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Призвание женщины
День Матери  это праздник женщин, которые испытали радость материнства.
Особенно в этот день каждая мама вспоминает, каким счастливым мгновением
стало рождение малыша: его первый крик, первое приложение к груди,
нереальное ощущение того, что ты теперь  мама…
25 ноября в малом зале Дома культуры
"Лидер" состоялся торжественный вечер, на
котором чествовали матерей Родниковско
го района, родивших 3 х и более детей.

Уже восемнадцатый раз в районе
проводится конкурс акция "Берегиня"
с присвоением звания
лучшей многодетной матери.

"Берегиня"2016" " Милана Джангиева, мама пятерых талантливых, добрых и творческих
детей: Салмана (за мамой), Сабины (слева), Ясмины, Ильмана и Ислама (он еще маленький,
поэтому не был на празднике). Супруги живут детьми и ради детей. С рождением каждого
ребенка взвешивают свои силы и возможности. Возможно, взвесив еще раз, у них появится
очередная радость в жизни.

В этом году лауреатами конкурса стали
пять женщин: Марина Белышева, Милана
Джангиева, Ирина Ляпунова, Наталья Обозо"
ва и Светлана Пташкина, которые заслужили
носить звание "Берегиня 2016".
За сохранение домашнего очага, материн
скую любовь и достойное воспитание детей
этим замечательным женщинам была вруче
на благодарность и.о. главы Родниковского
района Светланы Софроновой.
Рождение ребенка это как лакмусовая
бумага в отношениях. До этого все было лег
ко и просто, а малыш родился, и появивши
еся трудности либо объединяют, либо раз
водят супругов.

По стопам предшественников
23 ноября юные
родниковцы проходили
отбор в органы моло"
дежного самоуправле"
ния.
24 претендентам
опытным и новичкам
предстояло примерить
на себя образ главы
района и взяться за ре
шение насущных про
блем. Именно такое
конкурсное задание
нужно было выпол
нить молодежным ак
тивистам, чтобы по
пасть в список либо
Молодежного прави
тельства (работает при
исполнительной влас
ти), либо Молодежно
го собрания (при Сове
те района).
Скажем прямо:
публичное выступ
ление получилось не

у всех, зато все ребя
та пришли на встре
чу с интересными
идеями. Что важно,
защищали свою точ
ку зрения по различ
ным проблемам не
только
ученики
школ и колледжа, но
и работающая моло
дежь. Н е з а в и с и м о
от возраста, боль
шинство выступав
ших заострило свое
внимание на борьбе
с вредными привыч
ками и развитии здо
рового образа жиз
ни. Как заметила за
в е д у ю щ а я о т д е л ом
по делам молодежи и
спорту, председатель
комиссии Ольга Ста
рикова, ребята идут
по стопам предыду
щего состава, пред

лагая и дальше рабо
тать со сложными
проблемами.
Но есть и другие
вопросы, которые вол
нуют молодежных ли
деров: это и электораль
ная активность моло
дых избирателей, благо
устройство города, про
филактика терроризма,
улучшение качества об
разования и возрожде
ние сельского хозяй
ства. Однако мало было
обозначить проблему,
нужно было предло
жить пути ее решения.
Даже к таким недетс
ким задачам юноши и
девушки их находили и
озвучивали.
"Ваши идеи станут
руководством к дей
ствию администрации
района. Именно вы с ва

шей новой точкой зре
ния будете подсказы
вать, как нам действо
вать в том или ином
деле", подчеркнула
Ольга Старикова.

Результаты конкур
сного отбора будут
опубликованы на сай
те администрации Род
никовского района.
Саша САНЬКО

Окончание
на странице
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Подписан закон
о единовременной
пенсионной выплате
в размере
5 тысяч рублей
Президент РФ Владимир Пу
тин 22 ноября подписал феде
ральный закон* о единовремен
ной выплате российским пенсио
нерам пяти тысяч рублей. Выпла
ту получат и работающие, и нера
ботающие пенсионеры.
Деньги будут выплачены в янва
ре 2017 года гражданам, постоянно
проживающим в России и получаю
щим пенсии по состоянию на 31 де
кабря 2016 года. Выплата будет осу
ществляться на основании выплат
ного или пенсионного дела, поэто
му обращаться в ПФР или подавать
заявление не нужно.
Важно отметить, что если пенси
онер получает две пенсии (напри
мер, "военный" пенсионер), одна из
которых выплачивается по линии
ПФР, единовременную выплату про
финансирует Фонд.
Выплату направят получателям в
январе 2017 года в соответствии с
правилами доставки пенсии. Если
январскую пенсию доставят раньше,
например, в декабре 2016 года, тог
да пять тысяч рублей пенсионеру
выплатят дополнительно в течение
января 2017 года.
Если деньги по какой то причине
не дойдут до получателя в январе
(например, пенсия и денежная вып
лата доставлялись на дом, но граж
данин отсутствовал), выплату пере
несут на следующий месяц, и доста
вят с пенсией.
В 2016 году все пенсии, которые
выплачивает ПФР, были проиндекси
рованы на 4%, при этом страховые
пенсии индексировались у неработа
ющих пенсионеров. Единовременная
выплата поможет компенсировать
пенсионерам рост потребительских
цен в условиях ограниченных финан
совых возможностей бюджета.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
27 ноября принимала поздрав
ления с 90 летним юбилеем жи
тельница с. Пригородное Родни
ковского района, труженица тыла
Валентина Павловна КИСЕЛЕВА.
Сердечно поздравляем Валенти
ну Павловну с юбилеем. Желаем
мира, благополучия и крепкого
здоровья!
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
27 ноября отметил 90 летний
юбилей житель г. Родники, тру
женик тыла Михаил Павлович
ПОСЫЛИН. От всего сердца по
здравляем Михаила Павловича с
юбилеем. Пусть окружающие люди
дарят любовь, тепло, заботу!

МОЙ РЕГИОН
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И СНОВА ПРО РОДДОМ

Не сдаваться!
Врачи родниковского роддома продолжают отстаивать право на
дальнейшую работу учреждения.
Медперсонал отделения от санитарок до заведующего отде
лением работает в роддоме больше 30 лет. Все они квалифи
цированные медики, которые знают, как помочь своим пациен
там. И приостановление работы роддома для них все равно что
отказ от клятвы Гиппократа.
Множество печатных материалов, теле сюжетов было вы
пущено с момента обнародования проблемы, но пока подви

жек нет.
Врачи не надеются на чудо, а продолжают действовать: недавно
они ездили на прием к депутату Государственной думы Валерию Ива
нову. Чиновника проблема родильного отделения не оставила равно
душным: он еще раз поднимет эту тему на ближайшей встрече с губер
натором области Павлом Коньковым.
Хочется верить, что ключ к решению сложившейся проблемы
будет найден раньше, чем наступит 2017 год.
Наталья ХАРИТОНКИНА

ОБЗОР НОВОСТЕЙ
АЛЕКСАНДР БЕГЛОВ:
" У МОНОТЕРРИТОРИЙ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ"
В Ивановской области с рабочим визитом побывал полномочный
представитель Президента России в Центральном федеральном ок"
руге Александр Беглов. Ключевая тема рабочей поездки " социаль"
но"экономическое развитие монотерриторий региона.
Александр Беглов провел совещание по вопросу государствен
ной поддержки моногородов. В текущем году ивановский регион
активно включился в реализацию программы Правительства Рос
сии по развитию моногородов всех категорий. На сегодняшний день
лидерами по диверсификации экономики и созданию новых рабо
чих мест являются три моногорода Ивановской области Вичуга,
Наволоки и Тейково. В этих моногородах в активной стадии инве
стиционные проекты высокой степени готовности, в том числе про
екты строительства комплекса ПЭТФ текстильного назначения в
Вичуге, создания высокотехнологичного производства перевязоч
ных материалов в Наволоках и производства геосинтетических ма
териалов для дорожного строительства в городе Тейково. "С удов
летворением отмечаю, у правительства Ивановской области есть
совместная программа с Фондом развития моногородов, есть "дорож
ная карта" по ее реализации. Уверен, у монотерриторий в Ивановской
области есть перспективы", отметил Александр Беглов.
В рамках рабочего визита в регион полномочный представи
тель Президента посетил предприятие "МИРтекс" в Фурманове.
Компания с 2014 года специализируется на выпуске высококаче
ственного трикотажного полотна с внедрением технологии кра
шения и печати. Здесь создана технологическая цепочка на базе
современного оборудования с высоким уровнем автоматизации
технологического процесса.
Также он ознакомился с производственным процессом на ювелир
ном заводе "Красная Пресня" в Приволжске. Здесь выпускается свы
ше 400 видов изделий из золота 585 пробы, свыше 3 тысяч видов изде
лий из серебра 925 пробы и столько же из сплавов цветных металлов.
В ходе рабочего визита Александр Беглов посетил детский дом
в Фурманове, где проживают 25 воспитанников из числа детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от
двух до 17 лет. Он высоко оценил условия, которые созданы для
проживания, обучения и досуга детей. В неформальной обстановке
пообщался с воспитанниками детского дома, ответил на их воп
росы. "Создание равных возможностей для детей, независимо от
места проживания,  одно из главных поручений Президента России.
Я сегодня детально ознакомился с работой детского дома в городе
Фурманове и хочу отметить, что здесь созданы хорошие условия для
жизни и образовательного процесса, в том числе в сфере патриоти
ческого воспитания", отметил Александр Беглов.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня, 30 ноября, родные и
близкие поздравляют Нину Ива
новну ТИХОМИРОВУ с 90 лети
ем. Нина Ивановна жительница
г. Родники, труженица тыла. От
всей души поздравляем Вас с
юбилеем. Желаем доброго здо
ровья и оптимизма!

Также он оценил работу православной женской средней школы
в Приволжске (на фото). Школа находится на территории Никольс
кого женского монастыря и располагает современной материально
технической базой. Здесь обучается 47 воспитанниц, в том числе из
неполных, малообеспеченных, многодетных семей. Директор пра
вославной школы, настоятельница монастыря игуменья Анатолия
рассказала гостям об успехах воспитанниц: "В 20152016 учебном году
мы выпустили трех девочек, две из них получили золотые медали".
В завершение рабочего визита в Ивановскую область Алек
сандр Беглов ознакомился с ходом тренировочного процесса, по
общался с юными спортсменами детско юношеской спортивной
школы № 2 в Приволжском районе. В отделении горнолыжного
спорта и сноуборда на горнолыжном комплексе "Милая гора" в
Приволжском районе занимаются 35 детей, начиная с 7 лет.

ПОПРАВКА
В материале Светлана Романчук: "Ни
одна больница без согласования с обще
ственностью никогда не закроется" в №54
за 23 ноября следует читать:
"Директор департамента понимает пе
реживания тех, кто на время приостановки
работы роддома будет сокращен, но посту
пить иначе  возможности нет. Сохранить
санитарок, пожертвовав при этом всем ро
дильным отделением, нельзя".

ПРИЗЫВ К ПЕРЕСМОТРУ СРЕДСТВ
НА ГАЗИФИКАЦИЮ И СПОРТ
В рамках региональной недели депутат Госдумы Юрий Смирнов
принял участие в пленарном заседании Ивановской областной думы.
Главным вопросом в повестке стал проект закона о бюджете региона
на 2017 год и плановые 2018"2019 гг.
По словам Юрия Смирнова, в правительстве России и ниж
ней палате федерального собрания есть понимание необходимос
ти поддержки низкобюджетных регионов. Таким является и Ива
новская область. "Речь прежде всего идет об увеличении для субъек
тов бюджетных кредитов для замещения ими кредитов коммерчес
ких. Еще одной заметной мерой финансовой помощи может стать
Фонд выравнивания. Он формируется за счет изъятия одного про

цента из прибыли каждого субъекта РФ. Полученные средства бу
дут перераспределены через Фонд выравнивания в пользу низкобюд
жетных регионов. На такую поддержку может рассчитывать и
Ивановская область", пояснил депутат.
Также Юрий Смирнов призвал депутатов при рассмотрении
во втором чтении областного бюджета предусмотреть средства на
достройку спорткомплекса в Родниках (обязательства со стороны
Минспорта по выделению средств из федерального бюджета уже
полностью выполнены) и на продолжение программы газифика
ции. "Там, где нет газа, не будет инвестиций, а, значит, и разви
тия. Прошу внимательно отнестись к вопросу и предусмотреть сред
ства на строительство внутрипоселковыех газовых разводок в рай
онах, входящих в планграфик газификации. Тем более что Газпром
свои обязательства по прокладке магистральных газопроводов в Ви
чугскком, Заволжском, Юрьевецком, Приволжском и других райо
нах выполняет",  заключил Юрий Смирнов.
ГЛАВА РЕГИОНА ОБЪЯВИЛ
О НОВЫХ КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ
В среду, 23 ноября, в ходе заседания регионального правитель"
ства губернатор Ивановской области Павел Коньков объявил о но"
вых кадровых назначениях.
От обязанностей руководителя Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Ивановской области осво
бождена Ирина Березина. "По согласованию с Москвой на долж
ность руководителя фонда назначена Марина Кабанова, которая ра
нее работала начальником департамента социальной защиты насе
ления Ивановской области",  сообщил глава региона.
Исполнять обязанности начальника департамента социальной
защиты населения Ивановской области будет Татьяна Рожкова.
ПЛАТЕЖИ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ С 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА ИЗМЕНЯТСЯ
Распоряжением Правительства Российской Федерации утверж"
дены предельные индексы изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в разрезе субъектов Российской Фе"
дерации на 2017 год.
Отметим, что изменения платы за коммунальные ресурсы в регио
нах вступят в силу только с 1 июля будущего года. На сегодняшний
день на федеральном уровне утверждены предельные индексы роста
платы граждан для каждого региона. Так, в среднем по Ивановской
области он составит 3,8%, что ниже среднего индекса роста платы в
целом по Российской Федерации, прогнозируемом на уровне 4%.
Как пояснил и.о. начальника департамента энергетики и та
рифов Ивановской области Дмитрий Крылов, установленный
индекс определяется как средневзвешенная величина роста цен
на газ, тарифов на электроэнергию, отопление, водоснабжение и
водоотведение. "Этот предельный индекс означает, что для жи
телей Ивановской области плата за коммунальные ресурсы не мо
жет подняться более чем на 3,8%. Именно этот предельный уровень
для департамента является ориентиром при расчете тарифов на
коммунальные ресурсы с 1 июля 2017 года. Расчет тарифов будет
завершен до конца этого года", сообщил Дмитрий Крылов.
Средний индекс изменения совокупной платы граждан за ком
мунальные услуги на 2017 год установлен ниже уровня прогнози
руемой инфляции. Кроме того, для сравнения в департаменте при
вели данные по предельным индексам в соседних регионах: в Ко
стромской, Владимирской и Ярославской областях индексы из
менения размера платы за коммунальные услуги утверждены на
уровне 3,7%, 4,0% и 4,9% соответственно, а в Москве 7 %.
НОВЫЙ АВТОБУС " ОТ РАЙОННЫХ ВЛАСТЕЙ
29 ноября средней школе №4 вручили новый школьный автобус.
В отличие от своих желтых предшественников, он оснащен систе"
мой ГЛОНАСС, тахометром и более яркими галогеновыми лампами.
В таком автобусе можно возить не только подростков, но и детей
младшего возраста, поскольку кресла имеют четырехточечные рем"
ни. Словом, дорога в школу стала еще безопаснее.
"В этом году нам удалось изыскать почти 2 млн рублей, чтобы при
обрести новый автобус, говорит и. о. главы Родниковского района
Светлана Софронова. " У школьных автобусов сроки эксплуатации боль
шие, поэтому каждый год они будут выходить из строя, и нам необхо
димо будет принимать меры по их замене. Первый шаг в этом направ
лении сделан. Городу нужно еще два автобуса. Наверное, будем рас
сматривать вопрос приобретении одного транспортного средства на
средства района, а второго, если получится, за счет области".
Всего в районе школьным транспортом добираются до своих
учебных заведений 203 учащихся.

