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ГРАЖДАНСКИЙ БРАК �
ЭТО ХОРОШО ИЛИ
ПЛОХО?

На  переднем крае борьбы со злом

ПОДПИСКА  НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!
Уже более 1000 человек воспользовались нашим предложением и выписали "Родниковский рабочий"

на 1 полугодие 2017 года по льготной цене.
 Во всех городских филиалах "Расчетно
кассового центра", где оплачиваются  коммунальные платежи, а так


же в редакции газеты  ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА открыта ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА сразу на 6 месяцев (январь 

июнь). Стоимость подписки 351 РУБЛЬ. Газету будут разносить по городским  адресам
доставщики "Родниковского рабочего".

 Не упустите такую возможность! Льготная подписка заканчивается 15 октября!
Также подписаться на газету "Родниковский рабочий" можно на "ПОЧТЕ РОССИИ",

где полугодовая подписка составляет  426 РУБЛЕЙ. Для ветеранов ВОВ, инвалидов 1 и 2 группы
на весь подписной период установлена льготная цена 
 406,02 руб.  Также можно оформить
подписку до востребования и забирать газету на почте самостоятельно. Стоимость такой
подписки 
 369,72 руб. Оформить подписку на "Родниковский рабочий" можно в любом
отделении "Почты России" и у почтальонов.

 Внимание жителям сельских поселений и всех, кто выписывает газету на по�
чте! В октябре на «Почте России»  откроется декада подписки по льготной цене на
газету "Родниковский рабочий". Следите за информацией в новых номерах нашей
газеты.

Выписывайте и читайте "Родниковский рабочий"!
                                    Мы смотрим на жизнь вашими глазами!
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РЯД СОЦИАЛЬНЫХ
ВЫПЛАТ �
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
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Сегодня, 5 октября, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники
одного из самых главных и важных подразделений МВД � уголовного розыска.
Они одними из первых приходят нам на помощь, когда совершено преступление
 и способствуют его скорейшему раскрытию, поимке и изобличению лица,
его  совершившего, восстановлению справедливости

Во все времена в уголовном розыске
служили люди
высоких моральных качеств.
Мужественные, честные, смелые, силь


ные, с обострённым чувством справедливо

сти и любовью к людям.  Быть сотрудником
"убойного отдела" престижно и почётно и в
то же время ответственно. В родниковском
отделении уголовного розыска за время его
существования служило немало профессио

налов, дело которых достойно продолжают
сегодняшние "опера".  Я расскажу об одном
из таких молодых сотрудников, заслуги ко

торого в борьбе с преступностью уже высоко
оценило и начальство, и старшие товарищи.

Оперуполномоченный отдела уголовного
розыска МО МВД России "Родниковский",
старший лейтенант полиции Антон Марков в
этом подразделении всего год, но уже заре

комендовал себя с самой лучшей стороны.
Антон пришёл сюда после трёх лет работы в
Вичугском отделении госнаркоконтроля,
функции которого в настоящее время пере

даны МВД, поэтому приоритетом в его про

фессиональной деятельности остаётся рас

крытие преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков.

СОВЕТЫ
ВЕТЕРИНАРА
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Служба в уголовном розыске для любого полицейского * хорошая школа. Имея её за плечами,
многие успешно работают теперь  в других подразделениях.  Эти ребята ещё недавно все вме*
сте служили в "убойном отделе" под началом Валерия Смирнова (в центре). Одни  по*прежне*
му остаются оперативниками угро, а некоторые полученный опыт и мастерство применяют
уже на новом месте, в новой должности.
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"ДУШЕЧКА" ВЫХОДИТ
 НА РЫНОК КИТАЯ

Кондитерскую фабрику "Красная Заря"
посетила 28 сентября заместитель председа*
теля правительства Ивановской области
Светлана ДАВЛЕТОВА. Она обсудила с ру*
ководством предприятия перспективы разви*
тия производства.

Светлана Давлетова осмотрела линии по
выпуску конфет и вафель, оценила качество
продукции фабрики: "Впечатления самые
приятные. К сожалению, обстоятельства
сложись таким образом, что некоторое вре�
мя предприятие находилось в простое, но к се�
редине 2015 года его работа была возобновле�
на. Отрадно, что сегодня предприятие не про�
сто выпускает продукцию, но и модернизи�
рует производство".

На сегодняшний день на фабрике выпус

кается продукция под торговыми марками
"Угости Город", "Душечка", "Помадница",
"Тайные желания". Как отметил генеральный
директор предприятия Дмитрий Кашин, вся
продукция изготавливается из натуральных
ингредиентов. В производственном процес

се не используются искусственные консер

ванты, красители, ГМО. Традиционные виды
кондитерских изделий производятся по ГО

СТу. На предприятии установлено высокотех

нологичное оборудование ведущих европей

ских производителей. "В нынешнем году "Крас�
ная Заря" получит более 12 млн рублей средств
государственной поддержки. Надеемся, что
планы по выводу фабрики на полную мощность,
о которых сегодня заявляет руководство, осу�
ществятся", 
 отметила Светлана Давлетова.
На сегодняшний день "Красная Заря" выпус

кает порядка 2,5 тыс. тонн продукции в год.

Генеральный директор фабрики Дмит

рий Кашин отметил, что сегодня продук

цию предприятия можно приобрести не
только в Ивановской области и ряде других
регионов страны, но и в Беларуси, Казах

стане, Таджикистане, Грузии, Армении. Ве

дутся переговоры о выходе на рынок Китая.

