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ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА

 В четверг, 13 ноября, в
Родниках с очередным рабочим
визитом побывал депутат Госу&
дарственной Думы Валерий
Иванов. Он  начал свой визит
со встречи в зале заседаний
районного Совета с представи&
телями власти, общественных
организаций и СМИ.

Валерий Викторович
рассказал о проводимой в
стране по инициативе пре

зидента Владимира Путина
реформе политической си

стемы, которая направле

на, в частности, на усиле

ние влияния гражданского
общества на процесс зако

нотворчества и принятия
властных решений.  По его
словам, реформа предус


матривает более широкое
представительство регио

нов в высшем законода

тельном органе страны, ка

ким является Совет Феде

рации. Теперь каждый ре

гион будет делегировать в
Совфед двух депутатов,
представляющих исполни


Депутат Госдумы Валерий Иванов в Родниках:
встречи с общественностью и представителями бизнеса

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
 ГОРОДА РОДНИКИ И РАЙОНА!

 Отдел МВД РФ по Родниковскому району ин

формирует, что 19 и 20 ноября 2014 года  на терри

тории г. Родники в связи с празднованием Всерос

сийского Дня правовой помощи детям будет орга

низовано проведение Единого Дня приема граж

дан.

19 ноября 2014 года в период с 12&00 ч. до 15&
00ч. на базе МБОУ СОШ № 3 по адресу: г. Родни&
ки, мкр. Гагарина, д. 22.

20 ноября 21014 года в период с 14&00ч. по 17&
00ч. на базе МБОУ ЦГ СОШ по адресу: г. Родники,
пл. Ленина, д. 10/6.

На данных мероприятиях будут присутствовать
сотрудники Отдела МВД России по Родниковско

му району, а так же другие представители субъек

тов профилактики района, которым можете задать
интересующие Вас вопросы.

ПОДПИСКА & 2015
Более трёх тысяч родниковцев воспользовались

льготной подпиской на газету «Родниковский ра

бочий». Подписная кампания продолжается!

Стоимость подписки на газету «Родниковский ра&
бочий» на 6 месяцев 2015 года составляет 300 руб&
лей, на 1 месяц & 50 рублей.

Подписаться можно в редакции газеты "Родни

ковский рабочий" (ул. Советская, д.6, каб. 13), в
филиалах расчетно
кассового центра, а также во
всех  почтовых отделениях.  Жители сельской мес

тности могут оформить подписку только в отделе

ниях "Почты России" и у почтальонов.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ!"

тельную и законодатель

ную власть. Все они долж

ны пройти процедуру вы

боров и иметь "ценз оседло

сти" 
 прожить в регионе не
менее пяти лет. Ни один из
социально значимых про

ектов законодатели не смо

гут теперь  принять без об

суждения в Общественной
палате, которая тоже будет
формироваться по
новому,
с более широким предста

вительством делегатов от
всероссийских обществен

ных организаций и уважа

емых в обществе людей, ко

торых  будут избирать ин

т е р н е т 
 г о л о с о в а н и е м .
Кроме того, с 1 сентября
вступил в силу Федераль


ный закон "Об основах об

щественного контроля в
РФ", также инициирован

ный Президентом. В этом
Законе  прописан механизм
общественного контроля за
деятельностью органов
власти. Общественные со

веты при органах  местного

самоуправления и обще

ственные палаты  регио

нального и федерального
уровня получают право раз
в год давать независимую
оценку качества услуг
ЖКХ, образования, здра

воохранения и культуры, а
органы власти обязаны бу

дут оперативно  реагиро

вать на их замечания и
предложения.

 Далее Валерий Иванов
предложил собравшимся
высказать своё мнение по
ряду законопроектов, над
которыми сейчас работают в
Госдуме 
 в частности, о вве

дении уголовной ответ

ственности за подделку  ле

карств, о  контрактной служ


бе по призыву сроком на 2
года и отсрочке от армии для
учащихся ПУ и колледжей,
об усилении ответственнос

ти за продажу спиртного не

совершеннолетним, о защи

те дольщиков и др.  Родни

ковцы высказали депутату
много дельных замечаний и

предложений, причём, по
многим вопросам проявили
редкое единодушие. Вале

рию Иванову гражданская
позиция родниковцев по

нравилась, и он обещал до

вести их мнения до своих
коллег
законотворцев и
учесть их в своей законо

творческой практике.

 Следующим пунктом
пребывания депутата  в
Родниках стала обще&
ственная приёмная мест&
ного  отделения партии
"Единая Россия".  Здесь
Валерий Иванов  при
участии руководителя от

дела социальной сферы
райадминистрации Гали

ны Смирновой провёл
приём граждан. Обраще

ния, в основном, каса

лись выделения квот на
бесплатную высокотех

нологичную медицинс

кую помощь в специали

зированных медицинс

ких центрах и реабилита

цию людей после тяжё

лых заболеваний и травм.
Всем обратившимся Ва

лерий Викторович и его
помощница, бывший зам
начальника областного
департамента здравоох

ранения Тамара Францу

зова дали подробные ре

комендации, как посту

пить, и направления в то
или иное медучреждение.
После окончания приёма
депутат признался, что
каждый раз с удоволь

ствием приезжает в Род

ники 
 здесь живут доб

рожелательные, откры

т ы е , г о с т е п р и и м н ы е
люди, и он всегда рад им
помочь. Доволен тем, что
все сегодняшние обраще

ния удалось решить по

ложительно. Но то, что
добиваться необходимо

го лечения приходится  с
помощью депутата Госду

мы, говорит о "пробук

совке" самого механизма
оказания медпомощи,

                   ВИЗИТ

Встреча  депутата Валерия Иванова с обществен&
ностью Родников  была очень плодотворной.

В ООО «АГМА» депутату показали образцы готовой продукции.

сложившегося в стране.
Нужно его  исправлять.

 В заключение своего ви&
зита Валерий Иванов побы&
вал в ООО "АГМА" & одном
из самых известных и успеш&
ных предприятий, занимаю&
щихся деревообработкой.
Продукция его 
 высокока

чественные погонажные из

делия и двери пользуется
высоким спросом. Оборудо

вание и культура производ

ства  
 самые современные.
На предприятии сейчас тру

дится 82 человека.

Руководство предприя

тия ведёт последователь

ную политику расширения
производства и сплочения
коллектива, вовлекая рабо

тающих в различные куль

турные и спортивные ме

роприятия 
 в том числе  го

родского и районного мас

штаба, создавая комфорт

ную производственную
среду, занимаясь благотво

рительностью.

Заместитель директора
ООО "АГМА" Алексей
Блохин и директор по
продажам Наталья Капи

танова  провели высокого

гостя по цехам предприя

тия, показали образцы
продукции и собственную
котельную, которая рабо

тает на отходах деревооб

работки, рассказали о пла

нах развития предприятия
и в плане производства, и
в плане улучшения усло

вий труда 
  к примеру, о
том, что здесь хотят пост

роить свой собственный
спортивный комплекс,
построить теплицу.

Поговорили и о про

блемах. Они у ООО
"АГМА" такие же, как и у
всех коммерческих пред

приятий в России. Главная

 дорогие кредиты. Вале

рий Иванов сказал, что за

конодатели и Правитель

ство Российской Федера

ции  рассматривают сейчас
комплекс  мер по поддер

жке отечественного произ

водства и бизнеса, в том
числе и снижение ставок
по кредитам. Он высоко
оценил настоящее состоя

ние и производственный
потенциал предприятия и
обещал ему  поддержку.

 Ольга СТУПИНА

Знакомство с «Родниковским рабочим» вышло
 за пределы не только района, но даже и  региона.

Бруно Альфонсо Амаурис со своим сыном
 на стадионе в Красногорске Московской области.
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По&настоящему историческое собы&
тие произошло в городе в прошлую пят&
ницу & Родниковский филиал ОРТПЦ (в
народе просто "вышка") стал вещать в
цифровом формате.

Прежде чем дать старт внедрению
новых технологий в жизнь, директор
филиала РТРС "Ивановский ОРТПЦ"
Андрей Кращенко провел для гостей
праздника экскурсию по цеху Родни

ковского телерадиоцентра, в которой
кратко коснулся его истории появле

ния и развития.

Еще лет 10
15 назад залы цеха заг

ромождали аналоговые передатчики,
похожие на большие шкафы. Теперь, с
появлением нового оборудования, в
залах стало просторнее, ведь занимает
оно минимальную площадь. А дает
максимум пользы.

"Мы запускаем передатчик на уни�
кальном объекте цифровой сети не толь�
ко Ивановской области, но и всей Рос�
сии, 
 говорит советник первого замес

тителя гендиректора по управлению,
эксплуатации и развитию сети ФГУП
"Российская телевизионная и радиове

щательная сеть" Константин Акишин.
�  80% жителей области смогут смот�
реть каналы первого пакета мульти�
плекса (пакета каналов � Н. Х.). Теперь
информация для населения станет еще
доступнее".

Да будет "цифра"!
      ТЕЛЕВИДЕНИЕ  XXI  ВЕКА

Действительно, с середины ноября
цифровое вещание станет доступным
жителям не только Родниковского, но
и Приволжского, Ивановского, Шуй

ского, части Кинешемского районов,
а также других муниципальных обра

зований.

Как заметил первый зампред прави

тельства Ивановской области Дмитрий
Куликов, с цифровым сигналом в наши
дома придет множество качественных
программ и четкая, яркая картинка.

