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СРЕДА

Боец, какими не рождаются, а становятся
История Оксаны Бабиковой или, как ее окрестили знакомые, Дюймовочки,
разнеслась по области еще в прошлом году с репортажем,
прошедшим по Ивановскому телевидению.

С виду она обычная девушка: аккуратная,
интеллигентная, улыбчивая,
с колечком на маленьком пальчике,
со своей простой красотой не нарисованной,
а естественной душевной.

Оксана, общаясь с журналистами, не стесняется ни диктофонов, ни камер. Чтобы найти
деньги на операцию, она готова приехать к Андрею Малахову на шоу «Пусть говорят».

Оксане всего 24. Она любит рисовать,
вышивать бисером, общаться с людьми, по
могать тем, кто этого просит. В техникуме,
который Оксана закончила, она была дале
ко не на последнем счету: душа компании,
организатор чайных посиделок и концертов,
девушка успевала и хорошо учиться, и под
тягивать сокурсников. "Вместе шпагралки к
экзаменам писали", смеется Оксана, а потом
тихо добавляет. Меня от экзаменов освобож
дали  у меня пятерки были".
Потом начались во многом безуспешные
поиски работы (по образованию Оксана про
граммист). Несмотря на это, ее всегда при
влекала художественная стезя. Около года
рисовала девушка и в нашей Школе искусств.
Но пределы мечтаний были все таки за пре
делами города в Холуе, Палехе, в Иванове.
Везде под разными предлогами Оксане отка
зывали то жилья нет, то условий для учебы,
то возраст не тот.
Но и это не выбило почву из под ног де
вушки. Виной всему стала гололедица...

Обсудили подготовку к весенней посевной
В минувшую среду
в Лухе прошло зо
нальное совещание по
организованному
проведению весенне
полевых работ 2015
года.
В нем приняли
участие руководи
тели сельхозпредп
риятий пяти райо
нов: Кинешемско
го, Пучежского,
Юревецкого, Ви
чугского и Родни
ковского.

На совещании
был заслушан док
лад зам. начальни
ка Департамента
сельского хозяй
ства области М.В
Чернова, который
рассказал о состо
янии дел в расте
ниеводстве на те
кущий момент. Ру
ководители агро
промышленных
комплексов, выс
тупившие на сове
щании, подели

лись своими пла
нами и проблема
ми, возникающи
ми в хозяйствах в
период подготовки
к весенне поле
вым работам.
В ходе обсужде
ния
имеющихся
проблем участники
совещания пришли к
единодушному мне
нию: как бы ни скла
дывалась ситуация на
политической арене,
а обеспечивать насе

ление сельхозпро
дукцией надо, поэто
му темпы подготовки
к весеннему севу сле

дует ускорить.
Алексей ПИТЕВ,
завотделом сельс
кого хозяйства.

Окончание
на странице

2

2

1 апреля 2015 г.

В регионе продолжается
мониторинг
продовольственного
рынка
О результатах мониторинга
цен в организациях розничной
торговли Ивановской области до
ложила 1й замначальника де
партамента экономразвития и
торговли Евгения Соколова. В пе
риод с 13 по 20 марта снижение цен
произошло на муку пшеничную (до
8,6%) и чай черный байховый (до
5,2%), на крупы рисовую (до 4,1%) и
гречневую (до 1,6%) и сахарпесок (до
2,5%), на копченую рыбу (до 15,2%), на
колбасы и колбасные изделия цены
снижались на 12%. Также зафиксиро
вано снижение цен на молоко, творог,
сливочное масло, сметану.
Вместе с тем по ряду наименова
ний был отмечен рост цен на поварен
ную соль (до 23,9%), воду питьевую
(до двух раз) и макаронные изделия
(до 7,5%), на говядину (до 9,3%, в не
стационарных торговых объектах  до
36,2%). Выросли цены на соленую
рыбу и рыбные консервы (на 8,7% и
до 40% соответственно), на кефир  до
20%, на картофель (до двух раз), яб
локи (до 7,9%, в нестационарных тор
говых объектах  до 16,3%).

"Частный визит" 
в списке лучших
миниотелей России
Русскофранцузский отель
ресторан "Частный визит" (г.
Плес) получил диплом победите
ля конкурса "Выбор путеше
ственника  2015" ("Travellers
choice  2015") от TripAdvisor. Дип
лом конкурса был получен на осно
ве большого количества положи
тельных отзывов, которые оставили
после пребывания в отеле его гос
ти. Отбор победителей происходит
на основе специального алгоритма
учета этих отзывов. Как отметил пер
вый зампред правительства Андрей
Кабанов, признание качества рабо
ты плесского отеля  не просто ус
пех отдельного представителя тури
стического бизнеса. "Это высокая
планка, заданная всем организаци
ям региона, работающим в индуст
рии гостеприимства".

О минимальном
количестве баллов
для получения аттестата
Распоряжением Федеральной
службы по надзору в сфере обра
зования и науки установлено ми
нимальное количество баллов,
подтверждающее освоение обра
зовательной программы средне
го общего образования по русско
му языку и математике, необходи
мое для получения аттестата: рус
ский язык  24 балла, математика
профильного уровня  27 баллов, ма
тематика базового уровня  3 балла.
Для поступления в вузы мини
мальное количество баллов установ
лено по всем предметам ЕГЭ: по
русскому языку  36 баллов, по ма
тематике  27 баллов, по физике  36
баллов, по химии  36 баллов, по ин
форматике и информационноком
муникационным технологиям (ИКТ)
 40 баллов, по биологии  36 баллов,
по истории  32 балла, по географии
 37 баллов, по обществознанию  42
балла, по литературе  32 балла, по
иностранным языкам  22 балла.
Новость размещена на сайте Фе
деральной службы по надзору в сфе
ре образования и науки: http://
obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/
news/index.php?id_4=4617
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Боец, какими не рождаются, а становятся
(Начало на 1 стр.)
Тогда, в марте 2013 года, Оксана упа
ла и серьезно повредила тазобедренные
кости и позвоночник. Без того хрупкая,
девушка еще в детстве перенесла восемь
операций, а ходить начала в 10 лет. И тут
такой поворот судьбы...
 Своими силами последние полгода я
пыталась тихоспокойно найти выход из
ситуации. Толку  ноль. Мне друзья говорят,
мол, надо обратиться на Первый канал, к
Малахову. Но ведь я писала, звонила  и до
сих ничего. Оттуда мне звонили, сказали,
что рассматривают мою историю, жди
те. А мне сейчас дорого время. Очень.
Оксана не любит жаловаться, пока
зывать свои слабости, боль. Даже если
кто то на улице подходит и спрашивает,
нужна ли помощь, девушка, как прави
ло, отказывается. Все сама, через силу,
через "не могу". Но когда боль становит
ся невыносимой, мысль работает за весь
организм.
"В Москву обращалась  сказали ждать,
рассказывает Оксана. А как ждать,
если у меня в запасе месяц, максимум пол
тора? Приехала в Питер  там все были в
шоке, окружили меня, смотрят. Но, как
выяснилось, ни протезов сделать не могут,
ни прооперировать". Более того, врачи
дали понять Оксане, что даже при нали
чии протезов они не возьмут на себя от
ветственность за результаты операции.
"Пока врачи тянули время, гоняли меня
по кабинетам и больницам, мне стало
только хуже", констатирует Оксана. Ее
уже не спасает одна доза обезболивающе
го, приходится пить двойную.
В Нижнем Новгороде врач Оксаны,
осмотрев свою пациентку, которую на
блюдает с детства, буквально восклик
нул: "Что они с тобой сделали! Тебе сроч
но надо за границу".
Но вся трагедия этого маленького че
ловека в том, что на дорогостоящую опе
рацию нет средств, и никакие благотво
рительные фонды страны помочь девуш
ке не могут: они либо работают только с
детьми, либо только в пределах России,
то есть с Европой они не сотрудничают.

Единственный шанс, за который за
цепилась Оксана, это операция в Че
хии. Стоимость ее значительно снижена
для нашей землячки. В Италии, Турции,
Израиле оперируют не меньше, чем за 30
000 евро, при условии, что человек едет
туда один.
Для того, чтобы не упустить этот чеш
ский подарок, Оксана организовала сбор
средств. Но даже до жизненно необхо
димых средств, только представьте себе,
добрались мошенники! Конечно, девуш
ка была на чеку и вовремя сообразила, в
чем подвох. Факт же остается фактом
со всеми трудностями Оксане приходит
ся справляться самой.
"Я радуюсь каждому дню, благодарю
Бога, что еще один день прожит не зря",
как бы невзначай вставляет эти слова в
наш разговор Оксана. Несмотря на об
стоятельства, девушка считает, что нуж
но налаживать свою жизнь кто, если не
она решится на это!
Вместе с коллегами с телевидения мы
охарактеризовали девушку одним словом
Боец. "Я стараюсь, меня поддерживает

мама, молодой человек, чуть смущаясь за
мечает она. Только мы сейчас не вместе:
то он в разъездах, то я. И мама сейчас в
Петербурге. Работает". На фоне поддер
жки и любви даже тяжелая травма кажет
ся Оксане только "казусом".
Думаю, не зря однокурсники в техни
куме выбрали ее старостой группы и на
звали БОСсом сокращенно от фами
лии имени отчества нашей героини.
Ведь эта девушка четко определила свою
цель и идет к ней, чего бы Оксане это ни
стоило.
А всем тем, кто называет нашу Дюй
мовочку результатом фотошопа, хочу ска
зать: равнодушие и бессердечность еще
никого не украшали и чести не делали.
Наталья ХАРИТОНКИНА
P. S.: Оксана благодарит всех тех, кто
оказался рядом с ней в трудную минуту.
С п а с и б о О л ь г е С е д о в о й , Га л и н е
Смирновой, Светлане Каташовой,
Татьяне Маловой, девушкам волонте
рам, администрации района, врачам рай
онной поликлиники.

Про взносы на капремонт и не только
В начале марта жители многоквар
тирных домов Родниковского района по
лучили первые платежки на оплату капи
тального ремонта. И снова шквал вопро
сов. В поисках ответов мы обратились к
заведующей отделом муниципального хо
зяйства районной администрации Инне
СОКОЛОВОЙ.
 Инна Юрьевна, читатели спрашива
ют, куда уходят оплаченные по квитан
циям деньги?
Все зависит от того, какой способ фор
мирования фонда капремонта выбрали
жильцы многоквартирного дома общим
собранием. Есть два способа. Первый у
регионального оператора (в народе назы
вают "котёл" ред.), и тогда все деньги
хранятся на его счете. Второй способ на
специальном счете, куда и перечисляют
ся взносы жильцов.
 А что, если не платить по квитан
циям?
Платить обязательно нужно. Иначе
будет расти долг, который обязательно
взыщут в судебном порядке.
 Подскажите, где можно узнать в
каком году запланирован капремонт того
или иного дома?
Программа капитального ремонта
есть в отделе муниципального хозяйства
(ул. Советская, 10, 2 этаж) и в админис
трации города. Сельским жителям мно
гоквартирных домов следует обратиться
в администрации сельских поселений.
Сроки проведения капремонта любого
дома можно посмотреть на сайте Регио
нального оператора kaprem37.ru в разде
ле "Региональная программа".
 Инна Юрьевна, каким образом опре
делялась очередность ремонта того или
иного дома?
Критерии очередности разрабатыва
лись правительством Ивановской облас
ти. Анализируя программу, мы видим, что
в первоочередном порядке будут ремонти
роваться наиболее старые дома, с большим
износом.

 Программа рассчитана на 30 лет.
Это очень долгий срок, а запланирован ли
ремонт домов Родниковского района в бли
жайшей перспективе?
Родниковские дома вошли в уже ут
вержденный краткосрочный план прове
дения капитального ремонта на 2015 год:
10 домов города Родники и 13 Камин
ского сельского поселения. В основном
это будет ремонт крыш и лишь в некото
рых случаях ремонт инженерных сетей.
 Жители сообщают, что по кварти
рам ходят молодые люди с предложением
заключить договор с их управляющей ком
панией. Предлагают хорошие условия. Од
нако находится эта организация в дру
гом городе.Стоит ли обращать внимание
на подобные предложения?
Во первых, следует выяснить есть ли
у данной управляющей организации ли
цензия на осуществление деятельности по
управлению многоквартирными домами.
Уточнить у заезжей организации
есть ли у неё необходимый персонал и
производственная база в нашем городе.
Как будет организована работа по техни

ческому содержанию многоквартирно
го дома, обслуживанию общедомовых
приборов учета, как будет проходить оп
лата за коммунальные услуги.
Следует знать, что некоторые управ
ляющие компании используют методы
недобросовестной конкуренции (и такие
примеры есть), много обещают, в том чис
ле льготные тарифы на содержание и ре
монт, при этом ничего не делают.
Нужно быть осторожными, не
подписывать не заполненные протоко
лы и другие документы (для заключе
ния договора с управляющей органи
зацией необходимо, чтобы на общем
собрании за неё проголосовали 51%
собственников).
Так же при несоблюдении порядка
расторжения и заключения договоров
управления многоквартирным домом
выбор другой управляющей организации
чреват получением второго квитка на
оплату коммунальных услуг.
Призываю жителей быть активными
и приходить на собрания, где решается
судьба их многоквартирного дома.

Еще 2 вопроса мы адресовали напрямую в некоммерческую организацию "Региональ
ный фонд капитального ремонта Ивановской области". На вопросы отвечает юрист Ири
на ПАВЛЕНКО.
 Почему в квитанции стоит сумма за 3 месяца? С чем это связано? Как будут по
ступать следующие квитанции?
Обязанность по уплате взносов на капремонт у собственников многоквартирный до
мов возникла с 1 января 2015 года. Однако при определении контрагентов (организаций
Ред.) по доставке платежных документов региональный оператор столкнулся с опреде
ленными трудностями. Процедура проведения торгов на право заключения договоров по
доставке проводилась трижды. С этим связана несвоевременная доставка платежных до
кументов собственникам помещений в отдельных муниципальных районах. При сложив
шейся ситуации санкции за просрочку платежей за первый квартал к собственникам при
меняться не будут. В настоящее время договор по доставке платежных документов в Род
никовском районе заключен с ЗАО "Родниковский расчетно кассовый центр жилищно
коммунального хозяйства". Далее квитанции будут поступать своевременно.
Почему, оплачивая квитанцию на капремонт, взимают комиссию?
Взносы на капитальный ремонт это денежные средства, которые в полном объе
ме должны расходоваться на капитальный ремонт многоквартирного дома, а комис
сия это оплата услуг организации, осуществляющей прием взносов. Данная оплата
не учитывается при формировании размера взноса на капитальный ремонт.
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АПК: безусловное выполнение Государственной программы
развития сельского хозяйства
В минувшую пятницу прошло совеща
ние работников агропромышленного ком
плекса района. С информацией о деятель
ности АПК за 2014 год выступила зам.
главы администрации района по сельско
му хозяйству Надежда ЗЕМСКОВА.
Она отметила, что в состав агропро
мышленного комплекса входит 17 сель
хозпредприятий с различными правовы
ми формами собственности, более 5 ты
сяч личных подсобных хозяйств. В 2014
году вновь зарегистрировано два КФХ
и одно в этом году. На территории Род
никовского района осуществляют свою
деятельность ООО "Молоко", два цеха
по переработке молока на базе ООО
"Родниковский племзавод" , ИП КФХ
А.М. Докучаев, колбасный цех на базе
СПК "Россия", ООО "Агропромснаб". В
аграрной экономике района занято 594
человека трудоспособного населения:
554 в СПК и 40 в КФХ.
За 2014 год в хозяйствах всех катего
рий объем валового производства сельс
кохозяйственной продукции составил
916 млн. рублей, что на 20 процентов
выше уровня прошлого года. На долю
сельскохозяйственных предприятий
приходится 57 процентов валовой сель
скохозяйственной продукции, личных
подсобных хозяйств 36 процентов,
КФХ 7 процентов.
Животноводство для сельхозтовароп
роизводителей остается основным ис
точником получения финансовых
средств. В общей структуре доходов АПК
наибольший удельный вес занимает вы
ручка от реализации животноводческой
продукции, которая составляет 89 %, в
том числе от продажи молока 74 % , в
2013 году 72%, мяса КРС и свиней 15 %.
По хозяйствам: наибольшая выручка в
ООО "Родниковский племзавод" 64
млн. рублей, СПК "Россия" 44 млн. руб
лей, СПК "Возрождение" 43 млн. От
результатов работы этой отрасли во мно
гом зависит финансовое благополучие
сельских товаропроизводителей. Вало
вое производство молока в районе со
ставляет 17 % от общего областного про
изводства второе место среди районов.
На одного жителя области произведено
589 кг молока при медицинской норме
потребления 320 340 кг.