В ходе рабочего визита Светлана Дав

летова провела совещание с руководством
фабрики, в ходе которого были рассмотре

ны вопросы оказания поддержки компа

нии по вхождению на прилавки федераль

ных и региональных торговых сетей, а так

же рассмотрена возможность оказания го

сударственной поддержки в дальнейшем.

РЯД СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ *
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО

С 1 октября текущего года в Ивановс*
кой области меняется периодичность пре*

   ОБЗОР НОВОСТЕЙ

Уважаемые педагоги,
работники детских садов

и ветераны
дошкольного образования!

Примите самые искренние
поздравления с вашим профес�
сиональным праздником!

Работа с детьми � это призва�
ние, это нелегкий труд. Именно
поэтому в сфере дошкольного
образования не бывает случай�
ных людей. Только чуткие, доб�
рые, внимательные и терпели�
вые педагоги выбирают эту от�
ветственную профессию. По�
свящая свою жизнь детям, ра�
ботники дошкольного образо�
вания ежедневно вносят вклад в
развитие будущего поколения.

Именно вы, воспитатели �
первые учителя, формируете
у малышей представление о
истинных человеческих цен�
ностях: дружбе, взаимопомо�
щи, любви к родителям и Ро�
дине. Вы пробуждаете в них
любознательность и раскры�
ваете таланты.

Сегодня, в День воспитателя
и всех дошкольных работников
позвольте выразить вам ис�
креннюю благодарность и при�
знательность за ваш благород�
ный труд. От всей души желаем
вам крепкого здоровья, благо�
получия, терпения и вдохнове�
ния на много лет вперед!

Светлана СОФРОНОВА,
и.о главы муниципального

образования«Родниковский
муниципальный район».

Галина СМИРНОВА,
председатель районного

Совета депутатов.

27 сентября (
День воспитателя

и дошкольного работника

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
2 октября принимал поздравле


ния с  90
летием житель города
Родники, труженик тыла Алексей
Иванович ФРАНЦУЗОВ.

От всего сердца поздравляем
Алексея Ивановича с юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, дол

голетия и благополучия!

                                             ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Наверное, это символично, что октябрь * разгар золотой осени,
средоточие её волшебных даров вроде богатого урожая в закромах и
щемящей грусти расставания с уходящим, прожитым летом, начина*
ется с Международного дня пожилых людей (1 октября). Величествен*
ное, по*своему прекрасное, но неизбежное увядание природы напоми*
нает нам старость, которая такой же закономерный и важный  жиз*
ненный этап, как и смена времён года в природе. И краски золотой
осени, и благородные седины ветеранов  * явления одного порядка,
который, как поётся в известной песне, "надо не скорбя благословить".

Действительно, старость 
 понятие весьма условное. Иной
и в молодом возрасте ведёт себя, как будто ему в обед сто лет, а
другой и в девяносто  не унывает, ни  минуты не сидит сложа
руки, а берётся за любую посильную работу, находит место для
занятий по душе. Именно к этой, второй категории и принад

лежит, я думаю, большинство родниковских представителей
"третьего возраста", вышедших на заслуженный отдых. Об  их

доставления ряда социальных выплат. При
этом все социальные льготы сохраняются в
полном объеме, а средства будут перечис*
ляться гражданам ежеквартально в сумме за
три месяца. Соответствующий закон принят
29 сентября Ивановской областной Думой.

Переход с ежемесячных на ежеквар

тальные выплаты коснется только:

 �пособия на ребенка;
� денежной выплаты льготным катего�

риям граждан (ветеранам труда и ветеранам
труда Ивановской области, приравненным
к ним гражданам, труженикам тыла, реа

билитированным лицам и лицам, признан

ным пострадавшими от политических реп

рессий, отдельным категориям работников
учреждений социальной сферы в сельской
местности и поселках);

� компенсации по оплате жилого поме�
щения и коммунальных услуг ветеранам тру

да Ивановской области и педагогическим
работникам учреждений социальной сфе

ры в сельской местности.

"Остальные социальные выплаты будут
предоставляться гражданам в прежнем по�
рядке � ежемесячно", 
 отметили в регио

нальном департаменте социальной защи

ты населения.

Для реализации принятого закона раз

работан проект соответствующего поста

новления правительства Ивановской обла

сти, который будет принят в ближайшее
время.

Для консультирования граждан по воп

росам изменений в порядке предоставления

социальных выплат в региональном депар

таменте социальной защиты населения бу

дет работать "Горячая линия" 
 8*800*100*
16*60, звонок бесплатный.

ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ

"ВНЕШЭКОНОМБАНКОМ"
И ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

В рамках XV Международного инвести*
ционного форума "Сочи*2016" 30 сентября
председатель Внешэкономбанка Сергей
Горьков и губернатор Ивановской области
Павел Коньков подписали меморандум о
взаимодействии между правительством ре*
гиона и госкорпорацией. Стороны опреде

лили основными направлениями сотруд

ничества поддержку и сопровождение ин

вестиционных проектов, имеющих реги

ональное и межрегиональное значение. "В
целом задача для областного правитель�
ства, как одной из сторон меморандума, �
укрепление экономического, промышленно�
го и экспортного потенциала ивановского
региона. Приоритетными проектами в рам�
ках нашего сотрудничества станут проек�
ты по развитию инфраструктуры, произ�
водству высокотехнологичной продукции,
поддержке экспорта", 
 прокомментиро

вал губернатор Ивановской области Па

вел Коньков.

