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 Животноводы осваивают новые технологии
 В среду,  16 марта,  в селе Острецово  на базе бывшего телятника СПК "Россия"
после серьёзной реконструкции открыли современную, хорошо оборудованную ферму
на 200 голов крупного рогатого скота ярославской породы

 ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ
 РУКОВОДИТЕЛЯ
 РАЙОНА

Определился кандидат от Родниковского района
Стало известно,

кто будет представлять
Родники на региональ!
ном этапе кадрового
проекта "Я МОГу".

В прошлый чет

верг, 17 марта, в малом
зале Дома культуры
шестеро конкурсантов
встречались со своими
избирателями .

В отличие от пре

дыдущего этапа, кан

дидаты выглядели за

метно увереннее. Еще
бы: к избирателям
нельзя выходить с
дрожащим голосом и
без определенных для
себя целей. А цель у
всех была одна 
 убе

дить аудиторию в сво

ем преимуществе. Тем
более, что молодой

избиратель, а именно
молодежь голосовала
в тот день, чувствует с
первых слов, кто на

стоящий лидер, а кто

 в отстающих.

Кандидаты, выс

тупая перед залом,
пустили в ход все име

ющиеся навыки крас

норечия, общения с
аудиторией, знания и
приобретенный опыт,
чтобы завоевать вни

мание электората. И
конечно, получить за

ветную галочку в
бюллетене.

По итогам голосо

вания большинство
собравшихся в зале
отдало предпочтение
Андрею Зайцеву 
 у
него 102 голоса из 186

возможных. Видимо,
заранее заготовлен

ный экспромт,
мини
флэшмоб и
агитационные пла

каты убедили моло

дежь в правильности
своего выбора. На

помним, что Андрей
в качестве проекта
предложил создать
благотворительный
фонд для поддержки
детей из сел и дере

вень района.

В понедельник,
2 1  м а р т а ,  г л а в а
района Александр
Пахолков встретил

ся с участниками
проекта  "Я МОГу".
Он не только поже

лал им реализовать
имеющиеся идеи  в

нашем муниципали

тете, но и вручил
Благодарности от
администрации рай


 Председатель СПК "Россия" Олег Бараш

ков, под руководством которого хозяйство осу

ществило этот перспективный и достаточно
дорогой  проект, сам представил обновлённое
животноводческое  помещение гостям: началь

нику отдела животноводства и племенного
дела Департамента сельского хозяйства и про

довольствия Ивановской области Сергею Со

мову, главе Родниковского района Александ

ру Пахолкову, его заместителю по сельскому
хозяйству Надежде Земсковой и нам, журна

листам районных СМИ.

Посмотреть, действительно, было на что.

Все бытовые
и производственные помещения
отремонтированы.
Есть уютная бытовка, душ, кабинет для

ветврачей. В молочном блоке установлены
новые холодильники на 5 тонн молока, в
пункте осеменения 
  суперсовременная из

раильская  система контроля за состоянием
организма  каждого животного: данные с
электронного ошейника каждые 20 минут
выводятся на монитор и специалисту нужно
только не пропустить наиболее благоприят

ный момент для осеменения, чтобы добить

ся 100% результата.

3   6

Председатель СПК «Россия» Олег Барашков  подробно рассказал главе района
Александру Пахолкову, как проходила  реконструкция и что сделано для модернизации фермы.
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она за проявленный
интерес к проекту.

Наталья
ХАРИТОНКИНА
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 На прямой связи
с губернатором

15 марта губернатор Ивановской
области Павел Коньков вручил 4 удо�
стоверения общественным советни�
кам губернатора в Родниковском, Тей�
ковском, Юрьевецком районах, а так�
же в городе Иваново. В нашем муни�
ципалитете общественным советни�
ком стала Нина Васильевна Бельцева.

Одной из основных задач обще�
ственных приемных является создание
эффективного механизма прямой и об�
ратной связи между населением и гу�
бернатором Ивановской области в це�
лях оперативного решения возникаю�
щих у граждан проблем и вопросов.

Приёмная работает каждый втор�
ник с 9 до 12 часов по адресу: ул. Со�
ветская, дом 10, каб.13.

В среду вечером, 16 марта, наш го�
род посетила делегация из Колумбии.
Полномочный министр посольства Ко�
лумбии в РФ Клаудия Лилиана Самб�
рано и министр�советник Рубен Фло�
рис ознакомились с экономическим
потенциалом города, посетили Инду�
стриальный парк "Родники" и одну из
местных швейных фабрик.

"Мы всегда рады гостям, делегаци�
ям, проявляющим интерес к нашему
муниципалитету, поскольку мы откры�
ты и всегда готовы к сотрудничеству",
� отметил глава райадминистрации
Александр Пахолков. Заметим, что это
не первый визит, который колумбийцы
нанесли нашей области. Зимой делега�
ция встречалась с губернатором обла�
сти Павлом Коньковым.

Визит
иностранных гостей

"Жилье, в котором
 можно жить"

Такую оценку строящемуся дому
№26 в мкр. Южный дали члены ко�
миссии Общественной палаты Ива�
новской области.

15 марта комиссия по экологии,
строительству и региональному разви�
тию ОП проинспектировала новострой�
ку и осталась довольна увиденным.

"Новый дом может быть назван жи�
льем, в котором можно жить, � отмеча�
ет председатель комиссии Александр
Винограй. � Он построен с учетом тех
недостатков, которые были допущены
строителями в период развития про�
граммы".

Сейчас новостройка готова на 94%, по
оценкам строителей. Остальные 6% будут
дорабатываться в течение двух недель, до
1 апреля. Именно такие сроки члены комис�
сии назначили для завершения всех работ.

Ивановские активисты рабочей груп�
пы "Качество повседневной жизни" Об�
щероссийского народного фронта так�
же проконтролировали темпы строи�
тельства дома для переселенцев, толь�
ко 16 марта.

Эксперты группы оценили качество
выполненных работ на "удовлетвори�
тельно". При этом указали заказчику и
подрядчикам на ряд недоделок. Как
обещают чиновники, недостатки будут
устранены и дом будет сдан к 31 мая.

На очередном  заседании совета глав органов местного самоуправ!
ления, проходившем 17 марта, на повестке дня стояло несколько воп!
росов. Важнейшим из них стало обсуждение подготовки к пожароопас!
ному периоду на территории района. У кого
то может возникнуть воп

рос: "Не рано?" Ответим, что своевременно. По народному календа

рю считается, что с 1 по 17 марта наступает перелом зимы, с 18 марта
по 15 апреля 
 снеготаяние, а с16 апреля 
 оживление весны.

По словам завотделом ГО и ЧС районной администрации Ан

дрея СИПАКОВА, в  период с 1 по 30 апреля в Родниковском райо!
не запланировано проведение месячника пожарной безопасности, в
ходе которого будет осуществляться тщательный контроль за со

блюдением особого противопожарного  режима, будут проведены
ежегодный смотр готовности подразделений добровольной пожар

ной охраны и тренировка в сельских поселениях по организации
взаимодействия в ликвидации последствий чрезвычайных ситуа

ций, вызванных природными пожарами.

В помощь основным силам пожаротушения  в 2016 году, как и ра

нее,  в короткое время могут быть задействованы 109 добровольцев. В 19
организациях различных форм собственности созданы подразделения доб�
ровольной пожарной охраны, 402 человека являются добровольными по

жарными. Так, в 2015 году из 37 официально зарегистрированных по

жаров такие подразделения участвовали в тушении 8 пожаров.

В случае необходимости эвакуации населения автобусами Уп

равления образования и автотранспортного предприятия в безо

пасное место за один рейс могут быть вывезены до 300 человек. В
поселениях созданы пункты временного размещения  общей вме

стимостью 2380 человек.

 Помощник лесничего Вичугского лесничества Елена ИГОНИНА
сообщила,что Центр по охране лесов  готов к осуществлению про

филактических противопожарных мероприятий: созданию мине

рализованных полос, строительству лесных дорог, установке шлаг

баумов, патрулированию, санитарной рубке леса.

На заседании отдельным пунктом стоял вопрос о доброволь!
ном страховании населением своего жилья для покрытия рисков от
пожаров и других бедствий. Государственная поддержка 
 неотъем

лемый элемент в  таких ситуациях, однако члены совета посчита

ли необходимым настроить население на самостоятельное обес

печение сохранности своего жилья.

О реализации требований по энергосбережению на террито

рии Родниковского района  рассказали специалисты ЖКХ и ру

ководители управляющих компаний. Члены совета были проин

формированы о работе отделения полиативной помощи Родни

ковской ЦРБ.

Ольга ВОРОБЬЕВА

Пожар легче предупредить…
                                   СОВЕТ ГЛАВ

(Начало на 1 стр.)
Труд доярок тоже в значительной мере

механизирован: доильное оборудование
немецкое, производит массаж вымени и
снимается автоматически, когда заканчи

вается молокоотдача, на дисплей при этом
выводятся данные, сколько молока  полу

чено от животного.  С помощью датчиков
можно контролировать у коров и процесс
пищеварения, чтобы своевременно подби

рать нужный рацион и добиваться наи

большей продуктивности. Само помеще

ние, где содержатся бурёнки, тоже преоб

разилось: заменены полы, стойловые
рамы, установлены кормораздатчики и
транспортёр навозоудаления, который об

легчил работу скотников. Механизация
позволила сократить количество персона

ла, обслуживающего ферму. Здесь теперь
трудятся  всего четыре доярки, три скот

ника и слесарь. Что интересно, люди все
довольно молодые. Я поинтересовалась
мнением одного из работников 
 дояра
Алексея Арляпова. Он сказал:  "Когда всё ме�

ханизировано, автоматизировано, на ферме
больше порядка, больше получаем молока �
значит, и зарплаты выше. В то же время мы
меньшими силами обслуживаем больше жи�
вотных,  больше времени и сил тратим на
кормление."  "Электронная система слеже�
ния за состоянием организма животных по�
зволяет нам работать более результатив�
но, 
 говорит один из старейших работни

ков СПК "Россия" Нина Комарова, ныне
технолог по искусственному осеменению
животных, а в прошлом 
 ветеринар. 
 Ме�
ханизацию и автоматизацию труда можно
только приветствовать, но, в конечном
итоге, успех всё равно будет зависеть от
добросовестного отношения к своему делу,
от любви к животным � без неё нельзя.  Кол�
лектив фермы подобрался хороший, сплочён�
ный, добиться высоких результатов им впол�
не по силам".

Высокую оценку обновлённому живот

новодческому комплексу  СПК "Россия" дал
руководящий животноводством на регио

нальном уровне Сергей Сомов: "Это первая

ласточка обновления животноводства у нас в
области. Такого оборудования в других хозяй!
ствах я ещё не видал. Здесь используется тра!
диционное привязное содержание животных,
но отдача от него благодаря механизации бу!
дет значительно больше: операторы машинного
доения контролируют сам процесс доения, зна!
ют удой, могут подбирать рацион кормления,
при этом сохраняется индивидуальный подход
к каждому животному".  Глава района Алек!
сандр Пахолков сказал, что его очень радует,
что наши сельские товаропроизводители в
такое непростое время находят возможнос

ти развивать своё производство и при этом
повышают его качество, делают более совре

менным.

Как выяснилось, в СПК "Россия" не
собираются останавливаться на достигну

том и сейчас реконструируют ещё одно
животноводческое помещение, там тоже
будет всё механизировано и оснащено со

временным оборудованием. Пусть эти пла

ны как можно скорее осуществятся!

 Ольга СТУПИНА

 Животноводы осваивают новые технологии

После завершения регистрации
кандидатов на предварительное го�
лосование начнется агитационный
период. И одним из важных момен�
тов этого периода станут дебаты.

«Обязательное участие в дебатах –
это новшество предварительного голо�
сования, � говорит председатель Обще�
ственной палаты Ивановской области
Юрий Смирнов, один из кандидатов для
участия в праймериз. – И я считаю, что
это очень правильное и важное решение.
На дебатах затрагиваются самые акту�
альные вопросы экономики, социальной
политики, сферы ЖКХ, развития спорта
и культуры и т.д. То есть, те вопросы, ко�
торые волнуют жителей. Важно, чтобы
кандидаты понимали наиболее острые
моменты и могли предложить свое виде�
ние решения этих проблем и отстоять
свою точку зрения в ходе дискуссии».

По словам Юрия Смирнова, 22 мая,
в день проведения праймериз, жители
области дадут свою оценку участникам
дебатов, выбрав своего кандидата.

 Дебаты
помогут  выбрать

В народе говорят: "Готовь сани летом, а телегу зимой". Еще не за!
кончился отопительный сезон 2016 года, а время уже задуматься о том,
как будет организована подача тепла в дома родниковцев в 2017 году.
18 марта состоялись публичные слушания по вопросу "Актуализация
схемы теплоснабжения города Родники". Мы попросили главу Род!
никовского района Александра Пахолкова ответить на несколько воп!
росов, которые  волнуют родниковцев.

 � Александр Владимирович, зачем нужна актуализация схем теп�
лоснабжения?

 
 Что касается теплоснабжения, то мы в рамках действующе

го законодательства обязаны проводить актуализацию схемы тог

да, когда в этом есть необходимость. В   городе появились новые
источники тепла,  в частности котельная,  отапливающая м
н Ря

бикова, поэтому  мы  обязаны  внести изменения  в схему тепло

снабжения. К сотрудничеству  были приглашены  все  заинтере

сованные  организации.  К моменту  назначенных публичных слу

шаний по данному  вопросу, был представлен проект схемы теп

лоснабжения  города, разработанный "Родниковской теплоснаб

жающей компанией",  который  и  был предложен  для  рассмотре

ния. Проектов от других  участников не  поступало. Во  время
публичных  слушаний рядом  участников  были  высказаны пред

ложения и  замечания по представленному  проекту. Данные пред

ложения были направлены  разработчикам схемы.

 � Ремонтные работы на теплосетях уже ведутся. Нет ли угро�
зы срыва отопительного сезона 2017 года?

 
 Мы уже не один год вели  переговоры как с Индустриаль

ным парком, так  и с Машиностроительным заводом, где гово

рили о том, что  надежность схемы теплоснабжения  зависит от
комплексного подхода. Если у  организации  есть источник, дол

жны  быть и сети,  и возможность самостоятельно заниматься
сбором платежей с населения  и организаций 
 эта  схема  будет

Чтобы в домах родниковцев всегда было тепло
учитывать  баланс между  количеством выработанной, передан

ной и потребляемой энергией.  Если Индустриальный парк  со

гласился с  данным  подходом и стал реализовывать это направ

ление работы, то Машзавод к  этой  работе  не подключился. Кро

ме того, мы  обратились к  обоим  участникам с предложением
совместно разработать и создать схему  теплоснабжения  города,
по которой  подача  тепла  была  бы  возможна  как с  одного
направления, так и с  другого. Мощности обеих  котельных  это
позволяют. Это позволит минимизировать  возможные  риски от

ключения  потребителей и срыва отопительного сезона. Однако,
по  факту  к  реализации этого проекта приступил только Индус

триальный парк, силами которого в настоящие время  и осуще

ствляется  ремонт теплосетей. Мы  надеемся, что к  зиме  сети
будут подготовлены таким  образом, чтобы не  допустить срыва
отопительного  сезона.

 � После публикаций в Интернет�ресурсах родниковцы опасают�
ся, что при смене поставщика тепла, могут вырасти тарифы.

 
 Мы не будем принимать схему теплоснабжения, которая
приведет к росту тарифов. Для населения тарифы не вырастут.
Если предложенная  схема приведет к  удорожанию тепла для  по

требителей, мы ее не  утвердим.

