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Павел Коньков:
"Ориентирую органы власти на открытость
и прямой диалог с жителями"

Дважды в год Павел Коньков, губернатор региона,
встречается с Премьерминистром России Дмитрием Медведевым.
В этот раз они обсудили вопросы социальноэкономического развития региона.

Минувшая неделя для губернатора Ивановс
кой области Павла Конькова была наполнена со
бытиями федерального масштаба  оглашение По
слания Президента РФ Владимира Путина Фе
деральному Собранию, встреча с Премьермини
стром России Дмитрием Медведевым. Мы попро
сили главу региона подвести итоги и рассказать по
подробнее, как регион строит сегодня отношения
с федеральным центром и решает задачи, постав
ленные руководством страны.
Павел Алексеевич, в четверг, 1 декабря, гла
ва государства обратился с традиционным по
сланием Федеральному Собранию. В Георгиевс
ком зале Кремля Вы лично присутствовали. По
делитесь общими впечатлениями.
Для меня это было уже четвертое Посла
ние Президента России. Каждое такое выступ
ление предваряют особые ожидания новых
задач, новых направлений работы, оценки
того, что уже сделано. Самые первые общие
впечатления: глава государства подчеркнул,
что мы двигаемся в правильном направлении,
но требуется усиление работы в отдельных,
конкретных сферах. Важно, что Президент
России констатировал консолидацию россий
ского гражданского общества вокруг идей пат
риотизма и государственности.
Несмотря на не простую экономическую
ситуацию, именно эти идеи сегодня возобла
дали в обществе, и это очень важный знак.
Кроме того, глава государства особо отметил
необходимость диалога с гражданским обще
ством. Он призвал чиновников не прятаться от
граждан, а при принятии важных решений опи
раться, прежде всего, на мнение людей.

Детисироты получили собственное жилье
5 декабря и.о гла
вы Родниковского
района Светлана Со
ф р он о в а
торже
с т в ен н о
вручила
ключи от квартир 2
сиротам Филисовс
кого сельского посе
л ен и я . К в а р т и р ы
были приобретены в
рамках реализации
государственной
программы "Обеспе
чение жильем детей 
сирот и детей, остав
шихся без попечения
родителей, а также
лиц из их числа".
Обладателями жи
лья стали Александр
Ас т а ф ь е в и Е л ен а
Федюкина.
"Это очень радос
тное событие и для

нас для муниципали
тета, и вдвойне для
тех, кто получил
квартиры. В этом
году мы решили при
обрести жилье не в
поселении, а на тер
ритории города Род
ники, потому что
здесь больше перспек
тив для работы и для
жизни. На приобре
тение квартир нам
было перечислено 1
млн. 200 тысяч рублей
из областного бюд
жета. Жилье благо
устроено и соответ
ствует всем сани
тарным и техничес
ким нормам", рас
сказывает глава Фи
лосовского поселе
ния Елена Лапшина.

Новоселье собы
тие для каждого чело
века, безусловно, ра
достное. Тем более, что
нынешние обладатели
квартир, с нетерпени
ем его ждали. "Стою на
очереди с 2000 года. Ус
пел обзавестись семьей:
женой и ребенком. Ко
нечно, мы очень рады,
что дождались", рас
сказывает Александр
Астафьев (на фото
справа с супругой). "Я
ждала квартиру с 2014
года. Сейчас учусь в
Ивановском колледже
сферы услуг на после
днем курсе, скоро за
канчиваю, и я рада, что
теперь вернусь в свое
жилье", говорит Еле
на Федюкина.

Всего в 2016 году
квартиры в Родни
ковском районе полу

чили 5 сирот.
Вероника
ВОЛКОВА
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Видно ли в темноте
пешеходный переход?
С 13 по 16 декабря Обществен
ная палата Ивановской области
организует работу «горячей линии»
по проблемам освещенности пе
шеходных переходов. Сообщения
об отсутствии освещенности пешеход
ных переходов или необходимости их
дополнительного освещения жители
региона могут направлять по телефо
ну 89158200208. Звонки прини
маются 1315 декабря с 9.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45),
16 декабря – с 9.00 до 16.45 (пере
рыв – с 13.00 до 13.45).
По результатам мониторинга ре
гиональной Общественной палатой
будет сформирован и направлен в
администрации муниципалитетов
перечень пешеходных переходов,
требующих организации освещения.

Большинством голосов
Закон Ивановской области
"Об областном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и
2019 годов" принят на заседании
Ивановской областной думы
большинством голосов. За после
дние девять лет с момента формиро
вания проектов областного бюджета
на трехлетний период это первый фи
нансовый план, составленный с про
фицитом. Мера позволит сократить
государственный долг и расходы на
его обслуживание. Как отметил пред
седатель Ивановской областной
Думы Виктор Смирнов, ко второму
чтению разработаны поправки, не
затрагивающие основные характери
стики областного бюджета. Они пре
дусматривают перераспределение
бюджетных ассигнований между де
партаментами, а также в пределах
средств отдельных исполнительных
органов государственной власти. В
частности, предусматривается 130
млн рублей на строительство сред
ней общеобразовательной школы в
поселке Савино. Законом также учте
ны налоговые преференции, уста
новленные на предстоящий период.
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
7 декабря отметила 95лет
ний юбилей жительница г. Родни
ки, ветеранучастник Великой
Отечественной Войны Евгения
Петровна ЗАБРОДИНА. От всего
сердца поздравляем Евгению Пет
ровну с юбилеем. Желаем крепкого
здоровья, душевной бодрости и хо
рошего самочувствия!
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
10 декабря принимала по
здравления с 90летним юбилеем
жительница г. Родники, тружени
ца тыла Калерия Васильевна
КОРНИЛОВА. От всей души по
здравляем Калерию Васильевну с
днем рождения. Желаем отлично
го настроения, долгих лет жизни!
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
12 декабря родные и близкие
поздравляли с 90летним юби
леем жительницу г. Родники,
труженицу тыла Нину Сергеевну
КОЛИКОВУ. Сердечно поздравля
ем Нину Сергеевну с юбилейным
днем рождения. Желаем мира, бла
гополучия и крепкого здоровья!
ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
Сегодня принимает поздрав
ления с 90летним юбилеем жи
тельница г. Родники, труженица
тыла Екатерина Яковлевна
ЧЕРНОВА. От всего сердца по
здравляем Екатерину Яковлевну с
юбилеем. Желаем доброго здоро
вья, душевной бодрости, заботы и
внимания близких людей!

МОЙ РЕГИОН
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(Начало на 1 стр.)
Президент еще раз подчеркнул: если
вы кулуарно что то решили, не думайте,
что это был единственно правильный вы
ход. У граждан могут быть абсолютно дру
гие взгляды на ситуацию, и очень важно,
чтобы люди были услышаны, а их мнение
учтено при принятии решений. И как гла
ва региона ориентирую региональные и ме
стные органы власти на выработку систе
мы открытости и прямого диалога с жите
лями.
Считаю, что по своему содержанию это
было очень выдержанное послание, с гра
мотно расставленными акцентами. Нам
понятны направления работы, и конечно,
региональные власти примут озвученные
задачи как безусловное руководство к дей
ствию.
 Глава государства в своем послании
отметил, что стране нужна настройка на
логовой системы, и что соображения по
этому поводу смогут представить как ре
гионы, так и деловые круги. К вам предпри
ниматели обращаются с подобными предло
жениями? Как планируется поддержать
малый и средний бизнес в следующем году
именно налоговым инструментарием?
Обсуждение настроек налоговой сис
темы на самом деле никогда не останавли
вается. Мы все время поднимаем тему на
лога на доходы физических лиц: какая дол
жна быть шкала плоская или прогрессив
ная. Идут дискуссии вокруг НДС, налога с
продаж. Острую дискуссию вызывают на
логи для бизнеса. Естественно, бизнес за
интересован в том, чтоб налоги были как
можно ниже, но постоянно идет поиск той
точки, при которой налог и бизнесу позво
лит расти, и регионам за счет этого роста
увеличивать поступления в бюджеты. Но
президент четко сказал, что по 2018 год
включительно никаких налоговых измене
ний ждать не стоит. То есть, дан срок, в те
чение которого мы должны обсудить и
принять решение, куда двигаться с 2019
года.
Что касается интересов нашего регио
на, то для Ивановской области, я думаю,
было бы интересным введение курортных
налогов и сборов. С подобным предложе
нием регионы выходили в федеральное
правительство, но право было предостав
лено только крупнейшим регионам Мос
кве, Санкт Петербургу. Для развития ту
ризма курортный сбор важен, и я считаю,
к этому вопросу надо вернуться. Ведь даже
такие наши активно развивающиеся тури
стические центры, как Плес, не приносят
на данном этапе в бюджет каких то серь
езных доходов, и, как следствие, мы испы
тываем серьезные трудности для дальней
шего развития инфраструктуры в туротрас
ли. Курортный сбор это возможность на
правлять целевые средства именно на ин
фраструктуру туристических центров.
Могу предположить, что серьезная дис
куссия пойдет вокруг налога на прибыль,
но здесь я сторонник очень аккуратных
подвижек. Если взять Ивановскую об
ласть, то для нас налог на прибыль орга
низаций один из трех основных налогов,
которые формируют доходную часть бюд
жета наряду с НДФЛ и налогом на имуще
ство. Поэтому здесь надо проявлять край
нюю осторожность.
Мы в регионе ежегодно рассматриваем
вопросы, связанные с налогообложением
малого бизнеса. Мое глубокое убеждение в
том, что именно малый бизнес двигатель
экономики Ивановской области. В этом году
мы нашли консенсус по снижению уровня
налогообложения для предпринимателей
плательщиков по упрощенной системе на
логообложения в обрабатывающих отраслях,
сельском хозяйстве, строительстве, образо
вании, здравоохранении с 6 до 4 процентов.
Дальше будем анализировать ситуацию, нам
важна динамика.
Другой вопрос, который поднимал во
время визита в регион полпред Президен
та РФ в ЦФО Александр Беглов, предос
тавление права и возможности работать и
зарабатывать каждому человеку, который в
этом заинтересован. Здесь, считаю, очень
перспективно расширение патентной сис
темы налогообложения. Это как раз тот
налог, который достаточно легко админи
стрируется, но в то же время дает возмож
ность заниматься различными видами биз
неса. Со следующего года мы расширяем

перечень видов деятельности для примене
ния патентной системы налогообложения
еще на несколько позиций, и кроме того,
снижаем или обнуляем размер потенциаль
но возможного дохода при расчете стоимо
сти патента. Кроме того, уже действуют
дифференцированные ставки в зависимо
сти от территорий: понятно, что в Ивано
ве один размер дохода, а, скажем, в Пуче
же в разы меньше.
Это как раз пример нашей совместной
работы с бизнесом, о которой вы говори
ли. Есть предварительные расчеты по вы
падающим доходам, но они будет компен
сированы ростом числа малых предприя
тий и увеличением поступлений в бюдже
ты.
В целом мы готовы включиться в даль
нейшее обсуждение новаций в налогооб
ложении, и свою позицию через наших де
путатов Государственной Думы России,
безусловно, выразим.
 Владимир Путин в своем послании от
метил, что развитие сельского хозяйства во
многом зависит от регионов. Он сказал, что
субъекты федерации должны получить боль
ше свободы в распределении мер поддержки
АПК. Я знаю, что Вы уделяете сельскому
хозяйству особое внимание, например, не
давно достаточно резко высказались по воп
росу инвентаризации неиспользуемых сель
хозземель. Какое у вас сегодня видение раз
вития АПК в регионе?
Мы с коллегами в ходе распределения
дополнительных доходов бюджета 2017
года будем изыскивать средства на увели
чение финансирования сельского хозяй
ства. Опыт последних лет показывает, что
АПК эффективная отрасль, которая не
уходит в минус, даже когда вся экономика
испытывает кризисное давление. Нам се
годня понятны наиболее продуктивные от
расли сельского хозяйства Ивановской об
ласти. Это животноводство и производство
молока и молочной продукции, есть рост
ки в сфере мясного животноводства. Есть
в заделе крупные инвестпроекты, и мы
продолжим их поддержку.
Не оставим без внимания растениевод
ство. В последние годы мы стали получать
очень неплохие урожаи. Понятно, что
наши площади не сравнятся с сельхозуго
дьями Ростовской области или Краснодар
ского края, но для нас эта отрасль тоже
очень важна. Мы уже вполне обеспечива
ем себя как минимум кормовой базой в жи
вотноводстве и даже продовольственным
зерном.
В этой связи увеличение субсидий на
развитие АПК и передача инициативы по
их распределению в регионы могу только
приветствовать. Причем это будет касать
ся не только сельского хозяйства, но и дру
гих отраслей, и здесь очень важно правиль
но выбрать приоритеты и сконцентриро
вать средства на наиболее эффективных
направлениях.
 Один из важных посылов главы государ
ства был связан с широким прилечением не
коммерческих организаций к оказанию соци
альных услуг и не только. Речь шла еще об
образовании, культуре, молодежной поли
тике… Насколько это реально сделать в на
шем регионе и в каких сферах?
У нас такая работа ведется. Ежегодно
мы проводим конкурс проектов социаль
но ориентированных НКО. Кстати, всего
на территории области более 1300 неком
мерческих организаций в различных сфе
рах, и около 200 активно действующих в
самых разных сферах от политических,
молодежных и спортивных до социальных
и образовательных. Действительно есть не
мало интересных проектов: помощь моло
дым матерям, которые попали в непростую
жизненную ситуацию, поддержка молодых
инвалидов и их родителей, социальная по
мощь пожилым людям, поддержка нацио
нальных культур, образовательные услуги.
Нам, безусловно, надо предусматривать
больше средств на гранты. Потому что хотя
и увеличиваем ежегодно суммы, они все же
невысоки, а эффект достигается значи
тельный. Конечно, необходимо выстраи
вать взаимодействие с нашими некоммер
ческими организациями мы должны по
нимать их запросы, а они видеть нашу за
интересованность. Государство слишком
громоздкая система, чтобы эффективно
действовать в каждой конкретной сфере на
местах, а НКО с успехом выполняют эти

