "теневых" выплат
заработной платы. Легализация "теневой" заработной
платы продолжает оставаться одной из актуальных
задач для Администрации района.

На сегодняшний день в экономике занято около
13 тыс. человек. За пределами района трудятся по

рядка 7 тыс. человек.

Численность официально зарегистрированных
безработных по итогам прошлого года составила 281
человек.  Уровень безработицы снизился в 2 раза по
сравнению с уровнем 2011 года и составил 1,39%. Это
ниже показателя по Ивановской области (1,46%).

Основные предприятия района в настоящее время ис

пытывают серьезную нехватку рабочих кадров. Мы про

водим постоянный мониторинг данной потребности.

Одной из главных своих задач считаю привлечение
и закрепление рабочих кадров на нашей территории.

ИНВЕСТИЦИИ
Серьезное внимание мы  уделяем созданию благо


приятного инвестиционного климата на территории
района.

В настоящее время сформировано 8 "зеленых пло

щадок" под промышленное и жилищное строитель

ство.  Вся информация размещается на официаль

ном сайте Администрации.

Инвесторам оказываем всестороннюю помощь и

поддержку. На период реализации инвестиционного
проекта предоставляем земельные участки под строи

тельство новых производственных объектов практи

чески с  "нулевой ставкой" арендной платы за землю.

Объем инвестиций в основной капитал за про

шедший год составил  410 млн. руб., что на 35% выше
уровня прошлого года.

Третий год на нашей территории реализуется ин

вестиционный проект 
 "Создание Индустриально

го парка "Родники".

В 2012 году на развитие инфраструктуры парка
было привлечено 147 млн. руб. из федерального бюд

жета и 36,8 млн. руб. из  областного.

Эти средства  направлены на реализацию проектов:

 строительство железнодорожной рампы;

 реконструкцию существующих водопровод


ных сетей на территории Индустриального парка.

 строительство сетей инженерно
технических

коммуникаций к земельному участку 44 Га., распо

ложенному вблизи микрорайона  им. 60
летия Ок

тября.

За счет средств областного бюджета завершены
работы по благоустройству территории.

В течение ближайших двух лет планируем пост

роить химические очистные сооружения, провести
реконструкцию подъездных дорог к Индустриально

му парку, в частности, по ул.Советская к централь

ному входу с реконструкцией площади перед Инду

стриальным парком.

В настоящее время в Индустриальном парке рабо

тает 51 резидент, в том числе 27 производственных
компаний. В прошлом году зашел крупный резидент

 ООО "Мультипак
Иваново", выпускающий гофро

картон и гофротару. В ближайшее время ООО "Евро

техпласт" запустит производство игрового и спортив

ного оборудования для детских игровых площадок.

Суммарный объем отгруженной продукции пред

приятиями за 2012 год составил более 1 млрд. рублей,
общий объем инвестиций 
 232,3 млн. руб., в бюджеты
всех уровней уплачено налогов в объеме 64 млн. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Много внимания в 2012 году было уделено ремон


ту дорог, тротуаров, придомовых территорий.  Всего
на реализацию этих работ освоено финансовых
средств в сумме 47,8 млн. руб., в. т.ч. 19,3 млн. руб

лей район получил благодаря участию в программе
"Развитие автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения Ива

новской области".

Так в прошедшем году за счет выделенных субси

дий была проведена реконструкция двух автомобиль

ных дорог в асфальтобетонном исполнении до сель

ских населенных пунктов, не имеющих круглогодич

ной связи с трассами общего пользования.

Были выполнены работы по капитальному ремон

ту автомобильных дорог общего пользования мест

ного значения на сумму 6 млн. руб. На ремонт при

домовых территорий израсходовано 4 млн. руб.

Остро стоит вопрос в нашем районе по строитель

ству новых автомобильных дорог. В прошедшем году
была разработана ПСД на строительство автомобиль

ной дороги Шевригино
Хрипелево. Ориентировочная
стоимость строительства данного объекта 
 110 млн. руб.

В настоящее время разрабатывается проект рекон

струкции перекрестка на въезде в г.Родники со стороны
мкр. им. 60 Лет Октября. Проект будет предусматривать
расширение   дорожного полотна, обустройство пере

ходно
скоростных полос и установку знаков ограничи

вающих скоростной режим. Кроме этого в текущем году
планируется построить линию уличного освещения от
перекрестка до микрорайона.

О  Т  Ч  Ё  Т
главы администрации Родниковского муниципального района

Александра  Пахолкова о деятельности администрации
МО"Родниковский муниципальный район" за 2012 год



Р О Д Н И К О В С К И Й   Р А Б О Ч И Й5 марта 2013г.№18 3
ОБРАЗОВАНИЕ.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. КУЛЬТУРА.
В 2012 году продолжалась реализация программы

"Модернизация системы общего образования", в рам

ках которой продолжено введение федеральных го

сударственных образовательных стандартов началь

ного общего образования и  осуществлялась  нацио

нальная образовательная инициатива "Наша новая
школа". На реализацию программы было израсходо

вано почти 20,0 млн. руб.

Средняя общеобразовательная школа №4 являет

ся региональной "пилотной" площадкой по введению
федеральных государственных образовательных стан

дартов. Сосновская и Центральная городская сред

ние общеобразовательные школы являются регио

нальными экспериментальными площадками по вве

дению курса "Основы религиозной культуры и свет

ской этики".

В 2012 году решались вопросы по  увеличению за

работной платы работников образования. Средняя за

работная плата учителей за 2012 год увеличилась на
19% и составила 14 769 руб., у воспитателей  дошколь

ных учреждений увеличилась на 17,7% и составила 8
817 руб. (Средняя заработная плата учителя в декаб

ре 2012 года  составила 
 17 250 рублей, воспитателя
дошкольного учреждения 
 10 524 рублей).

На улучшение материально
технической базы
образовательных учреждений в 2012 году было из

расходовано около 25 млн. рублей. Проведен ка

питальный ремонт школы №3, детского сада №12
"Звездочка", текущие ремонты ряда образователь

ных учреждений.

Однако, по
прежнему, острой остается проблема
нехватки мест в дошкольных учреждениях района, в
очереди стоит 791 юный родниковец, из них 725 де

тей в городе.

Для решения проблемы необходимо строитель

ство нового детского сада. Мы нашли поддержку в
этом вопросе областных властей и надеемся, что в
ближайшее время будет решен вопрос о выделении
денежных средств для начала строительства.

 Важнейшим достижением 2012 года можно счи

тать долгожданное завершение социального долго

строя 
 районной поликлиники, строительство кото

рой началось в 1988 году. В июне 2012 года поликли

ника введена в строй. Стоимость строительства все

го объекта составила 143,9 млн. руб. (из них: СМР 

118,1 млн.  руб., оборудование 
 25,8 млн. руб.). С вво

дом новой поликлиники условия предоставления
амбулаторно
поликлинических услуг населению из

менились в лучшую сторону. Увеличился объем диаг

ностического и лабораторного обследования боль

ных. Появилась возможность полноценного лечения
в условиях дневного стационара и реабилитации в
отделении восстановительного лечения.

