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Цены в магазинах
проконтролируют общественники
Решение об этом было принято на расширенном заседании совета Общественной палаты
Ивановской области, проведенном совместно с региональным комплексом
экономического развития, 26 января 2016 года

По словам председателя областной
Общественной палаты Юрия Смирнова,
вопрос ценообразования
на продукты питания оказывает
значительное влияние на социальное
самочувствие граждан, а также негативно
сказывается на покупательской
способности населения.
"Ежемесячный мониторинг цен призван ак
тивизировать механизм общественного конт
роля за организацией торговли в интересах по
требителей, а также стимулировать продви
жение отечественных товаров, в том числе,
на объектах мелкорозничной торговли", до
бавил Юрий Смирнов. Также он отметил, что
одним из способов стимулирования покупа
тельской способности и снятия социально
го напряжения Общественная палата видит
в увеличении количества так называемых
"социальных полок": "В максимальном коли
честве торговых точек должны находиться
полки с продуктами питания и товарами пер
вой необходимости по доступным ценам".

Сегодня во всех магазинах широкий ассортимент товаров,
но цены у всех разные.

Капитальный ремонт. Что нас ждёт?
В 2016 году жите$
лей многоквартирных
домов ожидают изме$
нения в проведении ка$
питального ремонта
общего имущества.
Минимальная плата за
капитальный ремонт
многоквартирных до$
мов индексирована и
составила с 1 января
2016 года 5 рублей 90
копеек. Кроме того,
скорректирован крат$
косрочный план реа$
лизации региональной
программы капиталь$
ного ремонта в много$
квартирных домах ре$
гиона до 2017 года.
Размер платы за
капитальный ремонт
многоквартирных
домов был установ
лен в декабре 2013

года и до конца 2015
года составлял 5 руб
лей за квадратный
метр. Учитывая удо
рожание стоимости
материалов и ремон
тных работ, в декабре
2015 года была про
ведена индексация
минимальной платы.
При проведении
индексации учитыва
лись мнения экспер
тов строительной от
расли, аналитических
агентств и обществен
ных организаций. Так,
например, рекомен
дованный размер пла
ты за капремонт для
Ивановской области,
отраженный в феде
ральном стандарте по
оплате жилого поме
щения и коммуналь

ных услуг, на 2015 год
составляет 6 рублей 20
копеек, на 2016 год 6
рублей 50 копеек. Об
щественный совет
при департаменте жи
лищно коммуналь
ного хозяйства Ива
новской области при
обсуждении возмож
ной индексации реко
мендовал не устанав
ливать плату за капре
монт более 6 рублей.
Исполняющий
обязанности началь
ника департамента
ЖКХ Алексей Ястре$
бов сообщил, что
при установлении
взноса за капиталь
ный ремонт на 2016
год департамент ру
ководствовался рас
четами, основанны

ми на применении
индексов удорожа
ния стоимости стро
ительно монтажных
(ремонтно строи
тельных) работ для
каждого года. "При
меняя установленные
Минэкономразвития

РФ индексы, величина
минимального взноса
за капремонт на 2016
год составила на
уровне 5 рублей 90 ко
пеек за квадратный
метр", отметил он.
Продолжение
материала на стр.12.
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Локомотив
легкой промышленности
Комплекс полиэтилентерефта
лата (ПЭТФ) имеет все предпо
сылки стать локомотивом легкой
промышленности России. Такую
оценку проекту по организации
производства отечественных син
тетических волокон в Ивановской
области дали участники презента
ции "Программы развития инно
вационного текстильнопромыш
ленного кластера" в Торговопро
мышленной палате России. Ме
роприятие состоялось 27 января в
Москве и привлекло внимание ру
ководства федеральных органов
власти, крупных отечественных и
зарубежных бизнесструктур,
представителей дипломатичес
кого корпуса многих стран.
В презентации принял участие гу
бернатор региона Павел Коньков.
Замглавы Минпромторга России
Виктор Евтухов отметил, что строи
тельство комбината синтетического
волокна  это важнейший проект, ко
торый в полной мере обеспечивает
реализацию политики импортозаме
щения, включает не только экономи
ческую, но и инновационную состав
ляющую. "Мы готовы оказывать про
екту необходимую поддержку, с тем,
чтобы он был реализован в макси
мально короткие сроки",  отметил
замминистра. По его мнению, инно
вационный текстильнопромышлен
ный кластер Ивановской области 
важный проект для всей текстильной
и легкой промышленности страны.
Как пояснил губернатор Ивановской
области Павел Коньков, проект строи
тельства комплекса ПЭТФ разработан
за счет бюджета Ивановской области.
В настоящее время он согласован и се
годня выходит на завершающий этап.
Присутствовавший на презента
ции председатель Общественной
палаты области Юрий Смирнов так
охарактеризовал мероприятие: "По
сути это презентация не только ин
новационного текстильно промыш
ленного кластера Ивановской обла
сти, но и всего региона его инвес
тиционной привлекательности".

В общественной
приемной
26 января в общественной при
емной местного отделения ВПП
«Единая Россия» в рамках темати
ческого дня состоялся прием граж
дан по вопросам здравоохранения с
участием главного врача ОБУЗ
«Родниковская ЦРБ» Владимиром
Руженским. Родниковцев, пришед
ших на прием, интересовало обеспе
чение льготных категорий граждан
бесплатными лекарствами, зубопро
тезирование и ряд других вопросов,
касающихся лечения в условиях ста
ционара. Владимир Иванович по
всем вопросам дал разъяснение.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
12 февраля 2016 года с 1000
до 1200 приём граждан в Обще
ственной приёмной Родниковско
го местного отделения ВПП "ЕДИ
НАЯ РОССИЯ" ведет депутат об
ластной Думы КРЫСИНА Ирина
Николаевна.
Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2а.
Предварительная запись по те
лефону 23571.
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Рейтинг губернатора растёт
Некоммерческая организация "Фонд
развития гражданского общества", кото
рая специализируется на актуальных ис
следованиях в области политики, регио
нального развития и современных медиа,
подвела очередные итоги эффективнос
ти глав российских регионов. Представ
ленные в итоговом рейтинге данные под
готовлены в результате анализа четырёх
ежеквартальных выпусков рейтинга за
2015 г. Основой рейтинга является оцен
ка населением работы губернаторов (со
циология), понижающие коэффициенты
КОЛ фактор (соблюдение принципа
"открытость, легитимность, гласность", в
том числе по данным медиа) и фактор аф
филированности (конфликты интересов,
коррупция и т. д.).
Лидерами роста итогового рейтинга за
2015г стали 8 руководителей регионов, в
том числе высокая динамика продемонст
рирована у губернатора нашего региона
Павла Конькова, поднявшегося в рейтин
ге на 13 пунктов. Сейчас он занимает 37
место из 85 участников рейтинга эффек
тивности губернаторов.
По мнению Фонда экономическая си

туация в 2016 г. станет главным вызовом
для высших должностных лиц субъектов
РФ. Способность в этих условиях проде
монстрировать антикризисную эффектив
ность, а именно, несмотря на сложившу
юся ситуацию обеспечить экономическое
развитие региона, в том числе, не допус

тить спада промышленного производства
и повышенной закредитованности, а так
же стабильное выполнение социальных
обязательств, станет решающим фактором,
который будет определять положение выс
ших должностных лиц в рейтинге.
Ольга САХАРОВА

КОММЕНТАРИЙ:
Смирнов Евгений Александрович $ директор Ивановского филиала ФГБОУ высшего
профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государ$
ственной службы при Президенте Российской Федерации":
"Я присутствовал на Презентации "Программы развития инновационного текстиль
нопромышленного кластера Ивановской области" в Торговопромышленной палате Рос
сийской Федерации в Москве и был в очередной раз приятно удивлен тем, насколько про
фессионально Павел Алексеевич Коньков представлял Ивановскую область на таком мас
штабном мероприятии. Губернатор компетентно отвечал на самые сложные вопросы, с
легкостью оперируя различными вопросами экономической направленности, в том числе
узкой специализации.
Надо сказать, что такая высокая оценка деятельности Губернатора связана с вни
манием к развитию муниципальных образований Ивановской области. Российская акаде
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера
ции являлась разработчиком стратегии Ивановской области, выступила в качестве ве
дущего экспертного центра по корректировке стратегий муниципальных образований, и
Павел Алексеевич всегда проявлял большое внимание и заботу к экономическим и соци
альным проблемам муниципий".

ВАЖНО

С февраля страховые пенсии неработающих пенсионеров
вырастут на 4%,ЕДВ увеличится на 7%
С февраля 2016 года страховые пенсии неработающих пенсио
неров увеличиваются на 4 процента. Вместе со страховой пенсией
на 4 процента индексируется и фиксированная выплата к ней (ана
лог бывшего фиксированного базового размера).
Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий осуще
ствляется через индексацию стоимости пенсионного балла. С 1
февраля 2016 года его стоимость увеличивается на 4% с 71 руб. 41
копейки до 74 руб. 27 копеек.
С февраля на 7 процентов индексируются размеры ежемесяч
ной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам (ветера
ны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации,
Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда
и др.). Это повышение касается более 3 тысяч федеральных льгот
ников региона.
Важной особенностью предстоящей индексации страховых
пенсий является то, что она будет распространяться только на не
работающих пенсионеров. Неработающим считается пенсионер,
который не осуществлял трудовую деятельность по состоянию на
30 сентября 2015 года.
Если пенсионер относится к категории самозанятого населе
ния, то есть состоит на учете в ПФР как индивидуальный пред
приниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой пенсионер является
работающим, если он состоял на учете в ПФР по состоянию на 31

декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность после 30
сентября 2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 года по 31
марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд.
Для этого пенсионер должен подать в ПФР заявление, предоста
вив подтверждающие документы о прекращении трудовой дея
тельности (в большинстве случаев копия трудовой книжки).
После рассмотрения заявления пенсионеру со следующего меся
ца начнется выплата страховой пенсии с учетом индексации.
Подтверждать прекращение трудовой деятельности в период с
1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года и подавать заявление с
соответствующими документами в ПФР гражданин может по 31
мая 2016 года. После чего в этом нет необходимости, поскольку
со II квартала 2016 года для работодателей будет введена ежеме
сячная упрощенная отчетность и факт осуществления работы бу
дет автоматически определяться Пенсионным фондом на осно
вании ежемесячных данных работодателей, которые будут отра
жаться в базе персонифицированного учета.
Прием заявлений о назначении и доставке пенсий осуществ
ляют специалисты Управления. Заявление можно подать лично
или через представителя, а также направить по почте.
В настоящее время в Управлении приняли более 100 соответ
ствующих заявлений.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Внеси свою лепту в строительство храма
В советское время наш родной город Родники лишился главной
своей достопримечательности и украшения $ величественного камен$
ного Ильинского храма, стоявшего в центре города. Память о важ$
ном пласте нашей духовной культуры пытались уничтожить, но она
продолжала жить. И в 90$е годы, в годы всеобщего развала и раз$
драя, массового обнищания, наши земляки нашли силы и средства,
чтобы возвести новый храм $ в честь святого благоверного князя
Александра Невского, небесного покровителя Родников. Строитель$
ство столкнулось с множеством препон, но начало духовному воз$
рождению было положено.
Теперь у нас в городе действуют уже несколько храмов и Пра
вославный просветительский центр во имя преподобного Сергия
Радонежского. А два года назад на ул. Волковской, напротив РДК
"Лидер", заложили фундамент нового храма в честь Покрова Пре
святой Богородицы, и сейчас по всему району идёт сбор средств
на продолжение строительства. Собрано уже порядка 283 тысяч
рублей, но требуется, конечно, гораздо больше. Настоятель при$
хода Рождества Христова отец Владимир, в чьём ведении будет на
ходиться новый "дом Божий", объяснил нам, в чём необходи
мость его возведения.
По его словам, решение о строительстве храма Покрова Пре
святой Богородицы в Родниках принимали, прежде всего, церков
ные власти в лице митрополита Иваново Вознесенского Иосифа
и епископа Кинешемского и Палехского Илариона. Администра
ция района поддержала начинание, выделив безвозмездно учас
ток земли, помогает в сборе средств. Тем не менее, у некоторых
жителей нашего города всё же возникает вопрос, зачем нужно это
строительство, ведь у нас есть большой Александро Невский храм,
построенный в 1996 году, и ещё два небольших храма: больнич
ный в честь целителя Пантелеимона и храм святых благоверных
Петра и Февронии Муромских на ул. Баснева. По словам отца
Владимира, главная причина
в недостаточно высоком духов
но нравственном состоянии родниковского общества. Церковь
хочет обращаться с проповедью к более широкому кругу горожан
и способствовать духовному исцелению, просвещению. Приход
Рождества Христова уже имеет по соседству с местом возведения
нового храма свой Просветительский центр, где уже много лет
ведётся работа с населением, но не имеет в Родниках своего "дома
Божия", способного вместить всех прихожан. Кроме того, име
ющиеся больничный храм и храм Петра и Февронии очень малы,
а до Александро Невского храма, находящегося на окраине, труд
но добираться жителям мкр. 60 летия Октября, Южный, Гагари
на, особенно пожилым. Новый храм расположится практически в