В рамках меморандума с ВЭБ будет сфор

мирован перечень инвестиционных проек

тов в соответствии со Стратегией социаль

но
экономического развития региона. Банк
берет на себя экспертизу инвестиционных
проектов, а также подготовку предложений
по их финансированию, координацию со

трудничества с дочерними организациями
ВЭБ, содействие в подборе федеральных мер
господдержки инвестпроектов, а также оцен

ку возможных рисков при формировании
инвестиционных проектов.

Как сообщил губернатор Ивановской
области Павел Коньков, сейчас во Внешэ

кономбанке проходит комплексную оцен

ку проект строительства в регионе комби

ната синтетического волокна. Общая сто

имость проекта составляет порядка 25,7
млрд рублей, предполагаемый объем уча

стия ВЭБ 
 20,3 млрд рублей. "Ожидаем,
что в ноябре проект будет вынесен на засе�
дание наблюдательного совета госкорпора�
ции. Председатель ВЭБ подтвердил сегод�
ня эти планы. Для нас это означает пред�
варительное одобрение заявки, высокую
степень вероятности положительного ре�
шения", 
 сказал Павел Коньков.

Ivanovoobl.ru

  Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра!
неравнодушии, внимании к злободневным общественным воп

росам, исключительном трудолюбии и  бескорыстной заботе о
ближних, о мудрости и талантах говорилось на торжественном
вечере в честь Международного дня пожилых людей, который
прошёл 30 сентября в РДК "Лидер".

Трудолюбие и таланты наших уважаемых ветеранов в фойе на

глядно  представляла традиционная районная выставка декора

тивно
прикладного творчества.  Удивительно красивые экспона

ты представили первичные ветеранские организации текстильщи

ков, работников народного образования и медицины, мкр. Ма

шиностроитель и села Пригородное, а также Дом ремёсел "Берёз

ка". Посмотреть, прямо скажем, было на что. О мастерицах
тек

стильщицах я уже рассказывала, а работники образования вы

ставили на суд зрителей великолепные,  поражающие совершен

ством работы преподавателя ЦДТ Валентины Петровны Кузьми*
ной в технике декупаж, плетения из соломки, вышивки и прочего,
её "коллега по цеху", руководитель творческого объединения
"Аист"  Галина Леонидовна Землякова сшила два элегантных  ком

плекта  одежды, а Татьяна Дмитриевна Маштанова показала новые
необыкновенно выразительные вышивки. Как всегда, зрителей
привлекло мастерство другой вышивальщицы, в прошлом акушер

ки Риты Павловны Осадчей 
 мне особенно нравится  у неё панно
с  девушкой, чей наряд украшен монетками, и пантера, прямо

таки гипнотизирующая своим взглядом. В мкр. Машиностроитель
среди представителей "третьего возраста" обнаружилась целая рос

сыпь талантов: чудесная резьба по дереву молодого пенсионера
Владимира Георгиевича Абрамова, необыкновенно нарядные вяза

ные куклы бывшего библиотекаря Алевтины Владимировны Голу*
бевой, тонкие рисунки гуашью её коллеги  Антонины Ивановны
Корецкой. В экспозиции села Пригородное, по
моему, нельзя было
пройти мимо изящных картин
натюрмортов Натальи Борисовны
Пуничевой и Надежды Михайловны Петуховой, вязаных вещей
Галины Сергеевны Лапшиной. У дома ремёсел "Берёзка" взгляд при

ковывали выпиленные лобзиком и разрисованные деревянные фи

гурки Тамары Яковлевны Беспаловой и новые картины Галины
Антоновны Корниловой. Последняя призналась мне, что творче

ство (а она не только хорошо рисует, но и прекрасно поёт, пишет
стихи, сочиняет музыку) даёт ей мощный стимул жить, бороться с
недугами и различными неурядицами, от которых не застрахован
никто. Я думаю, и другие пожилые люди, занимающиеся люби

мым делом на досуге, могли бы сказать о себе примерно то же са

мое. Так что, даже находясь на заслуженном отдыхе,  не зарывай

те таланты в землю 
 пригодятся, придадут жизни необходимый
вкус!

(Продолжение на 3 стр.)

Районный дом культуры "Лидер"
8 октября в 15.00

Творческий концерт
образцового коллектива

студии современного танца

"ХОББИ(ШАНС
СОБИРАЕТ
 ДРУЗЕЙ".

Лауреат и дипломант
городских, областных,

всероссийских
и международных конкурсов

 и фестивалей.
Блистательные номера

и яркие постановки.
Все собранные средства пойдут

на участие родниковской команды
в Чемпионате мира по танцам

в Санкт
Петербурге.
Руководитель

Светлана Ставицкая.

Лауреатам премии «Достоинство» Анне Владимировне
Бузуновой (слева) и Алефтине Васильевне Гараниной
заслуженные награды вручила замглавы районной админи*
страции Людмила Комлева.
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Публичная библиотека
 объявляет районный

конкурс
 выразительного чтения

"ПОСЛУШАЙТЕ!"
Конкурс проводится в октябре

2016 года в рамках Года россий�
ского кино и областного фестива�
ля "Дни российской культуры".