 � Ходят слухи, что в случае  если "РМЗ"  прекратит постав�
лять  тепло, он не  будет поставлять и холодную  воду потребите�
лям. Под контролем ли ситуация?

 
 Природные ресурсы принадлежат государству, та или иная орга

низация ими распоряжается с некоторыми ограничениями. Если гово

рить о водоснабжении, то Индустриальный парк или Машзавод  просто
так, без последствий, прекратить его не могут. Они, в известной степе

ни, здесь монополисты. На мой взгляд, если такие высказывания суще

ствуют, то они носят, в большей степени, эмоциональный характер.

Записала Ольга САХАРОВА

                                                Ж К Х

Региональная общественная приемная объявляет о стар

те серии тематических консультаций, посвященных актуаль

ным вопросам, с участием представителей профильных де

партаментов Правительства Ивановской области.

"По результатам мониторинга обращений граждан мы вы�
явили наиболее острые вопросы и востребованные темы, ко�
торые требуют комплексного воздействия и непосредствен�
ного участия руководителей органов исполнительной власти
региона, 
 комментирует руководитель общественной при

емной "Единой России" в регионе Екатерина Ширяева. 
 В
этот список вошли вопросы образования, социальной защиты
населения, здравоохранения, жилищной сферы. Консультации
по данным вопросам состоятся в первую очередь".

Региональная общественная приемная
открывает новую серию тематических консультаций

К работе с обращениями граждан партийцы привлекут представителей исполнительной власти региона

29 марта в 14.00 прием граждан проведет начальник
Департамента образования Ольга Антонова.

31 марта в 14.00 встречу с жителями региона проведет
начальник Департамента социальной защиты населения
Марина Кабанова.

5 апреля в 14.00 на вопросы ивановцев ответит замести!
тель Председателя Правительства Ивановской области, ди!
ректор Департамента здравоохранения Ивановской области
Светлана Романчук.

Ведется предварительная запись по телефонам 59
46
60,
59
46
57. Адрес приемной г. Иваново, пл. Революции, д. 4,
каб. 33.
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Александр Пахолков:
"Ушедший 2015 год для района
 в целом был результативным"
18 марта глава района отчитался перед депутатами районного Совета и широкой обще�
ственностью о деятельности администрации за 2015 год. В расширенном заседании при�
няли участие Председатель комитета Ивановской области по труду, содействию занято�
сти населения и трудовой миграции, куратор Родниковского района от Правительства
Ивановской области Татьяна Сергеева и депутат регионального парламента Ирина Кры�
сина. Мы предлагаем вашему вниманию, уважаемые  читатели,  сокращенную версию
этого доклада.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Произведено продукции на сумму 4,7 млрд. рублей, ин


декс промышленного производства составил 112,5 % к уров

ню 2014 года, что превышает областной показатель.

Стабильно работали  текстильные и швейные предприя

тия. На их долю  пришлось более 55% из всего объема отгру

женной продукции.

Высокие темпы прироста показали предприятия дерево

обрабатывающей отрасли (152,8%).

На предприятиях машиностроительного комплекса, пос

ле значительного спада, который имел место в 2013
2014 го

дах,  индекс производства в 2015 году составил 113,8%.  От

гружено продукции на сумму более 300 млн. рублей. (2014 г. 

243млн. руб.).

Незначительным спадом производства характеризуются
показатели деятельности предприятий пищевой промышлен

ности, предприятий по производству и распределению энер

горесурсов, газа и воды.

Индустриальный парк "РОДНИКИ".
В декабре прошедшего года  сданы в эксплуатацию ло


кальные очистные сооружения на территории индустриаль

ного парка, таким образом  практически завершилась реали

зация проекта Ивановской области по созданию инфраструк

туры  Индустриального парка Родники.

Финансовые вложения за четыре года составили 902
млн.руб, в том числе частные инвестиции 316 млн.руб.

В настоящее время в парке работает 53 резидента, в том
числе 34 производственных компании. За период деятельнос

ти индустриального парка создано около 1700 рабочих мест.

Суммарный объем отгруженной продукции предприяти

ями резидентами ИП за 2015 год составил более 2,5 млрд. руб!
лей, что превышает показатель предыдущего года на 31%.

В конце 2015 года два резидента индустриального парка
ООО "Протекс"  и ООО "Праймтекс" получили государствен

ную поддержку Фонда развития промышленности на созда

ние  производств по выпуску флиса и махры, общим объе

мом 765,5 млн. рублей.

В настоящее время идет закупка оборудования, к октяб

рю планируется запустить оба производства и создать около
300 новых рабочих мест.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Хорошие результаты получены в отчетном году в агропро


мышленном комплексе. Произведено продукции на  943 млн.
руб. или 103% к  2014 году.

Земледельцами района было собрано более 19,6 тыс. тонн
зерна (рост на 1,3 тыс. т).

Урожайность увеличилась на 8% к прошлому году и со

ставила 10,4 цн/га. Картофеля собрано около 9 тыс. тонн, что
на 505 тонн больше, чем в прошлом году.

За прошедший год поголовье крупного рогатого скота
увеличилось и  составило 8100 голов, в том числе удельный
вес племенного 
 90% при областном показателе 54%.

Положительно себя зарекомендовали открытые площад

ки по выращиванию молодняка, которые применяются в че

тырех хозяйствах района.

В 2015 году произведено молока 21,2 тыс. тонн, что на 5%
больше показателя предыдущего  года, надой на одну фураж

ную корову составил  5405 кг.

За прошедший  год  реализовано 253 головы  высокоцен

ного  племенного молодняка.

Племенной завод "Заря"  принимал участие во Всероссий

ской выставке  "Золотая осень
 2015" и был награжден золо

той медалью за развитие молочного скотоводства.

Объем бюджетных субсидий в  сельское хозяйство райо

на  составил более 60 млн. руб.

Продолжалась работа по модернизации сельскохозяй

ственного производства.

ИНВЕСТИЦИИ
Одним из ключевых направлений работы администрации

была и остается поддержка инвестиционной деятельности.
В 2015 году объем инвестиций за счет всех источников фи


нансирования составил 731млн. рублей, что на 48% больше
показателя предыдущего года. В структуре инвестиций 55%
приходится на внебюджетные средства.

 С каждым годом объем частных инвестиций в экономи

ку района увеличивается, наши предприятия вкладывают зна

чительные средства в модернизацию производств, несмотря
на сложную экономическую ситуацию.

В расчете на каждого жителя района из всех источников
финансирования вложено 21,6 тыс. рублей, что в 1,5 раза боль

ше чем в 2014 году.

В отчетном году гражданам и юридическим лицам в соб

ственность или аренду было предоставлено более 210 земель

ных участков различного назначения общей площадью 160
га, выдано около 100 разрешений на строительство объектов
недвижимости.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
В сфере малого и среднего бизнеса деятельность осуще


ствляют более 1000 предприятий и организаций различных
форм собственностей.

За 2015 год в консолидированный бюджет Родниковско

го района от деятельности субъектов малого предпринима

тельства поступило более 91,4 млн. рублей, что составляет
45% собственных доходов.

В районе реализуется Программа поддержки малого и
среднего предпринимательства. На программные мероприя

тия в 2015 году из местного бюджета было выделено  более  40

млн. руб.
Для субъектов малого предпринимательства было разме


щено заказов на 28,6 млн. рублей.
Предоставлены льготы по аренде земельных участков

предприятиям реализующим инвестиционные проекты в раз

мере 3,2 млн.руб.

В отчетном году с целью снижения налогового бремени и
легализации  трудовых отношений   для  малого бизнеса ис

пользующего  систему налогообложения 
 единый налог на
вмененный доход был введен корректирующий(понижаю

щий) коэффициент,  учитывающий количество наемных ра

ботников.

Существенную помощь мелким предпринимателям ока

зывает Центр помощи бизнесу. За год его услугами восполь

зовались более 500 человек.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
Один из важных вопросов 
 газификация. В программе

Газпрома реконструкция ГРС "Родники" запланирована на
2017
2018 годы. Правительством Ивановской области реша

ется вопрос о переносе  сроков начала работ на более ранние.
В настоящее время  начата разработка  ПСД по строитель

ству газопровода среднего давления по направлению Родни

ки 
 Каминский с отводом на Острецово.

В 2015 году  было продолжено  строительство автомобиль

ной дороги Шевригино
Хрипелево.

Общая стоимость строительства составляет 119,2 млн. руб.
В отчетном году было  освоено 81,3 млн. руб.

Начата реконструкция  подъездной дороги  к д. Красно

во. Стоимость строительства более 48,1 млн. рублей. В 2016
году планируем завершить работы на этих двух объектах и
начать реконструкцию дороги к д.Андрониха и строительство
моста Никониха
Кузьмино.

На ремонт дорог, тротуаров, придомовых территорий из

расходовано за счет различных источников 17 млн. руб.

За счет средств федерального, областного и местных бюд

жетов выполнена реконструкция  водопроводных сетей в д. Тай

маниха, протяженностью 5,4 км, стоимостью 24,2 млн. рублей.

В настоящее время ведем работу по разработке проекта
строительства водопроводных сетей в с. Острецово.

В городе Родники и районе проводилась замена и ремонт:
тепловых сетей (1540 м.),сетей ХВС  (1025 м.), канализацион

ных сетей (1045 м.), теплоизоляции тепловых сетей (3888 м.)

В Каминском построена новая скважина, что позволило
значительно улучшить качество воды.

По программе "Переселение граждан из аварийного жи

лищного фонда  велось строительство трехэтажного 84
х квар

тирного дома мкр. Южный. В ближайшие месяцы планиру

ется сдача объекта в эксплуатацию.

За прошедший год по программам "Обеспечение жильем
молодых семей" и "Поддержка граждан в сфере ипотечного жи

лищного кредитования" 31 семья получила субсидии на улуч

шение своих жилищных условий на общую сумму 12,7 млн.руб.

За счет средств федерального бюджета 15 ветеранам Ве

ликой Отечественной войны произведена единовременная
денежная выплата на приобретение и строительство жилья в
общей сумме 15 ,7 млн.рублей.

В 2015 году семьям, имеющим 3
х и более детей, бесплат

но выделено 60 земельных участков. Разработана проектно

сметная документация по обеспечению участков расположен

ных в районе ул. Свободы г. Родники объектами инженерной
инфраструктуры  (газо
 и водоснабжением, подъездным до

рогами, канализацией).  К земельным участкам подведено
электричество.  В настоящее время решаем вопрос выделе

ния средств на начало строительства объектов инфраструк

туры к данным участкам.

Для обеспечения земельными участками всех желающих
многодетных граждан в 2016 году будут сформированы 60 зе

мельных участков в районе улицы Зои
Космодемьянской г.
Родники, которые также будут предоставлены льготным ка

тегориям граждан.

ОБРАЗОВАНИЕ
Одним из приоритетных направлений  развития района

является повышение качества и доступности образования.

В образовательных организациях  введены федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного,
начального и основного общего образования, отрабатываются
модели внеурочной деятельности, созданы благоприятные ус

ловия для выявления, развития и поддержки одаренных де

тей в различных видах деятельности.

Более 100 педагогов прошли курсовую подготовку по ре

ализации Федеральных стандартов. В 2015 году статус регио

нальной инновационной площадки присвоен детскому саду

№15 "Березка".
В прошедшем году полностью ликвидирована очередь в

детские сады для малышей от 3!х до 7!лет. Тем не менее, чис

ло детей, нуждающихся в дошкольном образовании,  в воз

расте от 1,5 до 3!х лет составляет 160 детей.

Значительное внимание уделено ремонту зданий школ и
детских садов. Выполнены капитальный и текущий ремонт
кровли детского сада "Веснушки", Филисовской средней шко

лы, в 6 учреждениях проведен ремонт внутренних инженер

ных сетей, отремонтирован фасад с полной заменой оконных
блоков детского сада №3 "Радуга".

За счет внебюджетных средств, при поддержке ВПП "Еди

ная Россия", проведен капитальный ремонт столовой Соснов

ской средней школы с заменой технологического оборудова

ния на пищеблоке. В рамках партийного проекта "Детский
спорт" проведен капитальный ремонт спортивного зала Фи

лисовской средней школы. Отремонтированы душевые и раз

девалки,  приобретено современное спортивное оборудование.
На реализацию проекта выделено около 2 млн. рублей из
средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Серьезное внимание уделяется в районе вопросам патри

отического воспитания детей и молодежи. В январе 2015 года
на базе Центра детского творчества открыт Центр патриоти

ческого воспитания, который организует и координирует де

ятельность школьных патриотических клубов.

КУЛЬТУРА
В учреждениях культуры было проведено 4300 мероприя!

тий, в которых приняли участие более 215 тыс. чел., то есть
каждый житель района в среднем посетил 8 мероприятий в год.

В течение года творческие коллективы и исполнители
принимали активное участие во Всероссийских, областных,
межмуниципальных и районных фестивалях и конкурсах, 229
человек 
 стали Лауреатами и призерами.

Совместно с Департаментом культуры Ивановской обла

сти на территории Родниковского района традиционно про

ходили два областных конкурса "Настоящий Дед Мороз" и
этнофестиваль "Лада".

 С целью развития туризма в мае 2015 года создан "Род

никовский туристический центр", открыт районный музей, в
краеведческом зале которого представлена история Родни

ковского района от археологии до современности. Разрабо

таны интересные туристические маршруты по красивым ис

торическим местам нашей малой родины.

СПОРТ И МОЛОДЕЖЬ
Большое внимание уделяется созданию условий, способ


ствующих развитию физической культуры и спорта, форми

рованию здорового образа жизни населения.

Эффективно функционирует муниципальное учреждение
"Родниковский молодежно
спортивный центр", в оператив

ном управлении которого находятся стадионы "Труд", "Све

точ", лыжная база, а также 8 филиалов по месту жительства.
В 2015 году на территории города и в с. Пригородное обору

дованы новые хоккейные площадки.

Наши спортсмены всех возрастов, а также паралимпий

цы показывают высокие результаты на соревнованиях реги

онального и межрегионального уровня.  Физкультурно
оздо

ровительной деятельностью на сегодняшний день охвачено
15% от общей численности населения района. Данный пока

затель связан с пропускной способностью спортивных объек

тов и уровнем обеспеченности спортивными сооружениями,
который на данный момент остается низким. Решит пробле

му ввод в эксплуатацию физкультурно!оздоровительного комп!
лекса с универсальным спортивным залом и плавательным
бассейном. На сегодняшний день строительная готовность
объекта составляет 76 %.  В 2015 году на строительстве комп

лекса освоено 108  млн.руб. В настоящее время администра

ция предпринимает меры по решению вопроса завершения
строительства до конца текущего года.

В молодежной политике района приоритетными направ

лениями являются 
 патриотическое и духовно
нравственное
воспитание молодежи, укрепление института молодой семьи.

В районе действуют 26 объединений патриотической и
волонтерской направленности. В течение года участниками
Волонтерского корпуса 70
летия Победы проведено 14 пат

риотических акций.

Особое внимание уделяется работе с общественной ини

циативой молодого поколения.

В 2015 году продолжили свою деятельность Молодежное
правительство, Молодежное Собрание, районный координа

ционный Совет по работе с молодежью.

На сегодняшний день в Родниках много молодых людей,
обладающих отличными организаторскими способностями,
имеющих твердую гражданскую позицию и способных вести
за собой молодежь. С ними мы связываем надежды на успеш

ное развитие муниципального образования.

