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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

В 1649 году в нашей стране
на государственном уровне был
утвержден "Наказ о градском
благочинии", ставший первым

Жилищно!коммунальной отрасли России ! 365 лет

документом в сфере ЖКХ. А
официальный День работников
жилищно
коммунального хо

зяйства стали отмечать в 3
е

воскресенье марта с 1988 года.
В минувшую пятницу в рай


онном доме культуры "Лидер"
состоялся торжественный ве

чер, посвященный Дню работ

ников жилищно
коммуналь

ного хозяйства. Работников
этой отрасли поздравили глава
райадминистрации Александр
Пахолков, его заместители, ру

ководители города, предприя

тий ЖКХ. "Без вашей работы
невозможно представить сегод�
няшний день нашего района. От
деятельности бытовых пред�
приятий и коммунальных служб
зависит надежное функциони�
рование систем жизнеобеспече�
ния населения, а значит, ком�
фортные условия в домах каж�
дого жителя района", 
 подчер

кнул Александр Пахолков.

Лучших представителей
ЖКХ также поздравили предсе

датель областной организации
профсоюза работников жизне

обеспечения Татьяна Житлова и
заместитель Департамента жи

лищно
коммунального хозяй

ства Ивановской области Олег

Слепченков. В своем поздравле

нии Олег Слепченков особо от

метил, что Родниковский район

 единственный, с которым у де

партамента не возникало слож

ностей и они не вмешивались в
деятельность реализуемых на
территории района проектов,
так как местные власти выпол

няли все программы на достой

ном уровне, успешно справляясь
с поставленными задачами.

Подтверждением этих слов
является и то, что по итогам ра

боты за 2013 год в областном
конкурсе на лучшую организа

цию, предприятие сферы ЖКХ
победителем признано обще

ство с ограниченной ответ

ственностью "Энергетик", гене

ральный директор Александр
Листров. Приятно отметить, что
это родниковское предприятие
уже не раз становилось призе

ром областного конкурса.

На праздничном вечере луч

шие работники жилищно
ком

мунальной сферы получили зас

луженные награды. Почетными
грамотами  Губернатора Иванов


ской области были награждены
две сотрудницы ООО "Энерге

тик": бухгалтер Людмила ВИ!
НОГРАДОВА и мастер участка д.
Малышево Нина ПАВЛОВА. А
днем ранее, 13 марта,  в г.Ивано

во на торжественном вечере По

четная грамота Губернатора была
вручена заместителю райадмини

страции Сергею ШЕМАНАЕВУ.

Большая группа родниковс

ких коммунальщиков награжде

на Почетными грамотами главы
администрации Родниковского
района, благодарностями Де

партамента жилищно
комму

нального хозяйства Ивановской
области,  благодарностям главы
администрации города и город

ского Совета.

Много теплых слов прозву

чало в адрес коммунальщиков в
этот вечер, особенно трогатель

но поздравили работников ЖКХ
самые маленькие жители города.
А музыкальные подарки от арти

стов дома культуры "Лидер", как
всегда, помогли создать атмос

феру настоящего праздника.

О. САХАРОВА

В областном центре прошел митинг
в поддержку Крыма

"Мы с вами! Мы своих не бросаем!" 

под такими главными лозунгами в пят

ницу, 14 марта прошел в Иванове митинг
в поддержку жителей Крыма, русско

язычного населения и всего братского
народа Украины. Он был организован по
инициативе нескольких десятков обще

ственных организаций, политических
партий и национально
культурных авто

номий. На площади Пушкина областно

го центра собрались более четырех с по

ловиной тысяч человек. Их объединила
боль и тревога за судьбу братского наро

да и солидарность с решением жителей
Крыма о самоопределении.

Участники митинга констатирова

ли: учитывая сложившуюся на Украи

не общественно
политическую ситуа

цию, важно выразить свою поддержку
русскоговорящему населению, всем,
кто рассчитывает на помощь России.

Люди подходили к микрофону, чтобы во
всеуслышание заявить о своей позиции.
Слово брали ветераны, руководители реги

ональных отделений партий, представители
украинской диаспоры, молодежных органи

заций. "Мы говорим "нет" национализму и
экстремизму. Мы говорим "да" твердой ре

шимости руководства нашей страны защи

тить русскоязычное население Украины и
всех, кто надеется на Россию. Важно пере

вести процесс формирования новых власт


ных структур Украины в русло закона", 
 го

ворили выступающие.

"Я далека от политики, но с тревогой
и болью наблюдаю за тем, что происхо�
дит на Украине. У меня, как и у многих из
вас, там живут родственники и друзья,
много лет мы были единым государством.
Мы � братские народы. Крымчане, Ива�

ново � с вами!" 
 отметила в своем выс

туплении телеведущая Майя Гуринович.

"Сегодня здесь собрались люди разных
взглядов, и важно, что в сложных, чрез�
вычайных ситуациях разногласия отхо�
дят на второй план. Россия никогда не
бросала своих", 
 подчеркнул заслужен

ный военный летчик России, генерал


майор Александр Ахлюстин.
Родниковцы тоже не остались в сто


роне. Анастасия Прокудина, заведую

щая детским садом №4, участвовала в
митинге вместе со своими земляками:
"Когда узнала о митинге в поддержку
жителей Крыма, сразу решила в нем уча�
ствовать. Делегация от Родниковского
района насчитывала более 30 человек.
Патриотический дух витал среди сотен
и сотен людей. Мы все славяне, у нас одна
культура, одни духовные истоки. Мы
должны держаться вместе, нас нельзя
разъединять. В любой беде русский народ
всегда протягивает руку помощи и под�
держки".

Нина Лебедева, председатель район

ного совета ветеранов, отметила следу

ющее: "В митинге участвовали люди раз�
ного возраста: и пожилые, и молодежь.
Лица участников были серьезными и
вдумчивыми. Что поражало: люди на
ватманах писали о своей тревоге за жи�
телей�соседей. Даже после окончания ми�
тинга люди не расходились, настолько
было общее единение и поддержка".

В заключение митинга его участники
еще раз подтвердили свою поддержку реше

нию о проведении в Крыму референдума.

16 марта жители Крыма определи

ли свою дальнейшую судьбу.  Крым и
Россия – едины!

Две лучшие представительницы коммунальной сферы района
Людмила Виноградова и  Нина Павлова награждены
Почетными грамотами Губернатора Ивановской области.

Крым и Россия – ЕДИНЫ!
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ОТЧЁТ ГЛАВЫ РЕГИОНА ПАВЛА  КОНЬКОВА
 ЦИФРЫ И  ФАКТЫ

Глава региона сообщил о ре�
зультатах, достигнутых в Иванов�
ской области в прошлом году, и
обозначил основные направления
и перспективы развития. "Опре�
деляющим фактором и главным
ориентиром всех преобразований
должно стать улучшение социаль�
ного самочувствия граждан", � за�
явил он.

Павел Коньков подчеркнул:
"Именно отклик людей на предпри�
нимаемые нами меры, а не количе�
ство содержащихся в отчетах ме�
роприятий, станет мерилом оценки
нашей деятельности. От всех при�
сутствующих здесь я буду требо�
вать именно такой работы", � пояс�
нил глава региона. Приоритетом
работы правительства останется
социальная политика. В 2013 году
заработная плата была повышена
всем категориям работников бюд�
жетной сферы. В этом году на эти
цели в бюджете области предус�

мотрены дополнительные средства
в объеме более миллиарда рублей.

За последние годы у нас сложил�
ся устойчивый рост рождаемости,
достигнуты достаточно высокие
темпы снижения смертности насе�
ления и увеличения продолжитель�
ности жизни. По итогам 2013 года в
регионе отмечен самый высокий
коэффициент рождаемости и са�
мый низкий уровень естественной
убыли населения за последние 20
лет. Глава региона подчеркнул:
"Вопреки оценкам исследовате�
лей, отмечавших наш регион среди
депрессивных, вымирающих, счи�
таю, что сегодня нам по силам вый�
ти на нулевой уровень естествен�
ной убыли уже через 6�8 лет".

Особое внимание Павел Коньков
обратил на поддержку семей с
детьми. В частности, он заявил, что
будет активизирована работа по
выделению земельных участков для
многодетных семей и потребовал
до конца текущего года ликвидиро�
вать образовавшуюся очередь се�
мей, ожидающих оформления не�
обходимых документов.

