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 Весенний день год  кормит

 СРЕДИ КАНДИДАТОВ �
 НАШ ЧЕЛОВЕК

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.

ВНИМАНИЕ!!!
"РОДНИКОВСКИЙ РАБОЧИЙ" НА "МАРАФОНЕ ЗДОРОВЬЯ"!

9 апреля с 10 до 13 часов на стадионе "Труд" во время проведения спортивного праз�
дника вы сможете оформить подписку на газету "Родниковский рабочий" на 2 полуго�
дие 2016 года по льготной цене 338 рублей и получить ПОДАРОК. Не упустите такую
возможность! Участвуйте в "Марафоне здоровья", выписывайте и читайте "Родниковс�
кий рабочий"!

В другие дни подписаться на газету по льготной цене можно  во всех городских фили�
алах "Расчетно�кассового центра", где жители оплачивают коммунальные платежи, а также в
редакции "Родниковского рабочего".  Стоимость подписки на 6 месяцев (июль � декабрь) � 338
РУБЛЕЙ. Газету будут разносить по адресам доставщики "Родниковского рабочего". Спеши�
те, сроки ограничены!

Все больше родниковцев предпочитают "РЕДАКЦИОННУЮ ПОДПИСКУ" до востребования,
когда 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. Со�
ветская, 6, 2 этаж.

Подписка на газету "Родниковский рабочий" на "Почте России" на 2 полугодие 2016 года
составит 402 РУБЛЯ. Оформить ее можно в любом отделении "Почты России" и у почта�
льонов.

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

 Уровень готовности предприятий и организаций АПК семи районов Ивановской области
 к проведению весенне�полевых работ в оптимальные агротехнические сроки
 обсудили на прошлой неделе в Родниках  участники зонального совещания.
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Глава Родниковского района Александр Пахолков обсудил с  руководителем  Департамента
 сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области Евгением Астафьевым
вопросы  государственной поддержки родниковских аграриев.

 В совещании, которое провёл на базе
Публичной библиотеки директор Департа

мента сельского хозяйства и продовольствия
Евгений Астафьев, участвовали руководите

ли и специалисты структурных подразделе

ний, курирующих вопросы АПК, руководи

тели и специалисты сельскохозяйственных
предприятий и организаций Родниковского,
Лухского, Вичугского, Заволжского, Кине

шемского, Пучежского и Юрьевецкого рай

онов, представители федеральных агрономи

ческих служб, лизинговых компаний и бан

ков. Нашу, принимающую сторону представ

ляли глава Родниковского района Александр
Пахолков и его заместитель по сельскому хо

зяйству Надежда Земскова, руководящий со

став сельхозотдела и руководители СПК.

 Во вступительном слове Евгений Астафь

ев чётко обозначил приоритеты работы Пра

вительства Ивановской области в сфере сель

ского хозяйства в наступающем сельскохозяй

ственном году и на ближайшую перспективу.
Это увеличение посевных площадей, модер

низация  сельскохозяйственного производ

ства и строительство перерабатывающих
предприятий, развитие розничной торговли
сельхозпродукцией. Директор  Департамента
отметил успехи Родниковского района, дос

тигнутые посредством реализации комплек

са мер, направленных на поддержку и разви

тие сельскохозяйственной отрасли.
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Готовимся к летней
оздоровительной

кампании
На организацию отдыха и оз�

доровления детей в текущем году
в регионе из областного и мест�
ных бюджетов будет направлено
более 220 млн рублей. Об этом в
ходе заседания межведомствен�
ной комиссии по организации от�
дыха, оздоровления и занятости
детей сообщила 31 марта замп�
ред областного правительства
Ирина Эрмиш.

Первый заместитель начальника
департамента соцзащиты населения
Татьяна Рожкова доложила, что в те�
кущем году стоимость путевок в оздо�
ровительные организации сезонного
и круглогодичного действия была
проиндексирована и составила 12,5 и
17 тыс. рублей соответственно.

Добавим, что в настоящее время
идет активная подготовка загородных
оздоровительных лагерей к приему де�
тей. На укрепление их материально�
технической базы балансодержателя�
ми уже направлено 63 млн рублей.

Немаловажной составляющей ка�
чественного оказания услуг по орга�
низации отдыха и оздоровления де�
тей является проведение воспита�
тельной работы и досуговой дея�
тельности с детьми. С этой целью в
лагерях запланированы смены раз�
личной тематической направленно�
сти, учитывающие разнообразие
интересов детей и подростков.

Каков процент оплаты?
Активисты рабочей группы "Каче�

ство повседневной жизни" регио�
нального штаба Общероссийского
народного фронта в Ивановской об�
ласти провели мониторинг реализа�
ции программы капитального ремон�
та многоквартирных домов в област�
ном центре. В ходе этого активисты
ОНФ проанализировали данные по
задолженности муниципалитетов за
капитальный ремонт. По итогам 2015
г. в целом процент оплаты составля�
ет 76,4. Не имеют задолженности
Верхнеландеховский, Пестяковский,
Родниковский, Вичугский, Фурма�
новский районы и Иваново. Самый
низкий процент оплаты капремонта �
13,4% � у Юрьевецкого района. Не�
многим больше оплачено Пучежским
(15,6%), Заволжским (16,2%), Южс�
ким (23,1%) районами.

Количество кандидатов народного го,
лосования увеличилось до 20 человек. На
очередном заседании, которое состоялось
в пятницу, 1 апреля, региональный Оргко,
митет принял решение зарегистрировать
еще семь кандидатов.

По словам секретаря Ивановско

го регионального отделения партии
Михаила Кизеева: "Проделана колос�
сальная организационная и технологичес�
кая работа. Сейчас продолжается прием
документов. И важно отметить, что к
народному голосованию все активней под�
ключаются жители не только городских
округов, но и муниципальных районов. Так,
среди кандидатов � жители Шуйского,
Родниковского, Комсомольского и Леж�
невского районов".

От Родниковского района в народном
голосовании примет участие директор Род

никовского комплексного центра социаль

ного обслуживания населения Светлана
Первушкина. Жители района хорошо зна

ют Светлану Вячеславовну как грамотного
руководителя, активную общественницу и
депутата городского и районного  Советов.
Комплексный центр под ее руководством
известен не только в районе, но и в Ива

новской области. Социальные проекты в
поддержку детей и пожилых граждан, раз

работанные при ее непосредственном уча

стии,  неоднократно становились призера

ми различных благотворительных фондов,
на реализацию которых выделялись суще

ственные гранты. Ежемесячно в комплек

сном центре получают помощь более 600
социально
незащищенных граждан.

Вот как объясняет свое решение стать
кандидатом народного голосования
Светлана Первушкина: "Технологию народ�
ного голосования поддерживаю и считаю,
что она полностью себя оправдала, так как
люди на первоначальном этапе могут выб�
рать того кандидата, который будет
представлять их интересы в Государствен�
ной Думе. Важно, что в народном голосо�
вании в числе кандидатов принимают уча�

Среди кандидатов , наш человек

стие не только члены партии "Единая Рос�
сия" и сторонники, но и не входящие в её
состав граждане. Любой человек, прошед�
ший народное голосование, в полной мере
ощутит всю ответственность, которая
на него будет возложена в последующем как
на кандидата. Это очень серьезная рабо�
та, требующая много времени, сил и энер�
гии, чтобы доказать людям, что ты дей�
ствительно достоин представлять инте�
ресы региона и малой родины в Государ�
ственной Думе. Депутатская деятель�
ность � это эффективный инструмент ра�
боты, который бы позволил мне сделать
жизнь наших граждан более комфортной,
а деятельность всех структур власти эф�
фективнее".

2 апреля Светлана Первушкина при

няла участие в дебатах, где обсуждались
актуальные вопросы развития системы
образования. Наряду с нашим кандида

том в дискуссии приняли участие руко

водитель исполкома Ивановского город

ского отделения партии "Единая Россия"
Борис Мурванидзе, кандидат историчес


ких наук Александр Кокшаров, предпри

ниматель Евгений Полушин.

Председатель регионального Орг

комитета предварительного голосова

ния Михаил Кизеев, который присут

ствовал на дебатах, отметил важность
дискуссионных площадок. "Дебаты �
это значимый этап народного голосова�
ния. В ходе дискуссии, которая затра�
гивает самые злободневные темы, кан�
дидаты могут высказать свою точку
зрения по тем или иным социально зна�
чимым вопросам, предложить пути ре�
шения проблем, которые волнуют жите�
лей", 
 прокомментировал он.

Прием заявлений на участие в народ

ном голосовании завершится 10 апреля,
после чего начнется активный агитаци

онный период, встречи кандидатов с жи

телями в муниципалитетах и участие в
дебатах. А 22 мая в регионе пройдет еди

ный день народного голосования, когда
именно жители губернии определят по

бедителей народных выборов.

Алёна КУЛИКОВА

31 марта состоялось очередное заседание районного со,
вета. Члены совета приняли участие в депутатских слуша,
ниях на тему подведения итогов оперативно,служебной де,
ятельности на территории Родниковского района за 2015
год, о которых доложил начальник МО МВД "Родниковс,
кий" Евгений Валатин, о чем мы уже рассказывали на стра,
ницах газеты 25 февраля.

Начальник финансового управления администрации
района  Надежда Балакирева рассказала об изменениях в
районном бюджете на 2016 год. Расходы бюджета на теку

щий год в целом увеличены на 601 тыс. рублей. Это способ

ствует решению ряда поставленных задач: проведению экс

пертизы сметных расчетов для ремонтных работ в учрежде

ниях образования, разработке проектно
сметной докумен

тации по объекту реконструкции водопроводных сетей в селе
Острецово,  оформлению технической документации по
вводу в эксплуатацию нового дома в мкр. Южный,  прове

дению межевания  земельных участков для предоставления

                                   СОВЕТ РАЙОНА

С 1 мая текущего года в регионе начнет действовать адрес,
ный принцип предоставления компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждени,
ях. Об этом сообщает пресс
служба регионального правитель

ства. Новый порядок предоставления компенсации родитель

ской платы за присмотр и уход за детьми разработан в целях
повышения эффективности распределения мер социальной
поддержки и перехода к социально ориентированной поддер

жке наименее обеспеченных категорий граждан. Это реше

ние поддержали депутаты регионального парламента на оче

редном заседании Ивановской областной Думы 31 марта.

"В условиях ограниченных бюджетных ресурсов решение по�
зволит, прежде всего, поддержать тех, кто наиболее нуждает�
ся. Материальную поддержку из средств областного бюджета
получат семьи, имеющие доход ниже прожиточного минимума.
Вырастет и сам размер компенсации. Кроме того, плата за дет�
сад в Иванове останется пока на прежнем уровне � такое реше�
ние принято по результатам совместных консультаций с муни�
ципалитетом", 
 пояснила руководитель департамента обра

зования Ивановской области Ольга Антонова.

Размер компенсации части родительской платы за при

смотр и уход за детьми в образовательных организациях пред

полагается установить в следующих размерах: 25% среднего
размера родительской платы на первого ребенка; 55% размера

Принцип компенсации платы за детский сад , теперь адресный

 на второго ребенка; 75% 
 на третьего и последующих детей.
Для значительного числа граждан 
 более 14,5 тысяч человек 

компенсация родительской платы сохранится. Вместе с этим,
высвобождающиеся 38 миллионов рублей будут направлены
на выполнение других социальных программ области.

Право на получение компенсации будет иметь один из
родителей (законных представителей), внесших родительс

кую плату за присмотр и уход за детьми в детском саду, при
признании семьи нуждающейся в поддержке. Добавим, что
для получения компенсации заявителю необходимо обра

титься в территориальный орган соцзащиты, предоставив
справки о составе семьи и размере доходов. Семьям, полу

чающим ежемесячное пособие на ребенка, не придется по

вторно собирать документы. Справку о признании семьи ма

лоимущей им выдадут только на основании документа, удо

стоверяющего личность.

Комментируя эти изменения, председатель Ивановской
областной Думы Виктор Смирнов отметил: "Необходимость
введения адресного принципа социальной поддержки назрела
давно. Задача руководствоваться именно таким подходом по�
ставил Президент Российской Федерации Владимир Путин.
С учетом напряженной ситуации с бюджетом, мы не можем
действовать иначе".

ivanovoobl.ru

Средства предусмотрены
многодетным семьям, воспитывающим 3
х и более детей.

