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 Главная сцена собрала друзей

 НА НИХ
 НЕ ЖАЛОВАЛИСЬ

С 1 АПРЕЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2 ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА!
Дорогие наши читатели, несмотря на сильно дорожающие услуги печати и доставки газеты, стоимость

подписки повысилась незначительно. При проведении подписной кампании на 2 полугодие 2016 года мы
снова предлагаем вам разные варианты подписки.

С 1 апреля во всех городских филиалах "Расчетно>кассового центра", где жители оплачивают комму

нальные платежи, а также в редакции открыта ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА  сразу на 6 месяцев (июль

декабрь). Стоимость подписки 338 РУБЛЕЙ. Газету будут разносить по адресам доставщики "Родни

ковского рабочего". Спешите, сроки ограничены!

Все больше родниковцев предпочитают "РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ"  до востребования, ког

да газету нужно забирать в редакции самостоятельно.  Подписка на 6 месяцев составляет 300 РУБЛЕЙ.
Для этого подписку нужно оформить в редакции по адресу: г. Родники, ул. Советская, 6, 2 этаж.

Подписка на газету "Родниковский рабочий" на "Почте России" составит 402 РУБЛЯ. Оформить  ее
можно в любом отделении "Почты России" и у почтальонов.

К сожалению,  мы не можем повлиять на  снижение стоимости подписки на «Почте России». Но
селяне тоже могут сэкономить! Наш водитель каждую среду развозит газету по всем сельским библио

текам района. Жители сел и деревень могут оформить подписку до востребования в СЕЛЬСКИХ БИБ>
ЛИОТЕКАХ.  Здесь газету нужно будет забирать самостоятельно. Стоимость подписки 
  338 РУБЛЕЙ.

Первым 10 читателям, оформившим подписку на газету "Родниковский рабочий" в редакции, будут
вручены памятные подарки! Спешите!

В субботу,  26 марта,  на сцене  РДК "Лидер" было по�особенному красиво. Отмечали не толь�
ко  традиционный День работника культуры, но и 30�летие  этого самого главного в районе
культурного учреждения.

За три десятилетия в РДК «Лидер» сло

жился прекрасный творческий коллектив, и
в этом, безусловно, немалая заслуга его
директора  Светланы Власовой. Накануне
праздника высокую награду 
 Почётную гра>
моту губернатора  Ивановской области полу

чила заведующая организационно
методи

ческим отделом РДК Надежда Волкова, Бла>
годарственное письмо Государственного рос>
сийского дома народного творчества 
 заведу

ющая музыкальной частью РДК Светлана
Кузьмичёва. А на сцене в этот день Благодар>
ность губернатора вручили звукооператору,
талантливому артисту и певцу Василию Ви>
ноградову, Благодарности главы района 
 ху

дожнику по свету Николаю Мочалову и ме

тодисту передвижного центра досуга Мари>
не Павловой. Всё это 
 очевидное признание
талантов, взращённых в этих стенах, у этих
кулис.

Работники РДК, их друзья и коллеги
из других учреждений
подготовили к  юбилею
и профессиональному  празднику
впечатляющую программу, куда вошли
серьёзные и шутливые поздравления,
вручения наград и выступления лучших
творческих коллективов, гала
концерт звёзд
родниковской эстрады.

 Вот так талантливо ярко, оригинально
 умеют выступать работники РДК «Лидер».

Что больше
вам подходит?

Для того, чтобы улучшить каче�
ство доставки газеты «Родниковский
рабочий» до каждого подписчика,
нам очень важно ваше мнение. Про�
сим вас ответить на два вопроса:

1. Какой способ доставки газеты
вам подходит?

а) почтальонами «Почты России»;
б) доставщиками редакции газеты;
в)  предпочитаю забирать газету са�

мостоятельно в редакции;
г) мне удобнее забирать газету в

сельской библиотеке.
2. Почему?
Присылайте ваши ответы на адрес

редакции: 155250, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, 6 или на элек�
тронный адрес: 037�rr@mail.ru. Ждем
ваши ответы по телефону: 2�05�58.
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На звание лучшего
В Ивановской области стартовал конкурс "Лучший сельс�

кий предприниматель 2016", проводимый Координационным со�
ветом депутатских объединений "Единая Россия" Ивановской
области. Принять участие могут предприниматели с действу�
ющим бизнесом и те, у кого бизнес еще в стадии проекта. По�
бедители конкурса будут выбраны в нескольких номинациях и
награждены денежными призами.

К участию в конкурсе приглашаются представители  ма

лого и среднего бизнеса, осуществляющие свою предпри

нимательскую деятельность на территории сельских посе

лений Ивановской области, а также городских поселений,
входящих в состав муниципальных районов.  Одна из но

минаций конкурса подразумевает участие предпринимате

лей, планирующих развитие проектов на территории реги

она.

Конкурс будет проводиться по четырем номинациям:

 Лучший предприниматель в сфере производства;

 Лучший предприниматель в сфере услуг, торговли и бы


тового обслуживания;

 Лучший начинающий предприниматель;

 Лучшая муниципальная практика поддержки предпри


нимательства и улучшения инвестиционного климата.
Заявки на участие в конкурсе "Лучший сельский предпри>

ниматель 2016" могут быть присланы до 30 мая текущего года
на электронную почту конкурса: er_duma@ivanovo.zsio.ru
или предоставлены в печатном виде по адресу: г.Иваново,
ул.Батурина, 5, каб. 3.

Материалы подаются в экспертную комиссию на бумаж

ном и электронном носителе в одном экземпляре.

Среди критериев оценки положение о конкурсе называ

ет освоение новой импортозамещающей продукции и тех

нологии; поддержку программ культуры, здравоохранения,
образования; участие в мероприятиях города и другую со

циально значимую активность предпринимателей. Подроб

нее с положением о конкурсе можно ознакомиться в мест

ном отделении партии "Единая Россия".

Итоги будут подведены в августе 2016 года.

ВНИМАНИЕ!
РУКОВОДИТЕЛЯМ

 ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ!

В настоящее время Всероссийским центром изучения об

щественного мнения и автономной некоммерческой орга

низацией "Агентство стратегических инициатив по продви�
жению новых проектов" проводится опрос предпринимате

лей в рамках Национального рейтинга состояния инвести

ционного климата в субъектах Российской Федерации.

Национальный рейтинг 
 это совместный проект ведущих
деловых ассоциаций и Автономной некоммерческой орга

низации "Агентство стратегических инициатив по продви

жению новых товаров", направленный на формирование
объективной комплексной оценки деятельности органов
власти по улучшению бизнес
климата в регионах. Цель На

ционального рейтинга 
 оценить ключевые факторы созда

ния благоприятного инвестиционного климата 
 эффектив

ность усилий региональных властей по улучшению состоя

ния инвестиционного климата региона. Основным принци

пом Национального рейтинга является сравнение регионов
относительно друг друга, вне зависимости от географичес

ких, климатических и инфраструктурных условий.

Опрос проводится по показателям, характеризующим
такие сферы, как прохождение процедуры постановки зе

мельного участка на кадастровый учет, регистрации пред

приятий и прав собственности, выдача разрешений на стро

ительство, выдача лицензий, подключение к сетям элект

ро
, тепло
, газо
, водоснабжения и ряд других.

В опросе участвуют индивидуальные предприниматели
и организации, получавшие данные услуги в 2015 году.

Итоги опросов окажут прямое влияние на результаты На

ционального рейтинга, которые позволят сформировать
объективную оценку региона, выявить "слабые" и "сильные"
точки региона, а также выявить новые возможности для улуч

шения условий ведения бизнеса в Ивановской области.

Учитывая вышеизложенное, в случае поступления теле

фонного звонка просим оказать содействие и принять уча

стие в опросе.

                                ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

  КОНКУРС    ОПРОС

"Мой вопрос
Президенту!"

В преддверии общения перво�
го лица государства с сограждана�
ми детский еженедельник "Класс�
ный журнал" при поддержке пор�
тала "Спутник" проводит масштаб�
ную акцию по сбору детских воп�
росов для Президента России.

Редакция "Классного журнала"
регулярно получает письма, в кото�
рых маленькие читатели интересу�
ются жизнью и работой главы госу�
дарства. В детском поиске "Спутни�
к.ДЕТИ" юные пользователи тоже
часто спрашивают, например, "Кто
главнее мама или Президент?" или
"В какие игры на планшете играет
Президент?" Именно поэтому кол�
лектив редакции вместе с поиско�
вым порталом "Спутник" и решили
запустить федеральную акцию "Мой
вопрос Президенту!".

Свои вопросы может задать лю�
бой ребёнок младше 14 лет, прожи�
вающий на территории РФ: либо по
электронной почте class@osp.ru (с
пометкой "Мой вопрос Президен�
ту!"), либо через форму на сайте:
h t t p : / / w w w . c l a s s m a g . r u /
voprosprezidentu, а также по адресу:
123056, Москва, а/я 82, "Классный
журнал".

Самые интересные вопросы ре�
дакция отправит в Кремль.

 Об этом говорили участники тематического дня комитета
по экономическому развитию, которое состоялось 23 марта в
Ивановской областной Думе. Мероприятие для представите>
лей средств массовой информации провел председатель коми>
тета Роман Ефремов.

2017 год в Российской Федерации объявлен Годом эко

логии и одновременно – Годом особо охраняемых природ

ных территорий (ООПТ). Создание сети ООПТ является
традиционной и весьма эффективной формой природоох

ранной деятельности, позволяющей сохранить биологичес

кое и ландшафтное многообразие природных ресурсов.

По информации, прозвучавшей на заседании, на терри

тории региона в настоящее время имеется 127 ООПТ регио

нального, 213 местного значения и одна особо охраняемая
природная территория федерального значения – заказник
«Клязьминский». Их общая площадь составляет 57 тысяч
гектаров, что составляет 2,7% территории Ивановской об

ласти. В рейтинге регионов область занимает 76 место.

По мнению Романа Ефремова, задача создания новых
особо охраняемых природных территорий является актуаль

ной, и потенциал для этого у региона имеется. Нужно офор

млять паспорта и положения об ООПТ с обозначением гра

ниц данных территорий. Однако бюджетных ресурсов для
этой работы недостаточно. Парламентарий считает, что ре

шению задачи могло бы способствовать государственно

частное партнерство в сфере развития экологического ту

ризма. «Туроператоры, ведущие бизнес в этом направлении,

Регион начал подготовку к году экологии
могли бы выступить инвесторами формирования ООПТ,
после чего их деятельность на данных территориях станет
существенно более рентабельной», – отметил председатель
комитета.

С обширным докладом на мероприятии выступила на

чальник регионального Департамента природных ресурсов
и экологии Ольга Кравченко. Она отметила, что в 2017 году
вступает в силу множество законодательных новаций в сфере
экологии, прежде всего, кардинальным образом будет пе

ресмотрен закон «Об отходах», увеличится плата за загряз

нение окружающей среды. В 2017 году пройдет значитель

ное число мероприятий, направленных на сохранение вод

ных ресурсов. Наиболее значимым из них станет реконст

рукция берегозащитной дамбы в Юрьевце.

Как итог десятилетней работы ученых будет переиздан 1
том Красной книги Ивановской области «Животные». В
справочнике выйдет актуализированная информация о ред

ких и находящихся под угрозой исчезновения видах. Пла

нируется также выпуск книги «Водные объекты на особо
охраняемых природных территориях Ивановской области».

Подводя итоги заседания, Роман Ефремов призвал на

учное сообщество, общественные организации подключить

ся к доработке регионального плана мероприятий по про

ведению Года экологии и направлять свои предложения в
комитет по экономическому развитию.

Пресс служба
Ивановской областной Думы.

День единения народов
Белоруссии и России

Он отмечается 2 апреля. Имен�
но в этот день в 1996 году президен�
ты России и Белоруссии Борис Ель�
цин и Александр Лукашенко подпи�
сали в Москве договор "Об образо�
вании Сообщества России и Бело�
руссии". Ровно через год, 2 апреля
1997 года, был подписан Договор "О
Союзе Беларуси и России", который
дал новый импульс процессу все�
объемлющей интеграции двух госу�
дарств.

В июне 2015 года во время визи�
та в Ивановскую область чрезвычай�
ного и полномочного посла Респуб�
лики Беларусь Игоря Петрешенко и
его встречи с губернатором регио�
на Павлом Коньковым был достигнут
ряд договоренностей о развитии от�
ношений между областью и респуб�
ликой Беларусь. Особое значение
развитие этих отношений приобре�
тает в условиях экономических сан�
кций против России.

      Обсуждаем проект
регионального стандарта

детского отдыха
В соответствии с предложениями

регионального отделения Общерос�
сийского Народного Фронта департа�
ментом социальной защиты населе�
ния Ивановской области при участии
исполнительных органов государ�
ственной власти, уполномоченных на
организацию отдыха и оздоровления
детей, разработан проект региональ�
ного стандарта детского отдыха.

В стандарт  включены требования
к педагогическому составу, устрой�
ству баз отдыха сезонного и кругло�
годичного действия, размещению и
питанию в них, содержанию про�
граммы отдыха, перевозке детей к
месту отдыха и обратно.

Региональный стандарт для об�
щественного обсуждения размещен
на официальном сайте департамен�
та социальной защиты населения
Ивановской области в разделе "От�
дых и оздоровление детей". Предло�
жения и дополнения в региональный
стандарт принимаются по электрон�
ной почте: ksz5@gov37.ivanovo.ru.