В 2012 году в районе продолжалась реализация
программы модернизации здравоохранения, на ко

торую было израсходовано около 30  миллионов руб

лей из средств федерального и областного бюджетов.

Заработная плата работников Родниковской цент

ральной районной больницы за год выросла на 13,2%
по сравнению с 2011 годом (средняя заработная плата
медицинских работников в 2012 
 9 820 руб., в 2011 
 8
523  руб.; в т.ч.: врачи 2012г.  
 32 511  руб., 2011г. 
 22 442
руб., 144% к уровню 2011 г.; средний мед. персонал 2012
г.
 11 031  руб., 2011 г.
 7 267 руб., 152% к уровню 2011 г.).

Проведена информатизация районной поликли

ники. Приобретена одна единица санитарного транс

порта для отделения скорой медицинской помощи;
приобретено медицинское оборудование для реани

мации новорожденных.

Наблюдаются положительные тенденции роста рож

даемости и снижения смертности населения в районе.

С 1 января 2013 года Родниковская ЦРБ  стала об

ластным учреждением, имущество передано в соб

ственность Ивановской области и вопросами орга

низации  здравоохранения теперь занимается Депар

тамент здравоохранения Ивановской области.

Одной из важнейших проблем, требующих при

оритетного внимания в данной сфере, является  кад

ровое обеспечение. В настоящее время районная
больница укомплектована врачами на 64,2%, средним
медицинским персоналом 
 на 88,7%. Решить эту про

блему можно было бы путем планового закрепления
выпускников медицинских учебных заведений в ле

чебные учреждения, однако соответствующего реше

ния на федеральном уровне пока не принято.

Администрация района придает большое значение
развитию культуры.

Действующая сеть муниципальных учреждений
культуры в настоящее время в районе сохраняется.

В 2012 году  бюджет отрасли культуры был увели

чен на 14% по сравнению с предыдущим годом.

В отчетном году проводились мероприятия, на

правленные на укрепление материально
технической
базы учреждений культуры и обеспечение их пожар

ной безопасности. Общий объем средств, направлен

ный на реализацию мероприятий составляет около
2,3 млн. руб. Котихинский сельский Дом культуры

переехал в новое отремонтированное и оборудован

ное всем необходимым здание.

За отчетный период в учреждениях культуры было
проведено более 4 тысяч мероприятий, в которых
приняли участие более 264 тыс. чел., то есть каждый
житель района в среднем посетил более 7 мероприя

тий в год.

С 1 января 2012 года всем специалистам муници

пальных учреждений культуры выплачивалась Губер

наторская надбавка в размере 1000 рублей к должно

стному окладу.

Однако заработная плата в сфере культуры оста

ется одной из самых низких в районе и за прошед

ший год составила 7 346 рублей. В 2013 году плани

руется увеличить заработную плату работникам куль

туры на 20% (2013 год 
 8 815 руб.).

МОЛОДЁЖЬ И СПОРТ
Одним из приоритетных направлений социаль


ной политики в районе является работа с молодежью.
В отчетном году продолжили работу две структу


ры молодежного кадрового резерва  
 Молодежное
Собрание и Молодежное Правительство. С их помо

щью родниковская молодежь вовлекается в социаль

но значимую деятельность волонтерской, гражданс

ко
патриотической направленности, в работу по
формированию навыков здорового образа жизни и
укреплению института молодой семьи.

Успешно действуют 6 военно
патриотических
клубов, среди них морской кадетский класс, отряд
юных друзей милиции "Святогор".

Не менее значимой является деятельность 16 во

лонтерских молодежных объединений,  в составе ко

торых 690 человек. Их деятельность направлена на
поддержку детей с ограниченными возможностями
здоровья; молодых граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации; подростков "группы риска" и,
конечно, ветеранов войны и труда.  Около 200 ветера

нов получают помощь со стороны молодежи на дому.

В 2012 году сделан шаг вперед в сфере трудовой
занятости несовершеннолетних граждан. Наряду с
трудоустройством 400 подростков за счет бюджетных
средств, впервые  77 человек официально трудоуст

роены в летний период на предприятия и в учрежде

ния района за счет средств работодателей.

Яркий штрих 2012 года 
 I районная спартакиада
среди команд сельской молодежи, способствующая
ее сплочению и продвижению к ценностям здорово

го образа жизни.

Большое внимание в районе уделяется развитию
спорта. Количество граждан, занимающихся физичес

кой культурой и спортом, ежегодно увеличивается.

В 2012 году приняты в муниципальную собствен

ность стадион "Труд" и стадион "Светоч". Объекты
достались муниципалитету в неудовлетворительном
состоянии.  В течение прошлого года произведен ре

монт данных объектов на общую сумму 1,5 млн. руб

лей (стадион "Труд" 
 1 394,3 тыс. руб., "Светоч" 
 145
тыс. руб.).

В мае прошлого года начались работы по строи

тельству физкультурно
оздоровительного комплек

са с универсальным спортивным залом и плаватель

ным бассейном в мкр.Машиностроитель. Общая сто

имость проекта 
 255,3 млн. руб. За прошедший год
сумма выполненных  работ составила 49,8 млн. руб.

КАДРЫ
Проблема с кадрами наблюдается во всей соци


альной сфере района. Для ее решения были приняты
программы, направленные на поддержку молодых
специалистов и закрепление их на предприятиях и
учреждениях района.

В рамках программ разработаны  следующие меры
социальной поддержки:

1. Ежемесячная доплата к заработной плате мо

лодым специалистам (из  районного бюджета на эти
цели затрачено 360,6 тыс. руб.)

2. Единовременная выплата при поступлении на
работу (из  районного бюджета на эти цели затраче

но 58 тыс. руб.)

3. Выплата денежной компенсации за содержание
жилых помещений по договорам найма (из  район

ного бюджета на эти цели затрачено 69 тыс. руб.)

4.  Предоставление жилых помещений иногород

ним молодым специалистам.

5.  Оплата обучения молодых врачей в ординатуре.
На поддержку молодых специалистов из район


ного бюджета было направлено почти 500 тыс. руб.
Благодаря реализации данных программ за два

последних года в Родниковскую центральную рай

онную больницу пришли 5 молодых врачей, заклю

чен  1 договор с медицинской академией о прохож

дения целевой интернатуры по "акушерству
гинеко

логии" и 2 договора со студентами 6 курса по специ

альности "офтальмология" и "рентгенология".

С 1 сентября 2012 года в образовательных учреж

дениях к работе приступили 6 молодых педагогов.

Кроме этого, в целях подготовки молодых специ


алистов из числа выпускников общеобразовательных
школ Родниковского района были заключены 22 до

говора  по целевой подготовке специалистов с 6 уч

реждениями высшего профессионального образова

ния области.

ЖИЛИЩНО>КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

В рамках подпрограммы модернизации объек

тов коммунальной инфраструктуры в 2012 году на

чалось строительство модульной угольной котельной
в  Юдинке. Общая стоимость строительства состав

ляет 15,2 млн. руб.