Кроме этого, на заседании шла речь и об утверждении
положения о представлении депутатами, членами выборных
органов местного самоуправления, а также гражданами при
избрании на выборные должности муниципального обра

зования сведений о своих доходах, расходах, об имуществе,
а также сведений по вышеуказанным пунктам супруги (суп

руга) и несовершеннолетних детей.

Ждет в этом году своей реализации план оптимизации
сети образовательных учреждений на сельской территории
района, а именно присоединение  в качестве филиала Бо

лотновской начальной школы
детского сада к начальной
школе
детский сад "Тополек", а также объединения ряда
сельских классов с малой наполняемостью в классы
комп

лекты.

Завершилось заседание совета утверждением плана его
работы во 2 квартале текущего года.

Записала Ольга ВОРОБЬЁВА

   ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В среду, 13 апреля, с 10.00 об�

щественный советник Губернато�
ра Ивановской области Антонина
Борисовна ТРЕНИНА проведет
прием граждан по адресу: ул. Со�
ветская, д.10, каб.13 (2 этаж). Те�
лефон для справок: 2�15�05.

ВНМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
12 апреля 2016 года с 10�00 до

12�00 приём граждан в Обще�
ственной приёмной Родниковско�
го местного отделения ВПП "ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ"ведет депутат обла�
стной Думы КРЫСИНА Ирина
Николаевна.

Прием проводится по адресу:
г. Родники, ул. Техническая, д.2�а.

Предварительная запись по те�
лефону 2�35�71, 2�67�20.

                                                 НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ



3ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫwww.rodnikovskij
rabochij.ru                 6 апреля   2016 г.   №14

С 1 апреля социальные
 пенсии и пенсии

 по государственному
 пенсионному
обеспечению

выросли на 4%
На 4 процента с апреля повыша�

ются пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, а также
размеры дополнительного ежеме�
сячного материального обеспече�
ния и других социальных выплат,
суммы которых определяются исхо�
дя из соответствующего размера
социальной пенсии.

В итоге индексация повысит уро�
вень пенсионного и социального обес�
печения свыше 22 тысяч ивановских
пенсионеров, из которых 18 871 чело�
век � получатели социальных пенсий.

Средний размер социальной пен�
сии после повышения составит 8
тыс. рублей. Средний размер соци�
альной пенсии детям�инвалидам
составит 11,9 тыс. рублей. Средние
размеры пенсий граждан из числа
инвалидов вследствие военной
травмы и участников Великой Отече�
ственной войны, получающих две
пенсии, составят 29,3 тыс. рублей и
32,8 тыс. рублей соответственно.

При этом минимальный уровень
пенсионного обеспечения нерабо�
тающих пенсионеров по�прежнему
будет не ниже прожиточного мини�
мума пенсионера в регионе. В Ива�
новской области прожиточный ми�
нимум для неработающих пенсионе�
ров составляет 7434 рубля. Если
размер пенсии в совокупности с
другими причитающимися нерабо�
тающему пенсионеру выплатами
ниже прожиточного минимума, то
ему устанавливается социальная
доплата к пенсии.

Напомним, с 1 февраля 2016 года
страховые пенсии неработающих
пенсионеров были проиндексирова�
ны на 4 процента.

В августе 2016 года будут увели�
чены страховые пенсии работавших
в 2015 году пенсионеров, исходя из
начисленных за 2015 год пенсион�
ных баллов, но в денежном эквива�
ленте не более трех.

     ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
3 апреля принимала поздрав�

ления с 90�летним юбилеем жи�
тельница г. Родники, труженица
тыла  Лидия Александровна
КАЛИНКИНА. От всего сердца по�
здравляем Лидию Александровну
с юбилейным днем рождения.
Желаем отличного настроения,
долгих лет жизни. Пусть Вас окру�
жает любовь и понимание родных
и близких!

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
В субботу, 2 апреля, отметила

90�летний юбилей жительница г.
Родники, труженица тыла Лидия
Федоровна КУЧУНОВА. От всей
души поздравляем Лидию Федо�
ровну с юбилеем. Желаем мира,
благополучия и крепкого здоровья.
Пусть окружающие люди дарят
любовь, тепло и заботу!

Акция
 "За здоровый стиль жизни"

продолжается в Ивановской обла�
сти. Мероприятие продлится по 11
апреля. В рамках акции планируют�
ся посещения учреждений среднего
образования врачами�наркологами
Ивановского областного наркологи�
ческого диспансера. Будут прово�
диться лекционные занятия, показ
фильмов, пройдут родительские со�
брания по антинаркотической тема�
тике.

30 марта в средней школе №4 прошла традиционная районная
научная конференция "Новое поколение". На ней юные исследова,
тели обсуждали разные вопросы: от проблем русского языка до рабо,
чей миграции.

Пока большая часть учеников отдыхает от уроков и домашних
заданий 
 эти ребята решали задачи посложнее уравнений и хими

ческих опытов. Одни наблюдали за природой в городе, другие 

изучали родной край, третьи 
 бродили по просторам Интернета в
поисках материалов для исследования.

"На эту конференцию мы пришли с работой о влиянии социальных
сетей на речь учащихся, 
 рассказывают Виктория Коврова и Поли,
на Блинова из Центральной городской школы. 
 Значимость нашей
работы в том, что благодаря ей, мы можем показать сверстникам,
как язык Интернета негативно влияет на речь учащихся, ведет к
снижению грамотности. Из этой работы мы сделали вывод, что рус�
ский язык нуждается в защите и бережном отношении".

Школьная конференция всегда была площадкой для смелых
идей и дискуссий, обсуждения самых интересных явлений жизни.
Вот и участники объединения "Шестой легион" из школы №4 не
обошли вниманием конференцию 
 им точно есть, что рассказать
сверстникам. Прошедшая в 2014 году Суворовская экспедиция ста

ла настоящим исследованием, о чем нам рассказала Арина Кукуш,
кина: "Нашей задачей было найти старую Большую Московскую до�
рогу. Мы изучали, как и чем она была выложена, измерили ее длину и
ширину, отмечали эту дорогу на современной карте. Хочется, чтобы

Время исследований
в дальнейшем по этой дороге проводились туристические маршру�
ты, экскурсии, чтобы люди по ней путешествовали и узнали свой
край".

Понятно, что юные исследователи только делают первые шаги в
научной сфере и пока им в этом помогают их наставники 
 учителя.
По словам директора Сосновской школы и по совместительству чле

на жюри конференции Ольги Серовой, это ценно, когда педагог мо

жет увлечь своего ученика такими темами, которые выходят за рам

ки школьной программы.

По итогам конференции первые места заняли:

 в номинации "Духовный мир человека" победительницами

стали Ульяна Лебедева и Дарья Сурнина из Центральной городс

кой школы с работой "Портрет одного слова".


 в номинации "История времен и народов" лучшей признана
работа под названием "Цифры 
 загадки истории и современнос

ти". Ее выполнили также ученики Центральной школы города 

Максим Моздаков, Никита Клинов и Григорий Воронин.


 третьим победителем конференции стал Сергей Иваненко из
средней школы №3. В секции "Проблемы, поставленные нам со

временной жизнью" он представил работу "Преступления против
здоровья человека: современные тенденции и перспективы со

вершенствования законодательства".

Победителей и призеров научно
практической конференции "Но

вое поколение" наградят в пятницу в Центре детского творчества.

Саша САНЬКО

 (Начало на 1 стр.)
 Глава района Александр Пахолков коротко обрисовал суть про


изошедших за последние годы изменений. Родниковские сельхоз

предприятия, несмотря на имеющиеся экономические трудности,
активно ведут модернизацию производства, используют новые,
перспективные технологии для повышения продуктивности рас

тениеводства и животноводства, вкладывают деньги в строитель

ство перерабатывающих предприятий, продают свою продукцию
на рынке и через магазины. Подсчитано, что наши аграрии впол

не могли бы полностью закрыть потребность населения района в
основных продуктах питания 
 хлеба, молока, мяса, картофеля мы
производим достаточно, причём хорошего качества.

К сожалению, во многих районах и в целом по области  дела в
сельском хозяйстве обстоят не так благополучно. Во многих мес

тах сельхозпредприятия закрываются, не выдержав бремени эко

номических трудностей, споров хозяйствующих субъектов, сокра

щается площадь пашни, поголовье скота, сельхозпроизводство
уходит в минус. В таких условиях и подготовка к предстоящим ве

сенне
полевым работам становится проблематичной. Евгений Ас

тафьев указал, что подобное положение дел, как правило, связано
не столько с объективными обстоятельствами, сколько с просчё

тами и недостатками руководства сельским хозяйством, отдельны

ми сельхозпредприятиями. В дальнейшем успехи сельскохозяй

ственной отрасли будут важным критерием в оценке эффективно

сти работы глав районов и специалистов в области АПК. Нужна
общая  слаженная, планомерная, кропотливая работа по реализа

ции государственной аграрной политики. Правительство будет
поддерживать тех, кто хочет и умеет работать на земле.  "Надеюсь,
что сельскохозяйственная отрасль и перерабатывающая пищевая
промышленность покажут стабильный рост и в Ивановской обла

сти, и в целом по стране, 
 сказал Евгений Астафьев. 
 Наша зада

ча выбрать  оптимальный вектор развития".

  Правительство Ивановской области в этом году планирует
максимально сохранить все меры поддержки сельхозтоваропроиз

водителей, которые прописаны в областной программе развития
сельского хозяйства, и максимально использовать на эти цели сред

ства федерального бюджета. В условиях санкций и экономичес

кой нестабильности  сельского хозяйство переводится на ежеме

сячное финансирование, которое требует от руководителей АПК
и сельхозпредприятий взвешенных решений и грамотного, раци

онального планирования, своевременной подготовки всех необ

ходимых документов для получения под свои проекты государ

ственной финансовой помощи. В апреле крестьянам выплатят до

тацию на литр произведённого молока. Сейчас в целом по области
только 77% техники готово к севу, обеспеченность ГСМ невысо

ка, и это при том, что с 1 апреля они подорожали. В этом году в
регионе планируется закупить 194 единицы сельскохозяйственной
техники, в том числе 64 для весенне
полевых работ. Недавно Пра

вительство России предложило предприятиям
производителям
возмещать четверть их расходов, если они будут продавать свою
технику напрямую сельхозпредприятиям. Хорошую программу
продвижения на российский рынок своих тракторов реализуют бе

лорусы. Надо использовать и возможности лизинга.

 Весенний день год кормит
Сейчас в хозяйствах области основные усилия нужно напра


вить на закупку ГСМ, семян, минеральных удобрений. У нас в
районе семенного материала запасено в достатке, значительная
часть его 
 семена элитные, высоких репродукций. В других рай

онах есть проблемы с качеством и количеством семенного мате

риала. В целом по области не хватает более 1000 тонн семян, их
надо срочно закупать. Есть серьёзные проблемы и с приобрете

нием минеральных удобрений 
 они непрерывно дорожают. Наш
район в настоящее время обеспечен ими менее чем на 60% от по

требности, в других ситуация ещё хуже. В преддверии весенне

полевых работ Правительство России предприняло меры, кото

рые должны привести к снижению цен, поэтому у аграриев обла

сти есть ещё время закупить нужные средства повышения уро

жайности, которая, кстати, зависит не только от объёма внесён

ных питательных веществ, но и от общей культуры земледелия.
Специалисты
агрохимики рекомендовали шире использовать
органику, больше внимания уделять протравливанию семян пе

ред посадкой.

 Конечно,  на проведение весеннее
полевых работ в оптималь

ные агротехнические сроки, на реализацию перспективных про

ектов и развитие производства многим хозяйствам нужны день

ги. Представители Россельхозбанка и Сбербанка России расска

зали о своих кредитных продуктах и условиях кредитования.