В прошедшем году прошли муниципальные выборы. Из 52
выбранных в местные Советы депутатов 
 10 человек  молодые
депутаты в возрасте до 35 лет. Это очень хороший показатель.

"Начавшийся  2016 год не обещает быть легким. Экономи�
ка страны переживает сложные времена, находясь под воздей�
ствием целого ряда негативных факторов. Сегодняшняя ситу�
ация требует от каждого из нас предельной собранности, на�
целенности на результат, неформального, новаторского подхо�
да", ! сказал в заключении доклада Александр Пахолков.

ВЫПОЛНЕНИЕ МАЙСКИХ УКАЗОВ
Проводилась работа по выполнению "майских Указов

Президента" направленных на  повышение заработной
платы работников образования и культуры.

По итогам  года средняя заработная плата в образова!
нии превысила величину показателя средней заработан!
ной платы по району и составила по учителям ! 19 058
рублей,

! у педагогов дошкольных учреждений ! 18 243 рубля,
! у педагогических работников учреждений дополни!

тельного образования детей 18 323 рублей,
! у работников учреждений культуры ! 11 919 рублей.
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В конце февраля наблюдательный
совет Агентства по ипотечному жилищ!
ному кредитованию утвердил стратегию
развития в жилищной сфере на 2016!
2020 годы. Она направлена на улучше!
ние жилищных условий россиян за счет
увеличения предложений качественного
и доступного жилья.

О перспективах и проблемах разви!
тия жилищного строительства в регионе
читателям районной газеты рассказыва!
ет заместитель председателя правитель!
ства Ивановской области Владимир
Шарыпов.

� Владимир Николаевич, как в целом
обстоит ситуация с вводом жилья в ре�
гионе?


 По итогам 2015 года в Ивановской
области, несмотря на непростую ситуа

цию в экономике, выполнена задача по
достижению показателя ввода жилья.
Причем даже с небольшим превышени

ем. Так, в эксплуатацию введено более
260 тыс. кв.м. На 2016 год плановое зна

чение 
 275 тыс. кв.м. Надеемся, что нам
удастся сохранить положительную ди

намику роста. В том числе за счет реа

лизации федеральной программы "Жи

лье для российской семьи".

� Как обстоят дела с ценами на не�
движимость?


  С начала 2015 года стоимость од

ного квадратного метра жилья на пер

вичном рынке снижалась и к концу 4
квартала составила 36,2 тыс. рублей.
На вторичном рынке стоимость одно

го квадратного метра жилья по итогам
4 квартала составила 44,9 тыс. рублей.

Из положительных моментов я еще
бы отметил, что наш регион занимает
третье место среди всех субъектов РФ
по срокам получения разрешения на
строительство. В Ивановской области
эта процедура не займет больше 80
дней. Быстрее такие разрешения офор

мляются только в Чеченской Респуб

лике (56 дней) и Костромской области
(74 дня).

 � Вы упомянули федеральную про�
грамму "Жилье для российской семьи",
что она из себя представляет?


 Программа "Жилье для российской

Жилье: новые перспективы и возможности

В последние годы система социаль

ного обслуживания граждан, включая
лиц пожилого возраста, в Ивановской
области активно трансформируется.

Сегодня перед соцучреждениями
стоит задача не только обеспечить ка

чественное предоставление пожилым
людям услуг социального обслужива

ния, но и стать досуговыми центрами,
реализующими самые разнообразные
технологии работы, в том числе обуча

ющие, здоровьесберегающие, творчес

кие, экскурсионные и другие.

"По своим демографическим харак!
теристикам наш регион является терри!
торией с высокой долей представителей
старшего поколения. Поэтому техноло!
гии, активно развиваемые учреждения!
ми социального обслуживания,  призва!
ны помочь представителям старших воз!
растов познать новое и тем самым успеш!
но адаптироваться в современном мире,

семьи" в Ивановской области реализу

ется с 2014 года. Это своего рода гаран

тия в приобретении жилья экономклас

са по льготной, более низкой по срав

нению с рыночной, цене отдельными
категориями  граждан. Это четко про

писано в условиях программы 
 цена
должна быть не более 35 тыс. рублей за
1 кв.м. К тому же программа позволит
до конца 2017 года дополнительно вве

сти в эксплуатацию до 100 тыс. кв.м
жилья. Жилые помещения, построен

ные в рамках программы, будут реали

зовываться с внутренней отделкой, ус

тановкой инженерного оборудования.
Тем самым мы повысим доступность и
качество вводимого жилья. Стоит отме

тить, что приобрести квартиры можно
как за счет собственных средств, так и с
привлечением ипотеки либо на этапе
строительства по договорам долевого
участия или в течение полугода после
ввода объекта в эксплуатацию по дого

ворам купли
продажи.

� Где именно будут возводиться дома
по этой программе? И будут ли они
пользоваться спросом у покупателей, на
ваш взгляд?


 На сегодняшний день для реали

зации программы отобраны несколько
участков. В Лежневском районе вбли

зи деревни Степанниково планирует

ся строительство загородного эко
по

селка "Озерное", общая площадь жилья
экономического класса 
 25 тыс.
кв.метров. В рамках проекта планиру

ется строительство многоквартирных
домов, таунхаусов, индивидуальных
коттеджей 
 это уже на усмотрение уча

стников программы. Также там будут
объекты соцсферы: аптеки, магазины,
благоустроенные зоны отдыха у озера,
спортивные и детские площадки. Сто

имость 1 кв. метра жилья, по инфор

мации застройщика, не превысит 30,55
тыс. рублей.

В Ивановском районе недалеко от
деревни Хребтово также планируется
возвести коттеджный поселок, пло

щадь жилья экономического класса 

15 тыс. кв.метров. Проектом также пре

дусмотрено строительство детского

сада. Стоимость 1 кв. метра жилья не
превысит 30,4 тыс. рублей.

В Иванове на участке по улице
Менделеева планируется построить
многоквартирный жилой дом общей
площадью не менее 10 тыс. кв. метров,
стоимость 1 кв. метра жилья в нем не
превысит 35 тыс. рублей. Дом будет
возведен в районе, обеспеченном со

циальной, транспортной инфраструк

турой. Более 150 семей
участников
программы смогут приобрести здесь
жилые помещения.

Четвертая площадка 
 микрорайон
"Просторный" в Кохме. Здесь планиру

ется возвести около 10 тыс. кв.м.

В настоящее время администраци

ей города Иваново осуществляется
формирование еще двух земельных
участков.

� Кто из жителей региона может
попасть в программу?


 Участниками программы могут
стать практически все граждане, в том
числе признанные нуждающимися в
улучшении жилищных условий, граж

дане, проживающие в аварийном фон

де, военнослужащие, госслужащие, уча

стники федеральных и региональных
программ, молодые семьи, граждане,
имеющие 1 ребенка и более. В настоя

щее время в указанный перечень в по

становлении правительства региона
вносятся соответствующие изменения.
Благодаря этим поправкам принять уча

стие в программе смогут также супру

ги, не имеющие детей, если возраст
каждого из них не превышает 35 лет.

Для того чтобы стать участником
программы, гражданам необходимо
обратиться в орган местного самоуп

равления, на территории которого они
зарегистрированы, и подать заявление,
приложив определенный пакет доку

ментов. Участие в программе не обязы

вает гражданина покупать жилье, а
лишь дает ему возможность приобрес

ти жилье по цене ниже рыночной.

В июне этого года в регионе вновь
пройдет выставка "Строительство и жи

лищно
коммунальное хозяйство", про

грамме "Жилье для российской семьи"

будет посвящен отдельный стенд. В вы

ставке примут участие как застройщи

ки домов в г. Иваново, Кохма, Иванов

ском и Лежневском районах, так и
представители органов местного само

управления. Поэтому прямо на этом ме

роприятии при наличии соответствую

щих документов можно будет написать
заявление на участие в программе.

� Что касается застройщиков, на
каких условиях они готовы работать? И
почему готовы предоставлять жилье по
более низкой цене, чем среднерыночная?


 Программой прописаны четкие тре

бования для участников программы. Это
и наличие опыта работы в качестве заст

ройщика не менее 2 лет, и объем вводи

мого жилья 
 за время реализации про

граммы застройщик должен ввести в эк

сплуатацию не менее 10 тыс. кв. метров
общей площади жилых помещений. Для
застройщиков 
 участников программы
могут быть предоставлены меры поддер

жки. В частности, Агентство по ипотеч

ному жилищному кредитованию предо

ставляет кредиты на выгодных услови

ях, в связи с чем и застройщик может
предложить покупателю наиболее вы

годную цену за квадратный метр. Еще
одной мерой поддержки могут стать вы

деляемые из федерального бюджета
межбюджетные трансферты на строи

тельство социальной инфраструктуры,
дорог, возмещение процентов по креди

ту для строительства инженерной инф

раструктуры. В настоящее время проект
соответствующего постановления Пра

вительства РФ проходит согласование.

Записала Алёна КУЛИКОВА

Для сохранения творческого долголетия
        НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

сохранять активность и творческое дол!
голетие", 
 отмечет начальник департа

мента социальной защиты населения
Ивановской области Марина Кабано!
ва.

За последние годы в областных
организациях соцобслуживания вне

дрены свыше 30 новых технологий.

В каждом городе и районе органи

зованы курсы по обучению компьютер�
ной грамотности граждан старшего
возраста. Только в 2015 году их прошла
почти тысяча человек. Обеспечена воз

можность обучения пожилых людей и
инвалидов навыкам работы на персо

нальном компьютере на дому. А для
более подготовленных пользователей
разработаны программы углубленного
обучения для использования информа

ционных технологий в повседневной
жизни. Слушатели таких курсов актив

но участвуют в областных чемпионатах
по компьютерному многоборью среди
людей старшего поколения, призеры
которых достойно представляют Ива

новскую область на всероссийских
профильных чемпионатах.

Благодаря обучению компьютерной
грамотности стало возможным  ис

пользование современных информа

ционных технологий в работе с пожи

лыми людьми. Так, для граждан, обслу

живаемых на дому и ограниченных в
передвижении, разработан цикл вирту

альных туристических маршрутов.
Действует клуб любителей фотографии

"В кадре � жизнь!", где участники учат

ся навыкам работы с цифровыми фо

тоаппаратами и обработки фотографий
с помощью компьютерных программ.
В рамках проекта "Банк семейных цен�
ностей" пожилые люди готовят компь

ютерные презентации своих родослов

ных, составляют портфолио генеалоги

ческого древа своей семьи.

Особо популярны и востребованы
среди пожилых людей Школы здоровья,
занятия в которых ежегодно посещают
более тысячи человек. Программа ра

боты Школ здоровья включает в себя
не только теоретическое обучение, но
и занятия лечебной физкультурой.
Практикуются такие технологии оздо

ровления как "Тропа здоровья", скан

динавская ходьба. Все это способству

ет активному долголетию пожилых
людей и соответствует их современным
запросам.

Весьма популярны среди граждан
старшего возраста мероприятия по со�
циальному туризму. Развиты направле

ния лечебно
оздоровительного, па

ломнического, экологического туриз

ма, арттуризма.

Зачастую пожилые люди становят

ся жертвами мошенников и несчаст

ных случаев в быту, поэтому на базе ре

гиональных организаций социального
обслуживания открыты Школы безо�
пасности, где клиентам прививаются
навыки безопасного поведения. Наря

ду с работниками социальных учреж


дений занятия в таких школах прово

дят представители органов МЧС, по

лиции, здравоохранения и других ве

домств.

Пилотным проектом в 2015 году ста

ло сотрудничество учреждений соци

ального обслуживания с редакциями
районных изданий в г. Кохме и Привол

жском районе. При содействии волон

теров здесь успешно реализуются про

екты по изданию социальных газет, ав

торами статей, фоторепортерами и ре

дакторами в которых выступают сами
представители "третьего возраста".

Творческое направление также об

рело среди пожилых граждан широкую
популярность.  Участники творческих
проектов своими руками создают мо

дели одежды, предметы декоративно

прикладного творчества, цветочные
композиции и другие работы.

Ежегодно в рамках проектной дея

тельности новыми видами услуг в уч

реждениях социального обслуживания
в Ивановской области охвачены более
пяти тысяч граждан пожилого возрас

та и инвалидов.

Подробную информацию о новых
технологиях работы с гражданами по

жилого возраста можно узнать на спе

циальной "Информационной страни

це для пожилых людей" официального
сайта регионального департамента со

циальной защиты населения (http://
szn.ivanovoobl.ru/).

Записала Мария КИСЕЛЁВА
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СОРЕВНОВАНИЯ
С МНОЖЕСТВОМ ЗАДАЧ
Последний раз подобный конкурс проводился на пред


приятии больше десяти лет назад, в начале 2000
х. С тех
пор многое изменилось и в экономике страны, и нашего
города, и самого предприятия. Однако не были забыты со

ревновательные традиции.

Цель этого конкурса 
 это выявление лучших сотруд

ников и распространение их передового опыта, привлече

ние на производство новых сотрудников, особенно моло

дых. Набирающему обороты предприятию сейчас как ни

когда требуются кадры, тем более что ткач 
 одна из мас

совых профессий в компании.

Кроме того, проведение конкурса 
 это еще одна возмож

ность рассказать родниковцам, в том числе и подрастающе

му поколению,  о целях и задачах текстильного производства
и  о жизни трудового коллектива.

Как рассказала нам замдиректора по персоналу Ольга
Новикова, зачастую школьники, которые приходят на экс

курсию в цеха, говорят, что их родители или родственники
здесь трудятся, но в чем заключается их работа 
 не знают. А
когда человек чего
то не знает, он не проявляет к этому ин


Конкурс как возрождение традиций

тереса. Подогреть его у подрастающего поколения, верят
текстильщики, поможет конкурс профмастерства.

ПЕРВЫЙ, НО НЕ ПОСЛЕДНИЙ
Профессиональные соревнования, которые прово


дит "Праймтекс", проходят параллельно на двух пред

приятиях 
 в Родниках и Вичуге (на фабрике им. Шаго

ва). И здесь, и там по 12 ткачей уже протестировались
на знание техники безопасности, технологии производ

ства, а также продемонстрировали экспертной комис

сии выполнение скоростных приемов.

Практический этап соревнований на обоих предприя

тиях стартовал 16 марта. Каждый ткач получил свое зада

ние 
 сколько  и какой ткани необходимо выработать за
смену. Работали конкурсанты на станках отечественного
производства 
 СТБ и зарубежного 
 бельгийских OMNI.
За тем, как выполняется задание, наблюдала экспертная
комиссия.

"Оценивали, как ткач выполняет задание: соблюдает
технику безопасности, поддерживает чистоту на рабочем
месте, ликвидирует обрывы и устраняет дефекты на тка�
ни, 
 поясняет замначальника ткацкого производства Ан!
дрей Мальгин. 
 Во время конкурса ткач обслуживает груп�
пу станков. Кто работает на новом оборудовании �12, на
СТБ � по 18. Количество станков зависит от ассортимен�
та выпускаемой ткани � на бельгийских OMNI выпускают
саржу трех артикулов, на СТБ � саржу и бязь".

Всю наработнанную ткань 
 на метраж и количество брака

 проверит контролер качества, после чего и в Родниках, и в
Вичуге будут определены трое лучших ткачей. Для конкурсан

тов, которые работали на зарубежном и отечественном обору

довании, предусмотрен отдельный зачет. А чтобы определить
лучшего из лучших, конкурсанты
финалисты встретятся на од

ной из производственных  площадок и вновь выполнят прак

тическое задание.

