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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В минувшую среду в Родников"
ском районе  торжественно открыт
новый детский сад в селе Приго"
родное. Как отметил глава региона
Павел Коньков: "В моем понима

нии, в Родниковском районе пост

роили идеальный детский сад. Его
преимущество во всем: и в том,
что он небольшой и рассчитан на
60 мест,  и в том, что он оборудо

ван по последнему слову техники.
Замечательно и то, что в Родни

ках есть инвесторы".

И действительно,  двухэтаж

ный детский сад с надстройкой
мансардного этажа привлекает не
только внешним видом, но и внут

ренним содержанием. Грамотно
спланированное пространство
групповых комнат, отдельное по

мещение под музыкально

спортивный зал, пищеблок с со

временным холодильным и техно

логическим оборудованием, меди

цинский блок, оснащенный с уче

том всех необходимых требова

ний. На территории детского сада
расположены спортивная пло


Павел КОНЬКОВ:
"Новый детский сад � идеальный"

Остается всего несколь"
ко месяцев до окончания
учебного года. Родители
выпускников уже начинают
волноваться по поводу  эк"
заменационных испытаний,
которые ожидают их детей
в мае. "Будут ли какие"то
изменения в государствен"
ной итоговой аттестации в
2014 году?" " спросили мы
заместителя заведующего
отделом образования Аллу
КОСОРУКОВУ. Вот, что
она нам сказала:


 В  2014 году суще

ственных изменений в со

держании и процедуре ЕГЭ
не будет, прежними оста

ются структура контрольно
измерительных материалов
и длительность экзаменов.
Упразднены  бумажные
свидетельства о результатах
ЕГЭ. Информация о на

бранных баллах участников
сосредоточится в Феде

ральной и региональной
информационных систе

мах. Приёмная комиссия
любого учебного заведения
(ВПО и СПО) может узнать
результаты абитуриетов че

рез ресурсы информацион

ных порталов.  Результаты
ЕГЭ будут действительны
четыре года 
 в том числе
для выпускников 2012 и
2013 годов.

Особое внимание в пе

риод проведения единого
госэкзамена будет уделе

но созданию безопасных
и равных условий для
каждого участника ЕГЭ. В
частности, планируется
изменение системы дос

тавки контрольно  
 изме


                       ОБРАЗОВАНИЕ

щадка и 4 прогулочных участка с
современным детским игровым
оборудованием. И, если дети при

дут после прогулки в сырой одеж

де, в саду имеется специальное су

шильное оборудование. Оно пред

назначено для просушки верхней
детской одежды.

В плане безопасности детей и
сотрудников сада все выполнено на
высоком уровне. Все строительные
и отделочные материалы соответ

ствуют требованиям противопо

жарной безопасности. Рядом с дет

ским садом установлен гидрант, ко

торый в случае пожара сможет по

служить всем жителям домов, на
прилегающих к саду улицах. У дош

кольного учреждения своя газовая
котельная. Особенностью этого
дошкольного учреждения стало и
то, что в саду ведется видеонаблю

дение, что немаловажно в условиях
современной действительности.

Михаил Смирнов, инвестор  и
генеральный директор ООО "Сте

ла", рассказал: "Над реконструкци

ей детского сада работали 50 род


никовских рабочих. Мы постара

лись сделать свою работу доста

точно быстро и качественно: нача

ли осенью, а к концу декабря сдали
это здание в эксплуатацию. Такой
детский сад 
 это московский про

ект. По красоте 
 он единственный
в области. Готов создать еще  та

кой же сад в короткие сроки".

Здание детского сада с обору

дованием приобретено на субси

дию из федерального бюджета,
которая составила более 37 млн.
рублей при софинансировании
из местного бюджета в размере
более 1 млн. рублей.

В заключение торжественного
открытия нового детского сада гла

ва региона Павел Коньков сообщил
о договоренности, которая была до

стигнута с министром образования
Дмитрием Ливановым. "В рамках
модернизации системы дошкольного
образования регион в 2013 году полу

чил из федерального бюджета около
300 млн. рублей. В прошлом году мы
увеличили количество дошкольных
мест до тысячи. В 2014 году  область

получит уже свыше 400 млн. рублей.
Проблему ликвидации очередей в дет

ские сады будем успешно решать", 

сказал Павел Коньков.

Почетные гости преподнесли

ЕГЭ и ГИА 2014 года: процедура прежняя, контроль усилится

воспитанникам детского сада по

дарки. Пусть этот детский сад ста

нет любимым и родным для детей
и их родителей.

О. ВОРОБЬЁВА

рительных материалов
(по часовым поясам, а не
зонам, как сейчас), уста

новка рамок
металлоис

кателей при входе в пун

кты проведения экзаме

нов, присутствие в пери

од проведения экзаменов
уполномоченных госу

дарственной экзаменаци

онной комиссии и  обще

ственных наблюдателей, а
также оборудование сис

темой видеонаблюдения
каждой аудитории, где бу

дет проводиться ЕГЭ.

В этом году Рособрнад

зор будет утверждать пред

седателей государственных
экзаменационных комис

сий в регионах, согласовы

вать составы государствен

ных экзаменационных ко

миссий и руководителей
предметных комиссий,
проводить работу с соци

альными сетями.

 Процедура проведения
ГИА в 9
х классах будет
примерно такой же, как в
11
х. Выпускники до 1 мар

та определились с выбором
экзаменов, подали заявле

ния на участие в ГИА и
письменное согласие на об

работку персональных дан

ных.  Обязательными в 9
классе являются два экза

мена 
 русский язык и ма

тематика. Их будут сдавать
в стандартизированной
форме выпускники всех об

щеобразовательных учреж

дений.

ГИА для выпускников
9
х классов будут прохо

дить в двух Пунктах прове

дения экзаменов (далее 


ППЭ). Экзамены по обяза

тельным предметам (мате

матике и русскому языку)
школьники  будут сдавать в
ППЭ на базе Центральной
городской средней обще

образовательной школы
(это выпускники ЦГСОШ,
ОСОШ и ср.шк. №2) и в
ППЭ на базе средней обще

образовательной школы
№4 (это выпускники
ср.шк. №3, №4 и всех сель

ских школ). Экзамены по
предметам по выбору вы

пускники 9
х классов будут
сдавать в ППЭ на базе сред

ней общеобразовательной
школы №4.

Выпускники 11
х клас

сов будут сдавать ЕГЭ  в
ППЭ на базе средней шко

лы №4.

 Обучающимся 9 и 11
х
классов, не прошедшим го

сударственную итоговую
аттестацию или получив

шим на экзаменах  неудов

летворительные результаты
более чем по одному обяза

тельному предмету (и по
математике, и по русскому
языку), либо получившим
повторно неудовлетвори

тельный результат по одно

му из этих предметов в до

полнительные сроки, пре

доставляется право пройти
государственную итоговую
аттестацию по соответству

ющим учебным предметам
не ранее, чем через год.
Если выпускник не прошел
государственную итоговую
аттестацию он получает
справку об обучении в об

щеобразовательном учреж

дении.

Обучение в 10
11 клас

сах имеет профильную на

правленность. Школьник,
в соответствии со своим
индивидуальным образова

тельным маршрутом и ин

тересами, может планиро

вать продолжить обучение
в 10 классе профильной на

правленности. Для поступ

ления в профильный 10
класс выпускник должен
пройти процедуру индиви

дуального отбора, которую
проводит экспертная Ко

миссия, созданная общеоб

разовательным учреждени

ем.

Индивидуальный от

бор при приеме выпускни

ка 9 класса в профильный
10
й класс осуществляет

ся на основании следую

щих  критериев: наличие
отметок "4" или на "5" по
профильному учебному
предмету или учебным
предметам по результатам
государственной итоговой
аттестации. При индиви

дуальном отборе в 10 класс
также будет  учитываться
и  портфолио выпускника:
достижения (призовые
места) в олимпиадах, ин

теллектуальных и
спортивных состязаниях,
конкурсных мероприяти

ях в области искусства,
научно 
 исследовательс

кой деятельности, обще

ственно полезной дея

тельности, спорта различ

ных уровней (школьного,
муниципального, регио

нального, всероссийского
за последние 2 года).

О. СТУПИНА

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

АЛЕКСАНДРА  ПАХОЛКОВА
13 марта глава администрации Родниковского района

Александр Пахолков проведёт информационную
встречу с жителями села Сосновец  в помещении биб"
лиотеки с 13.30 до 15.00.  В этот же день глава райад"
министрации встретится с жителями деревни Котиха
в здании клуба  с 15.30 до 17.00. Также состоится  встре"
ча с жителями города  в мкр. Южный в здании средней
школы №4 в Методическом центре  с 17.30 до 19.00.

"Мы с вами"
Во многих городах и регионах России в эти

дни проходят массовые акции в поддержку
Крыма и курса Президента России, направлен�
ного на сохранение мира на украинской земле.

Наш регион не останется в стороне. 14 марта
в 17.00 на пл. Пушкина областного центра со�
стоится митинг�концерт "Мы с вами". В нем при�
мут участие представители общественных орга�
низаций региона, политических партий, пред�
ставители национально�культурных автономий.

Напомним, что с 5 марта в регионе открыт
специальный счет для сбора средств, кото�
рые будут направлены как на поддержку на�
ших земляков, проходящих службу на Черно�
морском флоте России, так и на оказание гу�
манитарной помощи крымчанам.

С 16.30 перед началом митинга состоится
концерт ивановского рок�музыканта Сергея
Крюкова и ряда творческих коллективов.

Приглашаем всех жителей региона прий�
ти и выразить свою поддержку жителям по�
луострова, русскоязычному населению и все�
му братскому народу Украины.
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В региональном парламенте прошел
тематический день комитета

 по государственному строительству и законности
Председатель комитета по

государственному строительству
и законности Ивановской обла"
стной Думы Борис Чудецкий
провел первый тематический
день комитета для средств мас"
совой информации. Встреча со"
стоялась  в первые дни марта  в
региональном парламенте.

В мероприятии приняли
участие заместитель председа

теля Ивановской областной
Думы Владимир Гришин, де

путаты регионального парла

мента, главные редакторы об

ластных и районных СМИ.