функции.
 На прошлой неделе вы также пообща
лись с премьерминистром России Дмитри
ем Медведевым. Расскажите об основных
итогах этой встречи.
Мы регулярно встречаемся с Предсе
дателем Правительства России дважды в
год, в этом году первая подобная встреча
была весной. Отмечу, что Дмитрий Анато
льевич Медведев как председатель феде
рального кабинета министров к Ивановс
кой области относится с заботой и стара
ется оказать помощь в тех вопросах, кото
рые для нас важны.
На этот раз в центре встречи был про
ект комбината синтетического волокна.
Дмитрий Анатольевич переговорил с пред
седателем ВЭБа Сергеем Горьковым, и
было получено официальное подтвержде
ние: 21 декабря наш проект будет вынесен
на заседание Наблюдательного совета. Это
уже высокая стадия реализации проекта.
Уже начался процесс заключения контрак
тов на поставку оборудования. Для нас этот
проект драйвер как в экономическом, так
и в политическом смысле.
Мы также обговорили вопрос о креди
товании Ивановской области в будущем
году. На федеральном уровне в два раза
до 200 млрд рублей увеличен уровень кре
дитования регионов. Мы крайне заинтере
сованы еще часть коммерческих кредитов
заместить бюджетными. Напомню, в этом
году мы заместили сразу треть дорогих ком
мерческих кредитов бюджетными по ми
нимальным ставкам, экономим на обслу
живании госдолга сотни миллионов руб
лей.
Другое направление в финансовых воп
росах снижение нагрузки на бюджет при
выплатах в фонд обязательного медстрахо
вания за неработающее население. Мы вно
сим очень серьезную сумму 4 млрд. руб
лей из 27 млрд. рублей общих расходов бюд
жета. И эта сумма, как мы убедились, не
имеет серьезного обоснования. Я обратил
ся к премьер министру со скорректирован
ными расчетами и получил подтверждение,
что они будут приняты во внимание.
Также мы обсудили актуальный вопрос
помощи нашим наименее защищенным
гражданам при замене устаревшего газо
вого оборудования. По этому вопросу
дано поручение профильным ведомствам
проработать вопрос о софинансировании
расходов регионов на оказание помощи
гражданам получателям трудовых пенсий
по старости и инвалидности, в замене га
зового оборудования и оплате услуг по его
подключению через Пенсионный фонд
России.
Кроме того, я доложил премьеру в це
лом о ситуации, которая складывается в
регионе, об основных направлениях рабо
ты. Еще раз подчеркну, что встреча была
очень доброжелательной, премьер выказал
заинтересованность в развитии нашего ре
гиона и оперативно дал необходимые по
ручения. Не рассматриваю поставленные
задачи как уже решенные, но нам дан ин
струмент для их дальнейшей реализации.
Всё это, конечно, сыграет роль в дальней
шем развитии региона.
 На минувшей неделе в Германии подпи
сан контракт на поставку и монтаж обо
рудования для комбината синтетического
волокна с немецкой компанией Уде. Сам про
ект в декабре выносят на рассмотрение На
блюдательного совета Внешэкономбанка
для принятия решения о кредитовании.
Можно ли уже говорить, что многолетняя
серьезная работа увенчалась успехом? Ины
ми словами  пути назад уже нет?
Мы долго занимаемся этим проектом,
научились, что называется, дуть на воду, и
серьезное продвижение не повод ослаб
лять работу. Но вместе с тем это серьезный
посыл к тому, что уже в 2017 году начнется
само строительство комбината. Вот тогда
пути назад точно не будет. Уже сегодня ча
стным инвестором вложены серьезные
средства в проект выкуплена проектно
сметная документация за сумму более 300
млн. рублей, эти средства возвращены в
областной бюджет. И в этой связи нынеш
нее положение дел действительно завер
шение этапа большой подготовительной
работы, решения финансовых вопросов и
переход к практической стадии строитель
ства комбината синтетического волокна.
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

МОЙ РАЙОН
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Помним и знаем своих героев
В Родниках прошел тематический вечер, посвященный Дню
Героев Отечества.
Главная цель мероприятия напомнить и рассказать мо
лодому поколению о том, кем гордится наша страна, о геро
ях земляках, которые защищали Родину в годы ВОв, и о
ныне живущих героях Родниковского района. Участниками
вечера стали учащиеся местных образовательных учрежде
ний и члены молодежных патриотических клубов.
В тысячелетней истории России было немало военных
лет. Ни одно другое государство в мире не вынесло столько
войн, сколько довелось пережить России. Но какие бы вра
ги не бросали вызов, победа была за нами! За героизм в боях
с немецко фашистскими захватчиками каждый пятый вое
вавший был отмечен наградой, более двух тысяч человек
стали полными кавалерами Ордена Славы, 11тысячам вои
нов присвоено звание Героя Советского Союза. Среди них
есть жители Родниковского района. В День Героев Отече
ства краткая история их жизни, судьбы и подвига, фотогра
фии военных лет, были представлены школьникам.
Также перед участниками тематического вечера высту
пили Почётные граждане Родниковского района, ветераны
боевых действий, представители администрации.
К сожалению, Великая Отечественная война не стала
последней. Афганистан, Чечня эти слова черными буква
ми вписаны в нашу историю. О свой службе и о том, как он
попал на Афганскую землю, школьникам рассказал ветеран
войны в Афганистане, подполковник в отставке, кавалер
Ордена Красной Звезды Владимир Николаевич Волков.
О мыслях солдата перед боем и после него присутствую
щие спросили у участника боевых действий в Афганистане,
старшего сержанта запаса, командира разведподразделения,
кавалера Ордена Красной Звезды Валерия Константиновича
Малышева.
О героизме труда и о работе на благо родного края школь
никам рассказали Почётный гражданин Родниковского рай
она, Заслуженный учитель Российской Федерации Людми
ла Григорьевна Горячева и Почётный гражданин Родниковс
кого района, главный редактор «Радио Родники» Татьяна
Михайловна Максимова.
На торжественной части вечера в День Героев Отечества
Памятный нагрудный знак г. Москва «75 лет битвы за Мос
кву» был передан родственникам участника ВОв Елизавете
Павловне Повитухиной.
Родниковская молодежь сегодня активно участвует в раз
личных патриотических конкурсах, воспевая свой город,

Своими воспоминаниями о военном времени, о тяже
лом труде и «отравленном» детстве с присутствующими
поделилась Почётный гражданин Родниковского района
Валентина Васильевна Ворошина.
историю своей страны, своих героических предков. За по
беду во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе
«Герои Великой Победы» в номинации «Проба пера» и ак
тивное участие в мероприятиях патриотической направлен
ности Благодарность Главы МО «Родниковский муници
пальный район» вручена Артему Козлову, учащемуся
ЦГСОШ.
В целях поддержки и развития военно патриотического
движения молодежи Родниковского района сертификат ме
стного отделения ДОССАФ и отдела по делам молодежи и
спорту на приобретение экипировки вручен клубу "Патри
от" (ЦГСОШ).
Для всех присутствующих в этот день выступили юные
родниковские таланты, которые свою любовь к Родине,
преклонение перед ее героическим прошлым выражают в
своем творчестве. Они прочли стихи о войне, исполнили
патриотические песни.
Вероника ВОЛКОВА

ПРИЁМ ГРАЖДАН

День вопросов и ответов

Общероссийский день приема граждан проводится в День
Конституции по поручению Президента Российской Федера
ции в четвертый раз. Главная его цель  дать возможность

жителям напрямую задать вопросы органам местного самоуп
равления.
12 декабря обратиться к и.о главы района Светлане Со
фроновой могли и те жители, которые не могут посещать
прием граждан в обычный день, так как находятся на рабо
те. Для удобства работающего населения прием осуществ
лялся с 12 часов дня до 20 часов вечера. Желающих задать
вопросы оказалось немало.
"Вопросы разные и по поводу выделения путевки на лече
ние, по поводу работы наших учреждений. Выделения средств
на приобретение квартир для детей сирот, вопросы по ремон
ту крыш и предоставлению других коммунальных услуг", рас
сказывает Светлана Софронова.
Двери администрации в этот день были открыты для жи
телей не только в городе, но и на селе: в Каминском, Фили
сове и Парском.
Часть вопросов удавалось решить на месте. В случаях, ког
да обращение не входило в компетенцию органов местного
самоуправления, люди могли получить ответ, обратившись в
Правительство Ивановской области, к главам поселений или
же в любую, необходимую для получения компетентной ин
формации, государственную организацию в режиме онлайн.
Вероника ВОЛКОВА

ВРЕМЯ ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ
С 12 декабря для жителей города
открылся период подписной кампании на 1 полугодие 2017 года на
газету "Родниковский рабочий" по ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ.
Ее стоимость  351 рубль.
Успейте оформить подписку в редакции газеты (ул. Советская, д.6, каб.13)
и в филиалах расчетнокассового центра.
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Январская выплата
в размере
пяти тысяч рублей
В январе 2017 года, помимо
пенсии и регулярных социальных
выплат, Почта России организует
доставку единовременной вып
латы в размере 5 000 рублей.
Единовременная выплата бу
дет доставляться в следующем
порядке:
 Почтальоны доставят выпла
ту вместе с пенсией за январь
пенсионерам, у которых дата до
ставки пенсии на дом  с 13 числа
по 22 число.
 Пенсионерам, получившим
пенсию по графику с 3 по 12 чис
ло месяца, выплата 5 000 рублей
будет произведена с 23 по 28 ян
варя 2017 года также с доставкой
на дом. При доставке декабрьс
кой пенсии почтальон уточнит
точную дату доставки январской
выплаты.
Если почтальон не застанет
пенсионера дома, он оставит в
почтовом ящике соответствую
щее уведомление, и пенсионер
сможет получить единовремен
ную выплату в своем почтовом
отделении до 28 января, либо по
чтальон доставит ее в феврале
вместе с пенсией за февраль.
При возникновении вопросов
пенсионеры могут обращаться по
телефону в свое почтовое отде
ление. Узнать контакты своего от
деления можно узнать на офици
альном сайте Почты России
www.pochta.ru/offices.
Жители области, получающие
пенсии через кредитные учрежде
ния, получат пять тысяч рублей в
период с 13 по 28 января 2017 года.

Получение СНИЛС
день обращения
Пенсионный фонд рекоменду
ет получить страховое свиде
тельство СНИЛС всем рдников
цам, которые по разным причи
нам пока этого не сделали. Се
годня получить СНИЛС в клиент
ской службе Пенсионного фонда
можно в режиме реального вре
мени в день обращения. Такой
услугой уже воспользовались 65
человек.
При обращении необходимо
предъявить паспорт. Для получе
ния СНИЛС на ребенка нужно
предъявить свой паспорт и сви
детельство о рождении ребенка.
Дети от 14 лет могут обратиться
за СНИЛСом со своим паспортом
самостоятельно.

Надеемся на "зачет"
84 выпускникa школ города и рай
она написали итоговое сочинение,
которое является обязательным до
пуском к государственной итоговой
аттестации по программам средне
го общего образования. Темами ра
бот в этом учебном году стали: "Ра
зум и чувство", "Честь и бесчестие",
"Победа и поражение", "Опыт и
ошибки", "Дружба и вражда". Прове
рять работы будет региональная ко
миссия, в состав которой вошли учи
теля русского языка и литературы
образовательных учреждений реги
она. Получившие "незачет" школь
ники смогут пересдать сочинение
(изложение) в резервные дни 1 фев
раля и 3 мая 2017 года.
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Когда приходит в город праздник
Остается чуть больше двух
недель до любимого всеми Но
вого года.
С начала декабря Родники
стали преображаться: появи
лись новогодние растяжки, де
ревья заискрились огнями
гирлянд. А в среду, 7 декабря,
в город пожаловала главная ге
роиня предстоящих праздни
ков новогодняя ель.
"Елка выросла рядом с мес
течком Горкино, говорит ди
ректор ООО "Монтажлегмаш"
Сергей Волков. Из трех дере
вьев выбрали эту 18 метровую
красавицу". Также свои празд
ничные ели появятся и в от
дельных микрорайонах Юж
ном, Машиностроителе, на
улицах Рябикова и Трудовой.
Как рассказал нам замести
тель главы района Анатолий
Малов, на этом оформление
города и площади не законче
но: своей очереди ждет Аллея
героев. Она впервые будет ук
рашена светодиодными гир
ляндами.
Вся предновогодняя подго
товка ведется не только к праз
дникам, но и к еще одному со
бытию 25 декабря город бу
дет принимать областной кон
курс "Настоящий Дед Мороз",
который пройдет не утром, как
раньше, а во второй половине
дня. Так что гости смогут уви
деть площадь во всей красе.
Праздник приходит и в

сельские поселения района.
Свои елки появятся в Камин
ском и Острецове, Парском и
Филисове, а также в Постнин
ском, Деревеньках, Мальчихе
и Пригородном. В Каминском
поселении будут встречать
праздник по настоящему во
дить в хороводы в самый раз
гар новогодней ночи. Кроме
того, здесь пройдут новогод
ние и рождественские елки с
гостинцами и развлекатель
ные программы для детей.