 Выслушав и приняв к сведению полезную информацию, ру

ководители районных АПК выступили перед  директором Депар

тамента и коллегами с отчётами о том, с какими результатами за

кончили прошлый сельскохозяйственный год и что сделали для ус

пешного проведения весенне
полевых работ в году нынешнем.
Наш район очень неплохо смотрелся на фоне других районов. В
прошлом году продуктивность сельского хозяйства возросла на 3%.
От реализации продукции получено 473 млн. руб. прибыли. Рента

бельность сельхозпроизводства в целом 6 %, а в растениеводстве 

65 %. Зерновыми культурами заняли больше площадей, картофе

лем 
 на том же уровне. Высокий удельный вес 
 40% составляют
семена высоких репродукций. В районе успешно работают 17 сель

хозпредприятий разных форм собственности, 7 перерабатывающих
предприятий и одна МТС, которая оказывает услуги не только на

шему, но и другим районам.  Наверное, не ошибусь,  если скажу,
что такого устойчивого положения в сельском хозяйстве нет ни в
одном из семи представленных на совещании районов. Например,
в Вичугском районе значительно уменьшились посевные площа

ди, несколько крупных предприятий находятся в  стадии банкрот

ства. В Заволжском районе из пяти предприятий стабильно рабо

тают только два. В Пучежском районе всего одно хозяйство смог

ло закупить минеральные удобрения.

У районов есть ещё время до начала сева как
то поправить по

ложение, но говорить о качественном улучшении ситуации пока
не приходится. Департамент дал понять, что будет поддерживать
те управленческие решения, которые приведут  к повышению эф

фективности сельхозпроизводства, увеличению выпуска продук

ции и повышению качества жизни людей на селе. Весенне
поле

вая кампания должна пройти успешно.

 Ольга СТУПИНА

Кадровый проект "Я МОГу" подошел к
своей кульминации: претенденты на попадание
в Госдуму прошли сито голосования по всей
области. Среди них , и наш Андрей Зайцев.

Надо сказать, что после завершения
муниципального этапа, молодежные из

бранники не сидели на месте, а продолжа

ли раз за разом доказывать, что не зря ста

ли участниками общественно
политичес

кого проекта.

Так, 30 кандидатов от районов и Ива

ново сначала презентовали свои проекты
перед областной экспертной комиссией,
затем прошли испытание съемкой на ка

меру (пригодилось умение импровизиро

вать и ораторское искусство), провокаци

онными вопросами и встречами с избира

телями. Пятерка кандидатов проекта "Я

Наш кандидат , финалист!
МОГу" объехала все крупные университе

ты Иваново 
 начиная с Политеха до Энер

го. Везде молодежные избранники обща

лись со студентами, представляли им свои
проекты, чтобы потом завтрашние педаго

ги, врачи и инженеры отдали голоса за по

нравившегося им кандидата.

К слову, процедура голосования в универ

ситетах была похожа на ту, которая проводи

лась у нас в Родниках на муниципальном эта

пе 
 молодежь голосовала по всем "правилам"
настоящей избирательной кампании.

А 3 и 4 апреля молодежь всей области
могла прийти на избирательные участки
своих городов, чтобы определить кандида

та, который сможет участвовать в майских
праймериз. Наш избирательный участок
работал в Доме Культуры 4 апреля с 16
00

до 19
00 часов. Кроме того, был организо

ван выездной пункт голосования. Руковод

ство ведущих предприятий города 
 ИП
"Родники" и его резиденты, ООО "АГМА",
ООО "Лорес" 
 пошло навстречу молодеж

ной инициативе и дало проголосовать сво

им молодым кадрам, голосовали также ме

дики из Центральной районной больницы
и студенты Родниковского политехничес

кого колледжа.

Всего за своих кандидатов отдали голо

са 169 избирателей. Большинство 
 153 го

лоса 
 получил Андрей Зайцев, 11 человек
поддержали Светлану Москвину, по два
голоса получили Евгений Климцев и Де

нис Севрюгов, еще один голос достался
Ирине Гугалимской.

Наталья ХАРИТОНКИНА

                                                ОБРАЗОВАНИЕ

                                                   « Я МОГу»
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Индустриальный парк "Родники" при,
нял на своей территории множество пред,
приятий самого разного профиля. Сегод,
ня наш рассказ про ООО "АК.РУ", кото,
рое занимается трафаретной печатью по
ткани, по,другому шелкографией.

Руководит предприятием уроже

нец Кохмы Андрей Князев. Андрей 

подполковник в отставке, работал в
Иванове в системе Федеральной служ

бы исполнения наказаний. Выйдя на
заслуженный отдых, принял предложе

ние друга
украинца, занимавшегося
шелкографией, и открыл  бизнес здесь,
в Родниках, в  свободном помещении
новой ткацкой фабрики.

Предприятие в нашем Индустриаль

ном парке уже два года, но по
настоя

щему заработало только в начале ны

нешнего: из
за  международных санкций
возникли проблемы с расходными мате

риалами, прежде всего с тканью. "До это�
го мы работали на импортном полиэсте�
ре, 
 говорит Андрей.  
 Пришлось срочно
искать ему замену. Получилось даже луч�
ше: печатаем теперь на отечественной
бязи, это натуральный хлопок, не синте�
тика, мы одно из немногих предприятий,
которое использует безопасные водные
краски, а не пластизольные. Сейчас веду
переговоры с родниковскими текстильщи�
ками, чтобы закупать ткань у них, а не

возить  издалека, с других предприятий.
Наша продукция пользуется спросом  и в
Ивановской области, и за её пределами:
узорные полотенца, панно, картины,
футболки с рисунком, логотипы предпри�
ятий и организаций � можем напечатать
всё что угодно, даже портрет. Выпуска�
ем промышленными партиями  � от 200
шт. Оборудование у нас немецкое, точное

и надёжное:  раскройные станки и кару�
сельные печатные. Рисунок   сначала на�
носится на трафарет как негатив фото�
графии, потом на станке через этот тра�
фарет  точно по рисунку на ткань нано�
сится краска, и получается отпечаток,
погрешность при копировании изображе�
ния не больше волоса. Ассортимент посто�
янно расширяем: сейчас, к примеру, пробу�

ем запустить в печать матрёшку �  на её
основе швейники будут делать грелки на
чайник; хотим также наладить выпуск
красивых изображений для сумок. Если по�
лучится так, как мы задумали, то со вре�
менем расширим производство. А при са�
мом благоприятном исходе свою продук�
цию можем и за границу отправлять".

 Сейчас в ООО "АК.РУ"  работает
всего пять человек, включая руково

дителя. Каждый знает процесс шел

кографии от и до:  и трафареты дела

ет, и краски смешивает, и на станках
работает. Обучил всех мастер Влади

мир, который 16 лет проработал на
аналогичном производстве на Укра

ине, а здесь ему оформили патент. Ос

тальные работники 
 родниковцы.
Как сказали мне, работа нравится:
интересная, творческая, зарплату
платят регулярно. Девушки занима

лись раскроем ткани, а Владимир го

товил краски.

 Уходя с предприятия,  я ещё раз по

смотрела на красоту, которую здесь
выпускают. На столе стопками лежали
полотенца
рушники и панно с кулича

ми и пасхами. Здорово, что у нас в Род

никах появилось такое производство!
Пусть развивается и даёт работу нашим
землякам!

 Ольга СТУПИНА

По волшебному взмаху иглы
Стежок за стежком, крестик за крестиком, и из�под рук мастерицы выходят
прекрасные пейзажи и натюрморты. Вышивание крестом � занятие не из
простых, требует много времени усидчивости и терпения. Елена Серова
легко справляется с этими трудностями. Вот уже восемь лет она посвящает
свое свободное время вышивке картин.

для по
настоящему терпели

вых людей, ведь на "изготовле

ние" одного полотна в среднем
уходит от двух недель до меся

ца, в зависимости от размера.
"Нужны и усидчивость, и тер�
пение. Но, мне кажется, если
любишь это занятие, то труд�
ности не замечаются. Мое увле�
чение � это моя отрада. Понер�
вничаешь � сядешь вышивать, и
сразу же успокаиваешься, все не�
приятности куда�то уходят", 

рассказывает рукодельница.

Муж всячески поддержива

ет хобби супруги. Будущие
картины они выбирают вмес

те, вместе же заказывают кра

сивые рамы к готовым рабо

там.  Увлечение бабушки раз

деляет и внучка, которая пере

нимает знания и опыт рукоде


лия уже с трех лет.
Друзья и знакомые Елены

являются большими поклон

никами ее творчества. И не

редко получают картины в дар.
Так ее работы уехали в Москву,
Иваново и Ростов. Показать
свое творчество людям масте

рица хотела бы, но поучаство

вать в выставке возможности
пока не представлялось.

Задумок и планов на буду

щее у Елены немало. Недавно
скачала себе программу, о ко

торой давно мечтала, и теперь,
с ее помощью, рукодельница
начнет вышивать портреты.
Так же среди стремлений 
 ос

воение вышивки бисером. Ис

кренне желаем Елене творчес

ких успехов!

Вероника СМИРНОВА

В Родниках занялись шелкографией в промышленном масштабе

Елена работает поваром в
коррекционной школе
интер

нате. Человек она активный и
трудолюбивый 
 без дела си

деть не любит. Счастливая
мама и бабушка, она воспита

ла двух детей, у каждого из них
уже своя семья  и теперь, ког

да свободного времени стало
больше, Елена посвящает его
рукоделию. "Я просто так у
телевизора сидеть не могу.
Пока дети были маленькими �
вязала для них на спицах. Под�
росли � перешла на изготовление
платочков крючком. А потом
знакомая посоветовала: "Купи
набор для вышивки � занятие
затягивает". Взяла и теперь
покупаю постоянно", 
 расска

зывает мастерица.

Сейчас без любимого хоб

би себя уже просто не пред

ставляет. За годы увлечения
она выполнила около 60
ти
картин. Ее первыми работами
были иконы, позже перешла
на пейзажи, сюжеты и изобра

жения животных. На сегод

няшний день ее дом хранит
около 20
ти работ: стены зала
украшают зимние пейзажи, в
коридоре расположилась ми

ниатюрная вышивка "три бо

гатыря", на кухне 
 натюрмор

ты. А самая большая и самая
дорогая сердцу картина 
 "Ле

бединое озеро" "разлилась" в
изголовье кровати.

Вышивка крестом 
 занятие

«Лебединое озеро» Елена Константиновна  вышивала полгода

                                                       УВЛЕЧЕНИЕ
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 26 апреля этого года исполняется 30
лет  со дня самой страшной техногенной
катастрофы в истории человечества ,
взрыва на 3,м энергоблоке Чернобыль,
ской АЭС. Сегодня мы начинаем серию
публикаций, посвящённых этой скорб,
ной дате. Участники ликвидации аварии
расскажут нам о том, как героическими
усилиями тысяч людей удалось миними,
зировать вредное воздействие на плане,
ту мирного атома, вырвавшегося из,под
контроля.

Житель Родников Вадим Михайло,
вич Чунаев в то время, когда произош

ла Чернобыльская катастрофа, служил
в Курской мотострелковой дивизии и
как выпускник Военной академии
химзащиты им. Маршала Советского
Союза С. К. Тимошенко являлся  на

чальником её химической службы. Вот,
что он вспоминает:

"Об аварии на АЭС в Чернобыле мы
узнали только на 2
й или 3
й день 

власти поначалу скрывали масштаб
произошедшего, тянули с эвакуацией
населения. Мы, химики, конечно, хо

рошо понимали опасность взрыва
ядерного реактора, но действитель

ность превзошла все ожидания. Радио

активное облако прошло над многими
территориями СССР. Особенно пост

радали Белоруссия, Брянская, Белго

родская область. Досталось и нашей,

 Укрощение взбунтовавшегося атома

6 апреля свой профессиональный
праздник отмечают  работники след,
ственных отделов полиции. Им, конеч,
но, приходится расследовать не самые
серьёзные и резонансные преступления,
как коллегам из Следственного комите,
та, но зато гораздо более распростра,
нённые и досаждающие гражданам ,
обычные кражи, мошенничества, грабе,
жи. К их ведению относится также рас,
следование  ДТП,  дел о незаконных
порубках леса и о  незаконном обороте
наркотиков. Так что, можно смело го,
ворить, что полицейские следователи
находятся на переднем крае  борьбы с
преступностью и защищают в первую
очередь нас, обычных граждан. След,
ственный отдел МО МВД "Родниковс,
кий", возглавляемый подполковником
полиции Евгением Большаковым, вот
уже пятый год занимает первое место в
области среди таких же районных под,
разделений и удерживает переходящий
Кубок победителя.