Художественные тексты отбирают

ся участниками  самостоятельно. Для
участия в конкурсе необходимо про

читать отрывок из прозаического эк

ранизированного произведения худо

жественной литературы. Длитель

ность выступления не более 3
х минут.

В конкурсе могут принять участие
все желающие по трем возрастным
категориям: от 7 до 12 лет; от 13 до
18 лет; от 19 и старше. Победители и
призеры в каждой возрастной кате

гории будут награждены дипломами.

Срок подачи заявок � до 21 ок�
тября 2016 года (включительно).
В заявке участникам конкурса необ

ходимо указать: ФИО конкурсанта,
возраст, название и автора произве

дения, контактный телефон. Заявку
можно оформить в методическом
отделе Публичной библиотеки,
каб.№14 или отправить на электрон

ную почту: public_library@mail.ru

Конкурс состоится  27 октября в
11�00 в Публичной библиотеке по
адресу: ул. Любимова, 17. Телефон
для справок: 2
04
14

Положение о проведении
мини�конкурса
детских рисунков

"РИСУЕМ МУЛЬТИК"
Публичная библиотека объяв�

ляет мини�конкурс детских ри�
сунков в рамках Международного
дня анимации  (28 октября).  Тема
конкурса � советская и российс�
кая мультипликация.

В конкурсе могут принимать уча

стие дети и подростки от 6 до 15 лет.
Работы принимаются с 3 октября по
1 ноября 2016 года в любом фор

мате и любой технике исполнения.
При подаче работ необходимо ука

зать: фамилию, имя, возраст, до

машний адрес и контактный телефон
по адресу: 155252 г. Родники, ул. Лю

бимова,17 "Публичная библиотека".
Телефон для справок: 2
04 
14.

Подведение итогов конкурса и
награждение победителей будет
проходить в Публичной библиотеке
10 ноября в 11.00 на  вечере
дивер

тисменте  "Листая кадры кинолент".
Победителей ждут призы!

(Начало на 1  стр.)
Надо ли говорить, как важна сейчас эта

работа. И Антон, как сказал мне его непос

редственный руководитель, зам начальника
уголовного розыска Александр Колотушкин,
справляется с ней очень хорошо 
   во мно

гом благодаря ему в этом году выявлено и
раскрыто  сразу несколько преступных дея

ний, связанных с распространением  опас

ного зелья. Читатели нашей газеты не раз уз

навали об этом из криминальной хроники.

Так кто же он такой, этот молодой че

ловек вставший (не побоюсь этого слова!)
на пути у девятого вала наркобизнеса, в пу

чине которого рискуют пропасть наши
дети и внуки? Антон 
 наш, родниковский.
Из обычной семьи: отец 
 инженер в сфере
ЖКХ, мать 
 работница медстраха. Роди

тели и учителя, как видно, дали парню пра

вильное, серьёзное воспитание: с юных лет
занимался спортом и хорошо учился, окон

чил среднюю школу  с медалью. Поступил
в Ивановскую текстильную академию, где
изучал информационные технологии. По

том не откосил, как некоторые, от испол

нения гражданского долга перед Родиной

 пошёл в армию. Да не куда
нибудь, а в
ВДВ, служил в знаменитой 98
й дивизии в
Иванове.

" Когда я пошёл в армию, мне было уже
года 24, 
 говорит Антон, 
 и к службе у меня
отношение было   не такое, как у парней со
школьной парты. Всё, чему учили, выполнял
осознанно � с интересом и желанием: и с раз�
ными видами оружия управляться научился,
и метко стрелять, и с парашютом прыгать
�  да много чему.  Считаю армейский опыт
очень важным в жизни любого мужчины и
очень горжусь, что принадлежу теперь к
славному братству десантников".

После армии, где, как нетрудно дога

даться, Антон тоже служил достойно, его
охотно взяли на службу в Вичугское отде

ление  наркоконтроля. Здесь ему очень
пригодились и знания, полученные в вузе.
Наркоторговля сейчас переместилась в
Интернет: в социальных сетях, популяр


На  переднем крае борьбы со злом
ных сетевых ресурсах, при помощи совре

менных компьютерных технологий учас

тники этого преступного бизнеса находят
покупателей своего смертоносного това

ра. Выявить факты купли
продажи, уста

новить звенья криминальной цепи и изоб

личить тех, кто в неё вовлечён и нажива

ется на беде, может только настоящий
профессионал
компьютерщик, а именно
таковым Антон и является.

По работе Марков тесно сотрудничал с
родниковским ОМВД 
 хорошо знал и ру

ководство, и своих нынешних коллег, со

трудников уголовного розыска, так что,
когда наркоконтроль расформировали и
пришлось сменить место работы, молодой
человек легко влился в коллектив и быст

ро разобрался в новых обязанностях. Те

перь успешно ловит своих прежних "подо

печных" уже как оперативник "убойного
отдела". Непростую и небезопасную рабо

ту свою любит. Говорит: "Против России
наши враги, международная наркомафия
развязали самую настоящую войну на унич�
тожение. Наряду с растительными нарко�
тиками в ход идёт ещё более опасная и де�
шёвая синтетика � амфетамин, "соль",
"спайсы" и т.п. "Спайсы", например, среди
определённой части "продвинутой" молодё�
жи считаются баловством, а на самом деле
после буквально одного�двух употреблений
вызывают стойкую наркозависимость. В
общем, убивают наших граждан, будущее
нашего государства не на войне, а в мирное
время. Тихо убивают, незаметно. Наркоти�
ки � это сейчас мощное оружие истребления
нашей нации. И вижу свой и профессиональ�
ный, и гражданский долг бороться с этим
злом всеми законными средствами, исполь�
зуя все имеющиеся у меня знания". К слову, к
своему вузовскому образованию Антон уже
в процессе службы прибавил полученное в
Северо
Западной академии ФСКН Рос