Приветствуя собравшихся,
Борис Чудецкий отметил особую

По инициативе Родни

ковского методического
объединения преподавате

лей основ религиозных
культур и светской этики
(ОРКСЭ), руководителем
которого является  Ольга
Серова, директор Соснов

ской школы имени М.Я.
Бредова,   при поддержке
заведующей отделом обра

зования   Любови  Калаче

вой была организована эк

скурсия в старинное рус

ское село Дунилово. Учас

тниками этого "образова

тельного путешествия"  ста

ли преподаватели "Основ
православной культуры" и
"Основ духовно
нрав

ственной культуры народов
России",  педагоги стажи

ровочных площадок по
опережающему введению
федеральных госстандар

тов образования, а также

Родниковские школьники
пополнили "Банк идей"

В феврале в областном Институте развития образо"
вания прошёл IV региональный фестиваль инновацион"
ных проектов "Открытый диалог": опыт и перспективы".

Фестиваль призван способствовать развитию обще

го и дополнительного образования в регионе, успеш

ной социализации учащихся в современном информа

ционном пространстве. В этом году  для участия в нём
подано 28 заявок из городов и районов Ивановской об

ласти. Присутствовали также представители Институ

тов образования из Владимира, Костромы, Ярославля.

А первые в фестивале участвовали учащиеся образо

вательных учреждений с презентациями интерактивных
проектов "Банк идей"
 от талантливых детей". Наш рай

он представляли ребята из средней школы № 4: воспи

танники военно
патриотического клуба "Наследие" и ту

ристическо
краеведческий отряд "6
й легион". "6
й леги

он" провел презентацию деятельности  своего объедине

ния в области археологии. Работа юных родниковцев выз

вала всеобщий интерес и получила высокую оценку. "6
й
легион" занял 1 место в "Банке идей" и 1 место на диало

говой площадке "Информационная открытость школь

ных СМИ, ученические интернет
проекты (конкурсы)".

"Образовательное путешествие" в Дунилово
сотрудники Института раз

вития образования.

Только представьте себе:
среди лесов и полей распо

ложилось село, приютившее
на небольшом пятачке зем

ли целых одиннадцать хра

мов! И тут важно понимать,
что за свою историю Дуни

лово вообще никогда не
было городом! Чтобы все
увидеть своими глазами,  пе

дагоги и отправились в путь.

В ходе экскурсии пре

подаватели посетили Дуни

ловский монастырь, где
действует  Православная
женская гимназия
панси

он в честь Святой Великой
княгини Российской Оль

ги.

Для воспитанниц пост

роен отдельный благоуст

роенный дом в глубине мо

настыря, где девочки живут
вместе с сестрами
воспита


телями. Учатся дети в мона

стырской гимназии. Гимна

зия имеет лицензию Управ

ления образования и выда

ет аттестаты наравне со все

ми государственными шко

лами. Но есть и свои отли

чия. Классы здесь неболь

шие, по 3
5 человек. В гим

назии ведется расширенное
и углубленное преподава

ние гуманитарных дисцип

лин, изучается история
христианской культуры,
история Церкви, иконо

пись, пение и музыка, ос

новы медицинской подго

товки, переплетное мастер

ство и даже золотое шитье.
Дети в обители окружены
большой заботой и любо

вью. Все делается здесь для
того, чтобы девочки вырос

ли здоровыми, крепкими,
умелыми. Благодатный ук

лад монастырской жизни,

дух любви, царящий в этих
стенах, для каждой воспи

танницы  открывает путь
нравственного совершен

ствования, являет пример
терпения и заботы.

Поездка получилась по

истине благодатной.  А в
планах Родниковского от

дела образования и район

ного методического объе

динения преподавателей
ОРКСЭ 
 проведение 2
й
межмуниципальной кон

ференции "Родники право

славия".

В добрый путь, коллеги!
Многих "открытий чудных"
на этом пути!

И. БОРИСОВА,
старший

преподаватель
Института развития

образования
 Ивановской области.

     ОБРАЗОВАНИЕ:  СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Сельское хозяйство
 и многодетные семьи получат
 дополнительную поддержку

Областной бюджет увеличен более чем на 445 млн рублей. Изменения
в закон "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов" депутаты внесли на очередном пленарном заседании под пред"
седательством Виктора Смирнова 27 февраля.

Увеличены как доходная, так и расходная части областной казны
за счет федеральных межбюджетных субсидий. Более 362 млн рублей
будут направлены на государственную поддержку сельскохозяйствен

ного производства Ивановской области.

Как рассказала председатель комитета по бюджету регионального
парламента Ирина Сидорина, субсидии на государственную поддер

жку из федерального бюджета предоставляются регионам при соблю

дении ряда условий. В частности, у субъекта РФ должны иметься соб

ственные программы по развитию сельскохозяйственного сектора, а
проводимые мероприятия иметь достаточное софинансирование  из
областного бюджета. Так, в Ивановской области на поддержку произ

водителей сельхозпродукции в 2014 году предусмотрено свыше 279 млн
рублей. По словам Ирины Сидориной, средства будут направлены на
возмещение части затрат по уплате процентов по краткосрочным кре

дитам, на поддержку племенного животноводства и элитного семено

водства, на предоставление помощи начинающим фермерам и другие.

 Остальные 83,5 млн рублей, поступившие из федерального бюд

жета, предусмотрены на осуществление ежемесячной денежной вып

латы, назначаемой при рождении третьего или последующего ребенка
до достижения им трехлетнего возраста.

значимость тематического дня.
"Для депутатов важны предло

жения, исходящие от представи

телей массмедиа. Журналисты не
только освещают деятельность
Думы, но и обеспечивают обрат

ную связь депутатов с избирате

лями", 
 подчеркнул председа

тель комитета.

Борис Чудецкий расска

зал журналистам об основ

ных направлениях работы
комитета и итогах работы за
2013 год. Журналисты в свою
очередь обратились к зако

нодателям с вопросами. Речь
шла о правоприменительной
практике действующего ре


гионального закона об адми

нистративных правонаруше

ниях в сфере организации
рыночной торговли и благо

устройства. Кроме того, про

звучали вопросы о порядке
присвоения звания "Ветеран
труда Ивановской области",
о реализации в регионе про

екта "Безопасность дорож

ного движения в 10 странах
"RS
10". Интересовало жур

налистов и совершенствова

ние областного выборного
законодательства в части ус

тановления муниципального
фильтра на выборах главы
субъекта РФ.

Ивановские новости
БЕЛОРУСЫ БУДУТ ШИТЬ ОДЕЖДУ

 ПО ЭСКИЗАМ ИВАНОВСКИХ СТУДЕНТОВ
Уникальный для области проект инициировали белорусские

швейники. Их фабрики готовы запустить в серийное производ"
ство дизайнерские разработки студентов кафедр текстильного
дизайна и конструирования швейных изделий ИвГПУ.

Модели одежды для одной из крупнейших швейных фаб

рик Белоруссии (ОАО "Знамя индустриализации", г. Витебск)
были определены по итогам конкурса молодых дизайнеров
"Студенческая марка", проходившего в Иванове с ноября
прошлого года по февраль нынешнего. Это первый в таком
роде проект международного сотрудничества региона.

Наши молодые дизайнеры уже неоднократно заявля

ли о себе на самых разных международных фестивалях
моды. Однако в этот раз они получили признание про

мышленников и доказали, что конструкторско
техноло

гическая подготовка будущих специалистов
швейников в
"политехе" находится на высоком профессиональном
уровне, а одежда, которая производится для широкого
круга покупателей, может быть стильной, оригинальной
и востребованной.

По предварительной информации, ивановские модели
будут изготавливаться из белорусских льняных тканей. Для
промышленного производства витебская фабрика отобра

ла более 30 мужских и женских моделей весенне
летнего
ассортимента 22 студентов
победителей. На товарных яр

лыках готовых товаров будут указаны фамилии модельеров.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ПО"
ПРЕЖНЕМУ В ПРОДАЖЕ

Управление Роспотребнадзора опубликовало результаты про"
верок, проведенных в 2013 году. В общей сложности анализу под"
верглись более тысячи лампочек, 9% товара забраковано.

На прилавках региона обнаружены даже лампы на

каливания мощностью более ста ватт, запрещенные к
реализации еще в 2011 году. Среди других претензий

 отсутствие потребительской упаковки и информа

ции о классе энергетической эффективности. Брако

валась продукция не только китайского, но и россий

ского, белорусского и венгерского производства. До

пустившие нарушения индивидуальные предпринима

тели и должностные лица привлечены к администра

тивной ответственности.

ДВА ИВАНОВСКИХ ВУЗА
ЛИШЕНЫ ЛИЦЕНЗИЙ

Роспотребнадзор лишил права на образовательную дея"
тельность126 учебных заведений. В их числе оказались и два
ивановских вуза " Кинешемский и Ивановский филиалы Со"
временной гуманитарной академии.

Рядом с нами лицензии лишился Владимирский фи

лиал Нижегородского государственного лингвистическо

го университета имени Добролюбова.

Полный список вузов опубликован в Интернете. Как
отметили в Роспотребнадзоре, список опубликован для
того, чтобы помочь выпускникам не ошибиться при вы

боре будущего места учебы. Вуз обязан ознакомить посту

пающего с уставом, лицензией на образовательную дея

тельность, свидетельством о государственной аккредита

ции и другими документами.

ИВАНОВСКИЕ МЕДИКИ ПРОВЕЛИ
УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Решившись на сложнейшую двухэтапную операцию, вра"
чи Областной больницы и 7"й городской больницы спасли
жизнь 80"летней женщине с переломом шейки бедра.

Как рассказал главный врач 7
й городской больницы
Артур Фокин, пожилую пациентку доставили в стационар
с тяжелой травмой, требовалось срочное оперативное вме

шательство. Но ситуация осложнялась тем, что у женщи

ны был обнаружен тромб в нижней полой вене. Во время
операции он мог бы оторваться и закупорить крупные кро

веносные сосуды, что неминуемо привело бы к смерти.
Врачи собрались на консилиум, в ходе которого было ре

шено провести операцию в два этапа на одном наркозе.
На первом этапе необходимо было удалить тромб и про

извести пликацию вены 
 эту часть операции выполнила
специально приглашенная бригада врачей из Областной
клинической больницы. На втором этапе хирурги 7
й го

родской больницы удалили поврежденный сустав и уста

новили эндопротез.

В настоящее время пациентка поправляется и уже ходит
по палате. Правда, ей предстоит длительная реабилитация.