МОЙ РАЙОН
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ЭКОНОМИКА РАЙОНА РАБОТАЕТ
На очередном заседании Совета глав
Родниковского района под председа"
тельством Светланы Софроновой, ис"
полняющей обязанности главы муници"
палитета, присутствующие обсудили со"
циально"экономическое развитие нашей
территории за 9 месяцев текущего года.
Завотделом экономического развития
и торговли районной администрации Та"
тьяна Сидоренкова отметила, что пред
приятиям в целом удалось сохранить по
ложительную динамику развития. Ин
декс промышленного производства за ис
текший период 2016 года составил 122,7%
по отношению к аналогичному уровню
2015 года. Объем отгруженной продукции
достиг 4,1 млрд рублей, что выше показа
телей 2015 года в 1,3 раза.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Наибольший рост промышленного
производства в этом году наблюдается
на предприятиях легкой промышлен
ности. В основном за счет открытия
новых производств. Объем отгружен
ной продукции здесь составил 2,4 млрд
рублей, что в 1,4 раза выше уровня 9
месяцев прошлого года.
Стабильно работают предприятия

пищевой промышленности, на долю
которых приходится 13% от всего объе
ма отгруженной продукции. 6% в объе
ме отгруженной продукции доля
предприятий машиностроительного
комплекса и производства металло
конструкций. Успешно идут дела у мо
лодого предприятия "Бриз", которое
занимается выпуском прорезиненных
перчаток и относится к новому направ
лению промышленных производств в
нашем районе. Рост отгруженной про
дукции на этом предприятии составил
206,5% по отношению к уровню 2015
года, что в рублях составляет около 71
миллиона.
Немного хуже пришлось предпри
ятиям деревообрабатывающего комп
лекса. Достигнуть положительных по
казателей им пока не удалось. Отчет
ные данные свидетельствуют о сниже
нии показателей на 10%.
ТОРГОВЛЯ
В розничной торговле, также как и в
промышленности в целом, наблюдает
ся положительная динамика. Оборот за
9 месяцев составил 2,4 млрд руб. В пос
ледние годы растет доля сетевых торго
вых компаний, которые оттесняют тра

Развитие Индустриального парка "Родники"
2015 год
Отгружено
товаров

1,76 млрд. руб.

Уплачено
налогов

84,5 млн. руб.

2016 год
Отгружено
товаров

Уплачено
налогов

2,4 млрд. руб.

150,9 млн. руб.

диционные магазины и небольшие па
вильоны. Если по старым нормативам в
Родниковском районе наблюдалось пе
ренасыщение торговых точек, то сейчас,
по новой методике расчета, утвержден
ной федеральным законодательством, их
не более 66% на душу населения. Хоро
шо это или плохо судите сами.
ТРУД и ЗАНЯТОСТЬ
Численность трудоспособного на
селения в Родниковском районе со
ставляет 18690 человек, из них на уче
те в Центре занятости населения заре
гистрировано 245. Уровень безработи
цы составил всего 1,1%, что соответ
ствует среднему показателю по регио
ну. Специалистам центра занятости на
селения удалось с начала 2016 года тру
доустроить более 70% от числа обра
тившихся граждан.
ДЕМОГРАФИЯ
На протяжении нескольких лет де
мографическая ситуация в районе го
ворит о снижении численности насе
ления. По данным статистики на 1 ок
тября 2016 года в Родниковском райо
не проживает 33821 человек, из них в
городе 24841 жителей, а на селе 8980.
За 9 месяцев текущего года роди
лось 296 маленьких родниковцев, что
на 12 детей меньше, чем в аналогичном
периоде прошлого года. Естественная
убыль сохранилась, но ее абсолютное
значение за последние 4 года сократи
лась в 1,7 раза с 701 человека в 2012
до 420 человек в нынешнем году.
Что ж, нужно с оптимизмом отме
тить, что экономика района работает.
Открываются новые предприятия, по
являются рабочие места. Район живет
и развивается.
Ольга САХАРОВА

РАЙСОВЕТ

Депутаты назначили дату публичных слушаний бюджета 2017 года
24 ноября состоялось заседание Совета районных депутатов.
В начале заседания председатель Совета Галина Смирно"
ва вручила двум родниковским труженицам грамоты Ива
новской областной Думы. За многолетний добросовестный
труд грамотами награждены мастер участка котельной, об
служивающей с. Михайловское, п.Юдинка, с.Горкино, Алев"
тина Анатольевна Лужкова и старший менеджер по обслу
живанию Дополнительного офиса №86/39 Ивановского фи
лиала Сбербанка Ирина Мефодьевна Меркеева.
В этот день на обсуждение депутатов было вынесено
шесть вопросов. Одним из наиболее важных стало назна
чение даты публичных слушаний проекта решения Совета
"О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018
2019г.г.". Единогласно депутаты решили провести публич
ные слушания 5 декабря 2016 года в 10 часов в зале заседа
ний районного Совета.
Другим не менее важным решением стало установление
налоговых льгот для социальных аптек и магазинов. Этот
статус в Родниках в 2016 году имеет аптека "Фармация" и

ряд продовольственных магазинов, где реализуются товары
собственного производства, выпускаемые на территории
Родниковского района. Однако льготы будут действовать
только для тех торговых точек, где работодатель установил
заработную плату своим сотрудникам не менее 1,5 кратного
размера минимальной оплаты труда. Такая позиция район
ных властей стимулирует вывод заработных плат из тени.
Также народные избранники обсудили и внесли измене
ния в бюджет района текущего года и приняли в собствен
ность муниципалитета демилитаризированную военную тех
нику, которая установлена в новом городском парке.
Ольга САХАРОВА
5 декабря 2016 года в 10"00 часов по адресу: г. Родники,
ул. Советская, д. 6, каб. 9 (зал заседаний Совета МО "Родни"
ковский муниципальный район") состоятся публичные слуша"
ния по проекту решения Совета муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" "О районном бюдже"
те на 2017 год и плановый период 2018"2019 гг."

СОВЕТ ГОРОДА

Обязательный финал земляных работ " благоустройство
Аварийные ситуации: прорыв водопровода, канализации про"
исходят круглый год. Городские службы приступают в ликвида"
ции аварии: копают грунт, при этом, ломая асфальт, порой недав"
но положенный. Народ даже придумал поговорку: "Если кладут
новый асфальт, значит, скоро будут менять трубы". И трубы
меняются и ремонтируются. Затем порой можно увидеть картину
" засыпанные кое"как ямы после проведения земляных работ. Это
вызывает возмущение среди жителей и правомерный вопрос:
"А кто ответит за благоустройство этого "художества"?" Ведь
данный участок должен выглядеть так, как было до аварии.
Как раз о выполнении мероприятий по благоустрой
ству территории после проведения земляных работ шла
речь на заседании городского совета под председатель
ством Андрея Морозова. В текущем году отделом градост
роительства выдано 113 специальных разрешений (орде
ров) на право производства земляных работ. Как пояснил
Анатолий Малов,заместитель главы района, на конец года
не все ордера бывают закрытыми из за не проведенных
благоустроительно восстановительных работ.Чаще всего
это происходит из за наступления холодного периода года,
ведь зимой асфальт не восстановишь. Тогда все перено

сится на весенне летний период.
Но есть и вторая причина, более существенная. "Сложно
побудить подрядные организации по окончании проводить вос
становительные работы, продолжает Анатолий Борисо
вич. Если до октября 2015 года в законе Ивановской облас
ти был пункт статьи, который предусматривал штрафы за
не восстановление благоустройства после земляных работ, то
на данный момент этот пункт исключен из закона".
Представители организаций ООО "Энергетик", ООО
"Родниковская теплосбытовая компания", ООО "Объе
диненные электрические сети" и др. рассказали депута
там о том, какие ордеры у них остались незакрытыми,
по какой причине и в какой период все будет доведено
до конца.
По итогам обсуждения депутаты решили выйти с зако
нодательной инициативой в областную Думу о восстанов
лении п.1 ст.6.1 закона "Об административных правонару
шениях в Ивановской области", чтобы в будущем подряд
чики "не забывали" после завершения земляных работ бла
гоустроить территорию.
Ольга ВОРОБЬЁВА
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Екатериныискусницы
25 ноября в Иванове прошел VIII
межрегиональный фестиваль кули
нарного искусства. В нем приняли
участие и студенты Родниковского
политехнического колледжа. Не
смотря на высокую конкуренцию,
наши девушки смогли завоевать
призовые места: у Екатерины
Рябчиковой второе место в номи
нации кондитер, а у Екатерины
Лапшиной третье среди поваров.
Поздравляем призеров и их педаго
гов Наталью Панову и Марину
Фролову!

Успешный дебют
на Всероссийском
конкурсе
С 23 по 25 ноября 2016 года в
Доме отдыха Управления делами
Президента Российской Федера
ции "Непецино" в Подмосковье
состоялся Всероссийский моло
дежный форум по проблемам
культурного наследия, экологии
и безопасности жизнедеятельно
сти "ЮНЭКО2016". В нем приня
ло участие 87 старшеклассников и
студентов из 26 регионов России от
Крыма до Ямало Ненецкого авто
номного округа. Участники форума
представили на суд строгого Экс
пертного совета свои исследования
по самым разным направлениям: от
лингвистики и краеведения до меди
цины и сельского хозяйства.
В состав делегации от Ивановской
области вошла ученица 7 класса Со
сновской школы имени М.Я.Бредова
Мария Тарасова, ставшая самой
юной участницей престижного конкур
са. Под руководством Ольги Никола
евны Серовой она успешно предста
вила работу "Из истории храма Рожде
ства Христова села Сосновец Родни
ковского района Ивановской области"
и стала обладателем Диплома I степе
ни и серебряного знака отличия "На
циональное достояние".

Наши сёла
песнями славятся
27 ноября в посёлке Централь
ный Шуйского района состоялся
гала  концерт межмуниципаль
ного фестиваля "Поёт село моё
родное". Здесь выступали луч
шие из лучших. Родниковский
район достойно представили
певцы и певческие коллективы из
Каминского и Филисовского
сельских поселений.
Татьяна Ускова из д. Ситьково
награждена дипломом Лауреата фе
стиваля, Юлия Макашина из с. Фи
лисово получила Диплом 1 й степе
ни, дуэт Тюляевых из с. Каминский
Диплом 1 й степени, а вокальный
ансамбль "Желанушки" из Филисо
ва Диплом 3 й степени. Хор имени
Ю.Н.Елховикова (с. Каминский) вер
нулся домой с Дипломом участника.

Детский библиотекарь
2016
24 ноября в областной библио
теке для детей и юношества со
стоялся третий областной кон
курс «Детский библиотекарь
2016». Родниковские библиотека
ри являются постоянными участни
ками конкурса и вот уже третий год
показывают себя очень достойно,
завоевывая призовые места. В 2016
году ведущий библиотекарь отдела
обслуживания Публичной библиоте
ки Марина Чугунова стала лауре
атом конкурса. В процессе соревно
вания она показала себя не только
как профессионал, но и проявила
свои коммуникативные качества, ар
тистизм и эрудицию, которые явля
ются важными составляющими об
раза современного библиотекаря.
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(Начало на 1 стр.)
Наших героев рож
дение детей только объе
динило. Семейный стаж
Ляпуновых составляет
уже более 30 лет. Такой
солидный возраст се
мейных отношений дер
жится на двух главных
принципах взаимопо
мощи и уважении друг к
другу. Старшие дети
Ирины и Евгения уже
взрослые: дочь Марина
работает в прокуратуре и
сама уже воспитывает
ребенка, сын Алексей
нашел себе занятие в
Москве. Младшая дочка
Яна, которая пока еще
учится в 4 классе, помо
гает своей маме печет
вкусные пироги, плюш
ки, ведь мама отличный
повар. Это и хобби, и
профессия.
Наталья и Владимир
Обозовы также воспиты
вают троих детей. Стар
ший сын Саша, недавно
прошедший службу в ря
дах Российской армии, на
чинает трудовую деятель
ность на фабрике "Про
гресс". Дочка Юля уже
юная "звездочка", в соста
ве ансамбля "Загадка" при
нимает активное участие в
концертах. Два года назад
в семье родился младший
сын Алеша. Родители меч
тают, что в будущем он ста
нет гордостью родниковс
кого футбола уже сейчас
любит играть в мяч и гром
ко кричать: "Гол!" Летом
вся семья осваивает новое
походное место и разбива
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Призвание женщины