В этом мы смогли убедиться после
торжественного запуска цифрового
сигнала 
 на символическую красную
кнопку под фанфары нажали Андрей
Кращенко, и. о. главы райадминистра

ции Светлана Софронова, Константин
Акишин и Дмитрий Куликов. Как
только механизм сработал, за спинами
гостей загорелся "голубой экран". И за

метим, картинка радует глаз 
 сочная,
без единой помехи.

В ближайших планах Родниковского
цеха ОРТПЦ � введение в строй второго
пакета мультиплекса, то есть еще деся�
ти каналов, 
 об этом нам сообщил Ан

дрей Кращенко. Необходимое оборудова�
ние уже закуплено и ждет монтажа. Он,
к слову, запланирован на 2015 год.

А чтобы и в вашем доме появилось
цифровое ТВ, нужно обзавестись со

временным телевизионным приемни


ком со встроенным ТВ
тюнером (при

нимает сигнал DVB
T2) или к телеви

зору старой модели приобрести при

ставку и антенну дециметрового диа

пазона. Необходимое оборудование
есть, а изменений в телекартинке нет?

Наталья ХАРИТОНКИНА

Обращайтесь в Центр консультационной
поддержки в Иванове (ул. Ленина, 34) по
телефону 8 4932 49 20 20,  либо в еди&
ный информационный центр & 8&800&
220&20&02 (звонок по России & бесплат&
ный).

В первый мультиплекс (пакет ТВ&программ) входят: 10 телеканалов &  Пер&
вый канал, ТК "Россия&1", ТК "Россия&2", НТВ, Петербург & 5 канал, "Россия&
24", "Карусель", "Общественное телевидение России", ТВ Центр, "Россия & Куль&
тура" & и 3 радиоканала & Вести ФМ, Маяк, Радио России.

Мы ждали этого момента чуть больше полугода & и вот, цифровое телевидение
теперь в наших домах. Ему «открыли двери» (слева направо) Андрей Кращенко,
Константин Акишин, Светлана Софронова и Дмитрий Куликов.

Криминальная хроника

Материал  подготовлен на
основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре'
ступлениях и заявлениях.

 Конец минувшей неде

ли, 15 ноября,  в криминаль

ных сводках родниковского
ОМВД отмечен тремя одно

типными кражами из сало

нов автомобилей, стоявших
ночью возле домов. Два пре

ступления произошли  в
мкр. 60
летия Октября, одно

 в мкр. "Машиностроитель".
Воры разбивали стёкла в
дверях  и похищали навига

торы, видеорегистраторы,
антирадары. Пострадали
"Газель", "Ниссан Кашкай",
"Фольксваген Поло".

В начале недели выясни

лось, что в период с 7 по 11
ноября неизвестные, проло

мив стену, обчистили гараж

ный бокс ООО "Каминский
текстиль" 
 умыкнули 5 девя

тилитровых канистр с тосо

лом, 5 трёхлитровых банок с
чёрной краской и два набо

ра инструментов.

Жительница с. Михай

ловское неосмотрительно
разрешила знакомому без


Берегитесь! Ночью грабят машины!
работному и ранее судимо

му мужчине попользовать

ся  электронаждаком.  А
гражданин инструмент не
только не вернул, но и про

дал. Мужчину 1981 г.р. по

дозревают в краже сотово

го телефона из дома на ул.
1
я Весёлая. Ещё один те

лефон на минувшей неделе
пропал при невыясненных
обстоятельствах у житель

ницы Санкт
Петербурга,
побывавшей у нас в Родни

ках.  У мальчика
школьни

ка "трубку" отобрала груп

па подростков.

11 ноября житель дома
по ул. Марии Ульяновой
1976 г.р. угрожал убийством
своей жене и замахивался
на неё полкой.  В этот же
день в дренажной  канаве
около Рижской проходной
в воде были замечены бе

лые масляные пятна.

 12 ноября в торговом
ларьке на ул. 2
я Садовая
нашли мёртвой женщину


продавщицу 1964 г.р.
Предполагают, что причи

ной смерти стало повы

шенное кровяное давле

ние. Ещё одна, совсем
молодая женщина 1980 г.р.,
доставленная в больницу
на "скорой", скончалась в
этот же день в палате ин

тенсивной терапии тера

певтического отделения
ЦРБ. У неё, наоборот, дав

ление по какой
то причине
упало очень низко, и спас

ти её не смогли. Точную
причину гибели обеих бу

дет устанавливать судебно

медицинская экспертиза.

14 ноября на территории
усадьбы предпринимателя
Макина в д. Варвариха заго

релся строительный вагон

чик. После того, как огонь
был потушен, пожарные об

наружили в помещении
труп мужчины 1968 г.р. По
предварительным  данным,
причиной трагедии стало
неосторожное обращение с
огнём. Тело погибшего от

правлено на экспертизу.

  Старший лейтенант полиции Павел
Муравьёв в отделении участковых уполно&
моченных служит уже 6 лет. В его ведении
как участкового территория, включающая
38 населённых пунктов & с. Острецово,
Михайловское, Межи и др. Проблем и
различного рода правонарушений здесь
хватает. Но Павел справляется и даже до&
бился в этом году лучших результатов сре&
ди своих коллег&участковых. К примеру, за
10 месяцев этого года он лично раскрыл 13
преступлений, выявил 81 административ&
ное правонарушение, оперативно и грамот&
но рассмотрел более 120 заявлений и со&
общений граждан о различных нарушени&
ях закона и порядка. Жалоб на его работу
от населения не поступало. Эти и другие
профессиональные достижения Павла
Муравьёва позволили ему в этом году при&
нять участие в конкурсе на звание "Народ&
ный участковый", который проводится по
всей России с целью поддержки  лучших
сотрудников правоохранительных органов.

17 ноября & профессиональный
праздник участковых 15 ноября в Центре

детского творчества про

шел традиционный еже

годный сбор школьных
патриотических клубов
Родниковкого района.
На сборе каждая школа
представляла свой пат

риотический клуб. Всего
их было одиннадцать.

Ребята, которые пер

вый раз пришли на
сбор, интересовались:
"А для чего он нужен ?"
Организаторы очень
понятно объяснили всё
присутствующим: "Из
вас, целеустремленных
и творческих учеников,
хотят воспитать граж

дан, преданных своей
Родине, не боящихся
трудностей. Чтобы вы
всегда могли идти впе

ред и никогда не сда


 Встреча юных патриотов
ваться, узнавать много
нового и быть разносто

ронне развитыми людь

ми."

Каждый клуб был по

своему интересен. Ребя

та, которые в них состо

ят, говорили о своих бу

дущих планах 
  чего они
уже добились, какие ка

чества хорошего челове

ка они хотят в себе вос

питать, что им для этого
нужно. У большинства
клубов уже есть свои
проекты: ведение архео

логических раскопок,
поиск заброшенных де

ревень, общение с вете

ранами войны, шефство
над детьми из неблаго

получных семей и при

юта, пропаганда здоро

вого образа жизни, со

здание краеведческих

стенгазет.
В конце всех выступ


лений жюри наградило
каждое объединение за
участие в слёте. Нович

кам желали развития и
успехов.

Это встреча была
очень значима  и для
меня, потому что наша
Центральная школа тоже
представляла свой пат

риотический клуб "Раду

га". В планах у нас много
важных проектов и
встреч.

Сбор клубов стал
очень полезным для
любознательной и ак

тивной молодежи 
 ре

бята поделились друг с
другом накопленным
опытом и будут сотруд

ничать.

 Настя НИЗОВА

14 ноября в региональном правитель&
стве обсудили результаты мониторинга цен
на продовольственные товары в Ивановс&
кой области.

О ценовой ситуации в области доло

жил начальник департамента экономи

ческого развития и торговли Михаил Ка&
заков. По его словам, за период с 1 ок

тября по 12 ноября текущего года сред

ние цены на продовольственные товары
имеют тенденцию как к повышению, так
и снижению. Постоянной динамики ро

ста на определённую группу товара по

прежнему не наблюдается. Средние мак

симальные и минимальные цены различ

ны, и как следствие, различны показа

тели их роста или снижения. Самые до

ступные цены на продовольственные то

вары, включенные в обследуемый пере

чень, остаются в магазинах федеральных
сетей и на рынках.

Михаил Казаков сообщил о посту

пивших в департамент жалобах от жите

лей об отсутствии на прилавках магази

нов гречневой крупы. "По результатам
оперативного мониторинга в восьми ма�
газинах областного центра выявлено от�

сутствие гречневой крупы на развес. Кро�
ме того, во всех без исключения обследуе�
мых типах торговых предприятий выяв�
лено значительное повышение цены на кру�
пу гречневую (на 60,3 %)", 
 отметил Ми

хаил Казаков. Он также подчеркнул, что
факты отсутствия гречи в продаже на

блюдаются и в других регионах.

Что касается ярмарок выходного
дня, согласно проведенному монито

рингу, на них в широком ассортименте
представлены молочная продукция,
яйцо куриное, мясо кур, мясные полу

фабрикаты и колбасные изделия, мясо
говядины. Анализ цен на указанные
продукты показал, что средние цены
там сложились на том же уровне, что и
в торговых сетях, а в некоторых случаях
даже ниже. "Например, цена на морковь
составляла 16 рублей, что на 2,9 рублей
ниже, чем в магазинах федеральных се�
тей, томаты по цене 35 рублей � по срав�
нению с самой низкой ценой в федераль�
ных сетях в 43,4 рублей (разница 7,6 руб�
лей), виноград и мандарины продавались
по ценам на 20�25 рублей дешевле", 
 уточ

нил Михаил Казаков.