центре города и будет доступен всем. Возможно, это будет кафед
ра правящего архиерея на территории Родниковского благочиния.
При храме будут помещения для занятий со взрослыми и детьми.
 Не будем забывать, говорит отец Владимир, что когдато
в центре Родников уже был замечательный каменный храм в честь
Илии Пророка и в советское время он был варварски разрушен, свя
щенники репрессированы, а настоятель отец Пётр Лебедев расстре
лян и причислен теперь к лику святых. Наши предки прямо или кос
венно причастны к этим злодеяниям, и нам сейчас дано время для
искупления грехов ради жизни будущих поколений, ради процвета
ния Родников. Строительство уже началось и сделано уже немало,
но многое ещё предстоит. Поэтому обращаюсь ко всем, кому не без
различна судьба нового храма, с просьбой о пожертвовании средств
на его строительство, чтобы Покров Пресвятой Богородицы ох
ранял нас от бед, а Господь по молитвам Пречистой своей Матери
помогал нам во всех наших добрых делах.
Пожертвования принимаются во всех храмах родниковского
благочиния, в кассах РКЦ, где вы оплачиваете коммунальные пла
тежи средства зачисляются на счёт специального благотворитель
ного фонда и пойдут точно по назначению. Скоро в крупных мага
зинах и торговых центрах появятся ящики для сбора пожертвова
ний. Туда можно положить деньги и записки о здравии и помино
вении усопших в храмах прихода Рождества Христова. Можно так
же покупать календари с видом будущего храма, помогать строй
материалами. Если у вас есть возможность хоть чем то помочь
помогайте! Новый храм украсит Родники и будет способствовать
духовному возрождению и успешному развитию города и района.
Ольга СТУПИНА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ
Некоммерческая организация
"Фонд социальных программ"
ИНН 3721006269 КПП 372101001
Р/с 40703810101080000050
ФАКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) "Вознесенский" г. Иваново
БИК 042406772
К/с 30101810800000000772
Назначение платежа
Добровольные взносы
для некоммерческой организации
"Фонд социальных программ" без НДС.
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Цены в магазинах
проконтролируют общественники
(Начало на 1 стр.)
В настоящее время в Ивановской об
ласти реализуется комплекс мер по кон
тролю за состоянием потребительских
цен на основные виды товаров. Замести
тель Председателя Правительства Ива
новской области Светлана Давлетова
рассказала, что в регионе осуществляет
ся оперативный мониторинг розничных
цен в магазинах федеральных и локаль
ных сетей, несетевых магазинах, неста
ционарных торговых объектах и рознич
ных рынках в разрезе городских округов
и муниципальных районов. "Мониторинг
цен проводится по основным товарным
позициям, таким как: мука, сахар, соль,
вода, масло, крупы, мясо и колбасные из
делия, рыба и рыбные консервы, молоко и
молочные продукты, фрукты, овощи,
яйца", отметила Светлана Давлетова.
Кроме того, по словам зампреда регио
нального Правительства, индекс потре
бительских цен в Ивановской области
является одним из лучших в ЦФО и со
ставляет 112%, в то время как в других
регионах данный показатель находится

Безработица повысилась,
но... незначительно
29 января в Родниковском Центре за$
нятости населения подвели итоги работы
за 2015 год
По словам директора ОГКУ "Родни
ковский ЦЗН" Антонины Трениной на рын
ке труда Родниковского района сложилась
более благоприятная ситуация, чем про
гнозировалась в начале 2015 года. Уровень
безработицы составил 1,2%, что всего
лишь на 0,1% больше чем в 2014 году, од
нако чуть меньше среднего областного
уровня. За трудоустройством в ЦЗН обра
тилось 915 человек, из них 508 были при
знаны безработными. В 2015 году было
трудоустроено 64% от числа обративших
ся граждан.
Чтобы достичь наибольшего эффекта,
в плане трудоустройства родниковцев, в
ЦЗН было проведено 12 ярмарок вакан
сий, где приняли участие 443 человека.
По прежнему специалисты центра заня
тости сотрудничали с работодателями, по
могали безработным пройти профессио
нальное переобучение или повысить свою
квалификацию, трудоустраивали родни
ковцев на временные работы, что помог
ло людям закрепиться на предприятиях.
Благодаря программе временного трудо
устройства несовершеннолетних 116 под
ростков смогли поработать в свободное от
учебы время и получить свою первую зар
плату. Специалисты центра занятости ак
тивно участвовали в работе по пресечению
неформальной занятости, профориента
ционной работе со школьниками, в орга
низации конкурсов профмастерства сре
ди работающей молодежи. Наиболее яр
ким событием минувшего года стал фес
тиваль рабочих профессий для школьни
ков, организованный нашим центром за
нятости. Он получил высокую оценку
Правительства Ивановской области и об
ластного комитета по труду, занятости и
трудовой миграции.
Остро стоит проблема трудоустрой
ства инвалидов. Несмотря на квотирова
ние рабочих мест для этой категории
граждан, они заполнены всего на 54%.
Это связано с низкой мотивацией самих
инвалидов и незаинтересованностью
работодателей. Чтобы изменить ситуа
цию в Родниковском ЦЗН для инвали
дов проводятся мероприятия различной
направленности. Также с ноября 2015
года был введен порядок обмена сведе
ниями между органами службы занято
сти и учреждениями МСЭ, что поможет
увеличить перечень видов труда для ин
валидов. Но, очевидно, здесь необходим
комплексный подход к решению этой
проблемы.
"Главной задачей центра занятости
должно стать повышение качества дос
тупности предоставления государствен
ных услуг гражданам и работодателям и
их результативность", подводя итог,
сказала Антонина Тренина.
Ольга САХАРОВА

на уровне не ниже 114%.
По итогам расширенного заседания
было принято решение о включении
заместителя председателя Обществен
ной палаты Ивановской области Мари
ны Дмитриевой в состав штаба при Гу
бернаторе Ивановской области по мо
ниторингу и оперативному реагирова
нию на изменение конъюнктуры про
довольственного рынка. Кроме того,
член Общественной палаты Евгения
Лукашева будет принимать участие в
выездных проверках Комплекса эконо
мического развития по мониторингу
цен на продукты питания в торговых
организациях региона и выявления по
ложительных практик организации
торговли в интересах жителей Иванов
ской области.
В НАШЕМ РАЙОНЕ
По данным отдела экономического
развития и торговли райадминистрации,
за январь этого года цены на основные
продукты питания $ такие, как крупы,
хлеб пшеничный и ржаной, мука, сахар,

ИТОГИ 2015 ГОДА
Туризм,
кино и село
В пятницу, 29 января, итоги работы
за прошедший год подводила сфера куль$
туры.
В 2015 году одним из наиболее зна
чимых культурных событий стало от
крытие Родниковского туристическо
го центра.
"Мы начинали с нуля и столкнулись с
определенными трудностями, говорит
директор РТЦ Дарья Горохова. Но в
новой работе нам помогает то, что мы
знаем результат, который хотим дос
тичь. За прошедшие полгода нам удалось
наладить сотрудничество с ивановской
и кинешемской туристическими фир
мам, также мы ведем активную реклам
ную работу по привлечению туристов.
Мы считаем, что в Родниковском райо
не есть что показать".
Известно, что наступивший, 2016
год, объявлен Годом российского кино.
"Здесь мы нацелены на то, чтобы по
казать нашему родниковскому зрителю
именно отечественные фильмы", под
черкивает заведующая отделом культу
ры Людмила Яблокова. Надо отдать
должное работникам вышеупомянутой
сферы они уже третий год подряд ра
ботают в усиленном режиме: 2014 й
был Годом культуры, прошедший 2015
й литературы, а теперь наступил Год
российского кино.
Вместе с кино, обещают работники
культуры, активизируется и сельская
жизнь. Так, все крупные деревни и села
района охватит фестивальное движе
ние. Подробности его пока не раскры
вают, но обещают, что будет интересно
как местным жителям, так и гостям гу
ляний.
Также с начала нынешнего года от
дел культуры будет отвечать и за со
хранность объектов культурного насле
дия, а с 1 июля подведомственные ему
учреждения будут работать над обеспе
чением доступности своих стен, а точ
нее, порогов, для маломобильных
групп населения.
Кроме того, по словам Людмилы
Яблоковой, в сфере остаются пробле
мы, связанные с изношенностью мате
риально технической базы: "Они будут
устраняться в последующие годы".
Свои идеи развития сферы культу
ры в рамках заседания озвучили и гла
вы сельских поселений, библиотекари,
сотрудники районного Дома Культуры.
Лучшие работники были отмечены
Грамотами и Благодарностями област
ного и местного значений.
Саша САНЬКО

колбасы, мясо кур, молоко и молочные
продукты ( кефир, сметана, творог), све$
жие капуста и картофель выросли незна$
чительно $ в среднем на несколько руб$
лей. Более заметно выросли в цене говя$
дина, свинина, рыба (свежая, солёная и
копчёная), сыр, яйцо. Больше всего подо$
рожали тепличные и импортные овощи и
фрукты: огурцы, помидоры, болгарский
перец, виноград, яблоки и т.п. Конечно,
стоимость одних и тех же продуктов в раз$
ных магазинах может значительно отли$
чаться, поэтому общая благоприятная це$
новая динамика на содержимом нашего ко$
шелька может и не сказаться. Чтобы выб$
рать себе еду по карману, придётся похо$
дить по магазинам, поискать, где продают
дешевле. К примеру, наши местные произ$
водители выпускают и продают хороший
и недорогой хлеб, молочную продукцию,
картофель. Крупные торговые сети устра$
ивают скидки, распродажи, различные ак$
ции. Не забывайте и о качестве товара $
произведённый по всем правилам, с над$
лежащим контролем часто стоит дороже.
Ольга СТУПИНА

Активно познавать
и после уроков
19 января состоялось расширенное
заседание комиссии по делам несовер$
шеннолетних и защите их прав, в рам$
ках которого были подведены итоги ра$
боты комиссии за 2015 год. С основным
докладом выступили заведующий от
делом "Комиссия по делам несовер
шеннолетних и защите их прав" Ми$
хаил Коровкин и начальник отделения
по делам несовершеннолетних МО
МВД РФ "Родниковский" Вадим Со$
колов.
В 2015 году комиссия по делам не
совершеннолетних и защите их прав
провела 51 заседание. По итогам 2015
года открыты случаи семейного небла
гополучия в отношении 97 семей и не
совершеннолетних.
Комиссией по делам несовершен
нолетних рассмотрено 211 дел об адми
нистративных правонарушениях, из
них 118 в отношении несовершенно
летних и 93 в отношении родителей.
Максимальное количество наруше
ний, совершенных подростками, в об
ласти дорожного движения 41, затем
по "популярности" идут нарушения по
ст. 20.20 КоАП РФ ("Потребление…ал
когольной продукции…") 27 дел. За
конные представители привлекались,
в основном, по ст.5.35 КоАП РФ за не
исполнение обязанностей. Из 166 не
совершеннолетних, которые обсужда
лись на заседаниях комиссии, 65 явля
ются представителями школ, 49 сту
денты политехнического колледжа, 22
учащиеся коррекционной школы.
Есть и такие, их 15 человек, которые
нигде не учатся и не работают.
По решению областной КДН на
базе Родниковской комиссии по делам
несовершеннолетних будет организо
вана методическая площадка по разра
ботке и внедрению технологий работы
в сфере семейного неблагополучия.
Показатель состояния подростко
вой преступности в 2015 году снизил
ся на 42% в сравнении с 2014 годом с
19 уголовных преступлений до 11 по
итогам прошлого года: 10 краж и 1
причинение тяжкого вреда здоровью.
Совершены они 15 подростками.
Завершая заседание, члены комис
сии выдвинули ряд предложений для
эффективной работы. Они считают,
что обязательным пунктом работы
всех субъектов профилактики с несо
вершеннолетними является их макси
мальное вовлечение во внеурочную де
ятельность. Действительно, если у ре
бенка или подростка будет интересное
занятие в свободное время, тогда не
возникнет соблазна проводить его на
улице, а увлечение сможет вырасти в
талант и призвание.
Ольга ВОРОБЬЁВА
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ЗАДАЙ ВОПРОС
ГУБЕРНАТОРУ
Уважаемые читатели! По ини
циативе прессслужбы областно
го правительства и Департамен
та внутренней политики мы от
крываем новую рубрику "Вопрос
губернатору". Если вас беспокоит
какаято тема или острый вопрос,
который невозможно решить на ме
стном уровне, пишите или звоните в
редакцию газеты, и мы отправим
ваши обращения лично губернатору
Ивановской области.
Ответы на ваши вопросы будут
опубликованы в газете "Родни
ковский рабочий". Адрес, по кото
рому можно отправить свой воп
рос: 155250, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 6 или
на электронный адрес 037
rr@mail.ru. Телефон редакции:
20558.

Установлен предельный
тариф на пассажирские
перевозки общественным
транспортом
С 1 февраля по 30 июня пре
дельная стоимость поездки авто
мобильным транспортом общего
пользования в городском сооб
щении на территории Ивановской
области составит 18 рублей.
Начальник департамента энерге
тики и тарифов региона Евгения
Морева отметила, что тариф сфор
мирован на основании среднегодо
вых фактических затрат организа
ций, осуществляющих перевозки
пассажиров: на запчасти и расход
ные материалы, горючесмазочные
материалы и ОСАГО.
Так, утвержден предельный мак
симальный тариф на регулярные пе
ревозки пассажиров общественным
транспортом с календарной разбив
кой в следующих размерах:
 с 1 февраля по 30 июня 2016
года  18 рублей за одну поездку;
 с 1 июля по 31 декабря 2016
года  19 рублей за одну поездку.