сии. Здесь его даже наградили специаль

ным знаком отличия. Руководители родни

ковского уголовного розыска видят в мо

лодом сотруднике большой потенциал, так

"Акцентр" �
новый резидент

 ИП Родники
Новый резидент уже установил

оборудование и начал пуско�на�
ладочные работы. Его специали�
зация � стерилизация  бинтов, ме�
дицинской одежды, имплантов.

Клиентами данного центра станут
производители медицинских изделий
Ивановской, Владимирской, Рязанской
и Московской областей. В перспекти

ве работа компании такого профиля на
территории нашего индустриального
парка может привлечь других резиден

тов из так или иначе связанных с меди

циной отраслей. Это открывает для
«Индустриального парка «Родники» но

вые возможности развития.

ip�rodniki.ru

                                             ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

 Первого октября *  Международный день пожилых людей. В
России этот праздник стали отмечать с  1992 года, чтобы подчерк*
нуть уважение к представителям старшего поколения. Какие же они,
пожилые люди? Давайте узнаем, что они думают о своём возрасте и
как к старости относится молодежь?

 Мария Исаевна и Альберт Александрович
Для того, чтобы чувствовать себя молодыми, мы ежедневно хо


дим на прогулку и занимаемся  огородом. Мы любим сидеть на
крыльце и обо всем разговаривать, вспоминать,  как жили в моло

дости, как работали не покладая рук. И молодежи советуем  старо

сти не бояться: в таком возрасте меньше забот, не нужно рано вста

вать на работу, государство о нас заботится, приглашает на различ

ные мероприятия. Каждый возраст хорош по
своему. Вся энергия,
которая была в молодости, перешла  у нас в  заботу о внуках, а они
нас очень любят и помогают. Самое главное в пожилом возрасте 

заниматься собой, вести активный образ жизни. Честно говоря, нам
кажется, что  в душе мы всегда молоды,  душа наша не стареет. Иног

да задаемся вопросом: "Неужели мы до такого возраста дожили?".
Глаза видят, хочется что
то делать, не сидеть и не лениться.

Наташа
 Боюсь ли я старости? Вообще, как
то не задумывалась  над

этим вопросом. Я живу сегодняшним днем и радуюсь каждому
моменту. Я  думаю, что рано беспокоиться. Старость 
  обычный
этап в жизни человека и относиться к этому нужно невозмутимо.

Нина Ивановна
 Я все свободное время посвящаю животным. У меня живет

кошка, которую я привезла из деревни. Также я кормлю  бездом

ных кошек и собак. Эти живые существа умеют слышать, пони

мать меня. С ними я не думаю о старости, а получаю заряд хоро

шего настроения.

Дмитрий
 Старость мне не страшна. Я занимаюсь спортом, чтобы быть

всегда в форме и чтобы здоровье было крепким. Это и есть осно

вы для будущей старости.  Уважаю людей пожилого возраста, по

могаю им, когда они в этом нуждаются.

Нина Михайловна
 Чтобы быть молодой в душе, я стараюсь больше общаться с людь


ми. Нужно быть активистом, хорошим собеседником, а ещё лучше
заниматься теми делами, которые больше всего вам нравятся. Тогда
и времени отвлекаться на болезни не будет. Молодость 
 это, конеч

но, прекрасное время, но старость ей совсем не уступает!

 Настя НИЗОВА, юнкор.

    В бой старики идут не одни!

что награда эта у него явно не последняя.
Тем более, что оперативник, кроме всего
прочего, имеет надёжный тыл: любящих и
безоговорочно поддерживающих родите

лей, жену и маленькую дочку (жена, конеч

но,   не в восторге, что муж в любое время
суток и в выходные может быть вызван на
работу, что караулит наркосбытчиков в ба

рах и ресторанах, но всё же  относится к
его службе с пониманием, а это, согласи

тесь, для любого полицейского очень важ

но, просто необходимо).

 Меня общение с Антоном Марковым
очень порадовало: наш уголовный розыск
пополнился толковым, ответственным,
грамотным сотрудником, прекрасно осоз

нающим высокую общественную миссию
своего труда и готового бороться со злом
не на страх, а на совесть. Если в полицию
будут приходить такие профессиональные,
энергичные, увлечённые своим делом мо

лодые люди,  преступности будет постав

лен надёжный заслон!