Добавим, что требования стан�
дарта детского отдыха будут вклю�
чены в технические задания постав�
щикам услуг по организации отдыха
и оздоровления детей.

Как известно, в сентябре состоятся
выборы депутатов Государственной
думы РФ.  В преддверии подготовки на
территории региона пройдет предвари>
тельное голосование, в котором может
участвовать любой гражданин старше 18
лет. Уже определены 15 кандидатов. Ими
стали врачи, педагоги, юристы, действу>
ющие депутаты, активисты обществен>
ных организаций.

Все кандидаты должны, как мини

мум дважды, принять участие в дебатах.
В случае отказа от участия в дискуссии
кандидат будет исключен из списка.  Ре

гиональный Оргкомитет предваритель

ного голосования утвердил темы деба

тов. Об этом стало известно по итогам
заседания Оргкомитета, которое состо

ялось в пятницу 25 марта. "На сегод

няшний день народные выборы 
 это
открытая площадка для людей, кото

рым небезразлично будущее Ивановс


Следим за дебатами
кой области, это возможность обсудить
самые актуальные проблемы региона и
предложить пути их решения", 
 про

комментировал прошедшее заседание
Михаил Кизеев. На площадках дебатов
планируется обсуждать самые злобод

невные вопросы. Так, среди утвержден

ных для дискуссий тем 
 борьба с кор

рупцией, экономическая и промыш

ленная политика в Ивановской облас

ти, развитие сельского хозяйства в ре

гионе, экология губернии, вопросы
здравоохранения и ЖКХ.

Добавим, что региональный Оргко

митет утвердил график дебатов. Запла

нировано более 10 дискуссионных пло

щадок. Все они будут транслироваться
на сайте предварительного голосова

ния pg.er.ru. Кроме того, часть площа

док будет транслироваться в эфире од

ного из региональных телеканалов.

Важно, что прием заявлений на уча


стие в народных выборах продолжает

ся и  завершится 10 апреля. Далее у за

регистрированных кандидатов будет
более месяца для агитации. А 22 мая в
городах и районах Ивановской облас

ти пройдет единый день предваритель

ного голосования. На 155 площадках
для голосования смогут отдать свой
голос все избиратели региона.

                                                   ВЫБОРЫ

Секретарь местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Андрей
МОРОЗОВ высказал свое мнение о
предстоящих дискуссиях: "Дебаты � это
необходимый шаг. Выборы не должны
проходить вслепую. Жители должны ус�
лышать кандидатов, их позицию, они
должны задавать вопросы.  Дебаты �
это диалог кандидата с гражданами,
такая открытая модель".

Марина ЕРШОВА
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На прошлой неделе коммунальщики отмечали  профессиональ>
ный праздник, подводя итоги  своей работы за год. И нам приятно
сообщить, что одним из  лучших  предприятий ЖКХ у нас в обла>
сти уже в пятый раз подряд по итогам конкурса, проводимого Де>
партаментом строительства и ЖКЖ совместно с отраслевым
профсоюзом, названо многопрофильное ООО "Энергетик". Не

сколько его работников получили высокие региональные на

грады. Начальнику энергетического отдела Андрею Баженову в
областном центре торжественно вручили   Почётную грамоту
губернатора Ивановской области "за большой личный вклад в
развитие жилищно
коммунального хозяйства, долголетнюю и
плодотворную работу в отрасли". Благодарности губернатора
удостоен также машинист (кочегар) котельной с. Острецово
Евгений Цыбунов. Двое работников ООО "Энергетик": слесарь
КИП и А Сергей Михеев и главный бухгалтер Ирина Можайцева

 на торжестве в Родниках получили Почётные грамоты главы ад>
министрации Родниковского муниципального района, один работ

ник 
 машинист (кочегар) котельной д. Юдинка Валерий
Карасёв награждён Почётной грамотой Совета МО "Родниковс>
кий муниципальный район", Благодарностью Совета 
 слесарь
аварийно
восстановительных работ участка п. Постнинский
Евгений Батягин, Благодарностью главы района 
 электромон

тёр по ремонту и обслуживанию оборудования участка с. Со

сновец Сергей Грохотов и диспетчер оперативно
диспетчерс

кой службы Александр Клевцовский.

 А  в небольшом интервью руководитель ООО "Энергетик"
Александр Листров так объяснил успех своего предприятия:
"Забот и хлопот у нас очень много, проявлять себя, показывать
свой профессионализм есть где:  по всему району занимаемся во�
допроводом и канализацией, на селе подаём тепло, обслуживаем
котельные, жилой фонд. За пять лет модернизировали четыре
угольные котельные (две в Каминском, по одной �  в Михайловс�
ком и в Юдинке). В Каминском в прошлом году пробурили новую
скважину, в этом году осталось только  присоединить к основ�
ному водопроводу, питающемуся от этой скважины, местечко
Черёмушки, и проблема водоснабжения села будет полностью
решена. В с. Острецово подключили к централизованной кана�
лизации два двухэтажных восьмиквартирных дома и несколько
одноэтажных двухквартирных � избавили людей от выгребных
ям, которые приходилось постоянно чистить. Ведём работу по
диспетчеризации объектов нашего коммунального хозяйства �
это позволяет значительно сократить затраты и оперативно
выявлять и ликвидировать любые аварии. Но главным достиже�

  На них не жаловались
 ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

ПОПРАВКА
В материале "Конкурс как возрождение тради


ций" подпись к фотографии следует читать так:
"Под присмотром Надежды Тихомировой..."

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
24 марта принимала поздравле�

ния с 90�летним юбилеем житель�
ница г. Родники, труженица тыла
Лидия Васильевна БЫЧКОВА.

От всей души поздравляем Ли�
дию Васильевну с юбилеем. Пусть
Ваша жизнь всегда будет мирной
и радостной в окружении родных
и близких Вам людей!

Приглашаем!!!
3 апреля в 12.00 в экспозици�

оно�выставочном зале Родников�
ского туристического центра со�
стоится открытие двух новых вы�
ставок.

«Цвет�90�х»
персональная выставка извест�

ного фотографа и фотохудожника
Сергея Насонова.  В экспозиции
представлено около 40 фото работ
и инсталляция, посвященная време�
ни надежд, противоречий, поиска и
перемен.

                                   ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

� Алла Евгеньевна, осталось два
месяца до начала итоговой аттес�
тации в 9 и 11�х классах. Подготов�
ка идет полным ходом?


 Именно так.  В этом году 261 девя

тиклассник и 96 выпускников 11
х
классов школ района пройдут экза

менационные испытания.  Для со

здания необходимых условий для участ

ников государственной итоговой аттес

тации  в настоящее время проходит  под

готовка всех сотрудников. На портале
дистанционного обучения регионально

го Центра информатизации (РЦОИ) ра

ботники Пункта проведения экзаменов
(ППЭ) проходят подготовку, как в дис

танционном режиме, так и на очных се

минарах.

Для сдачи ГИА в форме ЕГЭ будет
создан пункт проведения экзамена на
базе средней школы №4, для сдачи ГИА
в форме ОГЭ (основного государствен

ного экзамена)  
 два пункта проведения
экзамена: в СОШ №4 и Центральной го

родской школе. Пропуск на экзамены
осуществляет частное охранное агент

ство с металлодетектором в соответствии
с нормативными требованиями.

� Давайте подробнее остановим�
ся на Едином государственном экза�
мене. Ожидаются какие�либо изме�
нения в его проведении?


 Существенных изменений в проце

дурных моментах, технологии проведе

ния экзаменов не ожидается. В 2016 году
экзамены пройдут под девизом "За чес�
тное и объективное ЕГЭ". Во всех ауди

ториях и в штабе Пункта проведения эк

замена будет установлено видеонаблю

дение. Участникам экзаменов, работни

кам ППЭ запрещено не только исполь

зование, но и наличие мобильных теле

фонов и иных технических средств. По

этому, в Пункте проведения  экзамена

"Экзамен для меня > всегда праздник…!"
Помните эту, ставшую крылатой, фразу из фильма "Операция Ы или приключения Шурика".
С 2009 года на территории России в обязательном порядке введена
новая независимая система оценки знаний � Единый государственный экзамен.
Это вовсе не праздник, а серьезное испытание, которое не понаслышке
ощутили на себе выпускники, их родители и педагоги.
Каким образом складывается сегодня "экзаменационная кампания"
в беседе нам рассказала начальник отдела общего, дошкольного,
дополнительного образования Управления образования Алла КОСОРУКОВА.

нием предприятия я считаю то, что в этом году впервые мы не
получили ни одной письменной жалобы на свою работу по каче�
ству тепла в жилом фонде района  � значит, сделали всё без
серьёзных огрехов, достаточно качественно.  Кроме того, пред�
приятие в непростых экономических условиях не только оста�
ётся на плаву, но и выполняет все обязательства перед своими
работниками: своевременно выплачивает зарплату, выдаёт
спецодежду и средства защиты, улучшает  условия труда ра�
ботников, ремонтируя помещения".

 Ольга СТУПИНА

(ЕГЭ)  на базе  СОШ №4 в этом году бу

дет установлена система подавления
мобильной связи.

По причине оптимизации пунктов
проведения экзаменов увеличилось ко

личество аудиторий в Пункте проведе

ния экзаменов. В этом году в ППЭ на
базе средней школы №4 задействовано
12 аудиторий, в том числе отдельная
аудитория для участия в ЕГЭ выпускни

ка с ограниченными возможностями
здоровья. В наш муниципалитет приедут
проходить экзаменационные испытания
выпускники из Вичугского и Лухского
районов. Таким образом, математику
(базовый уровень) будут сдавать 139  вы

пускников, математику (профильный
уровень)  выбрали 107 школьников, а
русский язык 
 164 ученика.

�  Какие образовательные предме�
ты 11�классники выбрали в качестве
экзамена?


 Наиболее популярными стали об

ществознание, физика и химия. Это не

случайно, поскольку 3 городские школы
имеют физико
химический профиль и
одна школа 
 химико
биологический.

Два выпускника выбрали иностран

ный язык (английский). Экзамен выпус

кники  сдают с использованием  компь

ютерного оборудования и программно

го обеспечения и гарнитуры (микрофон
и наушники).

Отмечу, что внесены изменения в
контрольно
измерительные материалы
по истории, географии, обществозна

нию, информатике 
   в них исключена
тестовая часть.

� Какое последует наказание в
случае нарушения правил во время
проведения ЕГЭ?


 Для участника ЕГЭ 
 это удаление с
экзамена с отсутствием пересдачи в этом
году, на работника ППЭ 
 наложение ад


министративного наказания. Отрадно,
что до сегодняшнего времени данные
нарушения у нас отсутствовали.

� Говоря о государственной ито�
говой аттестации в 9�х классах,
подтвердятся ли слухи о прохожде�
нии ими экзаменационных испыта�
ний с использованием видеонаблюде�
ния в аудиториях?


 В этом году видеонаблюдения
не будет. Важным является другое 
 де

вятиклассники должны сдать 4 экзаме

на, из которых два являются обязатель

ными 
 математика и русский язык, два

  предметы по выбору выпускника.  Ре

зультаты по математике и русскому язы

ку будут влиять на получение аттестата
об основном общем образовании. Не ис

ключено, что в следующем учебном году
уже результаты 4
х обязательных экзаме

нов будут влиять на аттестат, а в дальней

шем количество экзаменов возрастет.
Пока это проект.

В этом году государственная итоговая
аттестация для девятиклассников прой

дет в двух пунктах проведения экзаменов

 в СОШ №4 и Центральной городской
школе. Третий пункт откроется на дому
для ребенка
инвалида, что рекомендова

но региональной психолого
медико
пе

дагогической комиссией.

� Недавно состоялось районное
родительское собрание для выпускни�
ков 11�х классов. Насколько родите�
ли морально готовы к предстоящим
испытаниям?


 И выпускники, и родители мо

рально настроены на успешную сдачу
экзаменов, ведь в 10 класс шли моти

вированные школьники, с высоким
потенциалом учебных способностей.
Поэтому, искренне верим в вас и жела

ем только удачи.

Беседовала Ольга ВОРОБЬЕВА

Успейте обратиться
 до 31 марта

� 635 родниковских семей обра�
тились за единовременной выпла�
той на 20 000 руб. из средств мате�
ринского капитала. Общая сумма
выплат по району составляет около
12,5 млн. руб. � об этом рассказала
начальник Управления Любовь
Бычкова. Обратиться за выплатой
можно по 31 марта этого года. Отчи�
тываться об этой сумме не нужно,
деньги могут быть потрачены на по�
вседневные нужды семьи.

"Грани творчества"
свои авторские коллекции костю�

мов ручной работы  представляют
творческие коллективы Родниковс�
кого района.

Открытие выставки � 3 апреля
12.00 (вход свободный) в про�
грамме модный показ.

Выставка проводится с 3 по 24
апреля  в Родниковском туристичес�
ком центре ТЦ "Аленушка", 3 этаж.

Справочная информация по теле�
фонам: 89203406469, 89806878536.

Полный список работников коммунальных организаций и
предприятий  района, награжденных за добросовестный труд
по случаю профессионального праздника, > на сайте нашей га>
зеты.

 «Бабушка года»
живет в Родниках

Вчера  в фурмановском Цент�
ре детского творчества состоял�
ся областной конкурс "Бабушка
года � 2016". В конкурсе приняли
участие представительницы
старшего поколения из 15 райо�
нов Ивановской области. Самой
старшей участнице � 74 года.
Родниковский район представля�
ла Любовь Кухаркина.