Как мы уже заметили, этот конкурс профмастерства 

первый в истории обновленной компании. Но отнюдь не
последний: в планах руководства "Праймтекса" и дальше
проводить подобные соревнования среди своих сотрудни

ков по другим профессиям.

НЕ ЗА ГОРАМИ ОБНОВЛЕНИЕ
Как известно, "Праймтекс" в прошлом году получив


ший поддержку Минпромторга РФ, в этом 
 планирует
открыть новый производственный участок по выпуску
махровых  изделий  и портьерных тканей. Проект уже об

ретает реальные черты: закупается необходимое оборудо

вание, набирается и обучается персонал.

В этом свете конкурс профмастерства выглядит не про

сто проверкой компетенций работников, но и полномас

штабной подготовкой к реализации проекта по импорто

замещению.

Уже в апреле на предприятии будет монтироваться но

вый текстильный принтер. С его помощью на ткани любо

го вида будет наноситься рисунок. Будущего "печатника"
уже ждут на работу в отделе кадров.

Одним словом, предприятие будет осваивать не
только изготовление новых тканей и материалов, но и
новые технологии.  Для этого предприятию нужны но

вые сотрудники, которым передадут свои знания и уме

ния профессиональные текстильщики.

В планах "Праймтекса" провести мастер
класс с выпус

книками Родниковского политехнического колледжа из раз

ряда "Один день (смена) с ткачом". За время, проведенное в
цеху, студенты смогут не только вживую увидеть работу спе

циалиста, но и попробовать выполнить самые простые  про

фессиональные приемы. Возможно, это будет именно тот
опыт, который приведет молодых работников на обновлен

ное производство, а не в переполненные офисы.

Наталья ХАРИТОНКИНА

После многих лет преобразований главное текстильное предприятие города �
"Родники�текстиль", входящее в состав компании "Праймтекс", проводит конкурс
 профессионального мастерства среди ткачей.

Мы уже писали о прохо!
дящих в Ивановской области
профессиональных соревно!
ваниях международного уров!
ня WorldSkills. В одном из ре!
гиональных этапов участво!
вали наши отделочники, а не!
давно отсостязались повара.

"Олимпийские Игры",
как назвала конкурс на

ставник нашего участника,
мастер производственного
обучения Родниковского
политехнического коллед

жа Марина Фролова, про

ходили с 14 по 18 марта в
Иванове.

Действительно: по вол

нению и ответственности
WorldSkills для поваров ни

чуть не уступает всемирным
спортивным баталиям.

Десять участников тру

дились над заданиями в две
смены 
 утреннюю и вечер

нюю. На суд экспертной
комиссии нужно было при

готовить первое блюдо,
гарниры и мясо, а так же
десерт. Всего по три пор

ции: одну 
 выставочную,
вторую 
 на дегустацию, а
третью 
 на необходимое
взвешивание.

Несмотря на то, что за

дания были заранее извес

тны конкурсантам, органи

заторы для них приготови

ли сюрприз 
 "черный
ящик". В нем были спрята

ны ингредиенты, из кото


Колпак поправил? ! минус балл

На новом бельгийском оборудовании
работает Елена Шолёва.

Под присмотром Натальи Тихомировой
на станках СТБ  ткутся бязь и саржа.

На протяжении многих лет стратегическим партнером
колледжа является  ЗАО "Родниковский машиностроитель!
ный завод".

Главным звеном, связывающим колледж и предприятие,
является подготовка квалифицированных рабочих кадров.
Плодотворному взаимодействию с данным социальным парт!
нером и эффективной работе всегда способствовала предос!
тавляемая им для подготовки обучающихся групп "Станоч!
ник (металлообработка)" материально!техническая база во
время прохождения производственной практики  с современ!
ным универсальным оборудованием и станками ЧПУ (HAAS!
ST30). Внедрение новых Федеральных государственных об!
разовательных стандартов требует от нас эффективного при!
менения новейшего оборудования, что обеспечивает качество
подготовки специалистов. Модульное обучение предусматри!
вает единство теории, учебной и производственной практики
! благоприятные условия для ее прохождения создаются и  в
рабочих цехах этого предприятия, потому что настоящие на!
выки специалиста можно приобрести только на производстве,
поэтому колледж укрепляет и развивает новые формы соци!
ального партнерства с ЗАО "РМЗ", где с успехом работают
наши выпускники. Представители предприятия: руководите!
ли производства, технологи, кадровики ! участвуют в образо!
вательном процессе, рекомендуя совершенствовать компетен!
ции,  необходимые выпускнику на современном рынке труда.

С 2016 учебного года, согласно заявке предприятия, кол!
ледж производит набор в группу станочник (металлообра!
ботка), ЗАО "РМЗ" в лице генерального директора Ю.В.
Цимбалова оказывает безвозмездную техническую помощь
по ремонту учебного оборудования в мастерских колледжа,
на котором обучающиеся будут отрабатывать первоначаль!
ные умения и навыки. Педагогический коллектив  "РПК"
надеется на укрепление практической составляющей учеб!
ного процесса с предприятием и с возможным дальнейшим
переходом к дуальной форме обучения, при которой обуча!
ющийся в колледже должен овладевать основами професси!
ональной деятельности, а на предприятии закреплять полу!
ченные навыки.

 Эксперимент по дуальному обучению начался в России
в 2011 году и показал, что рассредоточенное проведение
практики и теоретического обучения (3 дня ! учеба в кол!
ледже, 3 дня ! работа на заводе), трудоустройство на опла!
чиваемых рабочих местах, заключение срочного трудового
договора, социальный пакет, закрепление наставников из
числа опытных работников ! все это способствует адапта!
ции будущих специалистов к производственной среде, под!
тверждает правильность выбора профессии, дает ощущение
ее значимости.

Родниковский политехнический колледж приглашает вы!
пускников 9!х классов получить нужную высококвалифици!
рованную профессию "Станочник". Вместе с ЗАО РМЗ кол!
ледж помогает вам крепко встать на ноги, стать достойней!
шими членами общества.

 ЮРИЙ КУДРЯШОВ, заместитель директора
 по производственной работе.

рых нужно было готовить
конкурсное меню. Однако
многих участников, в том
числе и нашего Геннадия
Соловьева, студента РПК,
этим не напугать 
 они уже
понюхали "поварского по

роху" на различных про

фессиональных конкурсах.

Гене посчастливилось
соревноваться во вторую,
вечернюю смену. Почему
посчастливилось 
 он мог
увидеть, как работают со


перники, понять их ошиб

ки, оценить достоинства и
вооружиться этим опытом.
Однако оказалось не все
так просто, как признался
Геннадий: "В первый день я
очень волновался. Ощущение
было такое, что нервоз�
ность переходит в страх,
из�за которого казалось,
что не все может полу�
читься".

Тем не менее, глаза бо

ятся 
 руки делают. В пер

вый день соревнований

пусть и были некоторые
ошибки, в целом наш кон

курсант справился с зада

ниями. "Я не могла ему под�
сказать по ходу соревнова�
ний � находилась в эксперт�
ной комиссии и дегустирова�
ла приготовленные блюда, 

говорит Марина Фролова. 

Но когда мы встретились
взглядами уже после подве�
дения итогов первого дня,
тут же  друг друга поняли:
был недосолен бульон".

Во второй день Гена
учел недоработки и вышел
соревноваться уже более
спокойным. Тем более, что
участники WorldSkills сдру

жились вне площадки. Ког

да нужно 
 помогали друг
другу на кухне.

Но даже в дружествен

ной обстановке нельзя
было расслабляться: то ка

меры снимают, то наблюда

ют эксперты. Один участ

ник при комиссии попра

вил колпак рукой и тут же

получил штраф 
 минус
балл. Оказывается, он на

рушил санитарную норму 

чтобы поставить колпак на
место, необходимо было,
как минимум, снять рабо

чую перчатку. Еще один по

вар совершил грубую фак

тическую ошибку 
 не по

ложил в блюдо необходи

мого ингредиента. Были и
такие конкурсанты, кто не
успевал приготовить блюдо
в отведенное время 
 за это
тоже минусовались баллы.

Таких оплошностей наш
повар не мог себе позво

лить. И его старания были
оценены по достоинству:
наш Геннадий Соловьев за

нял второе место. "Стабиль�
но второй, 
 не без иронии
говорит про себя студент
политеха. 
 С одной стороны,
обидно, что не первый, а с
другой � рад, что оказался в
тройке лучших. Мне понра�
вились эти соревнования � я
бы съездил еще раз".

И наставник Гены 
 Ма

рина Валентиновна 
 не скры

вает своей радости за учени

ка: "Побеждать среди сильней�
ших � приятно и почетно.
Иногда мы, судьи, забывали,
что перед нами дети и оцени�
вали их как профессионалов, со�
стоявшихся поваров".

В самом деле, некото

рые ребята, и Гена не ис

ключение, уже трудятся на
предприятиях, в том числе
и ивановских.

Хочется верить, что уча

стие в конкурсе WorldSkills
не стало пределом мечтаний
для будущих специалистов,
а открыло перед ребятами
новые профессиональные
горизонты и дало стимул к
дальнейшему развитию.

Саша САНЬКО

Геннадий Соловьев вместе со своим наставником
Мариной Фроловой рад успеху на международном кон!
курсе профмастерства.

Возможность крепко
встать на ноги
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Уважаемые
 работники культуры
и деятели искусства!

От имени Правительства Иванов�
ской области и депутатов Ивановс�
кой областной Думы примите по�
здравления с профессиональным
праздником � Днем работников куль�
туры!

Сегодня мы чествуем представи�
телей творческих профессий, работ�
ников музеев, библиотек и школ ис�
кусств, коллективов художественной
самодеятельности, деятелей теат�
ров и концертных организаций. В
Ивановской области в сфере культу�
ры трудятся почти четыре тысячи че�
ловек, услуги населению предостав�
ляют более 750 учреждений.

К своему профессиональному
празднику работники культуры подо�
шли с отличными результатами. В
прошедшем году вы активно включи�
лись в проведение общероссийско�
го Года литературы, масштабных
мероприятий в честь юбилея Победы
в Великой Отечественной войне.

Нынешний 2016 год объявлен
Президентом Российской Федера�
ции Годом российского кино. В реги�
оне он будет ознаменован проведе�
нием значительного числа меропри�
ятий как областного, так и междуна�
родного уровней, центральным из
которых станет юбилейный X кино�
фестиваль "Зеркало" имени Андрея
Тарковского.

Культурная жизнь ивановского
края насыщенна и многогранна. Уве�
рены, что и впредь работники отрас�
ли будут бережно хранить добрые
традиции, богатое духовное насле�
дие области, приобщать ивановцев
всех возрастов к миру прекрасного.

Искренне желаем вам вдохнове�
ния, новых творческих свершений,
крепкого здоровья, счастья и благо�
получия!

         Павел КОНЬКОВ, губернатор
                                 Ивановской области.

Виктор СМИРНОВ,
председатель

Ивановской областной Думы.

25 марта �
День работника

культуры

Уважаемые
работники культуры

 и деятели искусства!
От всей души поздравляем  вас с

профессиональным праздником �
Днем работника культуры!  Этот
день посвящен сотрудникам наших
музеев, библиотек, школ искусств,
специалистов домов культуры,
творческих коллективов художе�
ственной самодеятельности и.т.д. �
талантливых людей, связавших
свою жизнь с культурой. Вам выпа�
ла почетная миссия сохранять, обо�
гащать и передавать будущим поко�
лениям духовные богатства  и нрав�
ственные традиции. Вы учите наших
детей видеть и понимать прекрас�
ное, быть лучше, добрее и мудрее.

Благодаря вашему творчеству и
повседневному труду, в нашем
районе проходят яркие фестивали,
концерты, конкурсы, открываются
новые выставки, развиваются на�
родные промыслы, ведется  куль�
турно� просветительская деятель�
ность в городских и сельских посе�
лениях. Вы работаете, когда отды�
хают другие!

В этот весенний день  мы жела�
ем  вам, чтобы в ваших сердцах
всегда царили счастье, радость,
надежда на лучшее. Пусть каждый
новый день наполнят вас новыми
идеями, и приведет к успеху во
всех творческих начинаниях. Здо�
ровья вам   и вашим близким, мира
и благополучия в ваших семьях.

Александр ПАХОЛКОВ,
глава Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
глава районного совета.

Районному Дому культуры "Лидер" !
"храму  искусств",   как любовно  назы!
вают его сотрудники !  30 лет!

 Для человека 30 лет 
 это расцвет
творческих сил,  самый идеальный воз

раст для  роста и развития заложенно

го природой  потенциала. А что такое
30 лет для учреждения? Да не просто
для учреждения, а для Дома культуры.
Это тысячи детей, подростков и взрос

лых,  прошедших через души и сердца
руководителей студий и кружков. Это
певцы, танцоры, музыканты, театралы.

Проходя мимо  красивого здания со
стеклянной лестницей,  задумываемся
ли мы, а что же там за этими дверями?
А за ними 
 профессионалы своего
дела,  преданные на все сто процентов
своей работе, выдумщики и затейники.
И объединяет их всех любовь, любовь
к вам,  дорогой зритель.  Ведь всё, что
рождается в этих стенах, будь то тор

жественный вечер, посвящённый тому
или иному празднику, детская конкур

сная программа или вечер отдыха, всё
для вас. Ничего в этом мире не стоит
на месте. И работники Дома культуры
стараются, в силу своих возможностей
и заложенного потенциала, использо

вать в своей работе каждый раз что
то
новое, интересное,  необычное.  Не
будем лукавить, если скажем, что каж

дое учреждение и организация в нашем
городе считают престижным отметить
свой профессиональный праздник,
свой юбилей именно в Доме культуры
"Лидер", так как именно здесь к  их ус

лугам профессионально написанный
сценарий,  разнообразные музыкаль

ные номера, внимание и индивидуаль

ный подход к каждому. Список  "посто

янных клиентов"  Дома культуры очень
длинный: медицинские работники,
педагоги, работники сельского хозяй

ства, полиция, социальные работники,
работники жилищно 
 коммунального
хозяйства, предприниматели и многие
другие.

Нам есть что предложить и пока

зать родниковским зрителям. У нас за
плечами   два полноценных спектак

ля театральной студии "Зеркало" 
 ру

ководитель  Андрей Кузьмичёв. За пос

ледние пять лет обогатился и вырос
список наших исполнителей вокаль

ного жанра. Он пополнился не толь

ко солистами,  но и вокальными  ан

самблями, группами, детскими и под

ростковыми музыкальными коллек

тивами такими,  как  вокальный ан

самбль "Родник", группа "Блондин

ки", ансамбль "Росинка", которыми
руководит  Светлана Кузьмичёва; ан

самбли "Загадка" и "Сюрприз" 
 руко

водитель Марина Павлова, вокальная
студия "Ладушки" 
 руководитель  Да!
рья Филина. Мы так же гордимся  кол

лективами ,   имеющими звание "На

родный": Народный духовой оркестр

 руководитель  Анатолий Чушкин,
Народный ансамбль русской песни 


                 Да здравствует сцена!

руководитель Наталья Князева,  На

родная студия эстрадного вокала
"Шлягер" 
 руководитель  Светлана
Кузьмичёва.   Успешно работают лю

бительские объединения и клубы та

кие, как  "Семь 
 Я" на базе Передвиж

ного центра досуга,  "Вдохновение",
бессменным  рулевым  и идейным
вдохновителем которого является  На

талья Князева, женский клуб "Жемчу

жина",  хозяйкой которого является
Ольга Головкина, "Сударушка" на базе
дома ремёсел "Берёзка" и её руководи

тель Тамара Беспалова.  Кроме того,
появились новые  объединения. Это
клуб  "Для тех,  кому за…"  с любим

цем всех постоянных посетителей
Стасом Дубовым, клуб игры "Резиден

ция",  которым руководит молодой
специалист  Дома культуры Сергей
Безруков.