КАК  ИЗМЕНИЛИСЬ ЦЕНЫ
НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

            В РЕГИОНЕ
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Полгода назад региональную Обще&
ственную палату возглавила Юлия
ПОРТНОВА, генеральный директор за&
вода ОАО "Полёт", кандидат юридичес&
ких наук с многолетним стажем право&
защитной деятельности. За ее плечами
не только опыт работы депутатом обла&
стного Законодательного Собрания, но
и в комиссиях Общественной палаты по
экономическому развитию и поддержке
предпринимательства и по аграрной по&
литике и развитию сельских территорий.
Поводом для встречи журналиста "ИГ"
с председателем Общественной палаты
стал Межрегиональный форум граждан&
ских инициатив "Единение", который
состоялся в Иванове 14 ноября.

  & Юлия Владимировна, Обществен&
ная палата регулярно выступает иници&
атором всевозможных акций, заседаний,
круглых столов… А оказание конкретной
помощи гражданину в решении конкрет&
ной проблемы по силам членам палаты?

 
  Главная задача палаты   не быть
пожарным в сфере защиты прав граж

дан, а работать на перспективу над
улучшением общественных институтов
и механизмов контроля за их соблюде

нием. В этом коренное отличие Обще

ственной палаты от таких правозащит

ных институтов оперативного реагиро

вания, как уполномоченный по защи

те прав человека, детский омбудсмен
или уполномоченный по защите прав
предпринимателей.

Вполне очевидно, что мы не можем
работать сразу над всеми проектами, а
выбираем наиболее приоритетные, ка

сающиеся фундаментальных основ об

щественной жизни. В палате действу

ют девять профильных комиссий, куда
граждане могут обращаться в зависи

мости от того, в какой сфере жизни они
сталкиваются с теми или иными про

блемами. Например, бизнесмен может
обратиться с предложениями в комис

сию по экономическому развитию и
поддержке предпринимательства; не

справедливо осужденный 
 в комиссию
по защите прав человека, развитию
гражданского общества и взаимодей

ствию с системой судебно
правоохра

нительных органов; а журналист 
  в ко

миссию по взаимодействию со СМИ,
обеспечению свободы слова и доступа
к информации.


 Вот уже восьмой год подряд регио&
нальная Общественная палата выступа&
ет инициатором проведения гражданско&
го форума "Единение", который неиз&
менно приурочен к праздничной дате & 4
ноября. А темы, которые обычно обсуж&
даются на форуме, также неизменны?

  
 Первый раз форум у нас состоял

ся в 2007 году, и с тех пор, действитель

но, проводится ежегодно. Причем,

Форум "Единение"стал
презентационной площадкой для НКО

каждый раз мы посвящаем его наибо

лее значимым вопросам. Так, прошед

ший в июне 2008 года II форум "Еди

нение" был приурочен к двум знамена

тельным датам   празднованию Дня
России и 90
летию Иваново
Вознесен

ской губернии, а VI форум, состояв

ший в ноябре 2012 года, мы посвятили
400
летию преодоления Смутного вре

мени и роли гражданского общества в
восстановлении российской государ

ственности.

 &  Какая тема в повестке форума
ключевая в этом году?

  
 В центре внимания   законода

тельство об НКО (некоммерческих об

щественных организациях),  дискуссия
была деловой, прагматической, а не
политической, что позволило  полу

чить конкретный результат. Впервые
наш форум проводился в межрегио

нальном формате. Поэтому мы пригла

сили на него независимых экспертов,
представителей общественных палат из
соседних регионов, общественных со

ветов при муниципалитетах, НКО, на

учного сообщества и национальных
объединений. Ключевая тема дискус

сии
 современный уровень развития
гражданского общества на примере
Ивановской области и специфика ра

боты НКО как одного из его институ

тов. Этот диспут стал своего рода
продолжением заседания Совета по
развитию гражданского общества и
правам человека, прошедшего 14 ок

тября этого года под председатель

ством президента Владимира Путина.
В рамках форума прошла  также выс

тавка, где НКО региона презентовали
свои важные социальные проекты.

 & Одна из главных тем форума   со&
временный уровень развития институтов
гражданского общества. Может ли наш
регион похвастать инновационными под&
ходами к этим институтам?

  
 Так, в июле этого года Обще

ственная палата создала Рабочую груп

пу по мониторингу летнего отдыха де

тей, которую возглавила член палаты
Марина Дмитриева. В группу вошли не
только члены палаты, но и представи

тели компетентных органов, что позво

лило наладить более качественный
мониторинг. Группа принимала звон

ки по "горячей линии", реагировала на
претензии к качеству детского отдыха,
а при необходимости выезжала в оздо

ровительные лагеря для проверки ин

формации на месте. Итоги этой рабо

ты были подведены в Общественной
палате на круглом столе с участием ди

ректоров детских оздоровительных ла

герей.

Важным делом уже многие годы за

нимается общественная организация

"Колыбель", которую возглавляет Еле

на Язева, член Общественной палаты.
Это  одна из немногих организаций,
чья работа целиком посвящена инфор

мированию общественности о послед

ствиях абортов. Но активисты "Колы

бели" не только говорят о безнрав

ственности убийства еще не родивших

ся детей, но и помогают попавшим в
трудную ситуацию беременным жен

щинам и женщинам с детьми. С этой
целью организацией создан кризисный
центр, предоставляющий бесплатно
услуги юриста, психолога и других спе

циалистов. Здесь в случае необходимо

сти женщинам дают жилье, помогают
с работой, снабжают продуктами и ве

щами.

Общественная организация "Жен

ская инициатива" шесть лет подряд в
канун Нового Года проводила акцию
"Письмо Деду Морозу". За месяц до
праздника сотни детей и подростков со
всех детдомов области писали письма
Деду Морозу о том, какой подарок они
хотели бы получить. В роли новогод

него волшебника   "Женская инициа

тива", которая искала спонсоров и ко

ординировала всю подарочную кампа

нию. Еще один важный проект этой
организации 
 "Подари море детям!"
также был ежегодной традицией. В ка

нун летнего отдыха среди питомцев
детдомов проводилась спартакиада,
победители которой ехали на море. В
рамках этого проекта "Женская иници

атива" проводила сбор средств, необ

ходимых для поездки.

Чтобы помочь работе этих и других
социально ориентированных НКО в
регионе ежегодно проводятся конкур

сы по выделению грантов. Так, в этом
году по итогам второго этапа гранто

вого конкурса поддержку Ивановской
области в размере 5,5 миллионов руб

лей получили 18 социально ориентиро

ванных некоммерческих обществен

ных организаций.

  & В канун форума палата провела
соцопрос на тему "Оценка населением
Ивановской области уровня развития
институтов гражданского общества".
Что показало это исследование?


   Прежде всего оно показало, что
впереди у нас еще много работы, хотя
некоторый прогресс в сознании обще

ства уже есть. Так, на вопрос: "Как Вы
оцениваете уровень развития граждан

ского общества в России"? 32,7% рес

пондентов в 2014 году ответили, что "о
наличии гражданского общества гово

рить пока рано, но процесс его форми

рования идет", а в прошлом 
 лишь
23,9%. В свою очередь, 20,6% сказали в
этом году, что "в России уже есть граж

данское общество", а в прошлом 
 лишь

10,5%. Уменьшилась и доля скептиков

 с 20,7 % опрошенных, заявивших в
2013 году, что "в России гражданское
общество начинало формироваться, но
сейчас оно уничтожается", до 14,9%. За
минувший год сократилось и число тех,
кто считает, что в ближайшее время
гражданское общество в России вряд ли
возникнет   с 22,5%до 12,5%.

& Каковы итоги  форума?
 
  На форуме  работали несколько

дискуссионных площадок, где  обсуж

дался недавно принятый федеральный
закон "Об основах общественного кон

троля". В центре внимания также такие
темы, как "Общественные советы как
инструмент общественного контроля",
"Условия эффективной работы инсти

тутов общественного контроля", "Ме

ханизмы общественного контроля.
Новые формы работы", "Вопросы фи

нансового обеспечения реализации
проектов. Поиск инвесторов и спонсо

ров", "Волонтерство как основа реали

зации проекта", "Особенности россий

ского законодательства. Совершен

ствование практики применения зако

нодательства некоммерческими орга

низациями".

Думаю, форум стал  отличной пло

щадкой для обмена опытом и налажи

вания сотрудничества между граждан

скими институтами и НКО. По итогам
его работы будут подготовлены предло

жения: во
первых, по активизации ре

ализации социально значимых иници

атив НКО; во
вторых, по повышению
открытости их работы; в
третьих, по
оптимизации отношений государства,
бизнеса и гражданского общества.

Резолюция, принятая участниками
форума, дополнит предложения Ива

новской области в итоговый доклад
федеральной Общественная палата о
состоянии гражданского общества в
России.

Владимир БРЮКОВ

Автомобиль прочно во&
шел в нашу жизнь, став ее
неотъемлемой частью. Он
упрощает нашу жизнь, но
подчас, как средство повы&
шенной опасности, при не&
умелом с ним обращении &
несет смерть, горе, беду.

В период 2014 года на
территории Родниковско

го района произошло 43 до&
рожно&транспортных проис&
шествия, что на 8 больше в
сравнении с 2013 годом. В
них 
 59 раненых, получив&
ших травмы разной степени
тяжести (49 
 в прошлом
году). К сожалению, есть и
погибшие & 4 человека в этом
году, но 5 
 в 2013 году. Не

От пренебрежений правилами
к жуткой трагедии

снижается количество
ДТП с участием детей 
 их
в этом году уже произошло
5, из них 5 детей ранено. И
причины дорожных аварий
прежние: более 80 %  траге

дий  происходит по вине
водителей, которые грубо
нарушают правила дорож

ного движения. Среди са

мых распространённых
причин 
 превышение ско

рости, выезд на полосу
встречного движения и
вождение в нетрезвом со

стоянии.