Члены жюри оценивали кулинар�
ные и хореографические способнос�
ти участниц, исполнительское мас�
терство, оригинальность, художе�
ственную выразительность и творчес�
кий подход к исполнению номеров.

В завершение конкурса состоя�
лось вручение дипломов по номина�
циям: "Самая артистичная бабушка",
"Суперэнергичная бабушка", "Самая
талантливая бабушка". Но звание
«Бабушка года�2016» присвоено на�
шей землячке, бухгалтеру Родников�
ского комплексного центра соцобс�
луживания и просто замечательной
бабушке  Любови Кухаркиной.

Диспетчеру аварийно>диспетчерской службы ООО «Энер>
гетик» Сергею Смирнову и его сменщикам состояние  комму>
нальных объектов теперь видно на мониторе компьютера. Если
автоматизированная программа показывает непорядок, на
место ЧП оперативно выезжает аварийная бригада.
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21 марта. Незабывае>
мый весенний понедель>
ник, согретый нежными
лучами мартовского солн>
ца. Всемирный день по>
эзии.

Поэты из литератур

ного клуба "Озарение"
при Публичной библио

теке отметили этот праз

дник красноречия, про

ходящий в рамках празд

нования Дня православ

ной книги, на Кинешем

ской земле, в   Кинешем

ской епархии Русской
Православной Церкви.
Валерия Лоськова, Люд

милу Котову, Галину Кор

нилову  и  меня, Марину
Хохлову, встретила ра

душная хозяйка и органи

затор мероприятия, руко

водитель Духовно
про

светительского центра,
поэтесса, член союза пи

сателей России, Елена
Александровна Потехи

на. Взяв на себя роль ве

дущей, она встретила
родниковских поэтов
тепло, дружелюбно, лас

ково и первым делом на

поила гостей ароматным
чаем с вкусным домаш

ним пирогом.

На встрече "озарен

цам" представилась за

мечательная возмож

ность познакомиться и
побеседовать  с почет

ным гостем праздника
протоиереем Андреем
Ефановым 
  родников

ским благочинным и
прекрасным поэтом.
Также слово для привет

ствия было предоставле

но руководителю лите

ратурной гостиной го

родского Совета жен


       Наши поэты на Кинешемской земле Опять весна в деревню к нам приходит,
Моя шестидесятая весна.
И снова сердце где>то в поле бродит,
И ночью почему>то не до сна…

Повсюду снег изъеден, словно оспой,
На славу солнца трудятся лучи.
А на душе вдруг так легко и просто,
Хоть пой с весною в ритме и кричи!

Я пью взахлеб с дурманом теплый воздух,
Голубизна без края в небесах.
Грачи на кронах обновляют гнезда,
На разные горланя голоса.

Свои оковы скоро сбросят реки
И почки вербы выпустит лоза.
Березы после сна откроют веки,
Живая брызнет на землю слеза.

Ах, как люблю я праздники природы,
Смолистый запах ели и сосны,
И чувствовать, как ждет земля свободы,
И день, и час рождения весны!
                                              Александр ЕФРЕМОВ,
                                                                   с.Сосновец.

Пусть неправильно это, но я вспоминаю тебя.
В ожиданье рассвета опять в наше лето вернусь...
Я могла бы прожить эту жизнь, никого не любя.
Только жить без любви не хочу > нелюбви я боюсь.

Пусть неправильно это, но вновь замирает душа.
Словно дым сигареты, по комнате горькая грусть.
Вспоминаю тебя в тишине я, почти не дыша.
Все сложилось не так, но останется в памяти пусть.

                В парке
С томиком Кирилла Ковальджи
Ты одна на лавочке сидела.
Буйно цвела липа, и стрижи
Рассекали небо то и дело.
Пенье птиц  и липы аромат,
Тишина, не шелохнется ветка,
И весьма волнительный формат >
От меня наискосок брюнетка.
Говорят, наш век жесток и груб,
Барышень тургеневских не стало,
Правит миром прагматизм, а тут
Позапрошлым веком навевало.
Восхищен реальностью такой.
Задремал, подставив солнцу спину…
Отдыхаю телом и душой,
Домысел воссоздает картину.
Разноцветный зонтик, кроткий взгляд,
От исканий социальных бледность,
А духов французских аромат
Дополнял её интеллигентность.
Чтение романов по ночам,
Меж страниц любовное посланье,
Теплый полушалок на плечах,
При свечах на Рождество гаданье.
Вот невеста, просто идеал!
Для любого паренька находка.
Я б такую внуку пожелал >
Служит он на флоте, на подлодке.
Я проснулся. Господи, прости!
Сигаретным дымом потянуло.
Светлые фантазии мои
Про брюнетку словно ветром сдуло.
Молодой мужчина и она.
С пивом две бутылочки открыты…
Томик со стихами позабытый,
Пьют не из посуды > из горла.
Заглушают липы аромат
Дыма сигаретного колечки.
Потонули птичьи голоса
В мешанине непотребной речи.
С легкостью коверкая слова,
Бездарно изменяя падежи…
Даже разболелась голова…
…Домой не торопись, внучок, служи!
Воссоздать прошедшее нельзя,
Помечтать в природе человека…
Как же грустно иногда, друзья,
Очутиться снова в нашем веке!
                                               Валерий КОЛИКОВ
                                                            с. Болотново.

щин г. Кинешма, народ

ной "пушкинистке"
Елене Валерьевне  Ипа

товой. Она поведала о
своей деятельности в
организации, планах,
прочла чудесные стихи.
Особую честь оказали
родниковским гостям,
позволив им выступить
первыми.

Далее последовало
знакомство с поэтами
из кинешемского лите

ратурного клуба
"Лира", которому в ок

тябре этого года испол

нится 30 лет. Они охот

но рассказывали о себе,
с радостью делились
сокровенными мысля

ми и стихотворными
произведениями. Ни

кого не оставили рав

нодушными их искрен

ность, чистота, участие,

которых порой так не
хватает в современном
обществе. В общении
между творческими
людьми царили гармо

ния, тактичность и про

стота. Галина Корнило

ва и Валерий Лоськов
представили вниманию
кинешемцев  некоторые
из своих картин, Вале

рий исполнил под гита

ру гимн "Озарения".

Встреча продолжа

лась более двух часов, но
никто не хотел уходить.
Напоследок всем при

сутствующим были по

дарены диски с лекция

ми профессора Москов

ской духовной академии
А.И. Осипова и  книги
под названием "Таких
рождает вера наша" и
"Избранные жития но

вых мучеников и испо


ведников российских",
что очень актуально и
важно во время Велико

го поста.   «Озаренцы»,  в
свою очередь, вручили на
память собратьям по
перу свои поэтические
сборники, а Валерий
Лоськов подарил одну из
своих картин обаятель

ной поэтессе, монахине,
матушке Досифее. Те

перь произведения род

никовских поэтов дос

тупны на сайте Духовно

просветительского цент

ра г. Кинешмы. Расста

лись участники встречи
добрыми друзьями и до

говорились о новой
встрече, но уже на Род

никовской земле.

 Марина ХОХЛОВА,
главный библиоте


карь
 городского

филиала №1 ЦБС

Весна идет

Пусть неправильно это, но кругом идет голова.
И назойливым мыслям сейчас не могу отказать.
Вспоминаю тебя и свои забываю слова,
Те, что нужно в молитве пред Богом сегодня сказать.

Пусть неправильно это, но ты все равно как>нибудь,
Эти строки читая, у прошлого нас одолжи
И прости моей боли неровный, извилистый путь,
И себе самому в оправдание что>то скажи...

 Марина Хохлова

В весенние каникулы по
всей стране проходит тради>
ционная Неделя детской
книги, которую  ещё называ>
ют  Книжкины именины.  Это
хороший повод вместе с ре

бёнком побывать в библио

теке, взять и вместе прочи

тать и обсудить какую
то
интересную книгу и вообще
задуматься о том, чем заня

та голова вашего любимого
дитяти 
 умными,  добрыми
мыслями или чем
то дру

гим, не полезным и опас

ным. Благотворное влияние
настоящей литературы на
растущего человека давно
известно, но если взрослые
равнодушны к книге, так же
к ней будет относиться и ре

бёнок 
 говорить о качестве
образования и воспитания в
такой ситуации не прихо

дится. Найдите время и
приобщите и себя, и ребён

ка к искусству слова!

 А теперь информация к
размышлению: что читают
наши дети. Прошлый, 2015

  Все на "Книжкины именины"!
год 
 Год литературы в Рос

сии стал особенным в рабо

те российских библиотек. В
этом году среди детей был
повышенный спрос на
классику: Л.Н.Толстой,
Ф.М.Достоевский, А.С.
Пушкин и другие великие
художники слова пользова

лись большой популярнос

тью у читателей не только в
период летних каникул, но
и на протяжении всего года.

Кроме классической
литературы, у  юных чита

телей возрос интерес к кни

гам о Великой Отечествен

ной войне, что связано с
празднованием 70
летия
Великой Победы.  Среди
подростков самыми инте

ресными по данной тема

тике были произведения,
где героями являлись их
сверстники. Юным читате


лям интересно было узнать,
что пережили их ровесни

ки, как вели себя в слож

нейших ситуациях, какой
вклад внесли в Победу. Та

кие произведения как: Го

лявкин В. "Рисунок на ас

фальте"; Катаев В. "Сын
полка"; Лиханов А. "После

дние холода" и др. не оста

вили равнодушными нико

го из читателей.

Среди младших школь

ников военная тематика
была столь же востребована.
Особой популярностью
пользовались коротенькие
рассказы о войне, написан

ные специально для детей:
Баруздин С. "Рассказы о
войне"; Маркуша А. "Я 
 сол

дат, и ты 
 солдат"; Гайдар А.
"Сказка о Военной Тайне, о
Мальчише
Кибальчише и
его твердом слове".

Нельзя не отметить ин

терес ребят к творчеству
писателей
современников:
их произведения созвучны
времени, их герои близки
по духу юным читателя.  К
ним можно отнести произ

ведения следующих авто

ров: Д.Емец. "Планета Чер

ного Императора"; Т.Крю

кова. "Гордячка"; Дж. Боу

эн "Уличный кот по имени
Боб"; Серия книг Э. Хантор
"Коты
воители"; Н. Щерба
"Часодеи". Несколько лет
назад школьники всего
мира с ума сходили по кни

гам английской писатель

ницы Джоан Роулинг о Гар

ри Поттере. В этом году
юный волшебник Гарри
Поттер вновь завоевывает
популярность.

В год литературы на

блюдался большой спрос

на книги для дошкольни

ков. Это связано с поступ

лением ярких, красочных
изданий в библиотеку и за

интересованностью роди

телей в образовании своих
детей и в подготовке их к
школе.

Периодические изда

ния также продолжают
пользоваться большой по

пулярностью среди детей и
подростков. Юные читате

ли отдают предпочтение
журналам развлекательно

го характера. Мальчики
предпочитают комиксы
"Приключения Скуби 

Ду"; девочки читают жур

налы "Волшебный",
"Классная девчонка".

Среди учащейся молоде

жи (учеников 9
11 классов
средних школ, студентов
ВУЗов, техникумов и кол


леджей) в чтении преоблада

ет учебная литература, худо

жественная литература по
программе и лишь затем 

чтение "для души" (ирони

ческие детективы, книги из
серии "Романы для девочек",
фэнтези, "ужастики"). У мо

лодежной аудитории пользу

ются спросом журналы
("COOL girl", "YES!", "Дюй

мовочка", "Дарья" и др.)

В  Детском отделе Пуб

личной библиотеки дей

ствует выставка "А мы но

венькие!", на которой юные
читатели всегда могут по

знакомиться с новыми
книжными поступления

ми: Матвеев Г. "Тайная
схватка", Емец Д. "Заступ

ники земли Русской", Ме

доус Д. "Котенок Белла",
Белоусов Е. "Легенды,
были и сказки Крыма для
детей", Блэквуд С. "Джин

кинс" и др. Посетите Пуб

личку или ближайшую биб

лиотеку, познакомьтесь с
книжными новинками!

Тематическую страницу  подготовила Ольга СТУПИНА.

2 АПРЕЛЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ

Фото на память о душевном общении.
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Продолжаем наш "поход" по
тем местам нашего города и
района, которые памятны жите>
лям, ради сохранения этой ис>
торической памяти. О своей
родной улице 1>я Огнестойкая,
а отчасти > о себе, своих сосе>
дях и поколении детей войны
рассказывает Юрий Тимофее>
вич Калинкин:


 Улица, где прошло моё
детство,  именуется 1
я Огне

стойкая. Застройка здесь нача

лась в тридцатые годы, когда
из села в город потянулись де

ревенские жители, спасаясь от
коллективизации. Дома  пона

чалу возводились бревенча

тые, временные. Затем кем
то
стали завозиться  бетонные
блоки, чтобы строить капи

тальные, каменные дома, и,
видимо, поэтому  улицу реши

ли назвать  Огнестойкая. На

чавшаяся война поломала все
замыслы. Бетонные блоки по

тихоньку  растащили, так  как
они не охранялись.

 22 июня 1941 года, в день
вероломного нападения на
нашу страну гитлеровцев в
Родниках отмечали престоль

ный праздник Девята. Празд

новали всей улицей. Выноси

ли из домов столы, стулья.
Столы сервировали, ставили
самовары, еду. Звучала музыка

 патефон, гармонь. Пели пес

ни, танцевали. Было весело.
Мы, дети,  крутились около
столов, возле родителей.