Милана Джангиева, Марина Белышева, Ирина Ляпунова, Наталья Обозова и Светлана Пташкина "
счастливые женщины. Они состоялись в жизни и как жены, и как матери. Несмотря на трудности, а у кого
их не бывает, дома их ждет крепкий тыл " надежный муж и любимые дети.
ет там палаточный лагерь,
а зимой отправляются
вместе на каток.
Светлана Пташкина с
мужем Валерой сразу ре
шили, что в семье будет
минимум двое детей. И
мечта исполнилась они
воспитывают двух дочек и
сына. Правда, ему уже 21
год: Леонид отслужил в ар
мии и работает на пред
приятии "Родники Тек
стиль", осваивая новое со
временное производство.
Аня, ученица 11 класса, и
Юля, четвероклассница
способные и талантливые

девочки. Близкие разделя
ют увлечения мамы Све
ты: вышивкой и разведе
нием цветов. На садовом
участке у нее растет более
20 сортов лилий.
Несколько месяцев
назад Марина Белышева
стала мамой в третий
раз, подарив семье сы
ночка Захара. Кроме
младшего сына, Белы
шевы воспитывают еще
сына Сергея, который
учится в 9 классе, и 9
летнюю дочку Валерию.
В семье каждый занима
ется любимым делом:

папа Саша мастер на все
руки, дочка увлекается
спортивными танцами,
старший сын футболом,
ну, а мама, конечно со
зданием уюта и комфор
та для своих близких. Все
единодушно обожают
животных у них три
кошки, две собаки, хомяк
и черепаха, попугай и, аж,
три поросенка.
А в семье Миланы и
Мохмада Джангиевых
пятеро замечательных
детей. Милана с тепло
той говорит о том, что
каждый ребенок был

запланированным и же
ланным. Супруги стара
ются, чтобы дети нашли
занятия по своим инте
ресам. Старший сын
Салман уже пять лет за
нимается боксом, дочки
Сабина и Ясмина пре
красно рисуют, коллек
ционируют фигурные
детские значки, учатся
вышивать. Сынок Иль
ман, которому только
три года, очень активен,
с увлечением смотрит с
папой спортивные пере
дачи. А самому младше
му Исламу летом испол

нился один год. В семье
родилась традиция да
рить имениннику на
день рождения подарки,
с любовью изготовлен
ные руками членов се
мьи.
Прекрасные семьи,
не правда ли?! И вот она
напряженная минута
ожидания, кому же при
своят почетное звание
лучшей многодетной ма
тери. "Берегиней"2016"
стала статная красавица,
заботливая мама Милана
Джангиева. Под оглуши
тельные аплодисменты
Светлана Софронова
вручила ей диплом и
премию главы Родни
ковского района. Было
заметно, насколько Ми
лана растрогана и счаст
лива одновременно.
Восторг зрителей выз
вали также чудесно ис
полненные детские кон
цертные номера творчес
ких коллективов Центра
детского творчества, му
зыкальной школы и Дома
культуры.
"У вас будет ребенок…"
Для кого то эти слова,
произнесенные женским
доктором, звучали лишь
раз, для наших героинь
это было несколько боль
ше, а к некоторым эти
слова не обращались ни
разу. От всей души хочу
пожелать вам познать
счастье рождения ребен
ка и услышать желанное
слово "мамочка".
Записала Ольга
ВОРОБЬЁВА

Успешное сочетание материнства и профессионального долга
Торжественное мероприятие, посвя"
щенное Дню матери, состоялось в Ива"
новском государственном историко"кра"
еведческом музее им. Д.Г. Бурылина 25
ноября. С наступающим праздником
женщин региона поздравил губернатор
Ивановской области Павел Коньков.
"Когда мы говорим о женщине, мы,
прежде всего, превозносим ее как мать,
которая помогает появиться на свет но
вым гражданам нашей страны и играет
огромную роль в воспитании молодого по
коления. Благодаря вам ежегодно в Ива
новской области рождается 11 тысяч ма
лышей. Именно в руках матерей будущее
нашего края и нашей страны",  отметил
глава региона. "В последние годы в регио
не рождается все больше третьих, чет
вертых детей, возвращается обычай со
здания большой и крепкой семьи. Со своей
стороны правительство Ивановской обла
сти старается максимально поддержать
материнство и детство. Свыше 2 млрд

рублей из бюджета ежегодно выделяется
на эти цели", подчеркнул губернатор.
В мероприятии приняли участие
председатель Ивановской областной
Думы Виктор Смирнов, глава города
Иванова Владимир Шарыпов, предсе
датель Общественной палаты Иванов
ской области Марина Дмитриева.
В рамках мероприятия 15 женщин
региона, достойно воспитывающих
детей, успешно сочетающих материн
ство и профессиональный долг, были
награждены благодарственными
письмами и памятными подарками. В
числе награждаемых многодетные
матери, матери, воспитывающие де
тей с ограниченными возможностями
здоровья и приемных детей, женщи
ны, достигшие высот не только в ма
теринстве, но и в профессиональной,
общественной деятельности и благо
творительности.
От Родниковского района на праз

дничном вечере чествовали Ирину
НИКИТИНУ маму двоих детей, ко
мандира отделения патрульно постовой
службы родниковской полиции (на
фото). Ее муж пенсионер МВД России.
Семейный стаж Ирины составляет уже
больше 20 лет. Радует родителей своими
успехами 19 летняя дочка студентка
сельскохозяйственной академии, и 9
летний сын, который отлично учится в
кадетском классе средней школы №3.
После отпуска по уходу за вторым ребен
ком Ира пришла работать в полицию в
отдел кадров. Через год ей предложили
пройти аттестацию на должность "поли
цейский патрульно постовой службы".
И вот уже 4 года она служит в данном
подразделении, только теперь уже в дол
жности командира. Под ее началом 13
сотрудников мужчин. О коллегах Ири
на очень тепло отзывается: "Ребята мо
лодые, перспективные, стремящиеся к
развитию". Да и сама героиня поднима

ет свой профессиональный уровень: она
студентка 2 курса Нижегородской ака
демии МВД. Ирина Никитина отлич
ный пример, когда женщина способна
успешно совмещать социальные роли
жены, матери и профессионала.

В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

На приём " теперь с напоминанием
В преддверии Дня ма"
тери департамент здраво"
охранения Ивановской
области запустил пилот"
ный проект по смс"опове"
щению беременных жен"
щин о необходимости
явиться на плановый ос"

мотр. Пока нововведе
ние работает в тестовом
режиме и смс отправля
ют беременным женщи
нам, которые наблюда
ются в женской консуль
тации №6. Напоминание
приходит за несколько
дней до визита, обозна
ченного врачам на пре
дыдущем посещении.
Смс оповещения

формируются и отправ
ляются автоматически из
программы по монито
рингу беременных и ро
жениц, новая версия ко
торой разработана и за
пущена в учреждениях
Ивановской области. На
настоящий момент про
грамма позволяет отсле
дить в он лайн режиме
маршрутизацию жен

щин на родоразрешение
в стационар соответству
ющего уровня.
Также в Ивановской
области всем беремен
ным проводится прена
тальная диагностика,
сформировано пять ка
бинетов экспертной ди
агностики, в которых
работают специалисты
узи диагностики с меж

дународными сертифи
катами. Это Шуйская
ЦРБ, Кинешемская
ЦРБ, ивановский ро
дильный дом №1, а так
же женская консульта
ция №6 и городская
больница №8. Материал
для исследования на
правляется в медико ге
нетическую консульта
цию НИИ Материнства

и детства им В. Н. Город
кова. Пренатальная ди
агностика должна быть
выполнена в соответ
ствующие сроки, по
скольку от этого зависит
точность проведенных
исследований и своев
ременность принятия
решений по дальнейшей
тактике ведения бере
менности.

www.rodnikovskij rabochij.ru

РАЗНОЕ

Внимание: телефонные мошенники!

Как нарушают правопорядок?
544 и 216 за мелкое хулиганство.
Выявлено 39 административных правонару
шений с использованием системы видеонаблюде
ния аппаратно программного комплекса "Безо
пасный город". Число лиц, привлеченных к адми
нистративной ответственности за нарушение пра
вил продажи этилового спирта, достигло 11.
С 22 августа вновь начал работу после длитель
ного перерыва наряд вневедомственной охраны
Вичугского ОВО войск национальной гвардии
России, который осуществляет патрулирование на
улицах города в вечернее и ночное время.
Внесены изменения в график работы
УУП, время выхода на службу перенесено на
более позднее время для проведения профи
лактических мероприятий и совместного пат
рулирования с сотрудниками патрульно по
стовой службы на обслуживаемом участке.
Проведено 52 рейдовых отработки раз
личной направленности с привлечением со
трудников всех подразделений полиции. Осо
бое внимание в ходе которых обращалось на
выявление лиц, не уплативших ранее нало
женные административные штрафы. Всего в
2016 году было составлено по статье 20.25
КоАП РФ 165 протоколов об административ
ном правонарушении.
Хотелось бы обратить внимание, что не
уплата штрафа в установленный срок влечет
за собой в виде санкций, в том числе и адми
нистративный арест на срок до 15 суток.
Кроме того, в целях обеспечения безо
пасности жителей нашего города обращаю
внимание на участившиеся мошеннические
действия, совершаемые в отношении пенси
онеров под предлогом продажи различных
товаров, гражданами цыганской националь
ности и иными лицами, как правило, при
бывающими в наш город из других регионов.
Это возможно в связи с доверчивостью по
жилых людей, проживающих в одиночестве.
Выполнение необременительных действий
по профилактике вышеперечисленных преступ
лений, таких, как постановка транспорта на сто
янку и гаражи, здоровый образ жизни, инфор
мирование пожилых родственников о возмож
ности совершения в отношении их мошенни
ческих действий окажет положительное влияние
на состояние правопорядка и обеспечение бе
зопасности граждан на территории района.
Роман СТЕПИН,
заместитель начальника полициипо
охране общественного порядкаМО МВД
России "Родниковский".

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА РОДНИКИ!
С 1 декабря по 28 декабря 2016 года на террито"
рии города Родники проводится конкурс лучшее ху"
дожественно"световое оформление фасадов здания
и прилегающей территории. Дополнительную ин
формацию можно получить по тел. 2 54 40.
Администрация МО
"Родниковский муниципальный район".
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, altairgeo@yandex.ru, квалификационный аттестат №
37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:013120:12, расположенного
Ивановская область, г. Родники, проезд Гагарина, д. 8, выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гордеева Татьяна Анатольевна, Ивановская область,
г. Родники, проезд Гагарина, д. 8, 89605046962.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "30"
декабря 2016 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности, принимаются с "30" ноября 2016 г. по "29" декабря 2016 г. по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: К№ 37:15:013120:13, Ивановская область, г. Родники, проезд Гагарина, д. 12,
К№ 37:15:013120:11, Ивановская область, г. Родники, ул. Герцена, д. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2002 №101 ФЗ "Об обороте зе
мель сельскохозяйственного назначения" участники общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 37:15:041205:1, расположенный по адресу: Ивановская область, Род
никовский район, СПК "Искра" извещаются о необходимости согласования проекта межевания
данного земельного участка в связи с проведением кадастровых работ по образованию земельного
участка путём выдела в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности в праве на дан
ный земельный участок.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Коробова Ирина Юрьевна; Ива
новская область, Родниковский район, д. Березники, ул. 2 я Набережная, 10; 8 920 365 35 57.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Васильев Василий Александро
вич, квалификационный аттестат №37 11 25, ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336 22459, altairgeo@yandex.ru.
Исходный земельный участок с кадастровым номером 37:15:041205:1 расположен по адре
су: Ивановская область, Родниковский район, СПК "Искра".
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, 10а с 02.12.2016 по 09.01.2017 в рабочие дни с 8.00 до 16.00.
Возражения по проекту межевания принимаются с 02.12.2016 по 09.01.2017 по адресу: 155250
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, 10а.
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земель
ного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения,
реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с пред
ложенными размерами и местоположением границ выделяемого в счёт земельных долей земель
ного участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям необходи
мо приложить копии документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения,
на земельную долю в исходном земельном участке с кадастровым номером 37:15:041205:1.

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА
более 100 вариантов изготовления
установки, а также лавочки, столы,
ограды,тротуарная плитка.
ЗИМНИЕ СКИДКИ ОТ 10 %.

Реклама
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ПОЛИЦИЯ

Одним из критериев оценки деятельности
органов внутренних дел является обеспечение
правопорядка в общественных местах, таких
как магазины, торговые центры, культурные и
спортивные объекты и на улице.
За прошедший период текущего года число
преступлений, как совершенных в обществен
ных местах, так и "уличных", по сравнению с
прошлым годом сократилось (в общественных
местах совершенно 92 преступления, а совер
шенных на улице составляет 71 преступление).
По данному направлению деятельности
МО МВД России "Родниковский" по итогам
работы за 10 месяцев 2016 год занимает 2 по
ложительное место среди территориальных
органов внутренних дел Ивановской облас
ти, что удалось достичь путем увеличения
эффективности деятельности нарядов, осу
ществляющих охрану общественного поряд
ка и привлечения к охране общественного
порядка сотрудников добровольной народ
ной дружины.
Хотелось бы обратить внимание жителей
города на то, что основную долю в структуре
уличной преступности по прежнему состав
ляют: кражи (45), повторное управление
транспортным средством в состоянии опья
нения ст.2641УК РФ 7 преступлений. При
нятыми мерами удалось не допустить совер
шения на улицах таких уголовно наказуемых
деяний, как убийство, разбои и хулиганство.
Основная масса краж совершена на терри
тории г.Родники в вечернее и ночное время,
причем основная их масса допущена из остав
ленного без присмотра на стихийных стоянках
в микрорайонах города автотранспорта.
Также одной из причин совершения пре
ступлений в отношении личности на улице или
в общественном месте является алкогольное
опьянение. Более 40 процентов лиц, совершив
ших преступления находились в состоянии ал
когольного опьянения. Зачастую и объектами
преступления становились лица в пьяном виде,
т.к преступникам проще совершить преступле
ние в отношении данных лиц, надеясь на их не
внимательность и ненадежную память.
В целях стабилизации уличной преступ
ности и преступлений, совершенных в обще
ственных местах применялись меры админис
тративного воздействия к лицам, нарушающим
административное законодательство. Общее
число протоколов об административных пра
вонарушениях составило 1566, в том числе за
нарушение антиалкогольного законодательства

30 ноября 2016 г. №55

ул.Одесская д.4
( напротив центр. ворот кладбища)
Тел. 89605073339.