Руководитель области также
рассказал о целях в развитии сис�
темы образования. Так, регион бу�
дет продолжать планомерную ра�
боту по обеспечению доступности
детских дошкольных учреждений.
"В 2014 году совместно с муници�
палитетами мы взяли на себя обя�
зательства создать 1700 новых

12 марта глава региона Павел Коньков выступил
на расширенном заседании Ивановской областной думы

 с отчетом о результатах деятельности правительства Ивановской области за 2013 год
мест в детских садах. С Министер�
ством образования и науки России
достигнута договоренность о под�
держке строительства и реконст�
рукции общеобразовательных
школ, укрепления их материально�
технической базы. Эта работа дол�
жна быть в центре внимания реги�
ональных и муниципальных властей
на ближайшие два года", � сообщил
Павел Коньков.

Отдельное серьезное внимание,
по словам главы региона, необхо�
димо уделять работе с молодежью.
"Ивановская область должна стать
привлекательной для молодых и
амбициозных людей. В том числе,
поэтому региону нужны крупные
проекты федерального или между�
народного уровня", � отметил он.

Был поднят вопрос трудовых
ресурсов. Он отметил, что за 20�
летний период безработица дос�
тигла минимального уровня, и се�
годня наблюдается уже противо�

положная проблема � нехватка
кадров. Её решение глава регио�
на видит в модернизации произ�
водств, внедрении новых техно�
логий, инноваций. Необходимо
активнее использовать научный
потенциал, выработать действен�
ную систему мер по поддержке
прикладных исследований по
приоритетным отраслям.

Отдельно руководитель Иванов�
ской области остановился на эконо�
мических вопросах. Он подчеркнул,
что развитие промышленного про�
изводства � стратегическое направ�
ление экономической политики ре�
гиона. "Крупнейшим инвестицион�
ным проектом является комбинат
синтетического волокна. Он может
стать якорным резидентом нового
индустриального парка, специали�
зирующегося на развитии техни�
ческого текстиля и материалов из
химических волокон", � добавил Па�
вел Коньков. Также он поставил за�
дачу продолжать активное развитие

индустриальных парков "Родники",
"Кинешма" и "Иваново�Возне�
сенск". По его мнению, за подобны�
ми современными институтами
производств � будущее.

Кроме того, глава региона при�
звал вернуться к поддержке моно�
городов. Эти территории снова мо�
гут стать точками экономического
роста. "Нужно актуализировать
комплексные инвестиционные пла�
ны по развитию этих территорий,
искать поддержку этих проектов на
федеральном уровне и у инвесто�
ров", � добавил Павел Коньков.

Говоря об улучшении инвестицион�
ного климата региона руководитель
Ивановской области подчеркнул, что
сегодня эта работа из количественной
должна переходить в качественную:

каждый из заявленных инструментов
поддержки инвесторов должен начать
действительно работать.

Павел Коньков также рассказал,
что продолжится реализация всех
крупных инфраструктурных проек�
тов. Кроме того, по его мнению, на�
стало время размораживать реше�
ние вопросов, которые не продви�
гались годами. В частности, с это�
го года стартуют работы по строи�
тельству дороги Жажлево�Ильинс�
кое. Реализация этого проекта
обеспечит людям, живущим на той
стороне Волги, круглогодичное со�
общение с "большой землей". С

"Социальное самочувствие граждан � наш главный
ориентир для преобразований в социальной и экономической
сферах и наш главный вызов на сегодняшний день. На этом
нам предстоит сосредоточиться в ближайшее время", �
подчеркнул Павел Коньков.

Минтрансом России и Росавтодо�
ром возобновятся переговоры по
вопросу завершения строительства
Восточного обхода города Иванова.
С министром транспорта РФ Мак�
симом Соколовым достигнута дого�
воренность о поддержке проекта по
запуску рельсового автобуса на же�
лезнодорожном направлении "Ива�
ново � Москва".

13 марта, в стенах областной
Думы, глава региона Павел
Коньков ответил на вопросы де/
путатов, которые они считают
наиболее актуальными.

В частности, парламентариев ин�
тересовали меры, принимаемые Пра�
вительством Ивановской области для
увеличения доходной части областно�
го бюджета и перспективы газифика�
ции жилищного фонда в 2014 году.
Обеспокоены депутаты и реализаци�
ей региональной адресной програм�
мы по переселению граждан из ава�
рийного жилья. Народные представи�
тели выразили свою озабоченность
развитием сельского хозяйства реги�
она и улучшением жизни селян, а так�
же отсутствием региональной про�
граммы по обеспечению населения
качественным и безопасным продо�
вольствием.

Как отметил спикер региональ�
ного парламента Виктор Смирнов,
на все поставленные вопросы Па�
вел Коньков дал исчерпывающие
ответы. По его оценке, доклад,
представленный главой региона,
был системным и цельным. "Павел
Алексеевич не только обозначил
стратегические цели развития ре�
гиона, но и наметил пути их дости�
жения. Он признал существующие
проблемы и дал четко понять, что
приоритеты исполнительной влас�
ти лежат в области экономики", �
отметил спикер.

"Мы с вами прекрасно должны понимать, что материальные
блага, над созданием которых мы так усиленно последнее вре�
мя работаем, � это не цель, а всего лишь средство. Поднимите
глаза от своих отчетов и показателей и посмотрите в глаза лю�
дям! Именно ответный взгляд земляков и станет мерилом
оценки нашей работы. Такие красивые картинки должны быть
не на бумаге, а в душах наших земляков. От всех присутствую�
щих здесь я буду требовать именно такой работы � служения
людям!" �  сказал в заключение  Павел Коньков.
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Одеяла  дружбы
В минувший вторник в стационарном отделении реа


билитации детей и подростков (бывший приют) была про

ведена благотворительная акция. Директор Родниковского
политехнического колледжа Владимир Сумин и руково

дитель ООО "Прогресс" Денис Ершов подарили воспитан

никам учреждения 17 комплектов постельных принадлеж

ностей.  Подушки и одеяла сшиты студентками политех

нического колледжа под руководством мастера Марины
Волковой из материалов, предоставленных швейным
предприятием "Прогресс". "Дети были очень довольны по

даркам, 
 рассказала заведующая стационарным отделе

нием реабилитации детей и подростков Елена Хрустале

ва. 
 Постельные принадлежности быстро приходят в не

годность. Кроме этого, в отделении живут дети разного
возраста. Благодарим руководство колледжа и ООО "Про

гресс" за очень нужные для нас подарки".

9 мая 2015 года наша страна будет отмечать 70
летие
победы советского народа в Великой Отечественной вой

не (ВОв). В рамках подготовки к празднованию юбилея
Великой Победы, в соответствии с федеральным законом
о ветеранах и указом Президента РФ от 7 мая 2008 г. N 714
"Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен

ной войны 1941 
 1945 годов", в 2013 году 28 ветеранов ВОв
получили единовременную денежную выплату (ЕДВ) на
приобретение или строительство жилья. Общая сумма ЕДВ
насчитывает более 27 млн. 410 тыс. рублей.

По данным территориального отдела социальной за

щиты населения на сегодняшний день 25 ветеранов ожи

дают получения денежной выплаты в 2014 году. К сведе

нию, в настоящее время единовременная денежная вып

лата на приобретение или строительство жилья  составля

ет 1 млн. 14 тыс. 660 рублей.

 НОВОСТИ  РАЙОНА. КОРОТКО

***

Жильё  для ветеранов

В Сосновской средней школе имени М.Я.Бредова 12 марта
Институт развития образования (ИРО)  провел областной се

минар
практикум "Воспитание гражданской идентичности на
уроке и во внеурочной деятельности учащихся сельских школ
в условиях реализации ФГОС". Гостями и участниками семи

нара стали руководители и учителя школ, методисты отделов
образования из 12 образовательных организаций из Ивановс

кого, Савинского, Гаврилово
Посадского, Палехского и Род

никовского районов, заведующая кафедрой дошкольного и на

чального образования  ИРО Елена Романовна Гурбатова.