А каких творческих вершин достиг

ли  мастера дома ремёсел "Берёзка".
Сегодня они научились делать росто

вые куклы с неповторимым обликом и
характером. Благодаря золотым рукам
мастеров и  руководителя  Дома ремё

сел "Берёзка"  Марины Пахлюк,  при

обрели свой неповторимый облик сим

волы Родников 
 озорной Кокося и ве

сёлая Кокура со своей подружкой Фро

сей.

 Нельзя не сказать и о том, что еже

годно копилка достижений Дома куль

туры "Лидер" пополняется множеством
Лауреатских званий, Дипломами побе

дителей различных конкурсов  и фес

тивалей 
   Всероссийских,  Межреги

ональных, Областных. Только в  2015
году наши артисты 25 раз становились
Лауреатами и 30 раз  призёрами и дип

ломантами. Рассказывать подробно
обо всех наших заслугах нужно в от

дельной статье. А познакомиться с на

шими достижениями вы легко сможе

те, присоединившись к нам в соци

альных сетях "В контакте", "Одно

классники". Добро пожаловать, мы
рады друзьям.

Что вам рассказать   о нас ещё?  На

верное,  о том,  что за пять  лет, про

шедших с прошлого юбилея, мы смог

ли сохранить  наш коллектив в полном
составе,  не  потеряв ни одну творчес

кую единицу и пополнив его, так ска

зать,  "молодой кровью", приняв в
наши ряды несколько  молодых  кол

лег. Любое мероприятие 
 это  общий
"ребёнок" всего коллектива. А кол

лектив у нас большой.  Это   Николай
Мочалов и Александр Доколин, кото

рым известен каждый укромный уго

лок в Доме культуры, без которых не
включится свет на сцене и не повер

нутся декорации, не включится вол

шебный луч и не начнётся  кино. Это
и Надежда Волкова 
 заведующая ме

тодическим  отделом, на  плечах ко

торой  и   кадры, и отчёты, и семина

ры для сельских работников,  и мно

жество методических  находок, и боль


шой опыт работы. Это и  Светлана
Кузьмичёва 
 заведующая музыкаль

ной частью, через её сердце и творчес

кую душу   проходит    большинство
талантливых исполнителей. В её обя

занности входит координация дея

тельности творческих коллективов,
это она подскажет, как красиво встать
на  сцене, это она поможет подобрать
репертуар, это  она даст нужный совет
и подбодрит перед выходом на сцену.
Это наши незаменимые "кудесники
звука" 
 Василий Виноградов,  Семён
Скибин,  Андрей Штукарёв. Это они за

ставляют плакать и смеяться целый
зал, благодаря нужному музыкально

му фону. Это благодаря их,  такой не

заметной, но такой нужной и  слож

ной работе,   отлично звучат голоса
ведущих и  вокалистов. Не забудем мы
и о наших "затейницах 
 веселушках",
методистах  Передвижного центра до

суга Анне Сафроновой, Марии Куроч!
киной, Дарье Филиной, Анастасии Ла!
риной.  Это они  развлекают всю дет

вору района своими конкурсами и
играми. Это они 
 те самые анимато

ры,  без которых невозможно ни одно
районное мероприятие. На протяже

нии многих лет  на высоком профес

сиональном уровне  пишут сценарии,
проводят мероприятия, выдумывают
"изюминки" и изобретают новые фор

мы работы с населением методисты
районного Дома культуры Станислав Ду!
бов, Сергей Безруков, Карина Радченко,
Марина Павлова. Благодаря  внима

нию и заботе Ольги Головкиной все
костюмы приводятся в порядок, при

обретается реквизит и призы, оформ

ляется  сцена к мероприятиям.  Это
она придумывает новых   затейливых
персонажей на Масленицу и в Ново

годние  сказки.  Последнее время обо

гатился множеством разных, ярких,
красивых  костюмов  "гардероб"  Дома
культуры "Лидер". Это и   яркие пар

човые рубашки для принцев, и костю

мы танцевальным  коллективам,  и
просто "шедевр" швейного искусства

 рубашки для вокального ансамбля
"Родник".  Всё это творят волшебные
руки нашей швеи 
 кудесницы  Елены
Хусаиновой.  Ну,  а возглавляет весь
этот "творческий  беспредел"  талант

ливый музыкант, сценарист, режиссёр
и просто директор муниципального
учреждения культуры "Районное со

циально 
 культурное объединение"
Светлана Власова.

А сейчас у нас  настают очень от

ветственные и серьёзные дни.  Мы с
большим волнением готовимся к юби�
лею нашего Дома культуры "Лидер".
Мы ждём на своём юбилее самых глав�
ных гостей � Вас,   наш  зритель. Мы
приглашаем вас к нам в гости, на день
рождения 26 марта в 13.00 ч. Будем
рады видеть всех!

Карина РАДЧЕНКО,
 методист РДК «Лидер».
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 24 марта ежегодно отме!
чается как Всемирный день
борьбы с туберкулёзом.
Противотуберкулёзная ра!
бота в России имеет давнюю
историю. Организованная в
1881 году при "Русском об!
ществе охранения народно!
го здравия" комиссия по изу!
чению мер борьбы с туберку!
лёзом  определила лишь ос!
новополагающие компонен!
ты противотуберкулёзной
работы. В дальнейшем эта
работа проводилась в рамках
Лиги борьбы с туберкулёзом,
которая была основана в
1909 году.

После революции 1917
года наступил новый важ

ный этап в деле  противо

действия этому страшному
заболеванию. Борьба с ту

беркулёзом была признана
важнейшей государствен

ной задачей. Противоту

беркулёзная служба, сло

жившаяся в советском Со

юзе, была уникальна и не
имела аналогов в мире. Её
слаженная работа в тот пе

риод обеспечила значи

тельное улучшение эпиде

миологической ситуации
по туберкулёзу в нашей
стране. Важным критерием
эффективности организа

ции противотуберкулёзной
помощи стало снижение
показателя заболеваемости
этой болезнью к 1991 году
до 34,0 на 100 тысяч насе

ления и смертности в 1989
году до 7,4.

Современные данные о
заболеваемости и смертно

сти  более чем в 2 раза пре


 Болезнь кризисов ! туберкулёз
и его "лицо" в современном мире

                      ВАЖНО
Болезнь

легче предупредить…
…  чем лечить.   Это утверждение особенно

справедливо по отношению к туберкулезу. Он
особенно   опасен  для больного   и  окружающих,
если его обнаружат слишком поздно  и в запущен�
ном виде. Но, если  заболевание  выявлено в  са�
мом  начале,  то  можно  быть уверенным в  том,
что лечение  даст хороший  эффект!

Сложность  выявления  туберкулеза  заключа�
ется в  том, что  нередко  эта  болезнь протекает
без  выраженных  симптомов:  больной чувствует
себя  неплохо,  сохраняет  работоспособность, ни
на  что  не  жалуется.  Иногда  эта  болезнь проте�
кает  под  "маской" простудных  заболеваний,
бронхита, пневмонии.

Ранние стадии туберкулеза у взрослого  чело�
века   можно  выявить  только при  рентгенологи�
ческом  обследовании �  при проведении  флюо�
рографии. В  современной  медицине альтерна�
тивы этому  обследованию нет. Флюорография
сейчас � это высококачественный   метод обсле�
дования с низкой  дозой лучевой  нагрузки,      ко�
торый  получил развитие  с  введением  цифровой
малодозовой   флюорографии. При  таком  обсле�
довании   медики  выявляют   не  только  туберку�
лез, но  и  онкологические  заболевания грудной
полости, серьезные  заболевания сердечно�сосу�
дистой  системы,  позвоночника,  ребер, диафраг�
мы,  органов  средостения (грудной полости).

Все  население  страны  старше  15  лет должно
проходить флюорографическое обследование  не
реже  одного  раза  в  два года. Берегите  свое  здо�
ровье и здоровье  близких! Своевременно  прохо�
дите  флюорографическое  обследование  в  по�
ликлинике по месту жительства.

Ольга АКСЕНОВА,
заведующая  Центром здоровья.

вышают приведённые
выше показатели. В 90
е
годы стройная система
организации противоту

беркулёзной помощи была
нарушена. Ситуация усу

гублялась нестабильностью
общества, конфликтами,
материальным неблагопо

лучием многих граждан и
неизбежной в этих случаях
миграцией населения. Тем
не менее, в целях совер

шенствования организа

ции медицинской помощи
больным туберкулёзом и
для снижения его распрос

транения в России был
принят целый ряд докумен

тов, в том числе Нацио

нальная российская про

грамма борьбы с туберкулё

зом. Это принесло хорошие
плоды. За последнее деся

тилетие показатели, харак

теризующие эффектив

ность противотуберкулёз

ной работы, улучшились,
но в целом эпидемиологи

ческая обстановка остаётся
весьма напряжённой.

Среди факторов, кото

рые препятствуют успеш

ной борьбе с туберкулёзом,
самое важное значение
имеет лекарственная устой

чивость возбудителя этого
заболевания к антибакте

риальным  препаратам. Ле

карственная устойчивость,
особенно множественная
негативно сказывается на
лечении больных по стан

дартным режимам. Прихо

дится вместо хорошо заре

комендовавших   и эффек

тивных ранее препаратов

назначать менее эффектив

ные и более токсичные, что
во много раз удлиняет сро

ки лечения и вызывает
много побочных реакций.
По данным ВОЗ, в 2013
году в мире было зарегист

рировано до 600 тысяч слу

чаев туберкулёза с множе

ственной лекарственной
устойчивостью, а лечение
подобных больных эффек

тивно лишь в 48% случаев.
К сожалению, количество
людей,  имеющих такую тя

жёлую форму туберкулёза,
у нас в России растёт.

Долгое время считали,
что лекарственно
устойчи

вый туберкулёз возникает
по вине самого пациента,
который нерегулярно при

нимает антибактериальные
препараты, или потому, что
ему неверно выбрана схема
лечения. Возможно, имеет
место и то, и другое. Но
последние исследования на
уровне генома возбудителя
показали, что более 50%
случаев лекарственно
ус

тойчивого туберкулёза выз

ваны палочкой генотипа
"Пекин". Этот наиболее аг

рессивный тип возбудите

ля, скорее всего, был зане

сён к нам в Россию  после
распада СССР и с мигран

тами распространился по
всей стране. От этой формы
туберкулёза вряд ли защи

тит даже вакцина БЦЖ.
Сейчас разрабатывается
новая, но до её практичес

кого применения ещё дале

ко. Кроме того, В России
стремительно растёт число

людей с ВИЧ
инфекцией,
что тоже, безусловно, сни

жает эффективность лече

ния туберкулёза и способ

ствует его распростране

нию.

"Стратегия таблетки"
в  борьбе с туберкулёзом
в значительной степени
исчерпала себя. Такого
мнения придерживаются
многие фтизиатры стра

ны. Активно разрабаты

вается направление пре

дикативно
превентивной
персонифицирующей ме

дицины. Её основы зало

жены французским учё

ным Доссе,  которому
удалось обнаружить чёт

кую связь между набором
генов в хромосоме чело

века  и заболеваниями,
имеющими сложную
структуру. Комплексный
анализ генетических
предпосылок, определе

ние специфических био

логических маркеров как
объективных свиде

тельств начинающегося
заболевания на ранней,
доклинической стадии
позволит своевременно
проводить превентивные
(упреждающие) мероп

риятия и, возможно, бу

дет иметь решающее зна

чение для прогресса  в
борьбе с туберкулёзом.
Но это дело будущего.
Лозунг  сегодняшнего
дня: "Борьба с туберкулё�
зом продолжается".

      Наталия
КОПЫТКО,

фтизиатр.

24 марта  1882 года немецкий  микроби�
олог  Роберт КОХ   объявил о сделанном им
открытии  возбудителя туберкулеза. В 1905
году  ученый  получил Нобелевскую премию
в области медицины.

  ВОЛЕЙБОЛ

ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА.
ЧЕМПИОН УЖЕ ИЗВЕСТЕН?

Формула проведения первенства района среди взрослых
жестка и безжалостна к участникам. Одна осечка может сто

ить дорого. Спросите об этом у "ветеранов" или "мчсовцев".
Первым особенно должно быть обидно. Ведь они проиграли
в первом же туре без пяти минут чемпиону 
 РПК 
 со счетом
1:2, и теперь им можно надеяться только на чудо.

Первое чудо ждали в прошедшем туре. Не дождались.
"Колледж" достаточно уверенно(3:0) обыграл МЧС и факти

чески, по мнению компетентно разбирающихся в нашем во

лейболе людей, расчистил себе прямую дорогу к чемпион

ству. В ближайшую субботу их ждет встреча со "Спортклу

бом", также идущим без поражений. Обещает стать интерес

ным и матч между "ветеранами" и МЧС. Успех в этой игре
должен обеспечить победителю вторую строчку в итоговой
таблице.

 На данный момент положение команд таково: 1."Спорт

клуб" 
 6:0(разность партий),2. РПК 
 5:1, 3."Ветераны"
 4:2,
4. МЧС 
 3:3, 5
6.Каминский, Острецово 
 0:6.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ.
ОБИДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ДОМА

 Семь команд принимают участие в областном первенстве
среди взрослых мужских команд. Родниковская дружина на
старте одержала три победы подряд и с хорошим настроени

ем ожидала приезда Приволжска. Правда, не удалось по
объективным причинам выставить сильнейший состав. Тем
не менее по ходу матча родниковцы вели в счете 2:1. Но сна


чала позволили сопернику сравнять счет по партиям, а по

том упустили приволжцев в отрыв на тай
брейке и догнать
уже не смогли 
 9:15. Несмотря на обидное поражение вся
борьба еще впереди. Ближайшую встречу родниковские во

лейболисты проведут в Юрьевце.

             СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ.
          В ФИНАЛ ! БЕЗ ПРОБЛЕМ

Два дня на площадке спорткомплекса родниковского
МСЦ проходил зональный этап областной Спартакиады
учащихся. Нашими соперниками были юные волейболис

ты из Луха, Шуи и Фурманова.

 И девушки, и юноши Родников оказались на голову
выше, все свои матчи завершив со счетом 2:0. Теперь их ждет
более серьезное испытание 
 финальный турнир, который
пройдет в областном центре 7 и 8 апреля.

СПОРТИВНАЯ АФИША
26 МАРТА Первенство района

по волейболу среди взрослых 3!й тур
10!00 Каминский ! Острецово
11!00 РПК ! Спортклуб
12!00 Ветераны ! МЧС.

27 МАРТА
10!00 Открытый турнир по мини!футболу среди маль!

чиков 2003!04 г.р. памяти тренера В.А.Плотникова. Уча

ствуют команды Родников, Вичуги, Кинешмы, Тейково.

Николай ХАРЬКОВ

Гиревой спорт
для них не предел

В воскресенье, 20 марта, ко�
манда спортивного клуба "Ис�
ток" приняла участие в чемпио�
нате Ивановской области по ги�
ревому спорту, проходившем, в
Шуйском районе в Китово.

Возвращение для родниковских
параспортсменов было победонос�
ным. В категории "младшие юно�
ши" 3 место занял учащийся 7 клас�
са ЦГСОШ Никита Кудряшов. Не
можем не отметить учащихся так�
же 7 класса той же школы Андрея
Лоськова и Алексея Евтешина,
которые в спортивной борьбе за�
няли 4 и 5 места. Хорошие ре�
зультаты показал ветеран Борис
Заварихин.