Спецодежда, которую
не проколешь
На предприятии "РодникиТек
стиль" выпускают ткани, защища
ющие от механических рисков.
Порезы, проколы, истирания…
Без них не обходится спецодежда
тех, кто работает с изделиями из
металла, стекла, с раскаленными
предметами, металлической струж
кой, трудится в строительстве и пи
щевой промышленности. Технологи
родниковского комбината разрабо
тали специальное защитное покры
тие для тканей  на основе силикона
и смол. Уберечь от прокола и поре
за поможет не только покрытие, но
и специальное переплетение нитей.
Такие "бронированные" матери
алы уже прошли испытания в неза
висимой лаборатории и получили
положительные заключения.
Уважаемые бывшие работ
ники "РодникиТекстиль", вы
шедшие на заслуженный отдых
с 2000 года. Просим зарегист
рироваться в Совете ветеранов.
Стадион, административ
ный корпус, 2 этаж, среда, чет
верг с 9 до 12 часов.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В среду, 10 февраля, с 10.00 об
щественный советник Губернато
ра Ивановской области Антонина
Борисовна ТРЕНИНА проведет
прием граждан по адресу: ул. Со
ветская, д.10, каб.13 (2 этаж). Те
лефон для справок: 21505.
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ДЕЛО ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ
Cамый первый в нашем районе Герой Социалистического труда, бывший
председатель колхоза им. Фрунзе Георгий Евгеньевич ЗАДОРОВ $ человек
незаурядный, поэтому захотелось рассказать о нем более подробно, нежели
задумывалось раньше. История жизни Георгия Евгеньевича вызывает жи$
вейший интерес и связано это прежде всего с тем, что почти не осталось лю$
дей, с которыми он работал, кто хорошо его знал. Собирать материалы об
этом необыкновенном человеке пришлось буквально по крупицам.
Георгий Евгеньевич родился и вы
рос в деревне Куделино в крестьянской
семье, так что с детства познал тяжесть
крестьянского труда, помогая родите
лям в поле. В Овинцах получил началь
ное образование, затем продолжил
обучение в филисовской школе. В 1926
году одним из первых в деревне всту
пил в комсомол, был секретарем ком
сомольской ячейки в Овинцах. При
нимал самое активное участие в кол
лективизации. С конца 1928 года он ра
ботает председателем кредитного това
рищества в селе Филисово и одновре
менно продолжает учебу в совпартш
коле в Шуе. В 1929 году возвращается
в свое родное Куделино и до 1932 года
он председатель Куделинского сель
ского Совета. При его непосредствен
ном участии создано девять коллек
тивных хозяйств. В 1932 году Георгий
вступает в члены ВКП(б).
ИЗ ПАРТСЕКРЕТАРЕЙ
В ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОЛХОЗА
В 1935 году после окончания двух
годичной коммунистической школы в
г. Иваново его направили на партий
ную работу в колхоз им. Фрунзе Род
никовского района. Здесь его избира
ют секретарем партийной организации
колхоза. Одновременно с этим он за
ведует сельским клубом в деревне Ши
ряиха. Сам Георгий Евгеньевич об этом
периоде жизни вспоминал: "Дважды
мне пришлось работать в колхозе имени
Фрунзе. Впервые я приехал туда в 1936
году. После окончания Высшей комму
нистической сельскохозяйственной
школы райком партии направил меня в
Ширяиху секретарем партийной органи
зации. Через год, когда Николай Михай
лович Венков, председатель крестьянс
кого товарищества ( прим. редакции),
уехал на учебу, на общем собрании кол
хозники выбрали меня председателем. В
эти годы хозяйство бурно развивалось.
За три года хозяйство увеличило прода
жу молока более чем в два раза. В 1936
году колхоз сдал 50 тонн молока, а в 1939
 уже 130 тонн. Продажу мяса увеличи
ли в три раза. В 1939 году сдали не 80
центнеров, как в 1936 году, а 240. Пого
ловье крупного рогатого скота увеличи
лось с 304 до 430 голов, овец с 90 до 286
голов. Год от года повышался урожай
зерновых и картофеля. ... Доход хозяй
ства увеличился за эти годы с 289 ты
сяч рублей до 1 миллиона 175 тысяч. За
житочнее становилась жизнь крестьян.
В 1936 году колхозники получили на свой
трудодень 0,8 кг зерна, 0,54 копейки де
нег. В 1939 году на трудодень в колхозе
выдавалось 2 кг зерна, 1,5 кг картофеля
и 58 копеек. В 1939 году колхоз имени
Фрунзе стал участником Всесоюзной
сельскохозяйственной выставки. Из

Москвы мы вернулись с Дипломом вто
рой степени, серебряными медалями и
автомашиной". ("Родниковский рабо$
чий" №60 1977 год).
В 1940 году Георгий Евгеньевич
выдвинут на должность инструктора
областного комитета партии.
ВОЕННЫЕ ГОДЫ
В ОСТРЕЦОВЕ
В конце 1940 года Георгий Евгень
евич был избран председателем кохоза
имени Сталина в селе Острецово и
проработал в этой должности шесть
лет. Это были самые тяжелые военные
годы. Старшие члены артели ушли на
фронт. Большое и сложное хозяйство
легло на плечи женщин, стариков и
детей. Обладая отличными организа
торскими способностями, Георгий Ев
геньевич буквально в короткие сроки
вывел хозяйство в число передовых. В
самые трудные 1941 1942 й годы в
колхозе добивались больших урожаев,
увеличили общественное животновод
ство и его продуктивность. Острецов
ские колхозники оказывали большую
помощь фронту вносили деньги на
танковую колонну, слали солдатам на
фронт посылки с теплыми вещами и
продуктами. На танковую колонну, на
пример, было собрано 700 тысяч руб
лей, 75 тысяч из личных средств внес
председатель колхоза, за что в 1942 году
колхозникам была объявлена благо
дарность от Верховного Главнокоман
дующего.
В 1943 году колхоз имени Стали
на выступил с инициативой оказать
помощь колхозам районов, освобож
денных от немецкой оккупации. В
газете "Правда" от 29 мая 1943 года
было опубликовано обращение ост
рецовцев помочь восстановить кол
хозное животноводство в освобож
денных районах. Мало того, приле
тевшие из Москвы операторы кино
хроники запечатлели на пленке, как
к железнодорожной станции направ
лялось стадо из 80 коров, телят, овец
и свиней для одного из колхозов смо
ленщины. В газете "Правда" была
опубликована статья "Острецовский
набат", в которой острецовские кол
хозники обязались оказывать этому
хозяйству помощь до тех пор, пока в
этом будет необходимость. Почин
острецовцев разлетелся по всей стра
не. День Победы колхоз имени Ста
лина встретил экономически силь
ным хозяйством. За заслуги перед
Отечеством Георгий Задоров был
выдвинут в депутаты Верховного Со
вета СССР. Однако связи ни с остре
цовцами, ни с колхозниками из
Фрунзе он не прерывал. Они писали
ему письма и приглашали на работу.

И СНОВА КОЛХОЗ
ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ
Решением обкома партии в 1947
году Георгий Евгеньевич Задоров на
правлен на работу в колхоз имени
Фрунзе, к тому времени уже отстаю
щий. Колхозники вновь избирают его
своим председателем. Начал он свою
трудовую деятельность с подбора кад
ров, делая упор на молодежь. "Трудны
ми были для колхоза послевоенные годы,
не хватало кормов, скот валился с ног от
слабости, вспоминал Георгий Евгень
евич. На сев 1947 года колхозу при
шлось взять у государства 113 тонн зер
на  своих семян не было. Правление ду
мало о том, как поднять колхоз. Преж
де всего решили составить перспектив
ный план восстановления и роста хозяй
ства: упорядочить севообороты, увели
чить посев многолетних трав, чтобы
обеспечить кормовую базу, накапливать
органические удобрения и завозить ми
неральные. Были сделаны необходимые
расчеты. Этот план утвердили на об
щем собрании колхозников. Основной
опорой хозяйства стало общественное
животноводство. Мы решили увеличить
поголовье скота. Это потребовало новых
помещений и увеличения кормовой базы.
Колхоз много строил, повышал урожай
ность многолетних трав, увеличивал по
севные площади". ("Родниковский рабо$
чий" от 19 мая 1977 года). В колхозе
были построены овчарня, скотный
двор, телятник, птичник, теплица, зер
нохранилище, Дом сельскохозяй
ственной культуры, столовая. Трудоем
кие работы стали выполнять с помо
щью механизмов. Доходы колхозников
росли. К 1950 году колхоз пришел с
хорошими показателями по всем от
раслям. Общий доход хозяйства, по
словам Г.Е. Задорова, увеличился до
1408 тысяч рублей, это на 15 тысяч руб
лей больше, чем в самом лучшем дово
енном сороковом году.
Однако главный успех принесло
колхозу свиноводство. Во Фрунзе за
нялись откормом поросят. Благодаря
стараниям заведующего животновод
ческой фермой Николая Котлова и
ветфельдшера Якова Парюгина, план
прироста поголовья по каждому виду
продуктивного скота и птицы был
перевыполнен не менее чем на 50
процентов.
ВЫСОКАЯ НАГРАДА
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 27 июня 1951 года за
достижение высоких показателей в
животноводстве Задорову Георгию Ев
геньевичу присвоено звание Героя
Социалистического труда с вручени
ем ордена Ленина и золотой медали
"Серп и Молот". Вместе с ним высо
кое звание было присвоено Николаю
Дементьевичу Котлову и ветфельдше
ру Якову Федоровичу Парюгину, а
большая группа животноводов была
отмечена правительственными награ
дами. К этому времени колхоз имени
Фрунзе превратился в крупное, все
сторонне развитое хозяйство. С рос

Материал подготовила Вера КУЗНЕЦОВА.

том колхозных доходов повышалось и
благосостояние колхозников. В 1950
году было выделено на каждый трудо
день 1,7 килограмма зерна, 2 кило
грамма картофеля, по полтора кило
грамма кормов для скота и три рубля
тридцать копеек деньгами. Георгий
Евгеньевич Задоров успешно руково
дил колхом им. Фрунзе в течение 20
лет. Это были годы расцвета хозяйства.
Колхоз был неоднократным участни
ком Выставки Достижений Народно
го Хозяйства СССР.
В 1964 году, за четыре года до ухода
на Георгия Евгеньевича на заслужен
ный отдых, в колхоз на должность аг
ронома пришла молодая специалист
ка Светлана Бельцева. Для нее совме
стная работа с таким авторитетным
руководителем стала настоящей шко
лой жизни. "Георгий Евгеньевич, отме
чает Светлана Николаевна, был уни
кальный человек, талантливый руко
водитель. Когда я пришла сюда на ра
боту, это было высокоразвитое хозяй
ство, хозяйствомиллионер. В жизни
колхозников, кроме работы, его инте
ресовало буквально все: и успеваемость
школьников , и работа сельского клуба,
и посещаемость в детском саду. Он
прекрасно понимал, что от этого зави
сит работоспособность и настроение
всего коллектива. Меня всегда поража
ло его умение не повышать голос на про
винившегося, заставить последнего по
нять, что следующего раза не будет. В
60е годы о жизни нашего замечатель
ного председателя даже сняли докумен
тальный фильм, который так и назва
ли "Дело всей жизни". В фильме с исто
ричской достоверностью были запе
чатлены наиболее яркие картины жиз
ни нашего колхоза. Самыми первыми его
зрителями были мы, колхозники. Фильм
настолько нас потряс, что мы просили
повторять его снова и снова. Задоров
был очень скромным человеком, жил,
как и мы, все в рубленом деревенском
доме и ничего не требовал для себя, ког
да ушел на заслуженный отдых. После
его ухода на пенсию на посту председа
теля колхоза работали и другие люди,
но только одно могу сказать: таких,
как он, беззаветно преданных своему
делу, не было".

www.rodnikovskij rabochij.ru
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Гость из Германии
ОБЗОР РАЙОННЫХ ГАЗЕТ
Подготовила Саша САНЬКО
ФУРМАНОВСКИЙ РАЙОН

Ездить по области
стало дороже
Новогодние подарки бывают раз$
ные, в том числе и непраздничные.
С подорожанием продуктов,
одежды и техники цены подняли и
местные перевозчики пассажиров.
Разрешенный департаментом мак
симальный тариф 6,4% все "мар
шрутчики" использовали, что назы
вается, по полной.
Наиболее ощутимо подорожание
коснулось удаленных районов на
шей области, пишет газета "Новая
жизнь".
Так, теперь от Иванова до Ки
нешмы билет стоит 243 рубля вмес
то прошлогодних 228. На 18 рублей
больше платят за поездку на автобу
се до облцентра ильинцы (теперь 218
рублей). Билеты от Пестяков и Юрь
евца до Иванова подорожали на 36
и 29 рублей соответственно. Тейков
чане могут теперь доехать до облцен
тра на три рубля дороже по сравне
нию с прошлым годом. Плата за про
езд с ивановского автовокзала до
Шуи и Гаврилова Посада повыси
лась на 4 рубля.
Фурмановские перевозчики со
хранили интригу повышения цен до
конца новогодних каникул в новом
рабочем году местные жители ездят
в Иваново за 88 рублей вместо 83.
К слову, как заметили коллеги,
стоимость билетов на межрегио
нальные маршруты допустим, в
Москву, Ярославль, Кострому с 1
января не изменилась.