Началась война, и люди на
улице притихли. Не стало уже
ни песен, ни танцев. Мне тог

да было 4 года. Я видел, как
отец и мать обсуждали серьез

но какие
то вопросы. Они
были озабочены. Нам, детям,
стало неуютно. Мужчин, на

ших отцов и старших братьев,
начали призывать в армию, от

правлять  на фронт, а мы, ма

лыши, сидели дома и гуляли на

                                       ПРОГУЛКИ ПО РАЙОНУ

  1>я Огнестойкая > улица героя
улице, в сад нас не брали, так
как  никто из родителей не ра

ботал на комбинате.

Время шло.  Немцы подхо

дили к Москве. Почтальоны
приносили  похоронки  и из

вещения о пропавших без ве

сти. Наш дом на улице был под
номером  18. По соседству, в
доме под номером  22, жила се

мья Волковых. У них был сын
Василий, который заканчивал
10 класс. С началом войны вы

шел приказ: на улицах строить
блиндажи,  укрытия от воз

можных бомбежек. Главным
их строителем у нас на улице
стал без пяти минут выпуск

ник Василий, будущий Герой
Советского Союза Василий
Степанович Волков. Он копал
в земле яму,  устанавливал на
ней перекрытия и укрывал их
дёрном. Дёрн Василий возил
на четырехколесной тележке.
Когда он ехал с пустой тележ

кой, то нас, малышню,  сажал
на неё. А мы помогали ему вез

ти загруженную дёрном тележ

ку обратно,  толкая её сзади.

После окончания 10 клас

са Василия Волкова   взяли в
военное училище. Он уехал на
фронт командиром противо

танковой батареи. Мы, его ма

ленькие помощники, в войну
играли в Чапаева, в партизан,
а он уже по
настоящему защи

щал Родину. Так шло время.

Отец мой во время войны
работал в сапожной мастерс

кой на Павловской улице.
Мать 
 в столовой этой мастер

ской. Я приходил к отцу и ма

тери и лет с пяти
шести гото

вил сапожникам так называе

мые концы, которыми подши

вали валеные сапоги, приве

зенные с фронта, а затем сно

ва отправляли на фронт. За это
меня кормили в мастерской
столовой со всеми рабочими
вместе. Сапожниками в войну

работали мальчишки немного
постарше меня, подростки, и
отцу пришлось немало пово

зиться с ними, чтобы они по
возрасту и неопытности не на

делали брака.

В 1944 году я начал учиться
в первом классе, в Алёнушки

ной школе. Учиться мне было
легко. Букварь и азбуку я выу

чил полностью благодаря
старшей сестре и брату.

Хочется  немного расска

зать, как мы учились. В школе
холодно и голодно. Детям на
обед давали по 50 граммов чер

ного ржаного хлеба. В учи

тельской его резали на кусоч

ки, и учительница на фанер

ном подносе несла его в класс,
чтобы разделить детям.  По

мню, как
то один шалун голо

вой задел поднос, который
был в руках у учительницы, и
драгоценные хлебные кусочки
все оказались под лестницей,
где был различный мусор.
Сколько тут было слез!

Очень по
доброму вспоми

наю свою учительницу Марию
Васильевну Кургузову. У Марии
Васильевны был сын Юрий
Павлович Кургузов, он погиб на
фронте в 1943 году. Ему посмер

тно было присвоено звание  Ге

роя Советского Союза за фор

сирование Днепра.

 Уже после войны, в 1948
году, когда я заканчивал Алё

нушкину школу, во время уро

ка пения Мария Васильевна
предложила мне исполнить
песню "Раскинулось море ши

роко", которую я знал всю.
Пел я тогда прилично, хоть
было мне всего 11 лет. Я пел, а
она платочком вытирала слё

зы, выступавшие на глазах. Я
тогда по малолетству не пони

мал,  что это значило. А сей

час думаю, что эта песня на

помнила ей о погибшем сыне.

В 1946 году домой  на время

приехал наш сосед
фронтовик
Василий  Волков. С ним был
его боевой товарищ. Они оба
были Героями Советского Со

юза. Василий Степанович пос

ле войны поступил  в военную
академию имени М. В. Фрунзе
и через короткое время должен
был ехать учиться. На проща

ние он пригласил всю нашу
улицу к себе домой. Все, конеч

но, уместиться в его доме не
смогли. Приходилось несколь

ко раз накрывать стол и запус

кать людей партиями.  Но все
были довольны таким внима

нием.  Кто
то из присутствую

щих попросил Василия расска

зать, как он воевал на фронте,
за что получил Звезду героя. Он
некоторое время помолчал, за

тем наклонился и сказал: "По

смотрите на мою голову, и вам
всё будет ясно". Голова его на
половину была седая. А  было
ему тогда чуть больше 20  лет.

Воевал Василий Степанович
Волков храбро. Звание Героя
ему присвоили не за один под

виг, а за большой послужной
список, где было отмечено,
сколько его батарея подбила
танков, сколько уничтожила
живой силы и т. д. После окон

чания академии наш сосед был
назначен начальником военно

го училища в городе Минске.

Конечно, война 
 войной,
но город жил своей героичес

кой трудовой жизнью. Гранди

озные события происходили у
нас на комбинате "Больше

вик": за оказанную помощь
фронту  производством ткани
военного заказа комбинат  в
1944 году был награждён Ор

деном Ленина. Как на комби

нате отмечали это событие, я
не видел. Но  запомнил то, что
всем работающим там выдали
по килограмму сливочного
масла. В моей семье на комби

нате никто не работал: поэто


му я только видел, как дети на
улице ели черный хлеб с мас

лом, и я глотал слюнки.

Война приближалась к кон

цу. Школу я закончил с отли

чием и в награду получил  бес

платную путевку  в пионерла

герь "Ворсино". В пионерском
лагере  играл в футбольной ко

манде, занимался в шахматной
секции. На Ворсино из дерев

ни Райки,  из школы
интерна

та,  находившегося там, при

ехала  команда детей
сирот со

стязаться с нами в футболе, так
тогда говорили, с пионерами
первой очереди. Райковские
пионеры  обычно  выигрывали
у ворсиян. За это им всегда пек

ли торт. На сей раз им победить
не удалось. Единственный гол
в их ворота забил я, не пропус

тив при этом ни одного  в свои.
Торт, следовательно, должна
была получить наша команда.
Райковские дети плакали, так
как побеждали всегда. Пионер

вожатые уговорили нас торт от

дать проигравшим детям
сиро

там, что и было сделано. Мы не
плакали.

  По материалам
 Ю. Т. Калинкина

подготовила
Ольга СТУПИНА

(Начало на 1 стр.)
РДК "Лидер" является базой

районного социально
культур

ного объединения, которое
включает в себя  сельские дома
культуры, клубы, библиотеки,
детскую школу искусств. Такое

творческое содружество и взаи

модействие позволяет прово

дить культурную работу более
эффективно, на высоком  уров

не.  И  лучшие работники этих
учреждений в этот день тоже
поднимались на сцену, чтобы

получить заслуженные награды
за свой нелёгкий труд, немало их
также собралось посмотреть на
праздник и выслушать поздрав

ления в свой адрес в зале. Благо>
дарности Департамента культуры
и туризма Ивановской области
вручили методистам Болотнов

ского и Сосновского сельских
домов культуры Юлии Доброхо>
товой и Ирине Ковшовой. Почёт>
ной грамоты главы  Родниковско>
го района удостоены преподава

тель ДШИ Марина Фокеева и
библиотекарь организационно

методического отдела Публич

ной библиотеки Галина Филип>
пова, Благодарности главы 
 биб

лиотекарь Филисовского фили

ала ЦБС Марина Макарова.

Приветствовали, награж

дали и вручали подарки работ

никам культуры зам директо

ра Департамента культуры и
туризма Ивановской области
Сергей Жемулин, зам главы
Родниковского района Люд>
мила Комлева, глава районно

го Совета  Галина Смирнова,
зав отделом культуры Людми>

Главная сцена собрала друзей

Герой Советского Союза
Василий  Степанович Волков.

ла Яблокова. Видеопоздравле

ния в адрес работников куль

туры благодаря специальному
выпуску ТВ Родники  прозву

чали от главы городского Со

вета Андрея Морозова, главы
Парского сельского поселения
Татьяны Чурбановой, предсе

дателя районной ветеранской
организации Нины Лебедевой

и от простых родниковцев.
Все, кто собрался в этот

день в большом зале РДК "Ли

дер", ещё раз убедились, какой
замечательный творческий
потенциал имеет наша Родни

ковская земля, как много у нас
подлинных служителей куль

туры и искусства.

 Ольга СТУПИНА
У символического юбилейного торта ведущие Стас Дубов и

Анастасия  Ларина в окружении юных дарований.

Директор РДК «Лидер» Светлана Власова принимает
поздравления и подарки от главы районного Совета Галины
Смирновой.
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"Золотой петушок" провожал Масленицу
11 марта в детском саду №4 "Золотой петушок" (ул. Трудовая) прошло праздничное

мероприятие "Масленица". В холле детского сада с музыкой  наряженные сотрудники
встречали родителей и детей с чаем и блинами. Все родители были очень впечатлены
и получили позитивный настрой на весь день.

А днем для детей прошла развлекательная программа со сказочными персонажа

ми: скоморохами, бабой Ягой и Весной. Дети пели, плясали, играли и водили хоро

вод. По завершении развлечения детей угощали блинами.

Педагоги: А.Басова, В. Долинкина, Е. Калесникова

Правила движения
 достойны уважения!

"Самое ценное > жизнь и здоровье ребенка!!!" > так утверждают большинство ро>
дителей.

Жизнь ценна? Оглянитесь вокруг. Где можно увидеть, что жизнь человека
ценится? Каждый день гибнут люди. То природа испытывает человека за то  от

ношение, который сам сотворил, то несчастные случаи. А   большинство траги

ческих  случаев происходят на дорогах наших городов, и участниками становятся
наши дети…

Наш педагогический коллектив на протяжении многих  лет находится в по

стоянном   поиске эффективных стратегий и технологий формирования основ
культуры безопасности по правилам дорожного движения,  воспитании личнос

ти, которая не только владеет знаниями по безопасному поведению, но и уважает
здоровье и жизнь другого человека.

Учитывая особую значимость работы в данном направлении педагогами   был
создан и реализован долгосрочный проект по теме "Разработка и внедрение инно>
вационной модели воспитания, развития и социализации обучающихся в процессе
овладения   базовыми правилами  поведения на дороге".

Средством достижения поставленных задач в рамках данного проекта стали
инновационные технологии, которые   педагоги нашей образовательной организа

ции используют в  работе с детьми: игровые технологии, проектная деятельность,
проблемные ситуации, творческие мастерские и другие, а так же выстраивание
тесного взаимодействия с социальными партнерами и семьями воспитанников в
вопросах профилактики детского  дорожно 
 транспортного травматизма (ДДТТ).
Наш коллектив неоднократно становился участником областного конкурса "Све

тофорчик": 2006 год  � грамота 2 степени, 2007 год � грамота за лучшую организа�
цию работы по обучению детей навыкам безопасного поведения, 2009 год � грамота 2
степени, 2012 год � грамота 1 степени.

Свой опыт работы по предупреждению детского дорожно
транспортного трав

матизма был нами представлен на областном конкурсе Управления ГИБДД Рос

сии по Ивановской области "Светофорчик 
 2015", за что педколлектив был на

граждён Грамотой лауреатов областного конкурса среди дошкольных образова

тельных учреждений. Огромную благодарность  хочется выразить педагогам Ка�
расёвой М. Б., Резниковой О. В., Кузнецовой О. В., Андреевой Н. В., Платовой Н. В.
за продуманную и грамотно выстроенную работу.

Уважаемые мамы и папы!  Лихо давя на газ  за рулем своих автомобилей, переходя
проезжую часть в неположенном месте, не забывайте, что рядом с вами ваши дети,
такие же участники дорожного движения, повторяющие и полностью копирующие
пренебрежительное и зачастую опасное отношение взрослых к соблюдению правил
дорожного движения. Берегите ребенка! Соблюдайте правила дорожного движения!

Наталья  КРУГЛОВА,
 старший воспитатель  детского сада №6 "Ласточка" .

ПРАЗДНИКИ

 Стань Ворошиловским стрелком!
16 марта в Центральной городской школе в рамках "Недели науки" прошла ин>

теллектуальная игра  "Ворошиловский стрелок". Я приняла участие в этой игре впервые,
и мне было интересно, в чем заключается ее смысл.

Зайдя в кабинет, где должна была проходить игра, мы увидели много цветных лам

почек с кнопками и очень удивились, зачем  они нужны? Команды 7 и 8 классов заняли
свои места. Ведущий вызвал на первую игру участников 8
в и 7
а классов. Я со своими
одноклассниками заняла место около лампочек и стала слушать правила игры: участ

ники  команд должны были  отвечать на  вопросы из разных тем: "Музыка", "География",
"Человек", "Математика" и т. д. Совещаться друг с другом было запрещено, так как каж

дый играл сам за себя, принося свои баллы команде. Как только участник быстрее дру

гих нажимал на  свою лампочку   и  отвечал на вопрос правильно, то уходил его сопер

ник из другой команды, сидевший за лампой такого же цвета. Если победивший игрок
опять отвечал правильно, то у него наступало право вывести из игры любого другого
участника из команды соперников. В случае неправильного ответа, участник проходил
в зал. И так продолжалось до полного  ухода всех проигравших и "выбитых" игроков.
Затем ведущие объявляли счет игры. Участник, правильно  ответивший на вопросы три
раза подряд, получал звание "Бронзовый Ворошиловский стрелок".