За 2014 год выручка составила
375 млн. руб. (+ 50 млн. руб.),
прибыль от продаж 5,7 млн.
руб.
Развитие племенной базы, использо
вание новых технологий в кормлении и
содержании позволяет ежегодно увеличи
вать производство молока. За пять лет ва
ловое производство молока увеличилось
на 9%, или на 14 тыс. тонн. Наблюдается
положительная динамика роста продук
тивности дойного стада. Наивысшую
продуктивность коров получили племен
ные предприятия: свыше 6 тыс. кг ЗАО
"Племзавод "Заря", свыше 5 тыс. кг
СПК "Возрождение", "Большевик", ООО
"Родниковский племзавод", СПК им.
Фрунзе и "Россия". В АПК Родниковс
кого района успешно функционируют и
динамично развиваются пять племенных
заводов и один племенной репродуктор
по разведению отечественного крупного
рогатого скота ярославской породы, что
особенно актуально в условиях экономи
ческих санкций. Племенной завод СПК
"Возрождение" принимал участие во Все
российской выставке ВДНХ «Золотая
осень 2014» и был награжден бронзовой
медалью за развитие молочного скотовод

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
8 апреля с 10.00 обществен
ный советник Губернатора Ива
новской области Антонина Бори
совна ТРЕНИНА проведет прием
граждан по адресу: ул. Советс
кая, д.10, каб.13 (2 этаж). Теле
фон для справок: 21505.

ства. За прошлый год хозяйствами райо
на реализовано 454 головы высокоценно
го племенного молодняка на сумму 23
млн. рублей, чем выполнили функцию
импортозамещения.

Произведено молока 20,3 тыс. т.,
в том числе по сельхозпредпри
ятиям 17,2 тыс.т. (+352 т. или
102%). Надой на одну фураж
ную корову составил 5190 кг.
молока.
Статус племенной организации для
хозяйства это дополнительные финан
совые средства, направляемые на разви
тие отрасли, но в тоже время и большая
ответственность руководителей и специ
алистов, перед которыми ежедневно сто
ит задача увеличения выхода животно
водческой продукции, снижения затрат
на ее производство, увеличение поголо
вья дойного стада.
В растениеводстве особое внимание
уделяется сортосмене и сортообновле
нию сельскохозяйственных культур. В
связи с этим под урожай 2014 года было
приобретено 130 тонн семян зерновых и
зернобобовых культур, 5,5 т картофеля,
две тонны кукурузы и десять тонн семян
многолетних трав на сумму 2,7 млн. руб
лей. Сельскохозяйственные производ
ственные кооперативы "Возрождение" и
"Большевик" подтвердили статус семе
новодческих хозяйств, получив серти
фикаты на этот вид деятельности. Ими
реализовано 650 т высокорепродукцион
ных семян зерновых культур и 85 т кар
тофеля как в Ивановской области, так и
за ее пределами. Удельный вес площадей,
засеваемых оргинальными и элитными
семенами более 30%, что в два раза пре
вышает среднеобластной показатель.
Под урожай 2014 года было закупле
но и внесено 1120 т минеральных удоб
рений или 480 т действующего вещества,
что на 60% превышает показатель 2013
года. Положительная динамика наблю
дается в увеличении объемов примене
ния микроэлементов. Было закуплено и
внесено в качестве внекорневых подкор
мок шесть тонн водорастворимых ком
плексных минеральных и органомине
ральных удобрений. Вывезено и внесе
но 35 тыс. т органических удобрений,
или 160% к уровню 2013 года. В двух
СПК "Возрождение" и "Большевик"
проведены работы по известкованию
кислых почв.
Позитивным является тот факт, что в
районе ведется постоянное совершен
ствование не только почвообрабатываю
щих технологий, но и технологий заго
товки и повышения качества кормов. В
ООО "Родниковский племзавод" было
закуплено оборудование по заготовке
подвяленной зеленой массы в рулоны с
последующей обмоткой в вакуумную
упаковку. В ЗАО "ПЗ "Заря" кроме тех
нологии заготовки сенажа в вакуумной
упаковке продолжают успешно приме
нять технологию заготовки плющеного
зерна в вакуумную упаковку с примене
нием консервантов.
Заготовлено 3,3 тыс. тонн сена, 35 тыс.
тонн силоса, 3,3 тыс. тонн сенажа, или 24 ц
кормовых единиц на одну условную го
лову, что позволило обеспечить необхо
димый объем качественных полноцен
ных кормов для зимовки.
Посевные площади в 2014 году сохра
нены на уровне 2013 года 18,9 тыс. га:
зерновые культуры занимают 37%, про
пашные 1%, кормовые 62%. Средняя

урожайность зерновых по району 25 ц/га,
это 150% к уровню 2013 года. Самая вы
сокая урожайность зерновых в СПК
"Большевик" 32,4 ц/га, в СПК им.
Фрунзе и "Возрождение" более 31 ц/га.
Средняя урожайность картофеля по рай
ону 134 ц/га, самая высокая урожайность
СПК "Возрождение" 209 ц/га и СПК
"Россия" 195 ц/га. Урожайность сельс
кохозяйственных культур зависит от
множества факторов и условий, но од
ним из приоритетных является исполь
зование новых сортов и гибридов, а так
же применение минеральных и органи
ческих удобрений.
Под урожай 2015 года засыпано семян
зерновых культур более 2,5 тыс. тонн, в том
числе 1тыс. тонн на реализацию. Все
партии семян кондиционные и соответ
ствуют требованиям ГОСТа. Посеяно 1636
га озимых зерновых культур. План сева
озимых выполнен на 85%, в двух сельхоз
предприятиях не смогли организовать эти
работы ООО "Родниковский племзавод"
и ООО "Сервис Профи". Вспахано 6665
га зяби. Яровые зерновые и зернобобовые
предстоит посеять на площади 6,3 тыс. га,
весь яровой сев составит 8,2 тыс. га. С уче
том благополучной перезимовки всех ози
мых культур зерновая группа в целом по
району составит более 8 тыс. га, или 101%
к уровню 2014 года. Картофель планиру
ется разместить на площади 230 га.

Валовый сбор зерна в 2014
году составил 18,3 тыс. т. (на
6,3 тыс.т. больше 2013 года) 
это второй показатель в облас
ти. Картофеля накопано 2,7
тыс.т. (на одну тыс. т. больше
2013 года).
Приоритетом в области технической и
технологической модернизации АПК явля
ется приобретение современной энергосбе
регающей техники, что позволяет обеспе
чить выполнение необходимого объема
сельхозработ с меньшими затратами мате
риальных и трудовых ресурсов. В течение
2014 года закуплено сельскохозяйственной
техники и оборудования на сумму 48 млн.
рублей: один зерноуборочный комбайн, 14
тракторов, 21 ед. сельхозмашин, животно
водческое оборудование и другая техника.
Основные задачи на 2015 год успеш
ное завершение зимовки скота без поте
ри темпов продуктивности, привлечение
инвесторов в сферу молочного и мясного
скотоводства, своевременное и качествен
ное проведение мероприятий по подготов
ке к весенне полевым работам и безуслов
ное выполнение показателей Государ
ственной программы развития АПК. В
перспективных планах сохранение по
севных площадей, строительство живот
новодческого комплекса на 400 мест дой
ного стада в СПК им. Фрунзе с доильным
залом, реконструкция животноводческо
го комплекса на 200 голов дойного стада в
ЗАО «Племзавод «Заря», реконструкция
животноводческого комплекса на 200 го
лов в СПК "Россия". Планируется в этом
году получить урожай зерна 14,7 тыс.
тонн, картофеля 10,8 тыс. тонн, молока
20,9 тыс. тонн, мяса 1,3 тыс. тонн.
В обсуждении доклада приняли уча
стие председатель СПК «Возрождение»
Д. Удалов, председатель ЗАО «Племзавод
«Заря» Л. Путяева, зоотехник ИП КФХ
А.П. Чернышев И. Шмелева, главный
бухгалтер СПК «Россия» Е. Кашицина.
Материал подготовила
Вера КУЗНЕЦОВА.

ПРИГЛАШАЕМ
НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ
В четверг, 9 апреля, руководители районной администрации проведут
традиционную информационную встречу с жителями мкр. Южный
в здании средней школы №4 с 13.30 до 15.00 часов.
В этот же день встреча состоится с жителями мкр. 60 лет Октяб
ря в помещении филиала публичной библиотеки с 15.30 до 17.00
часов.
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Проволока для сварки
Крупнейший в мире произво
дитель проволоки для сварки и
наплавки обоснуется в индустри
альном парке.
Представитель компании WELDING
ALLOYS GROUP в России (головной
офис находится в Великобритании) на
днях посетил территорию парка и вы
разил готовность стать его резиден
том. В ближайшей перспективе  по
явление здесь новых рабочих мест, а
регион получит серьезные инвести
ции в экономику. Компания уже име
ет подобное производственное под
разделение в Челябинске.

Знатоки космонавтики
25 марта на базе средней школы
№3 прошел муниципальный этап
научнотехнической олимпиады
"Юный космонавт" среди учащихся
школ по возрастным категориям 4
5 классы, 68 и 911 классы.
В олимпиаде приняло участие
59 школьников, ответивших на воп
росы по астрономии, физике, кос
монавтике.
В командном зачете 1 место у 4
класса СОШ №4, в возрастных кате
гориях 68 и 911 классы в обоих слу
чаях победителем стала Централь
ная городская школа. В личном за
чете лучшие результаты показали
ученица 7 класса ЦГСОШ Наталья
Малова и учащийся 10 класса той
же школы Сергей Пискарев. 10 ап
реля победители будут представ
лять Родниковский район на облас
тном этапе научнотехнической
олимпиады "Юный космонавт".

О важном
и в шутку, и всерьез
На областной конкурс агитбри
гад "Светофор" приехали дети со
всей области  более 120 участ
ников, в том числе и победитель
районного конкурса "Светофор" 
агитбригада средней школы №4.
В этом году акцент сделан на про
паганду светоотражающих элемен
тов и правила дорожной безопасно
сти велосипедистов. Инспектор от
деления пропаганды областного
УГИБДД Илья Смолин отметил, что
юидовцы должны иметь блестящие
знания правил дорожного движения,
выступление должно соответство
вать заявленным темам.
По результатам конкурса родни
ковская команда получила спецприз
«Дорожного радио», 1 место завоева
ла агитбригада лицея №33 г. Иваново.

Временное
ограничение движение
В период с 1 апреля по 1 мая
2015 года на территории Родни
ковского района вводится вре
менное ограничение движения
транспортных средств по автомо
бильным
дорогам
общего
пользования местного значения
(постановление райадминистрации
№443 от 18 марта 2015 года). Дан
ная мера проводится с целью обес
печения сохранности автомобиль
ных дорог Родниковского района и
предотвращения снижения несущей
способности конструктивных эле
ментов автомобильных дорог, выз
ванного их переувлажнением в ве
сенний период текущего года.
Временное ограничение движе
ния не распространяется на между
народные перевозки грузов и пас
сажирские перевозки, на транспор
тные средства, перевозящие пище
вые продукты, лекарственные пре
параты, топливо, почтовые грузы.
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Андрей Кабанов:
"НИКАКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НЕТ"
Недавно областная дума приняла закон, прин
ципиально изменивший систему формирования
органов местного самоуправления в регионе. Как
поновому будет строиться работа органов влас
ти в муниципалитетах? Чем продиктованы изме
 Андрей Юрьевич, депутаты облас
тной думы одобрили изменения в регио
нальный закон "О некоторых вопросах
формирования, организации и деятельно
сти органов местного самоуправления
муниципальных образований". То, что в
них заложено, уже называют чуть ли не
"муниципальной революцией"…
На самом деле никакой революции
нет. Есть эволюционное, поступатель
ное развитие. Мы действуем в русле ре
формы местного самоуправления, кото
рая в нашей стране идет практически
непрерывно вот уже лет десять, и все
преобразования продиктованы логикой
и целесообразностью.
 В чем суть перемен?
Во первых, теперь главы муници
пальных образований в нашем регио
не будут избираться по конкурсу. По
бедителя из числа претендентов, ото
бранных конкурсной комиссией, оп
ределят голосованием депутаты мест
ной думы или совета.
Во вторых, избранный таким обра
зом глава муниципалитета становится
одновременно и высшим должностным
лицом, и руководителем соответствую
щей администрации. Это, пожалуй, са
мое важное нововведение.
Председатели городских дум и район
ных советов при этом остаются полноп
равными руководителями представитель
ных органов местного самоуправления.
В нашей стране так сложилось, что
именно исполнительную власть наши
сограждане воспринимают и главной, и
ответственной за все, что происходит.
На федеральном уровне эту ответствен
ность несет президент, на региональном
губернатор. Вполне логично, если и на
уровне муниципалитета будет такой ру
ководитель.
 То есть мы возвращаемся к тому,
что было до введения института сити
менеджеров, после которого в муниципи
ях появились и главы муниципальных об
разований, и главы администрации…
Все годы, пока существовало это
"двухглавие", мы постоянно наблюда
ли возникающие то тут, то там конф
ликты между главой и главой админи
страции. Они спорили, кто главнее, кто
должен первым разрезать ленточку,
первым выступать на мероприятиях и
т.д. При этом, насколько я знаю, боль
шинству жителей наших городов и рай
онов было абсолютно непонятно, кто
из этих начальников какие вопросы
решает и за что, собственно, отвечает.
Между тем, де факто реальную работу
выполнял глава администрации и глав
нее, конечно, он.
Лишь в нескольких муниципальных
образованиях, включая город Иваново,
было несколько иначе. Однако такие
главы, как Вячеслав Михайлович Свер
чков, который практически наравне с
руководством горадминистрации уча
ствовал в решении многих вопросов
жизни областного центра скорее ис
ключение, чем правило.
Должен заметить, что в ликвидации
"двухглавия" есть еще один важный ас
пект. Как правило, главы муниципали
тетов обзаводились собственным аппа
ратом советниками, помощниками, а
также автопарком, в который входили за
частую очень недешевые автомобили…
Это затраты, и немаленькие. Объедине
ние функций высшего должностного
лица муниципалитета и сити менедже
ра, как нетрудно догадаться, поможет
очень серьезно сэкономить бюджетные
средства местного самоуправления.

нения? Сократится ли армия чиновников на мес
тах? Как перераспределятся властные полномо
чия? Об этом и многом другом мы поговорили с
первым заместителем председателя правитель
ства Ивановской области Андреем КАБАНОВЫМ.