В рамках реконструкции системы теплоснабже

ния с. Пригородное 47 квартир   шести многоквар

тирных домов были переведены на индивидуальное
газовое отопление.

В городе Родники проведена замена и капиталь

ный ремонт более 2 км. тепловых сетей и сетей хо

лодного водоснабжения.

За прошедший год в многоквартирных домах ус

тановлено 80 общедомовых приборов учета холодной
и горячей воды, тепловой и электрической энергии
на общую сумму 6,4 млн. руб. (доля объема отпуска
коммунальных ресурсов через приборы учета: холод

ная вода 
 78%, горячая 
 100%, газ 
 61%, электро

энергия 
 100%, тепловая энергия 
 38%). В этом году
планируем завершить начатую работу.

С 2008 года район участвует в программе прове

дения капитального ремонта многоквартирных до

мов. За это время капитально отремонтировано 152
дома, на общую сумму почти 90 млн. рублей (Фонд 

65,9 млн. руб., областной бюджет 
 5,5 млн.руб.,  ме

стный бюджет 
 13,8 млн. руб., собственники поме

щений 
 4,4 млн. руб.). В прошлом году капитальный
ремонт произведен в 28 домах, затраты составили 18,4
млн. рублей (Фонд 
 13,1 млн. руб., местный бюджет

 4,3 млн. руб., собственники помещений 
 0,9 млн.
руб.).

С 2011 года район участвует в региональной ад

ресной программе "Переселение граждан из аварий

ного жилищного фонда", ведется строительство двух
многоквартирных домов с объемом финансирования
47,8 млн. руб. Завершить строительство планируем в
мае текущего года.

За прошедший год по программам "Обеспечение
жильем молодых семей" и "Поддержка граждан в
сфере ипотечного кредитования" 3  семьи  улучшили
свои жилищные условия,  39  молодым  семьям вы

даны свидетельства на получение субсидии для стро

ительства или покупки жилья  (в очереди 190  семей).
На 2013 год подана заявка на получение субсидий для
55 молодых семей.

За счет средств федерального бюджета 27
и вете

ранам Великой Отечественной войны произведена
единовременная денежная выплата на приобретение
и строительство жилья (в сумме по 963  тыс. руб.).

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
 НА  БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

Завершается проектирование газораспредели

тельной станции. На 2014 год в плане Газпрома вклю

чено ее строительство. Утверждена схема дальнейшей
газификации района, которую планируем вести по
двум направлениям: Скрылово
 Острецово
Камин

ское; Парское
Хрипелево
Никульское.

Также в этом году планируем начать первый этап
строительства дороги Шевригино
Хрипелево (стро

ительство моста через реку Парша) в обход Шеври

гинского водохранилища.

 В настоящее время ведем разработку ПСД на
"Строительство музейно
культурного центра в г. Род

ники" на ул.Любимова.

Большая проблема 
 состояние многоквартирных
домов. Несмотря на вложенные средства в капиталь

ный ремонт домов остается еще очень много проблем

ных вопросов по состоянию крыш, внутридомовых
инженерных коммуникаций. Планируем совместно с
жителями и дальше решать эти проблемы.

Остро стоит вопрос снабжения чистой питьевой
водой жителей села Каминский. Необходимо строи

тельство станции обезжелезивания воды. Сейчас за

нимаемся проработкой данного вопроса.

Вызывает беспокойство ветхость городских ком

мунальных сетей.

На 2013 год запланированы мероприятия по под

готовке ПСД на строительство инженерной инфра

структуры к 60 земельным участкам общей площа

дью 16,8 Га в районе мкр
на Машиностроитель, ко

торые в дальнейшем будут предоставлены гражданам,
имеющим трех и более детей.

У нас есть уверенность, что мы реализуем все на

меченные планы, потому что в Родниковском районе
живут и работают талантливые, трудолюбивые люди.

Публикуется в сокращении. С полным текстом От>
чёта главы райадминистрации Александра Пахолкова
можно познакомиться  на официальном сайте  админи>
страции района.
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Скорую помощь окажут и без полиса
Нездоровый ажиотаж по поводу замены медицинс>

ких полисов возник в нашем  районе в конце прошлого
года и в начале текущего. Объясняется  это только од>
ним > недостатком информации. Чтобы исправить эту
ситуацию разъяснения по этому  вопросу даёт Директор
территориального фонда обязательного медицинского
страхования Ивановской области Юрий ТЮРИКОВ.

ПРОЧТИТЕ  ВНИМАТЕЛЬНО!

В соответствии с Фе

деральным законом от
29 ноября 2010 года №
326 ФЗ "Об обязатель

ном медицинском стра

ховании в Российской
Федерации" с 1 мая 2011
года  в системе обяза

тельного медицинского
страхования (далее
ОМС) действуют следу

ющие документы, под

тверждающие факт,

страхования по ОМС:

 Полис ОМС  старо


го образца (в т. ч. выдан

ный  до 1 января 2011
года) 
 вне зависимости
от даты окончания дей

ствия полиса, социаль

ного статуса и места ра

боты застрахованного.
По закону полис ОМС
"старого" образца остаёт

ся действующим до 1 ян

варя 2014 года до его за


мены на полис единого
образца или универсаль

ную электронную карту.


 Временное свиде

тельство, подтверждаю

щее оформление полиса
ОМС, действительно до
момента получения поли

са ОМС единого образца,
но не более 30 рабочих
дней с даты его выдачи.


 Полис  ОМС едино

го образца 
 бессрочный.
В первую очередь выда

ются новорождённым,
гражданам, которые сме

нили фамилию, имя, от

чество или страховую
медицинскую организа

цию. Остальным гражда

нам нет необходимости

менять полис в срочном
порядке.

Медицинская по

мощь оказывается бес

платно во всех медицин

ских организациях сис

темы  обязательного ме

дицинского страхования
Российской Федерации
по полисам старого и но

вого образца.

С 2013 года в систему
обязательного медицин

ского страхования вклю

чена  скорая медицинс

кая помощь.

Скорая медицинс

кая помощь оказывает

ся при острых заболева

ниях и состояниях,
представляющих угрозу

жизни человека. При
вызове бригады "Ско

рой  медицинской по

мощи" у гражданина
могут попросить
предъявить полис
ОМС. Однако, в случа

ях, когда нет возможно

сти предъявить данный
документ, врач не впра

ве отказать в оказании
экстренной медицинс

кой помощи и осуще

ствлении госпитализа

ции пациента в стацио

нар. Гражданину, не
имеющему полиса
ОМС, предоставляется
полный объём оказания
ему медицинской помо

щи, как и застрахован


ному.
Каждый гражданин

Российской Федерации,
имеющий на руках полис
ОМС, при обращении в
медицинскую организа

цию за пределами терри

тории страхования, мо

жет  получить бесплат

ную медицинскую по

мощь за счет средств
ОМС в рамках базовой
программы. При этом
взаиморасчёты  за ока

занную медицинскую
помощь между субъекта

ми Российской Федера

ции осуществляются
территориальным фон

дом обязательного меди

цинского страхования.