 Ольга СТУПИНА

(Начало на 2 стр.)
 От умелых мастеров и мастериц перейдём

к активным пожилым общественникам.  Это
ещё одна сфера приложения опыта, энергии
и мудрости представителей " третьего возрас

та". В этом году обладателями почётного дип

лома и звания лауреата премии главы район

ной администрации "Достоинство" стали две
прекрасные женщины, которые и на заслу

женном отдыхе находят время для обществен

ных забот и хлопот. Это жительница п. Юдин

ка  Алефтина Васильевна Гаранина  и родни

ковка Анна Владимировна Бузунова.  У обеих
за плечами годы честного,  добросовестного
труда на производстве,  активное участие в
жизни  своего  рабочего коллектива. И сегод

ня, несмотря на возраст, они находят в себе
силы служить людям, менять к лучшему ок

ружающее их пространство. Алефтина Васи

льевна, выйдя на пенсию, поселилась в род

ной Юдинке, которая к тому времени пере

живала не лучшие времена: некогда знамени

тый своим химзаводом населённый пункт
оказался позабытым
позаброшенным, мало

пригодным для жизни. Алефтина Васильев

на не смирилась с этим. Возглавив первичную
ветеранскую организацию, она сумела со


  Да разве сердце позабудет того, кто хочет нам добра!
брать крепкий ветеранский актив и вместе с
ними добилась многого, заставив местное на

чальство обратить  внимание на стариков.
Благодаря Алефтине Васильевне в Юдинке
одну из пустующих квартир отремонтирова

ли и превратили в клуб (настоящий уже дав

но прекратил существование), теперь это сво

еобразный культурный центр бывшего посёл

ка, где основное население 
  пенсионеры.
Анна Владимировна Бузунова работала пря

дильщицей на комбинате "Большевик", была
профгруппоргом и на заслуженном отдыхе ак

тивно работает в Совете ветеранов комбина

та 
 посещает пожилых текстильщиков на
дому, поздравляет с юбилеями, готовит для
них различные мероприятия, помогает,  чем
может.

Ещё несколько пожилых женщин, про

явивших себя на ниве общественных дел,
получили грамоты районного совета вете

ранов за активную работу в первичных ве

теранских организациях.

По сложившейся доброй традиции,
поздравляли и награждали уважаемых ве

теранов люди, которые, каждый на своём
посту, создают условия для их длительной
и полноценной жизни. Это заместитель

главы района по социальной политике
Людмила Комлева, глава районного Сове

та Галина Смирнова, председатель районно

го Совета ветеранов Нина Лебедева, руко

водитель территориального отделения со

циальной защиты населения Елена Лобова
и руководитель Комплексного центра со

циального обслуживания населения Свет*
лана Первушкина. Взрослые и маленькие
артисты подготовили для пожилых зрите

лей прекрасную, берущую за душу  концер

тную программу, где нашлось место и тро

гательным кадрам из любимых советских
фильмов про стариков, и выступлению
дошколят, песням и танцам, музыке в на

родном стиле и даже  изысканному модно

му дефиле театра моды пожилых людей
"Ваше Величество". Я думаю, каждый ухо

дил домой после торжества в приподнятом,
праздничном настроении. Хорошо, что в
году есть такой день, когда общество гово

рит своим старикам спасибо за их прошлые
и настоящие заслуги и просто за то, что они
сейчас вместе с нами.

Фото с события  
 на сайте газеты 

www.rodnikovskij*rabochij.ru

 Ольга СТУПИНА



4 МУЖЧИНА  И  ЖЕНЩИНА www.rodnikovskij
rabochij.ru 5 октября   2016 г.  №43

Взаимная любовь, рождение и воспитание детей,
совместное ведение хозяйства * всё это не входит в пла*
ны тех, кто заключает так называемый фиктивный
брак. Цель таких "супругов" * прописка, получение
гражданства или другие насущные нужды.

ЛЮБОВЬ СО ВТОРОГО ВЗГЛЯДА
Именно история Елены Кучкиной из Кинешмы

натолкнула меня на мысль написать статью о дело

вых браках. Когда я познакомилась с девушкой и ее
мужем
таджиком, увидела их трех замечательных
детей, я и подумать не могла, что семья была создана
исключительно по расчету. Пока детишки катались
на каруселях в местном парке, кинешемка рассказа

ла мне свою историю.

Они познакомились семь лет назад случайно: в
швейный цех, где давно работала Лена, привезли
тридцать таджиков. Они жили в общежитии, обособ

ленно от женщин. За плечами Елены был богатый
жизненный опыт, который нельзя назвать хорошим:
муж погиб, находясь в пьяном угаре, из которого он
не выходил уже несколько месяцев. О новых отно

шениях с мужчиной женщина, одна воспитывающая
двоих детей, и не помышляла.

Когда однажды вечером к ней подошел молодой
(разница в возрасте 
 семь лет) парень по имени Аюб
и предложил проводить до дома, она отреагировала
достаточно агрессивно. Но еще больший шок ее ждал
после того, как девушка поняла, что он хочет на ней
жениться за деньги. Однако вскоре после этого раз

говора Елене понадобились средства на лечение
сына. И она вспомнила о предложении таджика:
деньги взамен на гражданство.

На бракосочетании, которое едва ли можно на

звать торжественным, были только подруга девушки
и дядя мужчины. В неловкий момент, когда сотруд

ница загса предложила обменяться кольцами и по

целовать друг друга, выручил дядя, уже имевший по

добный опыт (до этого такой брак заключил другой
его племянник): "Целоваться будем потом", 
 с улыб

кой сказал он.

Удивительно, но именно болезнь Лениного сына
сблизила молодоженов. Когда Аюб пришел в дом к
своей супруге, увидел, что жилье нуждается в хозяй

ских руках, он сразу предложил помощь. Дальше 

больше. Стал заходить чаще, всегда находились об

щие дела и темы для разговоров. А потом таджик, к
тому времени решивший осесть в волжском городке
и привязавшийся к детям и Елене, сделал ей предло

жение. Теперь уже по
настоящему.