В Лежневской школе №10 появился молодой учитель не$
мецкого языка $ Симон Мушик.
Он прекрасно говорит на иностранном языке, зани
мается волонтерской работой, его любят дети, а ведь Си
мон... всего лишь старшеклассник одной из немецких
школ!
В Лежневе он не впервые приезжал три года назад
тогда в поселке гостила целая группа школьников из Шве
рина. Они пребывали здесь почти месяц, общались со
сверстниками, учили русский язык (кстати, весьма успеш
но), принимали участие в школьных событиях.
А потом и лежневские ребята побывали в Германии, и
принимали их не хуже, чем дома.
В эти новогодние каникулы Симон вновь посетил Рос
сию, а заодно и лежневских друзей, пишут "Сельские
вести". Ребята пригласили его в школьное рождественс
кое кафе, на дискотеку, а Симон провел для второклашек
свой урок немецкого пообщался с ними на родном язы
ке. Малыши были в полном восторге и показали все свои,

пусть еще и небольшие, знания.
Теперь лежневцы с нетерпением ждут очередного при
езда своего учителя. А он дал слово вернуться.
Фото: selskie$vesti.ru
КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН

Досуг без скуки

За чем приходят в объединение "Я танцевать хочу!" жи$
тели Комсомольска, выяснил корреспондент газеты "Заря".
Не так давно в городе на один клуб по интересам для
пенсионеров стало больше. "Кружок", как называют его
сами участники, сформировал и свой состав, и основную
форму деятельности творческую. Руководит объедине
нием в прошлом педагог местного дома творчества Елена
Калинина. Выйдя на заслуженный отдых, она не смогла
сидеть без дела.
С ее помощью пенсионеры осваивают танцы кад
риль, вальс, есть желание обучиться танго. И не мудрено
основные посетители кружка женщины. Только вот

одно их расстраивает: мужчин на всех не хватает. Было
два партнера, но один ушел наверное, энтузиазм закон
чился, шутит руководитель.
Встречаются "кружовцы в возрасте" раз в неделю, чего
явно недостаточно так им нравится творческий досуг. К
слову, не одними танцами жив коллектив. Кто желает, мо
жет творить с помощью красок и кистей.
 Никогда не думала, что обыкновенную лампочку нака
ливания можно превратить в артобъект, достойный со
временного интерьера, или в уникальную новогоднюю игруш
ку, поделилась впечатлениями после занятий Валентина
Хрупачева. А взяв в руки кисть и окунув ее в краски, поняла:
давно мечтала рисовать. Своим родным показала свои аква
рельные работы, мое творчество они одобрили. Теперь дома
будет небольшая выставка моих рисунков.
В планах объединения устраивать встречи не только
уже сложившимся составом, но и приглашать на вечера
своих детей, внуков.
 Это станет шагом к семейному отдыху. Ведь сегодня
так важно быть вместе, вспомнить молодость, подумать
о будущем, говорит Елена Калинина. В целом же боль
шинство из тех, кто приобщился к миру танца, без движе
ния себя уже не мыслят.
Не мыслят себя ветераны и без общения где, как не в
кружке, поделиться друг с другом новостями и своими радо
стями. Например, женщины уже отмечают, что за время за
нятий немного похудели, и стали чувствовать себя лучше.
Фото: gazeta$zarya.ru
ШУЙСКИЙ РАЙОН

Рост надоев в ответ на рост курса доллара
ЮРЬЕВЕЦКИЙ РАЙОН

Строительству
газопровода в Юрьевце
археологические
древности
Долгожданное голубое топливо
район должен получить уже в сле
дующем году, как заявляет руковод
ство ООО "Газпром межрегионгаз
Иваново".
Проектирование газопроводов
отводов уже подходит к концу, со
гласно ему газ придет не только в
город, но и в близлежащие деревни
Коноплищи, Шихово.
Как выяснили журналисты газе
ты "Волга", строительство коммуни
каций могут затруднить археологи,
так как отведенные под монтажные
работы участки задействованы в рас
копках. Здесь краеведы обнаружили
два древних селища.
Чтобы сохранить исторические
ценности, нынешней весной они
проведут спасательные раскопки.
Предполагается, что такой поворот
событий не повлияет на график
строительства.

В связи с санкциями, кризисом и прочими экономичес$
кими препонами мы все чаще слышим слова: "Местных то$
варов должно быть больше", "Поддержим отечественного
производителя" и пр. Но наряду с поддержкой, законода
тели ставят палки в колеса этим самым производителям.
Так, в Шуе один из фермеров чуть не закрыл свое дело. А
все потому, что его натуральное молоко продавалось сы
рым, что теперь запрещено законом.
Журналист "Шуйских известий" решил побывать в хо
зяйстве Михаила Леонтьева и выяснить, найдется ли у
предпринимателя выход из непростой ситуации.
"То, что хозяйство живёт, а не выживает, видно нево
оружённым глазом", отмечает корреспондент: весь фер
мерский комплекс содержится в чистоте и порядке.
Деревянных окон нет все заменены стеклопакетами,
дворы, где содержится скот, выбелены, сами буренки сто
ят в отремонтированном помещении. В хозяйстве рабо
тает новый молокопровод, установлена мощная вентиля
ция, работают энергосберегающие светильники. При
драться практически не к чему.
Внешний антураж соответствует и успехам фермы: ва
ловый суточный надой на 19 января превысил 7 тонн и со
ставляет 7229 кг, что выше уровня прошлого года на 800 кг.
"Такого показателя у нас никогда не было, пояснил
Михаил Геннадьевич. Это очень большое достижение и
результат слаженной работы всех наших работников".
Но едва ли не ведущее частное хозяйство района
сильно пострадало от запрета на продажу сырого бутили
рованного молока. Шуяне охотно покупали его, варили
вкусные молочные каши да радовались, что питательно,
без химии да еще и местному сельхозпроизводителю по
могают, отдавая предпочтение его продукции, а не при
возной из других регионов.
"Парадокс в том, что такое сырое молоко на рынках из
бочек, где санитарное состояние всётаки несколько хуже,

чем на стерильной линии по розливу молока в бутылки, про
давать можно, а в магазинах в бутылках  нет", рассуж
дает Михаил Леонтьев.
Однако закрывать хозяйство владелец не намерен:
он уже купил пастеризатор, новый автомат по розливу,
построил специальное помещение рядом с фермой, где
и будет пастеризоваться и разливаться молоко по бу
тылкам.
Предприниматель надеется, что его натуральный про
дукт скоро вернется на прилавки района.
Фото: sizvestiya.ru
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НА ДОРОЖНОМ ПОСТУ

9 февраля исполняется 50 лет со дня образования
ГАИГИБДД ОВД по Родниковскому району
История Родниковской государственной автомобильной инспекции (ГАИ) начинается в
далеком 1966 году, когда к службе приступил молодой специалист Станислав Дмитриевич
Лоськов (верхнее фото слева). Из транспорта в то время имелся мотоцикл М 72. С этого
времени организовался и функционировал немногочисленный, но активный отряд об
щественных автоинспекторов, на которых опирался молодой госинспектор Станислав
Лоськов. Через год была введена дополнительная должность, на которую был принят
Геннадий Долбунов. Он был одним из самых активных общественных помощников го
синспектора. Со временем подразделение получило дополнительные штатные должнос
ти инспекторов дорожного надзора в лице Андрея Питева и Альберта Маслова.
На рубеже 6070х годов в районе стали благоустраиваться дорожные магистрали, были
заасфальтированы все дороги к колхозам и совхозам, открылись новые дороги Иваново
Родники, Ковров Шуя Кинешма, резко увеличилось количество транспорта, как на го
сударственных предприятиях, так и в личном пользовании граждан.
В течение 28 лет Станислав Дмитриевич был бессменным руководителем подразде
ления, но в 1993 году в звании майора милиции вышел в отставку, в "наследство" преем
нику Александру Евгеньевичу Кузьмичеву оставил отдельное благоустроенное помеще
ние из 3 х кабинетов, автомототранспорт и спецтехнику, штат из 4 опытных офицеров и
9 сотрудников дорожно патрульной службы. Следующим руководителем отделения
ГИБДД был назначен майор милиции Николай Васильевич Крылов.
За полувековой период в подразделении ГАИ ГИБДД прошли и проходят службу 68
сотрудников (на сайте представлен их полный список). Сегодня здесь служат 19 офице
ров. Отделение имеет хорошую материально техническую базу, что позволяет незамед
лительно реагировать на все происшествия, происходящие на территории района. Мно
гие сотрудники подразделения побывали в горячих точках Северо Кавказского региона
и отмечены наградами Министерства внутренних дел РФ, УМВД России по Ивановс
кой области. Подразделение за данный период не раз добивалось наилучших результа
тов работы в области обеспечения безопасности дорожного движения.
В этот знаменательный день, хотелось бы поблагодарить за оказываемую помощь в
обеспечении безопасности дорожного движения главу Родниковского района А.В.Па
холкова, руководство УГИБДД УМВД России по Ивановской области , начальника МО
МВД России "Родниковский" подполковника полиции Е.Н.Валатина, а также обще
ственных автоинспекторов.
Низкий поклон преждевременно ушедшим из жизни: бывшему начальнику ГАИ
С.Д.Лоськову, инспекторам дорожного надзора ГАИ А.Г.Долбунову, А.Д.Маслову,
Е.В.Колокольцеву и О.И.Шорохову, а также С.Л.Давыдову, бывшему начальнику ГИБДД
и РЭО А.Е.Кузьмичеву, старшему госавтоинспектору РЭО ГИБДД Е.В.Грозову, ин
спекторам ДПС А.С.Виноградову, А.М.Муницину, бывшему начальнику РЭО ГИБДД
А.С. Королькову.
В этот праздничный день, уважаемые коллеги, примите самые искренние и сердечные
поздравления. Желаю вам, вашим семьям, родным и близким здоровья, успехов, бодрости
духа, профессионального роста и благополучия.
Федор КОВРОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России
"Родниковский", майор полиции.

АНОНС

РЭГ возвращается
В апреле произойдет событие, важ$
ное для родниковских автолюбителей $
снова начнет работу РЕГИСТРАЦИОН$
НО$ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ГРУППА
(в дальнейшем РЭГ). Ее руководителем
станет Вадим МОРОЗОВ. В правоза$
щитных органах работает с 2000 года, до
этого Вадим Владимирович работал
старшим оперуполномоченным уголов$
ного розыска. Сегодня он ответил на
наши вопросы.
4 Почему решили работать в облас4
ти дорожной службы?
Начальник отдела кадров Сергей
Челышев всегда говорил, что на одной
службе больше пяти лет нельзя рабо
тать. Работа в уголовном розыске слож
ная, порой без выходных. Предложе
ние работать в РЭГ показалось мне
интересным, поэтому подумал и согла
сился. С декабря 2015 года прохожу
обучение в течение 4 месяцев, направ
ление деятельности для меня новое,
многое нужно усвоить.
4 Сколько сотрудников будут рабо4
тать в РЭГ?
Если раньше в РЭО были три
штатные единицы: начальник РЭО, два
инспектора, то теперь только один
сотрудник, а именно государственный
инспектор безопасности дорожного
движения в моем лице.
4 Подробнее расскажите, какие услу4
ги сможет получить водитель, обра4
тившись в РЭГ?
Первоначальная выдача водитель

ского удостоверения после обучения и
сдачи экзаменов на получение права
вождения транспортным средством,
обмен водительских удостоверений,
регистрация транспорта. Фотографии
для водительского удостоверения мож
но сделать на месте.
4 Есть надежда, что со временем
родниковцы смогут сдавать экзамены по
вождению в своем городе?
Знаю, что интерес у родниковцев
есть. Может население сможет про
явить инициативу. Согласен с тем, что
у нас должно быть полноценное подраз
деление и людям было бы очень удобно
сдавать экзамены в Родниках. Кроме
этого, также совершать все регистраци
онные действия с транспортом.
4 Как ваши коллеги восприняли смену
деятельности?
(Улыбается) Пожелали удачи.
4 А будущие…?
Думаю, что все будет хорошо. Про
шу родниковцев (улыбается) поначалу
отнестись ко мне терпимее.
4 Плодотворной работы!
Мнение о новом сотруднике на
чальника ГИБДД Федора Коврова:
"Вадим Владимирович Морозов  майор
полиции. Знаю его как исполнитель
ного и ответственного сотрудника,
имеющего навыки работы с гражда
нами, знания в области автотранс
порта. Желаю удачи в служебной де
ятельности".

Тематическую страницу подготовила Ольга ВОРОБЬЁВА.

ОЛИМПИАДА

Я $ за мир на дорогах
Ежедневно каждый из нас является участником дорожного движения, в том числе наши
дети. Они ежедневно переходят дорогу, сезонно катаются на велосипедах, при этом одни
соблюдают правила дорожного движения, а другие $ их открыто игнорируют или не знают…
Чтобы привлечь внимание учащихся к изучению правил дорожного движения, к за
конопослушному поведению на дорогах в декабре 2015 года в регионе ВПЕРВЫЕ стар
товала олимпиада по правилам дорожного движения среди учащихся 9 10 х классов. Мне
удалось побывать на втором, муниципальном, этапе испытания, прошедшем 19 января в
Центре развития ребенка. Его предварял первый этап, школьный, по итогам которого наи
более лучшие "дорожные" знатоки от каждой школы города и района попробовали свои
силы на второй ступени олимпиады.
Пусть не всегда правильно, но ребята довольно быстро справились с тестовыми зада
ниями, включающими в себя вопросы или ситуации, связанные с правилами, регламен
тирующими движение пешеходов, управление велосипедами и мопедами. Но это только
половина испытания, было еще и творческое задание, носящее название "России  безо
пасные дороги" в виде эссе, очерка, реферата или стихотворения.
На региональном уровне 26 января Родниковский район представлял учащийся 9 класса
ЦГСОШ Дмитрий ПЕТУХОВ. Программа олимпиады включала творческое задание со
чинение на тему "Я  за мир на дорогах: обращение к…" и компьютерное тестирование.
По итогам олимпиады победителями и призерами стали ученики гимназии города
Тейково, Пестяковской средней школы, Заречной средней школы Заволжского района.
Все участники олимпиады отмечены специальными сертификатами, а победители дип
ломами и памятными призами.