С этого года  Родниковский молодёж

но
спортивный центр принял эстафету
оказания помощи одиноким молодым
матерям у районного Молодёжного пра

вительства. Теперь ежемесячные встречи
с этой категорией нуждающихся прово

дятся  не только в Православном просве

тительском центре,как это было  раньше,
но и непосредственно в МСЦ.

Напомню, что в Иванове вот уже
много лет помощь одиноким молодым
матерям, попавшим в трудную жизнен

ную ситуацию, оказывает  обществен

ная  организация "Колыбель". У нас в
районе  филиал этой организации со

здан в 2010 году. За это время проведе

на работа с 42 одинокими молодыми
матерями, имеющим ребёнка в возра

сте до года, и  одинокими беременны

ми женщинами, оказавшимися  в труд

ной жизненной ситуации. Им  оказы

валась помощь продуктами, детским
питанием, подгузниками, одеждой и
обувью. Проводились бесплатные кон

сультации различных специалистов
(юристов, врачей, педагогов, психоло


У "Колыбели"
 новый социальный партнёр

гов, работников ЗАГС и т. д.), беседы
со священниками. По желанию и ма

терей, и их детей бесплатно крестили.
Для сбора средств на нужды родников

ской "Колыбели" в больничном храме
установлен  специальный ящик, куда
каждый может внести свою лепту.
Деньги направляются женщинам, ока

завшимся в трудном финансовом по

ложении, на оплату детского сада, ком

мунальных услуг и лечения.

В День святого Валентина, 14 фев

раля, в Православном просветительс

ком  центре прошла очередная встреча
женщин, опекаемых "Колыбелью". Ис

полнительный директор Центра  Сер

гей Пухов рассказал об истории Дня
всех влюблённых и православном
взгляде на взаимоотношения полов,
брак и семью. Зам. директора ЦЗН
Марина Куликова рассказала  о ситуа

ции на рынке труда у нас  в районе и о
возможности повышения квалифика

ции или приобретения новой профес

сии женщинами,  находящимися  в от

пуске по уходу за ребёнком до трёх лет,

о программах содействия  занятости
населения. Марина Владимировна так

же ответила на вопросы собравшихся.

Такие встречи уже стали традицией,
но их формы и содержание будут ме

няться в соответствии с пожеланиями
участниц. Подключение к работе с
"Колыбелью" МСЦ открывает для это

го новые возможности.

Обращаюсь ко всем одиноким мамам
с детьми до года, а также беременным

женщинам, оказавшимся в трудном по

ложении, которые пока ещё не находят

ся под крылом "Колыбели", приходите к
нам. Мы постараемся вам помочь. Обра

щаться  с заявлениями на оказание помо

щи и  с предложениями нужно в Родни

ковский молодёжно
спортивный центр
(административное здание стадиона "
Труд"). Информация по тел. 2
39
76.

О. ВОЛКОВА, координатор
филиала ИКЦ "Колыбель".

14 ноября 2012 года вступил в силу Федеральный
закон № 182
ФЗ "О внесении изменений в Федераль

ный закон "О гражданстве Российской Федерации"
(далее
Федеральный закон), который предоставля

ет право приобрести гражданство Российской Феде

рации в порядке признания гражданам бывшего
СССР, получившим до 1 июля 2002 года паспорт
гражданина Российской Федерации, но у которых
впоследствии не было определено наличие граждан

ства Российской Федерации и отсутствует иное граж

данство.

Данный федеральный закон направлен на урегу

лирование правового статуса следующих категорий
лиц, находящихся на территории Российской Феде

рации:


 граждан бывшего СССР, получивших паспорт
гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002
года, у которых впоследствии полномочным орга

ном, ведающим делами о гражданстве, не было оп

ределено наличие гражданства Российской Федера

ции, имеющих гражданство иностранного государ

ства, при условии отсутствия у них действительного
документа, подтверждающего право на проживание
в иностранном государстве;


 граждан бывшего СССР, прибывших в Россий

скую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002
года, не приобретших гражданства Российской Фе

дерации в установленном порядке,  и их несовер

шеннолетних и совершеннолетних детей, если ука

занные лица не имеют гражданства иностранного
государства и действительного документа, под

тверждающего право на проживание в иностран

ном государстве.

Кроме того, предусматривается, что лица офор

мившие выход из гражданства Российской Федера

ции могут быть восстановлены в гражданстве Рос

сийской Федерации  не только в общем, но и в упро

щенном порядке при наличии  у них соответствую

щих условий.

Федеральным законом внесены  изменения в   ос

нования отклонения  заявлений о приеме в граждан

ство Российской Федерации и о восстановлении в
гражданстве РФ.

В качестве оснований для отклонения предусмот

рены следующие причины:  выступление  за насиль

ственное изменение основ конституционного строя
РФ или иными действиями создание угрозы безопас

ности Российской Федерации;


 участие  в международных, межнациональных
межтерриториальных или вооруженных конфликтах,
направленных против российского  контингента ми

ротворческих  сил, либо совершении террористичес

ких актов или их подготовке, совершение действий
экстремистской направленности.

В случае приема или признания в гражданстве
Российской Федерации  предоставляются следующие
обязательные документы:


 документ, удостоверяющий личность;

 свидетельство о рождении заявителя и его несо


вершеннолетних детей;

 документ, подтверждающий прибытие лица в

Российскую Федерацию  для проживания до 1 нояб

ря 2002 года.

Все заинтересованные лица могут обратиться за
получением консультации в территориальные под

разделения УФМС России по Ивановской области
либо непосредственно в Управление Федеральной
миграционной службы по Ивановской области (г.
Иваново, ул. Ташкентская, д. 86
Г).

В.Загуменникова, пресс>секретарь
УФМС России по Ивановской области

Получить  Российское гражданство станет проще
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В минувшую субботу в
районном Доме культуры
"Лидер" состоялся концерт
народного артиста России Ев

гения Петросяна. Известный
юморист при полном аншла

ге на протяжении дух часов
шутил со сцены и не давал
сидеть спокойно никому 
 зал
взрывался от смеха буквально
после каждой фразы. В его ис


Я пишу Вам из шестой палаты…

Я скрывать волнение не стану,
Ведь не все осмелятся вот так
Написать открыто Петросяну,
Я скажу вам, это не пустяк.
Я пишу Вам из шестой палаты,
На листе газетном, в тихий час.
Передал мне Брежнев от Сократа,
Будто скоро к нам положат Вас.
Этот слух в мозги мои пришедший,
Обнаружил, вдруг, один изъян.
Вы поверьте, я не сумасшедший,
Но ведь я Евгений Петросян!
Нас двоих здесь будет многовато,
Задвоимся мы в людских глазах.
И в палате нашей тесновато,
Лёг Чайковский к нам вчера и Бах.
Избежать чтоб этого изъяна,
Обзвонил я лидеров всех стран
И просил второго Петросяна

полнении прозвучали как
всем известные монологи, так
и новые, ещё не звучавшие в
эфире телеканалов. Родни

ковцы не жалели своих ладо

ней и благодарили артиста
бурными аплодисментами,
дарили цветы.