Двух
 и трехэтапные операции на одном наркозе в запад

ных странах делают довольно давно 
 с 80
х годов. В России
подобные операции пока являются исключением.

     В  ОБЛАСТНОЙ  ДУМЕ

УВАЖАЕМЫЕ РОДНИКОВЦЫ!
 Антонина ТРЕНИНА, общественный Со"

ветник Губернатора в  Родниковскком районе, про"
ведет очередные приемы жителей района по личным
вопросам.

13 марта и 26 марта с 9:00 до 11:00 любой жи"
тель Родниковского района сможет поделиться сво"
ими трудноразрешимыми проблемами с обществен"
ным Советником Губернатора Ивановской области.

Прием граждан будет осуществляться по ад

ресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10, 2 этаж,
каб.13.

ВНИМАНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ!
18 марта 2014 года с 10
00 до 12
00 приём граж


дан в Общественной приёмной Родниковского от

деления ВПП "Единая Россия" ведёт депутат Об

ластной Думы КРЫСИНА Ирина Николаевна.
Прием проводится по адресу: г. Родники, ул. Тех

ническая, д. 2
а. Предварительная запись по теле

фону 2"35"71.

Татьяна  МАЕВА – лауреат премии
Ивановской области "Женщина года"

В канун Международного женского дня  мастеру
спорта международного класса, паралимпийской
чемпионке России Татьяне Маевой   за  спортивные
достижения и большой вклад в развитие паралимпий"
ского движения Ивановской области, за личный
вклад в сохранение семейных традиций  присвоено
Почетное звание "Лауреат премии Ивановской об"
ласти "Женщина года".

        ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Вот уже несколько лет накануне 8
Марта родниковский приют для детей
и подростков посещают шефы 
 со

трудники областного Управления Фе

деральной службы по контролю за обо

ротом наркотиков во главе со своим на

чальником Виктором Бакулиным. Все
вместе 
 дети, педагоги и наркополи

цейские устраивают праздник для мам

 трогательный и душевный.

Не изменили традиции и в этот
раз. Дети  и преподаватели подгото

вили литературно
музыкальную
композицию
поздравление со стиха


     В ЧЕСТЬ ЖЕНСКОГО ДНЯ

 Наркополицейские подарили праздник
ми, песнями и танцами. А наркопо

лицейские  подарили  сотрудницам
и воспитанникам   приюта и детям из
коррекционной школы, а также всем
откликнувшимся на приглашение
мамам небольшой концерт 
 выступ

ление профессиональной исполни

тельницы песен и романсов  Мари

ны  Костиной. Марина Васильевна
проникновенно исполнила под гита

ру  патриотические и бардовские
песни, а также задорные и озорные
детские. И дети, и взрослые охотно
ей подпевали.

Марина Костина 
 наша землячка,
родом из Плёса. Сейчас она выступа

ет  перед знаменитыми людьми и даже
перед первыми лицами государства,
посещающими "жемчужину Волги".
Много лет руководила в этом старин

ном провинциальном городе детской
школой искусств, поэтому  всегда с
удовольствием выступает перед ребя

тишками и уже в четвёртый раз при

езжает в наш родниковский приют, где
её всегда радушно принимают. Вот и в
этот раз общее мнение выразила ди

ректор Родниковского комплексного
центра социального обслуживания
населения, в структуру которого вхо

дит приют, Светлана Первушкина, от
души поблагодарив за предоставлен

ную возможность приобщиться к на

стоящему искусству сотрудников нар

кополиции в лице Виктора Бакулина
и талантливую  певицу. Гостям вручи

ли подарки 
 декоративные панно, из

готовленные ребятами под руковод

ством педагогов.

Светлана Первушкина также
дала старт новой традиции 
 награж

дать  мам воспитанников приюта,
которые  активно участвуют в ме

роприятиях. Две такие мамочки
тоже получили подарки.

Виктор Бакулин, в свою очередь,
поблагодарил за тёплый приём. Дея

тельное сотрудничество с родников

цами и забота о детях, находящихся в
приюте, будет продолжаться. Он при

гласил  старших воспитанников и их
родителей вместе с педагогами 15
марта в ивановский спортивный ком

плекс "Олимпия", где под эгидой об

ластного Управления наркополиции
пройдёт финал фитнес
фестиваля с
участием подростковых команд из че


тырёх регионов 
 победителей отбо

рочных туров.

О. СТУПИНА

На дворе март, а кто

то уже думает о предсто

ящей осени. Мы уже по

тихоньку начинаем при

выкать к тому, что сен

тябрь для нас становит

ся не только началом но

вого учебного года, но и
новым этапом в полити

ческой жизни страны,
региона, муниципалите

та. В этом году мы будем
избирать Губернатора.
Как показывает практи

ка, очень низкая явка  на
выборы 
 у молодых из

бирателей в возрасте от
18 до 30 лет.  Они неак

тивно приходят на изби

рательные участки. В на

шем районе из 29 000 из

бирателей 6119 тысяч 

это молодежь, но лишь
20
25% из них принима

ют участие в выборах. И
это далеко не худший по

казатель по области. О
том, как изменить ситу

ацию и повысить право

вую культуру молодых
избирателей, шла речь
на встрече заместителя
председателя областной
избирательной комис

сии Александра Павлова
с молодежным активом
Родниковского района,
которая состоялась 4
марта.

Областная избира


Молодежь и выборы:
позиция, проблемы, пути решения

тельная комиссия  край

не озабочена низкой яв

кой молодых избирате

лей на выборы.  Основная
цель таких встреч 
 по

нять,  почему это проис

ходит. "Мы проводим та

кие встречи в разных рай

онах области и спрашива

ем молодежь, что нам не

обходимо сделать для
того, чтобы они проявили
активность и интерес к
выборам, дню голосования,
может быть даже к са

мим кандидатам и парти

ям", 
 сказал Александр
ПАВЛОВ. Беседа, надо
сказать, получилась
очень интересной и  по

знавательной не только
для будущих избирате

лей, но и для тех более
старших молодых людей,
а также для взрослых, ко

торые присутствовали на
этой встрече.

В адрес облизбиркома
прозвучало немало инте

ресных предложений.
Одно из них от заведую

щего отделом по делам
молодежи и спорту Оль"
ги СТАРИКОВОЙ. Она
сказала: "Чтобы чего
то
добиться от молодежи,
необходимо пробудить в
них интерес, какое
то лю

бопытство.  В 2006 году,
когда я работала в школе,

в ряде общеобразователь

ных учреждений региона
проводилась деловая игра
"Школа выборов". Мы тог

да выбирали  президента
школы. Все, что касается
выборной системы, было
воплощено в этой игре.
Была воспроизведена на

стоящая модель выборов.
Это был очень захватыва

ющий процесс. Хорошо бы
повторить этот опыт на
уровне региона".

То, что в данном на

правлении в нашем райо

не проводится активная

ОБЩЕСТВО

Накануне  маминого праздника дети были особенно нарядны и красивы.

Мальчишки берут пример
с Виктора Бакулина.

Поёт Марина Костина.

Александр Павлов с интересом  выслушал пред"
ложения,  поступившие от родниковской молодёжи
в адрес облизбиркома.

работа с молодежью, под

тверждают цифры. Как от

метил Александр Павлов
показатель явки родни

ковской молодежи на пос

ледние выборы 
 25%,  на
фоне среднего по области

 17%, это достаточно хо

роший результат. Однако,
есть и к чему стремиться.

По результатам встре

чи самым активным уча

стникам беседы были
вручены подарки от обла

стной избирательной ко

миссии.

О.САХАРОВА

Доверчивые
пенсионеры

Самый распространенный способ действия мошенни"
ков " обмен денежных знаков на "купюры нового образ"
ца".

Группу мошенников взяли с поличным в Ивано

ве. Женщины типичной цыганской внешности даже
возили с собой парики, чтобы сойти за славянок. Схе

ма их обмана весьма распространенная: они расска

зывали пенсионерам о денежной реформе, спраши

вали, есть ли у пенсионеров сбережения, и предлага

ли обменять их на "купюры нового образца". На деле
это были книжные закладки, напечатанные в виде пя

титысячных банкнот.

В одном из домов на улице Ноздрина мошенницы
получили неожиданный отпор от потенциальной жер

твы. 80
летняя бабуля оказалась бывшим директором
школы. Несмотря на почтенный возраст, пенсионерка
сообразила, что ей подсовывают фантики, и выгнала
незваных гостей. Затем позвонила участковому. Мо

шенников задержали.

Задержаны и две женщины
цыганки в Тейкове.
Обманщицы тоже меняли деньги стариков на книж

ные закладки. Они могут быть причастны к двум де

сяткам преступлений.

        БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ!

ПОДПИСКА "2014
Около 5000 заботливых и верных чита"

телей уже оформили подписку на нашу га"
зету. Спасибо вам, дорогие друзья!

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Цена подписки на  на 3 месяца " 124,62

руб.; на 1 месяц " 41,54 руб.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"
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ДОМОСТРОЙ

 Многие родниковцы уже не довольствуются стандартной
отделкой своего жилища и хотят сделать свой дом не только
уютным и красивым, но и неповторимым. Для них мы начина"
ем публиковать советы  профессионального дизайнера инте"
рьеров Елены КУДРЯШОВОЙ, выпускницы ИГАСУ.

 Весна, хочется ярких красок! Но чтобы правильно по

добрать цвета в интерьере, давайте сначала разберемся в
их значении, ведь  каждому человеческому характеру со

ответствует своя цветовая гамма.

 Синий и голубой 
 расслабляющие цвета, они оли

цетворяют спокойствие и безмятежность. Синий цвет
усиливает чувство спокойствия. Голубой  увеличивает
ощущение безопасности и спокойствия, а светло
го

лубой внушает чувство беспечности и непосредствен

ности, поэтому отбивает любое желание работать или
думать о чем
то серьезном.

 Красный цвет 
 цвет азарта, агрессии, страсти и тре

вожности. Данный цвет предпочитают люди, имею

щие высокий уровень агрессии и тревожности, любя

щие выделяться из толпы и командовать окружающи

ми. Красный цвет полезен для спокойных и закры

тых людей, потому что влияет на ЦНС и вызывает же


лание двигаться и развиваться.
 Желтый цвет ассоциируется с солнцем и радостью,

золотом и богатством. Данный цвет предпочитают люди,
желающие стать свободными и независимыми, они хо

тят преодолевать трудности, чтобы становиться сильнее
и успешнее.