ВОПРОСОТВЕТ

Не отвечает требованиям
В адрес редакции газеты пришло письмо от жительницы города Софьи Савельевой,
которую беспокоит следующая тема: "Как только открывается садоводческий сезон, все
свободное время уделяю своим посадкам. Мой коллективный сад расположен за Парским
перекрестком (ближе к мкр.60 лет Октября). Большое количество огородников пересека4
ют перекресток… на свой страх и риск. Почему я так говорю? На этом участке дороги нет
пешеходного перехода. Я так считаю: если есть близость объектов, где находятся люди, то
проезжая часть должна быть оборудована пешеходным переходом. Предположу, это позво4
лит снизить скоростной режим на данном дорожном участке, что приведет к снижению
ДТП. Хотя статистика говорит о другом. Прошу уточнить, планируется ли в ближайшее
время оборудование упомянутого мной участка дороги пешеходным переходом?" Женщину
беспокоит не оборудованное пешеходным переходом пересечение улицы Космонавтов с
проездом Шагова, где, по ее мнению, наблюдается превышение скоростного режима.
"По информации, полученной от Департамента дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области, сообщил заместитель главы района по ЖКХ, строительству и ар
хитектуре Сергей ШЕМАНАЕВ, специалистами Департамента совместно с представи
телями подрядной дорожной организации проведено обследование дорожных условий на ав4
томобильной дороге Иваново4Родники вблизи автозаправочной станции "Газпромнефть" или,
подругому, на пересечении трасс Р71 и Р80, с целью определения возможности устройства
пешеходного перехода. В ходе указанного обследования с учетом требований руководящих
нормативных правовых актов, строительных правил и технических норм в сфере обеспече
ния безопасности дорожного движения, было определено  устройство пешеходного перехо
да не отвечает требованиям дорожной безопасности по условиям обеспечения видимости".
Говоря о пересечении улицы Космонавтов с проездом Шагова, в соответствие с проек
том безопасности дорожного движения, оборудование этого нерегулируемого перекрес
тка пешеходным переходом не предусмотрено.
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Лыжня зовет!
Традиционный массовый
лыжный забег состоялся 30 ян$
варя в лесном массиве микро$
района 60$лет Октября. Учас$
тие в марафоне приняли учаща$
яся молодежь, молодые семьи,
члены районной общественной
организации Всероссийского
общества инвалидов и обще$
ственной ветеранской организа$
ции, руководители района и по$
селений, а также члены депу$
татского корпуса.
Совершить лыжную про
гулку и поболеть за спортсме
нов пришли свыше 165 родни
ковцев и жителей района раз
ных возрастов и профессий.
Самым старшим участником
лыжной гонки стал 79 летний
Виктор Милашов: "Каждый год
участвую. То побеждаю, то
пропускаю когото вперед, ведь
не красиво каждый год побеж
дать! Хочу и 80ый год встре
тить на лыжне".
Самой юной среди спорт

сменок оказалась двухлетняя
лыжница Мария Шохнина.
Забеги прошли в несколь
ких группах. Первыми лыж
ную дистанцию в 500 метров
прошли руководители района,
поселений, предприятий, уч
реждений, общественных орга
низаций, члены депутатского
корпуса и местного отделения
партии "Единая Россия".
Следом за ними прошел
забег под девизом "Всей семь$
ей на лыжню!". Родители вме
сте с детьми также преодоле
ли 500 метров.
Более серьезную дистан
цию 2000 метров по очереди
прошли представители млад
шей и старшей возрастной
группы.
Как и всегда, время пре
одоления расстояния не учи
тывалось. Главной целью в со
ревнованиях была не ско
рость, а участие в едином ак
тивном движении. В каждом

забеге был отмечен только
первый лучший результат.
Первыми в забеге руково
дителей стали Сергей Шорохов
и Алена Новикова. Победите
лям были вручены дипломы,
медали и сладкие призы.
Лучший результат в семей
ном забеге показала семья Сит$
новых (на фото): "Папа у нас с са
мого детства занимается лыж
ным спортом, а вместе, всей се
мьей катаемся три года. Победы
не ожидали, пришли поучаство
вать для себя, для настроения, но
результатом, конечно, довольны".
Среди клубов молодых се
мей первыми были представи
тели семейства Кустовых. Зас
луженные призы получили
победители младшего возрас
тного забега Александр Игонин
и Марина Елисеева. Лучшими
среди взрослых лыжников
были Николай Шиков и Ната$
лья Любимова.
После лыжных забегов

спортсмены могли подкре
питься и восстановить силы
горячим сладким чаем. Ну, а

самые активные приняли уча
стие в зимних забавах.
Вероника СМИРНОВА

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ СПОРТ

ФУТЗАЛ

Остался последний тур
Предпоследний тур первенства района среди взрослых
прошел в относительно спокойной обстановке. Фавориты
продолжили методично и уверенно набирать дежурные
очки. Попытался было "Коммерсант" пободаться со
"Страйком", но, увы, молодость свое взяла(3:7). Надежда
была на юных и мобильных острецовцев, которым и очки
нужны позарез, но громадный опыт "ветеранов" в итоге
сказал свое более веское слово(5:1). Остальные матчи при
несли еще более крупные результаты, вполне прогнози
руемые. "Штурм" "Светоч" 6:1, "Интер" "Родник
ДЮСШ" 12:1, а "Лорес" вообще набил рекордные для
нынешнего первенства 15 мячей в ворота каминцев, про
пустив, правда, при этом два. Трижды в этом матче отли
чился капитан "Лореса" Сергей Хахалов, ударно отметив
ший таким образом свой очередной день рождения.
Итак, впереди последний тур регулярного чем
пионата. Приятным фактом, характеризующим напря
женность турнира, является сложившаяся ситуация,
при которой, за исключением явного аутсайдера "Луча",
ни одна команда не может стопроцентно сказать, на ка
ком месте в оконцовке она окажется. Даже безогово
рочный лидер "Лорес" в преддверии суперматча со
"Штурмом" еще не застолбил за собой верхнюю строч
ку турнирной таблицы. Поскольку принято решение
дать возможность "Штурму" и "Ветеранам" все же про

вести тот злосчастный не сыгранный матч между ними.
А следовательно, расклады по местам могут кардиналь
но поменяться. Обычно принято считать, будто неко
торые команды в такие минуты начинают прикидывать,
на кого в плей офф лучше выйти. И, как правило, рас
суждения на эту тему заканчиваются однозначным ре
шением играть на победу при любом раскладе. Наде
юсь, так будет и на этот раз.
А вот в чем можно быть уверенным, так это в бес
компромиссности сельского дерби Каминский Ост
рецово. На кону, возможно, восьмая путевка в главный
раунд первенства. Кто победит, тот гарантирует себе еще
несколько игр. Впрочем, острецовцев может устроить
и ничья, но в этом случае им все равно придется ждать
неудачу "Коммерсанта" в матче против "Интера". В об
щем, скучно в субботу не будет никому!
П о л о ж е н и е к о м а н д п ер е д п о с л е д н и м т у р о м :
1."ЛОРЕС" 27 очков(после 9 игр), 2."Страйк" 21(9),
3."Штурм" 21(8), 4. "Ветераны" 16(8), 5."Интер"
15(9), 6."Светоч" 13(10), 7."Родник ДЮСШ" 13(9),
8."Коммерсант" 7(9), 9.Острецово 6(9), 10. Каминс
кий 6(9). 11."Луч" 0(9).
Гонка бомбардиров: 1.А.ГРИГОРЬЕВ(Острецово)
$ 21 мяч,2$4.С.Должиков("Лорес"), С.Крутов("Страйк"),
Р.Шумилов(Каминский) $ по 17.

БАСКЕТБОЛ

И вновь $ чемпионки области
В предыдущем номере мы рассказывали о непро
стой ситуации, в которой оказалась баскетбольная
команда наших девушек, ведущая борьбу за един
ственную путевку в финал ЦФО. Чтобы выступить в
главном финале, который пройдет 15 февраля, в Ива
ново, необходимо одержать три победы, а несколь
ко ведущих игроков «борются» с болезнями. На дан
ный момент одержаны две. Параллельно они пошли
в зачет областной Спартакиады школьников по вто
рой группе.
Девушки из Южи уже не первый год считаются
основными конкурентками подопечным тренера Ма
сова. Не стал исключением и нынешний сезон. Вновь

СПОРТИВНАЯ АФИША
5 ФЕВРАЛЯ
11й тур первенства
Родниковского района
по футзалу среди взрослых
1900 Штурм  Ветераны
6 ФЕВРАЛЯ
1000 Каминский  Острецово
1100 Штурм  Лорес
1200 Луч  Страйк
1300 Коммерсант  Интер
7 ФЕВРАЛЯ
1100 Ветераны  ДЮСШ.

в матче за первое место встретились именно они. Как
всегда матч сложился непросто. Намного вперед в
счете оторваться не удавалось никому. А за две ми
нуты до конца баскетболистки Южи, проигрывая
всего два очка, получили право на два штрафных
броска. К счастью для нас, оба броска вышли неточ
ными. В оставшееся время здорово проявил себя уже
Александр Руфович. Грамотно проведенные замены
позволили нашей команде увеличить преимущество
до семи очков. Красивая победа! Чемпионками об
ласти эта команда становится уже второй год подряд.
За две оставшиеся недели необходимо полностью
восстановиться от недомоганий и не растерять игро
вую форму. Это непросто, ведь из за карантина вход
в спортивные залы закрыт. Будем надеяться, что и с
этими проблемами наши девчонки справятся.
Николай ХАРЬКОВ

Стань чемпионом
с клубом "Исток"!
29$30 января в Иванове прошёл чемпионат Ива$
новской области по пауэрлифтингу (жим лёжа) памяти
мастера спорта России А. А. Чащухина. В чемпиона
те приняли участие и родниковские спортсмены с ог
раниченными возможностями члены клуба "Ис
ток". Чемпионами области в своих категориях стали
наши известные паралимпийки Татьяна Маева и
Любовь Одинцова. Бронзовыми призёрами $ Анаста$
сия Ражева и Валерий Павлов. Близка к призовому
пьедесталу была и Лилия Новикова, занявшая 4 мес
то, но установившая свой личный рекорд. Другие
наши участники также остались довольны своими ре
зультатами.
Приглашаю людей с ограниченными возможностя$
ми на занятия в наш спортивный клуб "Исток". Здесь
вы сможете не только укрепить своё здоровье, но и най$
дёте друзей, получите возможность бесплатно зани$
маться любимым видом спорта и побеждать. Занятия в
клубе начинаются в 10 часов утра. Понедельник, сре$
да, пятница $ в Фитнес$парк отеле на ул. Фрунзе; во
вторник, четверг $ на стадионе.
Владимир ДУДИН, тренер.
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Капитальный ремонт.
Что нас ждёт?
(Начало на 1 стр.)
Напомним также, что реализация ре
гиональной программы капремонта рас
считана на 2015 2044 годы. В конце де
кабря 2015 года скорректирован краткос
рочный план реализации региональной
программы капитального ремонта обще
го имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Иванов
ской области. В приведенной ниже таб

Стоимость капитального ремонта, в том числе
ремонта или
замены
утепления и ремонта
ремонта крыши
внутридомовых
фасада
инженерных
систем
руб.
кв. м
руб.
кв. м
руб.

всего

г. Родники, ул. Б.Рыбаковская, 32

602688,00

602688,00

г. Родники, пл. Ленина, 1

3629262,00

3629262,00

г. Родники, пл. Ленина, 5

8866636,00

8866636,00

г. Родники, пл. Ленина, 3

4669035,00

4669035,00

г. Родники, мкр. Гагарина, 6

499818,00

г. Родники, мкр. Гагарина, 2

3805704,00

3805704,00

г. Родники мкр. Гагарина, 1

3780786,00

3780786,00

с. Каминский ул. Кирова, 9

1810305,00

693,5

1810305,00

г. Родники, мкр. Гагарина, 23

2056948,00

3577,3

2056948,00

с. Каминский ул. Майская, 29

1148990,00

466,5

1148990,00

руб.

2031,5

с. Каминский улица Майская, 31

1125591,00

457

1125591,00

с. Каминский ул. Майская, 25

1123128,00

456

1123128,00

с. Каминский ул. Майская, 27

1114754,00

452,6

1114754,00

с. Каминский улица Кирова, 76

1105887,00

449

1105887,00

с. Каминский улица Майская, 12

1093818,00

444,1

1093818,00

с. Каминский улица Пушкина, 49

1095050,00

444,6

1095050,00

с. Каминский улица Кирова, 74

1086922,00

441,3

1086922,00

с. Каминский ул. Кирова, 78

1088646,00

442

1088646,00

с. Каминский ул. Пушкина, 36

1073868,00

436

1073868,00

г. Родники мкр. Гагарина, 18

1842243,00

3203,9

1842243,00

г. Родники мкр. Гагарина, 16

1803545,00

3139,2

1803545,00

с. Каминский ул. Майская, 33

1294553,00

546

1294553,00

с. Каминский ул. Кирова, 5

767913,92

с. Каминский ул. Каминского, 16

961420,00

ЗАКОНОПРОЕКТ

лице опубликован адресный перечень и
характеристика многоквартирных до
мов, в отношении которых в 2015 2017
годах планируется проведение капиталь
ного ремонта общего имущества.
Узнать год проведения капитального
ремонта своего дома можно на сайте ре
гионального оператора http://kaprem37.ru.
Департамент ЖКХ
Ивановской области.

Адрес многоквартирного дома

499818,00

433,36

767913,92

718842,00

527

718842,00

706241,00

740

706241,00

с. Постнинский, ул. Невская, 8

744609,00

540

744609,00

с. Постнинский, ул. Невская, 7

1008831,00

д. Юдинка, без улицы, 17

574397,00

0

0,00

427

574397,00

д. Юдинка, без улицы, 8

893020,00

270

893020,00

г. Родники, мкр. Гагарина, 11

4649405,00

640

4649405,00

460

852238,00

852238,00
5356445,00

5356445,00

г. Родники, мкр. Гагарина, 4

2507944,00

2507944,00

г. Родники, ул. Народная, 9

10746018,00

10746018,00

г. Родники, ул. Рябикова, 7

1973950,00

1973950,00

г. Родники, мкр. Гагарина, 21

9463410,00

9463410,00

Комитетом по социаль
ной политике разработан
законопроект, предусмат
ривающий установление
памятных дат региона: Дня
памяти Михаила Фрунзе (2
февраля), Дня образования
Иваново Вознесенской гу
бернии (20 июня), а также
праздника День отца (вто
рое воскресенье декабря).
По мнению разработчиков,
это будет способствовать
формированию патриотиз
ма и уважительного отно
шения к истории Ивановс
кой области, утверждения в
общественном сознании
нравственных и духовных
ценностей. Законопроект
также рассмотрен в первом
чтении на заседании Думы.
Ivoblduma.ru

Уничтожены полностью

д. Мальчиха, ул. Школьная, 16

г. Родники, ул. Любимова, 34

ностным лицам органов
местного самоуправления.
Речь идет о статьях, ко
торыми пресекается при
сутствие детей на объектах,
где продаются товары сек
суального характера, а так
же в пивных ресторанах,
винных барах, рюмочных,
и в других местах, которые
предназначены для реали
зации только алкогольной
продукции. Кроме того,
органам МСУ передаются
полномочия по составле
нию протоколов на граж
дан за их пребывание в пуб
личных заведениях, за ис
ключением организаций
или пунктов общественно
го питания, с распечатан
ными слабоалкогольными
напитками или пивом.