Одним из самый лучших и опыт

ных работников в отделе является
следователь Алексей Бабанов. Алек


На стороне справедливости
сей Валентинович пришёл работать
в органы правопорядка  в 1992 году,
сразу после армии. Начинал сержан

том во вневедомственной охране: ох

ранял банк, работал в группе задер

жания сначала рядовым милиционе

ром, а потом старшим. Через 11 лет
перевёлся в участковые. Обеспечи

вал законность и правопорядок в од

ном из самых неспокойных в крими

нальном отношении районов города

 в микрорайоне  60
лет Октября,  ак

тивно выявлял сам и помогал сотруд

никам других подразделений выяв

лять преступления, занимался про

филактикой правонарушений. Был
на хорошем счету. В 2008 году, нако

пив большой опыт работы с людьми,
на "земле", перешёл в следственный
отдел, где работает  сейчас.

Алексей Бабанов  успешно рассле

дует самые разные преступления, но,
как говорит начальство, его следова

тельское мастерство лучше всего про

является, когда он ведёт дела о ДТП.
Такие дела часто связаны с  ущербом, с
гибелью людей, с большими граждан


скими исками в суде. Естественно, ви

новного в дорожной аварии найти бы

вает непросто: люди начинают врать,
изворачиваться, сваливать вину на друг
на друга. И нужно собрать убедитель

ные данные, свидетельские показания,
провести экспертизы, чтобы изобли

чить преступника. Бывает и так, что че

ловек вовсе не виноват 
 к ДТП приве

ли какие
либо объективные обстоя

тельства, тогда следователь может
снять с него вину, избавить от незаслу

женного наказания.

Алексей Бабанов признаётся, что
именно  чувство справедливости, же

лание помогать людям, защищать их
от преступных проявлений, и приве

ли его  сначала в милицию, а потом и
в следственный отдел. Как и другие
сотрудники, он ездил в командиров

ку в Северокавказский регион и там,
в почти военной обстановке, защищал
закон и порядок. Профессиональные
качества Алексея, его добросовестная
и ответственная служба оценены вы

сокими ведомственными наградами,
на него равняется молодёжь.  По


здравляем его и всех его коллег из
следственного отдела с профессио

нальным праздником и желаем успе

хов в работе, счастья, любви и заботы
близких, уважения людей, на страже
законных интересов которых находит

ся следствие.

 Ольга СТАСОВА

Курской. Как только нас поставили в
известность об аварии, мы стали про

изводить вертолетную разведку 
 лета

ли и с помощью специальных прибо

ров определяли зоны заражения и уро

вень  радиации, докладывали об этом
начальству.

Все, кто в войсках имел отношение
к химии, рано или поздно оказывались
в Чернобыле. Первой в зону аварии
отправилась Кинешемская бригада
химзащиты. На её базе сформировали
потом бригаду Московского военного
округа. Но самый первый удар, еще не
понимая, что произошло, сразу после
взрыва приняли на себя пожарные и
обслуживающий персонал станции.
Они пытались тушить радиоактивное
пламя как обычный пожар, любой це

ной остановить распространение огня.
Они стали  первыми жертвами Черно

быльской катастрофы. Все пожарные
сразу же получили огромные дозы ра

диации, и у них быстро развилась лу

чевая болезнь. Дольше всех продер

жался  начальник пожарных Телятни

ков, которому пересадили костный
мозг 
 он прожил ещё несколько лет,
даже звание генерала получил.

Я находился  в Чернобыле с 15 сен

тября по 15 декабря 1986 года и прини

мал участие в ликвидации последствий
катастрофы в должности командира 1

го батальона 26
й химбригады. В бри

гаде насчитывалось 6 батальонов 
 при

мерно 2000 человек. Мой батальон раз

ведки и дозиметрического контроля 

400 с лишним человек. Люди постоян

но менялись: и офицеры, и солдаты, и
сержанты 
 все. Делали своё дело и ухо

дили. Большинство понимали, что вы

полняют опасную, но очень важную
работу и действовали, не считаясь ни с
чем, самоотверженно.  Многие  в зоне
заражения набирали  огромную дозу
радиации 
 25 рентген, но начальство
часто занижало её до 23 рентген, что

бы не платить положенных 5 окладов.
Одни сутки  чернобыльной "команди

ровки" у большинства стоили 2 рубля
60 копеек, платили  и зарплату 
 серед

няк, еще какие
то надбавки. Очень
многих ликвидаторов наградили  госу

дарственными наградами 
 Орденами
мужества, медалями и т. д.  У меня 
 ор


ден "За службу Родине".
Километрах в 30 от станции, в го


роде Чернобыль располагалась наша
оперативная группа, которая осуще

ствляла общее руководство ликвидато

рами  и взаимодействие с местными
органами власти, в ней  были задей

ствованы  ученые 
 профессора, докто

ра наук 
 они консультировали  воен

ных, что именно и где нужно делать.
Разрушения были громадные.  В 3
м
энергоблоке даже после строительства
саркофага оставались щели общей пло

щадью около 300 метров. Выбросы от

туда идут  до сих пор.

Каждого, кто входил в зону радио

активного заражения, на выходе  про

веряли, какую дозу он получил. В за

висимости от уровня радиации в раз

ных местах можно было находиться
строго определенное время: где
то час,
где
то всего, к примеру, 20 минут. Каж

дого предварительно экипировали в
специальный прорезиненный костюм:
плащ, фартук, чулки, надевали респи

ратор. Жили мы за границами 30
ки

лометровой зоны  в м. Ораное. Снача

ла в   армейских палатках, а затем обу

строились более капитально. Кормили
нас на убой. Для снижения вреда на
организм давали йодсодержащие пре

параты.

Мой рабочий день начинался  рано,
часа в четыре утра. Мне как команди

ру нужно было продумать план работ,
распределить обязанности и проконт

ролировать исполнение. Особых про

блем с дисциплиной не было, люди от

носились к порученному делу созна

тельно. Хотя, конечно, бывало, и на

рушали запреты себе во вред. Напри

мер, в зараженной зоне нельзя было ни
есть, ни пить, ни курить. Но как тут
устоишь, когда едешь, а кругом сады
ломятся от яблок, груш, слив. Бывает,
срывали и съедали. Кстати, в Чернобы

ле у солдат при помощи специального
прибора измеряли и  внутреннее облу

чение.

 По окончании работы люди прямо
на станции проходили через санпро

пускник: снимали грязную одежду,
принимали душ, переодевались во всё
чистое и только после этого садились
в машины и отправлялись к месту по


стоянной дислокации. По дороге
транспорт на постах дозиметрическо

го и химического контроля проверяли
и при превышении допустимых норм
зараженности направляли на специ

альную обработку, иногда по несколь

ко раз, так что  дорога  обратно зани

мала много времени. Конечно, каждо

му хотелось доехать быстрее и для это

го иногда пускались на всяческие
ухищрения. Например, пока командо

вание не запретило, "срезали" путь,
проезжая через так называемый Рыжий
лес: листва и хвоя в нем стали ярко 

желтыми от высоких доз радиации.

Вообще, ликвидаторы проделали
огромную работу по дезактивации тер

ритории вокруг Чернобыля и на самой
ЧАЭС. На разрушенный реактор по

шли тонны свинца, бетона и прочих
удерживающих вредное воздействие
материалов. Зараженную землю, пред

меты и мусор сгребали и увозили в спе

циальные могильники. Иногда прихо

дилось все переделывать: фонило даже
из
под покрытия. Я вел в Чернобыле
дневник 
 подробно записывал все
происшествия каждого дня. Уезжая
домой, хотел его взять с собой как па

мять, но, чтобы не навредить  здоро

вью, пришлось его уничтожить.

Что пребывание  в Чернобыльской
зоне оказало пагубное воздействие на
организм, нам стало понятно, когда мы
шли в Киеве на поезд до Москвы 
 в
руках чувствовалась какая
то слабость,
трудно было держать чемодан, в кото

ром всего 6
7 кг. С годами потери для
здоровья становятся всё ощутимее. В
Вичуге, где я  несколько лет руководил
отделением союза чернобыльцев, из
160 участников ликвидации послед

ствий аварии в живых сейчас осталось
не более половины, остальные уже
умерли".

Страшную, громадную цену запла,
тила наша страна, весь советский на,
род за преступное разгильдяйство и не,
домыслие, допущенное при строитель,
стве и эксплуатации Чернобыльской
АЭС. Честь и слава героическим лик,
видаторам последствий аварии! И урок
всем нам: мирный атом не прощает
ошибок.

 Записала Ольга СТУПИНА

                                                       ЧЕРНОБЫЛЬ
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Хорошая новость для цените,
лей прекрасного , сразу две выс,
тавки начали свою работу в Род,
никовском туристическом цент,
ре и готовы встречать гостей.

90
е годы оставили неизг

ладимые воспоминания в жиз

ни людей. Менялась страна:
кто
то не хотел расставаться с
прошлым и устоявшимся; кто


то, с надеждой смотрел в буду

щее. В любом случае, 90
е
годы уже стали историей. Бла

годаря фотографиям Сергея
Насонова, сегодня мы можем
вспомнить, как это было, оку

нуться в атмосферу тех лет.
"Цвет,90,х", так называется
персональная выставка фото

графа, открывшаяся в Родни


ковском туристическом цент

ре 3 апреля. В экспозиции
представлено около 40 фото
работ, посвященных времени
надежд, противоречий, поис

ка и перемен. На выставке со

браны атмосферные кадры од

ной из самых непростых эпох
в истории нашей страны.

"Все фотографии сняты в

Иванове в период, примерно, с
1995 по 2002 год. Я создавал эти
работы не просто как худож�
ник, но, прежде всего, как уча�
стник этих событий. Это было
время пассионарных людей, ко�
торые хотели перемен и кото�
рые выполнили их. Не все было
гладко, и не могло быть гладко,
потому что все было заново", 


рассказывает Сергей Насонов.
В своих работах фотограф

отразил дух и настроение це

лой эпохи. На его фотогра

фиях изображены митинги,
портреты людей, ратующих
за перемены, ночные поси

делки с гитарами у костра,
фабричные станки и многое,
многое другое.

Выставка дополнена
предметами, передающих ат

мосферу тех лет: журналы,
книги, фотоаппараты, иг

рушки. Например, здесь
можно увидеть  денди
игру, о
которой некоторые совре

менные дети не имеют ника

кого представления.

Экспозиция получила вы

сокие оценки и положитель

ные отзывы посетителей тури

стического центра.

Валентина Рыбакина:  "Я
посещаю все до единой выс�
тавки, которые проходят в
нашем городе. Но сегодняшняя
выставка меня просто пора�
зила.  Это профессиональный
фотохудожник и его работы
уникальны. На портретах
изображены не просто люди,
на них видно какая душа у че�
ловека, характер виден. Осо�
бенно для тех, кто знает это
время. На фото изображена
не просто внешняя оболочка
человека, а его внутренний
мир. Работы уникальны. Я

очень благодарна и устроите�
лям выставки и фотографу.
Выставка прекрасная. Счи�
таю, что каждый житель
нашего города должен ее посе�
тить".

Дарья Меренкова: "Я при�
ехала из Москвы. Родники � это
мой город, я здесь родилась. Не
ожидала увидеть здесь такой
замечательный музей. Все очень
понравилось. А сегодняшняя вы�
ставка � это такая носталь�
гия. Окунулась в то время, в 90�
е. Вспомнила свое детство, иг�
рушки, сериалы. Это было очень
интересно".

С экспозицией "Цвет 90
х"
соседствует не менее интерес

ная выставка "Грани творче,
ства" 
   авторские коллекции
костюмов ручной работы, вы

полненные творческими кол


В этом году веселая и наход,
чивая учащаяся молодежь шу,
тила на тему российского кино.