 Зеленый цвет 
 цвет безмятежности, застоя, энер

гии и спокойствия. Этот цвет предпочитают люди со
спокойным характером, которые ценят постоянство и
не любят экспериментировать. К свойствам цвета при

писывают снятие усталости, стресса, тонизирование
организма. Есть у него еще одно интересное свойство 

он вызывает лень и расслабленность. Если в спальнях
такой цвет будет подходящим, то для офисов 
 не луч

ший вариант. Ленивые работники никому не нужны.

Несколько примеров сочетания цветов:

 Красный цвет идеально сочетается с черным, зо


лотисто
желтым, синим, белым, оранжевым и серебря

ным цветом;


 Оранжевый цвет совместим с красным, зеле

ным, белым, розовым, серым, охристым и черным
цветом;

Жизнь в красках
ЛИЧНОЕ  ПРОСТРАНСТВО

Агрессор: выявить и обезвредить
               СЕМЕЙНОЕ  ВОСПИТАНИЕ

Кухня (сочетание белого и жёлтого) выполнена в со"
временном стиле с использованием  сделанных на заказ
фотообоев с изображением ромашек. Эти обои и продик"
товали всю концепцию интерьера.


 Зеленый цвет сочетается с желтым, светло
зе

леным, черным и синим цветом;


 Синий цвет идеален для бирюзового, серого,
зеленого, красного и фиолетового цвета;


 Фиолетовый цвет совместим с серо
синим, си

ним, золотым, белым, розовым и оранжевым цветом;


 Розовый цвет сочетается с бежевым, красным,
лимонным, кофейным и серым цветом;


 Желтый цвет подойдёт для зеленого, белого,
черного и синего цвета;


 Коричневый цвет сочетается с золотым, бе

лым, бежевым и синим цветом;


 Голубой цвет подходит для фиолетового, бело

го, светло
зеленого, синего и серого цвета;


 Серый цвет, сочетается с синим, черным, зе

леным и розовым цветом.

 КАК РОЖДАЕТСЯ АГРЕССИЯ
Агрессия 
 такое поведение, которое противоречит

нормам и правилам существования людей в обществе,
наносит физический и моральный ущерб людям или
вызывает у них психологический дискомфорт.

Причины могут быть самыми разнообразными.  К
примеру, некоторые соматические заболевания или
заболевания головного мозга могут способствовать
проявлению агрессивных качеств.

Огромную роль играет воспитание в семье, при

чём с первых дней жизни ребёнка. Доказано, напри

мер, что когда ребёнка резко отлучают от груди ма

тери и общение с матерью сводят к минимуму, у него
формируются такие качества, как тревожность, по

дозрительность, жестокость, агрессивность, эгоизм.
И наоборот, если в общении с ребёнком присутству

ет мягкость, его окружают заботой и вниманием, эти
качества у детей не вырабатываются.

На становление агрессивного поведения также
влияет характер наказаний, которые чаще всего вы

бирают родители в ответ на проявление гнева своего
чада. В таких ситуациях родители могут применять два
полярных метода воздействия 
 либо снисходитель

ность, либо строгость. Так что агрессивные дети оди

наково встречаются и у слишком "мягких" родителей,
и у чрезмерно строгих. Исследования показали, что
родители, которые очень резко подавляют агрессив

ность у своих детей, вопреки своим ожиданиям не ус

траняют это качество, а напротив, взращивают его,
воспитывая в ребёнке чрезмерную агрессивность, ко

торая будет проявляться даже в зрелые годы.

Если родители не обращают внимания на агрессив

ные вспышки своего ребёнка, и такое поведение оста

ётся каждый раз "незамеченным", то ребёнок начинает
думать, что он ведёт себя дозволенным образом, и его
единичные вспышки гнева незаметно перерастают в
привычку действовать агрессивно. И только родителям,
которые умеют находить разумный компромисс, уда

ётся научить своих детей справляться с агрессией.

ПОРТРЕТ АГРЕССИВНОГО РЕБЁНКА
Агрессивный ребёнок "нападает" на остальных детей,

обзывает их, отбирает и ломает игрушки, намеренно

употребляет грубые выражения 
 одним словом, стано

вится "грозой" для всего детского коллектива и источ

ником огорчения педагогов и, конечно же, родителей.

Агрессивный ребёнок очень часто ощущает себя
отверженным, никому не нужным. Неправильный
стиль воспитания родителей, будь то жестокое обра

щение или безучастное отношение, вселяют в душу
ребёнка чувство, что его не любят. Ребёнок ищет спо

собы привлечь внимание взрослых и сверстников, а
как это сделать, не знает.

Агрессивные дети часто не могут сами оценить
свою агрессивность. Они не замечают, что вселяют в
окружающих страх и беспокойство, им, напротив, ка

жется, что весь мир хочет обидеть именно их.

Агрессивный ребёнок имеет низкий уровень эмпатии.
Эмпатия 
 это умение чувствовать состояние другого че

ловека, умение вставать на его позицию. Агрессивных же
детей чаще всего не волнуют страдания окружающих, они
не понимают, что другим может быть плохо.

ПОМОЩЬ  «АГРЕССОРУ»
Задача педагогов и родителей 
 научить агрес


сивных детей оценивать свою агрессивность,
брать ответственность на себя (а не обвинять в

неудачах окружающих), а также показать различ

ные способы выхода из конфликтных ситуаций,
дать возможность посмотреть на себя глазами
других детей.

Агрессивный ребёнок зачастую не знает других
способов выражения своих отрицательных эмоций,
кроме гнева. Для того чтобы он не стал своеобраз

ной "копилкой гнева", необходимо научить его вы

ражать свой гнев сразу, то есть прямо спросить, чего
хочет ребёнок. Также следует учить ребёнка говорить
о том, что ему нравится или не нравится.

Параллельно с этой работой необходимо учить
ребёнка управлять своим гневом и сдерживать его в
тех ситуациях, когда это крайне необходимо. А если
взрослый уже замечает первые предвестники надви

гающейся бури, он должен мгновенно направить
поток бурной энергии в другое русло: включить ре

бёнка в подвижную деятельность.

Проявление физической агрессии можно предот

вратить окриком, отвлечь ребёнка каким
то заняти

ем, создать физическое препятствие агрессивному
акту (отвести руку, удержать за плечи).

Если акт агрессии предотвратить не удалось, надо
обязательно показать ребёнку, что такое поведение
абсолютно не приемлемо. Проявивший агрессивную
выходку ребёнок подвергается суровому осуждению,
в то время как его "жертва" окружается повышенным
вниманием и заботой взрослого. Такое положение
может ясно показать ребёнку, что он поступил не

правильно.

Работая с агрессивными детьми, всегда нужно
иметь в виду, что любые проявления страха у окру

жающих перед агрессивным выпадом ребёнка могут
только стимулировать агрессию.

Конечная цель преодоления агрессивности ре

бёнка состоит в том, чтобы дать ему понять, что
есть иные способы проявления силы и привлече

ния аудитории, гораздо более приятные с точки
зрения ответной реакции окружающих. Таким де

тям очень важно пережить удовольствие от демон

страции нового навыка поведения перед благоже

лательной аудиторией.

Ю.САЛОВА, психолог ЦДТ.

Детей надо учить решать конфликты мирным
путём и направлять свою энергию  в конструк"
тивное русло.
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Страничка для водителей, пешеходов и всех тех, кто  может сделать дорогу безопасной

Многие профессии, в ко"
торых небезуспешно сегодня
трудятся представительни"
цы прекрасного пола, еще
недавно считались исключи"
тельно мужскими. Женщи"
на"хирург, геолог, банкир,
инспектор ГИБДД сегодня
не редкость. Женщины
прочно завоевали эти "муж"
ские" направления. Теперь
они способны не только хра"
нить домашний очаг, но и за"
нимать лидирующие позиции
в карьере. Сегодня наш раз"
говор пойдет с одной из та"
ких женщин " владелицей
магазина автозапчастей
Еленой САХАРОВОЙ.

"Елена, расскажите, как
вам пришла идея открыть
магазин автозапчастей?
Ведь в продаже запчастей
существует много тонкостей.


 Раньше я занималась
продажей одежды. Мой
муж занимался ремонтом
машин. И однажды мы по

няли, что нам нужно от

крыть автомагазин. Это ло

гично 
 для ремонта машин
нужны автозапчасти. Мага

зину уже больше пяти лет.

" Легко ли было начинать
новое для вас дело?


 Конечно, поначалу
было сложно, ведь я в  этом
деле была новичок. Сначала

В начале марта в областной Думе на заседании ко"
митета по государственному строительству и законно"
сти обсуждалась проблема аварийности на дорогах ре"
гиона. Об этом говорил депутат областной Думы, ко"
ординатор проекта "Безопасность дорожного движения
в десяти странах RS"10" Владимир ГРИШИН. Напом"
ним,  проект "RS "10", реализуемый в регионе уже чет"
вертый год, направлен на предотвращение гибели лю"
дей на дорогах, минимизацию ущерба здоровью участ"
ников дорожно"транспортных происшествий.

Владимир Гришин указал, что, по данным
ГИБДД, основные показатели аварийности (коли

честв ДТП, число пострадавших и раненых, количе

ство пьяных за рулем и пр.) существенно снизились.
Это притом, что количество автомобилей ежегодно
увеличивается, а транспортная сеть остается на пре

жнем уровне. Семь лет назад на уровне региона была
принята программа, благодаря которой количество
сотрудников ГИБДД было увеличено на 140 человек.
И неизвестно, как бы на сегодняшний день суще

ствовала эта структура после реформы МВД, когда
произошло сокращение штата.

Депутаты Ивановской областной Думы вышли с
законодательной инициативой об увеличении штра

фа за нарушение правил перевозки детей, и она была
поддержана на федеральном уровне. Сейчас парла

ментарии активно продвигают инициативу по обя

зательному введению светоотражающих элементов в
детской одежде.