Первое заседание Иванов$
ской областной Думы в 2016
году состоялось 28 января. За$
конодатели приняли ряд реше$
ний, затрагивающих сферу
землепользования, админист$
ративное законодательство,
изменение границ муници$
пальных образований.
Также в первом чтении
парламентарии рассмотре
ли законопроект о внесе
нии изменений в регио
нальный закон "Об адми
нистративных правонару
шениях в Ивановской об
ласти". Документом уста
навливается передача пол
номочий по составлению
протоколов об администра
тивных правонарушениях
от должностных лиц орга
нов внутренних дел долж

01 СООБЩАЕТ

с. Каминский ул. Каминского, 14

д. Горкино, ул. Станционная, 2

Ивановская областная Дума
открыла весеннюю сессию

ЗАКОН И ПОРЯДОК

961420,00

270

www.rodnikovskij rabochij.ru

1008831,00

О компенсации
пожилым гражданам, инвалидам
Напомним, что 29 декабря 2015 года принят Федеральный закон № 399$ФЗ "О вне$
сении изменений в статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", всту$
пивший в силу с 1 января 2016 года. О том, какую категорию граждан коснулись эти
изменения, прокомментировала руководитель Территориального управления социаль$
ной защиты населения Елена ЛОБОВА:
Данный Федеральный закон предусматривает предоставление инвалидам I и II
группы, детям$инвалидам и гражданам, имеющим детей$инвалидов, компенсации рас$
ходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме в размере 50 % указанного взноса, рассчитанного исходя из его минимального
размера и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помеще
ния.
Указанным категориям данная компенсация будет предоставляться ежемесячно вме$
сте со льготами на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с января 2016 года.
Выплата компенсации будет произведена в феврале 2016 года за два месяца (январь и
февраль).
Вместе с этим данным Федеральным законом предусматривается, что законом
субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление ком
пенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживаю
щим, неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет
в размере 50 %, 80 лет в размере 100 %, а так же проживающим в составе семьи,
состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионно
го возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет в раз
мере 50 %, 80 лет в размере 100 %.
В настоящее время порядок компенсации расходов для одиноко проживающих
неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 и 80 лет,
правительством ивановской области не установлен. Министерством строительства
и жилищно коммунального хозяйства производится сбор информации о численно
сти граждан по установленным критериям для решения вопроса о возможности пре
доставления дотации на частичную компенсацию расходов бюджетов субъектов Рос
сийской Федерации на указанные меры социальной поддержки.
По мере поступления информации по данному вопросу мы будем сообщать в
средствах массовой информации. Обращаем ваше внимание, что компенсация $ это
возмещение расходов (затрат). А значит, всем гражданам, относящимся к указанным
категориям, необходимо продолжать ежемесячно оплачивать квитанции по капиталь$
ному ремонту.

В субботу 30 января в 17 ч. 40 мин. произошел пожар в здании жилого дома, располо
женного в с. Межи. В результате возгорания строение дома и дворовой пристройки унич
тожены полностью. Погибших и пострадавших людей при пожаре нет. Соседние строе
ния не пострадали. Причина пожара устанавливается.
За истекший период 2016 года на территории Родниковского района произошло 3
пожара, что не соответствует аналогичному периоду прошлого года тогда произошло 2
пожара. К счастью, погибших и травмированных нет.
В целях профилактики пожаров и последствий от них убедительно просим жителей г.
Родники и Родниковского района не допускать:
 эксплуатации неисправных и с видимыми нарушениями отопительных печей,
 эксплуатации неисправной и с видимыми нарушениями электропроводки,
 чрезмерной нагрузки на электропроводку,
 перекала отопительных печей.
Сергей ДАНИЛЫЧЕВ,
начальник отделения (профилактической работы)
ОНД Родниковского и Лухского районов.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Побоялся ответственности
Сотрудники полиции
провели проверку по фак
ту угона 30 декабря 2015
года автомобиля ВАЗ 2104
неизвестным лицом и ус
тановили, что в этот день
гражданин К. сел за руль
"Жигулей" своих род
ственников, решил прока
титься и, будучи в состоя
нии алкогольного опьяне
ния, не справился с управ
лением, совершил съезд в
придорожный кювет на
трассе Ковров Шуя Ки
нешма с последующим
опрокидыванием. Маши
на получила повреждения,
и виновник аварии решил
уклониться от ответствен
ности перед хозяевами
авто, подав в полицию за

явление об угоне. Теперь
К. за обман грозит наказа
ние по ст. 306 УК РФ.
Гражданин П. может отве
тить за действия, причи
нившие физическую боль
малолетней П. вечером 23
января.
По данным полиции,
гражданка К. в апреле
прошлого года присвоила
денежные средства, при
читающиеся трём граж
данам нашего района в
качестве выплаты субси
д и и н а о п л а т у ус л у г
ЖКХ, в размере 2341
рубль, 3181 рубль и 1014
рублей соответственно.
Деньги дама потратила на
личные нужды.
В декабрьской краже

радиатора отопления сто
имостью 2000 рублей из пу
стующего здания Нарпита
уличён учащийся Родни
ковского политехническо
го колледжа Т. По факту
кражи возбуждено уголов
ное дело.
Гражданин П. подал в
полицию заявление о том,
что неизвестные разуком
плектовали его автомобиль
ВАЗ 2110: похитили 4 коле
са в сборе, панель от авто
магнитолы, масляный
фильтр и набор ключей.
Ущерб 13000 рублей. Воз
буждено уголовное дело.
Материал подготовлен на
основании сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных пре4
ступлениях и заявлениях.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Водительская безответственность
$ 23 января в вечернее время сотрудники ГИБДД совместно с участковыми уполномо$
ченными провели массовую проверку водителей на трезвость на пр. Малышевский, ул. Ки$
евская и мкр. Машиностроитель. Задержан 1 водитель в нетрезвом состоянии.
$ 29 января около 5 часов вечера на 51$ом километре автодороги Иваново$Родники (в
районе вышки) водитель$женщина 1975 г.р., жительница Московской области, управляя ав$
томобилем Тойота Королла, двигалась в сторону Иванова. Не справившись с управлени
ем, выехала на встречную полосу движения и создала помеху в движении Дэу Нексии и
ГАЗ 3302, двигавшимся в противоположном направлении.
В результате автоаварии пострадали 4 пассажира Тойоты, в том числе дети 7 и 12 лет.
Женщина и дети быди доставлены в областную больницу, мужчина пассажир в ЦРБ
Вичуги. Чтобы его эвакуировать из автомобиля, сотрудникам экстренных служб при
шлось применить спецсредства. Известно, что дети перевозились с соблюдением пра
вил перевозки несовершеннолетних: младшая девочка в момент ДТП была в автокресле,
а старшая была пристегнута детским удерживающим устройством ФЕСТ.
Инспекторы ДПС выяснили, на Тойоте была установлена летняя резина на двух задних
колесах. Это могло стать причиной того, что автомобиль потерял устойчивость на автодоро
ге, покрытой мокрым снегом, и ушел в занос, вылетев на встречную полосу движения.
$ В первом случае сотрудники ГИБДД предотвратили возможное ДТП, которое могло
бы произойти по вине пьяного водителя, во втором случае $ явное несоблюдение требований
дорожного движения, которое привело к таким ужасным последствиям. Соблюдайте прави$
ла дорожного движения!

www.rodnikovskij rabochij.ru

РАЗНОЕ

3 февраля 2016 г. №5

13

ЖКХ

Холодный месяц $ большие затраты
В последние дни января родниковцы получили сче$
та$извещения об оплате коммунальных услуг за январь
текущего года. Многие жители города находились в
недоумении, увидев размер оплаты на 1,5$2 тысячи руб$
лей выше, чем в предыдущий месяц. Некоторые из них
позвонили в редакцию газеты с просьбой выяснить, от$
куда такие цифры.
Подробные пояснения мы получили от замглавы
Родниковского района Светланы СОФРОНОВОЙ:
Действительно, в полученных платежках по оп
лате коммунальных услуг горожане заметили изме
нения в таких строчках как отопление, содержание
и ремонт жилых помещений.
Начну с отопления. Второй год жители мно
гоквартирных домов платят за отопление по факту,
в тех домах, где установлены приборы учета. Еже
месячно с 23 по 25 число списываются показания
приборов учета и, исходя из них, рассчитывается
плата. Хочу обратить внимание на то, что в квитан
ции в строке "Отопление" указан размер платы за
квадратный метр, а не тариф. Если вы посмотрите
квитанции помесячно, то размер платы месяц от ме
сяца меняется.
Говоря о тарифе, он остался прежний 2039 руб. 25
коп. за гигакалорию, установленный с 1 июля 2015 года.
Данный тариф будет сохранен до 1 июля 2016 года.
Размер платы за отопление зависит от объемов по
требляемого тепла. Давайте рассмотрим конкретный
пример: октябрь, дом 18 мкр. Гагарина.
В октябре дом потребил 37,22 гигакалории, S пло

щадь отапливаемого дома 3204 кв. м. Определим
размер платы за отопление в октябре:
1) 37,22 гигакалории (потребление) Х 2039 руб.
25 коп. (тариф за 1 гигакалорию) = 75900 руб. 89 коп.
(общая сумма тепловой энергии),
2) 75900 руб. 89 коп. / 3204 кв.м (S отапливаемо
го дома) = 23 руб. 69 коп. (размер платы за отопление
за 1 кв.м.)
3)23 руб.69 коп. (размер платы за отопление) Х S
квартиры = итого к оплате.
Нужно понимать, чем теплее на улице, тем мень
ше гигакалорий потребил дом, значит, оплата за ото
пление снижается. И наоборот, январь выдался мо
розным, соответственно, дом потребил больше теп
ловой энергии и оплата увеличивается. И мы не зна
ем, какой температурный режим воздуха будет в
феврале и марте.
По законодательству отопление должно поддер
живать в помещении температуру не ниже 18 граду
сов, выше можно. Если температура наружного воз
духа падает, то подается больше тепла для поддержа
ния комфортной температуры в помещении, но не
ниже 18 градусов.
В тех домах, где приборов учета нет, жители пла
тят за отопление по нормативу, размер которого со
ставляет 62 руб. 93 коп.

Содержание жилья и ремонт жилых поме
щений. У управляющей компании есть договор по
управлению домами, в котором прописано условие:
если жители многоквартирного дома не приняли ре

ЗАКОН

Кодекс РФ об административных правонарушениях
Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении админи$
стративного штрафа.
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом,
привлекаемый к административной ответственности, не позднее
шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении
административного штрафа в законную силу.
1. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате
административного штрафа, по истечению срока, указанного в
части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо вы
несшее постановление, направляют в течении трех суток поста
новление о наложении административного штрафа с отметкой о
его неуплате судебному приставу исполнителю для исполнения
в порядке, предусмотренного Федеральным законом. Кроме того,
должностное лицо Федерального органа исполнительной влас
ти, структурного подразделения или территориального органа ,
Рассмотревших дело об административном правонарушении,
либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотрев
шего дело об административном правонарушении, составляет
протокол об административном правонарушении предусмотрен
ном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица
, не уплатившего административный штраф.
В соответствие с частью 1.3 ст. 32.2 при уплате администра
тивного штрафа лицом, привлеченным к административной от
ветственности за совершении административного правонаруше
ния, предусмотренного главой 12 КоАП РФ, за исключением
административных правонарушений, предусмотренных частью

1.1 статьи 12.1, статьей 12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3
статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1 статьи 12.16, ста
тьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, не позднее
двадцати дней со дня вынесения постановления о наложении
административного штрафа, административный штраф может
быть уплачен в размере половины суммы наложенного адми
нистративного штрафа. В случае, если исполнение постановле
ния о назначении административного штрафа было отсрочено
либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынес
шими постановление, административный штраф уплачивается
в полном размере.
Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо само$
вольное оставление места отбытия административного ареста.
1.Неуплата административного штрафа в срок, предусмотрен
ный настоящим Кодексом, влечет наложение административ
ного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного адми
нистративного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо
административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обя
зательные работы на срок до пятидесяти часов.
Так же сведения об имеющихся штрафах вы можете получить
на официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru и порта
ле Государственных и муниципальных услуг, а также сайте "ФССП
России электронного сервиса "Банк данных исполнительных
производств", предоставляющего информацию о наличии задол
женности по уплате штрафов и способах по их погашению.
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

НАРКОКОНТРОЛЬ

Задержан с героином
В минувшие выходные в ходе осуществления оператив
но розыскных мероприятий, направленных на выявление
и пресечение каналов поставки наркотических средств и
психотропных веществ в Ивановскую область, сотрудни
ками Управления задержан гражданин Таджикистана, тад
жик по национальности.При его личном досмотре, а так
же в ходе проведенных дополнительных мероприятий было
обнаружено и изъято более 130 граммов героина.По факту
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ.
Областное Управление наркоконтроля обращается к

ХОТИМ ПОДЕЛИТЬСЯ
РАДОСТНОЙ НОВОСТЬЮ!
В марте 2016 на производственной площадке
Родники Текстиль будет установлено уникальное
оборудование как для Родников, так и для России
в целом промышленный текстильный принтер для
прямой печати. Принтер может печатать по таким
текстильным материалам как: хлопок, лен, виско
за, шерсть, шелк, трикотажное полотно и наносить
яркие насыщенные рисунки на ткань.
Для нас это совершенно новое оборудование.
Монтаж и наладку будут проводить зарубежные
специалисты.
Приглашаем специалистов, не боящихся трудно$
стей, стремящихся к познанию нового современного обо$
рудования, желающих идти в ногу со временем и имею$
щих или желающих получить профессию печатника.
Телефон для связи:
2 39 47, 2 04 68, 8 910 698 72 60.