Участники семинара дали высокую оценку посещен

ных уроков и занятий элективных курсов, которые прове

ли опытные учителя и молодые педагоги: М.В.Зимина,
Н.Б.Белова, Л.В.Журавлева, О.Н.Серова, М.В.Тарасова,
Т.Н.Березкина, О.А.Горшкова. Понравился и спектакль,
показанный ребятами, занимающимися под руководством
М.В.Тарасовой в театральном объединении "Добрый ан

гел". Большой интерес вызвали проекты "Поставим памят

ник деревне", "Яркая россыпь талантов", которые успеш

но реализуются в Сосновце.

В ходе работы семинара Е.Р.Гурбатова для педагогов и
руководителей сельских школ провела обучающий тре

нинг "Формирование гражданской идентичности у уча

щихся сельской школы в условиях реализации ФГОС".

Областной семинар
 в Сосновской школе

***

Они дарят людям чистоту

В связи с ухудшением состояния дорожного по

крытия в весенний период на магистралях города
и области Общественная палата открывает работу
«горячей линии».

Об областных магистралях и дорогах местного
значения, которые остро нуждаются в ремонте,
можно сообщить по телефону 8
915
820
02
08, 50

02
08 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00),
через официальный сайт Общественной палаты

ОПРЕДЕЛИМ СОСТОЯНИЕ
 УЛИЧНО!ДОРОЖНОЙ СЕТИ РЕГИОНА ВМЕСТЕ!

региона www.opiv.ru или электронной почте
ivpalata@mail.ru. Ждем ваших отзывов и фотогра

фий. «Горячая линия» будет работать в течение двух
недель. Специалисты проанализируют получен

ную информацию, сопоставят её с существующи

ми планами ремонта дорог.

Итогом работы «горячей линии» станет пере

чень объектов, на которые поступило наибольшее
количество нареканий. Собранные материалы бу

дут переданы Главе региона Павлу Конькову.

Благоустройство
улиц, парков, придо/
мовых территорий,
детских площадок /
круглый год все эти
заботы ложатся на
плечи незаметных и
скромных людей, на/
зываемых  в народе
дворниками. Значи/
мость их работы
трудно переоценить.
В канун профессио/
нального праздника
работников бытово/
го обслуживания и
ж и л и щ н о / к о м м у /
нального хозяйства к
своим сотрудникам
обратилась дирек/

тор ООО "Артемида"
Галина Задорожная:
"Дорогие мои! Именно

на вас держится чисто�
та нашего города, хотя
наша работа не счита�
ется престижной.  В
любую погоду: будь то
метель, листопад, и в
снег и в дождь � вы ка�
чественно трудитесь
на своих участках. Я
ценю каждого из вас!
Вы лучшие из луч�
ших!". И действитель�
но, Галина Витальевна
для каждого нашла
теплые слова  симпа�
тии и  признательнос�
ти за работу.

Андрей Морозов,
глава городского по�
селения, поздравил
собравшихся: "Благо�
даря вашей ежеднев�

ной работе меняется в
лучшую сторону облик
нашего города. И это
делается с такой ду�
шевной отдачей. Мы
говорим вам спасибо!
С праздником!"

В момент теплых
поздравлений я смот�
рела на этих скром�
ных, простых людей:
женщин и мужчин � их
глаза блестели от
слез, лица украшала
трогательная улыбка,
а руки взволнованно
теребили букетики
цветов. Вы заслужива�
ете благодарности,
потому что ваш труд
достоин уважения!

        О. ВОРОБЬЁВА

ИВАНОВСКИЕ  НОВОСТИ
УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ !

 ПОД ГОСКОНТРОЛЬ
Возможно, через полтора!два года на рынке жилищ!

но!коммунальных услуг останутся лишь те управляю!
щие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы, кото!
рые пройдут процесс лицензирования. Соответствую!
щий законопроект внесен в Госдуму.

Сейчас, чтобы получить разрешение на работу
в этой сфере, достаточно иметь лишь "стартовый
капитал" в 10 000 рублей. Наличие опыта, средств,
квалифицированных сотрудников в Жилищном
кодексе не прописано. Если законопроект будет
принят, то до 1 января 2016 года все УК, изъявив

шие желание остаться на рынке, должны будут по

лучить лицензию (старт выдачи запланирован с 1
сентября 2014 года). Среди требований к лицен

зиатам: "наличие материально
технических
средств и кадров, отсутствие нарушений за год до
получения лицензии, квалифицированный атте

стат руководителя".

По словам председателя комитета областной думы
по ЖКХ Александра Шаботинского, лицензировать
деятельность управляющих компаний  необходимо


 это позволит упорядочить рынок ЖКХ: "Операто�
ром процесса лицензирования должны стать органы ре�
гионального жилищного надзора. За недобросовестную
работу управляющих компаний ответственность по�
мимо самих коммунальщиков понесут и надзорные орга�
ны, и региональные власти.

В АВТОБУС ! ТЕПЕРЬ ПО ПАСПОРТУ
С 1 марта купить билет на автобус дальнего следо!

вания можно только по документам, удостоверяющим
личность. Они требуются при покупке билетов, в част!
ности, до Москвы, Владимира, Костромы, Казани,
Минска.

� Мы выполняем требования Федерального закона "О
транспортной безопасности", 
 пояснил гендиректор
"Ивановского производственного объединения авто

вокзалов и пассажирских автостанций" Олег Родин.
� На внутриобластные маршруты предъявление доку�
ментов не требуется.

Для поездки за пределы региона пассажир должен
предъявить кассиру паспорт (может подойти и заг

раничный) либо военный билет, либо водительское
удостоверение.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ

АЛЕКСАНДРА  ПАХОЛКОВА
20 марта глава администрации Родни/

ковского района Александр Пахолков про/
ведёт информационную  встречу с жителя/
ми деревни Ситьково  в помещении Дома
культуры с 13.30 до 15.00.  В этот же день
глава райадминистрации встретится с жи/
телями села Никульское  в здании Дома
культуры с 15.30 до 17.00. Также состоит/
ся  встреча с жителями города  в мкр. Ма/
шиностроитель в здании детского сада
"Веснушки" с 17.30 до 19.00.

***
Спортивные  новости

Обладателем Кубка района по футзалу( мини 
футбо

лу) стала команда "Родник 
 95", в финале победившая
"Штурм"  в серии послематчевых пенальти.

Юные родниковские  волейболисты без проблем вы

играли зональное первенство области и вышли в финаль

ную часть соревнований.

Стартовала Спартакиада района среди сельских спорт

сменов. Победителями по футболу стали представители
Каминского поселения.

Подробности 
 в пятничном номере.
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Ежегодно, в марте,  когда ра

ботники культуры отмечают
свой профессиональный празд

ник творческий коллектив РДК
"Лидер"…

Этой фразой можно начи

нать любую статью, анонсирую

щую  тот творческий подарок,
который дарят работники куль

туры Родниковского района
своим зрителям. У родниковс

кой культуры много хороших и
добрых традиций 
 это и "Рож

дественские встречи Светланы
Кузьмичёвой", и "Настоящий
Дед Мороз", и "Песенная рос

сыпь Родников"  и  многие дру

гие. С недавнего времени по

явилась и новая традиция  праз

дник своей такой непростой, но
интересной профессии отме

чать на сцене. Каждый год мы
стараемся удивить наших столь
любимых и требовательных
зрителей чем 
то необычным.
Поэкспериментировав  с раз

личными формами концертных
программ, такими как 
 парад
творческих коллективов,  кино

концерт 
 мы  остановились на

И вновь праздник,
 и вновь МЮЗИКЛ

  К  ДНЮ  РАБОТНИКА  КУЛЬТУРЫ

…  Мюзикл 
 это яркий, дина

мичный, наполненный музы

кой, светом, прекрасной игрой
подчас не профессиональных
исполнителей музыкальный
спектакль.  Этот год не исклю

чение. Не будем раскрывать всех
карт, скажем лишь одно, родни

ковских зрителей ждёт встреча с
Буратино. И вновь в борьбе с ко

варными планами Карабаса по

бедит дружба и находчивость
Буратино и компании.  В дан

ный момент  в Доме культуры
полным ходом идёт подготовка
к этой музыкальной сказке: из

готавливаются декорации,
шьются костюмы, репетируют

ся музыкальные и танцевальные
номера. Но чтобы не отпугнуть
взрослых зрителей,  у которых
может промелькнуть мысль о
том, что сказка детская, заинт

ригуем,  сказав, что в ней будет
всё: и любовь, и страсть, и на

стоящая мужская дружба и
много  чего ещё. Будет над  чем
и посмеяться,  и посочувство

вать, и порадоваться успехам,  и
даже удивиться.  Мы не оши


бёмся, если скажем что мероп

риятия РДК "Лидер" не нужда

ются в дополнительной рекла

ме. Творческий коллектив  "ли

дерцев" давно заслужил любовь
и уважение  благодаря своему
профессионализму, мастерству,
неуёмной энергии и фантазии.
Вот и в этот раз на одной сце

не, одновременно разместить

ся и каморка Папы Карло, и го

родская площадь с продавцами,
циркачами, весёлыми горожа

нами, и приветливо распахнёт
свои двери для завсегдатаев та

верна "Три пескаря".