 По новому закону кандидатов в главы
депутатам муниципалитетов отбирает
конкурсная комиссия, где главную роль иг
рают представители правительства обла
сти. Готовы ли областные власти пору
читься за своих выдвиженцев?
Безусловно. Предлагая своих кан
дидатов, правительство области берет на
себя всю полноту ответственности за
каждого из них и за то, как они себя по
кажут на руководящей должности в му
ниципальном образовании.
 Почему срок полномочий новых
ситименеджеров областным законом
ограничен до 2,5 лет?
Как известно, сроки полномочий
представительных органов в два раза
больше 5 лет. Мы хотим, чтобы каж
дый из новых руководителей муници
пальных образований как минимум
дважды прошел через горнило конкур
сных процедур и депутатского голосо
вания. Переизбрание на должность гла
вы фактически станет для каждого из
них своеобразным вотумом доверия.
Это очень важно и с точки зрения ба
ланса исполнительной и представитель
ной власти в муниципалитете.
Пока эта модель апробируется, ду
маю, 2,5 года срок оптимальный. Здесь
заложен и некий механизм контроля:
все таки мы сосредотачиваем в руках
этих людей большую власть. Если мо
дель сработает так, как мы планируем,
и удастся подобрать действительно эф
фективных управленцев, срок полномо
чий можно и увеличить. Пока говорить
об этом рано.
 В своем отчете о работе правитель
ства региона в 2014 году губернатор упо
мянул о создании в муниципалитетах
единых администраций. Что это такое?
Мы уже два года ведем работу, для
того чтобы администрации городских
поселений, которые одновременно яв
ляются административными центрами
районов, были объединены с админи
страциями муниципальных районов.
Эта работа подходит к завершению.
На сегодняшний день у нас во всех му
ниципальных районах, кроме Заволж
ского, внесены необходимые измене
ния в уставы. Таким образом, уже в
сентябре "двойных" администраций не
будет, останется одна единая для го
рода и района. И это ни в коем случае
не означает, что Тейково или Юрьевец
как городские поселения перестанут
существовать, и интересы жителей
райцентра как то будут ущемлены в
пользу жителей района, и наоборот. У
каждого будут и свой бюджет, и депу
таты, но исполнять эти бюджеты пред
стоит единой администрации.
 Судя по тому, как быстро област
ная дума приняла соответствующий за
кон, с этим спешили. СМИ связывают
это в первую очередь с тем, что у многих
глав заканчивается срок полномочий, и
нужно быстро произвести "перезагрузку"
на местах.
Определенная спешка была, но по
иным причинам. Изменения назрели дав
но, но только с 7 марта в России законода
тельно закреплены новые способы избра
ния глав муниципальных образований.
Поскольку ближайшие муниципальные
выборы уже осенью этого года, мы опера
тивно внесли поправки в региональное за
конодательство. Ведь новый порядок нуж
но узаконить: в течение всего трех меся
цев муниципалитеты а их у нас более 150
должны внести изменения в свои уста
вы, провести целый ряд процедур, а это
очень трудоемкий процесс. Запаса по вре

мени практически нет, все нужно делать
очень быстро, чтобы уже с сентября после
выборов новая система организации вла
сти на местах заработала.
 Какая судьба ждет чиновников, ко
торые изза создания "единых админис
траций" останутся не у дел?
Тем, кто показал себя грамотным
руководителем, безусловно, будет пред
ложена работа. Очень велика вероят
ность того, что многие из них как раз и
возглавят районные администрации по
итогам конкурсных процедур.
 Еще один важный вопрос, который
вы начали решать  укрупнение сельских
поселений…
…И у него большая предыстория.
Еще в советские времена в каждом рай
оне были сельские администрации, ис
полнявшие роль территориального от
дела районной администрации. У них не
было самостоятельного бюджета, сред
ства для решения насущных вопросов
данной территории на ремонт дорог,
жилья выделялись по смете. В середи
не 2000 х годов, с принятием так назы
ваемого "закона Козака" "Об общих
принципах организации местного само
управления в РФ" стартовала большая
муниципальная реформа. Когда она
была реализована, появились новые
формы сельские и городские поселе
ния, городские округа и т.д. На смену
сельсоветов пришли полноправные по
селения со своими администрациями и
своими выборными органами. Без пере
косов, увы, не обошлось. Поселения по
лучились очень разные.
Например, Новоталицкое сельское
поселение Ивановского района. Оно
больше некоторых муниципальных рай
онов: там проживает более 10 000 чело
век. Это фактически самодостаточная ад
министративная единица с неплохими
финансовыми возможностями (напом
ню, что сельские поселения получают
бюджетные дотации по подушевому
принципу). И совсем другая картина
скажем, в Костяевском сельском поселе
нии Юрьевецкого района, где живет ме
нее 300 человек. В местной администра
ции работает 4 5 человек и почти весь бо
лее чем скромный бюджет уходит им на
зарплату. Как правило, существование
подобных муниципальных образований
ничего кроме раздражения у жителей не
вызывает: люди видят, что у местной вла
сти денег ни на что нет, ни одну проблему
она не в состоянии решить. Вот почему
самый первый шаг в нашей муниципаль
ное реформе, который записан в обнов
ленной стратегии развития Ивановской
области это как раз укрупнение сельс
ких поселений. Только так на селе мы
можем создать дееспособную власть.
Не менее важная задача сэконо
мить бюджетные средства, оптимизи
ровав расходы их за счет сокращения
и чиновничьего аппарата, и депутатс
кого корпуса. Сами знаете: наши со
граждане все чаще говорят о том, что
чиновников и так расплодилось не
имоверное количество.
Понимание того, что проблему с
сельскими поселениями надо решать,
было и во времена губернаторства Ми
хаила Меня. В некоторых муниципаль
ных образованиях даже прошли рефе
рендумы, и объединение поселений со
стоялось в Родниковском, Лухском, За
волжском районах. Практика показала:
укрупненные поселения, где в общей
сложности живет не менее 1000 человек,
гораздо жизнеспособнее.
Работа по объединению мелких по

селений в более крупные сейчас прово
дится в Южском, Пестяковском, Палех
ском, Юрьевецком и Лежневском рай
онах. Хорошо, что сейчас закон не тре
бует для этого обязательного проведе
ния референдума: необходимо лишь ре
шение местных депутатов.
Отмечу, что мы практикуем взве
шенный подход к этому процессу. В
любом правиле есть свои исключения.
Один пример: Ласкарихинское сельс
кое поселение Кинешемского района
находится на другой стороне Волги.
Там живет всего 500 человек, но для
них единственный путь на "большую
землю" это паром. Поселение зани
мает огромную территорию, там дос
таточно много населенных пунктов.
Укрупнять уже некуда, да и незачем.
Знаете, в чем еще проблема малень
ких сельских поселений? Где найти главу
администрации и депутатов, ведь там же
живут почти одни пенсионеры. И потом,
мало кто хочет краснеть за те мизерные
бюджеты, на которые предполагалось та
ким поселениям выживать.
 Теперь бюджеты будут больше?
Бюджет укрупненного поселения
однозначно увеличится: финансиро
вание то подушевое. Возможностей у
власти будет больше, на чиновниках и
депутатах экономим... Правда, при
этом в задачи укрупненных админис
траций войдет налаживание сообще
ния между "своими" населенными
пунктами и обеспечения доступности
власти для людей.
 Как вы видите решение этой пробле
мы?
Власть, конечно, должна быть бли
же к народу, но не за счет создания кар
ликовых администраций в каждой дерев
не.
Думаю, схема будет примерно такая:
в бывшей сельской администрации ос
таются один два сотрудника представи
теля новой администрации, к которым
местные жители в привычном для них
порядке могут обращаться со своими
вопросами. С точки зрения доступнос
ти, уверен, ничего в худшую сторону не
изменится. Мы приложим все усилия,
чтобы этого не случилось.
 Мы говорили о задачах на ближай
шие месяцы. Какие изменения ждут сис
тему местного самоуправления в более
отдаленном будущем?
Рассматриваем перспективы объе
динения городских округов Тейково,
Вичуга, Шуя с их муниципальными рай
онами. В Фурманове и Родниках это уже
произошло. Фурмановский и Родников
ский районы демонстрируют, что эта
модель более устойчивая и экономичная,
а главное, она реально работает. Рано или
поздно встанет вопрос об объединении
Иванова, Кохмы и Ивановского района.
Границ уже практически нет, а наличие
разных муниципалитетов на одной тер
ритории создаем массу проблем: как
учить кохомских детей в Иванове, поче
му жители Озерного должны ездить ле
читься в Новоталицы…
На уровне местного самоуправления
еще очень много проблем, которые тре
буют решения. Мы находимся в начале
пути, и топтаться на месте уже просто
нельзя.
Фёдор ЛАПИН,
главный редактор
"Ивановской газеты".
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У Погодиных воевали
и сыновья, и внуки
В деревне Леушиха Дере
веньковского сельсовета прожи
вала многодетная семья Аксиньи
Васильевны и Василия Ивано
вича Погодиных. Всего было во
семь детей  шесть сыновей и две
дочери. В то время в этом не
было ничего удивительного.
Когда началась Великая
Отечественная война, на фронт
призвали трех сыновей Акси
ньи и Василия Егора, Ивана
и самого младшего Вениамина.
Другие дети Погодиных при
зыву по возрасту еще не под
лежали. По словам внучки На
дежды Коликовой, о судьбе
дяди Егора Васильевича дол
гое время почти ничего не было
известно. Знали только, что в
сентябре 1942 он пропал без ве
сти. И только по Интернету на
сайте "Мемориал "Подвиг на
рода" сыну Надежды Колико
вой удалось найти выписку из
наградного листа красноар
мейца Погодина. Служил Егор
Васильевич сапером 321 Нов
город Северского инженерно
го батальона. Призвали его в
РККА в августе 1941 года.
13 августа сапер Погодин
получил задание провести
танк через минное поле в за
данный район. Добравшись на
среднем танке до минного
поля противника, он обезвре
дил 17 мин и сделал проход для
танка. Используя время за

держки танка на болоте, сапер
добрался на нем до деревни
Лукошкино, что в Смоленс
кой области, снял еще 18 мин,
чем обеспечил беспрепят
ственное продвижение танка
дальше. 16 августа в районе де
ревни Алферово противник
контратаковал наши войска.
Танк, на котором находился
Погодин, отбил атаку, сам
боец был ранен, однако с поля
боя не ушел. И только вече
ром, когда задача была выпол
нена и противник отброшен,
Егора Васильевича отправили
в госпиталь. За этот бой Егор
Васильевич был награжден
медалью " За отвагу".
Освобождали страну от фа
шистских захватчиков и пле
мянники Егора Васильевича
Борис Васильевич Погодин
1924 г.р., известно, что он про
пал без вести в мае 1943, Лев
Васильевич Погодин 1926 г.р.
и Григорий Николаевич Пого
дин 1924 г.р. О Льве Василье
виче известно, что последним
местом его службы была 5 я
штурмовая инженерно сапер
ная бригада резерва главноко
мандующего 44 й отдельный
батальон ранцевых огнеметов.
В звании младшего сержанта
он умер от ран в госпитале и
похоронен в населенном пун
кте Бата в Латвии.
Григорий Николаевич По

Иван Васильевич Погодин.
годин был призван на фронт
5 декабря 1942 года, а уже в
феврале 1943 ему присвоили
звание старший матрос. Вое
вал он на Ленинградском
фронте и был награжден ме
далью " За оборону Ленингра
да". Довелось Григорию Ни
колаевичу дойти до Германии,
отмечен медалью "За победу
над Германией". Мобилизо
вался в 1947 году. Вернувшись
домой, длительное время ра
ботал на комбинате "Больше
вик", а потом по состоянию
здоровья перешел в санэпид
станцию.
Из женского поколения По
годиных через фронт прошла
Нина Васильевна в замужестве
Евсеева. После войны она рабо
тала учителем начальных клас
сов в деревне Мостищи.

Жизнь Родников
в 50 е годы
К 15ЛЕТИЮ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Вспоминая 1935 год…
Передо мной ярко встает 1935 год…
Шахтер Алексей Стаханов в несколько
раз перекрыл существующие нормы
выработки. Его примеру последовали
другие рабочие. Стахановское движе#
ние охватывало одну отрасль промыш#
ленности нашей страны за другой.
В текстильной промышленности
первым инициатором стахановского
движения выступила ткачиха вичуж#
ской фабрики имени Ногина комсо#
молка Дуся Виноградова. Имея 70 ав#
томатических станков, Дуся решила
перейти на 96.
Эта весть возбудила во мне жгучее
желание также встать на большее ко#
личество станков. В то время на ком#
бинате "Большевик" я работала тка#
чихой на 36 автоматических станках.
На одном из совещаний в фабрике я
выступила и попросила администра#
цию дать мне также 96 станков. Моя
просьба была удовлетворена 1 сен#
тября 1935 года. А через несколько
дней я поехала к Дусе Виноградовой,
и мы договорились соревноваться. Её
сменщицей была Маруся Виноградо#
ва, а моей Римма Лапшина.
В соревновании с Дусей я не толь#
ко не отставала, а опережала её, вы#
полняя норму на 106#110 процентов.
Через месяц # в октябре с Риммой Лап#
шиной мы стали на группу 144 стан#
ка. А в ноябре поехали в Москву на
Всесоюзное совещание стахановцев.
Из текстильщиков на совещании

первое слово дали Дусе Виноградовой,
а затем и мне. Не успела я подняться
на трибуну, товарищ Сталин бросил
реплику: "Посмотрим, чья возьмёт!"
Я заверила совещание в том, что буду
работать еще лучше и по приезде домой
перейду на группу 156 станков. Из пре#
зидиума послышались слова товарища
Сталина: "Дуся, смотри обгоняют!"
В ответ Дуся с места крикнула:
"Беру 208 станков!"
Иосиф Виссарионович в своем выступ#
лении на совещании сказал, что от одиночек
стахановское движение должно быть массо#
вым во всех отраслях промышленности.
По приезде из Москвы я стала на
группу 216 станков. Норму выработ#
ки не только выполняла, а и перевыпол#
няла. Правительство и партия высоко
оценили наш труд, наградив "сопер#
ниц", как нас тогда называли с Дусей,
орденом Ленина.
Через год с Риммой мы уехали учить#
ся в промакадемию, а нас заменили моло#
дые ткачихи А. Цыбина и В. Королева.
Сейчас я начальник цеха № 5 ткац#
кой фабрики. Наш коллектив соревну#
ется с цехом № 1 (нач. т. Сафронов). За
этот год мы дважды завоевывали пе#
реходящее Красное знамя фабрики.
Мы широко развернули соревнование
за лучшее использование оборудова#
ния и уже почти всё оборудование сда#
но ткачам и поммастерам на социали#
стическую сохранность.
Т. ОДИНЦОВА, нач. цеха № 5.

Может ли Зорин руководить колхозом?
Колхоз "День уро#
жая" Куделинского сель#
совета в нашем районе
по уборке и хлебопос#
тавкам является одним
из отстающих. На корню
здесь осыпается еще бо#
лее 70 гектаров овса.
Обязательства перед го#
сударством на 20 сен#
тября не выполнены и на
50 процентов.
В чем причина от#
ставания в столь важ#
нейшей сельскохозяй#
ственной кампании?
А причины в том, что
здесь исключительно
плохо организован труд
на полях и токах. Среди
колхозников и колхоз#
ниц не ведется никакой
массово#разъяснитель#
ной работы и потому
большинство работает,
как говорят, вразвалку, а
то и совсем не выходят
на поле. Косовица хле#
бов идет только вручную
# серпом и косой и без
учета выполнения норм
выработки.
Председатель колхо#
за тов. Зорин не болеет
душой за артельное доб#
ро. Он редко бывает в
бригадах и почти совсем
не бывает в поле. Он ни

разу не собирал общего
собрания колхозников с
целью мобилизовать их
на быстрейшее заверше#
ние уборки хлебов, на
борьбу с потерями. А по#
тери в поле и на токах ог#
ромны!
В колхозе всего две
конные молотилки. И
надо было организовать
обмолот зерна не толь#
ко ежедневно, а кругло#
суточно с тем, чтобы бы#
стрее рассчитаться с го#
сударством.
А так ли на деле?
Председатель колхоза
не бывал в пастуховс#
кой бригаде и не помог
бригадиру подобрать
кладовщика. Его нис#
колько не тревожат про#
стои машин и то, что он
не участвует в сдаче
хлеба государству.
Ни в каких хозяй#
ственных делах тов. Зо#
рин не советуется с кол#
хозниками. Он уподо#
бился диктатору и зани#
мается подчас самоуп#
равством.Вместо
разъяснительной рабо#
ты Зорин допускает с
колхозниками грубости
и даже матерщину.
Без выбраковки спе#

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.