На прошлой неделе
прокурор выделил в от
дельное производство уго
ловные дела по фактам не
давних краж в двух магази
нах сети "Магнит". Из тор
гового зала "Магнит Род
маш" в мкр. Машиностро
итель неизвестные похити
ли товарно материальных
ценностей на сумму 5529
руб. 40 коп, а в "Магнит
Бурный", что на пл. Лени
на, на 5681 руб. 87 коп.
Пострадало от воров и
немало обычных граждан.
Так, гражданин Щ. 22 но
ября около трёх часов в ре
зультате чьих то преступ
ных действий лишился
двух бензопил "Хусквар
на 5200ХР" и "МАК".
Ущерб около 10000 рублей.
Гражданин Ф. при
знался в том, что в сентяб
ре этого года похитил из
гаража, расположенного
недалеко от въезда в Род
ники со стороны Кинеш
мы, мотокультиватор,
сварочный аппарат, пилу
болгарку, домкрат и обо
греватель "Ветерок". Он
же, перекусив с помощью
какого то инструмента
дужку навесного замка,
проник в садовый домик и
пытался утащить оттуда
мультиварку.
Нагло действовал 26
сентября безработный, ра
нее судимый гражданин З.
В одном из магазинов в два
часа дня он открыто похи

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род
ники, ул. Советская, д. 10а, 8 49336 22459, altairgeo@yandex.ru, квалификационный аттестат №
37 11 23 в отношении земельного участка с кадастровым № 37:15:041001:8, расположенного Ива
новская область, Родниковский район, д. Красново, д. 15, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Комиссаров Борис Владимирович, Ивановская
область, Родниковский район, д. Красново, д. 15, 89206737331.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо
ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир") "30"
декабря 2016 г. в 9 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс
кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности, принимаются с "30" ноября 2016 г. по "29" декабря 2016 г. по адресу: Ива
новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границ: К№ 37:15:041001:5, Ивановская область, Родниковский район, д. Красново,
д. 14, К№ 37:15:041001:24, Ивановская область, Родниковский район, д. Красново.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий на земельный участок.

тил две бутылки пива ёмко
стью 2,5 литра и чуть боль
ше килограмма сосисок,
нанеся ущерб торговой точ
ке в размере 670 рублей. В
восемь часов вечера он та
ким же наглым образом
"отоварился" ещё одной
большой бутылкой пива
стоимостью 190 рублей.
Сотрудники полиции уста
новили воришку. З. дал
признательные показания.
Ранее судимый безра
ботный гражданин Ф. со
знался в краже из садового
домика в коллективном
саду №25, расположенном
за Ивановской дорогой.
Гражданин К. заявил в по
лицию о том, что у него с
территории около дома ук
рали изделия из чёрного
металла на сумму 129500
рублей. Полицейские по
дозревают, что "экс" дело
рук лиц, не достигших воз
раста уголовной ответ
ственности, говоря попро
сту детей.
В два часа дня 25 нояб
ря из торгового зала мага
зина "Высшая лига" неиз
вестный украл две бутыл
ки водки "Зелёная марка"
ёмкостью 0,5 л общей сто
имостью 470 руб. Установ
лено, что спиртное похитил
гражданин Л. Он сознался
в содеянном.
Ранее судимый Р. пови
нился в краже строитель
ных лесов с огорода возле
дома гражданина Г. Ущерб
от этого преступления,
между прочим, серьёзный:
3360 рублей.
Гражданин С. пожало
вался в правоохранитель
ные органы на своего зна
комого
гражданина В.,
который обманным путём
завладел в ноябре прошло

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов
Реклама

ПРО

ПАМЯТНИКИ

металлочерепица "Каскад"
профнастил Н 16, С 21
для крыш и стен
фигурные заборы
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от произво

8(49354) 36838,
94472

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые котлы,
насосные станции,
мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.
Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.
Спецпредложения для монтажников.

ПРОИЗВОДСТВО

ОМ АС
БОЛЬШ

СОРТИМ

ЕНТЕ

ичуга, дер
дителя г. В

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

Предъявителю
купона скидка 10 %
ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

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, altairgeo@yandex.ru) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011604:3, расположенного
по адресу г. Родники, ул. 1 я Железнодорожная, 5 выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.
Заказчиком работ является Мороз Анатолий Иванович; г. Родники, ул. 1 я Желез
нодорожная, 5; 8 961 116 83 80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 30.12.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 30.11.2016 по 29.12.2016.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова
ние местоположения границ: 37:15:011604:2 (г. Родники, ул. 1 я Железнодорожная, 3);
37:15:011604:4 (г. Родники, ул. 1 я Железнодорожная, 7).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

го года его снегоходом
"Рысь" стоимостью 50000
руб. и транспортное сред
ство до сих пор не возвра
щает.
Гражданка С. 23 нояб
ря сообщила в полицию о
телефонном мошенниче
стве. В 8 утра этого дня её
пожилой матери
граж
данке В. позвонил неизве
стный и сообщил, что её
родственник находится в
больнице и ему срочно
требуются деньги, которые
надо как можно быстрее
перевести через платёж
ный терминал "Киви" на
абонентский
номер.
Встревоженная женщина
тут же отправилась спасать
родню перевела, как ве
лел незнакомец, на указан
ный номер 7000 рублей.
Деньги, естественно, ис
чезли в неизвестном на
правлении,
никакого
"больного" не было и в по
мине. Не доверяйте таким
звонкам от неизвестных
людей, проверяйте и пере
проверяйте информацию,
прежде чем расстаться с
деньгами.
Две женщины постра
дали от своих мужчин по
месту совместного прожи
вания. Одной вечером 25
ноября угрожал убийством
сожитель и при этом сдав
ливал её шею руками, дру
гую вечером следующего
дня избил муж, несколько
раз ударив рукой по лицу.
Гражданка К. пожаловалась
на соседа, незаконно про
никшего в половине пято
го вечера 26 ноября к ней в
квартиру.

. Кирикино

89508884858
89508884868
89203412373

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

РУЧНАЯ РАБОТА

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

Тел. 8 960 502 44 22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

ПАМЯТНИКИ
Открылась новая мастерская
Готовый памятник от 9000 руб.
Большой выбор изделий из металла
от производителя.
Рассрочка платежа на 6 мес.
Первый взнос от 10%.
При полной оплате скидка от 5 до 10 %.
Реклама

Тел. 89605073339, 89203531712.
Наш адрес: ул. М. Ульяновой 7 Б.
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12345678901234
12345678901234
ПИЛОМАТЕРИАЛ
12345678901234
брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
Тел. 89092488625.
ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.
Тел. 89065151582,
89109892937.
Доску заборную с дос"
тавкой. Тел. 89092488625.
Дрова берёзовые ко"
лотые с док. для субси"
дии. Тел. 89158200066.

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре"
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.
Доверяйте
профессионалам!
СВЕЖЕЕ СЕНО,
СОЛОМУ В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.
Тел. 89203412373,
89203415033.
Комбикорм, отруби, зер"
но. Доставка бесплатно "
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.
Щенков йорка. Брони"
рование! Есть мальчики,
девочки. Тел. 89203485626,
Юля.
1"комн. кв"ру мкр. Юж"
ный. Тел. 89290893687.
1"комн. кв"ру 21,2 мкр.
60 лет Октября, д. 6, в хор.
сост., рассмотрю мат. кап.
Тел. 89065127772.
2"комн. кв"ру мкр. Ша"
гова, 4 эт., 47 кв. м., неуг"
лов., ремонт. От собств. Тел.
2 17 24, 89203409883.
2"комн. кв"ру 37,7 кв. м. с.
Филисово. Тел. 89106859897.
3"комн. кв"ру 64,5 кв. м.
мкр. Машиностроитель, д.
12. Тел. 89303431405.
3"комн. кв"ру мкр. Маш"
ль, д. 4, фото на эл. почту.
Тел. 89031375728.
М/с 30 кв. м., 4 эт. на
60 лет Октября. Тел.
89621599268.
Дом дер., в./о., газ по
участку, недорого, ул. 9 Ян"
варя,д.14. Тел. 89644952675.
Дом г/о, ул. Ленинград"
ская,1, вода в доме, баня,
гараж, напряжение 3"х фазн.
Тел. 89092467426, Галина.
Дом с газовым отоплени"
ем. Тел. 89109945218.
Каменный дом с удоб"
ствами 1 млн. 400 тыс. Торг
уместен. Тел. 89303534784.
Крепкий шл./бл. дом в р"
не Слободки, баня в доме,
хоз.
постройки.
Тел.
89109935515, 89065106717.
Дом с в/у в с. Сосновец,
документы готовы. Тел.
+37258811544. Сделайте
дозвон, перезвоню. Елена.
ДОМ С Г/О, 60 КВ. М. Тел.
89605124637.
Комнату в общеж. Гага"
рина, 24. Тел. 89605128581.
Комнату в мкр. Гагарина,
д. 24, ком. 1. Тел. 89065129961.
Гараж с коробкой в ГСК
"Строитель". Цена 60 000
рублей. Торг возможен. Тел.
89612473938.
ВАЗ 21104 2005 г.в. Тел.
89631525599.
ВАЗ 21213 "Нива" 1998
г. в., в хор. сост. Тел.
89065135492.
Печи для бань. Винт.
сваи. Тел. 89203491054.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная
доска.
Тел.
89203402591, 8(49354)2 01 84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. Тел. 89605022102.
Ивалидное кресло"ко"
ляску
новое.
Тел.
89158125171.
Памперсы № 3 для
взрослых. Тел. 89158186365.
Конский навоз в мешках с
доставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.
Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.
Мясо баранина. Достав"
ка. Тел. 89644918930, Вла
димир.
Стельную телку, отел в
марте. Тел. 89203536889.

КУПЛЮ
Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само"
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.
ЛОМ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ И АККУ"
МУЛЯТОРЫ Б/У. Тел.
8 9 0 3 8 7 9 5 9 6 0 ,
89106891541.
Выкуп авто"мото"вод"
ный транспорт. Можно без
документов, не на ходу, пос"
ле ДТП. Тел. 89203409842.
Лом цветных металлов и
аккумуляторов б/у, дорого, без
выходных. Тел. 89050588879.
Насосную станцию б/у или
неисправ. Тел. 89158343239.

СДАМ
В аренду помещение
площадью 15,6 кв.м. по ад"
ресу: ул. Любимова, 17а.
Тел. 89605050222.
2"комн. кв"ру мкр. Гага"
рина. Тел. 89206725804.
Кватиру на ночь, на сут"
ки. Тел. 89806855228.

УСЛУГИ
РЕГИОН"ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси «НАДЕЖДА».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

Такси "ЛЮКС ".
Тел. 89051573848,
2 67 57.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 89011911262,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.
Монтаж и ремонт крыш,
заборов, строений из бруса,
ремонт частного сектора,
разное. Тел. 89109882264,
89605110668.

Строительство кар"
касных домов и соору"
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на"
ружная и внутренняя от"
делка, помощь в закуп"
ке строительных мате"
риалов по низким ценам.
Тел. 89038882242.
Все виды строительных
работ: кровельные, фунда"
ментные, каркасные, отде"
лочные, земельные, сва"
рочные. Бани, срубы, ко"
лодцы. Тел. 89065151582.

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

Опиловка, вырубка,
уборка деревьев. Демонтаж
зданий, сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.

РАБОТА

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

Установка. Ремонт. Зпа"
части. Гарантия на ре"
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

РЕМОНТ.
Насосные станции,
автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.
Копаем колодцы, сеп"
тики, чистим; траншеи,
кольца. Тел. 89644907787.
КАМАЗ"манипулятор,
самосвал 10 т.: навоз, песок,
земля, перегной. Вывоз му"
сора, разбор ветхих постро"
ек. Тел. 89303426692.
Грузоперевозки Газель"
фургон. Тел. 89106913584.
Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель"
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки.Мерсе"
дес фургон 1,5 т. Тел.
89605120959.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Монтаж крыш, строение
из бруса, ремонт и отделка
квартир и частного сектора,
сварочные работы, сантех"
ника. Тел. 89605122915,
89109882264.
Рем/работы
любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия. Каче"
ство. Тел. 89605120959.
Замена сантехники, во"
доснабжения, отопления,
газ. котлов, колонок. Уста"
новка насосн. станций. Ре"
монт квартир, ванных. Тел.
89065147660.
ЭЛЕКТРИК.
Тел.
89092464006.
Сборка, настройка и ре"
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село. Тел.
89158138038, 89203472238.
Ремонт авт. стир. машин. З/
ч. Гарантия. Тел. 89066190371.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
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Требуются рамщики
и р а з н о р а б о ч и е. Тел.
89109892937.
В швейный цех распо"
ложенный в центре горо"
да требуются: швеи, уче"
ницы швей, упаковщица.
Дневная смена, з/п
сдельная, выплачивается
еженедельно. Ассорти"
мент: КПБ, подушки,
сумки. Тел.: 89158302060,
Александр.
Требуется водитель кат.
С. Тел. 89038897038.
Требуется изготовитель и
продавец шаурмы. Тел.
89092485541.
В отель "Семигорье" на
постоянную работу требуют"
ся официанты вахтовый ме"
тод с проживанием. Тел.
8 ( 4 9 3 2 ) 5 7 0 5 7 0 ,
89106961647.
На период с 20 декабря
по 8 января 2017 требуются
аниматоры для проведения
мероприятий с гостями оте"
ля «Семигорье». Тел.
8 9 3 0 3 5 8 8 4 2 5 ,
8(4932)570570.
"ООО "Родниковское
АТП" требуется автослесарь и
диспетчер"кассир. Тел. 2 32 55.
Требуются охранники
лицензированные. Тел.
89621666219, 89621666128,
89023180607.
Требуются рабочие для
работы в лесу. Рамщики и
подсобники.
Тел.
89203494636.
Требуется инженер по
оборудованию.
Тел.
89106884444 с 8 до 17 пн. пт.
Требуются: контролер ка"
чества швейных изделий,
швеи, технолог швейного про"
изводства. Тел. 89303501412.

РАЗНОЕ
Отлет. Горбыль. Опил"
ки. Тел. 89066182605.
Отдам котят в добрые
руки. Тел. 89051066860.

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

8"905"107"13"39, 8"920"357"14"84.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 2"Х ЛЕТ.
КРУГЛОСУТОЧНО: перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарнокосметическая обработка тела.
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.
КОПКА МОГИЛ ПО РАЙОНУ  3000 руб.
ЧАСА
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Перевозка из Шуи, Иванова.

ул. Любимова, 30.