Сначала все казалось очень сложным и непонятным. Но как только прозвучал воп

рос о феях из мультфильма "Винкс", я сразу же включилась в игру, зажгла лампочку и
принесла балл своей команде. Ребята с большим азартом и интересом  отвечали на
вопросы. Одни из них казались очень простыми, а другие  сложными для понимания.
В любом случае, находя ответы на задаваемые вопросы,   участники   приобрели   но

вые знания. Больше всего мне запомнились вопросы: "Кто поедет на Евровидение в
2016 году?", "В каком году распался СССР?, "Сколько у человека пальцев?", "Сколько глас�
ных в русском алфавите?", "Кто был последним русским императором?".  Понравилось,
что вместо заумных вопросов для "всезнаек", задавались  несложные  вопросы для
общего  развития.

Игра "Ворошиловский стрелок" понравилась всем ребятам. В следующем году на

деемся еще раз принять  участие   в этом развивающем мероприятии.

 Настя НИЗОВА, юнкор.

"Мама, папа, я > дружная семья"
12 марта, в преддверии русского народного праздника Масленицы,  в кадетском клас>

се школы №3 прошел праздник "Мама, папа, я > дружная семья", который организовала
и подготовила учитель начальных классов Ирина Руфовна Сорокина. Праздник прохо

дил в великолепно оформленном  фойе школы, с чудесным музыкальным сопровож

дением. Наши юные кадеты с огромным удовольствием читали нам стихи, пели песни
про мам, бабушек и семью, а так же задорно исполняли частушки. Семьи, которые
приняли участие в соревнованиях, показали свою эрудированность, находчивость, сме

калку. Каждая семья приготовила визитную карточку и номер художественной само

деятельности. В ходе шуточных соревнований, забавных конкурсов, в которых актив

но приняли участие семьи, победила дружба. Все дети и родители не остались просто
зрителями, а были вовлечены в забавные конкурсы.

После веселых развлечений  все с удовольствием отправились на чаепитие и дис

котеку. Для нас, родителей, и прежде всего, для детей праздник принес искренние
положительные эмоции, благодаря энергичной и жизнерадостной Ирине Руфовне.

С уважением и искренней благодарностью
родители кадетского 2 "Б" класса МБОУ СОШ №3.

Несмотря на снег и
мороз за окном, в нашем
музыкальном зале в этот
день царили тепло и уют.
На утреннике, посвящен>
ном 8 Марта, дети вмес>
те с воспитателями в роли
Веснушки и Радужки по>
здравили своих мам и ба>
бушек: танцевали для
них, исполняли песни и
читали стихи.

Ребята  делали мамам
массаж «Рельсы
шпа


8 Марта с Веснушкой и Радужкой

Пешеходные переходы
  подлежат мониторингу

лы», а мамы показали
ребятам веселую сказку
"Теремок на новый лад".

Не остались в сторо

не и папы. Они, как на

стоящие артисты, с удо

вольствием поучаство

вали в сценке "Час без
мамы": мыли пол, вари

ли кашу (на фото) и ук

ладывали спать дитя, ри

совали портреты мам.
Всех повеселили симпа

тичные Дуняши, кото


рые исполнили для мам
и бабушек шутливую
песню и очень порадова

ли гостей.

В конце праздника
дети, посещающие кру

жок "Веселая аэробика",
исполнили танец "Вол

шебный цветок" и пода

рили всем присутствую

щим цветы, сделанные
своими руками.Празд

ник удался на славу! А в
группе мам ждал еще
один подарок на 8 Мар

та 
 выставка портретов
с их изображением, ко

торые дети выполнили
своими руками.

И мамы не остались
в долгу. Они приняли
участие в выставке поде

лок "Мамы своими рука

ми".

Выражаем благодар

ность участникам выс

тавки:Светлане Заброди>
ной, Елене Колотушки>
ной, Елене Дорохиной,
Ольге  Шурашовой, На>
талье  Кузнецовой, Ольге
Тихомировой.

Большое всем спаси

бо!

Родители
воспитанников

д/с№6.

БЕЗОПАСНОСТЬ

       ШКОЛА

В настоящее время проблема дорожно>транспортного травматизма с участием детей
и подростков > одна из главных. Поэтому обучение детей правильному поведению на до>
рогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача взрослых > воспитать грамотных и
дисциплинированных участников дорожного движения.

Именно с этой целью областной Детский Общественный Совет (ДОС) при Упол

номоченном  по правам ребенка в Ивановской области в 2016 году реализует проект
по мониторингу улично
дорожной сети вблизи детских учреждений.

Участники областного ДОС от Родниковского района Анастасия Дюдина (СОШ№4)
и Ксения Лебедева (СОШ №3) приняли участие в обучающем семинаре и веб
конфе

ренции, на которых от сотрудников областного ГИБДД получили рекомендации  по
выполнению мониторинга, а затем провели инструктаж для представителей органов
ученического самоуправления городских и сельских школ.

Мониторинг проводился с 14 по 25 марта возле всех детских дошкольных и школь

ных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и
лечебных учреждений района.

Ребята заполнили специальные бланки, где отразили состояние пешеходных пе

реходов, обозначили наличие (или отсутствие) искусственных неровностей, необхо

димых дорожных знаков, дорожной разметки, отметили обеспечение зон видимости
дорожных знаков и пешеходов при подходе к пешеходным переходам, измерили уда

ленность пешеходных переходов от детских учреждений.  Помощь и содействие в ре

ализации проекта им оказали сотрудники ГИБДД по Родниковскому району.

Государственный инспектор дорожного надзора МО МВД "Родниковский"
Александр Ушаков  познакомил участников ДОС со схемами организации дорожного
движения.

По итогам мониторинга участники ДОС Родниковского района оформили сводную
таблицу и направили Уполномоченному по правам ребенка в Ивановской области. В
конце апреля будут подведены итоги участия муниципалитетов  в областном проекте.

 Светлана МАСОВА, заместитель директора
МАОУ ДО "ЦДТ".
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Около 60 миллионов человек в Европейском регио>
не больны диабетом.  Поэтому, Всемирный день здоро>
вья в этом году, отмечаемый 7 апреля, будет посвящен
профилактике и лечению диабета.

Данное заболевание возникает, когда поджелу

дочная железа не вырабатывает достаточное количе

ство инсулина, либо когда организм не может эффек

тивно использовать выработанный им инсулин.

ЗАБОЛЕВАНИЕ БЫВАЕТ…
… 1 типа. У таких пациентов организм обычно

вообще не вырабатывает инсулин и, чтобы выжить,
им необходимо делать инъекции этого гормона.

У больных диабетом 2 типа, на который приходит

ся около 90% случаев этого заболевания, организм
обычно вырабатывает инсулин, но в недостаточном
количестве, или не может надлежащим образом его
использовать. Развитие диабета 2 типа обычно свя

зывают с избыточной массой тела, нездоровым ра

ционом питания и отсутствием достаточных физи

ческих нагрузок.

Болезнь можно победить
ДИАБЕТ ПОДДАЕТСЯ …
…лечению. Течение диабета можно контролиро


вать, и существующее лечение позволяет предотвра

тить развитие осложнений. Повышение доступнос

ти диагностики, обучение больных методам самосто

ятельного ведения заболевания и приемлемая цена
лечения 
 важнейшие компоненты ответных мер по
борьбе с диабетом.

Значительная часть случаев диабета может быть
предотвращена, простые меры, направленные на
изменение образа жизни, продемонстрировали
свою эффективность в отношении предупрежде

ния или отсрочивания наступления диабета 2 типа:
поддержание нормальной массы тела, регулярные
занятия физической активностью и здоровый ра

цион питания могут снизить риск развития этого
заболевания.

ЗНАНИЕ > СИЛА
Часто медицинские работники в День здоровья

посещают детские сады и школы, колледжи и ВУЗы,
чтобы поговорить о главных составляющих здорово

го образа жизни: о спорте и правильном питании.

Благодаря этим факторам можно вырастить полно

ценное и счастливое поколение, которое станет для
будущего страны огромным достоянием. Счастье для
человека 
 собственное здоровье и позитивное отно

шение в жизни.

К  Всемирному  дню  здоровья 9 апреля  Центр здо>
ровья  приглашает уважаемых читателей в Школу по
профилактике сахарного диабета и здоровому питанию.
С вами будет работать терапевт  Елена Владимировна
Шишмарина по адресу:  районная поликлиника, 5 этаж,
519 каб. Начало в 9.30.

Мы желаем вам крепкого здоровья  и  рады  ви

деть всех в  нашем Центре здоровья!

Ольга АКСЕНОВА,
заведующая Центром здоровья.

Диабет > это хроническое и, в большинстве слу>
чаев, предотвратимое заболевание, которое может
привести к развитию сердечно>сосудистой патоло>
гии, потере зрения, почечной недостаточности, по>
тере конечностей и смертельному исходу.

                      7 АПРЕЛЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Инсулин > это гормон, регулирующий уровень са>
хара в крови, который помогает нашему организму
получать необходимое ему количество энергии.

СТРЕЛЬБА
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ

18 марта в тире Отдела военного комиссариата Ивановс>
кой области по Родниковскому и Лухскому району выпускники
общеобразовательных организаций Родниковского района вы>
полняли вид испытания ВФСК ГТО > стрельба из пневмати>
ческой винтовки.

Несмотря на подготовку и уверенность в своих силах уло

житься в норматив оказалось не просто. Методические реко

мендации по тестированию населения в рамках ВФСК ГТО
по виду испытания стрельба из пневматической винтовки оп

ределяют дистанцию в 10 м и вид мишени 
 мишень № 8, что
уже давно не практикуется в школах, в соревнованиях по
стрельбе среди обучающихся и на военно
патриотических
играх и соревнованиях разного уровня.

На золотой знак прошли испытания 
 Кустова Полина,
Журов Никита, Русин Евгений, Воробьев Александр 
 выбив
более 25 очков. На серебряный знак с испытанием справи

лись 
 Широкова Майя и Пискарев Сергей.

Надеемся, что тир Отдела военного комиссариата, который
официально зачислен в реестр мест тестирования ВФСК ГТО,
со временем будет функционировать для тренировок и подго

товки населения района к выполнению норм ГТО.

ПЛАВАНИЕ НА 50 М
Департамент  молодежной политики и спорта Ивановс


кой области совместно с органами власти в области физи

ческой культуры и спорта муниципальных районов и город

ских округов  стараются сделать всё возможное для того,
чтобы всем выпускникам школ Ивановской области предо

ставилась возможность пройти все заявленные  испытания
ВФСК ГТО до конца марта и получить знак отличия к мо

менту поступления в вузы.

Благодаря этому 20 марта на базе плавательного бассейна
г. Шуя был организован  прием нормативов по плаванию для
учащихся 11>х классов общеобразовательных учреждений Ива>
новской области. Слаженная и хорошо организованная ра

бота судейской бригады, замечательный спортивный комп

лекс и плавательный бассейн, общение и дружеская поддер

жка школьников из разных районов 
 всё это способствова

ло успешному выполнению вида испытаний ВФСК ГТО 

плавание на 50 м.

В Родниковском районе испытание прошли 23 одиннад

цатиклассника. На золотой знак норматив выполнили:
Большакова Екатерина, Широкова Майя, Долинкина Ксения.
Все остальные ребята пришли к финишу, а значит их резуль


Готов к труду и обороне!
тат 
 серебро, так как согласно нормативам Vступени комп

лекса на серебро и бронзу испытание нужно пройти без уче

та времени.

Желаем нашим выпускникам успешно пройти все виды
испытаний!

БЕГОВЫЕ ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ ВФСК ГТО
С 23 по 27 марта выпускники школ Ивановской области вы>

полняли беговые виды испытаний ВФСК ГТО. Департамент мо>
лодежной политики и спорта Ивановской области организовал
прием испытаний на базе стадиона Ивановского государствен>
ного энергетического университета.

Одиннадцатиклассники Родниковского района проходи

ли тестирование 27 марта. В обязательные виды испытаний
комплекса ГТО для V (16
17 лет) ступени входят: бег на 100
м; бег на 2 км. У юношей есть альтернатива бегу на 2 км 
 бег
на 3 км.

В беге на 100 м результат, соответствующий золотому зна

ку, показали: Журов Никита, Малков Сергей, Новиков Евгений,
Парамонов Антон, Коротков Виктор, Балябкин Артем, Золотов
Михаил, Гаврилов Алексей, Воробьёв Александр, Озорнова
Алина, Фонарева Александра, Гарелина Алина, Суханова
Ольга, Широкова Майя, Яппарова Ксения.

В беге на 2 км результат на золото показали:  Балябкин,
Артем, Большакова Катя, Кустова Полина, Озорнова Алина,
Фрякина Дарья, Верещагина Вика, Широкова Майя,
Яппарова Ксения, Гарелина Алина и Суханова Ольга.

Выбрал бег на 3 км и правильно рассчитал свои возмож

ности Парамонов Антон. Результат Антона соответствует зо

лотому знаку.