циалистов, без решения
правления колхоза тов.
Зорин разбазаривает
скот. При чем занимает#
ся забоем большей час#
тью сам, ну и распоря#
жается в выручке с рын#
ка тоже сам. По словам
казначея колхоза тов.
Виноградова, деньги
уже несколько месяцев
не поступают в колхоз#
ную кассу. Без ведома
правления колхоза тов.
Зорин разбазарил мох,
приготовленный для
строительства животно#
водческих помещений,
продал колхозный лес с
просеки и многое дру#
гое.
Райсельхозотдел по#
лучал неоднократные
жалобы колхозников и
требования произвести
ревизию в колхозе, по#
мочь наладить учет. Но
на жалобы работники
райсельхозотдела глу#
хи. Райсельхозотделу
нужно немедленно за#
няться тщательной про#
веркой дел в колхозе
"День урожая". Решить,
может ли дальше тов.
Зорин руководить кол#
хозом.
М. МИЛОВИДОВА
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МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ДОШКОЛЬНИКИ

Малыши показали спортивный класс
Ровно год назад, 24
марта 2014 года, в нашей
стране было принято ре
шение возродить традиции
физкультурноспортивно
го комплекса "Готов к тру
ду и обороне". 12 субъек
тов Федерации включи
лись в спортивную жизнь 
стали сдавать нормы и по
лучать значки.
Наша область не
вошла в число "первоис
пытателей" современно
го комплекса, однако и
не осталась в стороне
мы стали больше сорев
новаться и целенаправ
ленно приводить себя в
форму.
"Внедрение комплекса
ГТО достаточно слож

ный процесс, и наивно ду
мать, что после его воз
вращения все население
стройными рядами пой
дет в спортивные залы
заниматься спортом,
рассуждает о проблемах
приобщения к спортив
ному комплексу заведу
ющая отделом по делам
молодежи и спорту Оль
га Старикова. В первую
очередь нам необходимо
перестраивать сознание,
особенно представителей
молодого поколения, так
как оно ориентировано
на другой, гиподинамич
ный вид досуга  это Ин
тернет, телевидение.
Важно задать другие
ориентиры: лучше  ак

тивное движение, увели
чение продолжительнос
ти жизни, самостоя
тельное
занятие
спортом".
В течение 2014 года в
Родниках сдавала нормы
ГТО в основном моло
дежь учащаяся и рабо
чая. А на прошлой неде
ле к ним присоедини
лись еще и дошколята.
Впервые в Родниках
на базе самого спортив
ного детского сада №2
"Родничок" малыши из
старшей группы показы
вали мастер класс в тех
нике выполнения норма
тивов: отжимались, пры
гали в длину, подтягива
лись, делали наклоны.

С днем рождения,

Один из дошколят от
жался аж 17 раз! не каж
дый подросток столько
сможет. Каждое из уп
ражнений подопечные
Марины Пелевиной
инструктора по физичес
кой культуре выполня
ли на "отлично", то есть
на золотой значок.
Марина
Игоревна
убеждена, что прививать
любовь к физкультуре де
тям нужно буквально с пе
ленок: "Сначала это могут
быть пассивные упражне
ния  например, массажи,
а потом, как только ребе
нок пошел, другие, актив
ные, упражнения", гово
рит инструктор.
В игровой форме ее

Подопечные Марины Пелeвиной не только са
мые спортивные дошколята, но и претенденты на
Золотые значки ГТО.
подопечные провели тре
нировочное занятие "Мы
ребята просто "Во!", кото
рое не только укрепляет
растущий организм, но и
готовит его к сдаче норм.
Также в садике откры
лась выставка "Чтобы тело
и душа были молоды...!",

"Растем и развиваемся… в "Чайке"

детский сад!
По утрам детский садик встречает ребят,
Целый день в нем то песни, то хохот звучат.
Но принять "Каравай" мы вдвойне нынче рады
День рождения у нашего детского сада!
В марте детскому саду №4 "Золотой
петушок" села Пригородное исполнился
один год.
Как мы жили это время? По раз
ному. Были победы, но были и труд
ности. Из за удаленности от центра
города мы долго не могли укомплек
товать учреждение педагогическими
кадрами. Поэтому, 4 ю группу откры
ли с 1 августа 2014 года. Всю весну,
лето и осень боролись с сорняками и
облагораживали очень большую тер
риторию вокруг детского сада: мы са
жали деревья, а они выживали не все.
Сначала была большая текучесть кад
ров: не все смогли привыкнуть и
сплотиться в новом коллективе и с
новыми людьми. Остались самые
преданные и стойкие.
Сейчас в нашем коллективе трудят
ся 22 человека. В учреждении 4 груп
пы, три из которых для детей от 1,5 до
3 лет. Одна группа разновозрастная, ко
торую посещают дети от 3 до 7 лет.
Наши специалисты активно участвуют

КВН
Когда мы шли на очередную
игру веселых и находчивых, то
вряд ли подозревали, что она вы
дастся такая ... неоднозначная.
Начиналось все традицион
но, по КВНовски: визитка,
представление команд уже
знакомых публике и новых:
"МСЦ Life" (молодежно
спортивный центр), "Звездану
тые подмостки" (средняя шко
ла №3), "Flash" (средняя вто
рая), "Южный хит" (средняя
школа №4) и "12+" (Централь
ная городская). Как и ожидали
зрители, все участники интерес
к игре подогрели, кое где уди
вили, даже станцевали гоу гоу
... нет, не стройные девушки, а
не менее стройные и гибкие
юноши из "12+".
Пока Толстой дописывал до
точки, а Лермонтов конфлик
товал с Фетом, в первом кон
курсе повели в счете команды
"МСЦ Life" и "Южный хит".

посвященная спортивным
традициям ГТО: здесь со
браны грамоты, медали и
значки родителей дошко
лят и воспитателей и даже
история
зарождения
спортивного движения в
Родниках.
Саша САНЬКО

во всех мероприятиях детского сада,
проводят детские праздники и развле
чения, организуют различные конкур
сы, выставки, в которых участвуют и
родители. Пять педагогов прошли
курсы повышения квалификации в
областном институте развития обра
зования. В детском саду создан клуб
молодой семьи "Счастливый ребенок"
под руководством Н. Твердовой. Ро
дители наших воспитанников всегда
поддерживают наши начинания, по
могают в их реализации.
Средний возраст наших воспитате
лей 32 года. Поэтому они полны энер
гии и сил для достижения новых ре
зультатов в работе. Желаю всему кол
лективу здоровья, творчества и опти
мизма. С днем рождения, "Золотой пе
тушок" села Пригородное! Расти и про
цветай!
Елена ВЕЧКАНОВА,
старший воспитатель
д/с №4 «Золотой петушок».

В детском саду № 1
"Чайка" прошла серия ма
стер классов в рамках
реализации партийного
проекта "ЕДИНОЙ РОС
СИИ" "Растем и развива
емся вместе". В доступной
форме через практичес
кие занятия разъяснить
родителям о новых феде
ральных государственных
образовательных стандар
тах дошкольного образо
вания главная цель это
го проекта.
За короткое время ро
дители смогли побывать

на трех занятиях. На од
ном из них воспитатели
познакомили участников
с историей пуговицы и
предложили игры, кото
рые смогут развить логику,
мышление и воображение
ребенка. На другом по
знакомили родителей с
увлекательным занятием с
пластилином. "Играя,
развиваем речь детей"
еще один мастер класс,
где учитель логопед по
знакомила с одной из не
традиционных логопеди
ческих технологий Су

Джок терапия ("Су"
кисть, "Джок" стопа). Ро
дители смогли узнать, как
специальным шариком
скорректировать речевые
нарушения, развить мел
кую моторику рук и укре
пить организм.
Мамы по достоин
ству оценили те, каза
лось бы, незамыслова
тые приемы. Участница
мастер классов Наталья
Голованова отметила:
"Никогда не думала, что
подобная встреча мо
жет быть настолько по
лезной. Вроде бы и лите
ратуры по развитию ре
бенка читала немало, но
участвуя в забавных
детских играх, узнала
для себя много нового.
Причем выполнение по
черпнутых здесь идей не
потребует специальной
подготовки. Мы просто
вечером соберемся всей
семьей и поиграем".
Елена БЕЛОБРОВА,
старший воспитатель
д/с №1 "Чайка".

Году литературы посвящается...
Во втором конкурсе "Фри
стайл" команды решили в
большинстве своем лишний
раз на сцену не выходить по

казывали свои короткомет
ражки на литературные темы.
Кто то сдавал экзамен по
"предмету года", другие спра

Ромео и Джульетта решили отравиться, потому что... им надо
ело разгружать декорации (команда "Звезданутые подмостки")

шивали у школьников, кто та
кой Пушкин. Выяснилось, что
химиком он был непохим, да
и поэтом, впрочем, тоже.
В третьем действии игры ко
манды разыграли целые спек
такли, как в классическом клю
че, так и по мотивам современ
ности. Одна Джульетта разгру
жала привезенные декорации,
другая сетовала, что ее брата
Меркуцио "завалили", участ
ники третьей команды проник
лись к пушкинским и есенинс
ким стихам, пока искали рецепт
примирения влюбленных сер
дец. Шуточную свадьбу устро
или веселые и находчивые из
команды "Flash", и совсем не
шуточную, а скорее, патриоти
ческую финальную точку поста
вил в игре "Южный хит".
Традиционно отметили и луч
ших актеров встречи: ими стали
Алексей Бельцев ("Южный хит")
и... Варвара Лопухина, она же

Джульетта, то есть я хотела ска
зать Дмитрий Круглов ("Звезда
нутые подмостки"). Да, в этом
году жюри тоже блеснуло своим
чувством юмора отдало приз за
лучшую женскую роль юноше.
Пожалуй, самой громкой
стала команда поддержки из
Центральной городской они
"накричали" своим КВНщикам
("12+") приз зрительских сим
патий (жюри это оценило).
Первое место среди всех команд
судьи отдали "Южному хиту".
Добротную игру показал маль
чишеский бойз бенд "Звездану
тые подмостки" они вторые.
КВН это игра, где балом
правит хорошее настроение и
юмор, который, я надеюсь, ни
при каких обстоятельствах "не
опустит флаг".
Больше фотографий с
КВНа  на нашем сайте
www.rodnikovskijrabochij.ru
Саша САНЬКО
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Посвящается Дню смеха
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КУРЬЁЗЫ
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Потомство? Не хочу!
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Оказывается, великий Федерико
123456789012345678901234
123456789012345678901234
Феллини мечтал экранизировать…
123456789012345678901234
Кинг Конга! Сам он писал так: "У меня
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вызвал живой интерес образ Кинг
123456789012345678901234
123456789012345678901234
Конга. По моему, этому благородному
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зверю присущи черты большого кино
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героя. Мне импонирует замысел в це
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лом, особенно то, что в этом образе,
123456789012345678901234
по сути, воплощены все мужчины, их
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полная беззащитность перед женски
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ми чарами. Как это мне ПОНЯТНО!
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Романтик Кинг Конг… Когда я сказал
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Дино Лаурентису, только что запустив
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шему ремейк "Кинг Конга", что этот
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проект мог бы меня заинтересовать, он
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ответил, не моргнув глазом: "Прекрас
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но. А как насчёт "Дочь Кинг Конга"?
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Или "Сын Обезьяны"? Как тебе? Пред
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ставляешь, какие перспективы?! Ведь
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от кого эти дети то!" От этих его слов
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меня чуть не стошнило…"
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Поберегитесь!
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Средневековые города очень плохо
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пахли. Особенно в этом преуспел Па
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риж. Изданный в 1270 году закон гла
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сил, что "Парижане не имеют права вы
123456789012345678901234
123456789012345678901234
ливать помои и нечистоты из верхних
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окон домов, дабы не облить оным про
123456789012345678901234
ходящих внизу людей". Однако через
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100 лет в Париже был принят новый за
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кон, разрешающий таки выливать по
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мои из окон, прежде трижды прокри
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чав: "Осторожно! Выливают!" Тех, кто
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оказывался внизу, спасали только пари
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ки или быстрые ноги.
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Его же оружием
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Во времена императора Галлиена
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некий ювелир, уличенный в торговле
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фальшивыми драгоценностями, был
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приговорён к смерти его должны
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были разорвать дикие звери. И вот не
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счастного выводят на арену и ставят
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напротив львиной клетки. Несколько
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минут напряженного ожидания, а ког
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да клетка с грохотом открылась, нервы
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у ювелира не выдержали, и он упал без
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сознания. А из клетки вышел цыплё
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нок. Когда затих гогот, император Гал
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лиен повелел объявить: "Этот человек
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обманывал, потому и его обманули".
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Ювелира привели в чувство и помило
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вали.
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***
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На одеяле (Тайвань):
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"Не используйте как защиту от торнадо".
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На зеркальце велосипедной каски
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(США):
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"Помните, предметы в зеркале на са
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мом деле всегда за вами".
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На крышке бутылки молока (Англия):
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"Открыв, не переворачивайте бутыл
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ку вверх дном".
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На упаковке овального мыла:
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"Используйте как обычное мыло".
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На коробочке с десертом "Тирамису"
123456789012345678901234
(напечатано снизу коробочки):
123456789012345678901234
"Не переворачивайте вверх дном".
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На пудинге от Marks' & Spencer:
123456789012345678901234
После разогрева продукт будет горя
123456789012345678901234
чим".
123456789012345678901234
123456789012345678901234
На китайских гирляндах:
123456789012345678901234
"Только для использования в помеще
123456789012345678901234
нии
или снаружи".
123456789012345678901234
123456789012345678901234
На "бытовой" шведской электропиле:
123456789012345678901234
"Не пытайтесь остановить пилу сво
123456789012345678901234
ими руками или гениталиями".
123456789012345678901234
123456789012345678901234
На детском костюме Супермена
123456789012345678901234
(США):
123456789012345678901234
"Даже в этом костюме вы не сможете
123456789012345678901234
123456789012345678901234
летать".
123456789012345678901234
На упаковке от утюга Rowenta:
123456789012345678901234
"Не гладьте одежду на своём теле".
123456789012345678901234
На сиропе от кашля для детей Boot' s:
123456789012345678901234
123456789012345678901234
"Не управляйте автомобилем или
123456789012345678901234
станком".
123456789012345678901234

"Бизнесмен"
Шла Ленка как то по улице. Вдруг
впереди неё, на другой стороне дороги,
замаячила фигура гражданина, некогда
представителя "золотой молодёжи", а
ныне заурядного алконавта.
Пересекаться с этим товарищем (на
зовем его Лёхой) Ленке совсем не хоте
лось, однако он заметил её ещё издали
и, как истребитель перехватчик, тут же
кинулся наперерез. Пришлось волей
неволей поздороваться и завести "свет
скую беседу".
Внешний вид Лёхи был достаточно
красноречив: багровый кровоподтёк под
левым глазом, сильная небритость и по
мятость, перегар приметы непрекраща
ющегося праздника жизни. Тем не ме
нее, начал он браво. Изобразил при виде
Ленки несказанную радость. Осведомил
ся, не обзавелась ли Ленка спутником
жизни и вообще, как у неё дела. Ленка
заверила, что у неё всё о' кей, и Лёха тут
же перешёл ко второй части представ
ления расправил плечи и гордо заявил:
А я вот бизнесмен!
Да ну! притворно изумилась Лен