Свою встречу Нового года
проведут и в Филисовском
сельском поселении: утренни
ки, дискотеки, развлекатель
ные программы, каток в При
городном ждут всех жителей
села. Продолжатся гуляния
вплоть до Старого Нового
года.
С началом календарной
зимы стартовал городской
конкурс на лучшее художе
ственно световое оформление
фасадов зданий и прилегаю

щих к ним территории.
"Предприниматели уже на
чали украшать фасады своих
магазинов, кафе в центре горо
да, о т м е ч а е т А н а т о л и й
Малов. Хотелось бы, чтобы к
ним присоединились и павильо
ны на окраинах, торговые цен
тры, расположенные на магис
тральных улицах города".
К большому сожалению, в
конкурсе практически не при
нимают участие крупные тор
говые точки, имеющие все

возможности для оформле
ния. Городу не хватает актив
ного участия комбината в под
готовке к празднику, отчуж
денно выглядят сетевые мага
зины, которые украшают толь
ко свои залы. Предпринимате
ли, не оставайтесь равнодуш
ными к любимому празднику!
Украсить
свой
дом,
подъезд, квартиру может и
каждый житель города. Такие
примеры тоже есть, и они, бе
зусловно, создают новогод
нюю атмосферу, привлекают
внимание родниковцев и гос
тей района. Подключиться к
созданию праздничного на
строения могут и жители сель
ских поселений.
Отдельная новогодняя
тема народное творчество. В
своих дворах дети вместе с ро
дителями могут построить
горки, слепить снежные фигу
ры чем не украшения? Бла
го, снега для творчества доста
точно, нужно лишь проявить
фантазию и найти время для
снежных забав.
Конкурс на лучшее оформ
ление фасада и прилегающей к
нему территории продолжается.
Спешите принять в нем участие
подарите праздник родников
цам и гостям города. Самых ак
тивных и творческих ждут Дип
ломы и ценные призы. Подве
дение итогов 28 декабря.
Саша САНЬКО

НА ЗАМЕТКУ
ЦВЕТОВАЯ ГАММА
Одежда цвета пламени обратит внимание Петуха на
ярких людей и принесет счастье. Отмечать новый год же
лательно в одежде следующих оттенков: КРАСНЫХ,
БОРДОВЫХ, ЗОЛОТИСТЫХ, ОРАНЖЕВЫХ, КО
РИЧНЕВЫХ, ЖЕЛТЫХ. Кроме этих цветов, Петуха
можно порадовать зелеными, бирюзовыми или синими
оттенками. Кому интересно, для появления долгождан
ного малыша и финансового благополучия рекоменду
ется надеть одежду красного цвета. Если мечты направ
лены на семью, брак и любовь, выбор нужно остановить
на синем цвете. Пригодится он и карьеристам. Настоя
щее богатство привлечет желтый цвет и все оттенки зо
лотистого. А тандем синего и желтого в несколько раз
увеличит шансы на получение прибыли в 2017 году.
Чтоб расположить к себе покровителя наступаю
щего года, не стоит экономить на образе и скромни
чать. В чем бы ни пришлось встречать новый год, к
элементам одежды добавьте яркие крупные украше
ния, заколки для волос, браслеты, элегантные сумоч
ки со стразами. Но всего должно быть в меру.
МУЖЧИНАМ достаточно к обычному костюму
надеть рубашку в заявленных выше тонах, использо
вать яркие запонки, надеть яркий галстук, перстень с
камнем на палец, лакированные туфли. Однако, не все
представители мужского пола носят костюмы! Яркий
джемпер, удобные джинсы, бежевая обувь, золотая
или серебряная цепь на шее, часы. Таким мужчинам
Петух симпатизирует, ведь он не любит сковывающих
обстоятельств, тесной одежды, условностей.
В новогоднюю ночь нужно обязательно надеть на
себя что то новое, купленное специально для празд
ника. Это может быть как элемент одежды, так и
заколка для волос или украшение. Считается, что в
Новом году вас будут ждать приятные сюрпризы.
НОВОГОДНИЕ ПРИМЕТЫ
В этот дивный и волшебный зимний праздник многие
взрослые, как маленькие дети, верят в чудеса, которые
могут повлиять на их судьбу. Посмотрите, какие интерес
ные приметы на новый 2017 год мы собрали. Говорят, что
есть такие, которые точно подскажут, что вас ждет.
Наряжаете елку и тут ИЗ РУК ВЫПАЛА ЕЛОЧ

Что любит
задиристый
петух?
Осталось 18 дней до наступления но
вого 2017 года  года Красного (Огнен
ного) Петуха. Он  боец, задира, но спра
ведливый и общительный. Настоящий хозя
ин своей территории, сам обо всем заботит
ся, любит порядок и защищает то, что ему
принадлежит. Петух красив, независим, лю
бит все яркое и смелое.
Астрологи утверждают, от того, как
пройдет встреча праздника, зависит, на
сколько судьба будет благосклонна к нам на
протяжении всех последующих 12 месяцев.

НАЯ ИГРУШКА так это к прибыли! Чем больше
осколков, тем больше и прибыль, если рассыпалась
совсем вдребезги, значит, будет много мелких дохо
дов, крупные кусочки к большой прибыли. Не за
будьте загадать желание, когда будете выбрасывать

осколки. Оно обязательно сбудется!
КУПИТЕ НОВЫЙ ВЕНИК, обвяжите его крас
ной лентой и поставьте в угол ручкой вниз в буду
щем году вы будете жить в достатке.
При встрече Нового 2017 года есть и действия на
удачу: заранее приготовьте монетку, желательно "жел
того" цвета, и, пока бьют куранты, крепко сжимайте
ее в кулачке. Денежным будет год, прибыльным. При
чем, чем мельче денежка в ваших руках, тем крупнее
будет прибыль в будущем году.
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГ, посидите в то вре
мя, как часы бьют 12 раз, на своем кошельке и фи
нансовое благополучие вам обеспечено.
ПРИМЕТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ТОРГОВЛИ пер
вому покупателю товар нужно отдать очень дешево,
только тогда вам круглый год будет улыбаться фи
нансовая удача. Лучше одному покупателю сделать
скидку, чем упустить выгоду в течение всего года.
Если вы во время празднования случайно порва
ли новое красивое платье, не огорчайтесь. В этом году
вас ждет страстный роман. А если ваш новогодний
наряд испачкался, это может привести и к денежной
выгоде, но сплетен вы не оберетесь.
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ
Встречая Новый год Огненного Петуха, нужно на стол
ставить очень МНОГО БЛЮД С РАСТИТЕЛЬНОЙ ПИ
ЩЕЙ. Чтобы не раздражать Красного Петуха, нужно преж
де всего исключить из меню блюда из мяса птицы, а также
из яиц. А вот рыба и морепродукты в любом количестве
будут уместны. Из основных блюд подойдет свинина, го
вядина, баранина с ароматными травами. Приготовьте не
сколько очень легких салатов, в состав которых будет вхо
дить кукуруза, горошек, фасоль.Чтобы в доме всегда води
лись деньги и благополучие больше фруктов, овощей, как
свежих, так и консервированных, зелени.
У представителя наступающего года есть свои
предпочтения это сладкое, в особенности козина
ки, халва, печенье из злаков.
Украшение елки, покупка новых елочных игру
шек, выбор подарков для близких людей сколько
приятных хлопот в ожидании волшебного праздни
ка. С наступающим новым годом!

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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"ДиланТекстиль": стабильность и качество
Сегодня мы продолжаем рассказ о
компанияхрезидентах индустриального
парка "Родники", которые, создавая
производственную инфраструктуру, ра
бочие места, обеспечивают будущее Род
ников как одного из промышленных цен
тров Ивановской области. Предлагаем
вам познакомиться с ООО "ДиланТек
стиль"  с крупным иностранным пред
приятием, обосновавшимся у нас в горо
де на территории бывшего комбината
"Большевик".
В САМОМ СЕРДЦЕ
ТЕКСТИЛЬНОГО КРАЯ
ООО "Дилан Текстиль" входит в
число самых успешных производите
лей трикотажного полотна в России.
Производство компании занимает
площадь 10 тыс. квадратных метров в
индустриальном парке "Родники".
"Дилан Текстиль" одна из первых
иностранных компаний, которая на
чала работать в Родниках. "На тот мо
мент у нас уже была торговая компа
ния, созданная в 1998 году, был опыт
работы в России, представительства
в Москве и в Иванове. Мы узнали, что
в Родниках есть возможность размес
тить производство (есть водоснабже
ние, пар, который нужен для крашения,
канализация). Привлекло и выгодное
географическое положение Родников:
300 километров от Москвы и от Ниж
него Новгорода, 50 км от Иванова, со
всем рядом Кострома, Владимир, Ярос
лавль. И вскоре вопрос был решен",
рассказывает директор предприятия
Дениз Рамазан.
НА СОВРЕМЕННОМ
УРОВНЕ
Сегодня "Дилан Текстиль" осуще
ствляет весь цикл изготовления трико
тажного полотна: вязание, крашение
и печать на ткани. На фабрике установ
лено современное оборудование (глав
ным образом, турецкого, корейского и
итальянского производства). Это дает
возможность выпускать 17 18 тонн по
лотна в пачках в сутки, окрашивать до
20 тонн. Кроме того, идя навстречу
своим клиентам, "Дилан Текстиль" мо
жет повторить любой нужный цвет. Для
этого на предприятии работает соб
ственная лаборатория.
В целом ассортиментная линейка
предприятия насчитывает 25 30 пози
ций. Это гладкокрашеное полотно: ку
лирная гладь, футер, кошкорсе, риба
на, пике, интерлок, махра и набивное
полотно: кулирная гладь, футер, риба
на, интерлок. Все это 100% натураль
ные ткани из хлопка. Наиболее востре
бована у клиентов кулирная гладь, в
общем объеме производства она со
ставляет до 60%.
"Несмотря на то, что мы регулярно
получаем от клиентов запрос на изго
товление и других видов полотна, кар

Вязальное оборудование на «ДиланТекстиль» установлено новое, современное.
динально расширять ассортимент мы не
планируем, чтобы не жертвовать каче
ством, продолжает Дениз Рамазан.
Именно неизменное, стабильное каче
ство продукции позволяет нам привле
кать клиентов. Поэтому за него мы от
вечаем прежде всего".
Обеспечивать качество позволяет
квалифицированный персонал пред
приятия. Всего на фабрике около 250
работников. Примерно 230 из них
жители Родников, в том числе по
томственные текстильщики. Для на
шего небольшого города это хорошая
поддержка. Также здесь работают
специалисты из Турции и Узбекиста
на. Это не очень удобно и довольно
дорого, но найти нужных специали
стов в России, которые до тонкостей
знали бы оборудование и особеннос
ти технологического процесса, до сих
пор не удаётся.
В связи с тем, что производство на
"Дилан Текстиль" наращивает обороты
и постоянно развивается, здесь всегда
требуется новый персонал: рабочие на
оборудование, вязальщицы полотна.
По всем требующимся специальнос
тям организовано обучение, которое
оплачивается в течение всего срока.
Зарплата работнику устанавливается
по собеседованию.
НАВСТРЕЧУ КЛИЕНТУ
На российском рынке компании
"Дилан Текстиль" приходится конку

рировать с производителями из Тур
ции, Узбекистана и других стран. И это
не всегда просто, ведь эти страны из
вестны хорошими системами поддер
жки своих производителей. Кроме
того, контрафакт до сих пор не изжит.
И все же проблем со спросом у "Ди
лан Текстиль" нет: если первые 2 3
года приходилось больше рассказывать
о себе, завоевывать место на рынке, то
теперь продукция компании уже ши
роко известна. Впрочем, предприятие
и сейчас постоянный участник отрас
левых текстильных выставок, про
фильных мероприятий. Это необходи
мо не только для того, чтобы поддер
живать связь с постоянными клиента
ми и находить новых, но и для того,
чтобы самим изучать тенденции рын
ка, быть в курсе новинок. Стенд ком
пании всегда один из самых оживлен
ных, здесь непрерывно идут перегово
ры, клиенты знакомятся с образцами
продукции.
Плюсы "Дилан Текстиль" каче
ство, о котором уже сказано выше
(один раз попробовав работать с их тка
нью, производители швейники уже не
уходят, становятся постоянными кли
ентами), удобная логистика (ведь ткань
выпускается в России), а также ско
рость выполнения заказов.
В те моменты, когда фабрика ме
нее загружена, заказы выполняют
ся за 5 6 дней. Но сейчас спрос рас
тет, а значит, растет и срок выпол

В РАЙСОВЕТЕ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

Бюджет района принят единогласно
8 декабря на заседании
районного совета для ут
верждения депутатами
был представлен главный
финансовый документ
Родниковского района на
ближайшую трехлетку.
Проект районного
бюджета на 2017 год и
плановый период 2018 и
2019 годов представила
собравшимся заведую
щая финансовым отде
лом администрации рай
она Надежда Балакире
ва. Она отметила, что
финансовый документ
спланирован с учетом
изменений законода
тельства Ивановской об

ласти, где расширился
перечень вопросов му
ниципального района,
ранее исполнявшийся
сельскими поселениями.
Также бюджет района
основан на прогнозе со
циально экономичес
кого развития муници
палитета. По данным,
представленным отде
лом экономического
развития и торговли рай
онной администрации, в
будущем году прогнози
руется увеличение объе
ма производимой про
дукции по всем видам
обрабатывающих произ
водств от 7 до 10%. Вы