Родниковские спортсменки
как всегда � на высоте: 2 место у
Т а т ь я н ы  М а е в о й ,  т р е т ь е   �
у  Анастасии Ражевой, Лилия
Новикова немного не дотянула до
призового места, поэтому четвертая.

ПАРАЛИМПИЙСКИЙ
СПОРТ

Стартовала ежегодная Спартакиада среди муни!
ципальных образований Ивановской области. В со!
ревнованиях принимают участие сборные команды
возрастной группы 1999 г.р. и старше. Как и прежде
спартакиада проводится по двум группам: города, рай!
оны.

20 марта на базе "Молодежно
спортивного цен

тра" прошли зональные соревнования второй груп


Боремся за первое место
пы. Участие в них приняли 5 районов: Юрьевецкий,
Гаврилово
Посадский, Савинский, Лежневский и
Родниковский. Команды мерялись силами в трех ви

дах спорта: шахматы, настольный теннис, стритбол
(среди женщин).

Уже несколько лет подряд родниковский район
занимает в областной Спартакиаде второе место. Но
в этом году у нас есть все шансы вырваться вперед.

Финальные результаты зональных соревнований бу

дут подводиться в конце октября. По итогам второй
зоны состязаний родниковцы показали неплохие ре

зультаты. взяв 3 место в настольном теннисе, 2 место
в шахматах и 1 место в стритболе. Следующий шаг 

соревнования по волейболу в апреле. Болеем за на

ших!

Вероника СМИРНОВА

 СОРЕВНОВАНИЯ



12 www.rodnikovskij
rabochij.ru23   марта    2016 г.  №12 ЗАКОН И ПОРЯДОК

Совместное заседание региональной анти!
террористической комиссии, оперативного
штаба и координационного совета по антитер!
рористической и противодиверсионной защи!
те объектов транспортной инфраструктуры
состоялось сегодня, 17 марта, в областном
правительстве. Мероприятие провел губерна!
тор Ивановской области Павел Коньков.

Участники обсудили меры по обеспече

нию антитеррористической защищенности
объектов топливно
энергетического комп

лекса, транспорта и транспортной инфра

структуры.

По данным силовых ведомств, в тече

ние года проверки проведены на 24 объек

тах топливно
энергетического комплекса.
По их итогам выявлены нарушения, среди
которых наиболее распространены отсут

ствие освещения, охранного видеонаблю

дения, ограждения территорий.

Также обсуждался вопрос антитеррори


Усилен контроль за объектами
 транспортной инфраструктуры

Без скидки на условности

В текущем году период весеннего половодья в Ивановской области традиционно   оп

ределен с 1 марта и до окончания стока талых вод. А это означает, что на территории  обла

сти действует  административный запрет выхода на лед всех водоемов.  Органами местного
самоуправления во взаимодействии с организациями, путем проведения профилактичес

ких мероприятий, обеспечивается безопасное прохождение весеннего паводка для насе

ления. Однако несмотря на предпринимаемые предупредительные меры, ежегодно, в это
время продолжают гибнуть люди.  По статистике все смертельные случаи связаны либо с
рыбалкой либо с неосторожным поведением утонувших вблизи водоемов.

В целях недопущения несчастных случаев отдел по делам ГО и ЧС администрации Род!
никовского муниципального  района рекомендует:


 с 1 марта  не выходить и не выезжать на  транспорте  на лед водоемов;

 не подходить близко к реке в местах затора льда;

 не стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:

 не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание;

 раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу

горизонтальное положение по направлению течения;

 попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и

другую ноги на лед;

 если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу;

 ползите в ту сторону 
 откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность.
Если нужна ваша помощь:

 вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно свя


зать воедино шарфы, ремни или одежду;

 следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою

спасательные средства, осторожно двигаться по направлению к полынье;

 остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему

веревку, край одежды, подайте палку или шест;

 осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опас


ной зоны;

 ползите в ту сторону, откуда пришли.
Помните, строгое соблюдение мер предосторожности на льду ! главное условие предот!

вращения несчастных случаев во время весеннего половодья.
  С.АЛЬБОВ , главный специалист отдела по делам ГО и ЧС

администрации Родниковского муниципального района.

Внимание! Весеннее половодье!

  БЕЗОПАСНОСТЬ

  Верные помощники Госавтоинспекции
19 марта в Центре детского творчества прошёл районный конкурс агитбригад отрядов

юных инспекторов движения "Светофор". В конкурсе приняли участие представители всех
школ нашего города и района, всего десять команд. В этом году организаторами были опре!
делены две основные темы для выступлений ! "80 лет службе РУД ! ГАИ ! ГИБДД" и "Юные
инспекторы движения ! верные помощники Госавтоинспекции".

Команды в своих выступлениях использовали разные сценические формы: инсцени

рованные песни, попурри, фрагменты КВН, театральные постановки. Высокое актёрское
мастерство, неожиданные режиссёрские находки, оригинальные решения раскрытия обо

значенных тем были высоко оценены жюри, в составе которого был и инспектор по ис

полнению административного законодательства Родниковского ГИБДД Максим Назаров.

По итогам конкурса третье место заняла агитбригада Михайловской школы, второе
место у агитбригады средней школы №4, а победителями стали агитбригады ЦГСОШ и
СОШ №3. Именно они и будут представлять наш район в областном конкурсе.

А. ЗАЙЦЕВ, замдиректора Центра детского творчества.

Все новое ! хорошо забытое старое
Федеральным законом № 528 ФЗ от 31.12.2014 в уголовный кодекс РФ введена новая

статья 
 264.1, предусматривающая уголовную ответственность за управление транспор

тным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым админист

ративному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения
или за не выполнение требования о прохождение медицинского освидетельствования
на состояние опьянения, либо имеющим судимость за совершение преступления, пре

дусмотренного настоящей статьей, либо ч. ч. 2,4,6 ст. 264 УК РФ. Они предусматривают
уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, управля

ющим транспортным средством, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, либо
смерть потерпевшего, если эти деяния совершены в состоянии опьянения.

Уголовная ответственность за данный вид правонарушения введена не так давно,
однако, привлеченных к уголовной ответственности уже немало. С момента введения в
действие указанной нормы закона, а именно с 1 июля 2015 года, дознавателями МО  МВД
России "Родниковский" возбуждено более десятка уголовных дел. Несколько уголовных
дел уже рассмотрены судом  с вынесением обвинительного приговора, хотя и не связан

ного с реальным лишением свободы 
 уголовный закон гуманен и дает возможность ос

тупившимся  исправиться. Приведенные данные дают достаточно наглядную картину
того, насколько актуальна проблема пьянства за рулем.

Не думаю, что есть необходимость кого
либо убеждать в том,  что пьяный за рулем
потенциальный преступник. Вместе с тем ездить за рулем пьяными продолжают, несмотря
на то, что санкция статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет. При этом, есть такие
"герои", которые ездят за рулем в состоянии опьянения, в то время как уголовное дело в
отношении их по данной статье УК РФ рассматривается в суде. Воистину, наш народ ни

чем не напугаешь. Однако следует иметь в виду, что за повторное совершение данного пре

ступления вряд ли удастся избежать наказания, связанного с лишением свободы.

Да, все новое 
 это хорошо забытое старое. В уголовном кодексе РСФСР уголовная
ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьяне

ния предусматривалась ст. 211.1 УК РФ и действовала она достаточно эффективно.

С. БОРОДИНОВ,
заместитель прокурора Родниковского района

советник юстиции.

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В рамках реализации Федерального закона "Об организации предоставления госу

дарственных и муниципальных услуг" РЭО ГИБДД МО МВД России "Вичугский" про

должает предоставление по регистрации транспортных средств, обмену и выдаче води

тельских удостоверений.

За осуществлением государственных услуг в упрощенном порядке вы можете обра

щаться к нам по вторникам, средам, пятницам, субботам с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00

 перерыв на обед), в четверг с 9.00 до 13.00.

В настоящее время гражданину для получения госуслуги требуется предъявить мини

мальное количество документов, как правило, имеющихся у него на руках. Большая часть
сведений и документов запрашивается через систему межведомственного  электронного
взаимодействия в федеральных органах иполнительной власти, где она имеется.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преиму

ществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услу

ги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на сайте
www.gosuslugi.ru., вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и к тем, кото

рые оказываются МВД России: зарегистрировать автомототранспортные средства и при

цепы к ним, найти сведения о наличии административных правонарушений в области
дорожного движения, записаться на квалификационные экзамены в автошколе, сделать
заявку на выдачу водительского удостоверения. На Интернет
портале вы можете подать
заявление в электронном виде, выбрать удобное для вас время и дату получения госуслу

ги, распечатать квитанцию для оплаты госпошлины за проведение юридически значи

мых действий.

В разделе "Электронное МВД" вы найдете ответы на интересующие вас вопросы и
познакомитесь с правилами и рекомендациями по пользованию услугами, предоставля

емыми МВД России на портале www.gosuslugi.ru.

Также вы можете обратиться с возникшими вопросами по телефону круглосуточной
"горячей линии" Департамента информационных технологий, связи и защиты инфор

мации МВД России 8(495)667
07
33.

А.ПЛАКАТИН,
начальник РЭО ГИБДД МО МВД России "Вичугский".

Окажем услуги
без потери времени и качества

стической защищенности железнодорож

ного и автобусного вокзалов Иваново,
аэропорта "Иваново", объектов транспор

тной инфраструктур в Кинешме, Шуе и
других муниципалитетах. Так, реконструк

ция здания автовокзала в областном цент

ре позволила существенно улучшить защи

щенность объекта, обеспечив тем самым
безопасность пассажиров. В результате
профилактической работы водители пасса

жирского транспорта прекратили практи

ку перевозки несанкционированных гру

зов. Перед главами муниципалитетов по

ставлена задача обратить особое внимание
на безопасность объектов транспортной
инфраструктуры на местах.

В ходе заседания решено активизиро

вать профилактическую работу, направлен

ную на предотвращение проявлений терро

ризма и экстремизма, сосредоточить усилия
на социальной адаптации мигрантов.

16 марта  в Иванове на
территории кинопарковки,
расположенной  ул. 13 Берез!
никовская прошли соревно!
вания "Лучшая команда
Главного управления МЧС
России по Ивановской обла!
сти по проведению аварийно!
спасательных работ при лик!
видации последствий ДТП".

11 команд соревнова

лись в умении ликвидиро

вать последствия дорожно

транспортных происше

ствий. Организатором со

ревнований выступило
Главное управление МЧС
России по Ивановской об

ласти совместно с управле

нием по обеспечению за

щиты населения и пожар

ной безопасности Иванов

ской области.

Участники соревнова

ний командами по четыре
человека на время спасали
двоих условных пострадав

ших (в качестве тех, кто по

пал в ДТП, выступали их

сослуживцы) с передних
сидений автомобиля ГАЗ 

3110, которые условно по

лучили удар при столкнове

нии с другим автомобилем.

Отсчет времени начи

нался с того момента, ког

да спасатели прибыли на
место ДТП. Прежде всего
необходимо доложить об
обстановке главному судье
соревнований (тип автомо

биля, вид аварии, количе

ство пострадавших, их со

стояние, требуемые силы и
средства), оградить место
ДТП конусами по перимет

ру транспортного средства.
Потом 
 зафиксировать ав

томобиль по бокам специ

альным устройством ("баш

мак"). С помощью гидрав

лического аварийно
спаса

тельного инструмента спа

сатели открывали капот и
обесточивали автомобиль.
Затем проверяли багажник
на наличие горючих мате

риалов. Тем временем один

из спасателей проникает на
заднее сиденье и накрыва

ет пострадавших покрыва

лом, чтобы избежать слу

чайных ранений. После
разбивают стекла, срезают
аварийно
спасательного
инструментом двери и кры

шу, спинки сидений, грузят
поочередно пострадавших
на носилки и оказывают
первую доврачебную по

мощь 
 накладывают
шины. Затем пострадавших
передают врачам скорой
помощи. Время! Упражне

ние закончено.

По итогам соревнова

ний первое место заняли
сотрудники 4
го отряда фе

деральной противопожар

ной службы (г. Шуя). Вто

рое место 
 у поисково
спа

сательного отряда г. Ки

нешма. Третье место занял
областной поисково
спаса

тельный отряд. Победители
получили дипломы и цен

ные подарки.

   М Ч С

  ГО И ЧС

Воскресная трагедия
11 марта с 10 до 11 ч. на 123
м км автодороги Ковров 
 Шуя 
 Кинешма совместно с

участковыми уполномоченными полиции  сотрудники ГИБДД провели массовую про

верку соблюдения требований в перевозке детей. По итогам профилактического рейда на

рушений не выявлено.

20 марта в 14.55 в лесном массиве вблизи гаражного кооператива "Сосны" мкр. Ма

шиностроитель водитель 1982 г.р. на снегоходе "Ямаха", не справился с управлением и
налетел на дерево. От полученных травм молодой мужчина скончался на месте. По дан

ному факту проводится проверка. Известно, что погибший зарегистрирован в г. Нальчик.

В 2015 году сотрудниками МО МВД России "Родниковский" за на!
рушение правил оборота оружия составлено 115 протоколов (2014 год
говорит о 134) об административном нарушении, возбуждено 8 уголов!
ных дел (в 2014 году !2), изъято 118 (годом ранее 77) единиц оружия,
аннулировано 49 (40) лицензий и разрешений.

По
прежнему наибольшее количество административных нару

шений связано с нарушением срока продления разрешения на хра

нение (хранение и ношение) оружия. Напоминаем, что заявление о
продлении разрешения с приложением необходимых документов дол

жно быть подано в ОВД по месту жительства гражданина не позднее,
чем за месяц до истечения срока действия разрешения.

Оборот  гражданского и служебного оружия
С заявлениями по линии лицензионно!разрешительной работы граж!

дане, проживающие на территории Родниковского и Лухского муници!
пальных районов, могут обратиться лично в МО МВД России "Родни!
ковский" по адресу: ул. Техническая, д. 4!А, кабинет № 30, приемные
дни: понедельник, среда с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница с
9.00 до 13.00. На прием можно записаться, позвонив по телефону
8(49336)2!17!79. Существует также возможность обращения с заявле!
нием в электроном виде на Едином Интернет!портале государственных
и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru.

На территории Ивановской области продолжает действовать  програм

ма денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незакон


но хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных ус

тройств. По вопросам сдачи незаконно хранящегося оружия, а так же с ин!
формацией о незаконно хранящемся оружии можно обратиться в дежурную
часть МО МВД России "Родниковский" по адресу: ул. Техническая, д. 4!А,
круглосуточно, тел. 8(49336) 2!22!68 (круглосуточно), Центр лицензионно!
разрешительной работы УМВД России по Ивановской области по адресу: г.
Иваново, ул. Садовая, д. 36, тел. 8(4932)48!12!11, 8(4932)48!15!31.

Полную версию ряда дополнительных ограничений, направлен

ных на ужесточение законодательства, регламентирующего оборот
оружия, читайте на сайте газеты  "Родниковский рабочий".

МО МВД России "Родниковский".
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

 Ограды, кресты, столики, лавочки.
Хранение, гарантия,  скидки, рассрочка

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

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

График проведения
технического

 обслуживания
внутридомового газового
оборудования на апрель

2016 г.
Ул. Первомайская !