Вообщем, говоря простым
языком: "Приходите,  будет инте

ресно". А по 
 другому и быть не
может. Ведь всё, за что берётся
коллектив "единомышленников
и безумцев" родниковской куль

туры  выливается в прекрасное
массовое зрелище.  А знаком бла

годарности за наш труд будет пол

ный зал РДК "Лидер". Родники,
мы ждём вас 23 марта в 13.00 ч. на
мюзикле "Золотой ключик".

Творческий коллектив
 РДК "Лидер"

Руководитель студии
современного танца
"Хобби
Шанс" ЦДТ
Светлана Ставицкая 

человек неординарный:
по
настоящему творчес

кий, профессиональный
и влюблённый в своё
дело. Она в постоянном
поиске путей развития
своего коллектива и пла


менный пропагандист
современной хореогра

фии. Дети и подростки с
удовольствием ходят в её
студию, так же, как она,
влюбляются в танец, в
движение и успешно вы

ступают на конкурсах и
фестивалях различного
ранга.

Недавно Светлана,
заручившись поддерж

кой отдела по делам мо

лодёжи, удивила Родни

ки первым  молодёжным
фестивалем социальных
(уличных) танцев, кото

рые очень популярны у
людей всех возрастов во

ПРИХОДИТЕ ТАНЦЕВАТЬ!
всём мире  (до нашей ти

хой провинции эта по

лезная мода дошла, как
всегда, с опозданием).
Уроки там дали профес

сиональные ивановские
танцоры. Фестивалем
Светлана не ограничи

лась. Она и её взрослые
воспитанники летом ус

траивали мастер
классы

для всех желающих пря

мо на площади Ленина.
Сейчас они ведут регу

лярные занятия в зале на
Машзаводе.

И снова  беспокой

ной Ставицкой не сидит

ся на месте! В феврале
она со своей дочерью
Ксенией и двумя своими
воспитанниками Русла

ном Хафизовым и  Его

ром Ситниковым, а так

же мамой Руслана Лили

ей Хафизовой за свой
счёт на два дня отправи

лись на так называемый
танцевальный выезд 

своеобразные сборы для

танцоров, которые про

водят в пансионате под
Звенигородом настоя

щие мастера 
 руководи

тели московской школы
"OPEN DANCE
STUDIO". Поездка, ко

нечно, влетела в копееч

ку, но, по словам Светла

ны, потратиться на это
стоило. Это были очень
профессиональные и во
многом новые для род

никовцев тренинги, ко

торые шли с утра до по

зднего вечера. Много
внимания инструкторы
уделяли технике танца 

поддержкам, движению,
пластике, артистизму.
Даже подготовке к выс

туплению. Научили пра

вильно делать массаж
мышц. Всем необыкно

венно понравился мас

тер
класс по артистичес

кому фехтованию палка

ми. Его проводил чемпи

он мира и финалисты
чемпионатов мира. Та

кого родниковцы ещё не
видели, очень заинтере

совались и успешно ис

пробовали.

Наша маленькая ко

манда вообще показала
себя с самой лучшей сто

роны: артистичные, ком

муникабельные, они не
боялись вставать в пару с
незнакомыми партнёра

ми, старательно выпол

няли все советы тренеров
и радовали всех своими
успехами. Руслан Хафи

зов даже занял первое

место среди партнёров по
танцам, опередив опыт

ных взрослых танцоров.
В конце всех занятий
организаторы разбили
участников на три груп

пы и устроили им испы

тание по типу "Форта
Байярд". Наша пара Ксе

ния Ставицкая и Руслан
Хафизов смогли быстро
подготовить в своей груп

пе оригинальное заклю

чительное выступление и
принесли ей победу.

Наши танцоры так
понравились устроите

лям, что они выразили
взять своебразное шеф

ство над Родниками.
Президент межрегио

нальной федерации по
социальным танцам Ма

рия Лоханина пригласи

ла родниковцев участво

вать в Кубке мира, кото

рый пройдёт в мае в Со

кольниках. Руководители
школы выкроят два дня
из своего напряжённого
графика и 22 
 23 марта
приедут в Родники и два
дня совершенно бесплат

но будут давать мастер

классы по хастлу, сальсе,
бачате и другим уличным
танцам всем желающим
прямо у нас на стадионе.
Тот, кто пройдёт такой
тренинг,  точно сможет
стать звездой любой вече

ринки или дискотеки.
Мероприятие уже полу

чило поддержку район

ной администрации, от

дела по делам молодёжи

и обещает быть грандиоз

ным 
 к нам приедут
учиться и показывать
себя и танцоры из других
городов и даже областей.
Будет, на что посмотреть!
Родники, готовьтесь!
Следите за рекламой, а
главное 
 обязательно
участвуйте, учитесь

Ученики Светланы Ставицкой.

Творческая личность Светлана Ставицкая.

Обучение артистическому мастерству.

танцевать! Возраст
танцам не помеха! Танец
делает и мужчин, и жен

щин красивее. Кавалеры
поддержите дам своим
присутствием на танцпо

ле 
 ваш подвиг они обя

зательно оценят. Ждём
вас!

О. СТУПИНА

  ТАНЦПОЛ
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Раз в два года любители и ценители рок!
музыки ждут последнего зимнего месяца с
нетерпением ! именно в это время проходят
жаркие вокальные баталии на всероссийс!
ком фестивале "Рок!февраль". Надо ска!
зать, что прошедший фест выдался для на!
ших рокеров и вокалистов урожайным ! они
взяли 7 наград.

Юбилейный, десятый по счету конкурс
собрал порядка 30 исполнителей и групп
из Владимирской, Московской и Иванов

ской областей. В течение двух дней 
 21 и
22 февраля 
 в зале областного координа

ционно
методического центра культуры и
творчества проходили отборочные туры по
шести номинациям: "Рок в акустике", "Тра

диция", "Хард
рок", "Экстремальный рок",
"Альтернатива", "Панк 
 рок".

Как и на прошлом фестивале, наши
показали высокий класс в номинации
"Хард
рок". Лауреатами второй степени
здесь стала группа "Цербер". Их обошли
только лежневцы (гр. "Кузница").

Другие наши исполнители были пред

ставлены в номинации "Вокал" 
 и не оста

лись незамеченными. Девушки стали дипло

мантками II степени 
 Анна Чернова, Дарья
Дудашенко, диплом III степени 
 у Татьяны
Кадуйской. Сильный пол также не остался
вне призов. Дипломы II  степени получили
Семен Скибин и Роман Морозов. Самый
юный участник фестиваля 
 Владислав Ба

кал взял не только третье место, но и приз
зрительских симпатий. Дипломантами "Рок

февраля" также стала группа "Шторм".

Владислав БАКАЛ, приз зрительских
симпатий

Влад 
 самый юный участник вокаль

но
музыкального конкурса "Рок
фев

раль", однако это не помешало ему полу

чить приз зрительских симпатий.


 Это мой самый первый и самый вол


Отожгли
по!февральски

нительный фестиваль, 
 поделился со мной
вокалист. У него нет вокальной школы за
плечами 
 для Влада вокал сейчас из разря

да увлечений, но парень мечтает занимать

ся профессионально именно в жанре рок.

Когда Влад узнал, что можно высту

пить на "Рок
феврале", подал заявку не
раздумывая. Почему бы и нет 
 может, это
первая ступенька к большому вокально

му будущему?

Парень явно не ожидал получить приз
зрительских симпатий, волновался и до, и
после выступления. "После финала будто
из ледяной воды вылез 
 трясло".