сокий рост специалисты
связывают с открытием
новых предприятий и
выходом на полную
мощность уже действую
щих.
Тем не менее, бюджет
района по прежнему ос
тается дефицитным. До
ходы составят 487 млн
рублей, а расходы 500
млн. рублей. Около трех
четвертей от общей сум
мы доходов поступят в
районную казну в виде
субсидий, субвенций и
межбюджетных траншей
и только четверть это
собственные доходы от
налоговых и неналого

нения заказа. Порой клиентам при
ходится ждать 2 3 недели. Это все
равно меньше, чем у торговых ком
паний. Однако руководство "Дилан
Текстиль" намерено в ближайшее
время расширить парк оборудова
ния (это добавит 4 5 тонн продук
ции в сутки), чтобы сократить сро
ки выполнения заказов. Планирует
ся, что уже к Новому году срок вы
полнения заказа удастся сократить
на несколько дней.
"Наша цель это постоянное повы
шение качества продукции и скорости
выполнения заказов для удовлетворения
потребностей наших клиентов и выст
раивания долгосрочного сотрудниче
ства", резюмирует Дениз Рамазан.
Сегодня клиенты компании "Ди
лан Текстиль" это производители
текстильных изделий буквально со
всей страны. Представительства
компании работают в Ивановской и
в Московской областях. В офисах
можно наглядно ознакомиться с
продукцией. Здесь всегда в наличии
большой выбор тканей различных
цветов и расцветок. А многие про
сто находят фирму через интернет
на сайте также можно посмотреть
каталог продукции. И заказав ткань
в "Дилан Текстиль" однажды, люди
не только продолжают сотрудниче
ство, но и рекомендуют компанию
другим.
Подготовила Ольга СТУПИНА

вых поступлений.
По словам Надежды
Балакиревой бюджет со
хранил свою социальную
направленность, поэто
му основные расходы бу
дут направлены на фи
нансовое обеспечение
образования, культуры,
спорта и мероприятий
социальной политики.
В ходе голосования
бюджет Родниковского
района на 2017 год и на
плановый период 2018
2019 годов в двух чтени
ях принят депутатами
районного совета едино
гласно.
Ольга САХАРОВА

Всё в "Родники"
30 ноября исполняющим обязанности предсе
дателя правительства Ивановской области Сер
геем Зобниным подписано постановление прави
тельства региона «О распределении субсидий
бюджетам муниципальных образований на созда
ние промышленного (индустриального) парка в
рамках подпрограммы «Развитие малого и сред
него предпринимательства» государственной
программы Ивановской области «Экономическое
развитие и инновационная экономика Ивановс
кой области» в 2016 году».
22 787 090 рублей (из них 21 647 735,5 рублей
из федерального бюджета, а 1 139 354,5 рублей
из бюджета Ивановской области) получит Родни
ковский район и, соответственно, потрачены они
будут на индустриальный парк «Родники».
Сообщает 1000inf.ru
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В Клуб веселых и находчивых добавили Глюк'озы
В воскресенье, 11 декабря, прошел
традиционный КВН на кубок главы рай
она. Четыре сборных шутили на киношно
телевизионную тему  "По разные сторо
ны экрана". Простор для шуток, сами по
нимаете, широчайший  вот команды и
"оторвались".
Второй год декабрьский КВН обхо
дится без явных фаворитов последних
лет команды "Здрасьте приехали!". Ее
капитан Александр Коновалов бро
сил все силы на подготовку молодых иг
роков, занимающихся в Центре детско
го творчества. Но и районный КВН он
не пропустил вместе с командой оце
нивал игру из зала.
Как и в прошлом году, нынешний
Клуб веселых и находчивых собрал че
тыре сборных, уже знакомых зрителю:
"Ассорти" (команда педагогов), "Все пу
тем" (Молодежное правительство),
"Пробник" (Молодежно спортивный
центр) и сборную Центральной район
ной больницы. Только в этот раз "Дети
Гиппократа" сменили свое привычное
название и состав девичий коллектив
назвал себя "Глюк'озой".
В целом игра соответствовала теме
и имиджу команд: молодые педагоги
предложили зрителю интеллигентно
амбициозный юмор, молодежно
спортивный центр тонко подмечал
особенности "родниковского мента
литета", медики шутили на около
больничные темы, а сборная Моло
дежного правительства наоборот о
жизни вне работы.
Раскрыта командами была и тема
плагиата, за что судьи по отечески жю
рили шутящих. А заодно и снижали
оценки. Спасибо командам, что вспом
нили творчество таких сборных, как
"Федор Двинятин", "Пятигорск" и
"Сборная Забайкальского края".
Был и свой юмор, пусть, может, и не
такой виртуозный, как у профессиона
лов, зато понятный и простой. Напри

Выиграть КВН медикам явно ктото помог.
Нет, не единственный мужчина в команде. Скорее, глюкозный допинг.

и взаимодействия со СМИ Департамен
та внутренней политики Александр Не
двигин сказал про девушек: "Я верю, что
вы настоящие профессионалы. Как вы
вкусно и красиво работаете на сцене! Ду
маю, что школьникам Родников повезло с
вами". Другой член жюри Игорь Пожар
ский тоже похвалил женскую сборную:
"Давно мы не видели команду педагогов
такого прекрасного качества". "Ассорти"
выступают второй год, и второй год они
находятся на подступах к кубку.
По итогам игры у педагогов почет
ное второе место, а победу праздновали
медики. Лучшую мужскую актерскую
игру продемонстрировал Александр
Стребков ("Все путем", 3 командное ме
сто), женскую Ольга Малеева ("Ассор
ти").
Ветераны КВН, некогда сами играв
шие на сцене ДК "Лидер", выбирали
свою команду любимицу. Ею стал самый
непьющий, ой, извините, самый непо
ющий коллектив
из Молодежно
спортивного центра (4 место).
Саша САНЬКО

мер, "Пробник" попал в точку во "Фрис
тайле", где высмеивал типичное поведе
ние и привычки родниковцев: прийти в
больницу в 6 утра, и все равно оказаться
в очереди, стоять в пробке на единствен
ном в городе светофоре, прийти на ка
ток, чтобы посидеть в павильоне и т.д.
Этот конкурс становится визитной кар
точкой команды в прошлом году в нем
же они шутили про сайты разных наро
дов. И тоже очень метко.
Предложение руки и сердца от ко
манды "Все путем" в прошлом году про
извело фурор такого в зале ДК на КВНе
никто не делал. В этом году Молодеж
ное правительство вновь обратилось к
этой теме, правда, такой же реакции зала
добиться не удалось.
А вот медики отличились демокра
тичным юмором во всех трех конкурсах:

рассказали, как проводили вакцинацию,
как проходили выборы главврача. Ну и
на "сладкое" оставили закрытие роддо
ма, чем положили зал на лопатки: одних
от смеха, других от печали. Костюми
рованный фарс, конечно, удался, толь
ко думали ли юмористы в белых халатах
в тот момент о коллегах? До последнего
казалось, что не прозвучат те, нужные
слова, которые вернут зрителей из коми
ческой миниатюры в реальность. Ан нет,
не забыли: "В роддоме рожали, рожают
и будут рожать", заявили врачи. Навер
ное, за такую смелость в выборе шуток
зрители и скандировали медикам после
каждого конкурса "Мо ло дцы!"
Море комплиментов в свой адрес ус
лышали молодые педагоги. Приглашен
ный член жюри ведущий консультант
управления информационной политики

Организаторы КВН
благодарят спонсоров игры:
директора сети магазинов
"Спорт. Туризм. Рыбалка" Быкову
Светлану Владимировну
директора магазина "Империя зву
ка" Николаева Евгения Михайловича
директора сети магазинов "Сла
стена" Сарыгина Светлана Игоревна
индивидуального предприни
мателя Рязанову Анну Владимировну
представительство компании
"Avon" в г.Родники в лице Щуриной
Ирины Анатольевны.

СПОРТ

Все на лёд  каток открыт!
Зима в этом году решила по
баловать родниковцев своим
ранним приходом, видимо изви
няясь за прошлогоднюю де
кабрьскую оттепель. Соответ
ственно, к огромной радости
жителей города с ней пришел и
ранний спортивный зимний се
зон. Торжественное открытие
катка состоялось на стадионе
"Труд" 9 декабря.
Старт зимнему спортивно
му сезону дали Дед Мороз и
его внучка Снегурочка, кото
рые, как и полагается, прибы
ли на открытие катка на конь
ках. Сказочные герои попри
ветствовали и поздравили всех
присутствующих, и, действи
тельно, было с чем поздрав
лять, ведь ежегодно открытие
катка является настоящим
праздником для сотен родни
ковцев разного возраста, ко
торые проводят здесь свои вы
ходные и свободные вечера.
В день открытия сезона
особые слова приветствия
были сказаны в адрес детской
юношеской спортивной сек
ции по хоккею. Секция толь
ко приступила к занятиям и
набор в нее все еще продолжа
ется, но несмотря на свою
"молодость" она имеет серьез
ное направление: развитие на
стоящего детского хоккея в
районе. С целью поддержки
денежный сертификат был
вручен тренеру секции, инст
руктору по спорту Молодеж
но спортивного центра
Евгению Евтешину.
Заряд хорошего настрое
ния гостям праздника пода

рили веселые скоморохи ДК
"Лидер". Танцевальные номе
ра представили воспитанники
студии "Хобби Шанс".
В завершение все присут
ствующие совершили тради
ционный круг здоровья
конькобежный пробег, симво
лизирующий любовь к зим
ним видам спорта и здорово
му образу жизни. Строй воз
главили волонтеры и члены
Молодежного правительства
Родниковского района.
Покататься на коньках мо

жет каждый желающий.
Напоминаем, что каток на
стадионе "Труд" работает по сле
дующему графику: среда, пятни
ца  с 17.00 до 21.00; суббота,
воскресенье  с 14.00 до 21.00.
Обращаем внимание родни
ковцев на то, что в другие дни
на льду производится механи
ческая расчистка снега, и ка
таться в это время небезопас
но и запрещено. Не подвергай
те опасности свое здоровье и
здоровье ваших близких.
Вероника ВОЛКОВА

Всемирный день футбола
не прошел впустую
Второй тур первенства района среди взрослых совпал со Всемир
ным днем футбола. Пусть этот праздник и отмечается пока в мире без
особого размаха и помпы, но можно сказать, что "свои пять копеек" в
общее дело родниковская федерация футбола внести попыталась. Этой
дате была приурочена официальная церемония открытия первенства,
в ходе которой особо были отмечены родниковские футболисты Сер
гей Ежов, Валерий Константинов. Дмитрий Курганов, Максим Шкарин,
Максим Козлов, имеющие опыт участия в международных матчах.
Любители футбола со стажем наверняка помнят блестящую команду
юношей 1977 78 гр, в середине 90 х посетившую Литву и США с це
лью участия в товарищеских турнирах. Ребятам тогда же выпала честь
принимать в Родниках бразильских футболистов. Некоторые из той
плеяды до сих пор находятся в хорошей спортивной форме, что под
тверждают матчи проводимого чемпионата района.
А начался второй тур с сенсации, которую преподнесли острецов
цы, обыгравшие "Штурм". Причем, по ходу встречи счет доходил до
неприлично разгромного, хотя "Штурму" ценой неимоверных усилий
едва не удалось спастись с "минус пяти". Итоговый же счет 6:5 вполне
справедлив. Сельские футболисты на эту победу явно наиграли.
А вот загадочный дебютант турнира "Кумир Ред Тайм" воображение
явно не потряс."Родник ДЮСШ" планомерно наращивал обороты, что
позволило молодежи без особых проблем зафиксировать крупную по
беду 8:2. Так же уверенно 6:1 "Интер" одержал победу над каминцами.
Весьма неожиданно чемпион "Страйк" встретил упорное сопротив
ление в лице "Коммерсанта". Лишь автогол (в свои ворота) "предпри
нимателей" под занавес матча позволил фавориту избежать явно не
запланированной потери очков 2:1. И, наконец, самый увлекатель
ный матч, как говорится, "на десерт". Нет, "Лорес" играл неплохо, ста
рательно, пусть и недостаточно изобретательно. Вот только "Ветера
ны" вновь проявили свой недюжинный характер. Голы на любой вкус
от Дмитрия Курганова, само собой братьев Архиповых, и даже вратаря
Игоря Баженова предопределили их красивую победу 6:3.
Таким образом, после двух туров три команды "Страйк", "Интер"
и "Ветераны" одержали по две победы. Поскольку последние двое в
следующем туре играют между собой, а "Страйк" его пропускает, таб
лица ожидается на будущей неделе весьма любопытная.
В споре бомбардиров вперед ушел лидер "Лореса" Сергей
Должиков, на счету которого 11 мячей.
Николай ХАРЬКОВ
СПОРТИВНАЯ АФИША
16 декабря (пятница) 15 часов  Турнир по минифутболу среди
детских команд 200506 гр Кинешмы и Родников, посвященный 65
летию Смирнова Николая Александровича.
17 декабря (суббота) 9 часов  Первенство района по баскетболу
среди юношеских школьных команд по баскетболу.
Матчи 3го тура первенства района по футзалу среди взрослых
команд: 17 декабря  с 13 часов; 18 декабря  с 930 часов.
18 декабря (воскресенье) 12 часов  Первенство области по бас
кетболу среди девушек.
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Клуб "Дракон". Больше, чем просто спортивный клуб
Сегодня в нашем городе работает несколько объединений, которые воспитывают борцов
различных направлений  самбо, дзюдо, рукопашный бой, грепплинг. Большинство из них
появились недавно, чего нельзя сказать о клубе "Дракон"
КОГДА ДРАКОН БЫЛ ВОИНОМ
В этом году титулованному клубу восточных боевых
единоборств исполнилось 20 лет. 2 октября 1996 года свою
первую тренировку провел руководитель объединения
Алексей Кудряшов. Тогда занятия проходили на базе сред
ней школы №4.
Долгий 20 летний путь проделал "Дракон", чтобы обре
сти свой нынешний дом доджо. Из 4 ой школы едино
борцы переезжали в Дом Культуры "Лидер", затем на ста
дион "Труд", еще позже в Политехнический колледж. Но
все это были временные меры. Найти свое помещение под
зал "драконам" помогла районная администрация. Чтобы
привести его в состояние настоящего клубного дома, по
надобилось полтора года. Причем вклад в его создание вне
сли практически все занимающиеся и дети, и взрослые.
В 2005 году отделение "Дракона" появилось в городе Ива
ново, а несколько лет спустя в Подмосковье (г. Мытищи).
Изначально клуб носил название "Белый воин". На япон
ском оно произносилось несколько неблагозвучно, поэтому
"Воина" переименовали в "Дракона". Руководитель объеди
нения вкладывает в это название особый смысл в каждом
воспитаннике, бойце живет свой внутренний дракон, кото
рого надо постичь. С этим персонажем также связано много
легенд и мифов, в первую очередь восточных.
ОСУ, ТРЕНЕР!
Руководитель клуба Алексей Сергеевич Кудряшов
спортсмен с большим опытом и высокими достижения
ми. Он имеет 1 дан по Кобудо, 2 дан по Киокуcинкай ка
ратэ и 3 дан по Тамэсигири. Также он является региональ
ным представителем Ассоциации Киокусинкай России,
президентом Ивановской региональной Федерации Ки
окусинкай.
Наставниками Алексея Сергеевича были Валерий Второв
(первый тренер), именитые мастера Дмитрий Котвицкий
и Всеволод Миньков. Сегодня наставником клуба является ши
хан (учитель учителей) Виктор Белов Бранч Чиф ИКО 5 Дан,
президент Западно Российской организации Киокушинкай
Каратэ до и вице президент Федерации Киокусинкайкан
России. Благодаря ему, в клубе появилось еще одно направле
ние подготовки программа "Маугли".
В клубе "Дракон" в настоящее время занимается 90 че
ловек во всех возрастных группах. Можно сказать, здесь
уже воспитывается третье поколение каратистов.
За время своего существования клуб воспитал, только
вдуматься (!) больше 30 чемпионов и призеров междуна
родных соревнований. В прошлом году завоевано поряд
ка 200 медалей разного достоинства.
ВОСПИТАТЬ ДРАКОНА
Сегодня в клубе проводятся тренировки по четырем
направлениям:
Маугли (для детей от 3 до 6 лет)
Программа физического развития "Маугли" включает