01.04.; мкр. 60 лет Октяб!
ря д. 7 ! 04.04, 05.04. и
06.04.; ул. 1 Перекопская
! 07.04.; ул. 2 Перекопская
! 08.04.; мкр. 60 лет Ок!
тября д. 8 ! 11.04.,12.04. и
13.04.;ул. 3 Перекопская !
14.04.; ул. 4 Перекопская
! 15.04.; ул. 1 Пролетарс!
кая ! 18.04.;ул. 2 Проле!
тарская ! 19.04.; ул. 3
Пролетарская ! 20.04.; ул.
4 Пролетарская ! 21.04.; с.
Сосновец, пос. Новый д.
14,15,16,17, с. Сосновец,
ул. Центральная д.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15
! 25.04.,26.04. и 27.04.

Просим жителей на

ходиться в указанные чис

ла по месту жительства, в
случае отсутствия необхо

димо перекрыть краны
перед газовыми прибора

ми.

Филиал ОАО
"Газпром

Газораспределение
Иваново" в г. Фурманове.

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

кухни, шкафы!купе, детские, прихожие и мн. др.
по индивидуальным размерам. Дизайн!проект, за!
мер бесплат. Большой выбор фурнитуры. Быт.
техника. Резка стекла, зеркал.
Приглашаем посетить наш выставочный зал.
Наш новый адрес: ул. Любимова, 15.

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

 в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при

ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне!
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро!
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

12 марта Центр детс!
кого творчества в 10!й раз
собрал  школьников!еди!
номышленников на район!
ный праздник "Мостики
дружбы". Этот праздник
призван развивать у детей
и подростков лидерские
качества, социальную ак

тивность и творчество,
умение разумно и с
пользой для общества
проводить свой досуг.

Программа праздни

ка была очень насыщен

ная. Как известно, 2016
год объявлен Годом рос


ЦДТ  снова собирает друзей

 А вот, что сообщила нам о празднике наш юнкор
из ЦГ СОШ Настя Низова, для которой "Мостики
дружбы" уже не в новинку: "В этот день в ЦДТ по�
всюду был слышен веселый смех, царила атмосфера
радости. Я повстречала много знакомых из других
школ. Очень необычной в этом году была станция
"Медитация", где участники могли расслабиться и
подумать о чем�то приятном, хорошем. Не зря  фе�
стиваль назвали "Мостики дружбы" �  в нем не было
проигравших, победили все команды. Многие ребята
познакомились друг с другом, надеюсь, что они в даль�
нейшем продолжат общение".

сийского кино, Годом
Греции, Годом заповед

ников в России. Также в
этом году отмечаются
юбилеи выдающихся де

ятелей: 125
летие со дня
рождения Михаила Бул

гакова, 225
летие со дня
рождения Сэмюэля
Морзе. Организаторы
мероприятия 
 члены
Совета районного Союза
"ДАРР", провели  инте

ресную игру по станци

ям, включавшую зада

ния, связанные с этими
событиями и датами. Ко


манды расшифровывали
девиз праздника с помо

щью кода Морзе, разу

чивали и танцевали гре

ческий танец "Сиртаки",
отгадывали  по аудио

фрагментам  отечествен

ные фильмы, вспомина

ли правила поведения на
природе, участвуя в весе

лой экологической эста

фете. Каждое задание
предваряла соответству

ющая теоретическая ин

формация. На одной из
станций участники по

знакомились со службой
медиации ЦДТ и выпол

нили задание на сплоче

ние коллектива.

Отличительной осо

бенностью праздника от

всех районных мероприя

тий стало то, что команды
были сформированы сме

шанные 
 включающие
представителей из всех
школ. Именно это, по
мнению организаторов и
участников, позволило
достичь цели:  сплочения
команды и объединения
усилий вокруг общей
идеи.

Украшением празд

ника стал концерт учас

тников объединения
"Звонкая гитара" ЦДТ.
Команды
участницы
были отмечены дипло

мами Управления обра

зования.

С. В. МАСОВА,
зам. директора ЦДТ

 Платите налоги полностью!
 Управление экономической безопасности и противо


действия коррупции УМВД России по Ивановской облас

ти в ходе оперативно
розыскных мероприятий установи

ло, что гендиректор  родниковской организации гражда

нин Б., уклоняясь от полной уплаты налога на имущество
своего предприятия за 2013 год, включил в налоговую дек

ларацию заведомо ложные сведения 
 неправомерно при

менил пониженную (льготную) ставку налога в размере 1,2
% вместо положенных 2,2%, тем самым не исчислен и не
уплачен налог за указанный год в размере 4148113 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199 УК РФ.

 Гражданка Б. накануне 8 Марта лишилась 5000 руб

лей. Деньги, лежавшие в кошельке в её квартире, нашёл
и, воспользовавшись свободным доступом, украл гражда

нин Н., от которого получены признательные показания.
Та же история 11 марта приключилась и с гражданкой Д.

 у неё похитили смартфон "Lenovo C 920 " стоимостью
10000 рублей. В краже подозревают гражданина  Р. Он на

писал явку с повинной. А вот гражданин З. 10 марта на ул.
Алексеевская сам на время отдал свой сотовый телефон
парню по имени А., а 16 марта подал на последнего заяв

ление о том, что телефон не отдаёт. Оказалось, трубку взял
гражданин Р. и намеревался продать за 500 рублей при сто

имости её более 3000 рублей. Похищенный телефон изъят.
В мкр. Шагова из шкафа в квартире гражданки Б., вос

пользовавшись свободным доступом, незаметно забрали
золотую серьгу стоимостью 5000 рублей. В краже подозре

вают гражданина Н., он уже сознался, что совершил это
преступление.

 В ночь на 18 марта  от дома на ул. Кирова в с. Камин

ский унесли 17 листов железа. В лесу возле с. Постнинс

кий обнаружена незаконная порубка деревьев. В период с
13 часов 23 февраля до 7 утра 24 февраля из гаража в с.
Михайловское, подобрав ключ, увели квадроцикл "Ямаха
Гризли" и снегоход "Ямаха Викинг
3", нанеся хозяину
ущерб  на сумму 241137 рублей. Ведётся поиск похитите

лей и похищенного.

 18 марта около дома в д. Деменово нашли мёртвым
неизвестного мужчину. Личность погибшего  и причина
смерти устанавливаются. 20 марта в приёмном отделении
родниковской ЦРБ скончался гражданин А., доставлен

ный сюда в 4 часа 40 минут утра в состоянии алкогольно

го опьянения и переохлаждения. Предполагаемая причи

на смерти 
 общее переохлаждение и истощение организ

ма. Ведётся проверка. Около часу ночи 22 марта в МО МВД
"Родниковский" доставили гражданина за пребывание в
общественном месте в состоянии алкогольного опьяне

ния. При досмотре личных вещей у него в боковом кар

мане куртки нашли и изъяли вещества по виду напомина

ющие наркотики. Ведётся проверка.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского ОВД
о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1 комн. м/с на ул. М.
Ульяновой, 1 эт., 670, торг.
Тел. 89605105540.

1!комн. кв!ру 2 эт. мкр.
Рябикова. Тел. 89051064579.

1!комн. кв!ру мкр. Юж!
ный, 4/5. Тел. 89051087430.

2!комн. кв!ру 1/5, ул.
Рябикова, д.9, ц. 750 т.р.
Тел. 89203665168.

2!комн. кв!ру мкр. Ша!
гова,8, 3 этаж, неугл., от соб!
ственника. Тел. 89066174417.

3!комн. кв!ру, Шагова,
д.17, 1 эт., хор. сост. Тел.
89050582752.

М/с мкр. 60 лет Октяб!
ря, 33,4 кв.м, 4/5 эт., неугл.,
490 т.р. Тел. 89051090860.

Дом бревенчатый, 44
кв.м., земля 16 сот., с. Ка!
минский. Тел. 89065123673.

Дом шлакоблочный, г/о,
земля 12 сот., ул. Зеленая,
1в. Тел. 89303412321, Свет

лана.

Дом г/о, 27 кв.м., кана!
лиз., фундамент, ул. 9 Мая,
д.38. Тел. 89203716694.

Дом ул. Блюдовская, д.4.
Тел. 89621590075.

Дом в д. Никитинское в
хорошем состоянии, участок
35 сот. Имеются постройки:
гараж, баня, 2 сарая, погреб.
Тел. 89605037119, Татьяна.

Дом бревно, пл. 100 кв.
м., р!н Шуйских. Подробнее
по тел. 89203567174,
89612458764.

Гараж в Иванове 31 кв.
м., ВАЗ 21074 2008 г. в., уча!
сток 18 соток с. Межи. Тел.
89290866959.

Сруб бани 3х4, новый.
Тел. 89303507954

Зем. уч!к в кол. саду, 4
сотки, р!н Рябикова. Тел.
89065108139.

Участок 15 соток, ул. За!
падная. Тел. 89065141769.

Срочно ВАЗ 21112. Тел.
89605116065.

Опель Астра 2007 г.в., 1,3,
дизель. Тел. 89065118474.

Опель Астра 2000
г.в.,1,6, М.Т., бензин, 170
т.р. Тел. 89092499349.

Трактор МТЗ!80. Тел.
89065123673.

Телегу тракторную 5 т.
(Германия). Тел. 89051073713.

Организация предлагает
пиломатериал: доска обрез!
ная, брус различного сечения,
горбыль. Цены вас приятно
удивят! Тел. 89206707083.

АКЦИЯ!!! Распродажа
дров. Брус, брусок, обрезная
доска, вагонка, европол
(шпунт), штакетник, горбыль,
заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА
40!60 см. Тел. 89605022102.

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

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

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

УСЛУГИ

РАБОТА

Похоронное агентство

«РИТУАЛ»
8!905!107!13!39, 8!920!357!14!84 Олег.

 �ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ.

 �ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ И ТОВАРА.

 �ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО.

 �ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ.
� гроб стандарт. от 1500
� гроб элит. от 6000
� катафалк город 1000
� автобус 1500
� копка могил 4800
� бригада на вынос 1000
Перевозка умерших:
 � Родники�Вичуга 1000
�  Родники�Шуя 1000
 � Родники�Иваново 1000.
Доставка товара по городу (бесплатно).

НАШИ
ЦЕНЫ

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

                 КРУГЛОСУТОЧНО.

РОГА ЛОСИНЫЕ
 до 500 р/кг.

89209272711.

Семья купит дом без по!
средников, за наличные.
Тел. 89050592876.

Семья купит дом без по!
средников, за наличные в
районе cельхозтехники,
Борщевских. Тел.
89092475253.

Выкуп авто в любом со!
стоянии до 1 млн. руб. Тел.
89203409842.

Гири 16 кг, 24 кг, 32 кг.
Тел. 89611160800.

В ООО "Энергетик" (г.
Родники, ул. Советская, 11)
в с. Болотново требуется
оператор котельной (можно
женщину, пенсионера), обу!
чение за счет предприятия.
Тел. 84933623574,
89303571424, 89303571425.

На мебельное производ!
ство требуются столяр!ста!
ночник, сборщик мебели,
электрик!слесарь. Тел.
89050586344.

Требуется водитель кате!
гории "С" и тракторист. Тел.
89106804035, пн.
пят. с 8.00
до 17.00.

Магазин "Крепеж" на ул.
Любимова, 34 требуется
продавец со знанием ПК и
опытом работы. Обр. в м
н
с 9
00 до 11
00.

Требуется продавец и то!
варовед в магазин сантехни!
ки с опытом работы, с уме!

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89501560478.

М/с  в хорошем состоя!
нии, готова к прожива!
нию. Тел. 89109997131.

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

автомойки Karcher,
дренажные насосы,
глубинные насосы. Тел.
89158343239.

Комбикорм, отруби, зер!
но. Доставка бесплатно !
четверг, воскресенье. Тел.
89806899497, 89051097181.

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

СТРОИМ
БАНЮ

 "ПОД КЛЮЧ"
198000 Р.

на свайно�винто�
вом фундаменте.
Работаем зимой!
При заказе до 30
марта спецпредло�
жение и подарок.
Тел. 89158120827.

КУПЛЮ

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

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

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

СДАМ

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки!фургон
нал/безнал. оплата. Тел.
89065149827.

Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89051088603.
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МЕТАЛЛОПРОКАТ
ПРОФНАСТИЛ в наличии:

 цинк (0.45) 2 м � 400 руб.
 цветной (0.45) 2 м � 500 руб.

г. Родники, ул. М. Ульяновой, 7B.
Тел. 8!906!514!17!69.

МЕТАЛЛОПРОКАТ
 (в ассортименте)

СВАИ БУРОВЫЕ
108 � 3 м � 2000 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

Квартиру мкр. 60 лет
Октября семейной паре. Тел.
89203403413.

Квартиру с мебелью в г.
Иваново. Тел. 89612441698.

Авторемонт с оборудова!
нием в аренду. Тел.
89158111977.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Горбыль, отлет, опилки.

Тел. 89066182605.
Печи для бани, винтов.

сваи. Тел. 89203491054.
 Велосипед  Stels Pilot,

250, 6 скоростей, отл. сост.,
7,5 т.р. Тел. 89109812868.

Памперсы д/взрослых
№ 3. Тел. 89158186365.

Картофель крупный и
семянной с доставкой. Тел.
89203789558.

Сено усадебное некруп!
ное  и отаву, с. Болотново.
Тел. 89206743902.

Сено в кипах. Тел.
89038882679.

Сено в кипах. Тел.
89203717354.

Конский навоз в мешках с
доставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.

Цыплят брама, кохи;  ин!
дюшат; яйцо инкубац. брама,
кохи. Тел. 89036321049.

КФХ реализует карто!
фель сорт "Винета": цена 10
руб. кг овощехранилище на
ул. Трудовая (самовывоз);
цена 11 руб. кг (доставка по
городу). Тел. 89051067722.

КФХ реализует сено, вес
450 кг цена,1500 руб. Тел.
89051067722.

Семья снимет дом в Пар!
ском с последующим выку!
пом. Тел. 89206799087,  Ира.

СНИМУ

На постоянную рабо!
ту в детский лагерь "Игна!
товский" требуются спе!
циалисты!отделочники и
рабочие строительных
специальностей. З/п от20
тыс.руб. Тел.(4932)32
57

38, 8
920
352
60
02.

ПРОФНАСТИЛ
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ

                
  от производителя г. Вичуга, дер. Кирикино

8(49354) 3�68�38,
9�44�72

89508884858
89508884868
89203412373

ПРОИЗВОДСТВО

 металлочерепица "Каскад"

 профнастил Н
16, С
21
   для крыш и стен

 фигурные заборы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

 металлических гаражей

 теплиц из поликарбоната

 беседок

ПРОДАЖА

 металлопроката

 поликарбоната

 пиломатериалов

Ритуальные услуги
 "НЕБЕСА"

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

! гроб эконом ! 1500
! гроб элит ! 5500
! копка могил ! 4500
! катафалк (город) ! 800
! автобус ! 1500
! бригада на вынос ! 1000
! перевозка усопших в храмы

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!

ул. Любимова, д.30.

89621577229
89106974535

89203477685
89303434704

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Ремонт любых теле!
визоров, микроволновых
печей, стиральных ма!
шин, ЖК!мониторов и
другой бытовой техники.
Выезд по району. Тел.
89109959357.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.
В добрые руки котят.

Тел. 89106889896.

РАЗНОЕ

нием пользоваться 1С. Тел.
89092490164.

В цветочный магазин
требуется продавец. Можно
без опыта работы. Тел.
89611178464.

Требуются швеи на по!
шив спецодежды. Тел.
89092482420.