А наш поэт Андрей Зайцев,
выйдя на сцену, зачитал пись

мо Евгению Петросяну, чем

порадовал и рассмешил и са

мого артиста, и всех зрителей.

По окончании концерта
все расходились в приподня

том настроении. Смех про

длевает жизнь! Так что, не
смотря ни на что, живём и ра

дуемся жизни, ведь мир, как
известно, принадлежит тому,
кто ему рад.

М. СОКОЛОВА

Письмо Евгению Петросяну
Положить хотя бы в Ватикан.
Может там поменьше ночью храпа,
А у нас храпящих целый ряд.
Обещал дать койку Римский папа
И ещё с себя один наряд.
Так что если люди вдруг из зала
Понесут цветы тебе толпой,
Не пугайся, это Кардиналы
Прилетели с Рима за тобой.
Там в подолах Папского халата
Будешь ты ну прямо Дон Жуан.
Не спеши в шестую к нам палату,
Соглашайся к папе в Ватикан!
Если трезво дать всему оценку,
Тут во всём лишь выгода одна.
Спросишь ты: "А как же Степаненко?",
Но она ведь тоже не одна.
В женском отделении толпою
Ходит Степаненок и не счесть.

Если хочешь, ты бери с собою
Три, четыре или сразу шесть.
Я б и сам слетал до Ватикана
И остался, может там на год,
Но не сможет жить без Петросяна
В сумасшедшей клинике народ…
Колет мне главврач чего
то в вену,
Извини, прервусь я на чуток.
Мне сейчас опять идти на сцену,
Не забыть бы этот взять листок.
Вот опять стою я перед вами
И смотрю с вопросом снова в зал:
А не я ли этими руками
Сам себе всё это написал?
Знать ядрёну мне вкололи штуку,
Но не сдамся я врачам в капкан.
               Жму я всем сидящим в зале руку,
               Вечно ваш Евгений Петросян!

Ответы на кроссворд на 7 странице.

Технический прогресс семимильными шагами входит в нашу совре>
менную жизнь, изменяя ее иногда к лучшему, иногда добавляя проблем.
Мы все уже привыкли к самообслуживанию в магазинах, электронному
обслуживанию в банке, наличию в кармане мобильного телефона.

Не остается в стороне от современных технических новинок и библио>
тека. Теперь для наших читателей стал доступен еще один вид библиотечно>
го обслуживания > библиомобиль, точнее >  мобильный комплекс информа>
ционно>библиотечного обслуживания (КИБО).

   По разработанному совместно с администрацией Родниковского
района плану в сентябре прошлого года  районная ЦБС провела первую
презентацию такого комплекса в д. Тайманиха.

21 февраля 2013 г. познакомиться с новой формой обслуживания смог>
ли и жители села Острецово. Специалисты  Центральной универсальной
научной библиотеки Ивановской области провели  презентацию  комп>
лекса, рассказали о его возможностях и подарили жителям новые книги.

Среди участников презентации  были представители разных поколе>
ний > воспитанники детского сада, учащиеся школ, молодежь и пенсио>
неры. Малышей заинтересовали яркие, красочные энциклопедии, школь>
никам очень понравились новые компьютерные технологии, взрослым >
быстрота и качество обслуживания.

Надеемся, что КИБО  продолжит обслуживание наших читателей, до>
полняя и расширяя возможности сельских библиотек.

Е.ЖЕЛЕЗНАЯ, зав. отделом ЦБС

Библиомобиль
 снова на Родниковской земле
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 ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС    ДОСКА

 ОБРЕЗНАЯ
 НЕОБРЕЗНАЯ

 ЗАБОРНАЯ
   Отлет бесплатно.

Обр: р
н Сельхозтехники,
ул. З. Космодемьянской, 1
а

(рядом с котельной).
т.: 89065143800,
    89106869655.

Дрова березовые ко>
лотые с док. для субси>
дии. Тел. 89158200066.

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

Кв>ру на Рябикова. Тел.
89621636955.

Кв>ру в мкр. 60 лет Ок>
тября одинокой женщине.
Тел. 89092479760.

Кв>ру в мкр. Южный.
Тел. 89632155778.

Помещение до 500 кв. м.

Профнастил толщина
от 04мм до 09мм, быстрая
резка в размер. Доборные
кровельные элементы.
Плита влагостойкая лами>
нированная р.260х1 (400
руб/шт.) Профтрубы, ар>
матура, плоский лист, круг>
ляк, сетка кладочная и т. д.
Ворота, калитки, столбы.

г. Родники, ул. М.
Ульяновой, 8В. Тел.
8(49336) 2
06
41,
89065141769.

НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ.
Тел. 89050582697.

Копаем, чистим, ре>
монтируем колодцы. Тел.
8 9 6 0 5 0 1 4 1 5 8 ,
89065154839.

СНИМУ

УСЛУГИ

Ремонт холодильни>
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. в наличии и на
заказ. Гарантия. Тел. 2

46
98, 89051065369.

Ремонт кв>р, домов, выезд
на село. Тел. 89206779838.

Ремонт б/п  «STIHL». Зап>
части. Тел. 89051558530.

Насосные станции. Ус>
тановка. Ремонт. Запчас>
ти. Тел. 89158343239.

Снегоход "Буран" недо>
рого (можно не на ходу, без
документов) на запчасти.
Тел. 89203454097.

Мотоцикл "Урал" с до>
кументами, недорого. Тел.
89206750290.

Сено. Тел. 89621561638.

Скорбим, соболезнуем семье Виноградовых в
связи с преждевременным уходом из жизни дорого

го нам человека

 ВИНОГРАДОВОЙ
Светланы Владимировны.

Друзья Малыгины, Епифанкины.

Брус, брусок, тес обрезной,
европол, евровагонка, штакет>
ник, доска заборная, горбыль,
дрова дешево, жерди.Тел.
89203476620,89203402591.

Дрова. Тел. 89612449440.
Дрова, отлёт, горбыль.

Тел. 89092488625.
Л е н т о ч н ы й  с т а н о к

для роспуска леса.  Тел.
89051556979.

Зачастую при ДТП счёт
идёт на минуты. Поэтому
здесь важно быстро сориен

тироваться и оказать первую
помощь до прибытия скорой
помощи. В рамках служеб

ной подготовки в Родников

ском отделении ГИБДД ре

гулярно проходят профилак

тические занятия с личным
составом, где наглядно де

монстрируются первона

чальные  действия при ока

зании первой помощи.

Напомним, что Россия

Эти знания спасают жизни
является одной из 10
стран, включённых в про

ект RS
10. Липецкая об

ласть стала первым рос

сийским регионом, кото

рый взял на себя ответ

ственность по организа

ции  и проведению проек

та, эстафету которой при

няла  Ивановская область.
На настоящий момент
идёт большая  работа  над
компанией  по безопасно

сти дорожного  движения.
В рамках RS
10  десять

лучших инспекторов  по

лучили удостоверение ин

структора
методиста об

щества Красного Креста,
одним из которых являет

ся  старший инспектор
ГИБДД по Родниковско

му району Евгений Кузне

цов.