Потери  на дорогах
подсчитываются в тот  год,
когда  они  произошли, а
семьи  погибших остают


ся со  своим  горем  навсег

да. Трагедия усугубляется
тем, что это в основном
молодые и здоровые люди,
в самом расцвете сил.

В соответствии  с резо

люцией генеральной Ас

самблеи ООН в третье вос

кресенье  ноября во всем
мире проводится Всемир&
ный день памяти жертв до&
рожно&транспортных  проис&
шествий. 16 ноября в  храмах
Родниковского района свя

щеннослужители отслужи

ли панихиды по погибшим
и совершили молебны о
здравии и благоразумии пу

тешествующих.

Ольга ВОРОБЬЁВА

  ДЕНЬ  ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП

С 17 по 28 ноября 2014 г. в Ивановс&
кой области проходит  второй этап Всерос&
сийской акции "Сообщи, где торгуют смер&
тью!".

Акцию проводит ФСКН России со

вместно с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федера

ции и органами местного самоуправле

ния при участии специалистов в сфере
профилактики наркомании, лечения и
реабилитации наркозависимых.

Цель акции 
 активизировать граж

данскую позицию жителей области по
отношению к проблеме противодей

ствия наркомании, получение информа

ции от населения о фактах незаконного
оборота и потребления наркотиков, изу

чение предложений граждан, представи

телей государственных и общественных
организаций по совершенствованию эф

фективности профилактики наркома

нии, лечения и реабилитации наркоза

висимых.

        НАРКОКОНТРОЛЬ

"Сообщи, где торгуют смертью!"
В рамках акции можно получить или

сообщить информацию, задать вопросы
и высказать предложения по телефонам
доверия:

35&85&00, 30&83&00 (г. Иваново),
2&53&76 (г. Кинешма), 4&97&86 (г.

Шуя),
2&67&05 (г. Тейково), 2&05&77 (г. Вичуга),
Телефон доверия ОСБ (с 9.00 до 18.00):

35&87&00 (г. Иваново).
Мы приглашаем и призываем Вас

внести свой вклад в борьбу с незаконным
оборотом и немедицинским потребле

нием наркотиков, и принять участие в
проведении Всероссийской антинарко

тической акции "Сообщи, где торгуют
смертью!".

Конфиденциальность информации
гарантирована.

Управление Федеральной службы РФ
по контрлю за оборотом наркотиков

по Ивановской области.
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Вы думаете, счастливчиками рождаются
или становятся? Спорный вопрос задаю,
знаю. Только точно могу утверждать, что сту&
дентки политеха & Света Смирнова и Ната&
ша Качалова & в числе везунчиков.

А все потому, что девчонки получили
возможность одними из первых в России
побывать в лагере
семинаре "Профессио

нал" для учащихся среднего профессио

нального образования! Из трех путевок,
выделенных на Ивановскую область, две 

достались нашему колледжу 
 одному из
лучших в области, точнее двум будущим
технологам общественного питания.

На базу лагеря "Звездный" близ Рязани
съехалось больше сотни студентов из 14 ре

гионов ЦФО, чтобы, если не стать настоя

щими профессионалами, то сделать не

сколько шагов на пути к мастерству.

А чтобы процесс шел быстрее и народ
не кучковался, делегатов от одной области
разместили по разным отрядам. Света и На

таша могли лишь случайно встретиться на
территории лагеря. "Мимо проходили � поздо�
роваемся, обнимемся � и дальше бежать по
своим делам", 
 рассказывает Наташа.

А дел в лагере было много: с утра 
 на
зарядку всем отрядом
факультетом. Да,
чуть не забыла: весь лагерь именовали Ака

демией, а отряды 
 факультетами. Прямо
как в "Гарри Поттере". Только вместо Гриф

фендора или Когтеврана наши девушки
попали на факультеты "Синяя птица" и "Ге

рои нашего времени". Как и в истории о
юном волшебнике, девушки ходили на
лекции 
 по три в день. О чем лекции? 
 да
обо всем: об экономике, политике, здоро

вом образе жизни, диетах, геополитике,
психологии, как работать в команде 
 в об

щем обо всем том, что в колледже не пре

подают, но знать не мешает. Преподавате

ли были как местные 
 рязанские, так и
столичные 
 московские.

Но не лекциями одними жив студент.
Об играх 
 спортивных и интеллектуаль

ных, конкурсах талантов, встречах с гостя

ми позаботились организаторы.

А вот ответственность за подготовку ве

черних концертов полностью ложилась на
плечи пребывающих в лагере. Программа
выступления по началу была настоящим
мозговым штурмом для ребят, но к концу
смены наши технологи фактически стали
профессионалами в этом деле 
 так хорошо
они натренировали свои организаторские
навыки.

Вернулись настоящими ПРОФЕССИОНАЛами

В магазинах местных и не очень
давно уже появились в продаже
елки, мишура, игрушки и огоньки.
Для полного ощущения, что вот�вот
наступит 2015�й не хватает только
легкого снежного покрова и рекла�
мы про шипучий напиток ("Праздник
к нам приходит, праздник к нам при�
ходит...").

А пока мы предаемся мечтам и
новогодним планам, жизнь кипит,
служба идет, и солдат спит,  в райо�
не стартовали предметные Олимпи�
ады. Эх, ностальжи�ностальжи, так
снова захотелось, глядя на нынеш�
них школьников, сесть за парту и за�
няться мозговым штурмом или посо�
ревноваться в силе и скорости (физ�
культуру же тоже сдают). Но нет,
могу только за этим всем наблюдать.

А вы, друзья, наверное, могли на�
блюдать нашу землячку � Евгению
Богатко � на федеральном канале. И
не в какой�нибудь программе, а в
КВНе! Осваивающая Высшую лигу �
команда ДАЛС � буквально спелась
с Женей: квэнщики и группа "под�
певки" вместе с нашей вокалисткой
блестяще сделали музыкальный но�
мер "У губ твоих конфетных конфет�
ный вкус". Если вы пропустили "му�
зыкалку", ее нетрудно найти в Интер�
нете.

Там же, на просторах паутины,
наткнулась на зарождающийся в
России бойкот Хэллоуину. Подроб�
ности об этом читайте внизу ( :

О другой интересности нам рас�
сказали студентки политехнического
колледжа Света Смирнова и Наташа
Качалова. Им посчастливилось побы�
вать в лагере "Профессионал" в Ряза�
ни, где девушки не только успевали на
лекциях узнавать что�то новое для
себя, но и ... Стоп�стоп, зачем сразу
все карты раскрывать?! � читаем под�
робности в заметке "Вернулись насто�
ящими профессионалами".

А еще...
Еще, ребят, не забудьте поздра�

вить своих мам с их праздником �
Днем матери. Он буквально на носу,
30 ноября. Думаю, времени доста�
точно, чтобы приготовить подарок,
пусть даже приятную мелочь. Ма
оценит! ( :

За хорошую память  +100 бонусов
к карме. И, по традиции, печенки! :�)

"Бесовский праздник", как многие назы&
вают популярный у молодежи Хэллоуин в
России теперь под вопросом, точнее, на гра&
ни запрета. С этой инициативой выступила
Общественная палата РФ.

Основная причина негатива по отноше

нию к «мрачной» тусовке 
 жалобы россиян
на отмечающих 
 разодетые в костюмы тру

пов, монстров и всякой нечисти парни и де

вушки пугают прохожих и детей. Еще один
аргумент не в пользу Хэллоуина 
 отсутствие
у зарубежного праздника связи с нашими
культурными традициями. Плюс ко всему 

ночь перед Днем всех святых "противоречит
нормам религиозной этики, 
 пишет сайт
24
info.ru, 
 он несвойственен нашему об

разу жизни и поведению".

И все бы ничего, только уже неоднок

ратно отмечалось, что клубные тусовки
любителей готики и черной романтики

Хэллоуина не будет & тыквы кончились...
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Тематическую страницу
подготовила

Наталья Харитонкина.
Предлагайте свои темы для
молодёжной страницы.

Пишите на мой e'mail:
sunnypussy@bk.ru

"У нас одна девушка за 30 минут приду�
мала сценарий в стихах. И знаете, написала
немало!" 
 восклицает Наташа. Вот они где,
таланты
то!

Запомнилась девушкам и игра "Бюрок

рат", имитирующая реальную жизнь. В ней
студенты испытали на себе, как получить
справку, пройдя ад очередей и медные тру

бы бумажной волокиты.

Море впечатлений наполнялось то пе

нием под гитару, то дискотеками, знаком

ствами через объятия, съемками роликов
про свою профессию, азами военной под

готовки, светским балом с танцами, КВНа

ми, вечерними собраниями отрядов 

"свечками", бесконечным потоком фото

графий, и конечно, ночным посвящением
в студенты Академии. Попробуй в одной
пижаме, взявшись за руки всей командой
(а в отряде не меньше 20 человек), найти
четыре ключа. И это все сделать хладнок

ровно и быстро и главное 
 молча (!), когда
тебя пугают или запутывают!

"С таким режимом, когда некогда при�
сесть, мы даже похудели", 
 замечает Све

та. Не мудрено 
 не за тем ехали, чтобы от

сидеться у кого
то за спинами.

Даже несмотря на плотный и мегаак


тивный график, усталости девушки не чув

ствовали. Более того, не хотелось возвра

щаться в прежний ритм жизни.