гражданам, располагающим какой$либо информацией о
фактах продажи, хранения, транспортировки наркотиков,
организации наркопритонов сообщать об этом по телефо$
нам: 35$85$00, 30$83$00 (г. Иваново), 2$53$76 (г. Кинеш$
ма), 4$97$86 (г. Шуя), 2$67$05 (г. Тейково), или с помо$
щью коротких текстовых сообщений по номеру
+7(908)563$23$33. Телефон доверия ОСБ (с 9.00 до 18.00):
35$87$00 (г. Иваново). Официальный сайт управления:
www.37.fskn.gov.ru. Конфиденциальность информации га$
рантирована.

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 отношении уточняе
мого земельного участка с К.№37:15:012019:25, расположенного по адресу г.Родники,
ул.2 я Борисоглебская,13, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Кочнев Евгений Николаевич; г.Родники, м он.Южный,
д.20, кв.15. 89050581124.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 07.03.2016 в 9.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласова
нии местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 03.02.2016 по 04.03.2016.
Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:012019:24 (г.Родники, ул.2 я Борисоглебская, 11).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
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 земель
ного участка с кадастровым номером 37:15:012801:19, расположенного по адресу г. Род
ники, ул. 1 я Огнестойкая, 10, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Бельцева Наталья Николаевна; г. Родники, ул. 1 я Ог
нестойкая, 10; 8 961 243 45 34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 04.03.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 03.02.2016 по 03.03.2016.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова
ние местоположения границ: 37:15:012801:20 (г. Родники, ул. 1 я Огнестойкая, 12).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

Цифры 64,29 в строке "Отопление" означают
размер платы за квадратный метр. Он изменяется
в зависимости от объемов потребляемого тепла.
шение об изменении тарифа, то он увеличивается
на индекс инфляции в данном случае на 11,6%. Уп
равляющая компания ежегодно применяет индекс
инфляции к тарифу, чтобы обслуживать дом.
Вывоз мусора. Данная услуга не выведена в от
дельную, как планировалось ранее. Вывоз мусора
находится в "Содержании жилья…". Норматив его
изменился, но в рамках тарифа с индексом инф
ляции 11,6%. Жители частного сектора получили
отдельные квитанции на эту услугу.
Записала
Ольга ВОРОБЬЁВА
Куплю угольные самовары, ико
ны в любом состоянии, старинные
детские игрушки до 1960 г., ста
туэтки фарфор, чугун и многие
другие предметы старины.
Тел. 89611184002.
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
В ООО "РОДНИКИ ТЕКСТИЛЬ" ОТКРЫТЫ
ВАКАНСИИ:
Ткача
Помощника мастера
Заправщика
Оператора шлихтовального оборудования
Оператора мотального оборудования
Оператора сновального оборудования
Ставильщика
Оператора узловязальной машины
Красильщика ткани
Отделочника ткани
Заготовщика химических растворов и красок.
Предлагаем обучение по всем вакансиям с вып
латой стипендии в размере 10000 рублей, офици
альное трудоустройство, дружный коллектив, ста
бильную работу.
График работы сменный
Телефон для связи: 2 39 47, 8 910 698 72 60, из
проходной комбината 3008.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зубко Павлом Александровичем, 153002 г. Иваново, ул.
Жиделева, д. 21 офис 253, тел. 345 388, e mail: ofis@geoluksor.ru, квалификационный
аттестат № 37 10 21 от 23.12.2010 г. выполняются кадастровые работы в связи с уточне
нием местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу:
Ивановская обл., Родниковский район, д. Бердюково, К№ 37:15:040523:14, заказчи
ком кадастровых работ является Ганнятулина Е.В.., т.345 388;
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21 офис 253 " 4 " марта 2016 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г.
Иваново, ул. Жиделева, д.21 офис 253.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на местности принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования извещения по адресу: г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21 офис 253.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ:
К№ 37:15:040523:39 $ Ивановская обл., Родниковский р$н, д. Бердюково, д. 13;
И иные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале: 37:15:040523, не$
посредственно прилегающие к земельному участку с К№ 37:15:040523:14.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат
№37 11 25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459) в от
ношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:010220:19, располо
женного по адресу г. Родники, ул. 1 я Красовская, 8, выполняются кадастровые
работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является администрация МО "Родниковский муниципаль
ный район"; г. Родники, ул. Советская, 8; 2 16 57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится в помещении ООО "Альтаир" 04.03.2016 в 9.00. Ознакомится с
проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 03.02.2016 по
03.03.2016.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со
гласование местоположения границ: 37:15:010220:18 (г. Родники, ул. 1 я Красов
ская, 7).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37 11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8 49336 22459) в отношении уточняе
мого земельного участка с К.№37:15:012813:22, расположенного по адресу г.Родники,
ул.Севастопольская,23, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Копылов Николай Борисович; г.Родники, ул.Севасто
польская,д.23. 89605122158.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 07.03.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 03.02.2016
по 04.03.2016.
Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:012813:5 (г.Родники, ул.Одесская, 56)
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
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ПРОДАМ
12345678901234
12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
Пиломатериалы: брус,
доска любого сечения,
сайдинг, ОСП, Тел.
89065151582.

Спутниковое циф$
ровое телевидение Три$
колор ТВ,
низкие
цены, качественная ус$
тановка, обслужива$
ние, ремонт, гарантия.
Тел. 89038798833,
89206745000.
Дрова берёзовые ко$
лотые с док. для субси$
дии. Тел. 89158200066.
Комбикорм, отруби, зер$
но. Доставка бесплатно $
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
1$комн. кв$ру в мкр.
60 лет Октября, 5 этаж.
Состояние нормальное.
Тел. 89203480087.
М/с с мебелью в хо$
рошем состоянии, готова
к проживанию. Тел.
89109997131.
1$комн. кв$ру в д. Маль$
чиха, ц. 450 т. р. Тел.
89203662779.
1$комн. кв$ру с. Парс$
кое,
2
этаж.
Тел.
89203548650.
1$комн. кв$ру мкр. Юж$
ный 4/5 эт. Тел. 89051087430.
1$комн. кв$ру мкр. Ша$
гова, 11, цена 760 т. р. Тел.
89161846022.
2$комн. кв$ру. 3 эт., н/
угл., с/у разд., 51 кв. м. Тел.
89206758741.
2$комн. кв$ру 2/2 с кол$
лективным садом ул. Тала$
лихина. Тел. 89290879266.
2$комн. кв$ру мкр. Юж$
ный, 24. Тел. 89051085288,
89611161137.
Срочно 2$комн. кв$ру в
центре с. Каминский, окна
ПВХ, дверь нов. металл.,
нов. сантехника. Тел.
89203545086, Ирина.
2$комн. кв$ру мкр. Юж$
ный, ул. пл. Тел. 89065147831.
3$комн. кв$ру мкр. Ша$
гова, 1 эт., подвал 800 т. р.
Тел. 89050588879.
3$комн. кв$ру 64 кв. м.,
2 этаж, комнаты изолиро$
ванные. Имеется подвал.
Мкр. Шагова, д. 19. Тел.
89605084555.
Дом с. Болотново с г/о,
вода в доме, хороший коло$
дец. Тел. 89206782563.
Гараж кирп. 4х6 с короб$
кой, 120 т. р. Тел.
89066181817.

Внимание! Ликви$
дация магазина женс$
кой одежды в ТЦ «Со$
ветский», первый от$
дел направо. Скидки
всем от 30 до 50%. На$
чало акции 1 февраля.
ВАЗ 2106 беж., пробег 52
т. км. Дешево. Тел.
89066181817.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.
БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Тел. 89605022102.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлет, опилки.
Тел. 89066182605.
Свадебное платье, р. 40$
42. Тел. 89203457386.
Картофель отборный с
доставкой.
Тел.
89203789558.
Сено в кипах. Тел.
89038882679.
Веники березовые. Тел.
89203667649.
Мясо свинина. Тел.
89051076607.
Кур ломан$браун. Тел.
89612475214.
Зерновые, комбикорм,
примиксы.Тел. 89612475214.
Щенков таксы коричне$
вого цвета. Тел. 89621605386.
Шотландских котят.
Тел. 89065134658.
Гот. бизнес, магазин.
Тел. 89206758741.

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

ВТОРЦВЕТМЕТ
купит по очень высоким
ценам лом цветных ме$
таллов и аккумуляторов
б/у. Адрес: ул. Любимо
ва, 55. Тел. 89050588879,
89621576359.

ПРИНИМАЕМ
МЕТАЛЛОЛОМ.
Самовывоз.
Тел. 89203415033,
89203415044,
89038886910,
89036320400.

СДАМ
Или продам помещения
ул. Советская. 10, Гагарина,
7, Южный, 1. Тел.
89106870088.

2$комн. квартиру с ме$
белью. Тел. 89605136307.
В аренду отапливаемые
гаражи (можно под грузовые
а/машины)
площадью
65,2м2 и 64,7м2 по адресу
Северный проезд, 5 (в конце
ул.
Рябикова).
Тел.
89605050222.

МЕНЯЮ
2$комн. кв$ру на 1$комн.
с вашей доплатой. Тел.
89611161137, 89051085288.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 2 62 62,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Такси «Надежда».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.
Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
2 67 57.
РЕГИОН$ТАКСИ.
Тел.89605115046,
89290874493,
89109910124.
Ремонт холодильников
и авт. стир. машин. Запчас$
ти. В наличии и на заказ. Га$
рантия. Тел.89051065369,
89290860669.

Все виды отделочных
работ любой сложности.
Сантехника. Электрика.
Гарантия. Качество. Тел.
89605120959.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда$
ментные, каркасные, отде$
лочные, земельные, сва$
рочные. Бани, срубы, ко$
лодцы. Тел. 89065151582.
Ремонт любых теле$
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма$
шин, ЖК$мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

НАСОСНЫЕ
СТАНЦИИ,
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.
Запчасти. Тел.89158343239.
Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель$
тент. Тел. 89605115666.
Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
$ 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.
Сантехник на дом. Водо$
провод, отопление, канализа$
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесите$
лей и др. Тел. 89303638157.
Электрик.
Тел.
89092464006.
Ремонт авт. стир. машин.
З/ч.
Гарантия.
Тел.
89066190371.
Очистка снега тракто$
ром. Тел. 89038889414.
У Вас протерлись джин$
сы (между ног, на коленях),
не выбрасывайте. Мы вер$
нем им вторую жизнь. Недо$
рого. Тел. 89065101411.

РАБОТА
Крупное
швейное
предприятие города Вичу$
га приглашает на вакант$
ную должность замести$
теля директора.Требова$
ния: Высшее техническое
образование. Опыт рабо$
ты на швейном предприя$
тии приветствуется.За
пись на собеседование по
телефону в городе Вичу
га:№ 8(49354) 2 47 38

РОГА ЛОСИНЫЕ
до 500 р/кг.
89209272711.
1$комн. кв$ру в р$не Ма$
шиностроитель или Рябико$
ва, без посредников. Тел.
89066191046.

ПАМЯТНИКИ
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).

В компанию ООО"Род$
ники$Литье" на постоянную
работу требуется менеджер
по продажам.Требования:$
высшее образование, зна$
ние бухгалтерии 1С. Опыт
работы приветствуется.
Контакты резюме на эл.
адрес rodnikilit@gmail.com
Тел 8 9612451108, (49336) 2
54 32.

В строительную орга
низацию требуются: ма$
стер строительного учас$
тка, прораб, инженер
ПТО, маляры, камен$
щики.Телефон для связи:
2 39 47, 8 910 698 72 60.
Организация примет на
работу слесаря$ремон$
тника (по ремонту обо$
рудования котельной),
слесаря КИП и А.Теле
фон для связи: 2 39 47,
8 910 698 72 60.
В отдел информацион$
ных технологий Инду$
стриального парка
"Родники" требуется
инженер.Опыт работы
приветствуется.Теле
фон для связи: 2 39 47,
8 910 698 72 60.

Организация примет на
работу уборщицу. Полный
рабочий день, сменный
график работы, заработ$
ная плата 10000 рублей.
Телефондлясвязи:2 39 47,
8 910 698 72 60.
Требуются доставщики
для распространения газет в
районе Кирьянихи. Обр. по
адресу: ул. Советская, д. 6,
каб. 12.
ООО "Родниковское
АТП" требуются кондукто$
ры. Тел. 2 32 55.
ДСУ$1 требуется меха$
низатор на автогрейдер. Тел.
89106685002.
Требуются настильщицы и
швеи на пошив рукавиц и спе$
цодежды. Тел. 89644935310.
В парикмахерскую "Кле$
опатра" требуются парикма$
хер и мастер ногтевого сер$
виса.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу работу сиделки,
няни. Опыт есть. Рекомен$
дации, за рулем. Тел.
89030119436, Ольга.
Ищу работу: любой мел$
кий ремонт по дому, столяр$
но$плотниц. работы и мн. др.
Тел. 89605002589.

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановс
кой области в соответствии с положениями Зако
на Российской Федерации "О статусе судей в Рос
сийской Федерации" объявляет об открытии дол
жностной вакансии:
$ заместителя председателя Родниковского рай$
онного суда Ивановской области.
Соответствующие заявления и документы от
претендентов, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Рос
сийской Федерации "О статусе судей в Российс
кой Федерации", принимаются по понедельникам,
средам и пятницам с 9 до 17 часов по 12 февраля
2016 года включительно по адресу: г. Иваново, пр.
Шереметевский, д. 100, каб. № 24.