В субботу, 2 апреля, зал ДК
"Лидер" собрал если не аншлаг,
то точно большое число люби

телей КВНа. В этом сезоне,
как никогда, чувствовалась
сильная конкуренция между
командами и основательная
подготовка к предстоящему
действу.

Победители прошлого года

 команда школы №4 "Южный
хит" переименовалась в "Боль

шую перемену" (наверное, к
году кино, а может, из
за об

новления состава), школа №3
удивлять кардинальными пе

ременами не стала 
 сохрани

ла бойз
бенд 
 пятерку бру

тальных парней в кожаных
куртках и добавила юного, но
тоже по
своему брутального
Максима Молькова.

"Мы тщательно готовились
к этой игре, ведь в прошлом году
нам не удалось выиграть. Но в
этот раз мы серьезно нацелены
занять первое место. Тем более,
у нас есть новый член команды,

 представляет Максима учас

тник команды Сергей Каши

пов. 
 Он, конечно, не такой
опытный, но все же он стара�
ется, делает все возможное � и
результат виден".

"Неуловимыми" назвалась
команда школы №2 
 и не зря

 энергия и оригинальный
юмор из сборной била клю

чом. А вот четвертая команда
из Центральной городской
школы "12+" несколько по

взрослела, спустя год. Это уже
не те подростки в рубашках и
бриджах, а вполне зрелые иг

роки КВН. Теперь в их стиле
только классика 
 и в шутках,
и во внешнем виде.

Вот такими предстали ко

манды перед зрителями. И до,

А вы помните, сколько попугаев в росте удава? Це�
лых 38 и одно попугайское крылышко! А сколько в уда�
ве мартышек? Уже сложнее, правда? Эти и другие фак�
ты мультфильмов и фильмов вспоминали участники
брейн�ринга, посвященного Году отечественного кино.

Интеллектуальная игра "Кинодум�2016" среди предста�
вителей работающей молодежи состоялась 1 апреля в зале
кинотеатра "Родник". Несмотря на такую, казалось бы, го�
ворящую дату � "День смеха", надежды тех, кто мечтал рас�
слабиться, отвечая на шуточные вопросы � рухнули уже с
самого первого раунда. Задания затрагивали детали и под�
робности советских кинофильмов, касались истории кине�
матографа, биографий актеров  и  даже распределения обя�
занностей на киноплощадке.

Игра проходила в три круга. В каждом раунде встречались
две команды, которым предлагались три вопроса. Участни�
ки, набравшие меньшее количество баллов, уступали место
следующим. Напряженная борьба шла в течение двух часов.
Причем напряженной она была не только из�за великого со�
ревновательного духа, но и из�за сложности предоставлен�
ных заданий, в поисках ответов на которые  участники брейн�
ринга усердно "скребли по сусекам" своей памяти.

Каждая из команд показала неплохую осведомленность
в теме игры, однако некоторые из заданных вопросов  так и
остались загадкой для всех участников игры.

Несмотря на победы и поражения, все игроки получили
дипломы за участие и памятные сувениры. Лучший резуль�
тат показала команда кинознатоков предприятия "Лорес",
которая принесла своей фирме заслуженный презент � ку�
бок победителей. Команды ЦРБ и МСЦ набрали одинаковое
количество баллов, поэтому между ними состоялся решаю�
щий "бой" длиною в один вопрос. Проявив быстроту реак�
ции, медики первыми нажали заветную кнопку и дали ответ
на вопрос, тем самым завоевав второе место. Третьими,
таким образам стали сотрудники Молодежно�спортивного
центра.

Пробелов в знаниях отечественного кинематографа у мо�
лодого поколения предостаточно. Так что смотреть нам еще
советские фильмы � не пересмотреть. Хорошо, что занятие
это не только полезное, но и  приятное.

Вероника СМИРНОВА

Свет. Камера. Мотор! , КВН! КИНОДУМ,2016

и во время игры все веселые и
находчивые выглядели уве

ренно 
 зажигательно пели,
танцевали и, конечно, шути

ли. Настолько уверенно, что
сборная 
 лидер игры 
 опре

делилась только после второ

го конкурса.

К слову, в отличие от про

шлого года, тема кино в школь

ный КВН  вписалась более
органично, чем культурная.
Кто из нас не любит кино, осо

бенно советские комедии? Вот
их
то и взяли на вооружение
игроки: разобрали на знамени

тые реплики, костюмы, сцен

ки. Не забыли и про мульт

фильмы. Также пробовали
снять и свои блокбастеры 

"Про сына, в которого попала
пуля" (ЗП), "Урок на выжива

ние" (Неуловимые) или "Бри

гаду" (12+), где Сашу Белого
играет гайдаевский Шурик,
прониклись недавно вышед

шим римейком "Вия" и "Эки

пажем".

"Очень понравилось, что ре�
бята затронули важные жиз�

ненные темы � любовь к Роди�
не, вспомнили старые фильмы.
Игра получилась, игра состоя�
лась", 
 поделилась с нами впе

чатлениями от КВНа член
жюри и капитан команды
"Дети Гиппократа" Екатерина
Марухина.

Да, игра действительно
удалась 
 наверное, команды
выложились на сцене даже не
на 100, а на все 200%. Это от

носится как ко всем коллек

тивам, так и к отдельным иг

рокам. Егор Перов  (ЗП) и
Светлана Пономарева  (Не

уловимые) 
 заслуженно ста

ли лучшими актерами этой
встречи. А главный приз от

правился в Центральную го

родскую школу, "в родные
стены", как заметили ребята
из "12+".

Но важно даже не это. Как
в приветствии сказали парни
из "Звезданутых подмостков",
главное, что эта игра объеди

нила нас всех! И добавить
здесь нечего.

Саша САНЬКО

Время перемен

«Грани творчества»

лективами Родниковского рай

она: театром моды "Аист" Цен

тра детского творчества, теат

ром моды для граждан старше

го поколения "Ваше величе�
ство" Родниковского комплек

сного центра социального об

служивания населения, групп
"Закройщик" Родниковского
политехнического колледжа, и
наши большие друзья, партне

ры театр моды "КИТ Команда
искателей талантов" Родни

ковской коррекционной  шко

лы
интерната. Каждый из
представленных костюмов
уникален и оригинален.

Обе выставки, несомнен

но, достойны внимания. По

сетить их может каждый жела

ющий. Экспозиции ждут посе

тителей до 30 апреля.

Вероника СМИРНОВА

Сергей Насонов

"Вий" не раз ставился на КВНовской сцене. Свою версию фэн,
тези показали зрителю победители игры , команда "12+".
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                      7 АПРЕЛЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

23 марта  в Острецовской
школе прошёл семинар,практи,
кум по обобщению опыта рабо,
ты школы по программе вне,
урочной деятельности "Разговор
о правильном питании" в рамках
районного конкурса "Образова,
тельное пространство,2016".

Самое ценное, что есть у
человека 
 это жизнь, а самое
ценное в его жизни 
 здоровье.

"Разговор о правильном питании"

  Победы наших боксеров
 В весенние каникулы в Иванове состоялся турнир

памяти мастера спорта Рудольфа Алферова. Турнир
проводился уже в 25,й раз и по традиции стал по со,
ставу представительным. Более 150 боксеров из Мос,
квы, Владимира, Костромы приняли в нем участие.
Честь Ивановской области поддержали и десять род,
никовцев, соревновавшихся в двух возрастных группах.

  В группе 2002
03 г.р. только Владиславу Ларину
(СОШ№4) удалось пробиться в финал, где ему, к со

жалению, до победы не хватило чуть
чуть. Гораздо ус

пешнее подопечные Ивана Чуланова выступили в
группе 2004
05 г.р. Салман Джангиев и Илья Муравь

ев (оба 
 СОШ№4) также уступили в своих финаль

ных боях. А вот Егор Степанов (СОШ№4) и Александр
Ковалев (СОШ№3), проявив характер и волю к побе

де, заслуженно заняли верхнюю ступень пьедестала.
Тренерский и родительский советы благодарят руко

водство ДЮСШ и Клуб любителей бокса за помощь в
организации поездок на турнир.

    В ближайшие выходные команда родниковских
боксеров примет участие в очередном турнире, ко

торый пройдет в Москве.

 БОКС

 ПЕРВЕНСТВО РАЙОНА
    Два матча осталось провести взрослым коман


дам в первенстве района. Чемпион уже известен. Это

 команда  Родниковского политехнического коллед

жа. Второе место, как и ожидалось, забронировали
"Ветераны", в последнем своем матче победившие
каминцев, позволив соперникам даже выиграть одну
партию. Судьба третьего места решится в игре МЧС

 Спортклуб.

   ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ
    Взрослая мужская сборная Родников одержала

очередную победу. В гостях со счетом 3:1 был обыг

ран Юрьевец. Предстоящие выходные станут для
лучших волейболистов нашего района очень напря

женными. В субботу выезд в Приволжск, где, воз

можно, будет решаться вопрос чемпионства. А на
следующий день в Гаврилов
Посаде предстоит зо

нальный этап в зачет областной Спартакиады.

АНОНС
    В целях подготовки к новому футбольному сезо,

ну в воскресенье, 10 апреля, в спорткомплексе МСЦ
состоится однодневный турнир по футзалу с участием
команд,участниц первенства района среди взрослых.
Начало турнира , 10 часов.

Николай ХАРЬКОВ

Победа к нашим футболистам пришла в предпос

ледний день марта.

Команда "Светоч" этой зимой решила не ограни

чиваться только родниковским турниром по футза

лу, но и вышла "из зоны комфорта" 
 поехала в Вичу

гу  участвовать в местном Чемпионате. К слову, пар

ни рассчитывали только на свои силы и средства.

Как говорит  менеджер команды Леонид
Дмитриев, команда ехала играть в свое удовольствие
и никаких притязаний на медали не имела. Но по
ходу турнира сформировалась команда, которая го

това была бороться за Кубок. Что футболисты, соб

ственно, и сделали.

А бороться им пришлось не абы с кем, а с доволь

но сильными соперниками: в восьми командах, ото

бравшихся на турнир, играют участники самого "Ко

оператора", который выступает не только на област

ном уровне, но и в рамках Первенства МФФ "Золо

тое Кольцо". Словом, "Светочу" пришлось обыгры

вать отнюдь не дилетантов: в полуфинальной и чет

вертьфинальной играх родниковцы одержали побе

ды над второй ("Золотой АНАНАС") и третьей ("Ша

говец") командами Чемпионата!

Говоря о финале, нужно отметить мужество и ха

рактер всей команды и отдельно нашего вратаря 

Кирилла Усова. Оба тайма по 25 минут он отстоял с
одним пропущенным мячом и отразил четыре 10

метровых штрафных удара. "Это фантастика!" 


  С ПОБЕДОЙ!

За вичугским трофеем , на новой машине
восклицает менеджер
"Светоча". За практически
безупречную игру на Куб

ке Кирилл получил лич

ную награду 
 звание луч

шего вратаря турнира.

А стать призерами на

шим футболистам помог

ли... машины. Оказывает

ся, у спортсменов есть суе

верие 
 на игру отправлять

ся на разных машинах 
 то
есть, каждый раз новых, не
ездивших в Вичугу. На фи

нал "Светоч" отправлялся на двух "счастливых" авто

мобилях 
 и сработало!

Победу ковали:
Ваган Манукьян (капитан), Кирилл Усов, Дмитрий

Сироткин, Алексей Осокин, Сергей Шорохов, Миха,
ил Голубев, Сергей Крутов, Рустам Кучкаров, Дмитрий
Крутов, Антон Халдин.

Саша САНЬКО

Тема сохранения и укрепления
здоровья школьников в насто

ящее время приобретает всё
большую актуальность. И на

учить ребёнка быть здоровым 

пожалуй, одна из главных за

дач, которая встаёт перед обще

ством. В школах проводится
большое количество спортив

ных и антинаркотических ме

роприятий, на уроках исполь


зуют здоровьесберегающие
технологии. Но, общеизвестно,
что без правильного питания
быть здоровым невозможно.
Ребёнок, в особенности млад

шего школьного возраста, как
никто другой нуждается в пра

вильном рационе питания,
ведь от этого зависит его здо

ровье и успеваемость.