в себя общеразвивающие, легкоатлетические и акробатичес
кие упражнения. Выполняя их, ребенок тренирует скорость,
гибкость, выносливость, прыгучесть, ловкость. С этой ба
зой в дальнейшем можно идти в любой вид спорта. Програм
ма также включена в подготовку взрослых каратистов.
Комплекс закладывает основы физического здоровья,
формирует дальнейшую жизнь ребенка, личностные каче
ства. Занимаясь по программе "Маугли", дети не только
меньше болеют, но и легче переносят болезни.
Этот комплекс апробирован в 150 дошкольных учрежде
ниях страны, больше 40 тысяч детей прошли по нему обуче
ние. В ближайшее время программа может стать образова
тельной. В этом случае "Дракон" станет первым клубом, где
"Маугли" может преподаваться на лицензированной основе.
Занимаются ребята под руководством Юлии Можайцевой
тренера с высшим педагогическим образованием и опы
том работы с детьми дошкольного возраста более 5 лет.
Киокушинкай каратэ
Это основное направление работы клуба. Важно, что
деятельность тренера является лицензированной такое
практикуется не во всех спортивных объединениях.
Каратисты, приступая к занятиям, изучают историю,
теорию, японскую философию, проходят психологичес
кую подготовку. Постоянно практикуют основы боевого
искусства технику, всевозможные удары, стойки и пере
движения в них, тактику ведения боя.
Результатом подготовки являются успешно пройден
ные аттестационные экзамены с присвоением очередного
пояса. При этом ребята не спешат их получить: они пони
мают, что пояс не может быть подарен он должен быть
честно заслужен, выстарадан. Чем выше пояс, тем достой
нее человек, который его носит.
Реализовать свои спортивные навыки ребята могут на сорев
нованиях различного уровня: от районных до международных.
Самооборона и рукопашный бой
Эту дисциплину преподает Алексей Котов. Он тренер
и психолог в одном лице.
Комплекс самообороны направлен на получение на
выков по защите от нападения как безоружного, так и во
оруженного человека (группы людей), а также безопас
ного поведения на улице. Здесь, как и в каратэ, физичес
кие нагрузки сочетаются с психологической подготовкой.
Сначала занимающихся учат не бояться оружия, а потом
уже обороняться от нападения.
Среди занимающихся представители клуба «Дракон»,
а также сотрудники охранных и правоохранительных
структур, спортсмены других объединений, мужчины и
женщины.
Основы владения японским мечом и Тамэсигири
Япония и катана для восточного единоборства вещи
неделимые. Поэтому в "Драконе" появилось еще одно, эк
склюзивное, направление подготовки под руководством
Андрея Великоредчанина.
Занятия с мечом подходят как для мужчин, так и для
женщин, желающих приобщиться к одному из самых древ
них и загадочных направлений в боевых искусствах, но не
имеющих возможность по каким либо причинам зани
маться в полно контактных видах единоборств. Направ
ление уникально еще и тем, что здесь вы не подвергаетесь
физическому воздействию, боли (как в каратэ), но при
этом выплескиваете энергию. Несмотря на внешнюю лег

кость, тренировки с мечом по нагрузкам не уступают за
нятиям каратэ. На них отрабатывают упражнения, удары
с мечом, проводят тестовую разрубку соломенных коври
ков (вара), знакомятся с различными ритуалами, связан
ными с этим видом оружия.
Тренировки с японским мечом отличное предложе
ние для людей бизнеса и руководителей фирм, не желаю
щих светиться на публике. Для них в клубе проводятся
занятия в индивидуальных и закрытых группах.
О ФИЛОСОФИИ КЛУБА
О задачах клуба Алексей Кудряшов говорит так: важно
воспитать в ребенке не призера соревнований (им может стать
каждый), а прежде всего целеустремленную личность, кото
рая не отступит ни перед какими трудностями. Вместе с тем,
на тренировках в спортсменах воспитывается чувство уваже
ния, чести и достоинства.
В "Драконе" гордятся любыми успехами воспитанни
ка, даже самыми скромными. Каждый ребенок здесь ощу
щает свою важность и значимость.
А с ними и родители. Все вместе они не только трени
руются, но и отправляются в походы, ездят на экскурсии по
историческим местам нашей и соседних областей, отмечают
в теплом семейном кругу праздники, личные успехи ребят.
Словом, "Дракон" это не просто спортивный клуб,
это целая семья, увлеченная здоровым образом жизни, пу
тешествиями, саморазвитием. Здесь не стесняются при
нимать гостей: доджо открыт для всех, кому требуется под
держка и помощь.
Я ВЫБИРАЮ "ДРАКОН"
 Ольга СТАРИКОВА, заведующая отделом по делам
молодежи и спорту
"Больше всего нас в работе клуба привлекает большой охват
детей, что особенно ценно мальчишек, которым часто бывает
трудно найти себя в творчестве, командном виде спорта. В клубе
они находят применение своей энергии и силе, которая без заня
тий могла бы уйти в негативное русло. Также "Дракон" являет
ся постоянным участником всех районных мероприятий, воспи
танники здесь дисциплинированные, родители заинтересован
ные, а руководитель стремится к развитию, движению вперед".
 Семья ПАВЛОВЫХ
"Мы занимаемся в "Драконе" всей семьей: младшая дочь
ходит на "Маугли", старший сын в карате. Сама я , го
ворит Юлия Павлова, хожу на самооброну, муж зани
мается на мечах. Все началось с того, что в клуб мы приве
ли сына, а потом к нему присоединились. Затягивает!"
 Татьяна КУЗНЕЦОВА, бабушка воспитанника клуба
"Мой внук занимается каратэ. Два года назад он поте
рял маму, и я оформила опеку над ним. Сам мальчик из Ива
ново, учится в Родниках. Первым делом я привела его к Алек
сею Сергеевичу. Он помог парню встать на ноги и морально,
и физически. Сейчас он совсем другой человек. Для него Алек
сей Сергеевич большой авторитет. Я рада, что мой внук по
пал именно в эту секцию".
Саша САНЬКО

Адреса залов клуба "Дракон":
 г. Родники, ул. Любимова, д. 30 (АТП)
 г. Иваново, ул. Мира, д. 2
Телефон: +7 (915) 8171663.
Сайт клуба: ivrfk.com, iko37.com

ЗДОРОВЬЕ

Начинаем болеть…
По данным на понедельник, 12 декабря, на территории
Ивановской области показатель заболеваемости ОРВИ по
совокупному населению на 24,04% выше уровня эпидемичес
кого порога, характерного для данного периода года. По дан
ным оперативного мониторинга за медицинской помощью об
ратилось 10304 человека.
Показатель заболеваемости выше уровня эпидемическо
го порога зарегистрирован среди детского населения в воз
растных группах до 2 лет на 10,97%, с 7 до 14 дет на 42,27%.
Однако среди детей возрастной группы с 3 до 6 лет показа
тель заболеваемости ниже уровня эпидемического порога на
4,0%. Заболеваемость среди взрослого населения превыша
ет уровень эпидемического порога на 9,82%.
В связи с высокой заболеваемостью полностью был
приостановлен учебный процесс в 6 и школах г.Иваново,
п.Лежнево, частично учебный процесс был приостанов
лен в 84 классах 13 и школ городов Иваново, Тейково,
Кохма, п.Лежнево, Ивановского района.

По результатам лабораторного мониторинга при виру
сологическом обследовании больных определялись еди
ничные антигены вирусов не гриппозной этиологии (па
рагрипп).
Управление Роспотребнадзора по Ивановской облас
ти рекомендует жителям области уделить особое внима
ние мерам неспецифической профилактики гриппа и
ОРВИ:
 избегать контактов с лицами с признаками заболева
ний;
 регулярно и тщательно мыть руки с мылом или про
тирать спиртосодержащими средствами для обработки
рук;
 осуществлять влажную уборку, проветривание и ув
лажнение воздуха в помещении;
 вести здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалан
сированное питание, физическая активность).
Будьте здоровы!

На правах рекламы
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уважаемые жители Родниковского района!
Необходимо помнить о том, что газ и газоиспользующее оборудование являются опас
ными без обращения на них должного внимания. За последние годы значительно возросло
количество аварий и несчастных случаев в разных городах страны, в том числе Иванов
ской области, связанных с эксплуатацией внутридомового и внутриквартирного газово
го (ВДГО и ВКГО).
Безопасность эксплуатации газоиспользующего оборудования жилых домов зависит
от соблюдения потребителями правил пользования газом в быту и своевременного про
ведения технического обслуживания газового оборудования согласно установленной
периодичности. Своевременно проведенное техническое обслуживание снижает веро
ятность возникновения аварийных ситуаций.
С принятием и утверждением Правительством Российской Федерации Постановления
№ 354 от 06.05.2011 года "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользо
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых домах", именно на потребителе ле
жит обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуата
цию внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования, своевременно проводя
техническое обслуживание и при необходимости ремонтные работы, путем своевременного
заключения договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового (внутриквар
тирного) газового оборудования со специализированной организацией.
В случае отсутствия заключенного договора о техническом обслуживании и ремонте внут
ридомового оборудования, при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению,
предусмотрено право специализированной организации обратиться в суд с требованием о
понуждении Абонента, для которого заключение этого договора является обязательным, к
заключению договора, а также приостановить подачу газа.
В рамках заключенного договора. в случаях отказа Абонента два и более раз в допуске
специализированной организации для проведения работ по техническому обслуживанию внут
ридомового (внутриквартирного) газового оборудования специализированная организация
составляет акт об отсутствии возможности проведения работ, направляет акт в орган испол
нительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, упол
номоченный на осуществление муниципального жилищного контроля, а также вправе при
остановить подачу газа.
Для заключения договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового (внут
риквартирного) газового оборудования необходимо обращаться по адресу: Родниковского
ПУ филиала ОАО "Газпром газораспределение Иваново" г. Родники, ул. Маяковского, д. 4.
Администрация Родниковского района.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Мы едемедемедем в далекие края…
Продолжаем публикацию правил организованной перевозки детских групп.
Если перевозка детей осуществляется в сопровождении родителей, не являющихся
сопровождающими группы, например, группа туристов, состоящая из детей и родите
лей, то она производится на основании общих правил, не касающихся перевозки орга
низованных групп детей, установленных постановлением №1177. В этой ситуации роди
тели или законные представители должны самостоятельно обеспечить безопасность ре
бенка на основании договора перевозки и правил перевозки детей в автобусе в соответ
ствии с Правилами дорожного движения.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАХОЖДЕНИЕ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ЛИЦ
При перевозке детей должны быть назначены сопровождающие лица, основными обя
занностями которых являются: координация движения автобуса в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств, например, при ухудшении погодных условий; слежение
за поведением, состоянием здоровья и питанием детей во время перевозки. Количество
сопровождающих лиц в одном автобусе обуславливается количеством дверей, имеющихся
у каждого транспортного средства. То есть, взрослый человек, несущий ответственность
за детей во время перевозки, должен находиться у каждой двери для избегания несчастных
случаев во время движения. Если в автобусе несколько сопровождающих, то среди них
назначается ответственное лицо, координирующее работу всех взрослых.