Волновался, кстати, Влад не зря 
 судя
по отзывам зрителей, им победная песня
"Eye of the tiger" ("Survivor") в исполнении
начинающего рокера очень понравилась.

Анна ЧЕРНОВА, лауреат II степени в
номинации «Женский вокал».

Мы все знаем Анну по выступлени


ям на нашей сцене с популярными пес

нями. Однако девушка решила на время
сменить амплуа и превратиться рОковую
вокалистку.

"Мой руководитель Светлана Валенти

новна Кузьмичева предложила мне попро

бовать свои силы в "Рок
Феврале". Идея
меня немножко ошарашила, но в то же вре

мя и заинтересовала. Почему заинтересо

вала? Рок 
 очень интересный жанр, где
можно показать полностью свои вокаль

ные данные", 
 отмечает Анна.

Даже при объективно сильных конку

рентах девушка смогла не затеряться с из

вестной композицией "Bring me to life"
("Evanescence") на отборочном туре, а в
финале 
 с песней "Путь" (О. Кормухина).
"Песня очень красивая, роковая, с глубо

ким смыслом, но не пошла она  в народ",  

пожимает плечами вокалистка. Тем не ме

нее, она взяла свой диплом и рада своему
неожиданному успеху.

Татьяна КАДУЙСКАЯ, лауреат III сте!
пени, номинация «Вокал».

Воспитанница вокальной студии "Сту

пени" (ЦДТ) "зажгла в небе огонь" еще на
отборочном туре, исполнив композицию
Натальи Подольской. Татьяна, как и
Анна, "специализируется" на эстрадных
песнях, и тоже попробовала себя в рок

теме первый раз.

"Я просто получала удовольствие от
того, что делаю", 
 улыбается Таня. И со

глашается, что без кайфа, особого драй


ва, если хотите, в жанре рок не поют.
Да и атмосфера на конкурсе располага


ющая, как оказывается. "Такая уютная обста

новка, люди с хорошим чувством юмора, все

гда готовы помочь и поддержать!"

За поддержку отдельное спасибо
вокалистка адресует Ольге Валенти

новне Бычковой и Наталье Александ

ровне Колесниковой 
 они подготав

ливали и настраивали Таню на роко

вый лад. Да так настроили, что до сле

дующего фестиваля хватит. Жди, Рок

Февраль, огня разожжем и в следую

щий раз!
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Ровно столько пробыл волонтер от нашего города 

Сергей Безруков 
 на Олимпиаде в Сочи, а впечатлений
привез столько, что хватит на несколько газет!

!Сергей, скажи, ты не пожалел, что попал на работу в
Олимпийский парк, ведь, кроме него, было множество мест,
где кипели события?


 Не
е
ет. Олимпийский парк 
 это вообще круто! Здесь
ты видишь всё, ну, кроме того, что происходит на аренах.
Те, кто работал на объектах, чаще всего сидели в четырех
стенах. Мы же гуляли на улице, общались с людьми. Вооб

ще волонтеры были самые разные: и спортивные, и те, кто
стоял на входах
выходах арен, раздевалок спортсменов.
Представь: стоять в каком
нибудь закутке целую смену.
Может, пройдет мимо тебя кто
нибудь из известных спорт

сменов, а может, и нет. Были и те, кто работал в зрительс

кой зоне 
 там, наверное, интереснее было. А находиться в
служебных зонах … Нет, мне бы там было неинтересно.

! В каком из четырех секторов, где ты работал, тебе по!
нравилось больше всего и почему?


 В четвертом 
 это Медалс Плаза. Это центральный
сектор, где были главные доступы в парк,  выходы на
объекты парка: Фишт, Шайба, доступ для всех СМИ, вы

ход в главную олимпийскую деревню, вход из главного

Три  незабываемых  недели
пресс
центра. То есть, это то пересечение, где проходили
знаменитые люди, болельщики, гости Игр, спортсмены.

! Можно сказать, это был эпицентр встреч и событий!

 Да, именно эпицентр. Кроме того, это самое краси


вое место в олимпийском Сочи (хотя там везде красиво),
но там особенная атмосфера 
 там чаша Олимпийского
огня, шоу фонтанов. Вечером в парке проходили концер

ты звезд, их в любой точке парка было хорошо слышно и
видно с уличных экранов.

! Какая смена оказалась самой интересной: утренняя,
вечерняя или ночная?


 Они все интересные, и каждая 
 по
своему. Даже в
той же зоне доступа в парк. С утра, если ты работаешь с 6
часов, все спортсмены идут в парк на пробежки, прогул

ки, разминки. Во втором секторе, где располагались дома
партнеров Олимпиады 
 в них было, на что посмотреть.  В
один день вообще на всех объектах шли соревнования,
разумеется, и поток зрителей с болельщиками был огром

ный, кое
кто пытался даже скандалить. Успокаивали. Под
конец смены голоса не было, руки тряслись, мы подходи

ли друг к другу и говорили: "Мы сделали это!"

! Знаю, у тебя есть "трофей" Игр ! канадские варежки.
Что за история с ними связана, как они у тебя оказались?


 Не знаю, почему так вышло, но канадские сувениры
были в ходу.

Что и говорить, а канадские варежки хотели заполучить
все. Я же получил их вообще случайно, в предпоследний день.
Шел на ужин после смены, уставший. У одного из павильо

нов ко мне подходит иностранец и говорит, тыкая пальцем в
мои волонтерские перчатки: "Продай!" Но поскольку любая
коммерческая деятельность на территории парка запреще

на, то я ему говорю: "Только обмен!" Он мне 
 "Окей!" 
 и
полез в свой рюкзак. Тут еще сбежались девчонки 
 увидели,
что я тут что
то замышляю. Смотрю, а у него в рюкзаке 

канадские варежки, в упаковке, новенькие, с символикой.
Мы обмениваемся, а девчонки 
 в истерике: мы за ними го

няемся, а тебе они достались! Так они ничего не выменяли у
канадца, а на меня зуб заимели (смеется).

! Говорят, у вас там американец собачье семейство при!

ютил.. Ты слышал об этой истории?

  Да, читал, что кто
то из американской делегации

собирался забрать в Штаты собачью семью. Но это не го

ворит о том,  что в Сочи было много бродячих собак. Хо

дили слухи, что их будут отстреливать, но "Зеленые" точ

но бы не дали это сделать.  Спортсмены же действительно
уезжали домой с живыми "сувенирами" из России. Они их
называли щенками Олимпийского парка.

! Волонтерство у тебя в крови, я так понимаю, потому
что ты подал заявку на сочинский этап Формулы!1…


 Да, но это еще не все. Девчонки, с которыми я рабо

тал, уже собрались на Олимпиаду в Рио
де
Жанейро, на
зимнюю Универсиаду в Гранаду (Испания, 2015) в Крас

ноярск (2018), на Европейские игры в Баку (лето, 2015).
Скорее всего, это что
то из разряда "попытать счастья",
но мы же тоже "попытали счастья" 
 и стали волонтерами.

Пока первая в списке на волонтерство "Формула
1".
Соревнования эти, конечно, другого плана, не Олимпиа

да, но, думаю, там тоже будет интересно. Хочу туда, пото

му что все будет проходить в Олимпийском парке. Там мне
все знакомо, вся инфраструктура мне понятна. Заявку уже
оформил, ждем ответа!

Отдельно Сергей  сказал слова благодарности в адрес
А. Пахолкова, О. Стариковой, Е. Лапшиной, И. Березки

на, М. Смирнова: «Большое спасибо за вашу поддержку. Вы
помогли осуществить мою мечту!»

Страницу подготовила
 Н. Харитонкина.

Польский конькобежец,  Олимпийский чемпион
Брудка Збигнев  и Сергей Безруков.

Из словаря волонтера:
Вай�фай � один из автобусных маршрутов WF8 (work

force), которым ездили волонтеры.
Тикетсы � волонтеры, работающие внутри билетных

касс (билетёрши)
Баклажаны � служба безопасности, одетая в фиолето�

вую форму
Какаду � волонтеры на языке службы безопасности.
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Сканворд

Весенние работы
 в саду и на огороде

В первой декаде марта на

чинает таять снег, поэтому
нужно стремиться  макси

мально задержать талые воды,
сделать для этого различные
борозды и валки поперек
склона. На участках, располо

женных в низинах, следует
очистить от снега водоотвод

ные канавки.