ка. И чем занимаешься?
У меня своя бригада, делаем евро
ремонты, ничуть не смущаясь, заявил
Лёха. У нас очередь на два месяца впе
ред. Все делаем, даже водопровод и ка
нализацию. Деньги текут рекой! Хочешь
и тебе ремонт забацаем по знакомству,
дешево и вне очереди. Ты мне только
сейчас свой телефончик и адресок черк
ни. Ну и какую нибудь предоплату дай.
Рублей хоть 500 или 1000.
Ленка категорически отказалась от
выгодного предложения. Лёха поскуч
нел!
Не хочешь? Зря! Наша фирма каче
ство гарантирует, а у других тебе доро
же выйдет и сделают кое как.
Дальше некоторое время шли мол
ча. Помятое лицо Лёхи отражало ка
кую то нешуточную внутреннюю
борьбу и работу мысли. Наконец он
"разродился":
Ленк, будь человеком, дай хоть руб
лей десять, на фанфурик не хватает!
Душа горит!
Ольга СТУПИНА

Дольче вита, или Эх, прокачу!
Жизнь, несмотря ни на какие кризи
сы, не устает подбрасывать нам поводы
для улыбки и даже заливистого смеха.
Взять, к примеру, любой родниковс
кий кондитерский магазин. Посмотришь
на прилавки и просто поразишься, чего
только не придумают современные мар
кетологи, чтобы впарить нам свою слад
кую продукцию!
Вот, к примеру, конфетка в яркой
обёртке, на манер гламурной дивы гордо
заявляет: "Я в шоколаде!" На другой,
наоборот, совершенно по простецки зна
чится: "Водка". Кондитеры в погоне за ро
стом продаж умудрились даже закатать в
шоколад откровенных пролетариев
конфеты "Слесарь Вася" и "Плотник
Петя" пользуются у покупателей спросом
и на вкус приятные.
Кроме того, есть сладкие папа и мама,
бешеная пчёлка. А как вам нравится Гос
подин Чернослив и Курьёз в шоколаде?
Хитом кондитерского креатива после
дних лет мне видятся конфеты под мно
гозначительным названием "Укус жен
щины". Их, между прочим, родниковс
кие сладкоежки уже распробовали и бы
стро разбирают. Автор названия явно
имел в виду наш непредсказуемый и зло
вредный женский нрав. Конфета, когда
её ешь, неожиданно "взрывается" во рту,
награждая сладкоежку массой непереда
ваемых ощущений. В общем, название
вполне себе соответствует содержанию.
Больше, чем кондитеры, удивить и
рассмешить народ могут, пожалуй, толь
ко автомобилисты. Только юмор у них

подчас довольно специфический. Вот, к
примеру, плакат предупреждение в мар
шрутке: "Уважаемые пассажиры! Просьба
об остановке говорить громко и заранее,
чтобы глухой водитель успел вовремя пе
реставить свой протез с газа на тормоз".
Или вот ещё объява в рейсовом автобусе
под изображением парочки сидящих пас
сажиров: "Теснее прижимаясь к соседу,
вы дарите надежду стоящим на останов
ке". Ещё один водитель маршрутчик (или
его хозяин) адресовал прекрасному полу
такое послание: "Девушки! Просьба дер
жать коленки вместе. И вам не холодно,
и водителю не жарко". А недавно мне в
руки попала отчаянно креативная визит
ка одного родниковского такси. Там, кро
ме перевозки пассажиров, значился це
лый перечень дополнительных платных
услуг для клиентов: "Дай бибикнуть (фа
дакнуть") 20 р., "Поставь мой СD" 20
р., "Я закурю" 100 р., "Я закурю? А сига
ретка есть? А то я забыл"… 150 р., "По
плакаться в жилетку" + 100 р. к тарифу
"почасовая", "Доведя до двери" 1 этаж
50 р., "Останови вон там"… + 50 р. к та
рифу; "Распитие спиртных напитков в са
лоне" 500 р., "Секс в салоне (без водите
ля) 1000 р. в час, "Секс в салоне (с води
телем только для женщин) 500 р. «Зво
нок отмазка жене (мужу) водителем»
100 р. В общем, любой (ну или почти лю
бой!) каприз за ваши деньги. Как говорит
ся, в ещё одном популярном у транспор
тников плакате: "Землю крестьянам,
фабрики рабочим, а деньги водителю!"
Прокатим с ветерком.

Тематическую страницу подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.
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12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
На сеансах
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
телеизлечения
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Как себе мы объясним,
12345678901234567890123
Что случилось с нами?
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Шеей истово вертим
12345678901234567890123
И трясём руками.
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
И спешим подзарядить
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Карточки и "крэмы",
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Этим самым разрешить
12345678901234567890123
Все свои проблемы.
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Рассосутся все рубцы,
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Сыпь сойдёт с болячек,
12345678901234567890123
Женихов найдут отцы
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Для своих соплячек.
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Птица счастья нам ключи
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Принесёт в окошко.
12345678901234567890123
Русь моя! Мозги включи
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Ты хоть нанемножко.
12345678901234567890123
Галина КОЗЕКИНА
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
АНЕКДОТЫ
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Председатель кооператива прово
12345678901234567890123
12345678901234567890123
дит экстренное собрание:
12345678901234567890123
Уважаемые жильцы! У нас сегод
12345678901234567890123
12345678901234567890123
ня трагедия. В нашей многоэтажке
12345678901234567890123
прорвало канализацию, которая зали
12345678901234567890123
ла распределительный щит, из за чего
12345678901234567890123
12345678901234567890123
выключился свет. А в это время в лиф
12345678901234567890123
те ехали лифтер, сантехник и электрик.
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
*** подумайте: двад
Нет, ну вы только
12345678901234567890123
12345678901234567890123
цать два игрока, два тренера, десять за
12345678901234567890123
пасных игроков, один арбитр, двое бо
12345678901234567890123
ковых судей, шесть операторов, трое
12345678901234567890123
12345678901234567890123
работников телевидения, пятьдесят
12345678901234567890123
спортивных журналистов и порядка
12345678901234567890123
12345678901234567890123
80 000 зрителей, а этот голубь нагадил
12345678901234567890123
именно на меня!
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
***подруги:
Встречаются две
12345678901234567890123
Ой,
я
слышала,
твой муж ногу
12345678901234567890123
12345678901234567890123
вывихнул. Скоро из больницы то вый
12345678901234567890123
дет?
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Да, наверное, недели через четыре.
12345678901234567890123
Что, такой сложный вывих?
12345678901234567890123
Нет, просто я видела его медсестру.
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
***
На дискотеке
парень говорит де
12345678901234567890123
12345678901234567890123
вушке:
12345678901234567890123
Своим танцем вы доставили мне
12345678901234567890123
12345678901234567890123
огромное удовольствие.
12345678901234567890123
Вы мне льстите, я плохо танцую.
12345678901234567890123
Зато смешно!
12345678901234567890123
12345678901234567890123
12345678901234567890123
*** до центрального
Бабуля, я доеду
12345678901234567890123
12345678901234567890123
рынка?
12345678901234567890123
Нет, сынок!
12345678901234567890123
Пассажир четырхается и выходит
12345678901234567890123
12345678901234567890123
на следующей остановке.
12345678901234567890123
Бабуся, кряхтя, усаживается
12345678901234567890123
12345678901234567890123
на его место:
12345678901234567890123
А я доеду…
12345678901234567890123
12345678901234567890123
***
12345678901234567890123
В бар заходит посетитель и просит
12345678901234567890123
бармена налить в 200 граммовый ста
12345678901234567890123
12345678901234567890123
канчик 300 граммов виски.
12345678901234567890123
Бармен удивленно:
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Это же невозможно!?
12345678901234567890123
Посетитель:
12345678901234567890123
Тогда в два стаканчика по 150.
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Бармен
наливает в два стаканчика
12345678901234567890123
по 150 граммов. Посетитель выливает
12345678901234567890123
12345678901234567890123
все в 200 граммовый стаканчик все
12345678901234567890123
вошло.
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Бармен:
12345678901234567890123
Ба, да вы фокусник!
12345678901234567890123
Посетитель:
12345678901234567890123
12345678901234567890123
Нет, батенька, фокусник это вы,
12345678901234567890123
а я налоговый инспектор!
12345678901234567890123

1 апреля 2015 г.
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НА ГОРИЗОНТЕ  КУБОК

МИНИФУТБОЛ

Не успели остыть страсти недавно завершивше
гося первенства района по футзалу среди взрослых,
как пришел черед баталиям за новый, не менее пре
стижный трофей Кубок района. Турнир скороте
чен, на раскачку времени нет, как нет и права осту
питься. Одна ошибка твоя ли, судьи ли и ты пере
ходишь в разряд зрителей. Это Кубок, здесь свои
жесткие законы. Здесь редко встречаются разгром
ные счета. Из шести проведенных на данный момент
игр только в одном преимущество победителя над
проигравшими составило пять мячей. В остальных
победители облегченно вздыхали лишь после фи
нального свистка об окончании матча.
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ :
ФАВОРИТЫ ПОДТВЕРЖДАЮТ СТАТУС
Из четвертьфинальных поединков с особым ин
тересом ожидалось соперничество "Родника 95" и
МЧС. Матч получился не только напряженным, но и
по футбольному красивым. Более опытные "мчсов
цы" сопротивлялись как могли, но в споре верх взяла
молодость. "Штурм" свой матч против Острецово по
пытался сыграть "на классе". Быстро поведя в счете,
чемпионы начали проводить свои комбинации зача
стую вальяжно, по пижонски чересчур замыслова
то. Соответственно, расплата пришла незамедлитель

но. Сельская молодежь взяла, да и сравняла счет. В
конце концов статус кво "штурмовиками" был вос
становлен, но в матчах с более серьезными коман
дами такие действия могут иметь последствия со
знаком "минус". Результаты матчей: "Лорес" "Ком
мерсант" 5:0, "Родник 95" МЧС 3:1, "Штурм"
Острецово 4:3, "Светоч" "Мультипак" 3:1.
ПОЛУФИНАЛЫ:
"МОЛОДЕЖКА" ВНОВЬ В ФИНАЛЕ
В первом полуфинале встретились две лучшие
команды регулярного первенства "Родник 95" и
"Лорес". Кстати, матч между ними тогда закончил
ся боевой ничьей (2:2), запомнившись спорным
эпизодом, приведшим к голу в ворота "Лореса". И
надо было такому случиться, что судьбу полуфи
нала вновь решило неоднозначное судейское ре
шение. В тот момент, когда неизбежность допол
нительного времени стала вырисовываться очевид
но, после удара Никиты Лепилова мяч от перекла
дины ударился то ли за линией ворот, то ли перед
ней. Судья, находившийся в непосредственной
близости, уверенно показал на центр гол. Бурные
оспаривания игроков "Лореса", естественно, ни к
чему не привели. В оставшееся время они еще пы
тались хотя бы сравнять счет, но тщетно. "Род

ник 95" второй год подряд выходит в финал, подтвер
ждая свой кубковый характер. Их соперником в ре
шающем матче станет "Штурм", победивший "Све
точ" в очень похожей для себя манере. Уверенное
начало 3:0, далее игра "на расслабоне", два про
пущенных гола и нервная концовка, правда, вновь
завершившаяся удачно. Результаты матчей : "Лорес"
"Родник 95" 0:1, "Штурм" "Светоч" 4:2.
ФИНАЛ: "ШТУРМ"  "РОДНИК 95".
БУДЕТ ЛИ "ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ"?
Напомню, что в первенстве финалисты встре
чались дважды. Сначала молодежь оказалась силь
нее 3:1, а вот в более важной полуфинальной встре
че уже "Штурм", одержав победу 4:3, сделал шаг к
чемпионству. Значит, помимо чисто спортивного
интереса (выигрыш Кубка), и "Штурму" есть что до
казывать, например, подтверждение своих чемпи
онских амбиций и возможность сделать "золотой
дубль"( одновременный выигрыш и первенства, и
Кубка), и "Роднику 95" необходим "отмаз" за первен
ство. Да и Кубком, напомню, на данный момент вла
деют именно "желтые". В общем, финал есть финал.
Интриг и подоплек в нем хватит всегда, следователь
но, ждем с нетерпением 5 апреля, когда соперники
сойдутся в решающей игре. Начало матча  в 11 часов.

БАСКЕТБОЛ

9 МЕСТО
КАК ТРАМПЛИН В БУДУЩЕЕ
В течение пяти дней команда деву
шек, составленная из учениц СОШ№3,
под руководством Александра Руфови
ча Масова защищала честь Ивановской
области в финале ЦФО чемпионата
Школьной баскетбольной лиги "КЭС 
БАСКЕТ", который проходил в Калуге.
Команды 13 областей центра России
боролись за три путевки во всероссийс
кий финал. Наши девушки попали в
группу "Б", где в первой же игре встрети
лись с очень сильной командой из Там
бовской области. Со стартовым волнени
ем дебютантки нового для себя уровня не
справились, потерпев серьезное пораже
ние 44:85. В следующей встрече уже ос
воились, но тем не менее вновь уступили
команде из города Касимов Рязанской
области 42:50. Из за двух поражений
на старте пришлось довольствоваться
матчами турнира за 9 12 места. Две по
беды над соперницами из Курска 49:22
и Воронежа 53:47 позволили родников
ским девушкам занять 9 место.

Оценивает выступление подопеч
ных тренер нашей команды очень ос
торожно. Сложно было всем, и ему в
том числе. Ведь на таком уровне и он
тоже был дебютантом. Перспективы на
будущий год все таки пробиться в су
перфинал есть. Смогли же это сделать
в аналогичном турнире парни из со
седней Вичуги, заняв второе место.
Резервы и предпосылки для этого есть.
Прежде всего в том, что состав полно
стью сохранится. Следовательно, ста
нет опытнее. Лидеру команды Ольге
Сухановой (108 очков в турнире) необ
ходима более качественная поддержка
партнерш по команде, поскольку в
одиночку все матчи не вытащишь. У
Майи Широковой, второй по резуль
тативности, всего лишь 19 очков в пяти
играх. По прежнему невысок у деву
шек процент попадания с игры око
ло 30. Если подтянуть данные пробе
лы, можно будет бороться за более вы
сокие места, чего мы им и желаем.

БОКС

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОБЕДЫ
НАШИХ ЮНЫХ БОКСЕРОВ
В Иванове завершился традицион
ный открытый турнир памяти заслужен
ного тренера РСФСР Алферова Р. Н.
Как всегда, на пьедестале нашлось
немало места для юных представителей
родниковской школы бокса. По груп
пе 2003 04 г. р. чемпионами в своих ве
совых категориях стали Захар Золин
(36 кг) из ЦГ СОШ и Александр Ко
валев (34) из СОШ№3. В финалах бок
сировали Максим Коновалов (34), Да

нил Пискарев(38), Никита Андрианов
(42), Кирилл Трундин(48)(все  ЦГ
СОШ) и Егор Степанов(32, СОШ№4).
В старшей группе 2001 02 г. р.
трое родниковцев стали сильней
шими. Учащиеся ЦГ СОШ Илья
Межаков (50), Евгений Грачев(56)
и Вадим Баранов(59) из Михайлов
ской СОШ. Вскоре Вадиму пред
стоит защищать честь области в
финале ЦФО.