Реклама

Приглашаем на работу ШВЕЙ ул. 1"я Детская, д. 48.
Опыт работы на пошиве КПБ, одеял, подушек.
Официальное трудоустройство
(полный соцпакет).
Достойная оплата труда.
Доставка транспортом предприятия.
Тел. 8 960 507 50 27, 8 920 972 22 15, 8(49336)2 33 90.

Куплю стеклянные четверти " 150 р.
за 1 шт. Высокие стеклянные бутыли,
старинные бутылки из под вина с над"
писями и гербами. Угольные самовары,
иконы в любом состоянии даже требу"
ющие большой реставрации, рукопис"
ные и старопечатные церковные книги,
фарфоровые статуэтки, старинные
медали и знаки, а также многие другие предметы
старины. Тел. 89611184002.
ПАО Сбербанк предлагает к продаже
нежилое помещение, расположенное по адресу:
Ивановская обл., г. Родники, ул. Любимова, д.34.
Общая площадь 190,2 кв. м. (1этаж).
Продажа осуществляется с предоставлением права обрат
ной аренды.
Покупная цена не может быть менее 3 699 000 рублей.
Заявка на право заключения договора купли продажи пре
доставляется в произвольной форме в запечатанном конверте
с предложенной ценой выкупа в срок с 31.10.2016 по
30.11.2016.
Предложения просим направлять по адресу г. Иваново, пр.
Ленина, 18а, каб.5 Самойлов А.Г., +79106802100, 84932593984.
По запросу предоставляются фотографии, правоустанав
ливающие и иные документы на объект.
30.11.2016 по результатам рассмотрения предложений
будет определен претендент, предложивший наибольшую
покупную цену.

Реклама

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным и
близким, друзьям, коллегам по работе, жителям д. 7
мкр. Шагова, руководителю и сотрудникам похорон
ного агентства "Небеса", приходу храма Александра
Невского, персоналу кафе "Встреча", всем, кто ока
зал моральную поддержку и материальную помощь
в организации и проведении похорон нашей доро
гой и любимой Куницыной Маргариты Ивановны.
Сестра и племянницы.
Выражаем сердечную благодарность родным,
близким, друзьям, сотрудникам ОБУЗ "Родниковс
кая ЦРБ", А. Г. Пелевину и агентству ритуальных ус
луг "Небеса", коллективу кафе "Встреча", жителям ул.
Чайковского, за материальную и моральную поддер
жку в похоронах нашего дорогого и любимого мужа,
отца и дедушки Дорошко Петра Николаевича.
Жена, дети.

Ритуальные услуги
"НЕБЕСА"

ОТКРЫТИЕ
РИТУАЛЬНОГО
ЗАЛА
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ
Любимова,7 (бывшая больничная аптека).
Тел. 89203477685,
89106974535,
ЧАСА
89621577229.
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Полный спектр товаров и услуг от эконом до VIP.

Всё высокого качества по низким ценам.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОВАР

( у единственных в городе).
ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ
система скидок, рассрочка.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Правление СПК «Россия» скорбит по поводу
преждевременной смерти
СОЛОВЬЕВА
Николая Рисмановича
выражает искреннее соболезнование родным и
близким.

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.
При покупке полной ритуальной продукции
ритуальный зал + катафалк и перевозка
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.
Реклама
ул. ЛЮБИМОВА, Д.30.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА
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Поздравляем
с юбилеем

Поздравляем
с юбилеем
От всей души поздравляем
нашу дорогую и любимую
Екатерину Васильевну

NEW!

Валентину Ювенальевну
СИРОТКИНУ.
Несравненная мама, жена, сестра
и племянница! Поздравляем тебя
с юбилеем! Желаем, чтобы еще мно
го лет для тебя цвели ромашки и розы.
Ведь там, где цветы и дети, там сча
стье! Пусть каждый день у тебя будет
ясным, пусть всё ещё замирает душа,
удивляйся и удивляй нас своей
добротой, умом и порядочностью.
Помни: всегда рядом мы.
Родные.

Поздравляем
с днем рождения

Для молодых и активных
парней и девушек!

Открыт набор в группу для обучения на BARBER
(мужской парикмахер). Тел. 89065103926 ("Дефиле").
Не опоздайте, записывайтесь!

СКИФ
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, металличес>
кие конструкции,навесы, опиловка деревьев.и мн. другое.
Ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

Поздравляем

с рубиновой
свадьбой

Александра Григорьевича
ШТУКАРЕВА.
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много много лет.
От сына Павла
и Зои Александровны.

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но"
жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея» 1 эт. (вход в магазин «Обувь»).
Большой ассортимент зимних курточек,плащей,
обуви для детей и подростков. Распродажа старых
моделей по низким ценам.
Поступление нарядов к Новому году, карнавальные
костюмы.

Ждем вас в отделе детских товаров
в ТЦ "Универмаг", площадь комбината.

4 декабря с 15 до 16 ч. в РДК "Лидер" мкр"н Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Более 20 надежных моделей:аналоговые, цифровые,
сверхмощные 5000"19000 р., внутриушные " 6000 р.
Скидки пенсионерам до 2500 руб.Выезд по району
по тел. 8"922"503"63"15. Имеются противопоказания.
Реклама
Необходима консультация специалиста.
Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М.

ВЫСТАВКА"РАСПРОДАЖА ШУБ
Фабрика г.Пятигорск

Уважаемые родниковцы!
С Новым годом поздравляем!
и в "Сластену" приглашаем!

Шубы от 10000руб.

У нас все сладости для вашей радости:

Дублёнки и шапки

Норка,мутон, каракуль.

Конфеты, бараночки и медовые прянички!

КРЕДИТ,РАССРОЧКА

Принимаем заявки на новогодние подарки.
Наши адреса:
ул. Советская, 1, Техническая, 3, Народная, 9.

Ждём вас 2 декабря с 9:00 до 17:00
г.Родники РДК "Лидер".
ИП Николаенко В.Н.

Реклама

5 декабря с 9.00 до 19.00

3 и 4 декабря в РДК « ЛИДЕР»
состоится

РДК «ЛИДЕР»

выставка"продажа меховых изделий

из МУТОНА, НУТРИИ
НОРКИ, БОБРА!
Цены от 10 тыс.руб
Размеры от 38 до 72.
Производители
г.Пятигорск.
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН
СТАРЫХ ИЗДЕЛИЙ
НА НОВЫЕ!

Ждём вас с 9 до 19 часов.

Мёд на столе " здоровье семье!
ИП Ермаков А.П.

ИП Поляков А.П.

Реклама

График проведения
технического обслуживания
газового оборудования на декабрь 2016 г.
Ул. Трудовая д.4"А " 01.12. и 02.12.; мкр. Шаго"
ва д. 19 " 05.12. 06.12. и 07.12.; ул.1 Кулешевская "
08.12.; ул. 2 Кулешевская " 09.12.; ул. Трудовая д. 1
"12.12. 13.12. и 14.12.; ул. Трудовая д. 2 "15.12.; пер.
Кулешевский " 16.12.; ул. Масловская " 17.11.; с.
Парское, ул. Светлая, ул. Садовая, ул. Набережная,
ул. Луговая " 19.12., 20.12. и 21.12.
Просим жителей находиться в указанные чис
ла по месту жительства, в случае отсутствия необ
ходимо перекрыть краны перед газовыми прибо
рами.
Филиал ОАО "Газпром Газораспределение
Иваново" в г. Фурманов.

Реклама
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Поздравляем
с юбилеем

Надежду Витальевну
ДЕНИСОВУ.
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Шутовы.

САХАРОВУ.
Целуем руки нежные твои,
Глаза, каких добрей не встретишь
Прими, родная, ты слова любви,
Ты словно солнце в доме нашем светишь!
Пусть будут долгими твои года,
И нескончаемым души цветенье.
Пускай болезни канут в никуда.
Желаем счастья в юбилейный
День рожденья!
Муж, дети и внуки.

30 ноября 2016 г. №55

Реклама

Нину Николаевну
и Николая Сергеевича
КИСЕЛЕВЫХ.
Дорогие родители наши,
Поздравляем мы вас от души!
Год за годом вы вместе, и вместе,
И к рубиновой свадьбе пришли!
Счастья вам мы желаем без края,
Улыбаться почаще, добра!
И здоровья вам крепкого тоже!
Чтоб всегда собиралась семья!
Дети, внуки.
ГОРОДСКОЙ РЫНОК
Домашнее мясо индейки с Лухского района
каждую пятницу и субботу с 9.00.
Принимаем заказы на Новый год " утка, гусь,
индейка.
Тел. 89807366825.
КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,
самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во"
енных, военную атрибутику, лом золота, иг"
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).
Тел. 89038793786.
Обращаться с 9.00 до 12.00, у входа
на рынок каждую субботу машина с объявлением.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

30 ноября 2016 г. №55

МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

"28 панфиловцев
(фильм, премьера 
24 ноября 2016 год)

Режиссер: Андрей
Шальопа, Ким Дружи
нин.
Жанры фильма: воен
ный фильм, драма.
В ролях снимались: Алек
сандр Устюгов, Яков Кучерев
ский, Олег Федоров, Виталий
Коваленко и др.
В Иванове в кино
центре "Лодзь" прошел
премьерный показ рос
сийского фильма "28

панфиловцев". Пре
мьерный показ посети
ли губернатор Ивановс
кой области Павел
Коньков с супругой.
Фильм снят на народ
ные деньги
сбор
средств осуществляется
с помощью краудфан
динга (получение денег
от множества людей,
которые заинтересова
ны в финансировании
проекта). Собрав более
30 млн рублей, "28 пан
филовцев" стал одним
из наиболее удачных
краудфандинговых про
ектов в российском ки

нематографе.
О съемках. Большая
часть зимних съемок кино"
картины проходила в Ива"
новской области, в дерев"
не Першино Тейковского
района. Жители активно
помогали съемочной
группе и были приглаше
ны на премьеру фильма.
"То, что съемки проходили
в Ивановской области  для
нас знаковое событие.
Хотя боевых действий на
территории региона не
вели в годы войны, область
была со всей страной, ее
жители на фронтах защи
щали страну и трудились в
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тылу, приближая День По
беды", поделился впечат
лениями глава региона.
Сюжет. Художествен
ный фильм основан на ре
альных событиях и расска
зывает о подвиге легендар
ной 316 й стрелковой ди
визии под командованием
генерал майора И.В.Пан
филова при обороне Мос
квы. 16 ноября 1941 года у
железнодорожного разъез
да Дубосеково три десятка
бойцов удержали наступ
ление немецкого танково
го батальона и не пропус
тили врага к дороге на
Москву.

30 ноября. Григорий Зимоуказатель. Наши пред
ки по обыкновению на Григория "закатывали
зиму" кувыркались по свежему снегу, славя сол
нце. Именины: Григорий, Лазарь, Михаил. Никон.
1 декабря. Платон и Роман. "Платон да Роман
кажут зиму нам". Именины: Платон, Роман.
2 декабря. Авдей Радетель. Русские люди вери
ли, что Авдей (Авдий) покровительствует домаш
нему хозяйству и семейному благополучию. Име"
нины: Авдей, Авенир, Адриан, Варлам, Иларион.
3 декабря. Прокл. «На Прокла всякую нечисть
под землей проклинают, чтоб не выходила». Име"
нины: Анна, Анатолий, Григорий, Евстафий, Иван,
Иосиф, Исакий, Фекла.
4 декабря. Введение. Введенские морозы. "Вве
денские морозы зиму на ум наставляют".
5 декабря. Прокопьев день. Считается, что с
Прокопа устанавливается санный путь. Именины:
Архип, Валерьян, Максим, Михаил, Петр, Проко"
фий, Филимон.
6 декабря. Митрофанов день. По погоде на Мит
рофана наши предки предсказывали погоду на
лето. Если 6 декабря шел мелкий снег и дул ветер
с севера, то 6 июня должен был пролиться холод
ный дождь. Именины: Александр, Алексей, Макар,
Митрофан, Федор.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
30 ноября  днем
небольшой снег
1 декабря  днем
небольшой снег
2 декабря  днем
небольшой снег
3 декабря  днем
небольшой снег
4 декабря  днем
небольшой снег
5 декабря  днем
небольшой снег
6 декабря  днем
небольшой снег.

15, ночью 15,
11, ночью 7,
4, ночью 5,
5, ночью 14,
11, ночью 13,
12, ночью 13,
11, ночью 14,

Ответы на сканворд от 23 ноября
По горизонтали. Доктор. Забота. Измена. Моцарт.
Круиз. Стриптиз. Штифт. Сена. Шпион. Ринг. Мак.
Брага. Балл. Змей. Сэм. Морозко. Луидор. Карабин.
Лада. Мартин. Гетры. Эдди. Тетя. Бок. Ряд. Оговор.
Калуга. Немо. Современник.
По вертикали. Фильмотека. Дозор. Ушиб. Иврит.
Кредитор. Ярус. Зина. Эмоция. Яго. Овал. Мор. Удав.
Страз. Миокард. Замирание. Зад. Джо. Краги. Бицепс.
Боа. Бонн. Тема. Бетховен. Терминал. Коми. Заключен
ный. Рок.