"Лагерь нас изменил", 
 в один голос ут

верждают студентки. Для Светы поездка в
лагерь стала второй в жизни. Говорит, до сих
пор "Профессионал" снится. "Ото всех слы�
шу, что я шебутной стала", 
 смеется Света.

Наташа, как и ее одногруппница, тоже
до "Профессионала" ходила в рядах тихонь,
но теперь, по словам девушки, если в го

лове возникают новые идеи, их хочется
высказать и, если нужно, отстоять.

Нужно ли говорить, что после таких
приключений, девушки хотят снова побы

вать в таком лагере
семинаре. Перед тем,
как расстаться со всеми, их сокурсник раз

бил свою кружку и каждому своему другу

профессионалу подарил осколок. Как мо

нетку бросают в море, чтобы вернуться, так
и все осколки будут притягиваться, чтобы
отряд вновь воссоединился.

Уверена, рано или поздно кружка собе

рется 
 и это здорово! А пока в родном по

литехе для девушек есть занятие 
 генери

ровать свежие идеи и воплощать их в
жизнь. Пусть у будущих профессионалов
все получится!

лектуальной командной игры в том, чтобы
ориентируясь по маршрутному листу, отга

дать предложенные в нем загадки. Отгад

ки приведут команду туда, где спрятаны
коды
шифровки. Сумма кодов равна клю

чевому слову. Расшифруешь его 
 и кричи
каждому встречному. Человек Икс (или Хэ)
должен тоже его знать. Откликнулся он,
например, на кодовое  "кукареку" 
 побе

да! Цель достигнута 
  Дозор нашел нуж

ного человека. Разумеется, чем быстрее
действует команда, тем победа вероятнее.

Альтернатива "бесовскому" празднику?

 вполне! И даже неусыпный контроль учи

телей не помеха, чтобы хорошенько пове

селиться, пообщаться и пофотографиро

ваться на славу в канун Дня всех святых.

Как говорится, и овцы целы.

Разница в 4% слишком мала, чтобы
говорить о торжестве противников или
приверженцев "праздника".

Та половина, точнее 48%, как отмечала
Хэллоуин, так и будет продолжать это делать,
несмотря на все запреты (отдыхать русской

молодежи точно не запретишь). А другая по

ловина будет только рада, что еще один повод
к безудержному кутежу пресекут на корню.

К слову, есть и такая категория моло

дежи, которая относится к Хэллоуину ней

трально.
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перерастают в ... кхм... настоящие оргии.
Общественники предлагают бороться с

Хэллоуином старым дедовским способом

 пряником, а именно поощрением за от

сутствие устрашающего антуража внутри и
снаружи различных заведений и учрежде

ний. Другими словами, откажись от праз

дника 
 будь благоразумнее.

Пряники 
 пряниками, а в школе №4
Хэллоуин пару лет, как не тот... Костюмы,
конечно, остались, но не такие радикаль

ные. Да и вместо хулиганств на улице уче

ники, в основном старшеклассники, уст

раивают игру
квест в стенах школы. Назы

вается она "Дозор". Суть спортивно
интел


Живём
 предчувствием

Нового года
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ДОМОСТРОЙ

 18 ноября & День рождения Деда Мороза. А это зна&
чит, пора встречать зиму и готовиться к Новому году.
Сегодня мы начинаем публиковать полезные советы для
предстоящего праздника.

ОФОРМЛЯЕМ ОКНА
Вы все еще клеите на окна узорные снежинки? А

не пора ли придумать что
то более оригинальное?
Например, окно можно украсить причудливой

веткой, на которой закреплена гирлянда с одноцвет

ными огоньками. Здесь вся сложность в поиске под

ходящей ветки и её последующем закреплении на
окне. На ветку затем  можно подвесить на нитях
обычные металлические формочки… для выпечки
печенья! Вечером, когда вы зажжете огоньки, фор

мочки будут игриво подмигивать вам весело пока

чиваясь на ветке. Такого украшения вы не найдете
ни у одной соседки!

Второе окно можно украсить самодельными звез

дами и месяцем, которые вырезаны из цветного кар

тона и украшены мелкой стеклянной крошкой.
Очень  красиво! Можно приготовить елочные звез

ды вместе с детьми, а когда они уйдут спать, обсы

пать звёзды стеклянной крошкой и подвесить.

Здравствуй, Новый год!
СВЕЧА

Берется устойчивая подставка, например, неболь

шой старенький цветочный горшок или другая ем

кость с бортиками. Она наполняется (не обязатель

но целиком) глиной, или специальной детской сме

сью для лепки, или обычным пластилином. Глина
предпочтительней, потому что, застыв, она будет
хорошо держать сложную композицию или компо

зицию, предназначенную к транспортировке (пре

красный подарок!). Можно  попробовать воспользо

ваться и плотным паралоном.

В середину следует поместить свечу. Затем последо

вательно закреплять другие элементы дизайна 
 зеле

ные веточки, листья, цветы, шишки, мох, сухие травки
и колоски, орехи и т. д. Можно также сделать малень

кие сюрпризы (если вы собираетесь подарить свою ком

позицию) или "обманчики" (кусочек паралона завер

нуть в бумагу и перевязать в форме подарка).

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕНОК
Каркасом для него может послужить кольцо из

толстой алюминиевой или стальной проволоки.
Для венков диаметром 30
40 см лучше использо

вать мелкие (7
10 см) веточки ели, для венков диа


метром 80
100 см подойдут пушистые веточки  со

сны длиной до 20 см. Для крепления веток на кар

касе приготовьте довольно длинную медную про

волоку. Накладывайте ветки на каркас и обматы

вайте их проволокой, закрепляя на каркасе. Про

волоку не обрывайте до конца работы. Последую

щую ветку накладывайте так, чтобы закрыть конец
предыдущей. Старайтесь, чтобы толщина венка
везде  была одинаковой и чтобы  отдельные кон

чики веточек не выступали за границу венка. Наи

более приемлемое соотношение внешнего диамет

ра венка и диаметра отверстия 
 8:3 или 3,6:1,6. С
обратной стороны прочно прикрепите к венку пет

лю из проволоки, за которую будет легко подве

сить венок. Шарики, шишки, колокольчики, бан

ты и другие элементы украшения венка прикреп

ляются с помощью мягкой проволоки. Очень на

рядно смотрятся венки, обвитые вокруг бусами,
лентами или мишурой. Проще украшать венок уже
в подвешенном состоянии или контролировать
расположение и крепление всех элементов, "при

меряя" его в вертикальном положении. Иначе не

которые детали, особенно если они довольно тя

желые, могут потом оказаться смещенными.

Если у вас нет времени для плетения венков,
но есть свободная стена в комнате, то самой под

ходящей  композицией для вас может стать ша

тер. Для его исполнения нужны 3
4 крупные и пу

шистые ветки ели или сосны. Свяжите их в пучок
и подвесьте на гвозде. С помощью тонких медных
проволочек или дополнительных гвоздиков раз

двиньте ветки в стороны и сформируйте симмет

ричный треугольный силуэт.  Место подвески
шатра замаскируйте украшением или веточкой,
чтобы не были видны "палки". А теперь вам оста

ется только украсить шатер точно так же, как вы
украшали бы елку.

На снимках: венок и бокалы из яблок; ёлочные
украшения из макарон.

Такой вариант приго

дится для оформления
не только яркого празд

ничного стола, но и ве

чернего семейного ужи

на. Для этого бумажные
салфетки должны быть
не стандартного размера,
а большие и плотные,
однотонные.

         СЕРВИРОВКА СТОЛА

 Исходно салфетка
сложена вдвое лицевой
стороной внутрь (сгиб
внизу).

Отогните треть верх

него слоя вниз, чтобы
образовалась централь

ная складка.

Переверните проти

воположной стороной к

"СВЕЧА"
Салфетка развора


чивается, кладется на
ровную поверхность
вниз лицевой сторо

ной. Центральный угол
сворачивается таким
образом, чтобы он ка

сался верхнего края,
низ складывается на
1,5
2 см вверх, после

этого соединяются два
края, один из них не

много отворачивается,
можно приступать к
закручиванию в тру

бочку. Уголок, который
остался от скручива

ния, аккуратно заправ

ляется внутрь, чтобы
его не было видно.

себе. Загните стороны,
чтобы они соприкаса

лись в центре.

Сложите так же еще
раз.

"ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ САШЕ"
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Сканворд

              КОНКУРС

Вот и подошел к своему завершению интересный и расширяю&
щий кругозор читателей конкурс "Вокруг света с "Родниковским
рабочим".

Где только не побывали уважаемые участники конкурса: в ста&
ринном городе Ярославле и столице нашей Родины, на лыжных
трамплинах Казахстана  и в Брестской крепости, на территории
Олимпийского парка Сочи и в родовом поместье Пушкиных, в сол&
нечной Алании, на греческом "острове слез" Спиналонге и даже на
берегу реки Северной Двины Русского Севера.

Мы не говорим: "Прощай"! Мы говорим: "До новых встреч"!
Благодаря Вам, дорогие участники, наш "кругосветный" конкурс

успешно состоялся. Коллектив газеты выражает Вам большую при&
знательность. Кроме этого, мы благодарим внимательных читателей,
которые выражали свою симпатию тому или иному конкурсанту.

Ну что же…. Победителей (заметьте & не победителя) мы при&
гласим в редакцию газеты для торжественного вручения подарков.
Партнер "Родниковского рабочего", туристическое агентство "Кри&
сталл", подготовил сногсшибательный главный приз. Совсем  скоро
Вы все узнаете! А сейчас, глядя на фото, вспомним как это было...