4 апреля стадион "Труд" открывает двери для родниковцев
разных возрастов. Уделите время своему здоровью и отдыху!
Получите заряд бодрости от музыки, движения и общения!
Радуйтесь жизни!
4 апреля с 900 до 1400 "Центр здоровья" приглашает на
День открытых дверей уже по новому адресу: районная поли
клиника, 5 этаж. Будут организованы комплексные
обследования детей и взрослых.
4 апреля с 800 до 1300 Детская поликлиника проводит День от
крытых дверей. Будут принимать: зубной врач, педиатр, невролог, УЗИ.
7 апреля с 900 в районной поликлинике проведёт прием
областной специалист  кардиолог.

Тематическую страницу подготовил Николай ХАРЬКОВ.
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Криминальная хроника

Барабашка навёл порядок
Прошедшая неделя
богата самыми разными
криминальными собы
тиями. Начнем с того,
что 22 февраля безработ
ный 1986 г.р., уже при
влекавшийся к уголов
ной ответственности, с
19 и до 23 30 час. по мес
ту жительства на почве
неприязненных отноше
ний угрожал убийством
гражданке 1978 г.р. и при
этом демонстрировал ку
хонный нож. Угроза вос
принята реально, воз
буждено уголовное дело.
21 марта около 21 часа по
месту совместного про
живания гражданке 1984
г.р. угрожал убийством
муж, также замахиваясь
ножом. Решается вопрос
о возбуждении уголовно
го дела. А жительнице с.
Острецово 1977 г.р. муж
1987 г.р., угрожая убий
ством, приставлял к шее
ножницы. С места про
исшествия ножницы
изъяты как веществен
ное доказательство, а сам
"герой" явился в поли
цию с повинной.

20 марта в больнице
скончался безработный
1971 г.р., доставленный 18
марта с телесными по
вреждениями. Причиной
смерти стали обширные
травмы головы, нанесен
ные гражданином 1974
г.р. ногами. Виновник за
держан, возбуждено уго
ловное дело.
Гражданка 1990 г.р. за
явила, что у нее через ус
лугу "мобильный банк" с
карты сбербанка неизвес
тный 20 и 21 марта снял
деньги в сумме 5980 руб
лей. О таком же случае со
общила и женщина 1965
г.р., у
нее снимались
деньги 15 и 17 марта. Сум
ма ущерба 3000 рублей. По
обоим случаям ведется
проверка.
Поступило устное за
явление гражданки 1937
г.р. о том, неизвестное
лицо, проникнув в квар
тиру заявительницы, на
вело порядок. Ничего по
хищено не было. Долж
но быть барабашка! Од
нако возбуждено уголов
ное дело.

В ходе расследования
одного из уголовных дел
было установлено, что в
период с 19 и до 24 часов у
одного из жилых домов г.
Иваново родниковцу 1996
г.р. неизвестный сбыл нар
котическое вещество спайс
массой 0,23 г. Решается
вопрос о возбуждении уго
ловного дела.
Воспитатель ОГБОУ
СПО РПК, а проще по
литехнического коллед
жа, сообщила , что око
ло 15 часов покинул об
щежитие воспитанник
1997 г.р., местонахожде
ние которого до настоя
щего времени не уста
новлено. Также не уста
новлено местонахожде
ние еще одного воспи
танника колледжа 1998
г.р. , который ушел из об
щежития 21 марта. Ве
дется проверка.
В квартале 27 у д. Ку
делино обнаружена неза
конная порубка 20 дере
вьев породы сосна. С ме
ста происшествия изъяты
2 спила пней, гипсовый
слепок транспортного
средства, опилки. Сумма
ущерба устанавливается.
Ведется проверка.
Материал подготовлен
на основании сводки Родни
ковского ОВД о зарегистриро
ванных преступлениях и заяв
лениях.

О порядке подачи и рассмотрения
заявлений о преступлениях
Заявления о преступлении могут быть поданы в устной и письменной фор
ме, а также посредством сети "Интернет". О совершенных, либо готовящихся
преступлениях можно сообщить:
в дежурную часть (полиция) по телефонам: 02, 8(49336)22268;
по "телефону доверия" 8(49336)20556.

Порядок обжалования
неправомерных действий сотрудников ОВД
Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) сотрудников ОВД, в том
числе связанные с приемом или отказом в приеме заявлений о преступлениях, а
также принятые по результатам рассмотрения заявлений и сообщений о пре
ступлениях решения:
в прокуратуру Родниковского района т8(49336)22435;
в районный суд 8(49336)23409.

Возрождение народной дружины

На прошлой неделе в присутствии главы райадминистрации на пло
щади Ленина состоялся развод полицейских сил, которые задейство
ваны в охране общественного порядка. Здесь же Александр Пахолков
вручил представителю добровольной народной дружины "Родник" (в
центре) свидетельство о её внесении в региональный реестр.
Как выяснилось,народная дружина "Родник" образовалась в первом квар
тале 2015 года и призвана содействовать органам внутренних дел, участво
вать в мероприятиях, направленных на охрану общественного порядка.В её
состав на добровольных началах уже вступили 6 человек.
Желающие вступить в народную дружину могут получить консультацию
по телефону 22597.
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Дети под защитой
В минувшую пятницу, 27 марта, вблизи детского сада "Колобок" деревни Тайманиха
в утреннее время сотрудниками ГИБДД проводилась массовая проверка водителей по
использованию детских удерживающих устройств. Нарушений по ст. 12.23 ч.3 ("Нару
шение требований к перевозке детей") из 12 проверенных машин не зарегистрировано.
В этот раз каждый водитель, он же родитель, позаботился о своем ребенке.

Уважаемые автовладельцы!
ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Родниковский" напоминает о необ
ходимости уплаты административных штрафов в срок, установленный законодательством.
После получения копии постановления у лица, в отношении которого оно составлено,
имеется 10 дней на обжалование. На 11 й день постановление вступает в законную силу.
Затем в течение 60 суток нарушитель обязан уплатить необходимую сумму.
Иначе, наступает ответственность, предусмотренная ст. 20.25 КоАП РФ, которая вле
чет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного
административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на
срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Оплачивайте штрафы в
установленный срок, а еще лучше будьте бдительны, не нарушайте правила дорожного
движения.

01 СООБЩАЕТ

О соблюдении правил
пожарной безопасности в лесах
Отдел надзорной деятельности Родни
ковского района предупреждает о необхо
димости соблюдения правил пожарной бе
зопасности в лесах.
В лесах запрещается:
 разводить костры в пожароопасный пе
риод;
 курить, бросать окурки, горящие спички;
 оставлять бутылки, осколки стекла,
другой мусор;
 использовать при охоте пыжи из горю
чих и тлеющих материалов;
 оставлять в лесу обтирочный мате
риал, пропитанный с горючими веществами;
 заправлять горючим топливные баки
двигателей внутреннего сгорания при рабо
те двигателя, использовать машины с не
исправной топливной системой двигателя;
 выжигать сухую растительность.

В случае возникновения очага возгора
ния сообщите по телефону 01, по теле
фону сотовой связи 112. До прибытия по
жарной охраны примите меры по спасению
людей и тушению пожара подручными
средствами.
Напоминаем, что в соответствии с за
конодательством РФ нарушение правил по
жарной безопасности в лесах влечет предуп
реждение или наложение административ
ного штрафа (ст. 8.32 КоАП РФ) на граж
дан в размере от 1,5 тыс. рублей до 3 тыс.
рублей, на должностных лиц от 10 тыс.руб
лей до 20 тыс. рублей, на юридических лиц
от 50 тыс.рублей до 200 тыс. рублей. А в ус
ловиях особого противопожарного режима
размер штрафа увеличивается в 2 раза.
Отдел надзорной деятельности
Родниковского района.

НАРКОКОНТРОЛЬ

Проявление гражданской позиции
С 16 по 27 марта на тер
ритории Российской Феде
рации, в том числе в Иванов
ской области, прошел I этап
ежегодной оперативнопро
филактической акции "Сооб
щи, где торгуют смертью!".
За время ее проведения
в Управление и межрайон
ные отделы по различным
каналам связи поступило
53 обращения от граждан.
Изъято более 4 кг различных
наркотических средств, пси
хотропных и сильнодейству
ющих веществ. Возбуждено
34 уголовных дела, в том чис
ле за содержание наркопри
тона и легализацию денеж
ных средств, полученных
преступным путем.
Так, в ходе проведения
совместных оперативно
розыскных мероприятий в
рамках межведомственной
группы с сотрудниками
УФСИН России по Ива
новской области наркопо
лицейские пресекли по
пытку пересылки психоак
тивного вещества заклю
ченному, отбывающему на
казание в одном из испра
вительных учреждений об
ласти.
23 марта, проверяя по
ступившую информацию,
оперативно следственная
группа Управления в указан
ном в сообщении месте об
наружила и изъяла сверток с
синтетическим веществом
общей массой 954 грамма.
27 марта к сотрудникам
наркополиции обратился

гражданин, пожелавший
добровольно выдать имею
щийся у него наркотик ра
стительного происхожде
ния. Осмотрев место пре
ступления, оперативники
обнаружили и изъяли пакет
с марихуаной весом более
килограмма. Известно, что
владелец запрещенного ве
щества состоит на учете в
наркодиспансере и имеет
судимость по статье "гра
беж".
В тот же день, проверяя
информацию, поступив
шую от жителей области,
наркополицейские, вые
хавшие к возможному мес
ту хранения наркотических
средств, обнаружили и
изъяли пакет с курительной
смесью массой около 120
граммов.
По всем фактам воз
буждены уголовные дела.
Ведется следствие.
Тесное взаимодействие
Управления с правоохра
нительными органами об
ласти за период акции по
зволило провести 4 совме
стных с УГИБДД рейда по
выявлению лиц, управля
ющих транспортными
средствами в состоянии
наркотического опьяне
ния, в том числе среди во
дителей маршрутных так
си. В ходе этих мероприя
тий было выявлено и на
правлено на освидетель
ствование 3 водителей,
имевших признаки нарко
тического опьянения. При

подтверждении присут
ствия их организме запре
щенных веществ, наруши
телям грозит денежный
штраф или администра
тивный арест сроком до 15
суток.
Всего же за проведение
акции было составлено 19
административных прото
колов на 16 лиц.
Управление ФСКН Рос
сии по Ивановской области
благодарит граждан, обра
тившихся с информацией,
за проявленную гражданс
кую позицию и призывает в
дальнейшем оказывать ак
тивное содействие правоох
ранительным органам в
борьбе с наркопреступнос
тью в регионе.
Областное Управление
наркоконтроля обращается к
гражданам, располагающим
какойлибо информацией о
фактах продажи, хранения,
транспортировки наркоти
ков, организации наркопри
тонов сообщать об этом по
телефонам: 358500, 3083
00 (г. Иваново), 25376 (г.
Кинешма), 49786 (г. Шуя),
26705 (г. Тейково), 20577
(г. Вичуга), или с помощью
коротких текстовых сообще
ний по номеру +7(908)563
2333. Телефон доверия ОСБ
(с 9.00 до 18.00): 358700 (г.
Иваново). Официальный
сайт
управления:
www.37.fskn.gov.ru. Конфи
денциальность информации
гарантирована.

www.rodnikovskij rabochij.ru

РАЗНОЕ

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Новые изменения в эффективном
использовании сельхозугодий
Земельный кодекс
Российской Федерации
устанавливает обязан
ность собственников и
арендаторов земельных
участков проводить ме
роприятия по защите
сельскохозяйственных
угодий от зарастания де
ревьями, кустарниками и
сорными растениями.
Однако, встречаются и
нерадивые землевладель
цы. Специалистами Уп
равления Россельхознад
зора в ходе осуществле
ния государственного зе
мельного надзора в 2014
году в Ивановской облас
ти выявлено 119 (за пер
вые два месяца 2015 года
11) нарушений действу
ющего законодательства с
явными признаками не
выполнения установлен
ных требований и обяза
тельных мероприятий по
улучшению, защите зе
мель и охране почв (ч. 2
ст. 8.7 Кодекса РФ об ад
министративных право
нарушениях).
В марте и апреле 2014
года к административной
ответственности по вы
шеуказанной
статье
КоАП РФ за невыполне
ние мероприятий по за
щите земель от зарастания
были привлечены сельс
кохозяйственные пред
приятия, являющиеся

собственниками земель
ных участков сельскохо
зяйственного назначения
в Родниковском и Шуйс
ком муниципальных рай
онах Ивановской облас
ти. Предприятиям назна
чено административное
наказание в виде штрафов
на общую сумму 80 тыс.
рублей. Штрафы на теку
щую дату сельхозпредп
риятиями полностью уп
лачены. Кроме того, по
результатам плановой
проверки нарушителю
вручается предписание об
устранении зарастания,
исполнение которого
контролируется в ходе
проведения внеплановой
проверки. Так, по резуль
татам проведения госу
дарственными инспекто
рами внеплановых прове
рок в 2014 году подтверж
дено вовлечение в оборот
6,6 тыс. га земель сельхоз
назначения.
Управление Россельхоз
надзора обращает внимание
на то, что в соответствии с
Федеральным законом от 8
марта 2015 г. № 46 ФЗ "О
внесении изменений в Ко
декс Российской Федера
ции об административных
правонарушениях", с 20
марта 2015 года вступают в
силу изменения в КоАП РФ,
которыми значительно увели
чен размер штрафов за нару

шения земельного законода
тельства. Так, невыполне
ние обязательных меропри
ятий по защите земель от
загрязнения, деградации,
захламления, зарастания
(ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ) влечет
наложение штрафа на граж
дан в размере от 20 тыс. до
50 тыс. рублей; на должнос
тных лиц от 50 тыс. до 100
тыс. рублей; на юридичес
ких лиц от 400 тыс. до 700
тыс. рублей (ранее размер
штрафа составлял на граж
дан от 1 тыс. до 1 тыс. 500
рублей; на должностных
лиц от 2 тыс. до 3 тыс. руб
лей; на юридических лиц
от 40 тыс. до 50 тыс. рублей).
Невыполнение в уста
новленный срок предписа
ний федеральных органов,
осуществляющих государ
ственный земельный над
зор, в том числе в отноше
нии земель сельскохозяй
ственного назначения, или
их территориальных орга
нов об устранении наруше
ний земельного законода
тельства (ч. 25 ст. 19.5
КоАП РФ) влечет админи
стративную ответствен
ность в виде наложения ад

министративного штрафа
на граждан в размере от 10
тыс. до 20 тыс. рублей; на
должностных лиц от 30
тыс. до 50 тыс. рублей или
дисквалификацию на срок
до трех лет; на юридичес
ких лиц от 100 тыс. до 200
тыс. рублей (ранее размер
штрафа составлял на граж
дан от 300 до 500 рублей; на
должностных лиц от 1
тыс. до 2 тыс. рублей; на
юридических лиц от 10
тыс. до 20 тыс. рублей).
В соответствии с ч. 26 ст.
19.5 КоАП РФ повторное в
течение года совершение
административного право
нарушения, предусмотрен
ного ч. 25 ст. 19.5 КоАП
РФ, влечет наложение ад
министративного штрафа
на граждан в размере от 30
тыс. до 50 тыс. рублей; на
должностных лиц от 70
тыс. до 100 тыс. рублей или
дисквалификацию на срок
до трех лет; на юридичес
ких лиц от 200 тыс. до 300
тыс. рублей.
В.УВАРОВ,
зам. начальника
отдела
земельного надзора.

В 2014 году Управлением Россельхознадзора в
Ивановской области за различные нарушения зе
мельного законодательства наложены штрафы на
общую сумму 330 тыс. рублей, за первые два месяца
2015 года  26,5 тыс. рублей.