"Каждые три месяца мы
проходим обязательную
переподготовку, 
 расска

зывает Евгений Вячеславо

вич. 
 Московские специали
сты оказывают большую

 Отдел МВД РФ по Родниковскому району сооб

щает, что анализ преступлений  в сфере незаконного
оборота наркотических средств и психотропных ве

ществ за 2012 год, свидетельствует об их росте по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на территории Ивановской области. В связи с этим
на территории Родниковского района проводятся
оперативно
профилактические мероприятия по пре

дупреждению и пресечению правонарушений, свя

занных с незаконным оборотом наркотических
средств или психотропных веществ.

   Наркомания и преступность 
 два неотъемле

мых друг от друга понятия. Поэтому наркомания 

одна из важнейших проблем общества. Требуется
постоянное, активное противостояние этой беде.

Материал  подготовлен
на основании  сводки Род>
никовского ОВД о зареги>
стрированных преступле>
ниях и заявлениях.

       КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

УГРОЖАЛИ  НОЖОМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!

9 марта  с 12>50 до 13>20 на рынке г. Родники бу>
дет продажа кур>молодок рыжих и белых 5 мес., г.
Иваново. Тел. 89158407544.

10 марта  с 12 до 12>15 на рынке города
состоится продажа кур>молодок рыжих и
белых., возр. 5,5 мес., привитые. Тел.
89644904561.

методологическую и кон
сультационную помощь,
проводят обучающие семи
нары, на которых можно по
лучить бесценные знания по
спасению жизни, которые
мы в свою очередь передаём
другим. Это означает, что
на наших дорогах появляет
ся всё больше грамотных в
вопросах первой помощи ав
томобилистов, а это уже
большой социальный эф
фект".

           М. СОКОЛОВА

     НАРКОКОНТРОЛЬ

   В связи с этим Отдел МВД РФ по Родниковскому
району обращается к населению города и района с
просьбой проявить свое небезразличие к данной про

блеме и сообщать, о всех случаях незаконного выращи

вания, заготовки и применения наркосодержащих рас

тений, а также употребления наркотических средств или
психотропных веществ по телефонам: 02, 2>22>68 (де

журная часть ОМВД) или 2>05>56 (телефон доверия) ано

нимность и вознаграждение гарантируется.

Лица, добровольно сдавшие наркотические средства
или психотропные вещества и активно способствую

щие раскрытию или пресечению преступлений, связан

ных с незаконным оборотом наркотических средств
или психотропных веществ, освобождаются от уголов

ной ответственности (примечание к ст.228 УК РФ).

Государственная инспекция труда в Ивановской
области приглашает школьников (учащихся 1 – 9
классов) принять участие в детском конкурсе рисун

ка "Охрана труда и здоровья работников глазами де

тей". Целью проведения данного конкурса является
развитие практических навыков безопасного поведе

ния школьников и формирование сознательного от

ношения подрастающего поколения к вопросам бе

зопасности труда и сохранения своего здоровья. Кон

курс стартовал  11 февраля и завершится накануне от

мечаемого 28 апреля Всемирного дня охраны труда.

Для учащихся 1>5 классов рекомендуемые темы ра>
бот: безопасное поведение в школе (дома). Просим ро>
дителей оказать своим детям активную помощь.

Для учащихся 6
9 классов конкурсные работы
должны изображать труд людей различных профес

сий с применением спецодежды и других средств ин

дивидуальной защиты, изображать возможные угро

зы жизни и здоровью работников, которые могут воз

никнуть из
за несоблюдения требований охраны тру

да и содержать призывы работать безопасно. Рисун>
ки юным авторам необходимо представить в Государ>
ственную инспекцию труда в Ивановской области по
адресу: г. Иваново, пр. Строителей, д. 21, каб. 3.

Критерии оценки включают соответствие содержания
заданной теме, мастерство и оригинальность, доступность
для восприятия, колорит рисунка и качество оформления,
оригинальность творческого замысла, художественный
вкус. По каждому из них конкурсная работа может полу

чить от 1 до 5 баллов.

Три призовых места присуждаются по двум груп

пам (школьники 1
5 классов и дети 6
9 классов). По

бедители будут награждены дипломами и ценными
подарками. Награждение состоится на заседании
"круглого стола", посвященного Всемирному дню ох

раны труда.

Охрана труда и здоровья
глазами детей

В КРАСИЛЬНО>ОТДЕЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ООО "РОДНИКИ>ТЕКСТИЛЬ" ТРЕБУЮТСЯ:

� красильщик, отделочник
�аппаратчик аппретирования

Приглашаем к сотрудничеств желающих работать и
обучаться. Обучение от 1 месяца до 3
х, з/п на период
обучения 7000 рублей, график работы сменный (12 ч.)

По вопросам трудоустройства, обращаться в отдел кад

ров ООО "Родники
Текстиль", г. Родники, ул. Советс>
кая, 20, кабинет №6,тел. 2>39>47, доб. 3008, 8 910 698>
72>60, 8 961  248>50>28

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

1>комн. кв>ру  3 эт. ул.
Советская, д. 17>45. Тел.
89066181836.

1>комн. кв>ру мкр. 60 лет
Октября, д. 7, 400 т. р. Тел.
89605004766.

2>комн. кв>ру на ул. Ря>
бикова или обмен. на 1>
комн. кв>ру в сельхозтехни>
ке. Тел. 89605020309.

2>комн. кв>ру ул. Ряби>
кова, 10, 4 эт., ср. сост. Тел.
89203690806.

Дом с г/о, центр. кана>
лиз., водопровод, уч. 9 сот.,
рядом свободн. уч. земли.
Тел. 89612445747.

Кам. дом ул. Мира. Тел.
89109969854, 89092482024.

Гараж в р>не ЦРБ. Тел.
89106683011.

ВАЗ 21103 2004 г. в.,
МР3, ксенон, сигн. с авто>
запуском., 4 ст/подъем., 150
т. р. Тел. 89605049827.

ВАЗ 2109 2001 г. в., цв.
красн., биксенон, ст/
подъёмн., муз., ц. 110 т. р. Тел.
89158184579.

ВАЗ 21 104 2006 г. в., дв.
1,6, 16 кл., сереб. металлик,
190 т. р. Тел. 89066198652.

ВАЗ 21099 1997 г. в., в
хор. сост., 60 т. р., торг уме>
стен. Тел. 89066180931.

ВАЗ 2112 2004 г. в., хор.
сост. Тел. 89611153962.

Печи для бани, баки из
нерж. Тел. 89206775177.

Кв>ру на длит. срок. Тел.
89206775456.

Помещение до 500 кв. м.
под цех, склад и т. д. Тел.
89038895910.