КТО В АВТОБУС НЕ ДОПУСКАЕТСЯ?
В группу для перевозки могут входить дети различных возрастных категорий. Един
ственное ограничение распространяется на детей в возрасте младше 7 лет. Такие лица
могут перевозиться в группах исключительно при времени движения, составляющем
менее 4 часов. В иных случаях перевозка малолетних детей группами запрещена. В авто
бус для перевозки допускаются дети, имеющиеся в списке, представленном руководите
лем группы. Иные лица, в автобусы не допускаются. Однако по своему усмотрению спи
сок детей может быть изменен в одностороннем порядке до начала движения транспор
тного средства, то есть руководитель группы или иное лицо, отвечающее за составление
документа, может изменять список без предварительного уведомления перевозчика. Для
обеспечения максимальной безопасности маленьких пассажиров перевозки детей дол
жны осуществляться при строгом соблюдении правил, утвержденных Постановлением
Правительства №1177.
Иван БЕЛОВ, государственный инспектор дорожного надзора
ГИБДД МО МВД России "Родниковский".

РОСРЕЕСТР

Как оспорить кадастровую стоимость в 2017 году
Задача оспорить кадастровую стоимость объектов недвижимости остается актуальной
для многих собственников. В настоящее время юридические лица могут обратиться в специ
альную Комиссию при Управлении Росреестра по Ивановской области, а затем в суд; физи
ческие лица имеют возможность направить заявление либо в Комиссию, либо сразу в судеб
ные инстанции.
На 01 ноября 2016 года Комиссия провела 29 заседаний. Рассмотрено 281 заявление в
отношении 323 объектов недвижимости (более чем в 2,6 раза больше по сравнению с
2015 годом). По 79 процентам заявлений приняты решения об определении кадастровой
стоимости в размере рыночной, по 21 проценту об отклонении. Кадастровая стоимость
по объектам недвижимости, в отношении которых приняты положительные решения в
2016 году, снизилась на 3 миллиарда 443 млн. рублей.
В соответствии с принятым в июле 2016 года федеральным законом "О государствен
ной кадастровой оценке", начиная с 1 января 2017 года предварительное обращение в
Комиссию не является обязательным как для физических, так и для юридических лиц.
Закон № 237 ФЗ предусматривает введение института государственных кадастровых
оценщиков и передачу полномочий по определению кадастровой стоимости государ
ственным бюджетным учреждениям. Они будут определять кадастровую стоимость на
постоянной основе. При этом ответственность за работу новых государственных струк
тур по проведению кадастровой оценки закон возлагает на региональные органы власти.
Законодатель полагает, что новый механизм осуществления кадастровой оценки со
здает условия для сокращения числа ошибок и, соответственно, уменьшит количество
обращений о пересмотре ее величины.
Управление Росреестра по Ивановской области.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Нарушение в выплате зарплаты
грозит внеплановой поверкой
Пунктом 10 Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудо
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2012
№ 875, определены основания для проведения внеплановой проверки работодателя.
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2016 № 1213 в указанный пункт Поло
жения о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодатель
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права внесены
изменения.
Согласно изменениям основанием для проведения внеплановой проверки в рамках
федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства
является поступление в федеральную инспекцию труда обращений и заявлений граж
дан, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов мест
ного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой информации о
фактах нарушений работодателями обязательных требований, в том числе требований
охраны труда, приведших к невыплате или неполной выплате в установленный срок за
работной платы, других выплат, причитающихся работникам, либо установлению зара
ботной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством.
Таким образом, сообщения о полной или частичной невыплате работникам в уста
новленный срок зарплаты являются основанием для проведения в отношении работода
теля внеплановой проверки в рамках государственного надзора в сфере труда.
Постановление вступило в действие 1 декабря 2016 года.
Напоминаем, что невыплата или неполная выплата в установленный срок заработ
ной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти дей
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в
размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, карается час
тью 6 статьей 5.27 КоАП РФ в виде предупреждения или наложения административного
штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридичес
кого лица, от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на юридических лиц от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
В случае повторного совершения административного правонарушения, предусмот
ренного частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ может быть назначен административный штраф
на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисква
лификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринима
тельскую деятельность без образования юридического лица, от десяти тысяч до трид
цати тысяч рублей; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
В.А. МАРИНЦЕВ, заместитель прокурора района.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

За неиспользование земель
для сельхозпроизводства следует наказание
В октябре текущего года государственным инспектором отдела земельного надзора Уп
равления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям проведена внеплано
вая выездная проверка на предмет исполнения предписания об устранении нарушений зе
мельного законодательства в отношении физического лица.
В общей долевой собственности (доля в праве ?) гражданки находится земельный
участок сельскохозяйственного назначения площадью 76 га, расположенный в Верхне
ландеховском муниципальном районе Ивановской области.
При осмотре земельного участка установлено следующее: он по прежнему не ис
пользуется для сельскохозяйственного производства, зарастает многолетней сор ной
растительностью (осот, пижма, полынь и др.), деревьями и кустарниками (береза, оси
на, сосна, ива). Высота деревьев и кустарников составляет 3 5 м, диаметр стволов 8 10
см. Таким образом, мероприятия по улучшению земель и охране сель скохозяйствен
ных угодий не проведены.
По результатам проверки в отношении гражданки составлен протокол об адми нис
тративном правонарушении, предусмотренном частью 25 статьи 19.5 КоАП Российской
Федерации за невыполнение предписания, ей выдано новое предписание об устранении
нарушения. Материалы дела были направлены в мировой суд для рассмотрения по су
ществу.
Мировой суд судебного участка № 1 Верхнеландеховского района Ивановской обла
сти вынес постановление о признании гражданки виновной в совершении администра
тивного правонарушения и назначил ей наказание в виде административного штрафа в
размере 5 000 рублей.
С.В. ЛЕОНОВ, заместитель руководителя управления.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Задержан перевозчик "спайса"
Среди преступлений
минувшей недели опять
тревожный звоночек о нар
котической угрозе, навис
шей над всеми нами и в осо
бенности над молодым по
колением. 8 декабря в ходе
проведения оперативно ро
зыскных мероприятий воз
ле дома №9 мкр. Шагова
полицейские остановили и
задержали проезжавшего
мимо ранее судимого граж
данина К. В ходе досмотра
у него обнаружили 41 свёр
ток из фольги и 1 бумажный
свёрток с веществом расти
тельного происхождения.
Установлено, что указан
ный гражданин перевозил
наркотическое вещество
"спайс". К. написал явку с
повинной. Возбуждено уго
ловное дело по ст. 228 ч.2.
В середине ноября бе
лым днём неизвестный по
вредил запор и пробрался в
один из садовых домиков в
коллективном саду №25,
что за Ивановской дорогой.
Украдена металлическая

хлебница. Полицейские
нашли воришку: им оказал
ся безработный, ранее су
димый гражданин Ф., от
которого получены призна
тельные показания.
Гражданка С. обрати
лась 9 декабря в полицию с
просьбой провести провер
ку в отношении неизвест
ного лица, который присы
лает ей смс сообщения уг
рожающего содержания.
Гражданин Ш. заявил в
правоохранительные орга
ны о том, что в период с
пяти вечера 10 декабря до
полудня следующего дня
кто то повредил, порезав,
все четыре автопокрышки
на его автомобиле "Форд
Эсскейн", стоявшем возле
дома в Родниках. Сумма
ущерба устанавливается,
преступника ищут.
Гражданин Т., житель
мкр. Южный, находясь в го
стях в Иванове с часу ночи
да семи утра 11 декабря, ли
шился телефона "Lenovo
VIBE S 1" стоимостью 24990

рублей. Об этом 12 декабря
он заявил в полицию. Ещё
больший ущерб, по види
мому, понёс обратившийся
в этот же день в полицию
житель Иванова М. У него
пропал автомобиль ВАЗ
2107, оставленный без при
смотра 8 декабря на 124 м
км автодороги Ковров
Шуя Кинешма.
И конечно, не обо
шлось без "кулачных боёв".
Гражданка Р. обратилась в
полицию с заявлением с
просьбой привлечь к уго
ловной ответственности
гражданина Ш., который 9
декабря в час дня возле
Центральной городской
школы нанёс ей побои.
Жительница с. Каминский
К. 11 декабря около двух
часов дня дома пострадала
от побоев мужа и тоже зая
вила на него в полицию.
Материал подготовлен
на основании сводки Родни
ковского ОВД о зарегистриро
ванных преступлениях и заяв
лениях.
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На днях делегация Ивановской
области вернулась из Королевства
Бахрейн, где участвовала в ряде ме
роприятий международного масшта
ба и провела встречи с политиками
и предпринимателями этого арабс
кого государства. Подробно о поез
дке Ивановскому дому националь
ностей рассказал возглавлявший
делегацию председатель Всерос
сийской некоммерческой обще
ственной организации "Ассоциация
"Арабскорусское содружество"
Еияд Мохамед ХИЛЛИС.
Справка
"Арабско русское содружество"
было образовано летом 2015 года как
Ивановская региональная обществен
ная организация. Возглавил ее Еияд Мо
хамед Хиллис проживающий в Ива
нове выходец из Палестины, кандидат
медицинских наук. Основными целями
Содружество ставило: облегчение вы
ходцам из арабских стран процесса ин
теграции в российское общество, со
хранение национальной самобытности,
укрепление межнациональных связей и
развитие межкультурного диалога. В
настоящее время Ассоциация имеет
статус Всероссийской некоммерческой
организации.
 Еияд, расскажите, пожалуй
ста, как стала возможна эта поезд
ка?
Наша организация оказывала
содействие Министерству Культу
ры Российской Федерации в орга
низации в Королевстве Бахрейн
Дней России, которые проходили с
22 по 29 ноября этого года. Соот
ветственно, в них приняла участие
и делегация Ивановской области,
где зародилась Ассоциация "Араб
ско русское содружество". В состав
делегации вошли известный рос
сийский модельер Вячеслав Зай
цев, член Совета ивановского клу
ба "Деловая женщина" Светлана
Разина, глава Гаврилово Посадско
го района Владимир Лаптев, пол
номочный представитель Респуб
лики Дагестан в Ивановской обла
сти Магомед Гаджиев, председатель
регионального Национально куль
турного центра удинов Эмиль Ман
джари и несколько предпринима
телей всего десять человек. Я воз
главлял группу.
 Какова цель визита?
Во время Дней России в сто
лице Королевства городе Манама
был организован целый ряд важ
ных мероприятий, затрагивающих
различные сферы деятельности. В
частности, при содействии Мини
стерства культуры состоялся По
каз мод, который проходил в рам
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Ивановцы на Днях России в Бахрейне
ках Международной ювелирной
выставки. Там были представлены
коллекции ведущих модельеров
стран Европы и Персидского зали
ва.
При этом особое внимание было
уделено Вячеславу Зайцеву, которо
го принимали как одного из самых
почетных гостей. Его коллекция де
монстрировалась в последний день
Показа, когда собирается наиболь
шее количество зрителей, включая
членов королевской семьи. Более
того она завершала весь Показ, и
времени на нее выделили больше,
чем на коллекции других кутюрье.
Было представлено много новых
моделей, в основном, в восточной
стилистике, и все из ивановских
тканей.
Все прошло очень успешно. В
итоге у представителей принимаю
щей стороны даже родилась идея
организовать в Бахрейне еще один
Показ Вячеслава Зайцева уже пер
сональный, без участия других мо
дельеров, и не в рамках какого либо
другого мероприятия, а полностью
самостоятельное.
 Вы сказали, что в состав деле
гации входили и предприниматели. У
них были свои интересы?
Да, конечно. Помимо культур
ной программы в рамках Дней Рос
сии проходили мероприятия, свя
занные с развитием экономическо
го сотрудничества между Королев
ством Бахрейн и Россией. Специ
ально к этим дням были приуроче
ны российская бизнес миссия в
Бахрейн, организованная Российс
ко Бахрейнским деловым советом
при поддержке Торгово промыш
ленной палаты России, и Междуна
родный экономический форум с
участием около ста предпринимате
лей, финансистов из разных регио
нов России, а также бизнесменов из
Бахрейна и других стран Персидс
кого залива. Торгово промышлен
ную палату России представлял ее
вице президент Владимир Дмитри
ев.
Такие форумы проводятся каж
дый год, поочередно: раз в Манаме,
раз в Москве. Там устанавливаются
деловые контакты, заключаются до
говоры, возникают совместные ком
мерческие проекты, заключаются
сделки и так далее. Для ивановских
предпринимателей это хорошая воз
можность выйти на международный

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.