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытое акционерное общество "Племзавод "Заря"
Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Племзавод "Заря"
Место нахождения общества: 155330, Ивановская обл., Родниковский р н,
с. Никульское, ул. Веселая, д.1
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 февраля 2015 г.
Дата проведения общего собрания: 26 марта 2015 г.
Место проведения общего собрания: Ивановская область, Родниковский район,
с.Никульское, Дом культуры
Повестка дня годового общего собрания:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о при
былях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, также распределение прибыли, в том чис
ле выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
2.Избрание Совета директоров общества.
3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Избрание аудитора общества.
Председатель собрания Путяев П.Г.
Секретарь собрания Лебедева Т.С.
Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Зак
рытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения:
117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В), осуществляю
щее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества "Плем
завод "Заря", в лице сотрудников филиала ЗАО "ПРЦ" в г.Иваново: Федоровой Г.Ю., Гимаевой Н.В.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на учас
тие в общем собрании по первому вопросу повестки дня 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по первому вопросу повестки дня 6
021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому
вопросу повестки дня 4 834 243.
Кворум имеется 80.2883 %.
Результат голосования: "За" 4 834 243 голосов (100,0000%) "Против" 0 голосов (0,0000%)
"Воздержался" 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отче
ты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, также распределение прибыли и
убытков общества по результатам 2014 финансового года. Дивиденды за 2014 год не выплачивать".
Вопрос №2. Избрание Совета директоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на учас
тие в общем собрании по второму вопросу повестки дня 30 105 525.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по второму вопросу повестки дня 30
105 525.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму

вопросу повестки дня 24 171 215.
Кворум имеется 80.2883%.
Всего подано: "За" 24 107 370 голосов (99.7359%) "Против" 0 голосов (0,0000%)
"Воздержался" 0 голосов (0,0000%)
Результат кумулятивного голосования:
1.Мелконян Степан Антонович "За"
315 000
голосов
2.Арабян Карапет Манукович
"За"
315 000
голосов
3.Путяева Лидия Геннадьевна
"За"
7 364 882
голоса
4.Путяев Павел Геннадьевич
"За"
3 756 727
голосов
5.Малков Михаил Николаевич "За"
4 076 463
голоса
6.Новикова Анна Александровна "За"
1 533 419
голосов
7.Лебедева Татьяна Сергеевна
"За"
2 245 427
голосов
8.Суханова Наталья Викторовна "За"
3 734 608
голосов
Принято решение: "Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1.Путяева Лидия Геннадьевна;
2.Путяев Павел Геннадьевич;
3.Малков Михаил Николаевич;
4.Лебедева Татьяна Сергеевна;
5.Суханова Наталья Викторовна".
Вопрос №3. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на учас
тие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по третьему вопросу повестки дня 2
132 439.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему
вопросу повестки дня 945 577.
Кворум по данному вопросу отсутствует 44.3425%.
Вопрос №4. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на учас
тие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня 6
021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому
вопросу повестки дня 4 834 243.
Кворум имеется 80.2883%.
Результат голосования: "За" 4 749 066 голосов (98.2380%) "Против" 25 655 голосов (0.5307%)
"Воздержался" 59 522 голоса (1.2313%)
Принято решение: "Утвердить аудитора общества  ООО "Верхневолжский научно
исследовательский центр аудита, оценки и антикризисного управления".
Председатель собрания
Путяев П.Г.
Секретарь собрания
Лебедева Т.С.

График приема граждан депутатами в Общественной приемной
Родниковского районного отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
в апреле 2015 года.
3.04.2015г. с 09.00 12.00  Сумин Владимир
Васильевич, депутат Совета "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области".
7.04.2015г. с 13.00 16.00 Морозов Андрей
Ювенальевич, депутат Совета МО "Родниковский
муниципальный район" и депутат Совета "Родни
ковское городское поселение Родниковского му
ниципального района Ивановской области".
10.04.2015г. с 09.00 12.00 Сизова Татьяна
Валентиновна, депутат Совета "Родниковское
городское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области".
14.04.2015г. с 13.00 16.00 Осадчий Валерий
Павлович, депутат Совета МО "Родниковское го
родское поселение Родниковского муниципаль
ного района Ивановской области".
17.04.2015г. с 09.00 12.00 Пожарский Игорь
Викторович, депутат Совета МО "Родниковское го
родское поселение Родниковского муниципаль

ного района Ивановской области".
21.04.2015г. с 13.00 16.00 Руженский
Владимир Иванович, депутат Совета МО "Родни
ковский муниципальный район" и депутат Совета
"Родниковское городское поселение Родниковс
кого муниципального района Ивановской облас
ти".
24.04.2015г. с 09.00 12.00 Шолева Наиля
Хабибуловна, депутат Совета "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области".
28.04.2015г. с 13.00 16.00 Мороз Андрей
Анатольевич, депутат Совета "Родниковское город
ское поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области".
Прием проводится по адресу: г.Родники, ул.Тех
ническая, д.2 а
Возможна предварительная запись по телефо
ну 23571.

1 апреля 2015 г.
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С 1 апреля пенсии
вырастут на 10,3%
На 10,3% в апреле повышаются пенсии по госу
дарственному пенсионному обеспечению, размеры
дополнительного ежемесячного материального обес
печения и других социальных выплат, суммы кото
рых определяются исходя из соответствующего раз
мера социальной пенсии. В итоге индексация кос
нется более 700 жителей Родниковского района.
После индексации средний размер социальной
пенсии составит 7692 рубля. Средний размер соци
альной пенсии детям инвалидам составит 11 400 руб
лей. Средние размеры пенсий граждан из числа ин
валидов вследствие военной травмы и участников
Великой Отечественной войны, получающих две
пенсии, составят 28 960 рублей и 31 359 рублей соот
ветственно.
Неработающие пенсионеры, уровень материаль
ного обеспечения которых не будет достигать 6570
рублей, по прежнему будут получать федеральную
социальную доплату до указанной суммы.
Напомним, с 1 февраля 2015 года страховые пен
сии более 10,6 тысяч пенсионеров нашего района
были проиндексированы на 11,4% исходя из роста
потребительских цен за 2014 год.
В августе 2015 года будет проведена беззаявитель
ная корректировка страховых пенсий работающих
пенсионеров.
УПФР в Родниковском районе.

Агентство недвижимости
"ГАРАНТ"
Адрес: г. Родники, мкр. Шагова д. 15.
Время работы: с 900 до 1600,
в субботу с 900 до 1200.
Воскресенье  выходной.

Тел. 89109996370, 89644930550.

ПРОФНАСТИЛ
ЛЮБАЯ ДЛИНА
по желанию заказчика

изготовление доборных
элементов на листогибе

ЕСТЬ ВСЁ ДЛЯ ЗАБОРОВ
Изготовление заказа и доставка за 1 сутки

89605003010, 89605003070.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат
№37 11 23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отно
шении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 37:15:013015:28,
расположенного по адресу г.Родники, ул.Куликовская 4 я,41,выполняются када
стровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Сопин Игорь Владимирович; г.Родники, ул.Ку
ликовская 4 я,41, 89203679239.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО"Альтаир"
06.05.2015 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на местности мож
но в ООО "Альтаир" с 01.04.2015 по 05.05.2015.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местопо
ложения границ: 37:15: 013015:14 (г.Родники, ул.Солнечная,18), 37:15: 013015:29
(г.Родники, ул.Куликовская 4 я,43).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент удостоверяющий личность, и документ 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 отношении земельного участка с кадастровым номе
ром 37:15:013112:11, расположенного по адресу г. Родники, ул. 3 я Ки
рьяновская, дом 3, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ.
Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский
муниципальный район"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2 16 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 05.05.2015
в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана, представить возра
жения и требования о согласовании местоположения границ на мест
ности можно в ООО "Альтаир" с 01.04.2015 по 04.05.2015.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре
буется согласование местоположения границ: 37:15:013112:2 (г. Род
ники, ул. Серова, 4), 37:15:013112:3 (г. Родники, ул. Серова, 6),
37:15:013112:12 (г. Родники, ул. 3 я Кирьяновская, 5), 37:15:013112:16
(г. Родники, ул. 2 я Кирьяновская, 1), 37:15:013112:17 (г. Родники, ул.
2 я Кирьяновская, 2).
Для согласования местоположения границы при себе необходи
мо иметь документ, удостоверяющий личность, и документы о правах
на земельный участок.
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ПРОДАМ

Спутниковое циф
ровое телевидение Три
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус
тановка, обслужива
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.

12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, утепли
тель, гидропароизоляция,
металлочерепица, проф
настил. Тел. 89065151582.
ЖБ кольца от произво
дителя с доставкой, копа
ем колодцы, отстойники,
траншеи под ключ. Тел.
89605003010,89605003070.
Дрова берёзовые ко
лотые с док. для субси
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби,
зерно. Доставка бесплатно
 четверг, воскресенье. Тел.
2 16 87, 89051097181.
Печи для бани от про
изводителя. Рассрочка
платежа до 3 мес. Тел.
89066199771, 8(49336)
2 27 88.
2комн. квру ул. Ря
бикова, 6 (2 эт. кирпично
го дома, кирпичный са
рай, погреб (рядом). Тел.
89203449344.
1комн. квру мкр. Юж
ный. Тел. 89605004460.
1комн. квру в мкр. 60 лет
Октября,
д.
10.
Тел.
89065126551.
2комн. квру у/п, 6 эт. в
мкр.
Южный.
Тел.
89612987705.
2комн. квру у/п, 5 эт.
мкр. Машиностроитель. Сто
имость 1000000 руб. Тел.
89203557577.
2комн. квру мкр. Гагари
на, д. 1,3 этаж, общ. пл. 42,9.
Тел. 89612461656.
2комн. квру мкр. Гагари
на, неугл., сост. хор. Тел. 2 51
27, после 19 ч.
3комн. квру мкр. Шагова,
д. 17, 1 эт. Тел. 89050582752,
89612485841.
3комн. квру с перепл.
(одна комн. соединена с кух
ней), 4 эт., после ремонта. Тел.
89065105176.
3комн. квру с с/у, 2 эт.,
есть огород и хоз. постр. с. Со
сновец, 25. Тел. 89065134269.
4комн. квру 77 кв. м, мкр.
Южный, 25 в нов. доме, цена
1500 тыс. руб.
Тел.
89611169030.
Магазин в д. Деревеньки, д.
Тайманиха на стройматериалы;
здание в д. Никониха, д. Ива
ниха, с. Мелечкино, с. Хрипе
лево. Тел. 89066190120.
Железный ангар 600 кв. м.
в черте города, 1.4 млн. р. Торг.
Тел.
89038884326,
89611184016.
Садовый участок 6 соток,
2х эт. дом, колодец, водопро
вод, электричество, коробка.
Тел.
89203621706,
89612987705.
Зем. уч. с. Парское, 10 с.,
коми,
ИЖС.
Тел.
89106692849.
Зем. участок за 100 т. р., 8
соток, без строений, газ по уча
стку (или сдам в аренду) ул. Ко
стромская, 14 (около церкви).
Тел. 89051550289.
ВАЗ 210740 2008 г. в. , цвет
синий. Тел. 89066186080.
Снегоход "Буран" сост. отл.
, 70 т. р. Тел. 89206767058.
Мопед "Атлант" пр. 2 т. км.,
отл. сост. Тел. 2 20 66.
Мопед «Альфа». Тел.
89065126586.

Предприятие реа
лизует брус различного
сечения 6 м, 3 м, доску
обрезную, доску забор
ную, горбыль и отходы
производства. Дрова
березовые. Цены вас
удивят!
Тел. 89206707083,
89303480462.

Срочно 12комн. квру в р
не центра. Русская порядочная
семья без в/п. Своевр. оплату и
чистоту гарантируем. Рассмот
рим варианты. Недорого. Тел. 2
21 60 600.

Резину Р13 4 шт. новую.
Литые диски. Тел. 89065123673.
Литые диски с резиной на
Део Матиз. Тел. 89203752009.
Универсальный автобагаж
ник. Тел. 89206781445.
Телеги к мотоблоку. В нали
чии и на заказ. Низкие цены.
доставка бесплатно. Тел.
89290888078.
АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, вагон
ка, европол (шпунт), штакетник,
горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
Опилки,
отлет.
Тел.
89066182605.
Необрезную доску 30 мм L
3 м; 6 метров, цена за куб. м. 3
т. р. Тел. 89066181770.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Березовый горбыль. Тел.
89092488625.
Горбыль заборный 3 м, дос
ку обрезную заборную 2 м. куб
200 штук, 3 м. куб 170 штук,
доску необрезную 3 м. куб 70 до
сок. Пиломатериалы в наличии:
доска и брусок 1 метр сухие на
дрова, жерди 3 м., столбы же
лезные 2.50 м., деревянные 3 м.
Тел. 89109952064, 89109889514.
Кирпич сил. б/у. Тел.
89303549799.
Водонагреватель (бойлер)
марка "Поларис", круглый на 50
л., бел. цв. в хор. сост. за 6 т. р.
Тел. 89158311735, Таня.
Гарнитур кухонный, б/у в
хор. сост. Тел. 89612461211.
2х ярусную кровать. Тел.
89203674457.
Памперсы д/взрослых № 3.
Тел. 89158186365.
Пчеломатки (карпатка) 700 р.
Тел. 89303502720, 89379720667.
Картофель, недорого. Тел.
89206775732.
Картофель круп. сем. с дост.
Тел. 89303461895.
Козье
молоко.
Те л .
89158223638.
Натуральное коровье моло
ко. Тел. 89203665009.
Сено
в
кипах.
Тел.89203717354.
Конский навоз в мешках со
своего крестьянскофермерского
хозяйства. Доставка своя. Тел.
89051558568, 89303410323.

УСЛУГИ

КУПЛЮ
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Принимаем макулатуру
и шкуры КРС дорого. Тел.
89109846891, 8(49354) 2
34 74.

СДАМ
Комнаты на короткий и дли
тельный срок нал., безнал., доку
менты командированным, договор.
Тел. 89605032006 с 8 до 21 часа.
Квру на длит. срок поряд.
людям. Тел. 89203674457.
2комн. квру временно.
Тел. 89612987705, 89203621706.
Территориальное Управле
ние социальной защиты населе
ния по Родниковскому муници
пальному району сдаст в под
найм 1комн. квартиру в мкр.
Шагова, д. 18, на длительный
срок с заключением договора.
Обращаться по тел. 2 18 41.
В аренду 3этаж. помеще
ние 400 кв. м. со всеми комму
никациями, недорого. Тел.
89206767058.
В аренду магазин в с. Ост
рецово (возможно под швейный
цех). Тел. 89066190120.
В аренду торговое помеще
ние ул. Народная, 5, возле рын
ка, 100 кв. м. Тел. 89065108272.

СНИМУ
1 или 2комн. квру в цент
ре пл. Ленина, ул. Советская
или ул. Рябикова,желательно с
мебелью. Тел. 89806806337.

МЕНЯЮ
3комн. квру мкр. Рябикова,
3 эт.5, неугловая, на дом с газ.
отоплением. Тел. 89631512828.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
РЕГИОНТАКСИ.
Тел. 2 51 01,
89605115046,89290874493,
89109910124.
ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Все виды строитель
ных работ: кровельные,
фундаментные, каркас
ные, отделочные, земель
ные, сварочные. Бани,
срубы, колодцы. Тел.
89065151582.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас
ти. В наличии и на заказ. Га
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.
Ремонт любых теле
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма
шин, ЖКмониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.
Все виды ремонтно
отделочных работ лю
бой сложности + сан
техника, электрика.
Тел. 89605120959.
Ремонт квартир, до
мов. Тел. 89203498981.
Грузоперевозки КАМАЗ 13
т, ЗИЛ 6 т. Щебень, отсев, пе
сок, навоз, гравий, ПГС. Быст
ро недорого. Тел. 89051062556,
89050597044.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел.89051088603.
Грузоперевозки Газельтент.
Тел. 89605115666.
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Доставка отлета, опилок.
Тел. 89206767058.
Песок, щебень, гравий, пе
регной,
навоз.
Тел.
89051555572, Алексей.
Аренда самосвала КАМАЗ
1015 т., доставка сыпучих,
строительных материалов и вы
воз мусора. Тел. 89158211110
Алексей.
КАМАЗсамосвал. Песок,
отсев, гравий, щебень, шлак,
кирпич, бой кирпича, навоз,
земля. Тел. 89065159348.
Отопление. Водопд. Каня.
Санка. Тел. 89605060944.
Отопление, водоснабжение,
канализация. Тел. 89051081696.
Резные наличники для ва
шего дома. Тел. 89051081696.
Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2 13 18.
Жен. стрижки, мелир., уклад
ки недорого. Тел. 89644939748.
Наращивание ресниц, недо
рого. Тел. 89065102076.