МЕТАНИЕ СПОРТИВНОГО СНАРЯДА
Выпускники школ продолжают успешно проходить ис


пытания Всероссийского физкультурно
спортивного комп

лекса "Готов к труду и обороне".

28 марта Центр тестирования "Родниковский молодежно>
спортивный центр" на базе стадиона "Труд" организовал прием
вида испытаний комплекса ГТО > метание спортивного снаря>
да. Девушки выполняли метание спортивного снаряда весом
500г, а юноши весом 700г.

Из 18 девушек только одна не справилась с испытанием,
остальные показали результат, соответствующий знаку отли

чия. Кустова Полина, Озорнова Алина, Широкова Майя,
Суханова Ольга, Гарелина Алина, Морозова Ксения справи

лись с испытанием на золото.

Испытание проходили 10 юношей, но лишь Журов
Никита, обучающийся в ЦГСОШ, показал результат соот

ветствующий золотому знаку отличия. Остальные участни

ки выполнили испытание на серебряный или бронзовый
знак.

Все основные виды испытаний пройдены. Теперь ребятам,
которые немного не дотянули до знака отличия,  предоставит

ся возможность повторно пройти некоторые виды испытаний.

Галина  ПЕРОВА

         Лидер прежний
Очередной тур первенства района среди взрослых не

привнес сколько
нибудь значимых изменений в таблице,
хотя все игры сложились по своему любопытно.

В сельском дерби, как традиционно называют спортив

ные встречи между географическими соседями, схлестну

лись волейболисты из Каминского и Острецова. Совсем
недавно острецовцы обидно упустили победу над сопер

никами
земляками в футбольном первенстве, возможно,
поэтому "отмаз" в волейболе получился достаточно убе

дительным. Ни в одной партии каминцам не удалось ока

зать серьезного сопротивления. Победа 3:0, видимо, по

зволит забронировать пятое место ребятам из Острецова.

Продолжили победный шаг студенты из колледжа.
Очередной их жертвой стали волейболисты "Спортклуба".
Хотя в одной из партий "спортсмены" были близки к по

беде, общий счет 3:0 справедливо отразил соотношение
сил на площадке.

Матч, в котором фактически определился второй призер
первенства, выдался интересным и упорным. Выиграв друг у
друга по партии, "ветераны" и "мчсники" лишь в заключитель

ном третьем сете смогли определить победителя. Старшие по
возрасту приложили для победы сил чуть больше 
 2:1.

 Таким образом, интригующим на турнире остался
лишь один матч, за третью строчку, МЧС 
 "Спортклуб",
который состоится в последнем туре.

Игры очередного, четвертого, тура пройдут в субботу,
2 апреля. Начало матчей 
 10 часов.

 ВОЛЕЙБОЛ

 ФУТБОЛ

   Памяти В.А.Плотникова
 В первый день весенних каникул в спорткомплексе род>

никовского МСЦ прошел детский турнир по мини>футболу
в возрастной группе 2003>04 г.р. Организаторы посвятили его
памяти замечательного человека Владимира Александрови>
ча Плотникова.

  Вся жизнь Владимира Александровича была связана
со спортом. Казалось, не было ни одного мало
мальски
популярного вида спорта, в котором он не имел бы своего
компетентного слова. В качестве главного судьи ему при

ходилось обслуживать массу спортивных состязаний раз

ного уровня по волейболу, баскетболу, легкой атлетике.
Принимал постоянное участие в подготовке юных родни

ковцев для участия в самых популярных детских турнирах
по футболу ("Кожаный мяч"), хоккею с шайбой («Золотая
шайба»), хоккею с мячом ("Плетеный мяч"). К сожалению,
Владимир Александрович слишком рано ушел из жизни.
Коллеги и соратники по работе до сих пор всегда с тепло

той вспоминают этого большого человека с большим сер

дцем.

На параде открытия турнира к участникам со словами
благодарности к памяти отца обратилась с приветствен

ным словом дочь Ольга, посвятившая себя работе с деть

ми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Что касается спортивного итога соревнований, судьба
красивого кубка решилась в матче хозяев и кинешемцев.
К сожалению, единственный точный удар в этой встрече
нанесли гости. Сергей Патрикеев, безупречно отсудивший
встречу, вынужден был зафиксировать минимальную по

беду футболистов из Кинешмы со счетом 1:0. Они и заня

ли первое место. Медали за второе место у воспитанников
А.С.Тартина. На третьем 
 вичужане. Приз лучшего вра

таря турнира получил голкипер "Родника" Данила Семе

нов. В церемонии закрытия турнира приняли участие пре

зидент районной федерации футбола Евгений Иванович
Васильев  и ведущий футболист взрослой команды "Род

ник" Илья Твердов, родной племянник Владимира Алек

сандровича.

Николай ХАРЬКОВ
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Безопасные "весенние каникулы"
За истекший период текущего года на территории Родниковского района зарегистриро>

вано 3 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 4 детей получили травмы различной
степени тяжести. В период с 21 марта по 4 апреля в районе проходит профилактическое
мероприятие "Весенние каникулы".

В этот период маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам мас

сового пребывания детей, сотрудники ориентированы, в первую очередь, на пресечение
нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой в автомобилях юных
пассажиров, а также фактов непре6доставления преимущества в движении пешеходам.
Особое внимание госавтоинспекторы обратят внимание на маленьких пешеходов, игно

рирующих соблюдение ПДД. Информация о нарушениях будет передаваться по месту
учебы несовершеннолетних для дальнейшей профилактической работы с ними.

В рамках проводимого мероприятия сотрудники Госавтоинспекции совместно с педа

гогами образовательных организаций провели тематические родительские собрания, на
которых напомнили присутствующим о необходимости соблюдения правил перевозки
детей, а также об использовании светоотражателей. Также в школах района с учащимися
прошли занятия по правилам безопасного поведения на дороге, в том числе с использова

нием световозвращающих элементов.

Федор КОВРОВ, начальник ОГИБДД.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В апреле в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут массовые профилак


тические проверки:
> по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств > 9 и 23 апреля;
> по использованию детских удерживающих устройств  > 15 и 22 апреля.
Кто предупрежден 
 тот вооружен!

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа.
1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлекаемый к ад


министративной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления
постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

1. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административ

ного штрафа, по истечению срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья,
орган, должностное лицо вынесшее постановление, направляют в течении трех су

ток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуп

лате судебному приставу исполнителю для исполнения в порядке, предусмотрен

ного Федеральным законом. Кроме того, должностное лицо Федерального органа
исполнительной власти, структурного подразделения или территориального орга

на , Рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномо

ченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном пра

вонарушении, составляет протокол об административном правонарушении предус

мотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица , не упла

тившего административный штраф.

В соответствие с частью 1.3 ст. 32.2  при уплате административного штрафа лицом,
привлеченным к административной ответственности за совершении административ

ного правонарушения, предусмотренного главой 12 КоАП РФ, за исключением ад

министративных правонарушений, предусмотренных частью 1.1 статьи 12.1, статьей
12.8, частями 6 и 7 статьи 12.9, частью 3 статьи 12.12, частью 5 статьи 12.15, частью 3.1
статьи 12.16, статьями 12.24, 12.26, частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, не позднее двад

цати дней со дня вынесения постановления о наложении административного штра

фа, административный штраф может быть уплачен в размере половины суммы нало

женного административного штрафа. В случае, если исполнение постановления о на

значении административного штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, орга

ном, должностным лицом, вынесшими постановление, административный штраф уп

лачивается в полном размере.

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление
места отбытия административного ареста.

1.Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Ко

дексом, 
 влечет наложение административного штрафа в двукратном размере сум

мы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные ра

боты на срок до пятидесяти часов.

Так же сведения об имеющихся штрафах вы можете получить на официальном
сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru и портале Государственных и муниципальных
услуг, а также сайте "ФССП России  электронного сервиса "Банк данных исполни

тельных производств", предоставляющего информацию о наличии задолженности
по уплате штрафов и способах по их погашению.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

Кодекс РФ
об административных правонарушениях

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

К нам в редакцию обратился житель мкр. 60>летия Октября Тимарбай Агишев с вопро>
сом об уборке дорог. В частности он поинтересовался, почему не расчищается тротуар вдоль
улицы Мира и посетовал, что ему, инвалиду второй группы, невозможно передвигаться по
дороге > так на ней скользко.

Свои комментарии по поводу сложившейся ситуации дают работники жилищно>комму>
нальной структуры.

"Нынешняя зима оказалась снежной, 
 говорит начальник отдела благоустройства Де>
нис Козлов. 
 техники, а тем более дворников, на весь город не хватало. В микрорайоне 60
лет  Октября снег убирали грейдерами, но, вы сами понимаете, что до земли его счистить
такой техникой нельзя. Там же из�за оттепелей на проезжей части микрорайона образова�
лась наледь.  Что касается обработки дорог песко�соляной смесью, то она проводилась зи�
мой. Посыпаем и сейчас, но мера эта малодейственная � днем все тает, песок смешивается
с водой, а ночью все снова превращается в лед".

Уборка дорог также зависит от другого фактора 
 брошенных под окнами машин, часть
которых зимует в сугробах, а к весне 
 оттаивает. "У нас уже был случай, когда тракто�
рист чистил снег в одном из микрорайонов и случайно (его занесло) задел рядом стоящий
автомобиль. За ремонт машины пришлось заплатить, 
 добавляет Денис Козлов. 
 Всем
автовладельцам хочется сказать: найдите гараж или стоянку для своей машины. В край�
нем случае � чистите место для стоянки сами".

С вопросом о чистке тротуара мы обратились к замдиректору по благоустройству МУП
"Спецтехстрой" Сергею Касаткину.

"Тротуар в микрорайоне 60 лет Октября в перечень основных пешеходных зон не входит,

 отвечает он. � Более того, все тротуары в городе расчищаются с помощью трактора, а
тот, что на 60 лет � узкий, техника по нему не проедет. А привлекать сюда дворников не
было возможности: они и так без работы не сидели".

Саша САНЬКО

 Материал  подготовлен на основании  сводки
Родниковского ОВД о зарегистрированных преступ�
лениях и заявлениях.

Расчистка с препятствиями

Кажется, весной все люди испытывают осо

бый душевный подъём, радуются жизни, люб

ви, и совершенно не нужно никаких дополни

тельных стимуляторов, чтобы настроиться на
позитив. Но нет, кое
кому важнее наркотичес

кий дурман.

На прошедшей неделе в криминальных свод

ках несколько раз фигурируют наркотики. 25
марта в квартире на ул. Любимова у гражданина
К. при личном досмотре полицейские изъяли
стеклянную трубку с веществом растительного
происхожения и полимерную трубку зелёного
цвета. Полицейские предполагают, что в них на

ходится пресловутый наркосодержащий  "спайс".
Вещество направлено на исследование. На сле

дующий день на Филисовском проезде, недале

ко от ул. Леваневского в ходе оперативно
розыс

кных мероприятий полицейские провели дос

мотр личных вещей, находившихся при гражда

нине К.  Из левого кармана куртки  у него изъя

ли свёрток из полимерного материала с нарко

тическим веществом растительного происхожде

ния, похожем на "спайс". Возможно, наркотичес

кий след   имеется  и в трагическом происше

ствии, произошедшем в шестом часу вечера 26
марта в мкр. Южный. Там гражданин С. выпал с
балкона квартиры на 8 этаже. Не приходя в со

знание, несчастный скончался от полученных
травм в  автомобиле скорой помощи по дороге в
больницу. В морге при осмотре одежды погиб

шего обнаружили полиэтиленовый пакет с из

мельчённым растительным веществом зелёного
цвета. Вещество направили на исследование.

 Ещё один порок современного общества 
 иг

романия. Поживиться на ней, несмотря на зако

нодательный запрет, решил предприимчивый
гражданин К. В двух торговых точках: в ТЦ "Клуб

ничка" и в продуктовом магазине на ул. Зои Кос

модемьянской 
   осенью прошлого года он уста

новил игровое оборудование с программным
обеспечением "HOLITRAID Terminal",  организо

вал и до конца января проводил незаконную игор

ную деятельность.

 Полицейские следователи выявили новые
факты по делу о февральском ограблении в с. Ка


 Наркотики: опасное притяжение

Нельзя ли сократить…
В адрес редакции газеты "Родниковский рабочий" вновь обратился житель города с воп>

росом по расположению дорожных знаков 5.18 "Место стоянки легковых такси".
Он спрашивает, нельзя ли сократить количество стоянок такси, ведь они установлены там,

где граждане оставляют свои автомобили рядом с местом работы. "Почему, приехав на Почту
с мкр. Машиностроитель, мы должны делать "круг до "Аленушки" и идти с тяжелой посылкой
до почты, а в это время таксисты "загорают" на ближайших подступах к Почте?"  Другой
вопрос касается стоянки личного автотранспорта у Многофункционального центра > можно
ли там поставить машину?  Каким образом будет организована стоянка для автовладельцев у
Нарпита, если скоро из>под снега покажутся клумбы и газоны?.

Заместитель главы администрации Родниковского района по управлению муници

пальным хозяйством Анатолий МАЛОВ для ответа привел следующие аргументы:


 Знак 5.18 "Место стоянки легковых такси" в самом центре города установлен со

гласно проекта безопасности дорожного движения только в одном месте на территории
города на ул. Советская д.1, что не препятствует жителям города, согласно п. 12.4 правил
дорожного движения, производить посадку и высадку пассажиров для посещения "По

чты России". Дополнительно в шаговой доступности оборудованы  парковочные места
для личного автотранспорта с торца здания №10 по ул. Советская "Сбербанк", вдоль парка
Победы 
 напротив здания  Нарпита,  сзади здания "Магнит" пл. Ленина  д.7.