производятся, а завозятся полнос
тью из за рубежа.
В составе ивановской делегации
сельхозпроизводителей представлял
Гаджи Зайнутдинов, предприятие
которого в Гаврилово Посадском
районе как раз производит мясомо
лочную продукцию. Также обсужда
лась возможность поставки трико
тажных изделий, которые шьет
фирма Эмиля Манджари, также
входившего в состав группы.
Но поскольку для наших биз
несменов это был первый визит, он
носил, в основном, ознакомитель
ный характер: приехать, посмот
реть, получить информацию, дого
вориться о перспективах сотрудни
чества. Реальные сделки планирует
ся заключить в следующий приезд
ивановцев в Бахрейн, который на
мечен на ближайшее время.
 Какието еще вопросы, помимо
экономики, в ходе поездки в Бахрейн
обсуждались?
Прошла встреча между пред
ставителями нашей, российской
Ассоциацией "Арабско русское со
дружество" с местной аналогичной
организацией "Ассоциация Бах
рейнско российской дружбы", ко
торая занимается развитием связей
между Королевством Бахрейн и
Россией. В результате было заклю
чено соглашение о взаимодействии
и создан Совет руководящий
орган, куда вошли руководители
обеих Ассоциаций.
Основная задача совместной ра
боты содействие в сотрудничестве
между нашими странами в экономи
ческой, культурной, социальной и
других сферах. Это широкий круг
вопросов: и помощь гражданам Рос
сии в Бахрейне или гражданам Бах
рейна в России в случае возникно
вения каких либо сложностей, и
обучение студентов из Бахрейна в
российских вузах (а такое желание
есть), и туризм, и прочее.
Члены Совета договорились
каждые полгода встречаться на той
или иной территории и обсуждать,
что в прошедший период было сде
лано в соответствии с этими плана
ми, чего достигли, какие существу
ют проблемы, и как их решать.
Дополнительно, поскольку рос
сийская Ассоциация "Арабско рус
ское содружество" шире чем "Ассо
циация бахрейнско арабской друж
бы", мы создали в Манаме еще и фи

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 37:15:011508:149, расположен
ного по адресу г. Родники, ГСК "Осень", место 57, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.
Заказчиком работ является Белов Василий Николаевич; Родниковский район, с.
Пригородное, пр. Вичугский, 6 1; 8 903 879 87 73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 16.01.2017 в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 14.12.2016 по 15.01.2017.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова
ние местоположения границ: 37:15:011508:134 (г. Родники, ГСК "Осень", место 42),
37:15:011508:148 (г. Родники, ГСК "Осень", место 56), 37:15:011508:150 (г. Родники, ГСК
"Осень", место 58).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37 11
25 (ООО "Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8 49336 22459, altairgeo@yandex.ru) в
отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:011114:6, расположенного
по адресу г. Родники, ул. 3 я Перекопская, дом 11, выполняются кадастровые работы по
уточнению границ.
Заказчиком работ является Долинин Владимир Валентинович; г. Родники, ул. Тру
довая, 6 3; 8 960 503 62 78.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 16.01.2017 в 9.00. Ознакомится с проектом ме
жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 14.12.2016 по 15.01.2017.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова
ние местоположения границ: 37:15:011114:5 (г. Родники, ул. 3 я Перекопская, 9),
37:15:011114:16 (г. Родники, ул. 4 я Перекопская, 12).
Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собранияо согласовании местоположения границ
земельных участковкадастровым инженером
Стрельцовой Ириной Николаевной
№ квалификационного аттестата 371030,
почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +79605125014,
+79158290739 еmail: lisenok_str@inbox.ru
В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:020501:98, рас
положенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский рн, с. Никульское, ул. Цен
тральная, д. 19 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Захарова
Марина Аркадьевна, проживающий: Ивановская обл., Родниковский р он., с. Ни
кульское, ул. Центральная, д. 19, телефон: 8 929 086 24 33. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра
ниц: Ивановская обл., Родниковский р н, с. Никульское, ул. Центральная, д. 21
с кадастровым номером 37:15:020501:66.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 37:15:013003:4, рас
положенного по адресу: Ивановская обл, г. Родники, ул. 3я Куликовская, д. 7 вы
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель
ного участка. Заказчиком кадастровых работ является Фурносова Светлана Алек
сандровна, проживающий: Ивановская обл., г. Родники, ул. 3 я Куликовская, д.
7, телефон: 8 905 109 88 53. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Ивановская обл., г.Род
ники, ул. 3 я Куликовская, д. 9 с кадастровым номером 37:15:013003:5.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "16"
января 2017 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад
ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла
нов, и требования о проведении согласования местоположения границ земель
ных участков на местности принимаются в течение тридцати дней с момента опуб
ликования настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

уровень, найти новых партнеров, но
вые рынки…
 Что Россия и Бахрейн могут
дать друг другу в экономическом пла
не?
Российско бахрейнские эко
номические связи сейчас активно
развиваются. В России производит
ся огромное количество товаров,
которые имеют спрос у потребите
лей Бахрейна. Это и текстиль, и
продукты питания, и многое другое.
Привлекает их низкая стоимость по
сравнению с местными и европейс
кими ценами, а качество ничуть не
уступает.
Кроме того, Королевство Бах
рейн фактически является ворота
ми во все арабские страны с их рын
ками, самый большой из которых
Саудовская Аравия с населением
около 30 миллионов человек. Плюс
и в том, что Бахрейн представляет
собой свободную экономическую
зону, где не взимаются многие виды
налогов. Это тоже не может не при
влекать российский бизнес.
Бахрейн со своей стороны инте
ресен для россиян с точки зрения ту
ризма теплый климат, побережье,
богатое историческое наследие…
Одним словом, Королевство
Бахрейн готово к существенному
расширению сотрудничества с Рос
сией, о чем и шла речь на Междуна
родном экономическом форуме,
проходившем на базе Торгово про
мышленной палаты Бахрейна. Под
тверждением серьезности намере
ний стало предложение уже сейчас
создать совместные бахрейнско
российские предприятия с устав
ным капиталом в пять миллионов
долларов США. Причем, как гово
рит бахрейнская сторона, эти день
ги уже выделены и в любой момент
могут быть вложены в развитие дву
сторонних экономических связей.
 А ивановские бизнесмены гото
вы уже сейчас к совместным эконо
мическим проектам?
У нашей делегации прошла
персональная встреча с председате
лем Торгово промышленной пала
ты Бахрейна Халидом Альмуайедом,
а также встречи с рядом других чле
нов палаты, курирующих различные
направления бизнеса. Они прояви
ли интерес к товарам из Ивановской
области, в первую очередь, к про
дуктам питания мясу, молочной
продукции, которые в Бахрейне не
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лиал нашей организации, охватыва
ющей 22 страны арабского региона.
Такой же филиал ранее был создан
и сейчас существую в Ираке. Как и
в Королевстве Бахрейнт, там рабо
тают общественные деятели и жур
налисты.
Идут переговоры об открытии
филиала в столице Сирии Дамас
ке, а в перспективе в Кувейте.
Кстати, в Кувейте, возможно, будет,
по примеру Бахрейна, организован
показ коллекции Вячеслава Зайце
ва неофициальное приглашение
уже прозвучало.
 А собственно культурная про
грамма была?
Да, конечно. Во первых, для
нашей делегации была организова
на экскурсия в Национальный му
зей
Бахрейна, где собраны пред
меты материальной культуры со
времен появления первого челове
ка на этой земле девять тысяч лет
назад и до наших дней.
Еще мы посетили Музей жемчу
га в Манаме Бахрейн испокон ве
ков является одним из крупнейших
в мире центров по производству
жемчуга. В музее можно узнать все
об этом камне: его особенностях, до
быче, обработке, продаже…
Кроме того, персонально для
нас подготовили морскую прогулку
на катере по Персидскому заливу с
осмотром достопримечательностей
Бахрейна.
Также я хочу выразить призна
тельность за теплый прием Чрезвы
чайному и Полномочному Послу
Российской Федерации в Королев
стве Бахрейн ВагифуМамедвелие
вичу Гараеву, устроившему для нас
в Посольстве официальный прием,
где мы обсудили перспективы воз
можного взаимодействия в различ
ных вопросах.
Благодарю Чрезвычайного и
Полномочного Посла Королевства
Бахрейн в Российской Федерации
Ахмеда Аль Саати он в эти дни на
ходился в Манаме и пригласил всю
делегацию Ивановской области к
себе на торжественный ужин.
Вообще, хочется сказать боль
шое спасибо всем, кто нас прини
мал, кто организовывал мероприя
тия, в том числе в рамках Дней Рос
сии в Бахрейне, которые прошли на
самом высоком уровне и стали зна
чимым событием в жизни Королев
ства. О них много писали местные
средства массовой информации в
частности, о визите делегации Ива
новской области и о наших планах
сотрудничества с их страной.

МО МВД России "Родниковский" информирует о формирова
нии нового состава общественного совета в соответствии с требо
ваниями пункта 4 Указа Президента РФ от 23 мая 2011 года № 668
"Об общественных советах при Министерстве внутренних дел РФ
и его территориальных органов".
Заявки от кандидатов принимаются с понедельника по пятни
цу с 9 до 18 по адресу: г. Родники, ул. Техническая, д. 4а, каб. № 13.

Реклама

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

Реклама

Реклама

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.

ПАМЯТНИКИ
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).
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ПРОДАМ

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.
Фермерское хозяй
ство продает сено в руло
нах 800 р. Доставка бес
платно. Тел. 89066190319,
89038887334.
1комн. квру мкр. Юж
ный, 4 эт. Тел. 89051087430.
2комн. квру в мкр.
Машиностроитель. Тел.
89038792955.
2комн. квру у/пл. Тел.
89203569101.
3комн. квру мкр. Маш
ль, д. 4, фото на эл. почту. Тел.
89031375728.
3комн. квру мкр. Шаго
ва, 9. Тел. 89206736246.
Дом дер., в./о., газ по уча
стку, недорого, ул. 9 Янва
ря,д.14. Тел. 89644952657.
Дом с газовым отоплени
ем. Тел. 89109945218.
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 доз
вон, перезвоню. Елена.
Землю в центре города ул.
Блюдовская, 5 (8 соток). Тел.
89206736246.
Печи для бань. Винт.
сваи. Тел. 89203491054.
АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная дос
ка, вагонка, европол (шпунт),
штакетник, горбыль, заборная
доска. Тел. 89203402591,
8(49354)2 01 84.
ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. Тел. 89605022102.
Лыжи пластиковые р. 39,
43. Тел. 89605132935.
Кровать детскую от 0 до
3 лет в хор. сост. Коляску про
гулочную срок использ. 4 мес.
Тел. 89303581582.
Памперсы для взрослых
№ 3. Тел. 89605137080.
Картофель отборный с до
ставкой. Тел. 89203789558.
Сено в рулонах со склада.
Возможна доставка. Тел.
89300050646, 89203535770.
Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.
Телку от костромички 4,5
месяца, 15 тыс. руб. и стель
ную телку пёструю, отел в
марте, 65 тыс. руб. Тел.
89303484154.

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.
Лом цветных метал
лов, аккумуляторы б/у,
самовары. Дорого. Воз
можен самовывоз. Тел.
89050588879.

Куплю мясо быков и
к о р о в ы . Д ОР ОГО.
Тел.89209141313.
Выкуп автомотовод
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
1комн. квру мкр. Ша
гова. Тел. 89065102630.
В аренду или продам тор
говый передвижной павиль
он пл. 20 кв. м. в с. Сосно
вец. Тел. 89303528688.

МЕНЯЮ
1комн. квру на 2комн.
с доплатой мкр. Шагова,
Рябикова, 12 этаж. Тел.
89066195817.

УСЛУГИ

СВОЕ ТАКСИ.
Тел. 89011911262,
89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

РЕГИОНТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси «НАДЕЖДА».
Тел. 89605029933,
круглосуточно.

Такси "ЛЮКС ".
Тел. 89158374253,
89206704730,
2 67 57.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.
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.

РЕМОНТ.
Насосные станции,
автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.
Грузоперевозки.Мерсе
дес фургон 1,5 т. Тел.
89605120959.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89051088603.
Грузоперевозки Газель
фургон. Тел. 89106913584.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89605115666.
Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.
Грузоперевозки Газель
тент. Тел. 89109879569,
89303581413.
Аренда автовышки. Тел.
89038889414.
Монтаж крыш, строение
из бруса, ремонт и отделка
квартир и частного сектора,
сварочные работы, сантех
ника. Тел. 89605122915,
89109882264.
Отделочные работы по
краска, оклейка обоев, шту
катурка. Гарантия. Каче
ство. Тел. 89051057025,
89612488009.
Все виды рем/отделок,
работ любой сложности.
Сантехника. Электрика. Га
рантия. Качество. Тел.
89605120959.
Качественный недорогой
ремонт жилья. Пенсионерам
рассрочка платежа. Тел.
89051550553, 89203553237.
Рем/работы
любой
сложности, сантехника,
электрика. Гарантия. Каче
ство. Тел. 89605120959.
Ремонт авт. стир. машин. З/
ч. Гарантия. Тел. 89066190371.
ЭЛЕКТРИК.
Тел.
89092464006.
Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2 13 18.
Сборка, настройка и ре
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село. Тел.
89158138038, 89203472238.
Опиловка, вырубка,
уборка деревьев. Демонтаж
зданий, сооружений. Аренда
строительных лесов. Тел.
89038889414.
Очистка снега улиц
трактором МТЗ82. Тел.
89038889414.

Репетитор по математи
ке. Тел. 89106824745.
Поресничное наращива
ние, мерцающие, со страза
ми.
Недорого.
Тел.
89065102076.