РАБОТА
Рабочие строитель
ных специальностей,
уборщицы требуются в
детский лагерь «Игна
товский».Тел. (4932)
32 57 38, 8 920 352
62 20.
Требуются охранники с ли
цензией. Тел. 89203680710.
Требуется продавец в мага
зин продукты д. Тайманиха. Тел.
89158346362.
Требуется автослесарь. Тел.
89203710387.
Требуются слесарь, газо
слесарь, электросварщик. Тел.
89106804022.
Срочно требуется тракто
рист и экскаваторщик. Тел. 2
65 13, 89612461646.
Предприятию на постоян
ную работу требуется: оператор
станка с ЧПУ. З/плата высокая.
Тел. 89050586344.
На деревоперерабатываю
щее предприятие требуется ма
стер. Тел. 89011911298.
Требуются шлифовщики на
балясины. З/плата высокая.
Тел. 89206767058.
В кафе "Встреча" требуют
ся повар и пекарькондитер.
Тел. 2 32 42.
В кафе "Комета" срочно
требуется официант.
Швейному цеху в центре го
рода требуются квалифициро
ванные швеи на пошив спецо
дежды бригадным методом. Тел.
89038780363, 89644930083.
Требуются швеинадомни
цы на спец. одежду. Тел.
89290866228.
Ищу работу по уходу за
пож. чел. Тел. 89652673114.

Предприятие примет на работу
КЛАДОВЩИКА
Требования: опыт работы с первичными докумен
тами, навыки работы на компьютере в программе
Excel.
Трудоустройство согласно ТК РФ, по всем воп
росам обращаться г. Родники, ул. Советская, от
дел кадров 6 кабинет
Телефоны для связи: 2 39 47, 8 910 698 72 60.

Художественная ковка
 ворота, козырьки, оконные решетки,
ограждения на балкон, лестницы, мангалы,
изделия для домашнего декора, бань
и садовых участков
 изготовление по индивидуальным
заказам и нашим образцам
 работаем за наличный, безналичный
расчет и в рассрочку .
Адрес: г. Родники, ул. Маяковского,6.
Тел. 89065155545, 89158147084, 2 27 88.

"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:
Профлист С 21 0,35 мм цвет коричневый, вишня,
зелёный, 240 руб п/м (227 руб. кв.м.)
Профтруба, арматура, сетка, квадарт., труба кругл.
уголок, лист оцинк., г/к, х/к и т.д. Кровельные элементы.
Ворота, калитки; каркас теплицы, парники.
Свая винтовая диаметр 108 (3мм)дл. 2.5 1500 руб.
Оголовки для свай дл. 1 метр:
60х60 (2мм) 555 руб. 80х80 (2мм) 670 руб.
108 (3мм) 620 руб. 76 (3мм) 560 руб.,
57 (1.5 мм) 520 руб.
Столб с ушками (окраш. цинк) диаметр 57
(1.5 мм), длина 2,5 400 руб.
Столбы диам. 57 (1,5 мм) 3М 252 руб.,
2.5 210 руб. 1,7 143 руб.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Уплотнитель мин. вата
Baswool лайт 1 уп. (6 шт.)  456 руб.,
Baswool Ecorock 1 уп. (12 шт.)  654 руб.,
панель влагостойкая ОSB 550 руб/шт.
Плита изоляционная с пазами для утепления полов,
стен (на основе экструдированного пенополистирола) 50,
40, 100 мм (585 х1185).
Фанера ФК 1525 (от 4 12 мм)
В продаже имеется профильная труба некондиция (1 сорт)
хорошего качества по низким ценам.

Прокат трубы.
Режим работы: с 9 до 17 час., воскресенье  с 9 до 14 час.
Наш адрес: г. Родники, ул. М. Ульяновой, д. 8В;
факс: 8(49336) 2 06 41, 8(906)514 17 69.

РАЗНОЕ
Утеряны водительское удо
стоверение, талон на машину
ВАЗ1113 Н939У. Прошу вер
нуть за вознаграждение. Тел.
89065159545.

Место работы: г.Иваново.Сфера деятельности:
производство, сырьё, с/х.График работы: полный
день. Требуемый опыт работы: не имеет значения.
Производству деревянных поддонов требуют
ся рабочие. На постоянную работу ищем людей,
которые готовы работать и зарабатывать.
Гражданство РФ. Мужчины без вредных при
вычек.Работа сдельная, от 30 000 рублей(все зави
сит от ваших желаний и возможностей). Возможен
вахтовый метод работы, предоставим бесплатное
жильё.Телефон для связи 8 9303475213.

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, 89621577229, 89051071339.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия, скидки, рассрочка
платежа, благоустройство мест захоронения.
ГРАНИТ от 6600р.
Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ:
Выражаем сердечную благодарность всем родным,
близким, друзьям, жителям улицы Вичугская, отцу Вита
лию, сотрудникам кафе "Семейное" за моральную и ма
териальную поддержку в организации похорон наше
го любимого сына, брата, отца и дедушки Петрухова
Алексея Геннадьевича.
Родители, сестра с мужем,
племянник, дети и внуки.
Выражаем сердечную благодарность коллегам,
друзьям, близким, соседям; отдельная благодарность
В. А. Горшковой, Г. М. Кудрявцевой, Л. П. Смирновой
за оказанную моральную и материальную помощь
в похоронах нашей любимой мамы и бабушки
Шолевой Валентины Ивановны.
Дочь, внучка.

Поздравляем
с юбилеем

В день торжества, в год юбилея
За всё мы вас благодарим
И пожелать мы вам хотим
Здоровья, бодрости и сил.
Будьте в жизни счастливы всегда
И лет до ста года продлятся,
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Коллеги по вечерней школе Рыбина, Гусева,
Плотникова, Мотовилова, Сташева.

Любимую супругу СИПАКОВУ Ангелину
Геннадьевну.
Живи на свете долгий век.
Родной, любимый человек,
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.
Муж.

Поздравляем
с 80 летием
От всей души поздравляем
нашу любимую СИПАКОВУ
Ангелину Геннадьевну.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от недорогих
до элитных.

Любой сложности. Низкие цены.
Качество гарантируем. Гарантия 10 лет.
Тел. 46 12 87,89158456380.

Двери
Балконы

Дорогая мама, бабушка, прабабушка!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает в природе всегда.
Это след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Были всё ж в ней и радость и счастье,
Ты крепись дорогая, держись.
Обойдут стороною ненастья,
Ведь богатство твоё это МЫ!
Всей семьёй мы тебя поздравляем.
Долго долго ещё ты живи!
Дочери, зятья, внуки и правнуки.

От простых до элитных.

Установка, ремонт, регулировка
г. Родники, ул. Трудовая, 14
(за малосемейкой).

Тел. 8 961 244 35 47, 8 905 109 71 81.
ЗАВОДСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

Заключение договоров на дому.Замер, вывоз мусора бесплатно.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.ГАРАНТИЯ.

Богослужения в Родниковском храме
4.04 в 1000  Соборование
в 1600  Освящение вербы
5.04 в 800  Вербное воскресенье
7.04 в 800  Благовещение
8.04. в 1600  Исповедь
9.04 в 800  Литургия
в 1600  12 Евангелий
10.04 в 900  Вынос Плащаницы
в 1600  Погребение Плащаницы
11.04 в 800  Литургия
в 2320  Пасхальное богослужение.
Каждую субботу с 930 до 11 час. на централь
ном рынке будет продажа курмолодок, возраст 150
дн., г. Шуя. Заказ по тел. 89158225870. Доставка
бесплатно.
3 апреля с 800 до 810 с. Каминский, с 820 до
835 д. Тайманиха, с 940 до 950 с. Сосновец, с 16
50 до 1700 с. Филисово.4 апреля с 1510 до 1530
рынок г. Родники состоится продажа кур молодок
120150 дн. г. Иваново. Тел. 89158407544.

Ликвидация мужской
и подростковой обуви. Скидка 50%.
Дом книги ул. Советская, 19.

Магазин "Кормушка"
предлагает корма
от эконом до премиум класса.
Всегда в продаже свежий мотыль. ТЦ "Ручеек".

"Мебель УЮТ"

студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафыкупе, детские, прихожие и мн.
др. по индивидуальным размерам. Дизайнпроект,
замер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.
Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова
ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово
енные, награды, часы, фото военных, военную ат
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа на рынок
каждую субботу машина с объявлением.
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляю
с 80 летием

Ветерана педагогического
труда КОСТИНУ Галину
Ивановну, которая всю свою трудовую
жизнь посвятила обучению и воспитанию
рабочей молодежи г. Родники.

окна

1 апреля 2015 г.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
домов, бань, гаражей и т. д. БЛОКИ СТЕНОВЫЕ
(тёплые, лёгкие, теплее дерева в 2 раза)
295х375х600 мм (15 шт. в кубе);
200х300х600 мм (28 шт. в кубе);
200х400х400 мм (31 шт. в кубе).
Цена за 1 куб. м без облицовки 3900 руб.,
с облицовкой 5000 руб. ДОСТАВКА БОЛЬШЕ 5 куб. м
БЕСПЛАТНО! УСЛУГИ по строительству. Обращаться по
тел. 8(4932) 49 19 99, 8 903 878 06 40 с 8.00 до 18.00 кро
ме выходных, сайт http://www.ивполистиролбетон.рф

Л ю б и м ая М А Т Р О С О В А
Татьяна Юрьевна.
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда светило,
Чтобы сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!
Родные и близкие.

Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем нашу
дорогую МАТРОСОВУ Татьяну Юрьевну.
Сегодня, в твой чудесный юбилей,
От всей души тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне желаем.
Пусть в жизни ждут лишь теплые слова,
Родных поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача!
Семья Надёжиных.

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

ВЕСЕННИЕ СКИДКИ!Кухни с 30% скидкой.
"Высшая лига", 2 этаж. Тел. 89038884326, 89611184016.

Мягкая мебель по низким ценам от произ
водителя. Продажа каждую субботу на терри
тории рынка.
Входные, межкомнатные двери и окна по
ценам 2014 г. в салоне "МЕДВЕДЬ" пл. Ленина,
д. 3 (рядом с аптекой).
Тел. 89632163087.

Магазин «Аква Мастер»
(бассейны, оборудование, бани,
пластиковые пруды, фонтаны,
фильтры для воды)
Наш адрес: ул. Любимова, 54 ТЦ "Ручеёк"
(рядом с маг. Кенгуру).
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Кинозал "Родник"
1, 4, 5 апреля
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Ответь на вопросы",
мультфильм "Пингвины Мадагаскара".
Начало в 13.00.
ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
1 апреля  днем +2, ночью +1,
облачно, временами снег
2 апреля  днем +2, ночью +1,
облачно, временами дождь
3 апреля  днем +5, ночью 1, облачно
4 апреля  днем +8, ночью 1, облачно
5 апреля  днем +6, ночью 1,
облачно с прояснениями
6 апреля  днем +9, ночью +1, облачно
7 апреля  днем +8, ночью +2, облачно
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Народный календарь
1 апреля. День Дарьи Пролубницы. Примета, связанная
с таянием снега: " Если вешняя вода шла с шумом это пред
вещало хорошие травы летом". Вообще 1 апреля было при
нято разыгрывать друг друга. По этому поводу существова
ли разные присказки, например, такая: "Коли первого ап
реля не соврешь когда еще времечко найдешь?". У деву
шек была особая примета: если разыграть как можно боль
ше народа в этот день то жених тебя не обманет. Именины:
Дарья, Иннокентий, Софья.
2 апреля. День Фотинии. На Руси особо в этот день стали
почитать колодезную воду. Считается, что на Фотинью она
приобретает целительные свойства. Обязательно в этот день
нужно было умываться водой из колодца так можно было
излечиться от разных недугов. Именины: Александра, Вик
тор, Иван, Клавдия, Матрена, Никита, Прасковья, Светла
на, Сергей, Ульяна, Федосья.
3 апреля. Кирилл Катаник. Кирилл дери полоз. Так на
зван за то, что в это время портятся дороги. На Кирилла сан
ки чистили и убирали подальше до следующей зимы они
больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: "Реви не
реви, Катаник санки унес". Именины: Кирилл, Фома, Яков.
4 апреля. Василий Теплый. Василий Солнечник. На Васи
лия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в крас
ных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за
небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Су
ществовали и другие приметы: например, таяние снега с се

верной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.
Хозяйки в этот день пекли калачики, символизирующие
солнце. Именины: Василий, Исакий.
5 апреля. Вербное Воскресенье всегда приходится за не
делю до праздника Святой Пасхи, т.е. в последнее воскре
сенье перед Святой Пасхой. За Вербным Воскресеньем на
ступает самая строгая неделя Великого Поста. В старину
приготовление ветвей Вербы было особым обрядом. В ка
нун Вербного Воскресенья, все
от простолюдина до
знатных особ, выходили на улицу и отправляли за вер
бой к берегам близлежащих рек или озер. В тот же вечер,
веточки Вербы несли в Церковь и освящали Святой Во
дой. Именины: Василий, Лидия, Никон.
6 апреля. Похвалы Богородицы. "На похвалу Богороди
цы и птичка похваляется первым яичком". Вечером начи
нали готовиться к большому празднику Благовещенью.
Поскольку на Благовещенье любая работа считалась гре
хом, старались переделать все неотложные дела. Именины:
Артем, Захар, Петр, Степан.
7 апреля. Благовещенье. Бабий праздник. Русский народ
очень любил Благовещенье праздник считался одним из са
мых важных в году. Наши предки считали большим грехом
браться в этот день за любое, даже самое малое дело. Более
того, считалось, что даже неразумные твари чествуют вели
кий праздник. Люди так и говорили: "В этот день девки кос не
плетут, птицы гнезда не вьют". Именины: Тихон.

СКАНВОРД
Ответы
на сканворд
от 25 марта
По горизонтали:
Киргизы. Плюс. Фан
фара. Проб. Лямка.
Юмор. Лето. Ткемали.
Усик. Спад. Факт.
Коп. Жарарака. Нери
не. Рупор. Купюра.
Муха. Антарес. Крем.
Иствуд.
Малина.
Акен. Агин. Ламбада.
Дожить. Сократ. Олег.
Просо. Окапи. Юри.
Бим. Акай. Стена.
Двина. Сук. Тан.
По
вертикали:
Фикция.
Клумба.
Волков. Пята. Спрут.
Пропан.Фрау. Алика.
Кролик. Анданте. Бе
кон. Гюйс. Пеламида.
Голос. Рано. Писк.
Прицел. Жар. Замша.
Сити. Обет. Джем. Те
сина. Фат. Удаль.
Оман. Кар. Анне.
Арак. Меру. Раб. Хата.
Аптека. Лыко. Мёд.
Хаки. Арс. На.

УЛЫБНИТЕСЬ
Куда решили во вре
мя отпуска съездить от
дохнуть?
Мы с женой подсчи
тали наш бюджет и ре
шили, что мы не устали!

***

Сотрудники сидят,
работают до 10 вечера, а
одна мадам уходит в
18.00, один день, другой,
третий. В конце концов
один сотрудник спраши
вает у начальника:
Почему она уходит в
шесть, а мы до десяти
сидим?
Так она же в отпус
ке!
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