Если крона молодых дере

вьев занесена снегом, то об

разующаяся в марте корка на

ста может поломать ветви,
Вокруг таких деревьев вилами
надо разрушить наст или на

сыпать торф, чтобы корка ра

стаяла.

Март опасен для деревьев
солнечными ожогами на
штамбах и в развилках ветвей.
Появление ожогов объясня

ется сильным нагревом коры
в солнечные дни и последую

щей резкой сменой темпера

туры воздуха ночью. Поэтому
нужно побелить или возобно

вить побелку стволов и осно

вания ветвей.

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД
ОТ 11 МАРТА

По горизонтали: Впу

стую. Кафе. Ремонт. Ли

дер. Плат. Нано. Ещё.
Мольба. Уильям. Раж.
Овен.Конец. Пал. Фра

за. Кедр. Хина. Али. Лес.
Закут. Стаж. Инок. Пи.
Ока. Амур. Фокус. Ку

лон. кров. Зефир. Маша.
Ява. Окот. Лапа. Песок.
Манна. Синоним.
Ощип. Рядом. Ливр. На.
Канон. Дьяк.

По вертикали: Под

кладка. Сорняк. Урон.
Падёж. Депеша. Лето.
Мольва. Блоу. Рами. Те

ана. Аможе. Орех. Лор.
Безруков. Ацидофилин.
Паж. Лариса. Физика.
Кусок. Сирет. Коля.
Тана. Жаворонок. Кора.
Пума. Узор. Плащ. Ме

сяц. Ропак. Сид. Кома.
Мило. Амин. Норд. Иня.

Многие молодые
люди мечтают о хо/
рошей, престижной и
высокооплачивае/
мой работе. А как
этого добиться знают
единицы. Сегодня
наш рассказ о моло/
дом родниковце, ко/
торый своим упор/
ством и трудолюби/
ем  идет к поставлен/
ной цели.

Думал ли Евгений
Войнов, что станет
предпринимателем в
свои 14 лет? Наверное,
об этом он мог только
мечтать. Из многодет�
ной семьи, парень бы�
стро повзрослел: один�
надцать лет назад пя�
теро братьев�сестер
Войновых потеряли
отца. Семейная траге�
дия послужила толчком
к решительным дей�
ствиям Евгения.

В один из летних се�
зонов, подработав на
стройке, он выручил

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Напоминаем, что конкурс "Кулинарная

звезда" продолжается. К  радости всех
читателей,  своими  кулинарными рецеп/
тами поделились 13 смелых и хозяйствен/
ных женщин и мужчин. Давайте вспомним
их рецепты:

№1 � Вера Воробьева, салат "Оливье по�
царски"

№2 � Ирина Пискунова, "Фаршированные
кабачки"

№3 � Тамара Шарова, "Долгоиграющее"
тесто для пирожков

№4 � Ирина Лапшина, "Сдобные пирожки"
№5 � Надежда Заварихина, ватрушка "Ко�

ролевская"
№6 � Андрей Виноградов, "Нежные дву�

слойные кабачки"
№7 � Владимир Андреев, "Пицца"
№8 � Николай Герасимов, "Бешпармак"
№9 � Дима Коровкин, "Капустный пирог"
№10 � Матвей Костерин, салат "Любимый"
№11 � Иван Герасимов, "Семейный плов"
№12 � Дмитрий Смолин, "Индейка, запе�

ченная целиком"
№13 � Амаурис Бруно, кубинские блинчики

"КАСАБЕ РУСО"
 Уже есть лидеры, но всё может поменяться.

Голосуйте  за понравившееся блюдо  путем смс�
собщения, прислав номер рецепта на телефон
89303492333. Желающие поучаствовать в кон�
курсе смогут прислать свои фотографии и ре�
цепты на электронную почту: kulinar�rr@mail.ru.

Трудолюбие и  целеустремлённость
– залог успеха

хорошую по тем време�
нам сумму денег � 9000
рублей. И он не пошел
их тратить по магази�
нам, хотя мог бы. «Где
бы одеться�обуться, он
купил бетономешалку,
вибростол и формочки
� и начал делать плит�
ку,» � говорит мама Ев�
гения  Светлана Войно�
ва. �  Да�да, тротуарную
плитку. Сначала для
себя, потом для дру�
зей».

"Жень, да у тебя не
получится", ты же ни�
чего не знаешь", � от�
говаривали родствен�
ники Евгения, но па�
рень не сдавался.
Прежде чем рискнуть
и вложить деньги в
свое дело, он все ра�
зузнал, как, что и по
чем. В огороде Женя
выкопал яму, поста�
вил ванну, где месил
раствор. "А как мы ва�
рили эту плитку! �
вспоминает Светлана

Борисовна. � Мы при�
носили ее на руках в
баню, сушили, под�
сохнет � несли в дом, у
котлов расставляли,
чтобы она сохла".
Медленно, но верно
Евгений поставил
дело на поток. Однако,
заказчиков было не
так много, как хоте�
лось бы. Так, при�
шлось налаживать
связи с местным биз�
несом по изготовле�
нию памятников. Евге�
ний стал сотрудничать
с одним из предпри�
нимателей и прода�
вать ему плитку, а поз�
же и сам заинтересо�
вался изготовлением
памятников.

И снова Евгений
рискнул � ниша, в
принципе, оказалась
занятой, но он сумел
просеяться сквозь
сито конкурентов. Вот
уже три года он зани�
мается росписью над�

гробного камня.
Пример Евгения ин�

тересен тем, что как
предприниматель, он
сделал себя сам. При�
чем не в лихие 90�е, ког�
да боролись за место
под солнцем любыми
способами, а уже в наше
время. Да, без напори�
стого характера тут не
обойтись. А еще, воспи�
тываясь в простой рабо�
чей семье, он с молоком
матери впитал одно из
главных принципов в
жизни � трудолюбие и
ответственность.

В конце хотелось бы
добавить, что сегодня
Евгений празднует
своё 25�летие. С этим
его поздравляет вся
его большая семья и
желает успешно про�
должать свое дело, до�
биваться новых успе�
хов в дальнейшем и ос�
таваться таким же це�
леустремленным.

С. ГЛАДКО

           МОЛОДО – НЕ ЗЕЛЕНО
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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.

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.

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковско�
го ОВД о зарегистрированных
преступлениях и заявлениях.

 Весна. На улице стало тепло. Дети все чаще и чаще
появляются на улице. В  нашем провинциальном городе
не все дети имеют какое
либо полезное занятие. Излюб

ленное занятие части детей это лазить по стройкам и заб

рошенным домам, экспериментировать и поджигать раз

личный хлам. Кто
то, чего скрывать, и курит, бросая не

затушенные сигареты на горючие предметы и материа

лы. Ребята разжигают костры в заброшенных домах, са

раях, гаражах, на стройках, в захламленных местах, где
часто хранятся старые, ветхие вещи, легковоспламеняю

щиеся и горючие жидкости. Это может закончиться пе

чально. Взрослым необходимо следить за своими чадами
и проводить с ними различные беседы, в том числе, рас

сказать, что игры с огнем приведут к трагедии. Впереди
таяние снега и высыхание прошлогодней сухой травы,
следуя по пути из школы,  начинается выпал сухой травы
детьми, при чем, они это делают, совсем не стесняясь
взрослых. А дальше есть несколько путей развития со


Детская шалость
 с огнем в пожароопасный период

бытий, трава может благополучно потухнуть, распрост

раниться дальше и возможно перекинуться, выжигая под
собой плодородный слой почвы и микроорганизмы, на
деревянные строения. Ну хорошо, если это старый ни

кому ненужный сарай, а если это жилой дом, дача, гараж
с техникой? Следует иметь ввиду, если пожар произой

дет в результате безнадзорности детей с применением
кому
либо вреда, ущерба, то родители, а также подрост

ки, достигшие 14
летнего возраста, несут за это ответ

ственность в установленном законом порядке.

Отдел надзорной деятельности г. Родники и Родников

ского района, 15 пожарная часть г. Родники обращается:

 Уважаемы родители!Беседуйте чаще с детьми на выше!
указанные насущные темы, прячьте сигареты, спички, зажи!
галки от детей, иногда проверяйте, что носят в одежде ваши
дети, не оставляйте малолетних детей одних дома без при!
смотра! Нам, взрослым, необходимо помнить ! мы в ответе за
жизнь детей!