За неделю, прошед

шую после Дня защит

ника  Отечества, в лесах
Родниковского района
зарегистрировано  две
незаконные порубки. 25
февраля возле  д. Мелеч

кино задержали двоих
лесорубов 
 жителей
Родников 1961 и 1986 г. р.
У них изъяли трактор

под цех, склад и т. д. Тел.
89038895910.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Гамбургер. 5. Суп. 6. Ахилл.

7. Ром. 9. Унция. 0. Жлоб. 12. Авто. 13. Участок. 15.
Дармовщинка. 19. Вальс. 20. Анюта. 21. Орлан. 23.
Афар. 24. Охра. 25. Уступ. 26. Зураб. 27. Устав. 28.
Галантность. 33. Престол. 37. Муха. 38. Очко. 39.

" ЖЕНСКИХ СУДЕБ
НЕПРОСТОЕ ПОЛОТНО"

           В программе:
> Праздничные поздравления, концерт.
> Вручение премии Главы администрации
   МО   "Родниковский муниципальный район"
   женщинам>общественницам.
> Вручение премии Родниковской районной
   общественной организации "Женский стиль".
> Мастер>класс, выставка, продажа изделий
    мастеров народного творчества.

    Начало: 15.00.  Вход свободный

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Коллектив ФГУП "Ростехинвентаризация Феде

ральное БТИ" глубоко скорбит по поводу преждев

ременной смерти бывшего руководителя

 ВИНОГРАДОВОЙ
Светланы Владимировны

 и выражает соболезнование родным и близким.

МТЗ
50, бензопилу и два
спиленных дерева. Без

работного сельского жи

теля 1984 г. р. поймали 28
февраля, когда он спи

лил 4 берёзы вне отве

дённой делянки.

Также дважды регис

трировались угрозы
убийством. 25 февраля
по месту жительства в с.

Постнинский гражданке
1940 г. р. угрожал ножом
молодой человек 1989 г. р.
3 марта в доме на ул. Се

редская в Родниках  жен

щине 1973 г. р. также но

жом угрожал сожитель
1979 г. р.

Житель мкр. "Юж

ный" 1985 г. р. при неус

тановленных обстоя

тельствах вечером 26
февраля лишился своего
сотового. По
видимому,
его стащили из кармана

куртки, которую он сни

мал и оставлял без при

смотра на снегу.

В ночь на 24 февраля
непрошенные гости,
взломав замок, побывали
в квартире на ул. М. Уль

яновой. Ничего не про

пало. Квартира пока не
жилая, в ней идёт ремонт.

Агора. 40. Кош. 42. Унтер. 43. Док. 44. Упрямство.
По вертикали: 1. Гоп. 2. Буханка. 3. Раллист. 4.

Рур. 5. Стужа. 8. Мороз. 11. Буер. 12. Акын. 14. Сев.
15. Драматург. 16. Мясорубка. 17. Иванопуло. 18.
Астрахань. 22. Лот. 29. Лупа. 0. Тес. 31. Соло. 32.
Умник. 34. Евгения. 35. Турнепс. 36. Йорик. 41.
Шоу. 43. Дао.

   6 марта  в     РДК   "Лидер"
состоится

Торжественный вечер,
  посвященный Международному

   женскому   Дню  8 марта
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ПоздравляюПоздравляемПоздравляем

Книжная лавка "Коленкор"
Знают взрослые, знают и дети: Книга > лучший пода>

рок на свете! г. Родники ул. Советская, 10 а. Тел.
89050581510.

ПРОЧНЫЕ  СВАРНЫЕ  ТЕПЛИЦЫ
 www.zavodteplic.ru

  8>963>152>99>70,  8>963>152>98>29.
Доставка до  дома.

 ПАРНИК В ПОДАРОК*

   *
с теплицей из трубы 25х25

                                   Мебель плюс
предлагает мебель в рассрочку без первоначаль>

ного взноса и переплаты на 6 мес. А также  в кредит
без первоначального взноса от 3 мес. до 3 лет. Ад

рес: ул. Народная, 9, тел. 2
61
12, 89605075418.

ЛУБОРЕВУ Светлану Васильевну.
В … лет ты так прекрасна,
Свежа дыханием весны…
Те, кто знаком, ведь не напрасно
В тебя по уши влюблены:
Мила, полна очарованья,
Добра, стройна, легка, умна…
И чашу полную от счастья
Дай Бог испить тебе сполна.

Мама, Олег.

с 55�летиемс днем  рождения

Нашу дорогую и любимую маму и бабушку
ТРОСТИНУ Татьяну Леонидовну.

От чистого сердца, простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя.
За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче любя!
За доброе сердце, за ласки и нежность,
Что ты нам всегда отдаёшь,
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несёшь!

Дочки,зятья, внучка  Алина,
внук Кирилл, муж, мама.

с серебряной свадьбой

Дорогих родителей СПИРИЧЕВЫХ
Н а д е ж д у  Я к о в л е в н у  и  Ю р и я
Леонидовича.

У вас богатый юбилей,
И я хочу вас поскорей
Поздравить с этим днем!
Вы разделили пополам
Всё, что судьба дала!
Здоровья, счастья и добра
Желаю вам я!

Сын Андрей.

ПАНКРАТОВЫХ Веру Михайловну и
Александра Станиславовича.

Неуловимые года
Остановить не в нашей власти,
Но пусть же будет так всегда:
Чем больше лет 
 тем больше счастья!

Мама, Оля, и внучка Сонечка.

Поздравляем
с серебряной свадьбой

ТОЛЬКО 11 МАРТА
покупаем натуральные волосы, дорого!

А так же наручные часы, фарфоровые статуэтки,
предметы старины > выборочно (дороже всех!).

Адрес: ул. Советская, 22 (возле входа  в баню,
с машины).

ЧУДО�ЛОПАТА

Казалось бы, что может быть но>
вого в таком древнем деле, как рыхле>
ние почвы?

Инструментальный завод Екате

ринбурга разработал чудо
лопату "Па

харь". За счет удобной конструкции ло

паты и специальных рычагов рыхление
почвы происходит даже от небольшо

го усилия рук. При этом работающий
не поднимает и не поворачивает пласт
земли. А это особенно важно для по

жилых людей, страдающих от боли в
пояснице.

Глубина рыхления почвы 23 см,
ширина 
 около 40 см, 
 это целая гряд

ка. При работе чудо
лопата не рассе

кает корни сорняков, что предотвраща

ет их распространение. Земля после об

работки рыхлителем такая мягкая, что
не нужны грабли.

Производительность труда при
использовании чудо
лопаты 1
2 со

тки в час, причем без труда ею могут
работать даже женщины и дети. Та

ким образом, стандартный участок в
5
6 соток один человек легко вско

пает за 5 часов работы. А удобство
конструкции заставит садоводов на

всегда забыть об усталости и болях в
спине после работы обычными при

способлениями.

    ТОРНАДО
Спина не болит, руки не устают!

и культиватор

ПРЕДЪЯВТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 50 РУБ.

Так как количество товара ограничено,
 вы можете заказать его по телефону 89036022991.