Речь шла и о лицензировании автошкол. "Авто

школы растут как грибы 
 отметил Владимир ГРИ"
ШИН, 
 однако, качество обучения оставляет желать
лучшего". Депутаты  планируют выйти с законодатель

ной инициативой на Федеральный уровень о пере

даче полномочий по лицензированию автошкол к
ГИБДД. Депутаты убеждены, что такие нововведе

ния заставят закрыться те школы, которые не в со

стоянии качественно преподавать правила дорожно

го движения и таким образом подвергают опасности
жизни рядовых водителей и пешеходов.

Улучшить ситуацию на дорогах помогут современ

ные технологии. 40 млн. рублей заложено в област

ном бюджете на приобретение  современных техни

ческих средств контроля скоростного режима и фик

сации нарушений. Это, несомненно, послужит сни

жению аварийности на дорогах региона.

"Эта работа мне по душе"
сама работала продавцом ав

тозапчастей. Всё  время была
на связи с мужем по телефо

ну, он подсказывал. Теперь я
подсказываю.

"  Какие интересные
(смешные) случаи происхо"
дили с покупателями?


 Смешные случаи  в ма

газине случаются постоян

но. Некоторые мужчины не
знают, как называется та
или иная деталь автомоби

ля. Пытаются объяснить, на
руках показывают. С помо

щью наводящих вопросов
предлагаешь продукцию:
"Это? Нет. Может это? Нет,
не оно". Меня забавляет
удивление клиентов, когда
видят, что женщина разби

рается в автозапчастях.

" Покупатели выбирают
детали подешевле или подо"
роже?


 Клиенты разные. Кто

то покупает автозапчасть
подороже, не экономит.
Есть водители, которые по

купают более дешевые де

тали. А есть такие, для ко

торых наши цены дорого

ваты, говорят: "Будем ис

кать, где дешевле". В пер

вую очередь это зависит от
того, как человек относит

ся к своей машине.

" Друзья не удивились ва"

шему направлению деятель"
ности, обращаются за сове"
том по вопросу автодеталей?


 За советом, бывает,
обращаются. Подруги, по

началу, удивлялись тому,
как могу разбираться в ав

тозапчастях.

" Вы " водитель?

 Да, я 
 за рулем. Уже

14 лет.
" За рулем, потому что

это удобно?

 Нет, не только. Мне

всегда нравились автомо

били, всегда хотела водить
машину.

         ОФИЦИАЛЬНО

Подводим  итоги
Итоги дорожно
транспортной дисциплины за первые

два месяца 2014 года радуют снижением  на 70 % нару

шений за неиспользование детских удерживающих уст

ройств, хотя 30 водителей в этом году уже стали наруши

телями.  За превышение  скоростного режима к админи

стративной ответственности привлечены 141 водитель,
за такой же период 2013 года их насчитывалось 285.

За январь
февраль 2014 года в Родниковском районе
зарегистрировано 2 дорожно
транспортных происше

ствия, при которых 2 человека получили травмы разной
степени тяжести и 2 человека погибло. Тем самым коли

чество погибших выросло в 2 раза. Растет количество за

держанных водителей, управляющих транспортным сред

ством в состоянии алкогольного опьянения: в 2013 году 

25, в 2014 году 
 32 человека. Отказались от прохождения
медицинского освидетельствования 3 водителя.

В ноябре 2013 года в период несения службы со

трудниками ГИБДД был остановлен автомобиль,
которым управлял гражданин, находящийся в состо

янии алкогольного опьянения. Нетрезвый водитель
предпринял попытку скрыться с места остановки  ав

томобиля, однако правонарушитель был задержан.
Выпивший гражданин стал оказывать активное со

противление и несколько раз ударил одного из со

трудников в область груди.

В конце января 2014 года Родниковским район

ным судом рассмотрено уголовное дело в отношении
этого водителя. Он признан виновным в совершении
преступления и осужден к 1 году 6 месяцам лишения
свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

Водители! Не садитесь за руль в нетрезвом виде!
Из материалов пом. прокурора района

Е.Чигиревой

40 миллионов рублей на фото
и видеоконтроль

над ситуацией на дорогах

" Ваши дети…

 Старшая дочь, ей 18

лет, уже намекает на то, что
хотела бы научиться водить
автомобиль, а младшей,
которой только 6 лет 
 ра

новато.

" Лена, я вижу, что вы с
удовольствием рассказывае"
те о своей работе…


 Да, мне очень нравит

ся то, чем я занимаюсь.
Мне это интересно.

" Лена, спасибо вам за бе"
седу! Желаю успеха в профес"
сиональной деятельности!

О. ВОРОБЬЁВА

В канун Междуна

родного женского дня
сотрудники ГИБДД по
Родниковскому району
организовали профилак

тические мероприятия.
В зоне особого внима

ния инспекторов оказа

лись водители
женщи

ны. Вместо  проверки до

кументов полицейские
вручали дамам за рулем
цветы и желали празд

ничного настроения, ве

сеннего тепла. Главным
пожеланием было со

блюдение правил дорож

ного движения и внима

тельности на дорогах.

Алкогольное опьянение и …
серьезные последствия!

Приятные сюрпризы на дороге
         ИЗ  ЗАЛА  СУДА

Дама входит в метро.
Мужчина поднимается со
своего места, но она кладет
ему руку на плечо:


 Сидите.
Он хочет встать на сле


дующей остановке, сцена
повторяется.

Через пару остановок
мужчина робко спрашивает:


 А когда можно встать?
Я проехал уже четыре оста

новки.


 Алло! Радио? По

ставьте, пожалуйста, для
моей жены песню: "Я, иду,
шагаю по Москве". У нее
вчера права отобрали.

Улыбнись!

С 1 на 2 марта 2014 года в ночное время сотрудниками ГИБДД
проводился профилактический рейд по массовой проверке во"
дителей на предмет выявления признаков опьянения. За время
проведения рейда выявлен один водитель, управляющий транс"
портным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В праздничную ночь с 8 на 9 марта " выявлены 3 нетрез"
вых водителя.  Вообще, за выходные 8, 9, 10 марта задержа"
ны 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Уважа"
емые водители! В нашем городе отлично работает служба так"
си. Для чего нужен этот неоправданный риск?

Гости из Шуи, решившие отметить 8 марта в нашем городе,
проигнорировали требования сотрудников ДПС об остановке. В
результате преследования автомобиля его водитель не справил"
ся с управлением  и съехал в придорожный кювет. В салоне на"
ходилось 5 человек с признаками алкогольного опьянения.

***

         СООБЩАЕТ ГИБДД

Неоправданный риск
 или глупость?

Старший инспектор ДПС Евгений Кузнецов
и инспектор ДПС Александр Дюдин поздравляют
девушку"водителя с праздником.
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Сканворд

Живое
СЛОВО

 Телесюжет в начале со"
чинской Олимпиады. Наша
команда принимает Прези"
дента России Владимира
Путина в своей резиденции.
Великая спортсменка Елена
Исимбаева встречает его у
порога и заявляет: " Мы бе�
зумно рады приветствовать
Вас, Владимир Владимиро"
вич, в прибрежной олимпий"
ской деревне". Через не"
сколько минут " опять же по
телевизору в популярном
ток"шоу слышу от известной
фигуристки, уехавшей вмес"
те со своим партнёром за
границу после окончания ка"
рьеры в любительском
спорте: " В Америке мы по"
знакомились с  безумным ко"
личеством интересных лю"
дей". А вскоре ударяет рек"
лама: "Я родился в безумно
красивом месте!"

Дорогие мои, не слиш"
ком ли много в нашей речи
стало такого "безумия"? И
ладно бы только на телеви"
дении " там уже давно стали
нормой и не такие перлы. И
в обыденной речи постоянно
слышится: "Я безумно люб"
лю, мне безумно нравится,
безумно рад (счастлив, пора"
жён), безумно красиво, бе"
зумный восторг и т. д. По"
мнится, ещё несколько лет
назад в таких случаях приня"

то было говорить: "Я ужас"
но люблю, мне ужасно нра"
вится, ужасно рад и т. д."
Или еще употребляли сло"
вечки "страх, страшно".

Что это? Сильные эмо"
ции в массовом сознании ут"
ратили свой накал и стали
призрачны и неопределён"
ны, как бредовые видения?
Или это действительно сум"
бур у нас в головах, потому
что отменяются исконные
нормы и нравственные зап"
реты. В цивилизованной Ев"
ропе уже не модно быть
мужчиной или женщиной,
надо быть существом нео"
пределённого пола с матри"
цей вместо мозгов, а у нас,
чтобы попасть в рай, взры"
ваться в переполненном ав"
тобусе, забрав с собой на
тот свет ни в чём не повин"
ных людей, или резать сво"
их соотечественников под
прицелом видеокамер с не"
пременной трансляцией в
Интернет. Мир сошёл с
ума? Но почему"то вспоми"
наются слова, написанные
Горьким ещё в начале про"
шлого века, задолго до ми"
ровых катаклизмов и новой
"морали": "Безумству храб"
рых поём мы песню" и
"Честь безумцу, который
навеет человечеству сон зо"
лотой."  Кто знает, может
быть, наш язык, как неког"
да известный писатель " бу"
ревестник революции, сиг"
нализирует нам, что, изба"
вившись от тоталитарного

прошлого, мы вместе со
страхом перед  репрессиями
стёрли и что"то очень важ"
ное, что было в нашей пло"
ти и  крови из века в век, и
это чревато для нас больши"
ми неприятностями. Учёные
говорят о клиповом созна"
нии современного поколе"
ния. Клип " это  короткий
видеофильм, в котором в
отличие от настоящих
фильмов и художественной
литературы события и зри"
мые образы даются в неком
художественном беспоряд"
ке, словно бы во сне, где на"
рушаются причинно"след"
ственные связи. Может, от"
сюда и словесное "безу"
мие"?

Впрочем, не хочу сгу"
щать краски. Замечу только,
что ещё Николай Василье"
вич Гоголь в своем лиричес"
ком отступлении о Птице"
тройке в поэме "Мёртвые
души" отмечал непредсказу"
емый характер нашей стра"
ны и странности её судьбы:
"Русь, куда ж несёшься ты?
Дай ответ. Не даёт ответа"…
Не стоит ли всё"таки оста"
новиться и осмыслить, нако"
нец,  происходящие с нами
перемены?