     СЛУЖБА 01  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

"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.

    Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1
по   Ивановской области приглашает налогоплательщиков на семинары!

       26 марта 2014 года в 14!00 по вопросам:
   Досудебное урегулирование налоговых споров. Концепция проведения вы


ездных налоговых проверок: основные критерии отбора налогоплательщиков.
 Платежная дисциплина: зачеты и возвраты излишне уплаченных или взыс


канных сумм.
 Информационный обмен между инспекцией и налогоплательщиками в

электронном виде.
Семинар будет проведен по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.10, холл

каб.№6, второй этаж (ТОРМ).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность родным, близким, дру


зьям и жителям поселка Лахтина за моральную и ма

териальную  поддержку  в похоронах нашего дорого

го и любимого Гнидина Виталия Андреевича.

Жена, дети, внуки, правнук.

Выражаем благодарность Горбачёву Андрею за
оказание моральной и материальной поддержки в
похоронах Гусарова Анатолия  Александровича.

Родные и близкие.

14 марта 2014 года в утренние часы сотрудниками
ГИБДД проводился профилактический рейд на предмет
использования детских удерживающих устройств (ДУУ)
вблизи дошкольных учреждений на ул. Трудовая и ул. Ря

бикова. Было проверено 19 автомашин, перевозящих ма

леньких пассажиров. В ходе проверки нарушений не вы


     ГИБДД  СООБЩАЕТ

Этому свидетельствует
обращение в полицию
гражданки с заявлением о
том,  что 12 марта около
17.40 на ее телефон пришло
SMS
сообщение со следу

ющей информацией: "При

нята заявка на перевод с
банковской карты заяви

тельницы денежной суммы
в размере 9500 рублей" со

ссылкой на номер телефо

на. После чего в телефон

ном разговоре по указанно

му номеру женщина сооб

щила неизвестному номер
своей банковской карты с
целью ее блокировки. В ре

зультате с ее кредитной кар

ты "Сбербанка России"
были сняты денежные
средства в сумме 30 тыс. 585

рублей. Ведется проверка.
В конце прошлой неде


ли в полицию поступило
заявление от гражданки с
просьбой принять меры к
людям, которые, с ее слов,
вымогали денежные сред

ства и избивали ее внука,
скончавшегося в Родни

ковской ЦРБ.

В эти же дни зафикси

рована явка с повинной
гражданина с ул. Халтури

на с признанием, что
именно он в 5 часов утра
похитил  вещи из двух ав

томобилей.

На прошлой неделе в
мкр. Машиностроитель
произошло ДТП с постра

давшим. Житель г. Фурма

нов,  управляя автомаши

ной в темное время суток,
совершил наезд на пешехо

да на неосвещенном учас

тке дороги, который дви

гался в попутном направ

лении по проезжей части
дороги. Пешеход получил
телесные повреждения.

С  1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от
28.12.2013 года № 421 !ФЗ "О внесении изменений в отдель!
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием  федерального закона "О специальной оценке усло!
вий труда".

В соответствии с указанным Федеральным законом вно

сятся изменения в следующие законодательные акты:


 от 24 ноября 1995 года N 181
ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";


 от 1 апреля 1996 года N 27
ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пен

сионного страхования";


 от 24 июля 1998 года N 125
ФЗ "Об обязательном соци

альном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний";


 от 16 июля 1999 года N 165
ФЗ "Об основах обязатель

ного социального страхования";


 от 15 декабря 2001 года N 167
ФЗ "Об обязательном пен

сионном страховании в Российской Федерации";


 от 17 декабря 2001 года N 173
ФЗ "О трудовых пенсиях
в Российской Федерации";


 от 24 июля 2009 года N 212
ФЗ "О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль

ного страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования";

  ВНИМАНИЮ  РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Вступили в силу изменения в законодательные акты,
регулирующие условия труда


 Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях;


 Трудовой кодекс Российской Федерации;

 Уголовный кодекс Российской Федерации.
Кроме того, все нормативно 
 правовые и законодатель


ные акты, регламентирующие процедуру проведения  аттес

тации рабочих мест по условиям труда,  считаются утратив

шим силу и  слова "аттестация рабочих мест по условиям тру

да" заменяются словами "специальной оценке условий труда".

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 426  "О специальной оценке условий труда", ко

торый также вступил в силу   1 января 2014 года, устанавли

ваются правовые и организационные основы и порядок про

ведения специальной оценки условий труда, определяются
правовые положения, права, обязанности и ответственность
участников специальной оценки условий труда.

Порядок проведения специальной оценки условий тру

да отличается от порядка проведения аттестации рабочих по
условиям труда. Однако,  результаты проведенной в соответ

ствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу
Федерального закона "О специальной оценке условий тру

да", аттестации рабочих мест по условиям труда, действитель

ны до окончания срока их действия, но не более чем до 31
декабря 2018 года включительно.

Кроме этого, в соответствии с пунктом 3.3. Порядка обу


чения по охране труда и проверки знаний требований охра

ны труда работников организаций, утвержденного постанов

лением Минтруда и Минобразования России от 13.01.2003
года № 1/29, (далее по тексту 
 Порядок) работодатели обя

заны организовать внеочередную проверку знаний требова

ний охраны труда работников.

Для проведения проверки необходимо образовать кол

легиальный орган в количестве не менее 3 человек, про

шедших обучение по охране труда и технике безопаснос

ти  в аккредитованных организациях, имеющих лицензию
на право образовательной деятельности. Нарушение уста

новленного порядка влечет наложение административной
ответственности.

В соответствии с пунктом 2.1.3. Порядка, руководители
и специалисты, не прошедшие обучение, не вправе прово

дить инструктажи по охране труда.

Кроме того, статья 212 Трудового кодекса РФ устанавли

вает обязанность работодателя обеспечить создание и функ

ционирование системы управления охраной труда. Типовое
положение указанной системы управления утверждается
Министерством труда и социальной защиты  РФ с учетом
мнения трехсторонней комиссии по регулированию соци

ально
 трудовых отношений.

До принятия Типового положения работодатели вправе
руководствоваться Межгосударственным стандартом ГОСТ
12.0.230
2007 "Система стандартов безопасности труда. Си

стемы управления охраной труда. Общие требования" и
ГОСТ Р 54934
2012/ОНSAS 18001:2007 "Системы менедж

мента безопасности труда и охраны здоровья. Требования".

     НАРКОКОНТРОЛЬ

"СООБЩИ,  ГДЕ  ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!"

Количество ответственных водителей растет
явлено. Очевидно, этот результат 
 прекрасный показатель
того, что  для автолюбителей перевозка детей с использо

ванием ДУУ является одной из главных гарантий безопас

ности. Водитель осознает, что если он не позаботится за

ранее о мерах предосторожности, то при столкновении мо

гут произойти непоправимые последствия.

Управление Федеральной службы Российской Фе!
дерации по контролю за оборотом наркотиков по Ива!
новской области  просит граждан, располагающих ин!
формацией о фактах продажи, хранения и транспорти!
ровки наркотиков, организации наркопритонов сообщать
по круглосуточным телефонам:

тел. дежурной части Управления ФСКН России по
Ивановской области: (4932) 35!85!00, тел. доверия Уп!
равления ФСКН России по Ивановской области: (4932)
30!83!00, телефон доверия  Вичугского МРО Управ!
ления ФСКН России по Ивановской области: (49354)

2!05!77.  www.37.fskn.gov.ru Конфиденциальность ин!
формации гарантируется.

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

блеме и сообщать, о всех случаях незаконного выра

щивания, заготовки и применения наркосодержащих
растений, а также употребления наркотических средств
или психотропных веществ по телефонам: 02, 2
22
68
(дежурная часть ОМВД) или 2
05
56 (телефон доверия)
анонимность и вознаграждение гарантируется.

Криминальная хроника

КРАЖИ С БАНКОВСКИХ КАРТ УЧАСТИЛИСЬ
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Поздравляем
     с  юбилеем

Поздравляем

Поздравляю

Л ю б и м у ю  д о ч ь  Ц Е Р У Л Ё В У  Е л е н у
Венедиктовну.