Лунный календарь
30 ноября, 2 лунный день отбросьте все сомнения! Если
уж что то задумали, не начинайте метаться из стороны в
сторону. Нельзя предаваться гневу, следует избегать кон
фликтов и вспышек эмоций.
1 декабря, 3 лунный день сегодня во всех делах необходи
ма четкость. Необходимо строго придерживаться всех достиг
нутых ранее договоренностей, держать данное слово.
2 декабря, 4 лунный день хороший день для подписа
ния любых важных юридических документов. Можно от
правляться в поездки и путешествия, заводить новые зна
комства. Чем вы смелее и увереннее в благоприятном ис
ходе начатых дел тем удачнее сложится день.
3 декабря, 5 лунный день " день веселья и радости, раз
влечений, игр и занятий с детьми. Полезно заниматься
физкультурой и спортом.
4 декабря, 6 лунный день время отдыха, пассивности,
созерцательности. Старайтесь быть внимательными и не
поддавайтесь ни на какие провокации.
5 декабря, 7 лунный день день активной работы и про
ведения активных мероприятий. Желательно больше де
лать и меньше говорить. Заболевшие быстро выздоравли
вают.
6 декабря, 8 лунный день отличный день для переезда
на новое место жительства и для перехода на новое место
работы. Могут возникать беспричинные перепады настро
ения, вас будет бросать из крайности в крайность.
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Должно быть доступно всё

ОБЩЕСТВО < ИНВАЛИДАМ
В последнее время Россия по приме"
ру всех цивилизованных стран старается
создать людям с ограниченными возмож"
ностями комфортную для жизни среду.
Инвалиды " такие же члены нашего об"
щества, как и здоровые люди, и имеют
право реализовать себя, свои возможно"
сти и таланты. На примере наших пара"
лимпийцев мы видим, что им подвластно
многое и тяжёлые проблемы со здоровь"
ем, увечье " не приговор, а всего лишь по"
вод пересмотреть свою жизнь и найти но"
вые сферы приложения своих сил. О том,
как реализуется у нас в районе долгосроч"
ная программа помощи людям с ограни"
ченными возможностями "Доступная сре"
да", мы поговорили с заместителем главы
Родниковского района по социальной по"
литике Людмилой КОМЛЕВОЙ.
"Всё началось в 2015 году с разработ
ки "дорожной карты" или плана меропри
ятий по улучшению показателей доступ
ности объектов социальной инфраструк
туры и услуг, оказываемых инвалидам и
другим маломобильным группам населе
ния, сказала Людмила Владимировна.
Согласно этому плану сейчас проходит
обследование всех социально значимых
объектов, расположенных на территории
района: больниц, школ, детсадов, зданий
органов власти, магазинов, аптек, точек
общепита, связи и т.п. По результатам
каждого обследования составляется акт
и разрабатывается план адаптации
объекта к потребностям и нуждам инва
лидов по зрению, слуху, с нарушениями ин
теллекта, инвалидовопорников и инва
лидовколясочников".
План фиксируется в паспорте дос
тупности объекта, который до конца

ЧЕТВЕРГ

этого года должен быть сдан в райад
министрацию, в специальную комис
сию, которую возглавляет Людмила
Комлева. Комиссия определяет техни
ческую возможность и экономическую
целесообразность адаптации объекта
для инвалидов. В некоторых зданиях, к
примеру, нет технической возможности
сделать их доступными для инвалидов
колясочников или такая возможность
есть, но требует миллионных затрат.
Имея на руках "отказное" заключение,
собственники могут не проводить необ
ходимые переделки, но должны предло
жить альтернативу как сделать своё уч
реждение или услуги доступными. К
примеру, для инвалидов разных групп
повсеместно оборудуются пандусы,
удобные пороги, в государственных уч
реждениях появились кнопки вызова.
В каждом таком учреждении есть офи
циально назначенный сотрудник, кото
рой обучен встречать и сопровождать
инвалидов, обратившихся сюда (на этот
счёт разработаны специальные реко
мендации Министерства труда и соци
альной защиты, которыми все руковод
ствуются).
Все здания, которые будут введены
в эксплуатацию после 1 июля 2016 года,
уже должны проектироваться с учётом
того, что ими будут пользоваться не
только здоровые люди, но и инвалиды.
У нас в центре города вот вот откроют
ся два торговых центра, и в каждом из
них всё должно быть предусмотрено для
удобства людей с ограниченными воз
можностями.
"Сделать предстоит ещё много, от
мечает Людмила Владимировна, про

грамма рассчитана на период до 2030
года. Планируются изменения и в до
рожной инфраструктуре: нужны удоб
ные остановки для инвалидов или, к при
меру, чтобы мамочка с коляской могла
беспрепятственно сесть в автобус.
Есть вещи, которые в принципе не тре
буют никаких затрат  например, во
дителям общественного транспорта
объявлять остановки: это нужно и не
зрячим, и обычным людям, гостям наше
го города. Не слишком затратно обо
рудовать в автобусах бегущую строку
или объявлять остановки с помощью
магнитофона. Две школы нашего горо
да  средняя школа №4 и Центральная
городская уже серьёзно продвинулись в
создании условий для обучения детей
инвалидов: в первой оборудован для них
целый блок, во второй  удобный вход для
инвалидовколясочников, опорников и
учебные кабинеты со специальным обо
рудованием. Школы, больницы, физкуль
турнооздоровительный комплекс и дру
гие объекты должны быть доступными
для инвалидов в первую очередь. Кроме
того, в соответствии с Федеральным
законом № 419 о создании доступной
среды начинаем и обследование жилья.
В многоквартирных домах инвалидам
должны помочь управляющие компании.
Вход в подъезд, в лифт и в квартиру дол
жен быть максимально приспособлен
для человека с ограниченными возмож
ностями, так же, как и придомовая
территория".
Планы по переустройству и выделе
ние на это средств управляющие ком
пании будут утверждать на собраниях
собственников. В Министерстве стро

ительства и ЖКХ России сейчас гото
вится соответствующая законодатель
ная база.
О реализации программы "Доступ
ная среда" в нашем районе Людмила
Владимировна докладывала на Сове
те по делам инвалидов при губернато
ре Ивановской области. Предвари
тельно районная комиссия с предста
вителем общественной организации
инвалидов осмотрели ту инфраструк
туру, которая уже создана. Государ
ственные и социальные учреждения,
многие значимые объекты действи
тельно стали более доступны для лю
дей с ограниченными возможностями,
но сделать предстоит ещё очень и
очень многое. И самое главное, нуж
но изменить отношение обычных,
здоровых людей к инвалидам. Ведь от
потери работоспособности, рождения
больного ребёнка не застрахован ник
то. И третировать тех, кто попал в эту
тяжёлую ситуацию, просто бесчеловеч
но. "Меня радует, что у нас в районе по
явились общественные организации,
спортивные клубы, которые активно
включились в работу с инвалидами разных
возрастов, сказала в заключение на
шей беседы Людмила Владимировна.
Люди с ограниченными возможностями
всё чаще стали "выходить в свет": ходят
на концерты, участвуют в спортивных и
развлекательных мероприятиях, ездят на
экскурсии, проявляют свои творческие
способности. А ведь совсем недавно мно
гие из них просто сидели дома и не помыш
ляли о том, что жизнь их может изме
ниться к лучшему".
Ольга СТУПИНА

ВОПРОС ОТВЕТ

Давайте разберемся: в каких случаях нужна доверенность?
«Уважаемая редакция! Я " инвалид, из дома прак"
тически не выхожу, а мне по медицинским показаниям
нужны средства гигиены. Кто вместо меня может их
получить в фонде социального страхования?»
Подробное разъснение нам дала Алла КУРАЕВА,
руководитель группы по связям с общественностью об"
ластного отделения фонда социального страхования
Российской Федерации:
Люди с ограниченными возможностями здо
ровья инвалиды регулярно обращаются в госу
дарственные органы с целью оказания им государ
ственной услуги. Среди инвалидов есть маломо
бильная категория граждан, для которой посеще
ние государственного учреждения составляет оп

ределенные трудности. В данном случае прихо
дится пользоваться услугами уполномоченного
представителя.
При обращении в Ивановское региональное отде
ление Фонда социального страхования за получени
ем, например, колясок, протезов, тростей, подгузни
ков и других средств реабилитации, а также, за путе
вкой на санаторно курортное лечение уполномочен
ному представителю необходимо предъявить доверен
ность. В сельской местности, где нет нотариуса, вы
давать указанную доверенность могут главы сельских
администраций и специально уполномоченные дол
жностные лица местного самоуправления. Формы до
веренностей рекомендуемого образца есть у предста

вителей власти в сельских поселениях. Доверенность
выдается на определенный срок, а представителем
может быть любое физическое или юридическое лицо,
но обязательно, указанное в доверенности.
Если в региональное отделение Фонда социаль
ного страхования обращается законный представи
тель инвалида, то доверенность не требуется, в дан
ном случае полномочия осуществляются на основа
нии других документов, предусмотренных законода
тельством РФ. Например, за услугой обращается
мама или усыновитель несовершеннолетнего ребен
ка инвалида (согласно Семейного и Гражданского
кодексов родители, усыновители опекуны, попечи
тели являются законными представителями).

Настало долгожданное время льготной подписки
Вниманию жителей города и сельской местности! С 1 по 11 ДЕКАБРЯ на "ПОЧТЕ РОССИИ" пройдет
ДЕКАДА ПОДПИСКИ на газету "РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ" на 1 полугодие 2017 ГОДА ПО ЛЬГОТ
НОЙ ЦЕНЕ 394 РУБЛЯ 87 КОП. Для ветеранов ВОв, инвалидов 1 и 2 группы 344 рубля 23 коп., оформле
ние подписки до востребования 376 рублей 90 коп. Оформить подписку на "Родниковский рабочий" можно
в любом отделении "ПОЧТЫ РОССИИ" и у почтальонов.

Выписывайте и читайте "Родниковский рабочий"!
Мы смотрим на жизнь вашими глазами!
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ВИЧ можно контролировать
25 ноября в Родниковском районе прошла акция, посвящанная Всемирному дню
борьбы со СПИДом  «ВИЧ/СПИД: женский взгляд на проблему»
В трех сельских поселе"
ниях района в этот день
прошли встречи"лекции со
специалистами Центра по
профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционны"
ми заболеваниями. Органи"
заторами их выступили рай"
онная общественная орга"
низация «Женский стиль»,
администрация района.
В акции также приняли
участие студенты Родни
ковского политехническо
го колледжа и учащиеся
средней школы №3, Ка
минской школы.
Если с молодежью вра
чи встречаются практичес
ки каждый год, то исклю
чительно женская аудито
рия на таком событии по
бывала впервые. В поселке
Постнинский с ивановс
кими гостями встречались
местные жительницы.
Символично, что инфор
мационная встреча прошла
в преддверии Дня матери.
Как рассказала при

сутствующим врач ин
фекционист Центра по
профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекцион
ными заболеваниями
Елена Бердунова, сегодня
ВИЧ становится болез
нью женской, причем
большинство из заболев
ших благополучные, со
циально адаптированные
люди. Подростки инфи
цироваться стали меньше.
Сейчас в Ивановской
области проживает 8470
больных ВИЧ, терапию из
них проходят 2414 чело
век, из них 69 детей (по
данным на 1.10.2016). К
сожалению, наш регион
входит в число областей с
высокой пораженностью
ВИЧ инфекцией (19 е ме
сто по России и 2 е место
по ЦФО). Поэтом задача
наших медиков не толь
ко выявлять болезнь на
ранних ее стадиях, но и не
дать ею заразиться следу
ющим поколениям. "ВИЧ

Напоминать о встрече и о выборе здорового
образа жизни женщинам будут яркие и понятные
проспекты, календари и памятки.

С акушером"гинекологом Натальей Баженовой
у аудитории завязался интересный диалог.
инфекция контролируема,
если вовремя обратиться в
наш Центр, говорит Еле
на Бердунова. Пациенту
выписывается пожизнен
ная бесплатная антирет
ровирусная терапия".

Волонтеры обще"
ственной организации
"Планирование семьи и
ЗОЖ" " первые волон"
теры, которые сами
пришли в Центр по
профилактике и борьбе
со СПИДом и активно
с ним сотрудничают.
Сотрудники Центра
благодарят их за их
большую работу и за
верность общему делу.

за помощью в Центр.
Здесь болезнь контроли
руют на всех этапах пери
натального периода, при
чем как у матери, так и у
ребенка. В итоге значи
тельно повышается шанс
того, что малыш появит
ся на свет здоровым.
По отзывам аудито
рии, встреча получилась
интересной и полезной. У
многих слушательниц
есть дети и внуки, кото
рым они передадут свои
знания. Это сейчас необ
ходимо хотя бы потому,
что ВИЧ распространил
ся так широко, что доб
рался и до отдаленных
уголков нашей страны.

Женщины, являющи
еся носителем вируса, мо
гут рожать здоровых де
тей. Об этом на встрече
говорил другой специа
лист Центра по профи
лактике и борьбе со СПИ
Дом, акушер гинеколог
Наталья Баженова. В час
тности, беременная жен
щина, если у нее выявлен
ВИЧ, должна обратиться

По всем интересую"
щим вопросам, касаю"
щихся болезни, можно
позвонить по этому но"
меру: 8 (4932) 30"04"29.
Адрес сайта Центра по
профилактике и борьбе
со СПИДом и инфекци"
онными заболеваниями
" www.ivspeedcentr.ru
Саша САНЬКО

www.rodnikovskij rabochij.ru

Ивановская область
примет участие в акциях
по борьбе со СПИДом
Ряд мероприятий пройдут в Ивановской
области в рамках Всемирного дня борьбы со
СПИДом.
1 декабря в 10.00 в Иванове состоится
ежегодная акция "Красная ленточка", кото
рую будет проводить центр СПИД с участием
волонтеров: на межвузовской площадке меж
ду ИГХТУ и ИГМА (пр. Шереметевский) состо
ится раздача информационных буклетов и
памяток для молодежи.
В центре по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями (г.
Иваново, ул. Станко, 29Г) каждый желающий
может пройти обследовать и узнать свой ВИЧ
статус, в том числе анонимно, проконсульти
роваться с врачоминфекционистом по воп
росам профилактики ВИЧ, гепатитов В и С.
Также 1 декабря будет работать "горячая"
линия на телефоне доверия центра:
8(4932)300429.
Кроме того, 1 декабря с участием специали
стов центра СПИД состоится акция в Ивановс
ком районе "Противостоять  вместе!", направ
ленная на информирование молодежи и взрос
лого населения о здоровом образе жизни и про
филактике ВИЧинфекции.
2 декабря в 13.00 пройдет конференция,
посвященная 10летию со дня образования
центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями. Планирует
ся подведение итогов работы центра за 10
летний период, планирование актуальных на
правлений дальнейшей работы, награждение
сотрудников учреждения.
На 31 октября текущего года в регионе за
регистрировано 8525 человек, инфицирован
ных вирусом иммунодефицита человека (из
них мужчин  58,7%). Наряду с инфицирова
нием при внутривенном употреблении психо
активных веществ наркопотребителей посто
янно растет доля людей, заражающихся по
ловым путем, все чаще вовлекаются в эпиде
мию женщины (до 48%).
Сегодня диагноз ВИЧинфекция не звучит
как приговор. Все больше людей владеют до
стоверной информацией о заболевании и о
том, как можно избежать заражения или по
лучить бесплатную медицинскую помощь.