Некая сумашедшинка,
дурашливость видимо, нам
присуща изначально. Издав"
на уважали у нас на Руси юро"
дивых, блаженных, деревен"
ских дурачков и вообще убо"
гих умом, считая безумие при"
знаком особой избранности,

близости к Богу. Только такие
люди своими дурацкими вы"
ходками могли мирно  проти"
востоять любому, в том числе
и царскому, произволу. Доста"
точно вспомнить хотя бы Ва"
силия Блаженного, в честь
которого до сих пор стоит в
самом центре Москвы краси"
вейший храм. И настоящими
юродивыми  часто станови"
лись на Руси вполне нормаль"
ные люди,  таким  странным
образом обращавшиеся на"
прямую к совести своих со"
отечественников и обращав"
шие их в истинную веру.

Да и слово "дурак" в дав"
ние времена вовсе не было
ругательным и обидным.  В
15"17 веках это было  обыч"
ное имя. Причём, носили его
и люди уважаемые, солид"
ные, а не только холопы. В
летописях и деловых бума"
гах встречается: " Князь
Фёдор Семёнович Дурак
Кемский", "Князь Иван
Иванович Бородатый Дурак
Засекин", "московский дьяк
(на современный лад началь"
ник какого"нибудь департа"
мента, учреждения) Дурак
Мишурин" и т. д. Отсюда
пошли и разные "дурацкие"
фамилии: Дуров, Дураков,
Дурново.

Имя Дурак второе, не"
церковное. Оно давалось ро"
дителями ребёнку в качестве
оберега, чтобы к чаду не
пристала нечистая сила " что
с дурака"то взять! У нас в
Родниках до сих пор женщи"

ны в разговоре, совсем не
желая оскорбить собеседни"
цу, отвечают ей: "Не говори"
ко, дура!" Мол, я полностью
с тобой согласна. Возможно,
подобный оборот тоже обе"
рег " от сглазу и от наведе"
ния порчи.

С приходом на Русь
письменности,  русский язык
пополнился множеством
греческих и латинских слов,
в числе которых было и сло"
во "идиот" " синоним русско"
го "дурак" в значении "глу"
пый, неадекватный чело"
век". Интересно, что слово
"идиот" у себя на родине в
Греции тоже не было обид"
ным. Оно имело значение
"частное, обособленное
лицо, отдельный человек".
Греки были люди  по преиму"
ществу общественно актив"
ные, им было свойственно
деятельное участие в судьбе
своей страны. Поэтому они
называли себя "политэс" "
что"то вроде "граждане, об"
щественники". Те, кому, гру"
бо говоря, общественные
дела были по барабану, ува"
жения у них не вызывали.
Именно их и называли иди"
отами " буквально: люди,
живущие только своими ин"
тересами, своей частной
жизнью ( по"нашему: "Моя
хата с краю, ничего не
знаю"). Поскольку общий
настрой жизни греческого
общества противоречил фи"
лософии идиотов, то и само
слово "идиот" со временем

приобрело отрицательный
смысл: "ограниченный, не"
развитый, невежественный
человек". А у римлян стало
означать "неуч, невежда". А
тут уж рукой подать до на"
шего современного значе"
ния: "тупица, болван, круг"
лый дурак". Кстати, болва"
нами на Руси называли ка"
менные или деревянные язы"
ческие идолы, которые с
приходом христианства ут"
ратили своё значение и ста"
ли осмеиваться.

В образованной среде
людей глупых, пустых  неда"
лёких " дураков называют
ещё кретинами. Так в 5"6 ве"
ках  именовали жителей
французских Альп "  иска"
жённое французское слово
"христианине". То есть ниче"
го ругательного в этом слове
первоначально тоже не было.
Но со временем заметили,
что в этой местности рожда"
ется много умственно отста"
лых людей с зобом на шее.
Это было следствием недо"
статка йода. Медики, не за"
думываясь о последствиях,
стали называть таких боль"
ных кретинами. Позже диаг"
ноз "пошёл в народ".

 Такая вот безумно"ду"
рацкая вырисовывается ис"
тория. В заключение отмечу,
что мы в последнее время в
обиходе довольно часто на"
зываем свою страну Страной
дураков. Сами себя не ува"
жаем?

 О. СТУПИНА

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 4 МАРТА

По горизонтали:
Кстово. Терем. Кристус.
Катаклизм.  Закат. Тор

надо. Рика. Стрела. Нуг.
Флотов. Ишак. Зраза.
Сакс. Башня.  Гриф. Тло.
Урок. Пимы. Аркесилай.
Ротру. Марфа. Амиго.
Лерка. Бич. Кум. Надя.
Тактика. Шут. Шрот. Ан

тарес. Кокос. Азавак.
Му. Копелян. Фасад.

По вертикали: Ме

талл. Дека. Кварк.  Тюль.
Визитка. Креол. Ясон.
Кундуз. Матрос. Терн.
Раз.Анаболик. Огар.
Иваси. Аисты. Сабо.
Фигура. Очистка. Шарф.
Усач. Рим. Кагу. Пуля.
Март. Артишок. Кабан.
Йом. Мак. Как. Неон.
Душа. Стезя. Урал.
Шкаф. Рока. Тома. Тип.
Сан. Суд.

Средства
против вредителей
 садов и огородов

Настой древесной золы
используют против тли,
крыжовниковой огневки и
пильщиков. 3 кг просеянной
древесной золы заливают 10
л горячей воды, выдержива

ют 2 суток и опрыскивают
растения.

Против плодожорки, ме

дяниц, тлей, а также трача на
крыжовнике успешно приме

няют настой дикого чеснока и
шелухи лука.  Чеснок (150
200
г головок) измельчают в мясо

рубке и заливают 10 л воды.
Выдерживают 5
7 дней, про

цеживают и приступают к оп

рыскиванию деревьев. Свежий
раствор очень эффективен:
уже на второй день погибают
полностью плодожорки, кле

щи и др. насекомые. Настой из
шелухи лука готовят так: 150

200 г шелухи заливают 10 л
воды, настаивают 4
5 дней,
процеживают и используют
для опрыскивания деревьев и
кустов.  Через 1
2 дня погиба

ет основная масса тли, клещей,
медяниц.

Не дай нам Бог сойти с ума...
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Ритуальные услуги
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

Постановлением Правительства Ивановской области от 09.12.2013 года
№ 498"п "О мерах по профилактике правонарушений, борьбе с преступнос"
тью и обеспечению безопасности граждан на территории Ивановской облас"
ти" утверждены порядок  и размеры единовременного денежного вознаграж"
дения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, бо"
еприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств.

Лица, добровольно сдавшие предметы, указанные в статьях 222, 223 УК РФ,
освобождаются от уголовной ответственности по этим статьям и получают едино"
временное денежное вознаграждение гражданам за добровольную сдачу незакон"
но хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств
в порядке и размерах, установленных постановлением Правительства Ивановс"
кой области.

Размер выплаты за непригодное для производства выстрела ору"

Увеличено вознаграждение за добровольную сдачу оружия
жие или непригодное для производства взрыва взрывное устройство ус"
танавливается в размере 50% от размера вознаграждения за исправное,
пригодное для производства выстрела оружие или пригодное для про"
изводства взрыва взрывное устройство.

За предоставление информации о незаконном хранении оружия, боепри"
пасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, которая впоследствии под"
тверждена их фактическим изъятием территориальными органами УМВД
России по Ивановской области, выплачивается единовременное денежное воз"
награждение гражданам в размере 100% от установленного размера вознаг"
раждения за конкретный вид сдаваемого оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств в порядке и размерах, установленных поста"
новлением Правительства Ивановской области.

1                                                                                                                                                 Гражданское оружие
1.1                                                                                                                                    Гражданское оружие самообороны:
1.1.1 Огнестрельное оружие ограниченного поражения
 (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство)                             за одну единицу                                            5000 (пять тысяч) рублей
1.1.2 Газовое оружие (газовые пистолеты
и револьверы, за исключением системы "УДАР" и ее аналогов)                             за одну единицу                                            1500 (одна тысяча пятьсот) рублей
1.1.3 Электрошоковые устройства и искровые разрядники                             за одну единицу                                              500 (пятьсот) рублей
1.2                                                                                                                                       Гражданское спортивное оружие:
1.2.1 Огнестрельное с нарезным стволом                                                                   за одну единицу                                             7000 (семь тысяч) рублей
1.2.2 Огнестрельное гладкоствольное                                                                   за одну единицу                                             5000 (пять тысяч) рублей
1.2.3 Холодное клинковое                                                                                      за одну единицу                                             1000 (одна тысяча) рублей
1.2.4 Метательное                                                                                                         за одну единицу                                               500 (пятьсот) рублей
1.2.5 Пневматическое с дульной энергией от 3 до 7,5 Дж                             за одну единицу                                              500 (пятьсот) рублей
1.3                                                                                                                                      Гражданское охотничье оружие:
1.3.1 Огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом                             за одну единицу                                              7000 (семь тысяч) рублей
1.3.2 Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное                                                за одну единицу                                              5000 (пять тысяч) рублей
1.3.3 Огнестрельное длинноствольное оружие,
 комбинированное одним или более нарезными стволами                             за одну единицу                                               7000 (семь тысяч) рублей
1.3.4 Пневматическое с дульной энергией от 7,5 до 25 Дж                             за одну единицу                                               3000 (три тысячи) рублей
1.3.5 Холодное клинковое                                                                                      за одну единицу                                               1000 (одна тысяча) рублей
1.4 Сигнальное оружие                                                                                                         за одну единицу                                                  800 (восемьсот) рублей
1.5 Холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой, а также с национальными костюмами народов Российской Федерации, перечень

которого установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2001 № 648 "О холодном клинковом оружии, предназначенном для ношения с казачьей
формой"                                                                                                                                               за одну единицу                                               1500 (одна тысяча пятьсот) рублей

2 Служебное оружие:
2.1 Огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж, огнестрельное гладко


ствольное длинноствольное оружие, а также огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами травматического действия
                                                                                                                                                       за одну единицу                                                 5000 (пять тысяч) рублей
3 Боевое ручное стрелковое оружие                                                                  за одну единицу                                                 7000 (семь тысяч) рублей
4 Холодное оружие                                                                                                        за одну единицу                                                 2000 (две тысячи) рублей
5 Основные части огнестрельного оружия:
5.1 Ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка                                               за одну единицу                                                   500 (пятьсот) рублей
6 Взрывчатое вещество                                                                 за 100 граммов вещества в тротиловом эквиваленте             500 (пятьсот) рублей
7 Взрывное устройство                                                                                     за одну единицу                                                 2000 (две тысячи) рублей
8 Средства инициирования взрыва                                                                  за одну единицу или за 1 метр                                 500 (пятьсот) рублей

Р А З М Е Р Ы
единовременного денежного вознаграждения гражданам

за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств

№ Вид оружия, боеприпасов, и иных предметов вооружения                              Единица измерения                                                          Размер
                                                                                                                                                                                                                                                 выплачиваемого денежного

                                                                                                                                                                                                                     вознаграждения

По вопросам сдачи незаконно хранящегося оружия, а так же
с информацией о незаконно хранящемся оружии можно обра

титься в дежурную часть ОМВД России по Родниковскому райо

ну по адресу: Ивановская обл., г. Родники, ул. Техническая, д. 4

А, круглосуточно, тел. 8(49336)2
22
68,  НЛРР ОМВД России по
Родниковскому району по адресу: Ивановская обл., г. Родники,

ул. Техническая, д. 4
А. каб. № 30, приемные дни: понедельник,
среда с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, тел. 8(49336)2
17
77*142
или Центр лицензионно
разрешительной работы УМВД России
по Ивановской области по адресу г. Иваново, ул. Садовая, д. 36,
тел. 8(4932) 48
12
11, 8(4932) 48
15
31.