ОТЕЦ НЕ ПО КРОВИ, А ПО ПАСПОРТУ
Законодательством не предусмотрено автомати


ческое получение гражданства сразу после регистра

ции брака, однако семейные узы с первого дня дают
право супругу
мигранту на временную прописку и
социальные гарантии. По истечении года со дня
свадьбы получить статус полноправного граждани

на страны можно по упрощенной процедуре. Благо

даря этим несложным условиям предприимчивые
россияне и трудовые мигранты активно используют
фиктивные браки для получения гражданства. Они
признаются, что едут за невестами в российскую глу

бинку, потому что там дешевле: то, что в столице ис


В ЗАГС * по расчету

числяется сотнями тысяч рублей, здесь можно полу

чить за десять.

История Татьяны из Иванова гораздо менее ро

мантичная, нежели Елены. Предложение руки и сер

дца узбек Холмурод сделал, когда она подметала ули

цу. В то время женщина работала дворником, жила в
небольшой квартирке, доставшейся ей после смерти
родителей. Татьяне 40 лет, а парнишке на вид было
не больше 18
ти. За ответ "да" молодой человек пред

ложил ей тридцать тысяч рублей. Сразу после зак

лючения брака Холмурод исчез и женщина его боль

ше не видела. Впрочем, Татьяна, получившая гоно

рар, по этому поводу не слишком переживала.

Вскоре после заключения фиктивного брака жен

щина встретила мужчину, с которым стала жить, ро

дила сына и даже купила квартиру. О том, что в ее
паспорте стоит особый штамп, женщина гражданс

кому супругу не рассказывала. Но гастарбайтер вер

нулся в жизнь Татьяны с требованием о разводе и раз

деле совместно нажитого имущества 
 квартиры, ма

шины и дачи. Татьяна оказалась в непростом поло

жении: сын гражданского мужа, но рожденный в бра

ке с Холмуродом, по закону считался его ребенком.
Женщину спас случай и вмешательство юриста, ко

торый предложил компромисс: отказ от отцовства и
сопутствующих этому выплат алиментов взамен на
признание брака недействительным.

КУПИЛА МУЖА РАДИ… РОДИТЕЛЕЙ
Стоит только забить в интернет
поисковике фразу

"фиктивный брак в Иванове", как появляется мно

жество предложений. Есть даже целые группы в соц

сетях, посвященные этой услуге. Я позвонила по од

ному из телефонов. Девушка на том конце провода
была немного удивлена, услышав женский голос, но
спокойно согласилась на встречу. Позже она равно

душно выслушала легенду о том, что в помощи нуж


дается мой брат, желающий получить отсрочку от
армии, поэтому и супруга ему нужна желательно с
двумя детьми. Поторговавшись, мы сошлись на бра

ке за пятьдесят тысяч рублей.

Нередко посредниками в организации фиктивно

го брака выступают и брачные агентства. Сотрудница
одного из них, Маргарита Козина, рассказала, что с
подобными просьбами женщины к ним обращаются
довольно часто. "Чаще всего у них уже есть взрослые
дети, 
 рассказала Маргарита Юрьевна. 
 Многие не
скрывают свою заинтересованность в получении мате�
риальной выгоды". При этом, по словам женщины, до

вольно часто такие браки приводят к хорошим резуль

татам: из них складывается настоящая семья.

"Это не только деловые браки, заключенные ради
прописки или получения гражданства, но и для… роди�
телей, например, 
 вспоминает Маргарита Козина. 

Был у нас такой случай. Пришла девушка, не планиру�
ющая заключать брак, так как делала карьеру, но ее
пожилые родители очень хотели, чтобы она вышла за�
муж, родила внуков. И с такой необычной просьбой она
обратилась к нам: умница, красавица, с хорошим ма�
териальным положением". Клиентке подобрали мужа
под стать 
 убежденного холостяка, разочаровавше

гося в женщинах. Парня же на брак подвигло то, что
многие из его окружения стали принимать обеспе

ченного мужчину спортивного телосложения, равно

душного к слабому полу, за представителя сексуаль

ных меньшинств. Заключив сделку, в агентстве за

были о паре, а через некоторое время молодожены
приехали к ним благодарить за то, что сегодня они
вместе и их взгляды на семейную жизнь изменились
кардинально.

КОММЕНТАРИИ
Ольга Смирнова, ивановский юрист:

 Что происходит со сделкой, которая была зак


лючена с нарушением правовых норм? Ее послед

ствия отменяются. То же самое происходит и с фаль

шивой семьей. В России, если брак признают фик

тивным, он становится недействительным со дня его
заключения. Подать заявление в суд о признании
брака недействительным может лишь прокурор. Од

нако если видимость семьи создавалась только с од

ной стороны, а второй супруг честно рассчитывал на
любовный союз, он также может обратиться в соот

ветствующие органы с иском.

Фиктивный брак редко заканчивается разводом.
Как правило, в итоге его просто аннулируют, как буд

то его вообще никогда не было. При этом все сдел

ки, на которые влиял семейный статус, также при

знаются ничтожными. То есть если фиктивный брак
был заключен ради гражданства, с новым паспортом
можно попрощаться. Поэтому, прежде чем подавать
объявление о том, что нужен фиктивный брак, стоит
несколько раз подумать, стоит ли рисковать и нару

шать закон.