ПРОФИЛАКТИКА

Болеть " не будем!
По данным регионального эпидемиологического надзора на 28 ноября стало известно, что на территории Ивановской области
показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению соответствует уровню эпидемического порога, характерного для данного периода года.
По данным оперативного мониторинга за медицинской помощью обратилось 7656 человек. Показатель заболеваемости ниже уровня
эпидемического порога зарегистрирован среди детей возрастных групп с 0 до 2 лет и от 3"х до 6"ти лет.
Незначительное превышение эпидемического порога заболеваемости зарегистрировано среди взрослого населения с 15"ти лет.
Групповая заболеваемость в организованных коллективах не регистрировалась. По результатам лабораторного мониторинга обнаружены вирусы парагриппа
в единичных случаях. Охвачено прививками против гриппа 36,9% от совокупного населения области.
Продолжается вакцинация населения за счет собственных средств предприятий и организаций.
Управление Роспотребнадзора по
Ивановской области рекомендует жите
лям области уделить особое внимание
мерам неспецифической профилактики
гриппа и ОРВИ: избегать контактов с
лицами с признаками заболеваний; ре
гулярно и тщательно мыть руки с мылом
или протирать спиртосодержащими
средствами для обработки рук.
Пару десятилетий назад считалось
нормой давать детям ложку СИРОПА
ШИПОВНИКА для пополнения уровня
витаминов, избавления от простудных
заболеваний. Помните, почти у каждой
семьи бутылочка с сиропом всегда нахо
дилась в аптечке. И не зря. Его свойства
способствуют поднятию иммунитета и
повышают защитные функции организ
ма, улучшая сопротивление инфекциям
и вирусам. Шиповник увеличивает вы
носливость организма при повышенных
нагрузках как умственных, так и физи
ческих.
Применение взрослыми должно осу
ществляться по чайной ложке перед каж
дым приемом пищи 3 раза в день. Сироп
можно запивать обычной водой или по
ложить ложечку в теплый чай. Примене
ние детям можно начитать с 12 лет (так
же как и взрослым, но по десертной лож

ке). Обычно дозировка для самых ма
леньких не указана, но если вы решитесь
давать малышу шиповник для поднятия
иммунитета, то начинайте с очень ма
ленького количества. Так, буквально не
сколько капелек средства можно давать
деткам уже после 3 лет.
В период зимних простудных и ин
фекционных заболеваний польза ГЕМА"
ТОГЕНА совершенно не вызывает со
мнений. Необычное название "гемато
ген" в переводе с греческого означает
"рождающий кровь" это непревзойден
ный профилактический эликсир. Польза
гематогена состоит в сочетании исклю
чительно приятного вкуса и его уникаль
ного состава, содержащего препараты
белка, гемового железа, минеральных
веществ, микроэлементов по своему
пропорциональному составу близкому
человеческой крови. Однако гематоген
имеет противопоказания. Внимательно
читайте инструкцию. Рекомендуемая су
точная доза гематогена для детей старше
6 лет 30 г, для взрослых 50 г.
ЧЕСНОК один из первых продук
тов, который появляется в рационе у
каждого в период массового распрост
ранения вирусных инфекций. Почему
даже в наше время нет аналога этому

овощу в борьбе с простудными заболе
ваниями? Потому что в нём есть вита
мины C и B; серосодержащие вещества,
которые обладают свойствами антиби
отиков. Категорически нельзя исполь
зовать капли из лукового или чесноч
ного сока, а также вкладывать в нос ку
сочки лука и чеснока: капли могут выз
вать сильнейший ожог слизистой, а ку
сочки могут вызвать аспирацию про
никновение в дыхательные пути при
вдохе.
КВАШЕНАЯ КУПУСТА один из са
мых доступных и недорогих источников
аскорбиновой кислоты. А в сочетании с
зеленым или репчатым луком и подсол
нечным маслом холодного отжима это
вообще "витаминная бомба"!
МЕД " уникальный продукт, кото
рый имеет свойство не портиться. Это
единственный безопасный консервант
природного происхождения. Мед лю
бой давности смело можно употреблять
в пищу. Он стимулирует иммунитет, за
щищает от вирусных заболеваний, уско
ряет заживление ран. Для укрепления
организма осенью и зимой достаточно
принимать по 1 ст.ложке меда ежеднев
но. Употреблять мед нужно после еды,
а не утром перед едой иначе это может

вызвать сильную изжогу. Можно гото
вить такую полезную и вкусную смесь:
смешать мед с молотыми грецкими оре
хами, сухофруктами (курага, изюм, чер
нослив), положить в холодильник. При
нимать небольшими кусочками ежед
невно.
Для того, чтобы обезопасить жи
лое и рабочее пространство от вне
дрения вирусов и бактерий во время
эпидемий, можно использовать эвка"
липтовое, лавандовое, ромашковое,
анисовое, мятное, камфорное, цитру"
совое, хвойное МАСЛО. Такие масла
обезвреживают и повреждают боль
шую часть известных бактериальных
и вирусных штаммов, усиливая им
мунную защиту и способствуя актив
ному выведению токсинов. Выбирай
те масло в соответствии с реакцией
своего организма (аллергия является
противопоказанием к использованию
масла), применяйте его для аромати
зации помещения при помощи аро
малампы. В ходе иммунологических
исследований доказано, что те паци
енты, которые регулярно применяют
эфирные ароматизации помещений,
намного реже заболевают простудны
ми и вирусными инфекциями.

Баскетбол против наркотиков
На территории Род"
никовского района со"
стоялся межрегиональ"
ный турнир по баскетбо"
лу среди девушек 1999
г.р. и младше.
Двухдневные сорев
нования прошли в рам
ках районной акции
"Мир молодежи против
наркотиков". Целью и
задачами турнира тради
ционно являлись :
популяризация бас
кетбола среди молодежи;
развитие у молодо
го поколения навыков
здорового образа жизни,
привлечение молодежи
к систематическим заня
тиям физической куль
турой и спортом,
укрепление дружес
ких связей между баскет
больными клубами, об
мен опытом;
выявление сильней
ших команд.
Торжественное от
крытие турнира состоя
лось 25 ноября на стади
оне "Труд". Участие в тур
нире приняли 6 команд
из г.Кострома, г.Волгоре
ченск, п.Красные Ткачи
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(Ярославская область),
г.Южа,
г.Кинешма,
г.Родники.
С приветственным и
напутственным словом к
спортсменам обратились
заместитель Главы адми
нистрации муниципаль
ного образования "Род
никовский муниципаль
ный район" по социаль
ной политике Людмила
Комлева, заведующий от
делом по делам молоде

жи и спорту администра
ции МО "Родниковский
муниципальный район"
Ольга Старикова и прези
дент Федерации баскетбо
ла Ивановской области,
председатель Ивановской
областной спортивной об
щественной организации
"Ивановская федерация
баскетбола" Евгений Сне"
гирев.
Специально для всех
гостей турнира выступи

ли воспитанники танце
вально спортивной сту
дии "Хобби Шанс".
По итогам игр безо
говорочным победите
лем турнира стала ко
манда г.Кинешма. На
втором месте г.Волго
реченск. На третьем ме
сте г.Кострома. Спорт
сменки г.Родники заня
ли 4 место.
Вероника
СМИРНОВА
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ФУТЗАЛ

Футбольный марафон
на старте!
И вот он вновь на старте! Очередной сезон боль
шого районного футбола! В понятие "большой" в дан
ном контексте вкладывается прежде всего предпола
гаемая сшибка игроков разных как по уровню под
готовленности и мастерства, так и по формальным
признакам, например, по возрасту. Каждый болель
щик найдет себе команду для переживания. Хочешь
болей за селян ( молодежь Острецова и Каминско
го), хочешь за ветеранов (по традиции, густо нашпи
гованных все легендарными фамилиями, одни бра
тья Архиповы чего стоят), а ведь есть еще вечный фа
ворит "Лорес", всегда загадочный "Интер", непонят
ный, вернее, безУсый нынче "Светоч"(да простит
меня за вольный каламбур вратарь Кирилл Усов, по
кинувший недавно команду), наверняка амбициоз
ный "Родник 97". Возможно, порешают свои орга
низационные проблемы прошлогодние лидеры
чемпион "Страйк" да третий призер "Штурм", и най
дут в себе силы включиться в борьбу за первенство.
Ясно одно скучно точно не будет! А значит, нас
ждет увлекательный футбольный марафон, который
продлится до марта и включит в себя две части. В обяза
тельную войдет однокруговой турнир за звание чемпио
на района, в произвольной непредсказуемый Кубок,
где "сетка" будет определяться "слепым" жребием.
Сегодня, в среду, в 17"30, на стадионе "Труд" со"
стоится организационное собрание представителей ко"
манд, в ходе которого пройдет жеребьевка, после ко"
торой станет известно расписание игр. Первый тур на"
мечен на воскресенье, 4 декабря. Начало матчей " 9
часов утра.
Николай ХАРЬКОВ

ВЕТЕРИНАР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Распространены и очень опасны
Ситуация с особо опасными инфекционными забо"
леваниями животных " такими, как бешенство, афри"
канская чума свиней, ящур, сибирская язва, нодуляр"
ный дерматит (бугорчатка) и другие " в России в пос"
леднее время ухудшается, случаев заболеваний выяв"
ляется всё больше. Наш район не может быть в сторо"
не от этой негативной тенденции.
Наиболее опасным для нас сейчас является бе
шенство смертельно опасное заболевание, которо
му подвержены все теплокровные животные и чело
век. Вирус бешенства постоянно циркулирует в при
роде, поражая диких животных с ослабленным им
мунитетом, а они могут передать болезнь домашним
животным и человеку. В этом году у нас в районе, в
селе Деревеньки от бешенства пала тёлка, которую,
очевидно, покусало заражённое животное. В селе
Соболево Юрьевецкого района в начале ноября жер
твами смертельного вируса стало 15 голов крупного
рогатого скота. Предположительно, урон хозяину
фермеру нанесла бешеная лиса. Необычайно агрес
сивных лис неоднократно встречали люди, собирав
шие ягоды и грибы в соседнем Лухском районе от
бивались от озверевших животных палками. Возле
села Красное напасть на людей пытался бешеный
барсук: больного зверя убили и сожгли.
Коварство бешенства в том, что животные носи
тели смертельного вируса не всегда ведут себя агрес
сивно, иногда они, наоборот, делаются ласковыми,
легко идут в руки, и укус их многие серьёзно не вос
принимают и к врачу не обращаются. Так, в позап
рошлом году во Владимирской области от бешен
ства умер ребёнок: его покусала дикая енотовидная
собака, которая вела себя как ручная. Укус родите
ли, видевшие всё собственными глазами, посчитали
несерьёзным, к врачу обратились поздно помочь
малышу было уже нельзя. Не забывайте: ваша жизнь,
жизнь ваших детей и домашних питомцев в ваших
руках! Не гладьте и не подбирайте в лесу диких жи
вотных. Белки, хорьки, горностаи, ласки во время
заболевания бывают очень ласковыми, ручными, что
совершенно не характерно для здоровых животных,
которых инстинкт заставляет быть пугливыми и ос
торожными, избегать контакта с людьми. Не прикар
мливайте бродячих животных в людных местах (в
подъездах жилых домов, у контейнерных площадок,
магазинов и т.п.) сюда могут прибегать больные
животные, в том числе и дикие, и вероятность зара
зиться бешенством увеличивается. Бродячие, без
надзорные животные такой же резервуар распрос

транения опасных инфекций, как и дикие. Не выб
расывайте своих домашних питомцев!
Напоминаем, что единственным средством спа
сения людей и животных от бешенства является при
вивка. Вакцинировать домашних питомцев надо не
реже одного раза в год. Прививки на ветстанции де
лают совершенно бесплатно. Людям, покусанным
дикими или домашними животными, следует немед
ленно обратиться к врачу вероятность заразиться
бешенством сейчас чрезвычайно высока, а промед
ление может стоить жизни.
Ветеринарная служба района сейчас предприни
мает меры по борьбе с бешенством. В районе уже
привито около 2000 голов крупного рогатого скота и
предстоит допрививать ещё порядка 4000 голов. В
лесах дважды в год проводится антирабическая вак
цинация: разбрасываются кормовые брикеты, внут
ри которых содержится вакцина. Плотоядные живот
ные съедают их, лекарство попадает в их организм и
формирует иммунитет.
В связи со вспышкой эпидемии сибирской язвы в
Ямало Ненецком автономном округе больше внима
ния стали уделять скотомогильникам. Не следует, по
видимому, и сбрасывать со счетов такую сравнитель
но новую для наших краёв, но чрезвычайно заразную
болезнь, как африканская чума свиней. Она пришла к
нам из южных районов нашей страны. Завести её мо
гут либо с живыми поросятами и свиньями, либо с за
ражённым мясом и мясопродуктами. Также на нашей
территории могут оказаться заражённые дикие кабаны.
К примеру, в августе этого года в Савинском районе
обнаружили мёртвого кабана, причиной смерти кото
рого стала африканская чума свиней. Предположитель
но, животное пришло к нам с территории Владимирс
кой области. На территории нашей области в связи с
этим фактом был объявлен двухмесячный карантин.
Для профилактики распространения африканской
чумы свиней, не покупайте мясо, сало и другие мясо
продукты у непроверенных продавцов у заезжих тор
говцев, у незнакомых людей; в магазинах не стесняй
тесь проверить ветеринарные документы на продук
цию. Чтобы не заболели домашние свиньи, содержи
те их безвыгульно, не давайте непроваренные кухон
ные отходы; покупайте молодняк у знакомых продав
цов, имеющих на него ветеринарные документы. В
России сейчас 270 населённых пунктов, неблагопо
лучных по африканской чуме свиней. И находятся
люди, которые в погоне за наживой вывозят живот
ных из очага заболевания и переносят смертельно