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, 89303434704.

Принимаем макулату$
ру от 6 руб. 1 кг. Прини$
маем шкуры КРС. Тел.
89109846891.

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 отношении уточняе
мого земельного участка с К.№37:15:012020:15, расположенного по адресу г.Родники,
ул.2 я Борисоглебская,32, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Малыгин Павел Александрович; г.Родники, ул.2 я Бо
рисоглебская,д.32. 89612494277.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 07.03.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 03.02.2016
по 04.03.2016.
Смежный земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:012020:29 (г.Родники, ул.Калинина, 29), 37:15:012020:35 (г.Родники, про
езд Садовый,3)
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

Выкуп авто в любом со$
стоянии до 1 млн. руб. Тел.
89203409842.
Насосную станцию б/у или
неиспр. Тел. 89158343239.
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Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.
8$905$107$13$39, 8$920$357$14$84 Олег.
ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ.
ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ И ТОВАРА.
ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ.

 гроб стандарт. от 1500
 гроб элит. от 9000
 катафалк город 1500
 автобус 1500
 копка могил 6000
 бригада на вынос 1000
Перевозка умерших:
 РодникиВичуга 1500
 РодникиШуя 1500
 РодникиИваново 1500.
Доставка товара по городу (бесплатно).

НАШИ
ЦЕНЫ

ул. Любимова, 30 (справа, ближе
к рижской проходной).

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаю благодарность родным, близким, зна
комым, односельчанам, Удалову Д. А., Медведевой С.
В. за оказанную моральную, материальную помощь
в организации и проведении похорон Ивановой
Ангелины Петровны. Отдельное спасибо Потаповой
Л. П., фельдшеру Котихинского медпункта и бригаде
скорой помощи выезжавшей по вызову 14. 01. 16 г.,
(к сожалению, не знаю их имен).
Корчагина Г. П.
Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, Смирновой Н. В., Дерябкиным, Гусевым,
коллективу детской поликлиники, детскому саду №
9, жителям ул. Школьной, 4, подъезду дома № 17 мкр.
Шагова и всем, кто оказал моральную и материаль
ную поддержку в похоронах нашего любимого, до
рогого мужа, отца, дедушки и прадедушки Полякова
Сергея Ивановича.
Жена, дочери, зятья,
внуки, внучки и правнучка.
Администрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" выра
жает глубокое соболезнование главному спе
циалисту отдела по делам ГО и ЧС, мобилизации и
общественной безопасности Альбову Сергею
Леонидовичу по поводу смерти матери
АЛЬБОВОЙ
Валентины Михайловны.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляю
с 80летием

Поздравляем
с юбилеем
Уважаемая Надежда
Борисовна КОВАЛЁВА!

Панфиловы.

6 февраля с 9 до 9$20 на рынке города состоится
продажа кур$молодок, рыжие и белые. Тел.
89644904561.
МУП "Спецтехстрой" ставит в известность жи$
телей частного сектора г. Родники, что с 1 января
2016 года плата за вывоз и размещение ТБО начис$
ляется на каждого прописанного. В случае прожи$
вания в другом месте $ принести документ, подтвер$
ждающий место фактического проживания.
Администрация муниципального образования "Каминское сельское посе
ление Родниковского муниципального района Ивановской области" сообщает о
розыске наследников следующих граждан:
ПАРЕШИНА ВИТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 25.02.1950 г.р., умершего
17.06.2010 года, ранее зарегистрированного по адресу: Ивановская область, Род
никовский район, с. Каминский, ул. Кирова, д. 3, кв. 23 и КОЗЛОВА НИКОЛАЯ
СЕРГЕЕВИЧА 15.05.1939 г.р., умершего 15.09.2011 года, ранее зарегистрирован
ного по адресу: Магаданская область, г. Сусуман, пер. Горняцкий, д. 1, к. 50, яв
лявшегося собственником квартиры по адресу: Ивановская область, Родниковс
кий район, с. Каминский, ул. Первомайская, д. 1, кв. 36.
Наследникам следует обратиться в течение месяца по адресу: 155240, Ива
новская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Каминского, д. 13, тел.:
(49336) 4 35 22, (49336) 4 35 23.

студия корпусной мебели предлагает
кухни, шкафы$купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн$проект, за$
мер 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

Поздравляем
с 80летием
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много много лет и дней!
Дочь Люба, внук Дима.

КЛЮЧИ. Изготовление

металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

П

Постоянный прием в Родниках
в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при
ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне$
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.
Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

ПРОИЗВОДСТВО
металлочерепица "Каскад"
профнастил Н 16, С 21
для крыш и стен
фигурные заборы
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В БОЛЬ

8(49354) 36838,
94472

ГРИГОРЬЕВУ Нину Сергеевну.
Тебе сегодня 80 лет!
От всей души тебя мы поздравляем!
Здоровья, позитива и тепла
На много лет вперед тебе желаем.
Дети и внуки.

6 февраля с 9 до 13 часов на рынке города обув$
ная фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.

СКИФ
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме4
таллические конструкции и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).

Изготовление деревянных
входных, межкомнатных,
банных, балконных дверей.

БЕЗИНУ Нину Андреевну.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.
Зайцев Дмитрий Владимирович.

НОВИНКА!

У вас сегодня радость через грусть,
Но лет своих скрывать не надо.
И годы не страшат вас пусть
Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молода осталась!
А 80 это не предел,
То мудрость ваша, а не старость.
Желаю главное в жизни здоровья,
Остальное приложиться.
С уважением, Валя.

Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но$
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).

"Мебель УЮТ"

89508884868
89203412373

Балконные
и верандные рамы.
АРКИ.
По размерам заказчика.

Тел. 89206768503, 89303484161.

8 февраля РДК «ЛИДЕР» с 9 до 18

ВЫСТАВКА$ПРОДАЖА
ШУБ
ИЗ ОБЛЕГЧЕННОГО МУТОНА
г. Пятигорск
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

размеры от 38 до 70.
Предоставляется рассрочка и кредит.
Рассрочка предоставляется при предъявлении
пенсионного удостоверения.
Кредит предоставляет "Альфа" БАНК,
Генеральная лицензия №1326 от 05.03.2012

КОЛЬЦА Ж/Б С ЗАМКОМ
от производителя.
КРЫШКИ с пластиковым люком. А также:
БЛОКИ стеновые 20х20х40 фундаментные.

Копка колодцев и другие работы.
Оптовикам 4 большие скидки!
Тел. 8(915) 846$76$73, 8(960) 506$83$82.

Дост

авка

.

БАЗА МЕТАЛЛОПРОКАТА
ПРЕДЛАГАЕТ:
ПРОФЛИСТ В НАЛИЧИИ
Профлист С 21 толщ. 0,45 мм

цинк 2 м

400 р..

лист

Профлист С 8

коричневый
500 р.. лист
8017 2 м
толщ. 0,45
МЕТАЛЛОПРОКАТ
В АССОРТИМЕНТЕ:

12 февраля
РДК «Лидер» в 17$30
Цена билета от 300 руб.
Тел. для спр.:
2$36$15,2$18$97.
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Поздравляем
с 80летием

ШАТРОВУ Лидию Петровну.

Примите наши поздравления!
Хочется сегодня пожелать
Радости, добра, здоровья, сил.
А ещё, чтоб в жизни каждый год
Счастье и удачу приносил.

3 февраля 2016 г. №5

6 и 7 февраля
г. Родники
в РДК «Лидер» с 9 до 18 часов

арматура, профтруба, швеллер,
полоса, квадрат, лист х/к и г/к и т. д.
Сваи буровые диам. 102 (2 мм).
3 метра  1200 рублей.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.
г. Родники, ул. М. Ульяновой, 8в.
Тел. 89065141769.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

3 февраля 2016 г. №5
ЖИВОЕ СЛОВО

3 февраля $ Всемирный
день борьбы с ненорматив$
ной лексикой. Он напоми
нает нам о проблеме, ко
торая сейчас очень акту
альна для России: о
страшном засорении на
шей речи ругательствами,
матерщиной. Ругаются
взрослые и дети, мужчи
ны и женщины, простые
люди и облечённые влас
тью, о некоторых звёздах
шоу бизнеса и ТВ вообще
лучше не вспоминать: не
цензурные выражения
часть их имиджа, а то и
творческое кредо. В опре
делённых кругах даже ста
ло модно говорить о том,
что мат это чуть ли не
часть нашей культуры,
без неё, мол, никуда. Всё

www.rodnikovskij rabochij.ru

Не сквернословь!

это, конечно, чушь! Во
первых, как ни странно,
но по количеству нецен
зурных слов и выражений
русский язык занимает
всего лишь третье место
в мире. Пальму первен
ства удерживает английс
кий язык, а на втором ме
сте голландский. Так
что, ещё неизвестно, кто
больше ругается мы или
европейцы и где непот
ребные слова больше при
жились.
Во вторых, нецензур
ная лексика по своей
природе призвана выра
жать крайние проявления
эмоций, выплёскивать
душевный негатив и на
пряжение, ничего созида
тельного, жизнеутвержда

ющего в ней нет, а значит,
нет и подлинной культу
ры, которая всегда несёт в
себе духовный подъём,
очищение, живительную
силу. Более того, частое
употребление матерных
слов, как установили пси
хологи, мешает человеку
ясно и грамотно выра
жать свои мысли, ведёт к
эмоциональному оскуде
нию, к деградации.
Ругаться матом зна
чит сознательно ставить
себя на один уровень с
обитателями социального
дна, культивировать в
себе злобу и невежество.
Не пора ли сократить ко
личество этого словесно
го сора в нашей обыден
ной речи? Кстати, депу

Народный календарь

таты хотят запретить ис
пользование мата. За
трансляцию ругани пред
полагается наказывать на
сумму до 3 тысяч рублей,
должностных лиц до 20
тысяч; а юрлиц до 200
тысяч. Но одними штра
фами проблему не ре
шишь. Нужно просто ста
раться как можно меньше
сквернословить и учить
детей обходиться без руга
ни и оскорблений.
Хорошо бы и на теле
видении
появлялось
больше умных и добрых
передач, а не скандаль
ных ток шоу, участники
которых изрыгают про
клятия и ведут себя как
дикари.
Ольга СТУПИНА

3 февраля. Максимов день. "Если в этот день взой
дет, затуманившись светел месяц, выглянет из за обла
ка доброе будет жито; ясное небо в амбаре будет по
осени пусто". Именины: Агния, Анастасий, Евгений,
Максим.
4 февраля. День Тимофея$Полузимника. Начало ме
телей. "Чем больше выпадет снега, тем выше урожай
зерновых". Именины: Анастасий, Гаврила, Георгий,
Иван, Леонтий, Макар, Петр, Тимофей.
5 февраля. Агафонник Полухлебник. Агафий Полу
хлебник считался днем домашних забот. Именины: Ген$
надий, Климент, Феоктист.
6 февраля. Аксинья Весноуказательница. Ясный день
к красной весне. Именины: Анастасий, Вавила, Гера$
сим, Иван, Ксения, Тимофей.
7 февраля. Григорий Богослов. Говорили, что каков
будет день до полудня такова будет и первая полови
на следующей зимы. Соответственно, часть дня с обе
да до вечера предсказывала погоду на вторую полови
ну. Именины: Александр, Виталий, Григорий, Филипп.
8 февраля. Федор Студит. Именины: Аркадий, Давид,
Иван, Иосиф, Ксенофонт, Мария, Петр, Семен, Федор.
9 февраля. Златоустьев огонь. В этот день с особым
вниманием относились к домашнему очагу. Именины:
Иван.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"
ВВИДУ КАРАНТИННОГО РЕЖИМА,
ВВЕДЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА С 26 ЯНВАРЯ,
ПОКАЗ ФИЛЬМОВ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ.

3 февраля  днем
4 февраля  днем
5 февраля  днем
6 февраля  днем
7 февраля  днем
8 февраля  днем
9 февраля  днем

+2, ночью +1, дождь со снегом
+1, ночью 4, небольшой снег
1, ночью 4, небольшой снег
3, ночью 9, небольшой снег
5, ночью 5, небольшой снег
1, ночью 2, дождь со снегом
0, ночью 1, снег.

Ответы на сканворд
от 27 января
По горизонтали: Галстук.
Сила. Окорок. Абрис Шума.
Тайм. Дни. Аренга. Гектар.
Аве. Дерн. Возле. Час. Ка
тет. Пена. Оспа. Ухо. Чал.
Русак. Этап. Изер. Чело.
Аду. Овин. Гарин. Люмен.
Арал. Лимон. Жаль. Ора.
Уния. Наши. Досуг. Пакля.
Габарит. Юнга. Купол.
Лорд. Ур. Калам. Аист.
По вертикали: Ранг. По
эма. Вогул. Африканка.
Сап. Полушубок. Сустав.
Гала. Ароса. Илия. Убой.
Линия. Пила. Мало. Атом.
Весьегонск. Нигде. Рана.
Люда. Чак. Шиян. Маши
на. Чижи. Гус. Сурена.
Азарт. Оман. Икар. Король.
Еда. Грянет. Само. Грена
дер. Квант. Куна.

У Л Ы Б Н И Т ЕС Ь
На улице гололёд... Мечтa
о том, что все мужчины будут
у моих нoг, нaчинает осуще
ствляться! Пока сходила в
магазин, двум помогла
встать, а с одним даже поле
жать!

***
Такого снегопада,
такого
снегопада... давно не помнят
здешние места. А снег не знал
и падал...
***

Ещё немного снега на кар
низ, и мне уже не понадобят
ся шторы…!

***

Снегопад это круто. Ну,
естественно, если ты не обре
менен какими то срочными
задачами. К примеру ехать
на важную встречу …
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