***

УЛЫБНИТЕСЬ

 Доченька, давай по


кажем, как мы выучили
все месяцы года. Ну!..
Ян...?


 Варь!

 Фев...?

 Раль.

 Ну, давай теперь

сама!

 Арт, Рель, Ай, Юнь,

Юль, Густ, Ябрь, Ябрь,
Ябрь, Абрь!

Утро. Дочь надо в са

дик вести, не хочется. Я
мужу говорю:


 Отведи ребенка,
полтинник дам.

Тишина. И тут дочь:

 Давай сотню, сама

дойду!

Ответы
на сканворд
от 11 ноября

По горизонтали:
Патефон. Торо. Обо

рона. Клеш. Натяг.
Булл. Чанг. Устюжна.
Олег. Амми.  Финн.
Том. Доронина. Мос

тки. Вагон. Термос.
Шпиц. Колококол.
Алоза. Мрамор. Доро

га. Укор. Йозеф. Ромб.
Ва. Железо. Кряж.
Ужас. Отава. Чалма.
Напор. Алло. Акура.
Пиано. Пыл. Мед.

По вертикали:  Ло

пухи. Поклон. Тонга.
Ногу. Вояж. Нечет.
Ара. Шагом. Сыр.
Юнна. Нано. Метеор.
Идиш. Нарвал. Моло

дежь. Овца. Игрок.
Анкара. Покой. Темп.
Сорочка. Кофе. Ложе.
Луб. Зов. Аргали. Джу

ман. Лоток. Зев. Жало.
Сноп. Опал. Арум.
Арад. Ре.

   Воспитанники  детского сада № 15 "Березка" не пер

вый год сотрудничают с коллективом Районного Дома
культуры  "Лидер", в частности со студией кукол  "Тере

мок", руководителем которого является Пахлюк Марина
Борисовна.

 В конце октября воспитанники были приглашены на
театрализованное представление под названием "Все кук

лы в гости к нам". Это одно из мероприятий, проводимых в
рамках XXIV областного фестиваля "Дни российской куль

туры" в нашем городе.

   В зале ребят под веселую, задорную музыку встрети

ли работники Районного Дома культуры  "Лидер".

   Представление началось выходом на сцену всех участ

ников студии "Теремок", которые в русских народных костю


мах исполнили танец хоровод. После этого выступления на
сцене появились скоморохи и веселая кукла Петрушка, кото

рые развлекали детей прибаутками и загадывали загадки.

   Программа  состояла из ярких, красочных и музы

кальных номеров. Во время представления ребята позна

комились с танцующими куклами
марионетками, которые
на глазах у зрителей оживали и  исполняли разные виды
танцев: "Ламбада", "Балет", "Узбекский". Дети с интересом
наблюдали за поющими  разноцветными лягушатами 

кваксами
задаваками, которые неожиданно появились из
теремка, посмотрели инсценировку "Два гуся", пели и
танцевали вместе с перчаточными куклами
пауками, лихо
танцующими на зонтиках. Нашим детям также запомнился
трогательный, немного грустный, но поучительный номер

"Птицы", где злой охотник подстрелил белого лебедя.
   Настоящий сюрприз ждал детей в финале, когда по


явились ростовые куклы: Емеля и Марфуша, которые  иг

рали на деревянных ложках, а цыганки и матрешки танце

вали. Дети и взрослые были в восторге от выступления ар

тистов. Это праздничное представление запомнится детям
и взрослым надолго  талантами юных артистов  и красоч

ными костюмами, в которых они выступали.

   От всей души выражаем благодарность сотрудникам
Дома культуры и надеемся, что в будущем этот коллектив,
как и прежде, будет нас удивлять своими талантами, чу

десными  оригинальными постановками и творческими
успехами.

Педагоги  детского  сада  №15 "Березка".

В кукольном мире «Теремка»



РОДНИКОВСКИЙ  РАБОЧИЙ18 ноября 2014г. №97

       ПРОДАМ

7

2&комн. кв&ру мкр. Шагова,
2 эт., кир. дом, неуглов., треб.
косм. ремонт, балкон ПВХ,
ц.1200000. Тел. 89106842374.

2&комн. кв&ру мкр. Шагова.
Тел. 89038894020.

2&комн. кв&ру пл. Ленина, 3
эт., пл. 49,5 кв. м., имеется са&
рай с погребом, без посредников.
Тел. 2
16
19, после 18 часов.

3&комн. квартиру мкр. Гага&
рина, кирп. дом, 5/5, частично
с мебелью, ц. 1.350. Торг. Тел.
89806937954.

М/с мкр. 60 лет Октября,
2/5, 21,8 кв. м., в хорошем со&
стоянии. Тел. 89290864946.

Сруб бани 3х5х2,1, цена
35000 р. Торг. Тел. 89605000865.

Форд Мандео 2012 г. в.,
полн. компл., дв. 2,0, турбо эко&
буст автомат, 199 л. с., черн. ме&
таллик, запасн. компл. колес,
700 т. р., без торга. Тел.
89203722607.

ВАЗ 21124 2005 г. в., 1,6,
МР3, цвет "кристалл", в хор.
сост. Тел. 89050587433.

ВАЗ 21102 недорого. Тел.
89644945545.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва&
гонка, европол (шпунт), штакет&
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Дрова. Тел. 89612449440.
2&камерн. холодильник

Стинол 256, ц. 5 т. р.  Тел.
89807399822.

Современную гост. поло в
хор. состоянии, дл. 2,30, выс. 2,0
м, глуб. шкафа 55 см, ц.7000 р.
Тел. 89206774888.

Кресло&коляс. для инвалид.
с ручным прив. Тел. 89051056586.

Сено в рулонах. Возможна
доставка. Тел. 89300050646,
89203535770.

2&х девятимесячных козо&
чек от породистой козы. Тел.
89106675856, 89011911247.

РАБОТА

Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
ОСП, утеплитель, гидро&
пароизоляция, металлоче&
репица, профнастил. Тел.
89065151582.

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

  НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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

2&3&х комн. кв&ры в
мкр. 60 лет Октября, д. 3.

2&комн. кв&ру в с. Со&
сновец, можно за матер.
капитал, кредит, рассроч&
ка. Тел. 89806884444.

Грузоперевозки Газель пром&
будка 17 куб. м. Тел. 89106990597.

Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель&тент.
Тел. 89051088603.

Профессиональный элект&
рик. Тел. 89092472025.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Наращивание ресниц недо&
рого. Тел. 89065102076.

Строители, отделочни&
ки. Тел. 89106804021.
Электросварщик, сле&

сарь. Тел. 89106804022.
Э л е к т р и к .  Т е л .

8 9 1 0 6 8 0 4 0 2 8 .
Водитель категории С.

Тел. 89106804035.
Рабочие на производ&

ство. Тел. 2
05
00.
Рабочие пищевому пред&

приятию. Тел. 2
32
61.

OSB & розница & 500
р., ОПТ & 1 упак. & 10%
скидка. Адрес: г. Родни&
ки, М. Ульяновой, д. 8В.
Тел. 89065141769.

СДАМ

Требуются рабочие на
пилораму: рамщики и разно&
рабочие. Тел. 89611176071.

Повар, плотник, уборщи&
цы, кочегары требуются в
детский лагерь «Игнатов&
ский». Тел.8 (4932)32
57

38, 8
920
352
62
20.

В аренду торговые,
офисные, производствен&
ные площади: мкр. Юж&
ный, д. 8 & 6 кв. м., мкр.
Гагарина, д. 15 & 40 кв. м.,
ул. Советская, д. 7 & 15&60
кв. м., ул. Народная, д. 9 &
100&380 кв. м., ул. Чехова,
д. 1&а & 100&1000 кв. м. под
производство, ул. Чехова,
д. 1&а тёплые гаражи под
автомойку, автомастерс&
кую. Тел. 89806884444.

В связи с открытием
продовольственного уни&
версама  «Высшая лига» по
адресу Родники. ул. Совет&
ская, 20, объявляем набор
персонала: директор мага&
зина с опытом работы в
продовольственной сфере,
администратор, кассиры,
продавцы, оператор ПК,
товаровед, грузчики, убор&
щицы, контролеры торго&
вого зала. Высокие ста&
бильные  заработные пла&
ты, карьерный рост, соци&
альный пакет.Обращаться
по тел. 8(4932) 353637,
25185 или по адресу Род

ники, Любимова, 5.

1&комн. кв&ру мкр. Гагари&
на. Тел. 89051061143.

2&комн. кв&ру мкр. Южный.
Тел. 89051571976.

Помещение в аренду под
парикмахерскую или ателье в
центре города. Тел.
89106870088.

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).

 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.
Самый большой

ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.

Предоставление бригады копальщиков.
Услуги  ритуального  агента

по  оформлению  документов.
Тел. 2
67
65 круглосуточно, 89203477685.

"База Профнастил"
   ВСЁ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ.

Цинк от 0,35 мм до 0,7 мм.
Цветной от 0,35 мм до 0,5 мм.

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

уголок, лист оцинк., г/к, х/к. Кровельные элементы. Воро&
та, калитки, теплицы, парники, уплотнитель мин. вата

Baswool лайт 1 уп. (6 шт.) & 456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.) & 654  руб.,
панель влагостойкая ОSB& 500 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления

полов, стен (на основе экструдированного пенопо&
листирола) 30, 50, 40, 100 мм (585 х1185).

В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
                  хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 8 до 18 час., воскресенье & с 8 до 14 час.