По программе правильного
питания Острецовская школа
работает с 2009 года. Реализует
этот курс учитель начальных
классов Надежда Борисовна
Гущина. Именно она учит ма

леньких учеников правильно
питаться, рассказывает им о
пользе и вреде различных про

дуктов, знакомит их с культур

ными и кулинарными тради

циями русского народа.

В рамках семинара На

дежда Борисовна провела
открытое занятие с ученика

ми младших классов по
теме: "Где найти витамины

весной?" и мастер
класс для
педагогов района: "Жаво

ронки 
 закликание весны".
Так же она рассказала кол

легам о формах, методах и
направлениях своей работы.
Особенно она подчеркнула
то, что работу по программе
правильного питания необ


ходимо начинать с просве

тительской работы с родите

лями, ведь именно в семье у
ребёнка формируются пи

щевые привычки.

Татьяна ПАПАЕВА,
замдиректора

Острецовской ООШ.

НУЖНО ЗНАТЬ
К Всемирному дню здоровья 9 апреля Центр

здоровья приглашает уважаемых читателей в
Школу по профилактике сахарного диабета и здо,
ровому питанию. С вами будет работать терапевт
Елена Владимировна ШИШМАРИНА по адресу:
районная поликлиника, 5 этаж, 519 кабинет. Нача,
ло в 9.30

 ВОЛЕЙБОЛ

 ФУТБОЛ
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Восстановлены трудовые права
Военной прокуратурой Ивановского гарнизона в филиале "СУ №515" ФГУП "ГУССТ

№5 при Спейцстрое России" (г. Тейково) проведена проверка соблюдения законодатель

ства о труде, в которой выявлены нарушения закона.

 Так, при проведении проверки установлено, что вопреки требованиям Трудового
кодекса РФ выплата заработной платы за февраль 2016 года работникам филиала своев

ременно не произведена. Задержка выплаты зарплаты допущена в отношении 469 чело

век.

По факту выявленных нарушений закона в отношении юридического лица возбуж

дено дело об административном правонарушении по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ, которое на

правлено для рассмотрения в суд.

Кроме того, в адрес руководителя предприятия внесено представление об устране

нии указанных нарушений, после чего выплата заработной платы сотрудникам произве

дена в полном объеме.

Военная прокуратура Ивановского гарнизона.

Заслуженное наказание
Приговором Родниковского районного суда 25
летний житель села Болотново при


знан виновным в совершении преступления по ч.3 ст.30, п. "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ (соверше�
ние приготовления к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере, при этом
поступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам).

В ходе судебного следствия установлено, что в период времени до 27 мая 2015 года
указанный молодой человек незаконно приобрел с целью последующего сбыта наркоти

ческие средства, одно из которых в крупном размере. Наркотические средства незакон

но хранил по месту своего жительства. Используя персональный компьютер, он связы

вался путем переписки с неустановленными лицами в сети Интернет, предлагал им  при

обретать наркотические средства, указывая их количество и стоимость. Тем самым, со

вершил умышленные действия, направленные на поиск потенциальных покупателей
наркотических средств в крупном размере.

27 мая 2015 года сотрудниками УФСКН РФ во время проведения оперативно
розыс

кного мероприятия в жилище молодого человека наркотические средства были обнару

жены и изъяты, преступление указанным лицом не было доведено до конца.

За совершение указанного преступления осужденному назначено наказание в виде 6
лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Сел пьяным за руль… , в тюрьму
Прокуратурой Родниковского района поддержано государственное обвинение в от


ношении жителя г. Родники, совершившего нарушение правил дорожного движения в
состоянии опьянения, повлекшее смерть человека.

Приговором Родниковского районного суда 25
летний молодой человек признан
виновным в совершении преступления по ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляю�
щим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состо�
янии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе судебного следствия установлено, что 22 ноября 2015 года указанный води

тель умышленно нарушив требования правил дорожного движения, управляя автомоби

лем двигался по автодороге Иваново
Родники, превышая максимально допустимую ско

рость движения, при завершении маневра обгона транспортного средства, не справился
с управлением, в результате чего совершил съезд в придорожный кювет с последующим
опрокидыванием автомобиля, причинив смерть пассажиру автомобиля.

За совершение указанного преступления преступнику назначено наказание в виде 2
лет 10 месяцев лишения свободы с лишением права управления транспортными сред

ствами на 3 года с отбыванием наказания в колонии
поселении.

О.А.КРАЙНОВА,
помощник прокурора района.

С наступлением весеннего периода правообладателями земель сельскохозяйственного назна

чения широко применяется массовое выжигание растительности и растительных остатков, так на

зываемые сельскохозяйственные палы.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015 № 1213 "О внесении измене

ний в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" установлен запрет на выжигание
сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного на

значения и землях запаса, разведение костров на полях.

Практически единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их
предотвращение. В связи с этим Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановской
областям считает необходимым в очередной раз напомнить о том, какой вред приносят природе,
хозяйству, здоровью и жизни людей травяные палы и их последствия.

Травяные пожары из
за быстрого распространения, часто являются причиной пожаров в насе

ленных пунктах, в лесах и на торфяниках. В результате палов гибнут практически все живые орга

низмы, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.

И самым страшным последствием таких пожаров является гибель людей!
Мы надеемся, что приведенные выше аргументы послужат основанием для полного отказа хотя

бы от преднамеренного выжигания сухой растительности.  А одним из способов сокращения тра

вяных палов, а, следовательно, и смягчения наносимого ими ущерба, является использование зе

мель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, про

ведение правообладателями земельных участков обязательных мероприятий по защите земель от
зарастания, что приведет к уменьшению заросших угодий, и как результат уменьшится возмож

ность возникновения и распространения пожаров.

За невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негатив,
ного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, частью 2 статьи
8.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрены административные штрафы:

, для граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей;
, для должностных лиц , от 50 000 до 100 000 рублей;
, для юридических лиц , от 400 000 до 700 000 рублей.

                                       С.ЛЕОНОВ, заместитель руководителя управления.
                              В.УВАРОВ,  заместитель  начальника отдела

               государственного земельного надзора.

Слухи беспочвенны
В адрес редакции газеты "Родниковский рабочий" обратилось несколько обеспокоенных

жителей города. Они просят подтвердить или развеять слухи о том, что стационар больни,
цы, в частности детское отделение, хирургию, а возможно и другие отделения, переведут в
ближайшем будущем в г. Вичуга. Если это случится, где жители смогут проходить стацио,
нарное лечение? Насколько качественно и быстро родниковцы смогут получить медицинс,
кое обслуживание?

Владимир РУЖЕНСКИЙ, главный врач центральной районной больницы, поспе

шил успокоить горожан:

, Разговоры о том, что стационарные отделения Родниковской ЦРБ в скором времени
войдут в состав Вичугской ЦРБ беспочвенны. В настоящий момент администрация боль

ницы руководствуется в работе приказом Департамента здравоохранения  от 30 октября
2015 года "Об утверждении структуры коечной мощности областных бюджетных учреж�
дений здравоохранения Ивановской области на 2016 год". С 1 января текущего года утверж

дена структура коечной мощности Родниковской ЦРБ: в хирургическом отделении 18
круглосуточных и 2 дневных койки, в терапевтическом 
 20 и 27 соответственно, в не

врологии 
 15/3, педиатрическое отделение имеет 10 круглосуточных и столько же днев

ных коек, в гинекологии 
 9/7.

Использовать  по назначению

Незаконное лесопользование
В последние годы на территории страны, области и района одним из актуальных вопросов

является проблема законного лесопользования. Ежегодно увеличивается число лесонарушений,
как административных правонарушений, так и уголовно
наказуемых деяний. Не является исклю

чением и Родниковский район

В 2015 года в ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно
профилактических ме

роприятий было возбуждено 22 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято 913,76 кубомет

ров древесины на общую сумму 9962159 руб., проверено 117 единиц автотранспорта, перевозяще

го древесину и пиломатериалы, и за нарушения правил перевозки древесины составлено 49 про

токолов.

Выявлено и пресечено шесть административных правонарушений связанных с незаконной
рубкой, повреждением лесных насаждений, а также связанных с нарушением правил пожарной
безопасности.

Уже за 2 месяца текущего года сотрудниками полиции за совершение незаконной порубки в
отношении двух граждан возбуждены уголовные дела. За нарушение правил перевозки древесины
составлено 18 административных протоколов. По статье 8.28 Кодекса об административных пра

вонарушениях привлечен к административной ответственности один житель Родниковского рай

она. А значит, за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапы

вание в лесах деревьев, кустарников, лиан предусмотрен штраф от трех тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц 
 от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц 
 от
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

МО МВД "Родниковский".
Подробнее с данной информацией вы можете ознакомиться на официальном  сайте "Родниковс�

кий рабочий".

  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

  ПОЛИЦИЯ

      ВОПРОС-ОТВЕТ

В Орловском институте учиться не хотите ли?
В последнее время, граждане нашей страны проявляют все больше интереса к работе сотрудни


ков органов внутренних дел. Связано это с масштабным информированием населения через сред

ства массовой информации о деятельности, успехах сотрудников полиции. Повышенный интерес
к службе в полиции у учащихся школ возникает и от просмотра захватывающих фильмов о "добле

стных сотрудниках". Но мало кто знает о том, что поступить на службу в органы внутренних дел не
составит особого труда каждому желающему.

На территории нашей необъятной Родины существуют и активно готовят будущих борцов с
преступностью высшие специализированные учебные   заведения. К примеру, Орловский юриди,
ческий институт МВД России имени В.В. Лукьянова осуществляет ежегодный набор учащихся в ряды
курсантов МВД.

Как попасть в ряды полиции?
Начнем с того, что  лицам, изъявившим желание поступить на обучение в институт, необходи


мо обратиться в отдел кадров Управления МВД России по городу Иваново для получения направле�
ния на поступление. Направление не гарантирует поступление, однако дает возможность попробо

вать свои силы в поступлении. Кроме того, с 2015 года появилась возможность поступать в ВУЗ
самостоятельно, отправив необходимые документы непосредственно в Орловский юридический
институт. Оба варианта предусматривают заключение контракта о прохождении службы по окон

чанию института в любом территориальном органе полиции на территории Российской Федера

ции. В институте готовят профессионалов в ряды оперативников, инспекторов Госавтоинспекции,
участковых уполномоченных полиции.

Что же делать, если ты решил служить в органах внутренних дел?
Собирать документы! Сложностей в сборе документов нет. Как правило, занимает эта процедура

не более недели. Необходимо: заявление с просьбой о поступлении на обучение, паспорт гражданина
РФ, свидетельство о рождении, анкету, автобиографию, документ государственного образца об образо�
вании о квалификации, документы воинского учета, трудовую книжку (при наличии), уведомление или
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, страховое свидетельство обязательного пенси�
онного страхования, характеристику из образовательной организации, либо последнего места работы
или службы, выписку оценок за 1 полугодие 2015/2016 учебного года, согласие на проведение мероприя�
тий, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую
законом тайну, и проверкой достоверности сообщенных гражданином сведений; согласие на обработку
персональных данных; согласие на проведение платного анализа для выявления употребления без назначе�
ния врача наркотических средств и психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсичес�
кими веществами; согласие родителей на заключение контракта о прохождении службы в органах внут�
ренних дел (в случае, если на момент 01.09.2016 вам не исполнится 18 лет), справка из ЖЭУ о составе
семьи; справка из ИФНС о том, что вы не являетесь индивидуальным предпринимателем и не имеете
крестьянско � фермерского хозяйства; 1 фотографию размером 9*12, 6 фотографий размером 4*6.

«Как много!» 
 скажете вы. Не мало. Однако обучение в ВУЗе МВД России дает вам большое
количество преимуществ перед студентами. Во
первых, зарплата! Именно зарплата, а не стипен

дия, так как, поступив в Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова вы
приобретаете статус сотрудника полиции и наравне с работающими сотрудниками получаете де

нежное довольствие. Во
вторых, бесплатное 3
х разовое питание,  проживание в казармах гости

ничного типа, обмундирование. В
третьих, после окончания института вам не нужно задумывать

ся о поиске места работы, так как работа у вас уже есть. Контракт заключается с момента поступле

ния в институт.