Парковка транспортных средств на прилегающей территории к Многофункциональ

ному центру разрешена на время его работы с 8.00 до 17.00.

Около здания Нарпита территория заасфальтирована, расположенные клумбы не со

здадут помех для парковки личного автотранспорта.

                                                  ВОПРОС�ОТВЕТ

  СОЦЗАЩИТА

Уважаемые граждане льготных категорий
 Территориальное управление социальной защиты населения по Родниковскому му


ниципальному району информирует Вас о том, что в марте 2016 произведен массовый пе>
рерасчет льгот по услуге отопление у граждан, проживающих в многоквартирных домах, рас>
положенных по следующим адресам: мкр. 60 лет Октября, д. 10,  мкр. Гагарина, д. 5,18, мкр.
Южный, д. 2,9, ул. Маяковкого, д. 1.

 С марта 2015 года в  связи с пуском в  эксплуатацию общедомовых приборов учета
тепловой энергии, в вышеперечисленных домах,  внесение платы за отопление произво

дится исходя из объема потребления коммунального ресурса(тепловой энергии), опре

деляемого по показаниям общего прибора учета. Таким образом, плата по данной услуге
изменяется ежемесячно.

 Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных выплат на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан, предус

матривают компенсацию по услуге отопление. В период с марта 2015 по февраль 2016 льгота
на отопление выплачивалась гражданам по ранее установленному тарифу, который состав

лял март, апрель 2015 года 
 58,26 руб/кв.м., октябрь 2015 
 февраль 2016 год 
 62,93 руб/кв.м.

   В связи с вышеизложенным и на основании предоставленных ООО "Служба заказчи

ка" сведений о тарифах на отопление в вышеперечисленных домах за указанный период,
высчитано среднее значение тарифа.  Индивидуально по каждому многоквартирному дому
произведен перерасчет с применением среднего тарифа на отопление с марта 2015 года.

 Среднее значение тарифа на отопление за семь месяцев меньше, чем тариф, по кото

рому предоставлялась льгота ранее. В результате этого сумма льгот с марта 2015 года
уменьшилась, что привело к образованию переполученных сумм, которые будут удер

живаться с апреля 2016 года в счет будущей выплаты, до полного погашения.

 Напоминаем, что расчет льгот на оплату коммунальных услуг осуществляется исхо

дя из средних объемов потребления услуг в месяц. В этой связи, в случае установления в
жилом помещении приборов учета на коммунальные услуги, изменения состава Вашей
семьи, изменения места жительства необходимо своевременно сообщить о данных фак

тах в органы социальной защиты населения.

Несвоевременное предоставление данных сведений влечет образование переплаты,
которая подлежит возмещению.

Территориальное управление социальной защиты населения расположено по адресу: г.
Родники, ул. Советская, д. 10 каб. 5.

минский магазина райпо. Оказалось, граждане Р.
и И., забравшиеся в торговую точку, похитили от

туда деньги на сумму 18600 рублей и товары на
30260 рублей 80 копеек, но в ходе проверки всплы

ла ещё и недостача денежных средств на сумму
18000 рублей и  продуктов питания на сумму 6327
рублей 45 копеек. Теперь выясняют, кто нанёс
ущерб магазину помимо пойманных воров.

 В д. Кочигино с приусадебного участка
гражданина М. умыкнули автоцистерну ёмкос

тью 4,5 кубических метров. В лесу около с. Ни

кульское обнаружили незаконную порубку 
 по

гублены 62 берёзы. Деревья неизвестные зло

умышленники  даже  успели  распилить на хлы

сты длиной 6 метров.

 Незадачливая гражданка К. с ул. Большая
Рыбаковская 25 марта оставила свою квартиру
незапертой с часу до четырёх. И в это время из её
сумки пропал кошелёк с деньгами в сумме 3900
рублей. Полицейские оперативно нашли похи

тительницу. Оказалось, через незапертую дверь
в квартиру проникла гражданка Г. Забрала коше

лёк и потратила на личные нужды имевшиеся  в
нём деньги. Кошелёк изъят. Решается вопрос о
возбуждении уголовного дела. Будьте вниматель

ны! Не оставляйте дома и квартиры открытыми
даже на несколько минут!

 26 марта в третьем часу ночи на ул. 2
я
Уральская сгорел сарай, принадлежащий граж

данину К. Причины пожара и нанесённый
ущерб устанавливаются. Вечером этого же дня
в магазине "Пятёрочка", что в мкр. Шагова вы

явлена подозрительная 1000
рублевка. Купюра
отправлена на технико
криминалистическую
судебную экспертизу.

 24 марта по месту жительства "скорая" об

наружила мёртвым гражданина У. На теле не

счастного в области щиколотки полицейские
при осмотре обнаружили сквозную колотую
рану диаметром около сантиметра. Труп направ

лен на судебно
медицинскую экспертизу.
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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).

 "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.

Российская Федерация
Ивановская область

муниципальное образование
"Каминское сельское поселение

Родниковского муниципального района
Ивановской области"

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КАМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РОДНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

второго созыва

РЕШЕНИЕ
от  17.03.2016 №  2

Об избрании депутатов
Совета муниципального образования

"Родниковский муниципальный район"
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  №

131
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп

равления в Российской Федерации", Законом Ивановской об

ласти от 18.11.2014 № 86
ОЗ "О некоторых вопросах форми

рования, организации и деятельности органов местного са

моуправления муниципальных образований Ивановской об

ласти", Уставом муниципального образования "Каминское
сельское поселение Родниковского муниципального района
Ивановской области", Уставом муниципального образования
"Родниковский муниципальный район",

Совет муниципального образования
"Каминское сельское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области"

Р Е Ш И Л:

  1. Избрать из состава депутатов Совета муниципально

го образования "Каминское сельское поселение Родниковс

кого муниципального района Ивановской области в состав
Совета муниципального образования "Родниковский муни

ципальный район" следующего депутата:  Белова Валентина
Романовича

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Родников

ский рабочий" и информационном бюллетене "Сборник нор

мативных актов Родниковского района".

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня

тия.

Председатель Совета муниципального
образования "Каминское сельское
поселение Родниковского муниципального
района Ивановской области" Н.Б. Нарина

Глава муниципального образования
"Каминское сельское поселение
Родниковского муниципального
района Ивановской области"                       В.В. Карелов.

 В  РАЗГАР ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ > 2016
ПРОВОДИМ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

"ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ"
Межрайонная ИФНС России №1 по Ивановской области приглаша


ет налогоплательщиков 
 физических лиц в целях декларирования дохо

дов и получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц
принять участие в мероприятии "Дни открытых дверей", которые состо

ятся  в базовой инспекции по адресу: г. Вичуга, ул. Ульяновская, 34а, каби>
нет № 201 (операционный зал):

 >  15 апреля  2016 года с 09>00 до 20>00,
 >  16 апреля  2016 года с 10>00 до 15>00.
В территориальном обособленном рабочем месте по адресу: г.Родники,

ул. Советская, д.10, кабинет №6 (второй этаж)
> 15 апреля 2016 года с 10>00 до 17>00,
> 16 апреля 2016 года с 10>00 до 15>00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о     дек


ларационной кампании 2016 года и получить  практические рекоменда

ции  по заполнению налоговой декларации по налогу на доходы физи

ческих лиц по форме 3
НДФЛ.

Специально для налогоплательщиков будут освещены вопросы на

логообложения доходов физических лиц и порядок получения электрон

ных услуг, предоставляемых через  Интернет
сайт ФНС России, предос

тавим устные консультации на другие  вопросы граждан по данной теме.

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по
форме 3>НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.

Уважаемые налогоплательщики!  Воспользуйтесь возможностью своев>
ременно и без затруднений продекларировать свои доходы!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область,
г. Родники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, квалификационный аттестат № 37 
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23 в отношении земельного участка с кадастровым  № 37:15:040513:247, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, с. Парское, выполняются кадастровые рабо

ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Курмаков Александр Алексеевич, Иванов

ская область, Родниковский район, с. Парское, 89067431980.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Ивановская область, Родниковский район, с. Парское, у здания
дома культуры "05" мая 2016 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности, принимаются с "30" марта 2016 г. по "04" мая
2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: К№ 37:15:040513:248, Ивановская область, Родниковский рай

он, с. Парское.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со

ответствующий на земельный участок.

На основании Федерального закона от
20.08.2004 года № 113�ФЗ "О присяжных
заседателях Федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации" ад�
министрация муниципального образования
"Родниковский муниципальный район" на�
чала работу по формированию общего и
запасного списка присяжных заседателей,
необходимых для работы Ивановского об�
ластного суда.

В список от Родниковского муниципально�
го района включены 181 человек из числа граж�
дан постоянно проживающих на территории
муниципального образования, в запасной �  7
человек. Согласно закону, списки составляют�
ся на основе персональных данных об избира�
телях, входящих в информационные ресурсы
Государственной автоматизированной систе�
мы Российской Федерации "Выборы", путем
случайной выборки установленного числа
граждан. Присяжными заседателями могут
быть граждане, достигшие 25 лет и в возрасте
до 65 лет.

Участие граждан в осуществлении правосу�
дия является их гражданским долгом.

Наталья МАЛКОВА, заведующий органи�
зационным отделом администрации МО

"Родниковский муниципальный район.

Максим Романчев,
27.11.1991г.р., житель г.
Шуя.  Диагноз: злокаче>
ственная герминогенная
опухоль с поражением
средостения, вероятно
желточного мешка.

После операции, ко>
торая проходила 4 марта,
врачи сказали, что помочь
не смогут. Максиму бе>
рётся помочь госпиталь
"Фортис" (Индия). Будет
проведено обследование и
лечение на первом этапе в
течение 2х мес. После
будет решаться вопрос о
дальнейшем лечении. От>
крыт экстренный сбор на
первый этап лечения в
Индии. Сумма к сбору 21
100$! (в сумму входит 10
100$ по счету + 10 000$на
доп.расходы).

Протяни руку помощи!

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

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы, самова>

ры (любые), фарфоровые статуэтки, игрушки дово>
енные, награды, часы, фото военных, военную ат>
рибутику, лом золота, изделия из золота и серебра и
многое другое.

Тел. 89038793786.
Обращаться  с 9.00 до 12.00, у входа на рынок

каждую субботу машина с объявлением.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

2>комн. кв>ру, 3/5, мкр.
Гагарина от собственника.
Тел. 89605115783.

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

Срочно, 2>комн. кв>ру у/
п., кирпичный дом 5/5 эт.
дома в мкр. Южный, 23. Тел.
89612446649.

2>комн. кв>ру р>он Ряби>
кова. Тел. 8(49336) 2
25
13.

2>комн. кв>ру ул. Ряби>
кова в хор. сост., недорого.
Тел. 89203664965.

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

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, Светлана.

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

Дом ш/б  с г/о, 2 комна>
ты, баня в р>не стар. базара
без посредников. Тел.
89050587067, 89611606430.

Дом бревно под строи>
тельство, есть свет, газ, 8
соток, близко центр. сторо>
на мкр. Шагова. Тел.
89050596546.

Дом 27,2 кв. м. с г/о,
бревно, фундам., канализ.,
ул. 9 Мая, д. 38. Тел.
89203716694.

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

Земельный участок 6 со>
ток ул. 3>я Перекопская.
Тел. 89605048954.

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.

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.

Пиломатериалы в нали>
чии. Всё по 3 метра. Горбыль
заборный 2 м., 3 м., доску об>
резную и необрезную 2 м и 3
м, обрезные доски 1 м,   жер>
ди 3 м и 6 м. Звоните, пока
недорого!Тел. 89109952064,
89109889514.

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

РОГА ЛОСИНЫЕ
 до 500 р/кг.

89209272711.

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

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

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

Требуются охранники с
лицензией. Тел. 89203680710.

Требуется продавец с. Ка>
минский. Тел. 89303567407.

Требуется автослесарь с
опытом работы, возможна
аренда помещения. Тел.
89036320212.

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>
нием пользоваться 1С. Тел.
89092490164.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89501560478.

        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

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

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

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.

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

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

РЕГИОН>ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель>
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель>
тент. Тел. 89605115666.

КАМАЗ>самосвал 10>15

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

Продавец в магазин
"Электротовары" ул. Люби>
мова, 55. Тел. 89050589183.

Фер>кое хоз>во про>
дает сено в кипах и руло>
нах. Цена приемлемая.
Тел. 89038887334,
89066190319.

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА
40>60 см. Тел. 89605022102.

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

Тел. 89066182605.
Печи для бани, винтов.

сваи. Тел. 89203491054.
Картофель крупный и

семянной с доставкой. Тел.
89203789558.

Сено в кипах. Тел.
89038882679.

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

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

Племенных самок кро>
ликов, живой вес 8 кг. Тел.2

29
69.

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.

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.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Сантехнические ра>
боты любой сложности.
Замена: вод>ых труб, сто>
яков, канализ. труб; уста>
новка газовых котлов и
колонок, счетчиков. За>
мена унитазов с возмож>
ностью сдвига в любую
сторону. Тел.
8 9 0 5 1 0 5 7 0 2 5 ,
89605120959.