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

Ветераны РОВД выражают глубокое соболез

нование родным и близким по поводу смерти

ЗАЙЦЕВА
Али Дмитриевича.

Коллектив СПК Россия выражает глубокое собо

лезнование родным и близким  по поводу смерти

ЧИСТОВА
Василия Тимофеевича.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с обозначением :ЗУ1, расположенного по адресу г.
Родники, ул. Зелёная, 13 выполняются кадастровые работы по уточнению гра

ниц.

Заказчиком работ является Котов Александр Борисович; г. Родники, ул. Зе

лёная, 13; 8
903
888
63
85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 18.12.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 18.11.2014 по
17.12.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:013106:45 (г. Родники, ул. Зелёная, 12),
37:15:013106:46 (г. Родники, ул. Зелёная, 14).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат

№37
11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459) в от

ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010920:4, расположен

ного по адресу г. Родники, ул. 1
я Весёлая, дом 8, выполняются кадастровые ра

боты по уточнению границ.

Заказчиком работ является Сафронов Владимир Дмитриевич; г. Родники,
ул. 1
я Весёлая, дом 8; 2
08
73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 18.12.2014 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 18.11.2014 по
17.12.2014.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласование местоположения границ: 37:15:010920:17 (г. Родники, ул. 1
я Весёлая,
дом 2а), 37:15:010920:13 (г. Родники, ул. 2
я Весёлая, дом 6).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до

кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

УСЛУГИ

РЕГИОН&ТАКСИ.
Тел. 89605115046,

89290874493,
89109910124.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

Все виды строитель&
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас&
ные, отделочные, земель&
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.

Ремонт квартир, до&
мов. Тел. 89203498981.

КУПЛЮ

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

           ЗАКОН И ПОРЯДОК

Мы продолжаем цикл публикаций об оружии «Уметь
иметь». Сегодня Ольга СИПАКОВА, инспектор направления ли&
цензионно&разрешительной работы отдела МВД России по Родни&
ковскому району, расскажет нам о порядке приема незаконно хра&
нящегося оружия.

' Ольга Валентиновна,  каким образом и куда граждане могут
сдать имеющиеся предметы вооружения? Или обменяться инфор'
мацией о незаконно хранящемся оружии?


 Граждане могут добровольно сдать незаконно хранящееся
оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы и иные предметы во

оружения на возмездной основе. В соответствии с уголовным ко

дексом РФ лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения,
освобождается от уголовной ответственности, если в его действи

ях не содержится иного состава преступления (ст. 222, 223 УК
РФ). В случае сообщения гражданином значимой информации о
незаконно хранящемся оружии, боеприпасов и иных предметов
вооружения, при ее подтверждении, гражданину выплачивается
денежное вознаграждение в размере 100 % от размера выплаты
за конкретную единицу вооружения.

Обращаться необходимо в дежурную часть отдела МВД Рос

сии по Родниковскому району по адресу: г. Родники, ул. Техни

ческая, д. 4
А, тел. (49336) 2
22
68 (круглосуточно).

' Положено ли вознаграждение за добровольную сдачу предме'
тов вооружения?


 В Ивановской области вознаграждение за добровольно сдан

ные, незаконно хранящиеся, у граждан  оружие, боеприпасы,
взрывчатые материалы и иные предметы вооружения установле

но:

1) гражданское оружие самообороны:

              ОРУЖИЕ: УМЕТЬ СДАВАТЬ
огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет,

револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного
производства) 
 2000 рублей за единицу;газовое оружие: газовые пи

столеты и револьверы 
 1500 рублей за одну единицу;электрошоко

вые устройства и искровые разрядники 
 500 рублей за одну единицу;

2) гражданское спортивное оружие:
огнестрельное с нарезным стволом 
 1000 рублей  за одну еди


ницу;огнестрельное гладкоствольное 
 1000  рублей  за одну еди

ницу;холодное клинковое  
 500  рублей  за одну единицу;мета

тельное 
 500 рублей  за одну единицу;пневматическое с дульной
энергией свыше 3 Дж  
 500 рублей за одну единицу;

3) гражданское охотничье оружие:
огнестрельное длинноствольное с нарезным стволом 
 2500 руб


лей за одну единицу;огнестрельное гладкоствольное длинноствольное

 2000 рублей за одну единицу;огнестрельное комбинированное (на

резное и гладкоствольное) длинноствольное, в том числе со сменны

ми и вкладными нарезными стволами 
 2500 рублей за одну единицу;

пневматическое с дульной энергией не более 25 Дж 
 500 рублей за  одну
единицу;холодное клинковое 
 500 рублей за одну единицу;

4) сигнальное оружие 
 500 рублей за одну единицу;
5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ноше


ния с казачьей формой, а также с национальными костюмами на

родов Российской Федерации 
 1000 рублей за одну единицу;

6) служебное оружие 
 2000 рублей за одну единицу;
7) боевое ручное стрелковое оружие 
 2500  рублей за одну еди


ницу;
8) боевое холодное оружие 
 1000 рублей за одну единицу;
9) основные части огнестрельного оружия 
 ствол, затвор, ба


рабан, рамка, ствольная коробка 
 100 за одну единицу;

10) взрывчатое вещество 
 150 рублей, за 100 грамм вещества
в тротиловом эквиваленте;

11) взрывное устройство 
  1000 рублей за одну единицу;
12) средство взрывания и их аналоги 
 50 рублей за одну еди


ницу;
13) боеприпас к гладкоствольному оружию 
 5  рублей за одну

единицу;
14) боеприпас к оружию с нарезным стволом 
10 рублей за

одну единицу;
15) самодельное стреляющее устройство
 
 1000 рублей за одну

единицу;
В случае признания сданного предмета вооружения не при


годным для производства выстрела, подрыва выплачивается де

нежное вознаграждение  в размере 50% от размера выплаты за
пригодную к выстрелу, подрыву единицу вооружения.

В случае сообщения гражданином значимой информации о не

законно хранящемся оружии, боеприпасов и иных предметов воору

жения, при ее подтверждении, гражданину выплачивается денежное
вознаграждение в размере 100 % от размера выплаты за конкретную
единицу вооружения.

' Где можно получить госуслуги по линии лицензионно'разре'
шительной работы?


 Государственные услуги по линии лицензионно
разреши

тельной работы предоставляются по адресу: г. Родники, ул. Тех&
ническая, 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. С за

явлением можно обратиться лично по указанному адресу либо в
электронном виде на Едином интернет
портале государственных
и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru.

Приглашаем на работу
ЮРИСТА

Опыт работы в крупных компаниях
приветствуется

Тел. 8(49336) 2
39
47 8. 910 698 72 60,
 8961 248 50 28.

Коллектив детской поликлиники ОБУЗ "Род

никовская ЦРБ" выражает глубокое соболезнова

ние Зайцевой  Мядине Абдурахмановне по поводу
преждевременной смерти мужа

 ЗАЙЦЕВА
Али Дмитриевича.

Администрация муниципального образования "Каминское
сельское поселение Родниковского муниципального района Ива&
новской области" сообщает о розыске собственников (их наслед&
ников) следующих земельных участков и размещенных на них
домов:


 с. Каминский, ул. Новая, д.26 (Бабушкина  Ангелина А.)

 с. Каминский, ул.Кирова, д.56 (Николаева Любовь И.)

 с. Каминский,  ул.Кирова,д.62 (Николаева  П.В.)

 с. Каминский, ул. Советская, д. 18 ( Кареева З.И.)

 с. Каминский, ул.Солнечная, д.7 (Калинкина В.Б.)

 с. Каминский, ул. Калинина, д.6  (Лобановский В.А.)

 с. Каминский, ул. Калинина, д.4  ( Власьева Т.К.)
Собственникам (их наследникам) следует обратиться в те


чение месяца по адресу: 155240, Ивановская область, Родни

ковский район, с. Каминский, ул. Каминского, д.13 (админис

трация),   тел. (49336)  4
35
22.

 Требуется продавец в д.
Тайманиха. З/плата от 15 000
руб. Тел. 89051061874.

В столярный цех требуются
шлифовщики.  Тел.
89038794338.

Требуются швеи на рабочие
рукавицы. Адр.: ул. О. Кошево&
го, 17.Тел. 89806944172.

Требуются швеи на зимние
костюмы пооперационно. Тел.
89612483315.

Требуются швеи на рукавицы
и упаковщики. Тел. 89085674859.

Требуются швеи на спецма&
шины, пошив зимней одежды,
упаковщик. Тел. 89092482420,
89644950807.

Требуется швея для работы
в ателье по ремонту одежды.
Тел. 89106870088.

Печи для бани от про&
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89066199771, 8(49336) 2

27
88.

1&комн. квартиру без по&
средников. Тел. 89032301538.
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 Поздравляем

 Поздравляем

 Поздравляем

 Поздравляем

с днем  рождения
 Поздравляем

     с  юбилеем

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановской облас


ти в соответствии с положениями Закона Российской Фе

дерации "О статусе судей в Российской Федерации" объяв

ляет об открытии должностной вакансии:

& мирового судьи судебного участка № 3 Родниковского
судебного района в Ивановской области.

Соответствующие заявления и документы от претенден

тов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации "О
статусе судей в Российской Федерации", принимаются  по
понедельникам, средам и пятницам с 9 до 17 часов по 28 но

ября 2014 года включительно по адресу: г. Иваново, пр
т Ше

реметевский, д. 100, каб. № 24.

Дорогого любимого внука
СВЕТОВА Александра.