                        Отдел МВД России по Родниковскому району

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность настоятелю при


хода Рождества  Христова с. Сосновец о. Владимиру Ры

бакову, прихожанам, родным, близким, друзьям, педаго

гическому коллективу МБОУ ЦГСОШ, жителям домов 7
и 6 мкр. Шагова, всем оказавшим моральную и матери

альную поддержку в похоронах нашего любимого мужа,
отца, дедушки Четвертных Анатолия Фёдоровича.

Жена, дочь, зять, внук.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА,
 ОТ БЮДЖЕТНЫХ ДО ЭКСКЛЮЗИВНЫХ.

 Индивидуальный подход, скидки,
рассрочка платежа, 1"й взнос от 10%.

ВНИМАНИЕ! Проводится акция: с 12 марта по
12 апреля, каждому  заказавшему тротуарная плит�
ка в подарок.

Адрес: ул. Одесская, д. 4 напротив центральных
ворот кладбища. Тел. 89092472026, 89605073339.

Криминальная хроника

 Табуретки в ход  пошли!

Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

Департамент строительства и архитектуры Ивановской
области как исполнительной орган государственной влас

ти, уполномоченный на осуществление контроля и надзо

ра в области долевого строительства на территории Ива

новской области, сообщает о существенных изменениях в
федеральном законодательстве об участии в долевом стро

ительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, вступивших в силу с 1 января 2014 года.

Теперь застройщик не может привлекать средства граж

дан, не застраховав свою ответственность перед ними.
Прежде чем взять деньги с гражданина, застройщик дол

жен обеспечить гарантированный возврат данных денеж

ных средств одним из трех возможных способов.

Первый способ 
 банковское поручительство, что
может быть актуально для застройщиков, которые вхо

дят в крупные финансовые группы.

Второй способ 
 договор страхования, когда заст

ройщик обращается к профессиональному страховщи

ку и страхует свой риск от неисполнения обязательств
перед гражданами в части передачи жилья и незавер

шения строительства жилого дома.

Третий способ 
 заключение договора страхования с
Обществом взаимного страхования застройщиков, ко

торое формируется из числа самих застройщиков и при

нимает в свои ряды только проверенные компании, ведь
в случае форс
мажора Общество несет солидарную от

ветственность за недобросовестных коллег. На офици

альном сайте Общества (www.ovsz.ru) опубликован спи

сок его членов, который обновляется по мере вступле

ния в Общество новых участников.

То есть перед заключением первого договора
участия в долевом строительстве многоквартирно

го жилого дома и (или) иного объекта недвижимо

сти застройщик должен определиться, каким обра

зом будут обеспечиваться его обязательства по пе

редаче объекта долевого строительства: договором
поручительства банка или договором страхования

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗАСТРОЙЩИКОВ,

ПРИВЛЕКАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ГРАЖДАН
гражданской ответственности застройщика.

С 1 января 2014 года застройщики, не застраховав

шие свою ответственность тем или иным образом, по

лучают отказы в государственной регистрации догово

ров долевого участия от Управления Федеральной служ

бы государственной регистрации, кадастра и картогра

фии по Ивановской области (Росреестра).

При подаче заявления о продлении срока дей

ствия разрешения на строительство застройщик так

же должен будет представить договор поручительства
банка или договор страхования гражданской ответ

ственности.

Обязательное страхование или поручительство рас

пространяться только на те объекты недвижимости, по
которым государственная регистрация первого догово

ра участия в долевом строительстве осуществляться
после 01.01.2014 года.

Помните: если Вы решили вложить деньги в долевое
строительство жилья, то прежде чем это сделать уточ

ните у застройщика, когда был заключен первый дого

вор участия в долевом строительстве выбранного Вами
дома. В случае, когда первый договор заключен после
01.01.2014 года либо не заключен вовсе, убедитесь в том,
что ответственность застройщика застрахована.

Для участника долевого строительства способ обес

печения обязательства застройщика не является реша

ющим, главное 
 застройщик должен доказать заклю

чение одного из предусмотренных законом договоров.

Более подробную информацию об обязательном
страховании ответственности застройщика вы найдете
на официальном сайте Департамента строительства и
архитектуры Ивановской области (http://
dsa.ivanovoobl.ru/) в подразделе "Контроль долевого
строительства" раздела "Деятельность".

А. ТИМАНОВА,  начальник юротдела
Департамента  строительства

и архитектуры Ивановской области.

Приглашаем Вас принять участие в специа�
лизированной выставке "Строительство и жи�
лищно�коммунальное хозяйство", которая со�
стоится 25 и 26 апреля 2014 года в здании
спортивно�развлекательного центра "Олим�
пия", расположенного по адресу: г. Иваново, ул.
Смирнова, д. 86. Выставка проводится при под�
держке Правительства Ивановской области.

Прием заявок на участие в выставке осу�

СПЕЦИАЛИСТАМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
ществляется в СРК Олимпия до 04.04.2014 г.

Телефоны для справок:
(4932) 93�00�96, 93�00�98 (СРК Олимпия);
(4932) 90�14�61 (Департамент строитель�

ства и архитектуры Ивановской области).
Подробная информация на официальном

сайте Департамента строительства и архитек�
туры Ивановской области dsa.ivanovoobl.ru в
разделе "Выставки и конкурсы".

Неделя, ознаменованная Международным женским днём, вы"
далась на редкость драчливой. И, как водится, больше всего попа"
дало именно женщинам " праздник нашим мужикам не указ.

Так,  поздно вечером 2 марта  по месту жительства в  мкр. "Юж"
ный" мужчина 1974 г.р. избил женщину 1975 г.р. В с. Сосновец следу"
ющим вечером также дома муж угрожал убийством жене и замахивал"
ся на неё табуретом. Аналогичный случай произошёл утром 5 марта в
с. Острецово " там в ход пошёл стул. 6 марта безработная родниковка
1987 г.р. заявила в полицию, что в доме на Филисовском проезде ей
угрожал убийством мужчина 1956 г.р. и  замахивался на неё вилкой. И
даже 8 марта вечером в квартире на ул. Трудовая муж так за что"то
рассердился на свою жену, что не только угрожал ей убийством, но и
пытался задушить голыми руками.

Кроме того, жительница мкр. Шагова 1977 г.р. заявила в поли"
цию о том, что вечером 6 марта возле одного из домов данного мик"
рорайона ее сыну угрожал убийством и при этом демонстрировал
нож ранее судимый гражданин 1961 г.р. Безработный 1972 г.р. 8 мар"
та  у себя дома также  натерпелся. Ему угрожал убийством и при
этом сдавливал шею руками знакомый 1987 г.р.

 7 марта по месту жительства  найдена мёртвой родниковка 1975
г.р. На руке у неё в районе локтевого сгиба "  резаная рана. Тело
отправлено на судебно"медицинскую экспертизу.

 Вечером 4 марта из магазина ТД "Перекрёсток" в мкр. Шагова
какие"то молодые люди открыто похитили три бутылки виски "Блек
Хорс". В дерзкой краже полиция подозревает  родниковцев 1997 и
1999г.р. Первый уже написал явку с повинной.

  В ночь с 8 на 9 марта на ул. Халтурина обокрали сразу две ма"
шины, стоявшие возле домов.  Из "Тойоты Хиайс" через незапер"
тую дверь украли ключ от замка зажигания "Киа Рио" и набор гаеч"
ных ключей. Из салона "Жигулей" после проворота замка унесли
автомагнитолу "Хюндай", аккумулятор "Бош" и страховой полис
ОСАГО. Ущерб в обоих случаях оценен в 3500 рублей.

Безработный родниковец 1980 г. р.  подал в полицию заявление
о том, что 9 марта к  нему на дом пожаловала компания из четырёх
молодых людей (двое ему знакомы), которая в буквальном смысле
попыталась выбить из него долг в размере 10000 рублей, но из"за
явной неплатёжеспособности забрала в счёт оплаты мопед "Диска"
вери" стоимостью 50000 рублей.

 10 марта мужчина 1943 г.р. обнаружил, что с его пластиковой  кар"
ты Сбербанка России кто"то незаконно снял 8000 рублей.

 7 марта возле дома в мкр. "Южный" нашли угнанную в феврале
из Иванова автомашину "Митсубиши Лансер".  Пока ведётся след"
ствие, машина передана хозяину на ответственное хранение.

9 марта на 40 км Ивановской дороги водитель "Ниссан Альме"
ра" из Иванова  неправильно  выбрал боковой интервал и наехал на
стоящую на обочине попутную автомашину ВАЗ" 111930 из Кинеш"
мы. Машины получили механические повреждения. Двое пассажи"
ров ВАЗ: женщина 1944 г.р. из Кинешмы и мужчина 1977 г.р. из Ива"
нова "  получили многочисленные ушибы мягких тканей лица.
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Поздравляем
     с  юбилеем

Поздравляю
с 60	летием

Поздравляем
     с  юбилеем

Д о р о г о г о  и  л ю б и м о г о  м у ж а
КОРНЕЙЧУК А Александра Алексеевича.