Пятьдесят пять лет!
Горит в глазах, всё тот же свет,
И ты, прекрасна, как всегда,
Бессильны пред тобой года.
Я поздравляю с днем рожденья,
Желаю счастья и везенья.
Пусть близкие всегда любя
Только радуют тебя.
Пускай надежда  и любовь
Приходит в гости, вновь и вновь.
Я восхищаюсь тобой,
Будь такой же молодой!!!

Мама.

с днем  рождения

с днем  рождения

ЦЕРУЛЁВУ Елену Венедиктовну
с юбилейным днем рождения.

Ты у нас сегодня отличница в квадрате!
Ты достойно подошла к этой славной дате.
Ты жена отличная, мама превосходная,
И бабуля хоть куда, ты Девчонка модная,
Оставаться молодой мы тебе желаем!
Мы тебя боготворим, ценим, уважаем!

Муж, дочери, зять, внуки.

Нашу дорогую и любимую жену,
маму и сноху ШОРОНОВУ
Наталью Александровну.

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих лет, удач и света.
Чтобы любовью близких и детей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
Чтоб осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Муж, дочки, свекровь.

21 марта с 10!30 до 11!30 г. Родники,
Дом культуры "Лидер", мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Россия, Швейцария,
Дания) цифровые, заушные, карманные от 5,5 до 12
тыс. руб. Батарейки, вкладыши, шнуры. Товар серти

фицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам. Вызов спе

циалиста на дом тел.: 8
963
888
49
99.

О возможных противопоказаниях проконсульти

руйтесь со специалистом.

Только 21 марта в ДК "Лидер" с 9 до 17 часов

           А также:
 одеяла, пледы, покрывала,
постельное бельё 
 бязь.
            1,5 и 2
х
спальный комплект
 по 350 р. за комплект.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ ВЕСНА!ЛЕТО ОТ 100 ДО 250 РУБ.

В широком ассортименте:

 тюль,

 органза,

 вуаль,

 портьерная ткань.
Широкая гамма
цветов!!!

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА

  ВСЕ ТКАНИ
 ОТ 80, 100 Р.,

И 150 Р.
ЗА 1 МЕТР.

Благотворительный фонд
ищет бухгалтера. Тел.
89051081503.

Требуется няня в Москву,
детям 4 и 8 лет.  Тел.
89099126768.

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

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

В м!н "Элиот" требуется
грузчик. Тел. 2
29
05.

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

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

Требуются вязальщицы и
механик. Тел. 89644935310.

Требуются квалифициро!
ванные рабочие строительных
профессий. Тел. 89106804021.

РАБОТА

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

Фермерское хозяй!
ство примет на работу ра!
бочего!механизатора с
возможным проживани!
ем. Тел. 89066190319.

Требуется бухгалтер в
магазин. Тел. 89038780052.

В такси требуется
опытный водитель. Тел.
89206757943.

В цех Родники/Ра!
диотелевизионная пере!
дающая станция Иванов!
ский ОРТПЦ требуются
работники: нженер!элек!
трик по обслуживанию
электросилового обору!
дования до и выше 1000
вольт; электромеханик по
обслуживанию средств
радио и телевидения.

Требования: высшее
образование, профессио!
нальное образование. Опыт
работы желателен. Соцга!
рантии. Зарплата по ре!
зультатам собеседования.
Резюме на электронный
адрес: douivanovo@rtrn.ru
Телефон: (49336) 2
05
90,
2
16
03.

В связи с открытием
нового магазина ООО
"Пищеторг" г. Люберцы
Моск. обл. требуютсяпро!
давцы продтоваров, з/п от
18000 р+премии от прода!
ж+премии по итогам ин!
вентаризации. Смены 2/2
нд., з/п выплачивается
посменно. оформление по
ТК. На время работы пре!
доставляется бесплатное
общежитие, вахтовый ме!
тод работы. Тел. 8
985

764
57
32.

Администрация муниципального образования "Родниковское город!
ское поселение Родниковского муниципального района Ивановской об!
ласти" сообщает о предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства автомойки по адресу г. Родники, ул. Любимова".

Грузоперевозки. Тел.
89203434446, 89092482980.

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель!тент.
Тел. 89038887031.

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

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

ЗИЛ!самосвал 5 т доставка
грузов. Тел. 89203404642.

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

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

Крыши, строения из бруса,
плотницкие работы. Тел.
89051557470.

Копаем колодцы.  Тел.
89051086235.

Профессиональный элект!
рик. Тел. 89092472025.

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

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

Ремонт холодильников. Тел.
89611163949.

Наращ. ресниц пореснично,
недорого. Тел. 89065102076.

Н А С О С Н Ы Е
С ТА Н Ц И И .

  Установка. Ремонт.
 Запчасти.Тел.89158343239.

Ремонт квартир и ча!
стного сектора, сантех!
ника. Тел. 89611198144.

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

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

Крыши, заборы, строения
из бруса, плотницкие работы,
сварные конструкции. Тел.
89109882264, 89605110668.

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

ТАКСИ.
Тел.89051560478,89303430384.

РЕГИОН!ТАКСИ
89605115046,

89290874493.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

УСЛУГИ

Такси "ОАЗИС"
     нам с вами всегда
по пути. Тел. 89605041366.

Ремонт любых те!
левизоров, микровол!
новых печей, ж/к мо!
ниторов, стир. машин.
Тел. 89605013501.

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

Ремонт квартир, домов,
сантехника, плитка, обои.
Выезд на село. Тел.
89612453261, 89303563306.

КУПЛЮ

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

Генератор на м/ц Урал. Тел.
89612445271.

СДАМ

1 и 2!комн. кв!ры.Тел.
89621583873.

       ПРОДАМ

2!комн. кв!ру мкр. Маши!
ностроитель, у/п, 52, кв. м., ин!
дивид. отопление.  Тел.
89038783158.

2!комн. кв!ру п. Постнинс!
кий с г/о, счётчики , ц. 450 т.р.
Тел. 89203724708.

2!комн. кв!ру в мкр. Маши!
ностроитель, д. 12, 7/9. Тел.
89038897899.

Дом с г/о р!н Рябикова, ц.
750 т. р. Тел. 89051569620.

Шлакоблочн. дом 80 кв. м.
Тел. 89206718380.

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

Зем. участок в р!не Слобод!
ки. Тел. 89206728716.

ВАЗ!2112 2002 г. в., ц. 110
т. р. Тел. 89038781229.

ВАЗ!2115, инж. 2004 г., ме!
талик. Тел. 89158491019.

Газель 2010 г. в. Тел.
89065106800.

Газель 3302 2001 г. в., в хор.
сост. Тел. 89203553311.

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

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

KIA минивэн 2000 г. в., ц.
250 т.р. Тел. 89051081508.

ДЭО Матиз 2010 г. в. Тел.
89038897899.

Мопед "Альфа" 2012 г. в. ,
недорого. Тел. 89038794347.

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

89066182605.
Поросят с доставкой 10!20

кг. Тел. 89637722125.
Корову, отел в мае. Тел.

89065147680.
Тёлку стельную.  Тел.

89206755571.

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

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

Врач!педиатр, мед.
сестра требуются в детс!
кий лагерь «Игнатовс!
кий» (Фурмановский рай!
он).Тел. (4932)32
57
38,
8
920
352
62
20.

Такси "ПЯТЁРОЧКА".
Тел. 89644933466,
  круглосуточно.

Требуются водители с
личным автомобилем для
работы в такси. Тел.
89605126444.

ТАКСИ
89807323338,
89644935328,
89206733703.

Такси "ВЕРНИСАЖ".
Тел. 89612430237,

89036328545.
Круглосуточно.

Требуется товаровед,
продавец в магазин
стройматериалов. Тел.
89038780052.

Требуются швеи и
швеи надомницы. Тел.
8 9 0 8 5 6 7 4 8 5 9 ,
89065126967.

ПОПРАВКА
В объявлении «Московские специалисты прово!

дят полное компьютерное тестирование и оценку со!
стояния организма» («Родниковский рабочий» №21
от 14 марта 2014 года) допущена неточность. Сле

дует читать : Цена 1500 руб. (весь организм). Для
пенсионеров, медработников и детей 1400 рублей.