С днем рождения, внук!
От души поздравляю
Жить без бед и разлук
Я тебе пожелаю!
Всё, что нужно 
 имей,
Чего хочешь 
 добейся!
Если страшно 
 сумей,
Если горько посмейся!
И всегда, а не вдруг,
Помни, мы с тобой рядом.
С днем рождения, внук!
И других слов не надо.

Бабушка.

ЩУРИНУ Татьяну Геннадьевну.
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось 
 это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, красивой.

Муж, дети, внучка, свекор,
Света, Лена, Таня, Ира, друзья и родные.

А С Т А Ш Е В У  Л ю д м и л у
Николаевну.

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение.
Много счастья пускай принесёт,
И исполнит мечты день рождения!

Мама, муж, дети, внуки.

с днем  рождения

Дорогую АСТАШЕВУ Людмилу
Николаевну.

Не беда, что виски серебрятся
И как тройка мчатся года,
Надо жить и судьбе улыбаться,
И душой не стареть никогда.

Кузнецовы, Коровины.

     с  юбилеем

ЗЫКОВЫХ Елену и Андрея.
Серебряная свадьба 
 день особый,
Серебряная свадьба, как любовь,
Что две любви в одну соединяет!
Серебряная свадьба вновь и вновь
Сердца огромным счастьем наполняет!
Серебряная свадьба, как родник,
Который всё течёт, не иссякает.
Серебряная свадьба 
 это миг,
Который обо всём напоминает!
Пускай звенят бокалы серебром,
Но пусть виски у Вас не серебрятся!
Пусть радость свадьбы блещет за столом,
Пусть дети Мамой и Папой гордятся!

Оля, Света, Коля, Влад, Макс, Денис, Вика.

с серебряной свадьбой

21 ноября с 10&30 до 11&30 г. Родники,
ДК "Лидер", мкр. Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные от 5,5

до 12 тыс. руб. Батарейки, вкладыши, шнуры. Товар сер&
тифицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам. Вызов спе&
циалиста на дом. Тел. 89638884999.

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

21 ноября в ДК «Лидер»
Компания "Новая линия" г. Пенза

 проводит

 ВЫСТАВКУ
ПРОДАЖУ
верхней женской одежды: пальто, п/пальто.

Размеры от 40 до 70.
Цены от производителя.Ждем Вас с 8 до 16 часов

В магазине СЕКОНД ХЭНД "Дом Одежды" но&
вое поступление товара. Ассортимент осень&зима.
Ждем вас всей семьей по адресу: ул. Народная, д. 8.

Магазин "Парфюмерия Орхидея" находится в тор.
центре Орхидея  и работает для вас без выходных.

21 ноября в последний раз в этом году с 8&30 до
8&45 с. Филисово, с 15&25 до 15&35 с. Сосновец.

22 ноября с 13&40 до 14&00 рынок г. Родники со&
стоится продажа кур&молодок 120&150 дн. г. Ивано&
во. Тел. 89158407544.

В Российской Федерации сфера обеспечения граждан бесплатной
юридической помощью урегулирована Федеральным законом от
21.11.2011 № 324&ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации". Данный Федеральный закон предусматривает получение бес&
платной юридической помощи гражданами, нуждающимися в особой со&
циальной поддержке.

В нашем регионе действует Закон Ивановской области от
08.11.2012 № 90
ОЗ "Об обеспечении граждан Российской Федерации
бесплатной юридической помощью на территории Ивановской обла

сти", которым расширен перечень категорий граждан, имеющих пра

во на получение бесплатной юридический помощи. Кроме того, за

кон регулирует отношения, связанные с оказанием бесплатной ква

лифицированной юридической помощи в Ивановской области, в рам

ках государственной и негосударственной систем бесплатной юриди

ческой помощи.

Федеральным законом от 21.07.2014 № 271
ФЗ внесены изменения
в Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российс

кой Федерации", а именно дополнена статья 20 Федерального закона,
определяющая категории граждан, имеющих право на получение бес

платной юридической помощи в рамках государственной системы бес

платной юридической помощи, и случаи оказания такой помощи.

Так, в соответствии с внесенными изменениями, правом на полу

чение всех видов бесплатной юридической помощи в рамках государ

ственной системы бесплатной юридической помощи, стали обладать
граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в зарегистрированном
браке с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвы�
чайной ситуации;

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации;
в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситу�

ации;
г) лица, находившиеся на полном содержании погибшего (умершего) в

результате чрезвычайной ситуации или получавшие от него помощь, ко�
торая была для них постоянным и основным источником средств к суще�
ствованию, а также иные лица, признанные иждивенцами в порядке, ус�
тановленном законодательством Российской Федерации;

д) граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвы�
чайной ситуации;

е) граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие пол�
ностью или частично иное имущество либо документы в результате чрез�
вычайной ситуации.

Дополнены также и случаи оказания бесплатной юридической
помощи. Так, адвокаты, являющиеся участниками государственной си

стемы бесплатной юридической помощи в Ивановской области, осу

ществляют правовое консультирование в устной и письменной форме
граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической по

мощи в рамках государственной системы бесплатной юридической по

мощи, составляют для них документы правового характера в случаях
восстановления имущественных прав, личных неимущественных прав,
нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущер

ба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

Кроме того, адвокаты представляют в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях интересы граждан, имеющих

Изменение законодательства в сфере бесплатной юридической помощи
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках госу

дарственной системы бесплатной юридической помощи, если они яв

ляются:

� истцами (заявителями) при рассмотрении судами дел о возмеще�
нии вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреж�
дением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычай�
ной ситуацией;

� гражданами, пострадавшими от чрезвычайной ситуации, по воп�
росам, связанным с восстановлением имущественных прав, личных неиму�
щественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, воз�
мещением ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации.

К настоящему времени произошли изменения и регионального за

конодательства. Постановлением Правительства Ивановской области
от 19.02.2014 № 50
п "О государственной системе бесплатной юриди

ческой помощи в Ивановской области" определены исполнительные
органы государственной власти Ивановской области, входящие в госу

дарственную систему бесплатной юридической помощи Ивановской об

ласти, а также определен порядок взаимодействия участников государ

ственной системы бесплатной юридической помощи в Ивановской об

ласти. Теперь за получением бесплатной юридической помощи можно
обратиться не только к адвокатам, участвующим в государственной си

стеме бесплатной юридической помощи Ивановской области, но и в
исполнительные органы государственной власти Ивановской области,
а также в некоторые подведомственные им государственные учрежде

ния Ивановской области, по вопросам, относящимся к их компетен

ции. Этим же нормативным актом главам администраций муниципаль

ных образований Ивановской области рекомендовано оказывать содей

ствие участникам государственной системы бесплатной юридической
помощи в Ивановской области в получении ими в порядке межведом

ственного информационного взаимодействия сведений, подтверждаю

щих право гражданина на получение бесплатной юридической помо

щи, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления му

ниципальных образований Ивановской области.

Управление Минюста России по Ивановской области информи

рует, что на территории Ивановской области бесплатную юридичес

кую помощь оказывают также участники негосударственной системы
бесплатной юридической помощи. Это 10 Центров бесплатной юри

дической помощи для граждан при Ивановской областной нотариаль

ной палате и юридическая клиника при Ивановском филиале Между

народного юридического института.

Более подробную информацию о случаях оказания бесплатной
юридической помощи, категориях граждан, имеющих право на полу

чение бесплатной юридической помощи в рамках государственной си

стемы бесплатной юридической помощи, список адвокатов, участву

ющих в государственной системе бесплатной юридической помощи
Ивановской области и контактную информацию частников государ

ственной и негосударственной систем бесплатной юридической по

мощи Ивановской области можно уточнить по телефону 8(4932) 30

49
83, 30
49
74, а также на сайте Управления Минюста России по Ива

новской области www.to37.minjust.ru (раздел "Бесплатная юридичес

кая помощь").

Управление Минюста России
по Ивановской области.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ  АГЕНТСТВО
"КРИСТАЛЛ"  ПРИГЛАШАЕТ

29 ноября дискотека  80&х в Москве.
6 декабря Песня года в Москве.
Поездки на Хоккей в Ярославль, Арена 2000. Би&

леты на все игры.Выезд из РОДНИКОВ (Боль&
шим группам & скидки).

Впервые из Родников!
ГОРНОЛЫЖНЫЙ АВТОБУСНЫЙ ТУР

в СОЧИ!!! 02.01.&11.01, 09.01&18.01, 16.01&25.01,
23.01&01.02.

Новый год в Казани & 30.12&03.01.
Великий Устюг & 04.01&07.01.
Обращаться по адресу: ул. Любимова, 2а (зда


ние Универмага, 1 этаж). Тел. 89051093475,
<skorost
rodniki@mail.ru>

СУББОТИНУ Ольгу Станиславовну.
С прекрасным днем рождения поздравляя,
Хотим тебе сегодня пожелать
Стремиться к цели, курса не меняя,
И все мечты свои осуществлять.
Любви и радости пусть будет много,
Пусть впереди тебя успехи ждут,
Жизнь за ошибки пусть не судит строго
И награждает за упорный труд.

Мама, дочь, сын, зять.

 Поздравляем
     с  юбилеем

Магазин "Товары для дома" предлагает:
КПБ
твил, полотенца подарочные с именами,

халаты муж. и жен., кух. весы, электр. чайные на

боры, чайники, сковородки, паровые щётки, све

тильники, гирлянды, лопаты и мн. другое.

ТЦ "Аленушка", павильон № 27.

21 ноября Престольный праздник в храме Ми&
хаила Архангела с. Мелечкино. Служба с 9 часов.