При приёме на обучение в качестве результатов вступительных испытаний по общеобразователь

ным предметам признаются результаты ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся
институтом самостоятельно. Приём на обучение допускается по результатам ЕГЭ, сданного в 2012,
2013, 2014, 2015 и 2016 годах. Дополнительными вступительными испытаниями при приёме на обу

чение, проводимыми институтом самостоятельно, являются: по очной форме обучения 
 русский язык,
история, физическая подготовка; по заочной форме обучения 
 русский язык,  история.

Более точную информацию о поступлении в высшее образовательное учреждение, а также блан

ки документов, необходимых для предоставления, возможно получить на официальном сайте Ор

ловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова: orui.mvd.ru (раздел "прямой
набор").

 Федор КОВРОВ, начальник ОГИБДД.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

29 марта около пяти
часов вечера на террито

рии между Центральной
котельной и швейной
фабрикой "Прогресс" за

держали граждан И. и У.,
пытавшихся похитить
около 80 метров электри

ческого кабеля, закреп

лённого на высоте около
пяти метров на линии не

действующих инженер

ных коммуникаций. Соб

ственник кабеля и сумма
ущерба устанавливаются.

В Следственный отдел
г. Вичуга для решения воп

роса по существу направ

лен материал в отношении
гражданки Л., которая по
месту жительства в д. Ма


Воры,верхолазы

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

лые Ломы осуществляла
сбыт спиртосодержащей
жидкости. Эта жидкость,
согласно проведённому
исследованию, могла
представлять опасность
для жизни и здоровья по

требителей.  Решается так

же вопрос о возбуждении
уголовного дела.

Гражданка К. подала в
полицию заявление о том,
что с 14 до 16 часов 7 мар

та, воспользовавшись
тем, что дверь  не была за

перта, кто
то проник в её
квартиру и похитил коше

лёк с 4800 рублями и пла

стиковой картой Сбер

банка, на которой было
30000 рублей. Вскоре пос


ле кражи неизвестные
сняли с карты 26000 руб

лей. В совершении пре

ступления подозревается
гражданин С.

В 2 часа ночи 3 апреля
при досмотре личных ве

щей гражданина К. из пра

вого переднего кармана
его джинсов изъяли веще

ство растительного проис

хождения, которое на

правлено на исследова

ние, чтобы установить, яв

ляется ли оно наркотичес

ким.  В ночь на 3 апреля
гражданка Д., как явству

ет из её заявления, потеря

ла свой дом 
 он полнос

тью сгорел.  Причины по

жара выясняются.



www.rodnikovskij
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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 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

1 апреля 2016 года в Родни,
ковском районе проведена ак,
ция "В единстве с природой". Ее
организатором выступило рай,
онное местное отделение партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ".

В акции приняли участие
члены первичных отделений,
жители Родниковского района.
Всего было изготовлено 24 скво

речника для последующей их ус

тановки в 11 детских садах горо

да Родники. Также скворечники
будут установлены в детских са


"В единстве с природой"
дах с. Сосновец, с. Пригородное
и д. Тайманиха. В этот же день
скворечники были установлены
в детских садах №12 (ул. Народ

ная) и №1 (ул. Техническая), дет

ский сад в мкр. Рябикова и детс

ком саду "Веснушки" мкр. Ма

шиностроитель.

От других детских садов на
акции присутствовали пред

ставители, которые вместе с
родителями и членами пер

вичных отделений партии
проведут субботники по уста


новке скворечников самосто

ятельно в выходные дни.

Выражаем особую благодар

ность партнерам, которые ока

зали помощь в изготовлении
скворечников: ООО "АГМА",
ООО "ЛОРЕС", Родниковский
политехнический колледж.

             Андрей МОРОЗОВ,
секретарь Родниковского

районного
местного отделения

партии
"Единая Россия".

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.

Закрытое акционерное общество "Агропромснаб"
Место нахождения:155251, РФ, Ивановская область,

г.Родники, ул. Трудовая, д.16 сообщает
 о проведении годового  общего собрания акционеров

27 апреля  2016 года
 Форма проведения годового  общего собрания акционеров:
 собрание.
 Место проведения годового общего собрания акционеров:

155250, РФ, Ивановская область,  г. Родники, ул. Советская,
д.10А, офис нотариуса Репкиной Т.Е.

 Время проведения  собрания: 15,00 час.
 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие
  в собрании: 14,30 час.
 Акционеру для участия в собрании необходимо иметь паспорт,
 представителю акционера , паспорт, доверенность.
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие
в годовом общем собрании  акционеров ,  01 апреля 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет,

ности, в том числе отчета о финансовых результатах работы об,
щества, распределение прибыли и убытков общества по резуль,
татам 2015 финансового года.

2. Избрание ревизора общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке

к проведению   годового  общего собрания, можно ознакомиться  с
07 апреля  2016 года по адресу: 155251, РФ, Ивановская область
г.Родники, Малышевский проезд, д.4, с 9.00 ч. до 13.00 ч.

       Совет директоров ЗАО "Агропромснаб".

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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


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

ного участка с кадастровым номером 37:15:010707:25, расположенного по адресу г.Род

ники, ул.Понизовская,15, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Менькова Татьяна Викторовна; г.Родники, ул.Рябико

ва, д.10, кв.53, 89206777520.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 10.05.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 06.04.2016
по 06.05.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010707:19 (г.Родники, ул.Понизовская,17).

 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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


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

ного участка с кадастровым номером 37:15:010201:5, расположенного по адресу г.Род

ники, ул.Героев,26, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Уменушкина Марина Юрьевна; г.Родники, ул.Героев,26,
89605091948.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 10.05.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требова

ния о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с
06.04.2016 по 06.05.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположе

ния границ: 37:15:010201:6 (г.Родники, ул.Героев,24).

 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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


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

ного участка с кадастровым номером 37:15:010202:2, расположенного по адресу г.Родни

ки, ул.Героев,13, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Рыбакин Станислав Валентинович; г.Родники, ул.Ге

роев,13, 89612498269.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 10.05.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 06.04.2016
по 06.05.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010202:1 (г.Родники, ул.Героев,11), 37:15:010202:14 (г.Родники, ул.Ломо

носова,8), 37:15:010202:15 (г.Родники, ул.Ломоносова,10).

 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ
удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
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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 %.

ОТЧЕТ  ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕМЗАВОД "ЗАРЯ"

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Племзавод "Заря"
Место нахождения общества: 155330, Ивановская обл., Родниковский р
н, с.Никульское, ул.Веселая, д.1
 Вид общего собрания: годовое . Форма проведения общего собрания: собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 марта 2016 г.Дата проведения общего собрания: 25 марта 2016 г.
Место проведения общего собрания: Ивановская область, Родниковский район, с.Никульское, Дом культуры
Повестка дня годового общего собрания:
1.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)

дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
2.Избрание Совета директоров  общества.3.Избрание ревизионной комиссии общества.
4.Избрание аудитора общества.
Председатель собрания 
 Путяева Л.Г.Секретарь собрания  
 Лебедева Т.С.
Вопрос №1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)

дивидендов, и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в  общем собрании по первому вопросу повестки дня 
 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции  по первому вопросу повестки дня  
 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня  
 3 198 395.
Кворум имеется 
 53.1197 %.
Результат голосования: "За" , 3 198 395 голосов (100,0000%) "Против" , 0 голосов (0,0000%) "Воздержался" , 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках
(счета прибылей и убытков) общества, также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года.
 Дивиденды за 2015 год не выплачивать".
Вопрос №2. Избрание Совета директоров  общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие
в  общем собрании по второму вопросу повестки дня 
 30 105 525.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по второму вопросу повестки дня 
 30 105 525.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня 
 15 991 975.
Кворум имеется 
53.1197 %.
Всего подано: "За" 
 15 991 975 голосов (100.0000%)
"Против" 
 0 голосов (0,0000%)
"Воздержался" 
 0 голосов (0,0000%)
Результат кумулятивного голосования:
1.Мелконян Степан Антонович 
 "За" 
 0 голосов
2.Арабян Карапет Манукович 
 "За" 
 0 голосов
3.Путяева Лидия Геннадьевна 
 "За" 
 3 216 958 голосов
4.Путяев Павел Геннадьевич 
 "За" 
 3 124 021 голос
5.Малков Михаил Николаевич 
 "За" 
 38 403 голоса
6.Корчевский Алексей Николаевич 
 "За" 
 3 182 388 голосов
7.Лебедева Татьяна Сергеевна 
 "За" 
 3 163 543 голоса
8.Суханова Наталья Викторовна 
 "За" 
 3 165 543 голоса
9. Матвеев Марсель Петрович 
 "За" 
 25 119 голосов
Принято  решение: "Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Путяева Лидия Геннадьевна;
2. Путяев Павел Геннадьевич;
3. Корчевский Алексей Николаевич;
4. Лебедева Татьяна Сергеевна;
5. Суханова Наталья Викторовна".
Вопрос №3. Избрание ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня 
 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по третьему вопросу повестки дня 
 1 406 784.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня 
 95 374.
Кворум по данному вопросу отсутствует 
 6.7796 %.
Вопрос №4. Избрание аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня 
 6 021 105.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня 
 6 021 105.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня 
 3 198 395.
Кворум имеется 
 53.1197 %.
Результат голосования: "За" 
 3 198 395 голосов (100,0000%) "Против" 
 0 голосов (0,0000%) "Воздержался" 
 0 голосов (0,0000%)
Принято решение: "Утвердить аудитора общества , ООО "Иваудит".
    Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федера


ция,  город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В), осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества "Племзавод "Заря", в лице сотрудников филиала ЗАО "ПРЦ" в
г.Иваново: Федоровой Г.Ю., Гимаевой Н.В.

Председатель собрания Путяева Л.Г.                                              Секретарь собрания Лебедева Т.С.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯО СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером И.В.Полшковым, квалификационный аттестат №37
11
23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459) в отношении земельного учас


тка с кадастровым номером 37:15:013015:15, расположенного по адресу г.Родники, ул.Солнечная,19, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.
Заказчиком работ является Андрианов Николай Васильевич; г.Родники, ул.2
я Красовская,9, 89065134435.
Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 10.05.2016 в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования о

согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 06.04.2016 по 06.05.2016.
Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ: 37:15:013015:29 (г.Родники, ул.4
я Куликовская,43).
 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, и документ о правах на земельный участок.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

2,комн. кв,ру недорого.
Тел. 89632143276.

2,комн. кв,ру мкр. Шаго,
ва от собственника, цена до,
говорная. Тел. 89066174417.

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. Рябико,
ва в хор. сост., недорого. Тел.
89203664965.

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

Квартиру мкр. 60 лет Ок,
тября, д. 1, 5/5, общ. пл.
32,1. Тел. 89203583690, зво

нить после 14
00.

Дом бревно под строитель,
ство, есть свет, газ, 8 соток,
близко центр. сторона мкр.
Шагова. Тел. 89050596546.

Дом под дачу р,н Пеньки.
Тел. 89632143276.

Дом шлакоблочный с г/о,
12 соток земли. Тел.
89303412321, Светлана.

Гараж ГСК "Южный" с
коробкой. Цена договорная,
документы готовы. Тел.
89109926505.

Сруб бани 3х4, новый.
Тел. 89303507954.

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

Участок 5 соток в кол.
саду № 5 (ул. Любимова).
Имеется водопровод, домик,
насаждения, в хорошем со,
стоянии. Тел. 89051051183.

Колл. сад № 5 ул. Люби,
мова. Тел. 89158140351.

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.

Организация предлагает
пиломатериал: доска обрезная,
брус различного сечения, гор,
быль. Цены вас приятно уди,
вят! 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 не,
дорого!Тел. 89109952064,
89109889514.

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА
40,60 см. Тел. 89605022102.

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

Тел. 89066182605.
Печи для бани, винтов.

сваи. Тел. 89203491054.
Свад. платье р. 42. Тел.

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.

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

Требуется грузчик без
в/п. Тел. 89051075793.

Требуются охранники с
лицензией. Тел. 89203680710.