ВЫСТАВКА*ПРОДАЖА
чудо�инструментов

 состоится
9 марта

с 9 до 12 часов
в ДК «Лидер»

Ручной культиватор Торнадо
без труда позволит вам разрых

лить любой, даже заброшенный,
участок, а также междурядья и
приствольные участки деревьев,
не повреждая их корни. Главное
преимущество инструмента 
 ра

бота с прямой спиной и мень

шими усилиями на поясницу.
Благодаря уникальной геомет

рии зубьев культиватора Торна

до, которые очень остры и проч

ны, вы так же легко избавитесь
от сорняков и прочего мусора в
почве. Вес культиватора всего 2
кг,  глубина рыхления почвы до
20 см без оборота пласта. При

менение ручного культиватора
позволит навсегда исключить
химикаты, используемые против
сорняков, так как он, культива

тор, удаляет сорняки с корнями

Начало сезона совсем близ

ко, поэтому многие дачники
уже заранее позаботились о по

купке чудо>лопаты и Торнадо,
спешите и вы! Хотите перека

пывать участок с радостью?
Приходите на выставку
прода

жу чудо>инструментов от произ

водителя!

Чудо�лопата � 1800 руб. , для пенсионеров �1700 руб.
Культиватор � 1600 руб., для пенсионеров � 1450 руб.

ПОДАРИТЕ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
ЛЮБИМЫМ И БЛИЗКИМ!

Сеть торговых павильонов "Цветы" предлагает
к празднику 8 Марта широкий выбор свежесрезан

ных цветов со всего мира: розы, гвоздики, хризан>
темы, лилии и многие другие, а также красивые ком>
натные растения. Мы постараемся воплотить лю

бые Ваши желания в букете или композиции,
предложим новейшие  аранжировочные материа

лы, дадим квалифицированный совет по уходу за
приобретенными здесь комнатными растениями.

Доставка по городу. Тел. 89158388248, 2
39
41.
Ждём Вас в любое удобное время по адресу: ул. Те>
зинская, д. 1>а, ул. Советская, д. 19>1, мкр. Юж>
ный, д. 6>18, а также с 5 марта в м>нах

«Магнит»  пл. Ленина, д. 1, тел. 89050581093.
«Магнит» пл. Ленина, д. 7, тел. 89612486908.
«Магнит» ул. Рябикова, 10, тел. 89109992003.
Справки по тел. 2
39
41, 89106687704.

РАЗНОЕ

Отдам щенков от немец>
кой овчарки. Тел.
89632155778.

Требуются работники в
одеяльный цех. Работа в 2
смены. Зарплата сдельная.
Тел. 89158138240, ул. 3
я
Куликовская, д. 49.

Требуются грузчики,
сварщик. Без в/п. Оплата
500 руб/смена. Тел. 2
06
41,
89065141769.

Организации требуется
сварщик>слесарь. З/плата
по собеседованию.  Тел.
89106804022, с 8 до 17 ча

сов.

Требуется юрист на кон>
курсной основе. Тел. 2
22
01
(пн.
пт., с 8 до 17 ч.).

Организации требуют>
ся  квалифицированные
плиточники и отделочни>
ки,  разнорабочие.  Тел.
89106884021 (пн.
пт., с 8
до 17 ч.).

Требуется продавец в па>
вильон "Дубок" на ул. Ду>

РАБОТА

Требуется водитель в
такси. Тел. 89050582744.

Требуются охранники
для  работы в Москве и в
М.О., лицензия обязатель>
на, з/пл стабильная и без за>
держек. Тел. 8(495)7882414;
89651066619.

бовская. Возможно обуче>
ние. Тел. 89092466351, Тать

яна.

Требуется продавец в м>
н "ВиК". Тел. 89051098883.

Требуется продавец,
Московская обл.  Тел.
89166101094.

На вновь открывающее>
ся предприятие требуются
мужчины без в/п. Оплата
достойная. Тел. 2
27
88.

В сеть магазинов "Па>
мятники" требуется худож>
ник>гравёр с опытом работы.
Тел. 89605024422.

Требуются швеи  и швеи>
надомницы с опытом работы
на пошив спец. одежды. Тел.
89605020747.

Интенсивно развиваю>
щемуся предприятию по
деревообработке с посто>
янными поставками сырья
требуются рабочие на лен>
точную пилораму. З/плата
от 15 000 р.; рабочие на ли>
нию по деревообработке >
з/пл от 18 000 р.; подсоб>
ные рабочие. Пятидневка.
Тел. 89303480462,
89051554532.

Грузоперевозки Газель>
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель>
тент. Тел. 89038887031.

Грузоперевозки. Тел.
89605088181.

Грузоперевозки до 4,5 т.,
16 куб. м. Тел. 89051052075.

Сантехник по вызову. За>
мена труб, установка унита>
зов, ванн, счетчиков и т. д.
Тел. 89203553940, Алек

сандр.

САНТЕХНИК выполнит
уст. счётч., унит., ванн, бой>
леров, стир. машин, замена
труб, свой материал. Кана>
лизация. Тел. 89051569954.

Отопление. Водопровод.
Тел. 89605060944.

Замена газ. котлов. Ото>
пление. Тел. 89621602133.

Пайка радиаторов. тел.
89050590708.

Любые типы кровли и
жестяные работы, чистка
снега и наледи. Тел.
89051082759, 89051065540.

Изготовление любых ка>
минов, печей. Тел.
89806944137, после 18 ча

сов.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й
электрик. Тел. 89092472025.

Ремонт и настройка ком>
пьютеров. Решение проблем.
Удаления баннеров. Тел.
89203472238, 89158138038.

Ремонт телевизоров.

Тел. 89605108642, 2
13
18.
Эл. монтаж любой слож>

ности, замена счетчиков,
подкл. стир. машин, замена
ввода. Тел. 89065151582.

 Ремонт автом. стир. ма>
шин, з/части. Тел.
89066190371.

Кедровая бочка, массаж.
Тел. 89051555389.

Наращивание ресниц.
Тел. 89065102076.

ТАКСИ «БУМЕР».
Тел.89036322636,

89206733445,89109879054.
Быстро и дёшево.

ТАКСИ ВАСИЛИЙ.
Тел. 89807323338,
8 9 6 4 4 9 3 5 3 2 8 ,
89206733703.

УСЛУГИ

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 1 по Ивановской области

      приглашает налогоплательщиков на семинары!
                       13 марта 2012 года в 14>00 по вопросам:

 Порядок применения индивидуальными предпринимателями
специальных режимов налогообложения: УСНО, патентная система,
ЕНВД.

  Разъяснения законодательных норм по вопросам постановки и
снятия с налогового учета в качестве плательщиков ЕНВД.

   Возможность получения сведений с использованием Интернет

сервисов налоговой службы.

  Преимущества представления отчетности в электронном виде по
ТКС (семинар совместный со специализированными операторами
связи).

Семинар будет проведен по адресу: г. Родники,  ул. Советская,  д.10,
холл каб.№6,  второй этаж (ТОРМ).

С 1 марта парикмахерская из мкр. Шагова, 15
переехала на ул. Техническая, д. 1 (бывший магазин
"Карман").