Если б можно  было  Богу спасибо сказать,
Я бы встала перед ним на колени,
Что воспрянула духом с тобой,
Позабыв про вчерашние тени!
Милый, добрый, надёжный, родной,
Поздравляю тебя с днем рождения,
Желаю всегда быть нам вместе с тобой
Долгих лет и, конечно, везенья!

Жена Татьяна.

КОРНЕЙЧУКА Александра
Алексеевича.

Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка.
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.

Женя, Ольга и внучка Дашенька.

Поздравляем
с 60	летием

Мамочку, бабулечку, сестричку,
тётю, золовку Галину Фёдоровну
АХМАДЕЕВУ с юбилейным днем рождения.

С юбилеем, с юбилеем,
С юбилейным днем тебя!
Любим мы тебя, дорогая!
Говорим: "Катта Рахмат"!
За доброту твою, душевность,
За материнский твой совет,
Благодарим тебя родная,
Живи ты долго, много лет!
Ещё прими поклон земной,
От нас, от всех твоих родных!

С уважением и любовью Ахмадеевы,
 Светлана, Бабушкины.

КОРНЕЙЧУКА Александра Алексеевича.
Ведь 60 
 совсем не дата,
Когда в запасе столько сил.
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаем брату долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.

Сестры и родственники.

Поздравляем

Б А Р А Н О В У  И р и н у  И в а н о в н у .
Желаем крепкого здоровья, счастья.
Хорошего настроения.

От Владимира,
от дочерей Ани, Юли и внучки Сони.

с 55	летием

Администрация муниципального образования "Родни"
ковское городское поселение Родниковского муниципаль"
ного района Ивановской области" сообщает о предстоя"
щем предоставлении следующих земельных участков: для
строительства складского помещения по адресу г. Родни"
ки, ул. М. Ульяновой; для строительства ВЛИ"0,4 кВ от
ТП"14 по адресу г. Родники, улицы Вокзальная, Кинешем"
ская, Талалихина; для строительства воздушной линии 0,4
кВ по адресу г. Родники пр. Северный.

15 марта с 13"00 до 13"20 на рынке г. Родники,
16 марта с 14"30 до 14"40 с. Сосновец, с 14"50 до
15"00 д. Котиха, с 15"10 до 15"20 с. Парское со"
стоится продажа кур"молодок рыжих и белых 5 мес.
г. Иваново. Тел. 89158407544.

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

04 апреля 2014 года в 14 часов
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное  обще"

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

кульское, ул. Веселая, д. 1.
Дата проведения: 04 апреля 2014 г.
Время проведения: в 14 часов.
Место проведения: Родниковский район, с. Никульское, Дом  культуры.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Время начала регистрации: с 13"00 до 14"00 часов.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акцио


неров, составлен по данным реестра владельцев  именных ценных бумаг обще

ства по состоянию на "04" марта 2014 года.

  Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, так

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

ков общества по результатам 2013 финансового года;

2. Избрание Совета директоров общества;
3. Избрание ревизионной комиссии общества;
4. Избрание генерального директора общества.
Ознакомиться с материалами при подготовке к годовому общему собранию

акционеров можно в рабочие дни с 13
00 часов до 16
00 часов по адресу: Иванов

ская область, Родниковский район, с. Никульское, ул. Веселая, дом 1, тел/факс
(49336) 2
65
38.

Лица, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, регистриру

ются  при наличии паспорта.

Полномочия представителя акционера подтверждаются доверенностью на
голосование или документом, подтверждающим его право действовать от имени
акционера без доверенности.

Совет директоров ЗАО "Племзавод "Заря".

Открылся новый магазин "Евросвет"
В ассортименте большой выбор подвесных,

потолочных, галогеновых люстр, бра, спотов и то

чечных светильников (товары на заказ).А также
лампы энергосберегающие, светодиодные, гало

ген, уличные фонари, подсветка. На любой вкус.
Мы находимся ул. Любимова, ТЦ "Ручеёк", 1 этаж.

Семенная инспекция продает лук"севок и семен"
ной картофель. Тел. 2
19
22.

"База Профнастил"

 ПРЕДЛАГАЕТ ЗИМНИЕ СКИДКИ
                    цинк 2 м/руб                      цвет. 2 м/руб
  0,35 мм                      302                                      376
  0,4 мм                        330                                      404
  0,5 мм                        398                                      534

       официальный  дилер компании"Сокроф"

                     РЕЖЕМ  В   РАЗМЕР.
Профтруба, арматура, сетка  , арматура  стеклопластик,

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро"
та, калитки, теплицы.

Теплица (6х3х2,3) – 10.000 (каркас)
Парник  (4х1,8х1) – 8.000 (каркас).

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

РАБОТА

ЗАО "Племзавод "Заря" (с.
Никульское) примет на работу
2"х человек по обслуживанию
животных, работа сутки через
двое. Транспорт предоставля"
ется. Тел. 89051064395.

В ночной клуб "Бездна"
требуется диджей.  Тел.
89203513223.

Требуются водители кате"
гории "С", строители.  Тел.
89806884444.

В оконную компанию тре"
буется офис"менеджер, обуче"
ние. Резюме высылать на по

чту katerinat1912@mail.ru Тел.
89051071518.

В с. Каминский требуется

Требуются охранники
для работы в Москве и
МО, лицензия обязатель"
на, з/пл. стабильная и без
задержек. Тел.: 8 (495)
7882414, 89651066619.

Уборщица (з/п. 8 тыс."
руб), воспитатели, вожа"
тые требуются в детский
лагерь «Игнатовский»
(Фурмановский  рай"
о н ) . ( 4 9 3 2 ) 3 2 
 5 7 
 3 8 ,
8
920
352
62
20.

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

парикмахер. Тел. 89106850213.
Требуется электросварщик.

Тел. 89106804022, пн.
пт. с 8
до 17.00.

Требуются швеи на пошив
рукавиц, фартуков. Тел.
89644935310.

Требуются швеи на пошив
спецодежды. Тел. 89051099466.

Срочно швеи. З/п высокая.
Тел. 89605109635.

Требуются швеи на пошив
спецодежды, дождевиков и ра"
бочие на петельную и пугович"
ную машины.  Тел.
89092482420.

Требуются швеи в цех по
пошиву постельного белья,
можно без опыта. Тел.
89158138240, ул. 3
я Куликов

ская, д. 49.

Требуются вязальщицы и
механик. Тел. 89644935310.

Ищу работу сиделки за по"
жилыми или уборщицы. Тел.
89652673114.

Срочно ищу работу. Тел.
89036322896.

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки трактор МТЗ"
82 с прицепом. Тел. 89203454097.

Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель"тент.
Тел. 89038887031.

Грузоперевозки Газель фур"
гон 17 куб. м. Тел. 89106990597.

Стр"во. Плотник. Печи.
Плитка. Тел. 89612497996.

Сантехник по вызову. Заме"
на труб, уст. счётчиков, ванн,
унит. Тел. 89051558530.

Отопление. Сан"ка. Водо"
провод. Тел. 89621602133.

Услуги жестянщика. Тел.
89621665502.

Изготовление вытяжек и
прочие изделия из жести. Тел.
89065149830.

Профессиональный элект"
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Ремонт автом. стир. машин,
з/части. Тел. 89066190371.

Ремонт  и настройка компь"
ютеров. Решение любых про"
блем. Выезд на дом. Тел.
89203472238, 89158138038.

Наращ. ресниц пореснично,
недорого. Тел. 89065102076.

Кровельные, строи"
тельные, отделочные, зе"
мельные работы: дома,
квартиры "под ключ".
Тел. 89065151582.

Ремонт холодильни"
ков и авт. стир. машин.
Запчасти. В наличии и на
заказ. Гарантия. Тел.
89290860669, 89051065369.

Ремонт квартир, домов,
сантехника. Выездное
село. Тел. 89203594745.

Ремонт квартир, до"
мов, сантехника, плитка,
обои. Выезд на село. Тел.
8 9 6 1 2 4 5 3 2 6 1 ,
89303563306.

УСЛУГИ

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

РЕГИОН"ТАКСИ
89605115046,

89290874493.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Тел. 89644933466,
  круглосуточно.

Отделка, ремонт
квартир, домов, строения
из бруса, крыши, сантех"
ника. Тел. 89605125195.

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

Такси "ГАРАНТ"
 Круглосуточно.

Тел. 89051050983.
Быстро! Выгодно! Удобно!

КУПЛЮ

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

3"комн. кв"ру в мкр. Юж"
ный, 25, 2 эт., недорого. Тел.
89611151967.

3"комн. кв"ру мкр. Маши"
ностроитель, 9/9 эт.,  неуглов.,
64 кв. м., в обычн. сост., окна
ПВХ, никто не прописан. Цена
1 млн. 100 тыс. руб. Тел.
89051077185.

Дом в д. Скрылово уч. 17,5
соток, все посадки, цена дого"
ворная.  Тел. 89203488242,
89158388852.

Гараж в р"не ул. Шуйских,
торг уместен.  Тел.
89065147885.

Кирп. гараж 6х4  в гар.
кооп. по ул. Новосельской в г.
Иваново. Тел. 89109825972.

ВАЗ 2107 2005 г. в. Торг.
Тел. 89109953921.

ВАЗ 2109 1996 г. в., в хор.
сост., муз. лит. диски, 60 т. р.
Тел. 89605022924.

УАЗ  Патриот  2011 г. в.,
пр. 85 т. км., цвет зелёный. Тел.
89066190328.

Ладу  Приора 2010 г. в. в
отл. сост. Тел. 89203454097.

А/м  Ниссан икс"треил 2,5.
Тел. 89031457303.

Мицубиси Аутлендер 2010
г. в., 140 л. с., пр. 100 т. км,
цена 700 т. р. Тел.
89051085316.

Трактор ЮМЗ недорого.
Тел. 89158242316.

Два цветных телевизора б/
у, недорого. Тел. 89051562617.

Дрова. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлёт, опилки.

Тел. 89066182605.
Бескаркасную мебель. Тел.

89051098866.
Инкубатор 220/12. Тел.

89303412321.
Поросят с доставкой 10"20

кг. Тел. 89637722125.

       ПРОДАМ

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

Под разборку сенаж"
ную башню  и  животновод"
ческий комплекс. Тел.
89203696185, 89203696241.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.