Похоронное агентство
« Р И Т У А Л »

8>905>107>13>39, 8>920>357>14>84.

Доставка товара по городу (бесплатно).
ул. Любимова, 30 (справа, ближе
к рижской проходной).

                 К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О .

� гроб стандарт. от 1500
� гроб элит. от 5500
� катафалк город 800
� автобус 1500
� копка могил 4000
� бригада на вынос 800

Большой ассортимент венков,
корзин, крестов, гробов, оград.
Одежда для погребения.

 ВCЁ В ОДНОМ МЕСТЕ по низким ценам.

Поможем достойно
проводить ваших близких.

   24
   ЧАСА

     Профессиональная санитарно>
     косметическая обработка усопших.

 Выезд агента на дом круглосуточно.
 Помощь в оформлении всех документов.

 На работу на посто>
янной основе требуется
уборщица.Трудоустрой>
ство в соответствии с ТК.
Справки по телефону:
8920 362 87 77
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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.

НА ВСЁ СКИДКИ 3 %.

навыками швеи. Тел.
89051075793.

В парикмахерскую
"Клеопатра" требуются
парикмахер и мастер ног>
тевого сервиса.

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

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
Гробы, венки, ритуальные принадлежности,

автокатафалк, организация поминок. Низкие цены.
Все в одном месте от одежды до памятников.

Тел. 89631519496, 89997303836.

РАБОТА В САНАТОРИЯХ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ

Бесплатно: проживание и 3х разовое питание
ТРЕБУЮТСЯ:

Повара (х/ц, г/ц, м/ц)  з/п от 22000 руб
Повара>пекари з/п от 22000 руб
Официанты  з/п от 17000 руб.; кухон. работн.з/п от 17000 руб
Грузчик з/п от 17000 руб.

Не дозвонился 
 пришли СМС, мы перезвоним
              8(965) 359
5508, 8(964) 559
1825.

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

т > песок, отсев, гравий, ще>
бень, ПГС, кирпич, навоз,
земля. Тел. 89065159348.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Очистка снега тракто>
ром. Тел. 89038889414.

Услуги жестянщика. Тел.
89621665502.

Установка, замена сан>
техники, водопровода, кана>
лизации. Установка насосных
станций. Канализация в час>
тный дом. Тел. 89092495088.

Ремонт и отделка квартир
и офисов. Плитка, гипс. карт.
обои, покраска, ламинат, сан.
техника и прочее. Гарантия и
качество. Тел. 89290888084,
89203539517, Сергей.

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.

Э л е к т р и к .  Те л .
89092464006.

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

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Ритуальные услуги
 "НЕБЕСА"

КРУГЛОСУТОЧНО
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА

> гроб эконом > 1400
> гроб элит > 5500
> копка могил > 4500
> автобус > 1500
> бригада на вынос > 800
> перевозка усопших в храмы

89621577229
89106974535

89203477685
89303434704

При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОСТАВ>
ЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!

ул. Любимова, д.30.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

Выражаем глубокое соболезнование Беловой
Жанне Александровне и сыну Андрею по поводу
преждевременной смерти любимой дочери и
мамы

Елены Витальевны
ТРИЩЕВОЙ.

Родные, близкие, знакомые.
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            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.

 с  юбилеем

           Поздравляем
 с  юбилеем

           Поздравляем
 с  юбилеем

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

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

ДОСТАВКА УДОВОЛЬСТВИЙ
Пицца>Рио "Люкс"

Суши, роллы, пицца, шашлык.
Обеды на дом и т.д.

Тел. 89303538151,
89605137100.

Оптовикам � большие скидки!

Н
О

В
И

Н
К

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.

       ВРАЧ ПСИХИАТР�НАРКОЛОГ

АНОНИМНО, КАЧЕСТВЕННО
ГРИГОРУК Д.В.

 Тел. 8�910� 699�64�46.
Лечения алкогольной  зависимости: снятие  похмельного синдрома,
вывод из запоя, кодирование.

Лицензия №ЛО
37
01
000739

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.

с 80	летием

БАБАНОВУ Ангелину Дмитриевну.
Наша бабушка родная,
Самый близкий человек.
И такой как ты, мы знаем,
Во всем мире больше нет.
Не беда, что годы мчатся,
Если близкие с тобой.
День рождения 
 теплый праздник,
Все слова звучат с душой.
Мы тебе сейчас желаем
Счастья, здоровья на долгие года!

Лариса, Миша, Оксана, Вика и Полина.

От всего сердца поздравляем

нашу дорогую и любимую БАРАНОВУ
Лидию Юрьевну.

Мамочка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения.
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Еще будет сто дней рождений!

     Наталья, зять Сергей и внук Артем.

Любимого сына Андрея
Юрьевича ОЗОРНОВА.

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким тебя мы знаем, 

Добрым и отзывчивым всегда!

Мама, папа.

            Поздравляем
 с  юбилеем

 с  юбилеем
Уважаемую ЕРОВУ Любовь
Валерьевну .

Пусть будет судьба, как и прежде, щедра
И только приятные дарит  подарки!
Улыбок, здоровья, света, добра
И жизни счастливой и яркой!

Коллектив МБОУ СОШ № 4.

Коллектив Центральной город"
ской школы от всей души поздравляет
Р Ы Ч К О В У  О л ь г у  Р о м а н о в н у
с юбилейным днем рождения.

Пусть этот праздник, юбилей,
Вам в жизнь везением ворвется.
Желаем преданных друзей
И жизни светлой, будто солнце.

Дорогого и любимого мужа
БАРЫШНИКОВА Ивана.

Тебе желаю в день рождения,
Мой самый лучший человек,
Чтобы прекрасные мгновения
Слились в один счастливый век.
Пусть неизменная удача
Не разлучается с тобой.
С любовью искренней, горячей
Я поздравляю, мой родной!

Жена Леночка и сыновья Максим и Матвей.

с днем  рождения

           Поздравляем

2 апреля с 13>10 до 13>30 на рынке города со>
стоится продажа кур>молодок рыжих и белых.

Тел. 89644904561.

3 апреля с 10 до 17 часов в РДК "Лидер" выстав>
ка>продажа обуви  из натуральной кожи Ульяновс>
кой обувной фабрики.

5 апреля с 10>45 до 10>55 с. Сосновец, с 11>05 до 11>
20 с. Болотново, с 11>30 до 11>40 с. Мелечкино, с 11>50
до 12>10 д. Малышево, с 12>50 до 13>00 с. Парское со>
стоится продажа кур>молодок рыжих и белых. г. Ивано>
во. Тел. 89158407544.

3 апреля с 14>25 до 14>40 д. Малышево, с 14>50 до
15>10 г. Родники, с 15>25 до 15>35 д. Тайманиха с 15>45
до 16>00 с. Каминский состоится продажа кур>молодок
рыжих и белых г. Иваново. Тел. 89158407544.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А.
Васильевым, квалификационный
аттестат №37
11
25 (ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а, 8

49336
22459) в отношении земель

ного участка с кадастровым номе

ром 37:15:011306:4, расположенного
по адресу г. Родники, ул. Фрунзе, 25,
выполняются кадастровые работы
по уточнению границ.

Заказчиком работ является ад

министрация МО "Родниковский
муниципальный район"; г. Родники,
ул.Советская, 8; 2
16
57.

Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования место

положения границ состоится в по

мещении ООО "Альтаир" 04.05.2016
в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возраже

ния и требования о согласовании
местоположения границ на местно

сти можно в ООО "Альтаир" с
30.03.2016 по 03.05.2016.

Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требу

ется согласование местоположения
границ: 37:15:011306:3 (г. Родники,
ул. Фрунзе, 23), 37:15:011306:5 (г.
Родники, ул. Фрунзе, 27),
37:15:011306:15 (г. Родники, ул.
Дзержинского, 8).

Для согласования местополо

жения границы при себе необходи

мо иметь документ, удостоверяю

щий личность, и документы о пра

вах на земельный участок.

Уважаемого Андрея Юрьевича
ОЗОРНОВА  с наступающим
днём рождения.

Пусть будет в жизни всё, как нужно:
Любовь, уверенность и дружба,
Стремленье к цели и всегда удача,
А сердце будет пусть горячим!

Коллеги по работе.

7 апреля (четверг) продажа ПОРОСЯТ мясной
породы привитых с гарантией из частного хозяйства:
Родники (у рынка) 12.00.  Тел. 8 915 990 5805.

Продам кур>молодок рыжих, белых и пестрых. Дос>
тавка бесплатно. Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.
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Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

Кинозал "Родник"

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

***

            МАЛАЯ  РОДИНА

Ответы на сканворд от 23  марта

***

По горизонтали. Фактор. Пушкин. Снаряд. Ла

стик. Паулс. Листопад. Зелье. Вето. Олово. Поеди

нок. Район. Карт. Пижон.  Член. Рассол. Льгота.
Кельвин. Саке. Курорт. Нина. Мазь. Вассал. Буки.
Кеды. Клевок. Сторож. Зевс. Парикмахерша.

По вертикали. Маликов. Финка. Узор. Горос

коп. Королева. Сера. Слои. Тореадор. Орда. Опе

ра. Лыжи. Лепнина. Скала. Полесье.  Отсек. Зык.
Олень. Шестовик. Эль. Безе. Пена. Ванкувер.
Имитатор. Ковш. Докторант. Фикса.

родилась в Иваново>
Вознесенске 18 ноября
1900 года в семье рабо>
чих. Детство и юность
прошли в Шуе.

После школы рабо

тала в Шуйском драма


Екатерина МАЗУРОВА
тическом театре. Потом
в театрах Кинешмы,
Иванова, Ярославля,
Москвы. В годы Вели

кой Отечественной вой

ны, отказавшись эваку

ироваться, играла в теат

ре для защитников
фронта. В 1947
1951 го

дах работала в ГДР в те

атре при советской воен

ной части. Затем, около
20 лет, работала в Театре
на Таганке.

В 1950 году присвое

но звание "Заслуженный
артист РСФСР", награж

дена медалью "За добле

стный труд в Великой

Отечественной войне
1941
1945 гг.".

В 1953 году после
двух инфарктов актриса
оставила сцену и начала
сниматься в кино. Роли
были эпизодические, но
колоритные: "Когда дере�
вья были большими", "Дело
было в Пенькове", "Добро
пожаловать, или Посто�
ронним вход воспрещён",
"Большая перемена",
"Джентльмены удачи".

В 1970
х Екатерина
Яковлевна решила по

святить себя местам, где
она выросла. Принима

ла активное участие в

создании краеведческо

го музея в городе Шуя и
селе Васильевское Шуй

ского района, куда без

возмездно передала
свою личную коллек

цию антиквариата, сре

ди которых русская и за

рубежная живопись и
графика XIX
XX веков,
керамика, вышивка би

сером, антикварная ме

бель 
 всего около тыся

чи экспонатов.

Скончалась Екате

рина Мазурова  8 октяб

ря 1995 года в Москве и
похоронена на Введенс

ком кладбище.

Приходит мама домой с работы:

 Таак… и что же мои хорошие детки сегодня по


лезного сделали?
Первый:

 Я… посуду мыл!

 Какой ты у меня молодец! 
 угощает его шоко


ладкой мама.
Второй:

 А я… посуду вытирал!!!

 Умница! 
 дает ему печенье.
Третий:

 Ну, а я подмел осколки и вынес ведро…

М
да… Сегодня суббота. С чего начать отдыхать:
со стирки или уборки?!

Ребенок довел бабушку до инфаркта, весь день
следуя  за ней и причитая: "Мались и кайся". После
возвращения мамы оказалось, что он хотел посмот

реть мультик "Малыш и Карслон".

30 марта. Алексей Теплый.  В народе примеча

ли: "Если в этот день тепло 
 то и весна будет теп

лой". Именины: Алексей, Макар.

31 марта. Кирилл > дери полоз. Это название дня
означает, что дороги портятся, ездить становится
трудно. Именины: Евкарпий, Кирилл, Трофим.

1 апреля. Дарья Поплавиха. "Если в этот день
вешняя вода идет с шумом 
 трава будет хорошая,
если идет тихо 
 плохая". Именины: Дарья, Инно>
кентий, Клавдий, Марианн, Софья.

2 апреля. День Фотинии. Фотинья считается из

бавительницей от лихорадки. Именины: Алексан>
дра, Ефросин, Ефимия, Виктор, Иван, Клавдия,
Матрена, Никита, Патрикей, Прасковья, Светлана,
Севастьян, Сергей, Ульяна, Федосья.

3 апреля. Кирилл Катаник. На Кирилла санки
чистили и убирали подальше 
 до следующей зимы
они больше не пригодятся. Именины: Кирилл,
Фома, Яков.

4 апреля. Василий Солнечник. Если в этот день
красные круги вокруг солнца 
 год будет плодо

родным. Именины: Василий, Исакий.

5 апреля. День Никона. Никон считается покро

вителем шашечной игры. Именины: Василий, Ли>
дия, Никон.

30 марта, 2,3 апреля
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Мультвопрос",
мультфильм "Город героев".

Начало в 13.00

30 марта > днем  +5, ночью 0, дождь со снегом
31 марта > днем  +4, ночью 0, небольшой дождь
1 апреля > днем  +4, ночью 0, небольшой дождь
2 апреля > днем  +4, ночью 0, дождь со снегом
3 апреля > днем  +5, ночью +1, дождь со снегом
4 апреля > днем  +5, ночью +1, пасмурно
5 апреля > днем  +5, ночью  0, пасмурно.