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

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

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

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

Требуется мастер,техно,
лог шв. пр,ва, браковщица с
навыками швеи. Тел.
89051075793.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89501560478.

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

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

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 5 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.

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.

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.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

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

Услуги жестянщика. Тел.
89621665502.

Установка, замена сантех,
ники, водопровода, канализа,

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

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

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
«РИТУАЛ»

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.

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.

ции. Установка насосных стан,
ций. Канализация в частный
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.

Все виды строительно,ре,
монтных работ. Сантехника,
электрика. Тел. 89051081696.

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.        РЕМОНТ.

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

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность родным,

близким, коллегам, соседям. Всем
всем, кто был ря

дом, поддерживал и помогал в это очень трудное для
нас время. Всем, принявшим участие в организации
похорон нашей  любимой мамы и дочери Трищевой
Елены Витальевны.

Сын, мама.

89203457386.
Дешево памперсы № 2, 3.

Тел. 89612450882.
Картофель крупный и се,

мянной с доставкой. Тел.
89203789558.

Мясо баранина. Тел.
89605031213.

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.

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.

Администрация муниципального образова

ния "Родниковский муниципальный район"  вы

ражает глубокое соболезнование консультанту
отдела социальной сферы Панченко Татьяне
Александровне по поводу смерти отца

ПАНЧЕНКО
Александра Николаевича.

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 ПРЕДОС,
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

РАССРОЧКА
100% гарантия качества!

ул. Любимова, д.30.

САМЫЕ
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ

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.

ЕДИНСТВЕННЫЙ РАЗ В ГОДУ

Всё �
от 650 до 1300 р.

БЕЛАРУСЬ

Дом культуры
"Лидер".

Цена � от 650 до 1300 р.
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА

9 АПРЕЛЯ , СУББОТА,

С 9 ДО 16 ЧАСОВ.

Туфли, босоножки,
ботинки

В Е С Н А � Л Е Т О

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

ческие конструкции, опиловка деревьев и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885106(07).

Детскую 2,ярусную
кровать б/у, большой ши,
фоньер б/у, два ковра б/
у. Тел. 89203508282.
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            Поздравляю

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.

           Поздравляем

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.

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  с  юбилеем

8 АПРЕЛЯ  с 10 до 15ч  в РДК «ЛИДЕР»
 МЁД И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА

ОТ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ.

ВПЕРВЫЕ В ВАШЕМ ГОРОДЕ
ВНИМАНИЕ!

ВЕСЕННЯЯ  АКЦИЯ:
ПРИ ПОКУПКЕ 1КГ МЁДА 2,й КГ В ПОДАРОК!

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА 5 СОРТОВ МЁДА:
ДОННИК,ЦВЕТОЧНЫЙ,С ПРОПОЛИСОМ,

С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ, ГРЕЧКА.
СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

15 апреля с 9 ,18 ч.
в РДК «Лидер»

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

КЛЮЧИ. Изготовление
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но,

жей, цепей для бензопил и др. режущих предметов. Адрес:ТЦ
«Орхидея»  1 эт. (вход  в магазин «Обувь»).

Дорогого, любимого  мужа,
папу и дедушку БАТЕНКОВА
Руфа Васильевича.

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем.

Жена, дети, внуки.

От всего сердца поздравляем
нашего дорогого и любимого
ОСАДЧЕГО Виктора Павловича.

Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь таким, каким мы тебя знаем:
Добрым и отзывчивым всегда!

Жена, дочь, сын, зять, внук.

Б У Д А Н О В У  В и т а л и ю
с наступающим днем рождения.

С днем рожденья, внученька моя,
Поздравляю, всем сердцем любя.
Пусть бегущее, быстрое время
Никогда не меняет тебя.
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох,
Я хочу тебя видеть счастливой.
Будь любима, храни тебя Бог!

Бабушка.

     с50�летием

Дорогую и любимую ДОБРОХОТОВУ
Юлию Юрьевну.

50 
 это сила успеха
И поддержка любимых людей!
50 
 это планы, стремленья,
Смелость новых блестящих идей!
50 
 это только начало
Самых главных и важных побед!
С юбилеем! Свершений немалых,
Процветанья, добра, ярких лет!

Ольга и вся моя семья.

12 апреля с 10 до 11 ч. в РДК "Лидер" , Шагова, 1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
по старым ценам*

от 5000 до 15000 р., батарейки 40 р.  Выезд.
Тел. 8
922
503
63
15
*Подробности у продавца
консультанта.
Имеются противопоказания. Необходима консультация спе


циалиста. Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е. М.

9 апреля с 14,00 до 14,15 г. Родники, с 14,30 до
14,45 д. Малышево, с 14,55 до 15,10 с. Мелечкино,
с 15,20 до 15,35 с. Болотново, с 15,45 до 15,55 с.
Сосновец, с 16,50 до 17,00 д. Тайманиха, с 17,10 до
17,25 с. Каминский состоится продажа кур,молодок
рыжих, белых и пестрых г. Иваново, тел.
89158407544.

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

Управление муниципального хозяйства админи,
страции муниципального образования "Родниковс,
кий муниципальный район" Ивановской области со,
общает о розыске наследников следующих граждан:

1. Фадеева Ираида Михайловна, 19.07.1938 г.р.,
ранее проживавшая по адресу:  г.Родники, мкр. Юж,
ный, д.23 кв.59;

2. Куликова Вера Иосифовна, 08.09.1925 г.р., ра,
нее проживавшая по адресу: г.Родники, ул. Рябико,
ва, д.12 кв.33.

Наследникам следует обратиться в течение меся

ца по адресу: 155250, Ивановская область, г. Родни

ки, ул. Советская, д. 6 каб. 16, тел. (49336) 2
54
40.

с днем  рождения

УВАЖАЕМЫЕ УЛИЧКОМЫ!
8 апреля 2016 года в 16,30 часов в кинозале "Род,

ник", по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 7, 2 этаж
(м,н Магнит), будет проводиться встреча уличкомов
улиц частного сектора по вопросам проведения суб,
ботников и противопаводковых мероприятий. Про,
сим уличкомов принять активное участие в проводи,
мой встрече.

Управление муниципального хозяйства
администрации муниципального образования

"Родниковский муниципальный район".

В магазине "Евгения"
Новое поступление товара женской верхней одеж,

ды. Плащи, ветровки, куртки с 48 по 70 размер. По,
сетите наш магазин Ул. Советская, 8б, ком. 21.
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Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

Кинозал "Родник"

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

            МАЛАЯ  РОДИНА

Ответы на сканворд от 23  марта

      Любовь СОКОЛОВА

По горизонтали. Микроскоп.  Иск. Кар. Настой.
Раба. Манты. Взор. Пятигорск. Чело. Карачки. Ви

тус. Стеклотара. Илиада. Циновка. Феодал. Рота.
Кроль.  Похвала. Водник. Рис. Жан. Израильтянка.

По вертикали. Принцип. Цыпочка. Якут. Евнух.
Идиот. Ирак. Вырез. Омега. Лавра. Кий. Очко. Ко

ляска. Марк. Трата. Сила. Кокошник. Риф. Вождь.
Алеко. Перерывчик. Иордания. Зет. Радон. Олух.
Дали. Альбатрос. Калькутта.

родилась 31 июля
1921 года в городе Ивано,
во,Вознесенске.

Имя Любови Соколо

вой достойно внесения в
Книгу рекордов Гиннесса
за уникальное достиже

ние: в кино актриса сыг

рала около 370 ролей!

Следуя совету, в 1940
году Любовь Соколова

поступила в Ленинград

ский педагогический ин

ститут имени Герцена. И
вдруг узнала, что Сергей
Герасимов набирает слу

шателей в только что от

крытую при "Ленфиль

ме" актерскую школу.
Среди небольшого коли

чества принятых, к сво

ей величайшей радости,
Любовь увидела и свою
фамилию. Ведь она с дет

ства мечтала стать актри

сой.

Во время войны ра

ботала на авиационном
заводе. В феврале 1942
года Люба пережила эва

куацию под бомбежками
и обстрелами по льду Ла


дожского озера, некото

рое время ухаживала за
ранеными на эвакопун

кте при "Дороге жизни".
Затем приехала в Ивано

во, а оттуда 
 в Москву.
Стала студенткой 2 кур

са ВГИКа.

В кино Любовь Серге

евна впервые снялась в
1948 году в роли простой
деревенской женщины
Варвары в фильме "По�
весть о настоящем челове�
ке" режиссера Александ

ра Столпера. В творчес

кой биографии Соколо

вой почти отсутствуют от

рицательные персонажи.
В 1990 году Любовь Сер

геевна Соколова стала

народной артисткой
СССР. Она награждена
многими медалями, в том
числе "За отвагу" и "За
трудовую доблесть", от

мечена почетными знака

ми. Любовь Сергеевна за

помнилась зрителям по
таким фильмам, как "До�
живем до понедельника",
"Белорусский вокзал", "Два
капитана", "Цыган", Са�
мая обаятельная и привле�
кательная", "Ирония судь�
бы, или С легким паром!",
"Мать и мачеха" и многим
другим.

Скончалась Любовь
Соколова 6 июня 2001
года и похоронена в
Москве рядом с сыном.


 Скоро свадьба у хозяина, 
 радуется пес, 
 вот
объедков будет!


 Да, да, 
 тяжело вздыхают куры.

Заблудился мужчина зимой в лесу. Идет и кричит:

 Помогите, спасите, ау ...
Чувствует, кто
то его за плечо трогает. Поворачи


вается 
  медведь:

 Что спать не даешь?

 Да заблудился я.

 А кричишь чего?

 Да может, кто услышит.

 Hу, я услышал. Легче стало?

Ответы на сканворд от 30 марта
По горизонтали. Мореплавание. Редиска. Ежик.

Компост. Спарта. Иртыш. Состав. Искра. Кар.
Арифметика. Стоп. Олово. Проход. Белое. Разог

рев. Критик. Жатка. Каламбур. Алиса. Ниндзя.
Снег. Никита. Скукота.

По вертикали. Прикус. Бомбежка. Модем. Оп

лот. Иск. Пит. Кус. Рессора.  Опека. Аут. Створ. Пу

анты. Историк. Шрифт. Хата. Морозильник. При

цеп. Дока. Амеба. Минск. Рокки. Раб. Дно. Иди

от. Рак. Зет. Арарат. Дворняга.

6 апреля. Похвалы Богородицы. "На похвалу Бого

родицы и птичка похваляется первым яичком". Име,
нины: Артем, Захар, Петр, Степанов.

7 апреля. Благовещенье. Это третья встреча весны.
На Благовещенье "птица гнезда не вьет, девица косы
не плетет". "Каково Благовещенье проведешь, так и
весь год". Именины: Тихон.

8 апреля. День Архангела Гавриила. Именины: Алла,
Анна, Анимаиса, Василий, Гаврила, Лариса.

9 апреля. Матрена Наставница. Это время прилета
овсянки, пигалиц, чибисов. На Матрену  "Щука хво

стом лед разбивает". Именины: Иван, Матрена, Федо,
сий.

10 апреля. Илларион , выверни оглобли. В этот день
прекращаются санные пути. На прогалинах, с кото

рых только
только сошел снег, распускались первые
весенние цветы 
 мать
и
мачеха. Именины: Иллари,
он, Степан.

11 апреля. Берещенье. В этот день на Руси чество

вали самое любимое в народе дерево 
 березу. Ее на

зывали деревом жизни, здоровья и света. Именины:
Евстафий, Иван, Кирилл, Марк.

12 апреля. Иоанн Лествичник. В день чествования
Иоанна русские люди пекли обрядовое печенье 
 ле

сенки. Именины: Аполлос, Иван, Зосим, Софрон.

***

6, 9, 10 апреля
Киноклуб "Ералаш",

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

Начало в 13.00

6 апреля , днем  +5, ночью  ,2, пасмурно
7 апреля , днем  +9, ночью +4, пасмурно
8 апреля , днем  +7, ночью   0, пасмурно
9 апреля , днем  +14, ночью +8, пасмурно
10 апреля , днем  +18, ночью +8, пасмурно
11 апреля , днем  +17, ночью +7, пасмурно
12 апреля , днем  +12, ночью +8, пасмурно.
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