РАБОТА
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.
ОГКОУ "Родниковская
коррекционная школаин
тернат примет на работу
контрактного управляющего
с высшим образованием с
выполнением функции кад
ровой работы (обучение за
счет работодателя). Тел.
8(49336) 2 39 28.
На зимний период требу
ется механизатор, оплата
сдельная. Тел. 89206742768.
Требуется автомеханик.
Тел. 89038897038.
"Ивэнерго" на постоян
ную работу в г. Родники тре
буется электромонтер по об
служиванию подстанций.
Требования к кандидату: на
личие документа об электро
техническом образовании.
Тел. 2 35 28, 89065132551.
Тр е б уе т с я о п е р а т о р
мукомольной линии. Тел.
89050589192, пн. пт. с 8
до 17 ч.
Требуется слесарь по ре
монту и обслуживанию обору
дования. Тел. 89106804022,
пн. пт. с 8 до 17 час.
В организацию требуют
ся швеи на бригадный метод
работы. Звонить строго с 8
до 17 ч. Тел. 89644930083.
Требуются: контролер ка
чества швейных изделий,
швеи, технолог швейного про
изводства. Тел. 89303501412.

Копаем колодцы, сеп
тики, чистим; траншеи,
кольца. Тел. 89644907787.

ПИЦЦАРИО. Доставка.
Тел. 89605137100.
ООО "ПРОГРЕСС"
приглашает на работу ШВЕЙ с опытом работы на
пошив КПБ, одеял, подушек. Официальное трудоуст
ройство (соц. пакет). Достойная оплата труда. Достав
ка транспортом предприятия. Ул. 1 Детская, д. 48.
Тел. 8 960 507 50 27, 8 920 972 22 15, 8(49336)
2 33 90.
В швейный цех по адресу ул. Советская д. 20
требуется

РАСКРОЙЩИК
Знание технологии раскроя
Желателен опыт работы в швейном производстве
Зарплата достойная.
Тел. 89081057805.
Тел. 8(49336) 2 25 57,2 39 47.

РАЗНОЕ
Отлет. Горбыль. Опилки.
Тел. 89066182605
Отдам в добрые руки ко
тят. Тел. 89158127671.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем благодарность жителям д. Мальчиха,
родным, близким, друзьям, лично Космалёву Ю. А.
и Соколовой А. С. за моральную поддержку и мате
риальную помощь в похоронах дочери и матери
Озорновой Елены Анатольевны.
Мать и сын.

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
КРУГЛОСУТОЧНО.

89051071339, 89203571484.
ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.
НАС РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 2Х 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

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ

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

www.rodnikovskij rabochij.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
металлических гаражей
теплиц из поликарбоната
беседок
металлопроката
ПРОДАЖА поликарбоната
пиломатериалов

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

Л
И
Т
С
А
Н
ино
ПРОФ
, дер. Кирик

Реклама

ШОМ
В БОЛЬ

от производ

8(49354) 36838,
94472

АССОРТ

ителя г. Ви

ИМЕНТЕ

чуга

89508884858
89508884868
89203412373

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
ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ
система скидок, рассрочка.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
Администрация муниципального образования "Род
никовский муниципальный район" и Совет Почетных
граждан Родниковского района выражает глубокое
соболезнование Поaчетному гражданину Родниковско
го района Земсковой Надежде Алексеевне по поводу
смерти матери
КОРНИЛОВОЙ
Зои Дмитриевны

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

www.rodnikovskij rabochij.ru

Поздравляем
с юбилеем
Дорогая и любимая мама
и бабушка, Алевтина Васильевна
ХОЛОДОВА, от всей души
поздравляем тебя с юбилеем.
Семь десятков ты прожила,
Много разного свершила,
Пережила много бед,
Но на все один ответ:
Ты трудилась не напрасно,
Все достойно и прекрасно,
Воспитала ты детей,
Заимела сто друзей!
Будь же милая всегда
Радостной, веселой.
Не считай свои года,
Смирись и с датой новой.
Еще хотим мы пожелать
Здоровья, долголетия.
И от болезней не страдать,
До своего столетия!
Сын Николай, сноха Светлана,
внуки Илья и Матвей.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

Поздравляем
с юбилеем
Татьяну Александровну
ПОЛШКОВУ.
В юбилейный день рождения
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, беды не знать.
Пусть каждый день
Хорошим будет,
Всегда сбываются мечты
И близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты.
Беседина, Ступина.

Поздравляем
с юбилеем
Уважаемую
Валентину Григорьевну
БАХВАЛОВУ.
Мы вам желаем в юбилей
Здоровья, бодрости, удачи, света.
Чтобы любовью близких и друзей
Душа всегда была согрета.
Семья Исаевых, Петруховых.

Поздравляем
с юбилеем
Елену Константиновну
СЕРОВУ.
Пусть свет надежды и добра
В день юбилея светит ярко
И дарит щедрая судьба
Здоровье, счастье и подарки.
Белова, Тарасова, Русина.

ВНИМАНИЕ!

Только с 15 по 31 декабря
в салонемагазине "ЛЮБАВА"
ТЦ Универмаг новогодние скидки 10%
на товар стоимостью свыше 1000 рублей.

Уважаемые родниковцы!
С Новым годом поздравляем!
и в "Сластену" приглашаем!
У нас все сладости для вашей
радости: конфеты, бараночки и медовые прянички!
Принимаем заявки на новогодние подарки.
Наши адреса:
ул. Советская, 1, Техническая, 3, Народная, 9.

NEW!

Для молодых и активных
парней и девушек!

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

Поздравляем
с юбилеем
Дорогого мужа, папу,
дедушку Михаила Борисовича
ТУПИЦЫНА.
Желаем крепкого здоровья, счастья,
Благополучия во всем.
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери
И все, что будет прожито не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!
Жена, дочь, зять,
внучка Аделиночка.

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»).

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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Поздравляем
с юбилеем
Нашего дорогого и любимого мужа,
папу и дедушку Николая Васильевича
ЖИХАРЕВА с юбилейным днем рождения.
В твой юбилейный день рождения
От всей души хотим желать
Тебе отличного здоровья
И никогда не унывать.
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого
Прожить подольше на земле.
Жена, дети, внучки и внук.

Поздравляем
с юбилеем
Николая Васильевича
ЖИХАРЕВА с 70летием.
Пусть любовью, заботой, вниманием
Каждый день твой будет согрет,
И сбудутся все пожелания
Счастья, долгих и радостных лет.
Калинкин, Смирнов, Лавров.

Поздравляем
с юбилеем
Тамару Николаевну
ПАСТУХ.
Желаем, чтобы сердце не болело
И чтоб не мчались
Быстро так года,
Чтоб голова от горя
Не седела
И рядом были
Близкие всегда.
Дети, внуки, правнук.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность директору
Сергею Юрьевичу Лапину, администрации, всему ра
бочему коллективу фирмы ООО "Лорес" за поддерж
ку и материальную помощь нашей семье.
Семья Дюдиных.
20 декабря с 13 до 14 час. ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА,
ул. Любимова, д. 7
ВЫСТАВКАПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены от 2500 до 15000 руб. Предоставляется РАССРОЧКА !!!

(ООО "АудиоМаг").ЗАПИСЬ по тел. 89229423505.
ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И
КОМПЬЮТЕРОМ).ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%.
Товар сертифицирован, гарантия.Скидки и цены в объяв
лении, действуют 20 декабря 2016 года и предоставля
ются ООО "АудиоМаг".
ОГРН 1114345004157.ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИ
СТОМ.
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МАЛАЯ РОДИНА

Народный календарь

«Истребители»
(2013 год)

Режиссер: Алексей
Мурадов.
Жанры фильма: драма.
В ролях снимались:
Екатерина Вилкова,
Дмитрий Дюжев, Елена
Яковлева, Олег Фомин,
Игорь Арташонов и др.
Съемки. Часть съемок
проходила на ивановском
аэродроме "Ясюниха".
Остальные съемки по
большей части велись в

Подмосковье. Но снять
летные сцены там было
сложно мешали повсе
местные современные
застройки. Поэтому сце
ны в воздухе было реше
но снимать в Иванове.
"Героями" двенадцатисе
рийного фильма стали
ивановские самолеты
"Як 52", управляли ими
ивановские летчики.
"Сотрудники ивановского
аэроклуба здорово нам по
могли, потому что в про
цессе работы пришлось
внести много корректи
ровок, чтобы сделать все
сцены максимально реали
стичными. Никто из ак
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теров управлять самоле
том не умел, поэтому за
штурвалом всегда находи
лись именно эти отваж
ные мужчины", расска
зал Денис Константинов,
продюсер картины и ис
полнитель одной из ро
лей. В небе над Ясюни
хой снимались воздуш
ные бои немецких "мес
серов" (под них раскра
сили самолеты Ивановс
кого аэроклуба, один из
них, к слову, попал так
же в кадры сериалов "Ди
версант" и "Небо в огне")
и советских истребите
лей.
Сюжет. В разгаре Ве

ликая Отечественная
Война. На одном из учас
тков вблизи фронта рас
положен полк истребите
лей, который бомбит
силы неприятеля и осу
ществляет разведку. Каж
дый день кто нибудь не
возвращается из боя. Ос
нову ударной силы со
ставляет женская эскад
рилья, вскоре прибывает
подкрепление в лице мо
лодых лётчиков. Между
несколькими главными
героями завязываются
любовные отношения.
Но на пути стоит то взбал
мошный политрук, то
война, то сама смерть.

14 декабря. Наум Грамотник. "Пророк Наум наводит на ум".
В старину с Наума начинали учить детей грамоте. Именины:
Ананий, Наум, Филарет.
15 декабря. День Аввакума. На Аввакума наблюдали за при
метами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый
урожай трав летом. Хорошие хозяева знали: большие снега,
растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет. Именины:Ан
дрей, Иван, Степан.
16 декабря. Иван Молчальник. На Руси на Ивана (Иоан
на) Молчальника полагалось как можно меньше говорить и
даже писать. Именины: Альбина, Иван, Савва, Федор, Федул.
17 декабря. Варварин день. Варварины морозы. Православ
ные люди молятся святой Варваре о том, чтобы избежать вне
запной смерти без покаяния, которая в христианстве счита
ется наказанием. Варвара почитается беременными женщи
нами. "Трещит Варюха береги нос да ухо". Именины: Варва
ра, Иван, Ульяна.
18 декабря. Савва Освященный. На Руси в прежние време
на говорили, что Савва продолжает Варварину работу моро
зит реки и озера, укрепляя зимние дороги и переправы. Об
этом существовала поговорка: "Варвара мостит, Савва гвозди
вострит, Никола прибивает". Именины: Анастасий, Гурий, За
хар, Савва.
19 декабря. Никола Угодник. Никола Зимний. Особо чтимый
в народе православный праздник и очень почитаемый святой
Никола второй после Бога заступник. Именины: Николай.
20 декабря. Абросимов день. С этого дня до 7 января на Руси
нет никаких праздников. Именины: Абросим, Антон, Иван, Нил,
Павел.

Кинозал "Родник"
14, 17, 18 декабря
Киноклуб "Ералаш",
викторина "Мульвопрос",
мультфильм "В поисках Дори".
Начало в 13.00

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ
14 декабря  днем
15 декабря  днем
небольшой снег
16 декабря  днем
17 декабря  днем
небольшой снег
18 декабря  днем
небольшой снег
19 декабря  днем
20 декабря  днем
небольшой снег.

11, ночью 12, снег
13, ночью 20,
19, ночью 17, пасмурно
9, ночью 9,
5, ночью 5,
2, ночью 4, снег
4, ночью 3,

Ответы на сканворд от 7 декабря
По горизонтали. Путешествие. Ластик. Лосось. Ку
пидон. Соло. Герцог. Эдгар. Побратим. Адам. Сапа.
Оболтус. Эдит. Тир. Оман. Сосна. Нева. Исаев. Упадок.
Есаул. Нота. Престол. Сказ. Добро. Наса. Трио. Им
пульс. Турне.
По вертикали. Каллиграф. Импорт. Серна. Драже.
Телескоп. Отсвет. Горб. Сода. Шест. Отсталость. Ков
ролин. Барс. Стимул. Траулер. Поэт. Окот. Диссонанс.
Догма. Медок. Правота. Пионерка. Наказание.

Лунный календарь
14 декабря, 16 лунный день, полнолуние хороший день
для обучения и общения. Можно посетить парикмахерс
кую, сделать маникюр и педикюр, начать курс массажа.
Следует избегать всяческой суеты.
15 декабря, 17 лунный день не стоит все восприни
мать слишком серьезно, в некотором смысле "отпустите"
себя и ситуацию. Все, что от вас требуется только радо
ваться жизни.
16 декабря, 18 лунный день все, что с вами случится в
этот период, свидетельствует о состоянии ваших дел на
данный момент. Случайностей не бывает, все происходит
закономерно.
17 декабря, 19 лунный день нужно сначала крепко по
думать, прежде чем что либо сделать. Хорошо провести в
доме генеральную уборку: убрать там, где меньше всего
хочется.
18 декабря, 20 лунный день в этот день можно начи
нать строительство, вступать на ответственные должнос
ти, принимать важные решения. Это время полезно ис
пользовать для обретения новых знакомств, установле
ния дружеских связей, посещения друзей.
19 декабря, 21 лунный день этот период предназначен
для активных, решительных, пробивных действий.
20 декабря, 21 лунный день хорош для всего, особен
но для перемены работы и брака. Безделье и лень проти
вопоказаны.
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