опасную заразу в другие места; есть недобросовестные
производители, которые берут в переработку непро
веренное, сомнительное сырьё. Ветеринары района
в рамках своих полномочий предупреждают работни
ков сельских администраций, торговцев свининой и
местных её производителей о необходимости соблю
дения вето санитарных норм и правил, но опасность
завоза в район африканской чумы свиней сохраняет
ся. Для дезинфекции территории против АЧС и дру
гих опасных заболеваний животных область выдели
ла нашему району субсидию приобретён мощный пе
реносной опрыскиватель, спецодежда.
В октябре в соседней Владимирской области за
регистрирована вспышка такой особо опасной и
очень заразной болезни, как ящур. Вирус ящура с вос
ходящими воздушными потоками может переносить
ся на расстояние до 400 км. У него много штаммов. В
этот раз у соседей появился штамм "Азия 1", который
распространён на Дальнем Востоке, в Китае. В ре
зультате вспышки ящура в пострадавшем хозяйстве
пришлось уничтожить 800 голов КРС и изъять из тор
говых сетей и со складов всю готовую продукцию. У
нас в районе ящур последний раз регистрировали в
середине 60 х годов, но это не повод успокаиваться.
В этом году в России зарегистрировано 313 пунк
тов, неблагополучных по нодулярному дерматиту или
бугорчатке. Эта болезнь у нас ранее не регистриро
валась, но она тоже опасна и, как и африканская чума
свиней пришла к нам с юга. Тело животных во время
болезни покрывается буграми, в которых размножа
ется возбудитель. Заболевание длится до года и при
водит к гибели от 10 до 40% поголовья скота. Бугор
чатка передаётся через кровососущих насекомых (ко
маров, мух, слепней и т.п.).
Все перечисленные заболевания, особенно опас
ные и для животных, и для человека, можно держать
под контролем, если каждый из нас будет ответствен
но относиться к своему здоровью и здоровью своих
домашних питомцев, если предприниматели и про
изводители сельхозпродукции в погоне за прибылью
не будут нарушать закон, вето санитарные нормы и
правила. Но пока, к сожалению, и об ответственно
сти за тех, кого мы приручили, и о честном ведении
бизнеса говорить во многих случаях не приходится,
а значит, всегда есть риск столкнуться с особо опас
ными заболеваниями, что называется, лицом к лицу.
Роман РУМЯНЦЕВ,
начальник районной станции
по борьбе с болезнями животных.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

1 декабря 2016 г. №56
ПРОКУРАТУРА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Вместо штрафа " предупреждение
Федеральным законом от 03.07.2016 № 316"ФЗ "О внесе"
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об админист"
ративных правонарушениях" введены особые условия приме"
нения мер административной ответственности в отношении яв"
ляющихся субъектами малого и среднего предпринимательства
лиц, а также их работников.
Административное наказание в виде административного
штрафа может быть заменено на предупреждение даже в слу
чаях, когда последнее не предусмотрено Особенной частью
КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации об
административных правонарушениях. Это возможно, если ад

министративное правонарушение совершено впервые и не
нанесло вреда здоровью людей, окружающей среде, культур
ным объектам или не причинило имущественный ущерб.
Однако за совершение отдельных правонарушений, в
числе которых недобросовестная конкуренция, невыполне
ние в срок законного предписания контролирующего орга
на, подделка документов, незаконное вознаграждение и др.
административный штраф не подлежит замене на предуп
реждение (ст. 4.1.1 КоАП РФ).
Ивановская межрайонная
природоохранная прокуратура.

Будут наказаны и родители, и подросток
В соответствии с Феде
ральным
законом
от
08.01.1998 № 3 ФЗ "О нарко
тических средствах и психо
тропных веществах" нарко
тические средства вещества
синтетического или есте"
ственного происхождения,
препараты, включенные в
Перечень наркотических
средств, психотропных ве
ществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в
Российской Федерации, в
соответствии с законода
тельством Российской Фе
дерации, международными
договорами Российской Фе
дерации, в том числе Единой
конвенцией о наркотичес
ких средствах 1961 года.
Названный Перечень ут
вержден Постановлением
Правительства РФ от 30
июня 1998 г. № 681. Он со
держит два списка наркоти
ческих средств .
Список I включает нар
котические средства, оборот
которых в России запрещен в
соответствии с законода
тельством и международны
ми договорами Российской
Федерации. Их оборот до
пускается только в целях
уничтожения, использова
ния в научных и учебных це
лях, в экспертной и опера
тивно розыскной деятель
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ности. К ним, например, от
носятся гашиш, героин, де
зоморфин, марихуана, ма
ковая солома и другие.
Список II включает пере"
чень наркотических средств,
оборот которых в России ог"
раничен и в отношении ко
торых устанавливаются
меры контроля в соответ
ствии с законодательством
и международными догово
рами Российской Федера
ции. Их оборот допускается
по назначению врача в ме
дицинских целях, а также в
ветеринарии, при использо
вании в научных и учебных
целях, в экспертной и опе
ративно розыскной дея
тельности. В их числе мор
фин, кодеин, кокаин и дру
гие.
Потребление наркотичес"
ких средств без назначения
врача запрещено (ст. 40 Феде
рального закона "О наркоти
ческих средствах и психо
тропных веществах").
Незаконные приобрете
ние, хранение, перевозка,
изготовление, переработка,
производство, пересылка,
сбыт наркотических средств
влекут ответственность
вплоть до пожизненного ли
шения свободы.
В последнее время отме
чается рост числа несовер

шеннолетних, состоящих на
наркологическом учете в
связи с употреблением нар
котиков. Названная нега
тивная динамика обусловле
на внедрением в подростко
вую и молодежную среду
синтетических наркотиков.
Подростки не задумываются
о последствиях потребления
наркотиков, прислушивают
ся к людям, которые в целях
получения сверхприбыли
убеждают в отсутствии ка
ких либо вредных послед
ствий для здоровья.
В связи с этим повыше
ние информированности
несовершеннолетних, в том
числе об ответственности за
потребление, хранение нар
котических средств одна из
важных задач не только пра
воохранительных органов,
но и, в первую очередь, ро
дителей и других законных
представителей несовер
шеннолетних.
Следует помнить, что
даже потребление наркоти
ческих средств и психотроп
ных веществ это не личное
дело человека. Закон запре
щает употреблять наркотики
под угрозой наказания. За
подобные действия установ
лена административная от
ветственность (статья 6.9
Кодекса Российской Феде

рации об административных
правонарушениях (далее
КоАП РФ), к которой может
быть привлечен несовер
шеннолетний, достигший
16 летнего возраста. Для
него это может повлечь на
ложение штрафа до 5 тысяч
рублей. Если подросток не
достиг 16 лет, и он замечен в
потреблении наркотических
средств, то за это наказыва
ются его родители по статье
20.22 КоАП РФ. Санкцией
статьи предусмотрен штраф
в размере до двух тысяч руб
лей.
Штраф в размере до пяти
тысяч рублей предусмотрен
за незаконное приобрете
ние, хранение, перевозку,
изготовление, переработку
без цели сбыта наркотичес
ких средств, психотропных
веществ или их аналогов (ст.
6.8 КоАП РФ).
Если наркотические
средства употреблены в зна
чительном, крупном и осо
бо крупном размере, то за те
же действия наступает уго
ловная ответственность, а в
качестве наказания предус
мотрены длительные сроки
лишения свободы в испра
вительных колониях.
В.А. МАРИНЦЕВ
заместитель
прокурора района.

Нюрнбергский процесс
В октябре текущего года исполнилось 70 лет со дня вынесе"
ния приговора Нюрнбергского трибунала. Международный во
енный трибунал в Нюрнберге стал первым в истории опытом
осуждения преступлений государственного масштаба пра
вящего режима, его карательных институтов, высших поли
тических и военных деятелей. С тех пор прошло 70 лет...
8 августа 1945 г., через три месяца после Победы над фаши
стской Германией, правительства СССР, США, Великобрита
нии и Франции заключили соглашение об организации суда
над главными военными преступниками. Это решение вызва
ло одобрительный отклик во всем мире: надо было дать суро
вый урок авторам и исполнителям людоедских планов миро
вого господства, массового террора и убийств, зловещих идей
расового превосходства, геноцида, чудовищных разрушений,
ограбления огромных территорий. В дальнейшем к соглаше
нию официально присоединились еще 19 государств, и Трибу
нал стал с полным правом называться Судом народов.
Процесс начался 20 ноября 1945 г. и продолжался почти 11
месяцев. Перед Трибуналом предстали 24 военных преступника,
входивших в высшее руководство фашистской Германии. Такого
в истории еще не было. Также впервые был рассмотрен вопрос о
признании преступными ряда политических и государственных
институтов руководящего состава фашистской партии НСДАП,
штурмовых (СА) и охранных (СС) ее отрядов, службы безопас
ности (СД), тайной государственной полиции (гестапо), прави
тельственного кабинета, Верховного командования и Генераль
ного штаба.
Суд не был скорой расправой над поверженным врагом.
Все 403 заседания Трибунала были открытыми. В зал суда
было выдано около 60 тысяч пропусков. Работу Трибунала
широко освещала пресса, велась прямая радиотрансляция.
30 сентября 1 октября 1946 г. Суд народов вынес свой приго
вор. Обвиняемые были признаны виновными в тяжких преступ
лениях против мира и человечества. Двенадцать из них трибунал
приговорил к смертной казни через повешение. Другим предсто
яло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в
тюрьме. Были объявлены преступными главные звенья государ
ственно политической машины, доведенные фашистами до дья
вольского идеала. Главным уроком Трибунала явилось равенство
перед законом для всех и для генералов и для политиков.

Нюрнбергский процесс приобрел всемирно историческое
значение как первое и по сей день крупнейшее правовое дея
ние Объединенных Наций. Единые в своем неприятии наси
лия над человеком и государством народы мира доказали, что
они могут успешно противостоять вселенскому злу, вершить
справедливое правосудие.
Приходится констатировать, что рецидивы прошлого в
наши дни во многих странах гулким эхом звучат все чаще и
чаще. Мы живем в неспокойном и нестабильном мире, год от
года все более хрупком и уязвимом. Возникло новое, масш
табное зло терроризм, быстро выросший в самостоятельную
глобальную силу. С фашизмом его объединяет многое, в част
ности намеренное игнорирование международного и внутрен
него права, полное пренебрежение моралью, ценностью чело
веческой жизни. Неожиданные, непредсказуемые атаки, ци
низм и жестокость, массовость жертв сеют страх и ужас в стра
нах, которые, казалось, хорошо защищены от любой угрозы.
Сегодня терроризм представляет серьезную угрозу развитию
человечества. Нужно новое, твердое, справедливое слово в
борьбе с этим злом, подобное тому, что сказал 70 лет назад гер
манскому фашизму Международный военный трибунал.
В Российской Федерации преступления против обще
ственной безопасности запрещены законом под угрозой уго
ловного наказания.
Так, уголовная ответственность наступает за совершение
взрыва, поджога или иных действий, устрашающих населе
ние и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления
иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятель
ности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совер
шения указанных действий влечет наказание до 15 лет лише"
ния свободы (статья 205 часть 1 Уголовного кодекса РФ). Те
же деяния, сопряженные с посягательством на объекты ис
пользования атомной энергии либо с использованием ядер
ных материалов, а также повлекшие умышленное причине
ние смерти человеку влекут наказание до 20 лет свободы или
пожизненное лишение свободы.
О.А. КРАЙНОВА,
помощник прокурора района.

Внимание
водителям и пассажирам!
В декабре в Родниковском районе сотрудники ГИБДД
проведут массовые профилактические проверки:
по нетрезвому состоянию водителей транспортных
средств 10 и 24 декабря;
по использованию детских удерживающих устройств
9 и 23 декабря.

Умный учится на ошибках других
В ноябре в районе произошло 40 дорожно"транспортных
происшествий. Большинство из них столкновения. А вот
причины различные: в первую очередь водители продол
жают эксплуатировать летнюю резину. Водители, хватит
СОБИРАТЬСЯ менять резину. МЕНЯЙТЕ уже! Следую
щей причиной ДТП является непредоставление преиму
щества в движении на перекрестках. Кто затрудняется
проезжать перекрестки или провоцирует дорожные про
исшествия? Открывайте настольную книгу "Правила до
рожного движения", а заодно таблицу штрафов изучите.
Последней причиной стали сложные переменчивые метео
погодные условия, в результате которых водители не спра
вились с управлением. Может, стоит прислушиваться к
советам оставить автомобиль и передвигаться на обще
ственном транспорте?! Выбор за вами…
Несколько слов о последних ДТП. 3 ноября на 128 м
км автодороги Ковров Шуя Кинешма родниковец 1993
г.р. управлял автомобилем Лада Калина на ЛЕТНЕЙ РЕ
ЗИНЕ. Надо сказать, что водительское удостоверение он
получил в июле этого года. Не справился с управлением и
выехал на полосу встречного движения и "в лоб" столк
нулся с Рено Симбол под управлением мужчины из Наво
лок 1972 г.р. Водитель и пассажир Рено были госпитали
зированы в медицинское учреждение г. Вичуга.
22 ноября на 42 м км дороги Иваново Родники женщи
на водитель 1963 г.р., управляя Тойотой Хайлендер, совер
шила наезд на стоящий автомобиль Калина, который ожи
дал совершения маневра поворота налево. Водитель и пас
сажир Калины доставлены с травмами в Вичугскую боль
ницу. Водитель Тойоты пояснила, что ее ослепило солнце,
что привело к такому печальному результату.
24 ноября около 7 часов утра на 26 м км (между Болот
новым и Сосновцем) гражданка 1977 г.р. на автомобиле
Лада Приора не справилась с управлением, съехала в при
дорожный кювет с дальнейшим наездом на дерево. Води
тель получила серьезные телесные повреждения и в состо
янии комы госпитализирована в областную клиническую
больницу г. Иваново. По предварительным данным, во
дитель находилась в состоянии опьянения.
Берегите себя! И помните, залог безаварийной езды
это уважение к участникам дорожного движения!

01 СООБЩАЕТ

Новогодние праздники могут
ЗАЖЕЧЬ
Отдел надзорной деятельности городского округа Вичуга, Ви
чугского, Родниковского и Лухского районов Главного управле
ния МЧС России по Ивановской области напоминает, что при
организации и проведении новогодних праздников и других ме
роприятий с массовым пребыванием людей:
 допускается использовать только помещения, обеспеченные
не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими тре
бованиям норм проектирования, расположенные не выше 2 этажа в
зданиях с горючими перекрытиями;
 ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с
таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
 при отсутствии в помещении электрического освещения мероп
риятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток;
 иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При
использовании электрической осветительной сети без понижающе
го трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с
последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощ
ность лампочек не должна превышать 25 Вт;
 при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев про
водов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немед
ленно обесточена.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 проведение мероприятий при запертых распашных решетках
на окнах помещений, в которых они проводятся;
 применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраи
вать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, ко
торые могут привести к пожару;
 украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и
ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
 одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
 проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и
взрывопожароопасные работы;
 использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
 уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать
в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;
 полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений;
 допускать заполнение помещений людьми сверх установлен
ной нормы.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно
быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований
нормативных документов по пожарной безопасности.
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