Требуется мастер!техно!
лог шв. пр!ва, браковщица с
навыками швеи. Тел.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда!
ментные, каркасные, отде!
лочные, земельные, сва!
рочные. Бани, срубы, ко!
лодцы. Тел. 89065151582.

РЕГИОН!ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

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

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Строительство кар!
касных домов и соору!
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на!
ружная и внутренняя
отделка, помощь в за!
купке строительных
материалов по низким
ценам.

Тел. 89038882242.

Грузоперевозки Газель!
тент. Тел. 89605115666.

КАМАЗ!самосвал 10!15
т ! песок, отсев, гравий, ще!
бень, ПГС, кирпич, навоз,
земля. Тел. 89065159348.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Очистка снега тракто!
ром. Тел. 89038889414.

Срубы, каркасы, заборы,
кровля любой сложности,
фундаменты. Пенсионерам
скидка. Тел. 89038897978,
89303507954.

Все виды отделочных ра!
бот, монтаж системы ото!
пления, дом под ключ, пане!
ли 3D и декоративный ка!
мень продам от 400 р кв. м и
сделаем монтаж. Тел.
89051081508.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн.
Цвета любые. Срок службы
! 8 лет. Мед. сертификат.
Тел. 89303638157.

Сантехник на дом. Водо!
провод, отопление, канализа!
ция. Установка газ. колонок,
счетчиков на воду, унитазов,
стиральных машин, смесите!
лей и др. Тел. 89303638157.

Электрик. Тел.
89092464006.

Ремонт авт. стир. машин. З/ч.
Гарантия. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Ремонт джинсов.У Вас
протерлись джинсы (между
ног, на коленях) не выбрасы!
вайте, мы вернем им вторую
жизнь. Тел. 89065101411.

89051075793.
В парикмахерскую

"Клеопатра" требуются
парикмахер и мастер ног!
тевого сервиса.

 Требуются настильщицы и
швеи на пошив рукавиц и спе!
цодежды. Тел.  89644935310.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37
11


23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:012103:11, расположенного по адресу г.Род

ники, ул.Мира,1, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Дурова Ирина Викторовна; г.Родники, ул.Мира,1,
89203483766.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 24.04.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 23.03.2016
по 22.03.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:012103:10 (г.Родники, ул.Мира,1а), 37:15:012103:12 (г.Родники, ул.Мира,2).

 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
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           Поздравляем            Поздравляем
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Каждую субботу с 9 до 11 часов на центральном
рынке будут продаваться куры!молодки. Заказ по
тел. 89158225870. Доставка бесплатно, г. Шуя.

            Поздравляем

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников, стиральных машин,

пылесосов, СВЧ, теле!видео!техники.Продажа
запасных частей.г.Родники, ул.Советская д.8 Б.
Тел.8
920
367
36
26.

28 марта с  9.00 до 18.00
г. Родники, РДК «ЛИДЕР»

26  марта с 9 до 13 часов на рынке города обувная
фабрика г. Киров принимает обувь в ремонт.

с днем  рождения

ЖУРАВЛЕВА Владимира
Александровича с наступающим днем
рождения.

Желаем в этот день, чтоб летними лучами
Вам улыбнулись люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

С уважением и любовью ваши работники.

 с  юбилеем

ЦВЕТКОВУ Иду Борисовну.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Семьи Ковшовых и Ступиных.

Наших дорогих родителей ЦАРЕВА
Ю р и я  М и х а й л о в и ч а  и  Ц А Р Е В У
Людмилу Владимировну поздравляем
с юбилейными датами 60 и 55.

Красивый  праздник 
 юбилей:
Подарки и цветы.
Пусть сбудутся слова речей,
Пусть сбудутся мечты!
Удачи, счастья и тепла,
Здоровья и побед,
Успехов в планах и делах
Еще на много лет!

Дети и внуки.

 с  юбилеем

Осторожно, половодье!
В связи с приближением весенне
паводкового

периода, с возможным большим количеством па

водковых вод, разливом рек, администрация фи

лиала ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
в г. Фурманове обращается к жителям города и
района с просьбой оказать содействие по своев

ременному выявлению утечки газа, повреждений
наружных газопроводов, особенно в местах пере

хода газопровода через реки, ручьи, овраги, в ме

стах выхода газопровода из земли около подъез

дов домов в момент оттаивания грунта по вне

шним признакам: запах газа, появление пузырь

ков в лужах, ручьях.

Об обнаружении данных фактов просим немед

ленно сообщать по телефонам: 04, 2
28
15, 2
35

55, 2
28
50.

Оптовикам � большие скидки!

Н
О
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А
!

КОЛЬЦА Ж/Б
 от производителя.

С ЗАМКОМ

КРЫШКИ с пластиковым люком. А также:
БЛОКИ стеновые 20х20х40 фундаментные.

Копка колодцев и другие работы.

Тел. 8(915) 846!76!73, 8(960) 506!83!82. Доставка.

 25 марта c 9 до 17 часов
         в РДК "Лидер"
"Мир пальто" г.Пенза
         приглашает на
ВЫСТАВКУ ! ПРОДАЖУ
    ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ.
          Рр. 42 ! 70.
        Весна  2016г.
  Распродажа предыдущей коллекции.

24 марта с 10 до 18 ч. в ДК "Лидер"
состоится

РАСПРОДАЖА!ВЫСТАВКА
кожаной обуви от отечественных
и белорусских производителей.

Участники выставки представят вашему
вниманию новую зимне�весеннюю коллекцию 2016.

Модели мужские и женские,
цены от 1200 до 2500. Пенсионерам скидки.

СВОДНЫЙ    ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам
на территории Родниковского района Ивановской области,  в соответствии с Законом Ивановской области от 31.12.2002г.

№ 111!ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам Российской Федерации" на 01.03.2016г.

За информацией о предоставлении земельных участков обращаться в территориальный отдел социальной защиты населения по
Родниковскому муниципальному району по адресу: г. Родники, ул. Советская, д. 10!а, кабинет № 7, телефон 2!37!08 или админис!
трацию Родниковского муниципального района  по адресу:  г. Родники,  ул. Советская, д. 8, кабинет № 9, телефон 2!16!57.

 

№ 
п/п 

Местоположение земельного участка 
Кадастровый номер 
земельного участка 

Разрешенное 
использование 

земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка  
(кв. м.) 

1 г. Родники, ул. 7
я Кирьяновская, д.5 37:15:013116:11 ИЖС 651 
2 г. Родники, ул. Чкалова, д. 19 37:15:013110:25 ИЖС 612 
3 г. Родники, ул. 4
я Кирьяновская, д.4 37:15:013114:2 ИЖС 792 
4 ул. Семейная, д. 8 37:15:013301:51  ИЖС 1612 
5 ул. Семейная, д. 14 37:15:013301:54  ИЖС 1610 
6 ул. Деревенская, д. 4   37:15:013301:40  ИЖС 1500 
7 ул. Титова, д. 35 37:15:012006:20 ИЖС 768 
8 ул. 2
я Пролетарская, д. 6 37:15:011208:14 ИЖС 600 
9 ул. 1
я Борисоглебская, д. 42 37:15:012003:99 ИЖС 838 
10 ул. Сосновая, д. 5 37:15:013301:102 ИЖС 1322 
11 ул. Ореховая, д. 7 37:15:013301:77 ИЖС 1490 
12 ул. Сосновая, д. 1 37:15:013301:104 ИЖС 1572 
13 ул. 2
я Кирьяновская, д. 11 37:15:013115:18 ИЖС 784 
14 ул. Сосновая, д. 6 37:15:013301:84 ИЖС 1509 
15 ул. Сосновая, д. 20 37:15:013301:91 ИЖС 1520 
16 ул. Сосновая, д. 25 37:15:013301:92 ИЖС 1588 
17 Родниковский район, с. Каминский, ул. Октябрьская, д. 9 37:15:021218:10 ИЖС 900 
18 Родниковский район, д. Андреевское 37:15:030807:13 ВЛПХ 1300 
19 Родниковский район, с.Новинское 37:15:030207:23 ВЛПХ 1092 
20 Родниковский район, д. Ведрово 37:15:041011:20 ВЛПХ 1900 
21 Родниковский район,  д. Дегтярново, д. 3 37:15:041009:3 ВЛПХ 1100 

КУРЫГИНУ Дину  Борисовну.
Две пятерки в жизни появились,
Но к лицу тебе эти года.
Цифры две в одну соединились,
Чтоб ты молодой была всегда!
Мы тебе, мамуля, пожелаем
Красотой блистать ещё лет 100.
С этим юбилеем поздравляем,
Ты достойна счастья, как никто!

Дети и внуки.

БУРАВЕНКО Галину Сергеевну.
В этот праздник чудесный нам хочется
Много слов самых теплых сказать,
Дней прекрасных, погожих и солнечных,
Вдохновенья, добра пожелать!
Окружают пусть люди любимые,
Будет щедрой на радость судьба,
Воплотятся надежды счастливые,
Будет рядом удача всегда!

Семья Тяпковых.

           Поздравляем
 с  юбилеем

           Поздравляем
 с  юбилеем

26 марта с 14!45 до 15!00 г. Родники,  с 15!20 до
15!35 с. Каминский, с 15!45 до 15!55 д. Тайманиха.

1 апреля с 8!25 до 8!35 с. Парское, с 8!40 до 8!
50 д. Котиха, с 9!00 до 9!10 с. Сосновец, с 16!40 до
16!55 с. Филисово состоится продажа кур!молодок
рыжих, белых, пестрых г. Иваново. Тел.
89158407544.

Мастерская Grand!service
 по ремонту телевизоров, аудио!видео, компью!

теров, планшетов, кухонной техники и многое дру!
гое. Находимся по адресу: пл. Ленина, 10 ТЦ "Але

нушка", оф. № 23, 2 этаж. Пн
пят. с 10 до 18, субб.
с 10 до 15. Тел. 89109989340.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПРАЗДНИК!
6 марта, в клубе с. Филисово прошел вечер посвя


щенный Дню 8 Марта. Хотим выразить свою благо

дарность и огромное спасибо организаторам этого
вечера за праздничный вечер. Хочется отметить и ан

самбль "Россияночка", и выступление молодого по

коления, а также Кучунову Оксану, Макарову Мари!
ну, Макашину Юлию, которые создавали на протя

жение всего вечера теплую и уютную атмосферу в
зале. Хотим пожелать им всем здоровья, счастья и
творческих успехов в своей работе. Молодцы!

  Субботина М.В., Шупелева Н.О.,
Петрова Л.Г., Снопова Н.Г.

27 марта с 11!30 до 12!00, 31 марта с 11!20 до
11!40 на рынке города продажа кур!молодок рыжих
и белых. Тел. 89644904561.

С К И Ф
Балконы,заборы, решетки, двери, ограды, ме�

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

В магазине "Евгения"
новое поступление товара. Куртки всех размеров с

48!70, плащи, теплые жакеты, пиджаки, френчи, юбки.
Дорогие женщины ждем Вас!

Адрес: ул. Советская, 8б, ком. 21.
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Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

Кинозал "Родник"

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

***

            МАЛАЯ  РОДИНА

Ответы на сканворд от 16  марта

  Владимир ГУСЕВ

родился 23 февра!
ля 1933 года в Кохме.
В 1957 году окончил

Всесоюзный госу

дарственный инсти

тут кинематографии
(мастерская Ю.Райз

мана).

Кинокарьера Вла

димира Гусева нача

лась в период студен

чества в 1954 году с
фильма "Испытание
верности" и в начале
60
х годов находилась
на пике. Его называли
«Ален Делон советс


кого кинематографа».
В 1959
1988 года Вла

димир Михайлович
работал в московском
Театре
студии кино

актёра.

В 1989 году ему
присвоено звание
"Заслуженный артист
РСФСР". За свою ка

рьеру Владимир Гусев
снялся во множестве
фильмов, а их насчи

тывается более 60:

"Девушка с гитарой",
"Исправленному ве�
рить", "Человек родил�
ся", "Ошибка резиден�
та", "Приступить к
ликвидации", "Москва
слезам не верит". Ак

тер не снимался  с 1996
года.

Скончался  Влади

мир Гусев 7 февраля
2012 года и похоронен
на Троекуровском
кладбище.

***

Когда семиклассница уверенно показала на кар

те Бали, Ибицу и Мальдивы, учитель географии по

няла, что эта девочка совсем неплохо провела лето.


 Мам, а у тебя компьютер в детстве был?

 Нет.

 А дивиди?

 Нет!

 А сотовый?

 Нет.

 Мам, а ты динозавров видела?


 Мама, можно мне конфетку?

 Только через мой суп!!!

23 марта. Василиса ! вешней воды указательни!
ца. Существовали и приметы на погоду. Синие об

лака, бегущие по небу, предсказывали тепло и
дождь. Считалось, что в этот день могут быть пер

вые грозы. Именины: Августа, Анастасия, Виктори!
ан, Василиса, Виктор, Галина, Денис, Леонид, Ни!
кифор, Павел.

24 марта. Ефимов день. Именины: Ефим, Софрон.
25 марта. День Феофана. В народе говорят, что

если на Феофана утром туман, то будет урожай на
лен и коноплю. Если в этот день лошадь заболеет,
то все лето работать не сможет. Именины: Григо!
рий, Семен, Феофан.

26 марта. Никифоров день. На Никифора жда

ли гусей: если они прилетали в этот день 
 это пред

вещало урожайный год. А если гуси начинали "по

лоскаться" в воде 
 значит, не за горами тепло.
Именины: Александр, Африкан, Никифор, Терентий,
Христина.

27 марта. Венедиктов день. Скотник. Об этом дне
говорили: "Свинья 
 копилка: что в нее положишь,
то и возьмешь". Именины: Михаил.

28 марта. День памяти мученика Агапия. Если в
этот день прилетают чайки, то жди тепла. Имени!
ны: Александр, Денис, Никандр, Тимолай.

29 марта. День Саввина. На Саввина ручьи бе

жали, даже если не было солнца, 
 такая теплая по

года устанавливалась на улице. Считалось, что если
в этот день тепло, то и вся весна будет теплой. Име!
нины: Александр, Серапион, Трофим, Юлиан.

По горизонтали. Архитектура. Тетива. Нисан.
Перекат. Рагу. Продых. Накал. Чурикова. Опал.
Тост. Родство. Роща. Вор. Клон. Двина. Роба. Куд

ри. Глоток. Алиби. Сода. Синоним. Сказ. Холмс.
Роса. Тога. Энгельс. Днище.

По вертикали. Корнеплод. Косарь. Свора. Ор

ден. Хоттабыч.  Радиан. Худо. Лихо. Тетя. Движи

мость. Патиссон. Лаос. Ковчег. Трагизм. Руно.
Спад. Автокросс. Какао. Лоток. Слобода. Бусти

лат.  Наказание.

23 марта ! днем  !2, ночью !10, пасмурно
24 марта ! днем  !2, ночью  !8, пасмурно
25 марта ! днем   0, ночью  !9, пасмурно
26 марта ! днем +1, ночью  !7, пасмурно
27 марта ! днем +3, ночью  !5, пасмурно
28 марта ! днем +4, ночью  !3, пасмурно
29 марта ! днем +5, ночью  !2, дождь со снегом.

23 марта
15
й областной кинофестиваль

«Дети и сказка» памяти Александра Роу.
Фильм
сказка "Золотые рога".

Начало в 11.00.
27 марта

Киноклуб "Ералаш", викторина "Угадай
ка",
мультфильм "Хороший динозавр".

Начало в 13.00