Наталия Буракова, председатель комитета Ива

новской области ЗАГС:


 Для заключения брака необходимы взаимное
добровольное согласие мужчины и женщины, дос

тижение ими брачного возраста, а также отсутствие
препятствий. При соблюдении этих условий брак
регистрируется органом ЗАГС. Отличительным при

знаком фиктивного брака является отсутствие у суп

ругов намерения создать семью.

Наталья БЫСТРЯНСКАЯ

В Семейный кодекс могут внести по*
правки, которые признают гражданский
брак полноправным супружеством, так*
же законный статус получат и религиоз*
ные обряды. Все это, говорят, должно
повысить рождаемость, поскольку для
большинства женщин статус в таком
деле имеет большое значение. А все ли
люди согласны с такими утверждениями,
ведь для кого*то гражданский брак * это
свободные отношения. Узнаем мнения
жителей города Родники.

Дмитрий и Анастасия
К гражданскому браку (то есть к от


ношениям, когда пара живет вместе и
ведет совместное хозяйство, без реги

страции в загсе) у нас  положительное
отношение. Мы считаем его достойной
альтернативой браку обычному, закон

ному,  но только в том случае, когда
обоих супругов такой порядок устраи

вает. Зачастую бывает, что один из
гражданских супругов живет в подоб

ном браке потому, что другой против
брака официального.

Ирина и Андрей
Несомненно,  в гражданском браке

Гражданский брак * это хорошо или плохо?
есть свои преимущества:  когда люди
просто встречаются, они хотят друг
другу понравиться и показывают все
свои положительные стороны. Но как
только начинают жить вместе, прояв

ляются  все отрицательные качества, и
можно проверить отношения на проч

ность, а при разрыве не нужно делить
имущества и т.д. Но все
таки каждая
женщина хочет иметь статус законной
жены. И чем дольше молодые оттяги

вают  свадьбу, тем  тяжелее девушке. А
нежелание мужчины регистрировать
отношения может говорить о многом 

например, о его неуверенности во вто

рой половине.

Даниил
Лично я совсем не против граждан


ского брака. Думаю, что многие  более
свободно себя чувствуют при простой
совместной жизни. Если вы оба живё

те отдельно от родителей, то совмест

ное проживание очень выгодно, как с
финансовой, так и с бытовой стороны.
Плюс ко всему у вас появится новый
статус: гражданский муж и жена. Тем
более, я видел уже очень много случа

ев, когда люди живут в гражданском

браке и очень счастливы, кроме того,
они прекрасно воспитывают детей.

Мария
Гражданский брак  для меня 
  яв


ление временное. Как ни странно,  на

ходясь в  официальном браке, вы буде

те оба чувствовать ответственность и в
каких
то ситуациях лишний раз про

молчите, пойдёте на уступки, так как
вы уже полноценная семья и очень
дорожите своим  браком. Совместная
жизнь рушит отношения до свадьбы:
через год
два  после начала сожитель

ства девушки не довольствуются сво

им " гражданским" статусом, что при

водит к громким ссорам и скорому рас

паду пары. А рождение ребенка в граж

данском браке 
  это очень сложная
ситуация. Многие мужчины, не гото

вые к такой ответственности, уходят от
гражданских жен. Вот почему так  мно

го матерей 
 одиночек в нашей стране.

Татьяна и Владимир
А мы давно живем в гражданском

браке, и нас все устраивает. Мы друг
другу доверяем и поддерживаем во всех
ситуациях. У нас прекрасные дети, ко

торые отлично понимают, что мы муж

и жена, хотя и не официальные. Же

ниться, конечно, оба не против, но мы
уже люди достаточно взрослые, с чис

тым разумом, поэтому свадьба 
 это не
первая необходимость.

Марина
Для меня гражданский брак 
 хоро


шая штука, но до определенного вре

мени. Сейчас многие девушки выйдут
замуж, а потом вся семейная жизнь 

сплошное разочарование. Чувствуют
себя как белки в колесе: посуду мой,
есть готовь, детей воспитывай. А моло

дые девочки ещё совсем к этому не го

товы. Лучше прожить с мужчиной де

сять лет и понять, что он за человек, а
потом уже и узаконивать отношения.
Самое главное 
    знать, на какой от

ветственный шаг  вы идете, какие обя

занности брак за собой повлечет.

Итак,  большинство опрошенных
за гражданский брак. Конечно, подоб*
ного рода отношения несут в себе и
минусы, но для того, чтобы создать
крепкие семьи, основанные на любви
и доверии, это, по их мнению, необ*
ходимый шаг.

 Настя НИЗОВА, юнкор

                   МНЕНИЕ
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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.
 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).

Основными причинами происшествий с маломерными судами являются
незнание и нарушение правил плавания, превышение скоростных режимов и
неумелое маневрирование судоводителей, в результате которых происходили
столкновения судов, затопления судов и опрокидывание. В связи с чем Кине*
шемское отделение ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Ивановской обла*
сти" напоминает Порядок пользования маломерными судами утвержденных
приказом МЧС России № 502 от 29 июня 2005 года:


 Пользование маломерными судами разрешается после их государ

ственной регистрации в реестре маломерных судов(если судно подлежит го

сударственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от
23.04.2012 № Зб
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части определения понятия маломерного суд

на"), нанесения бортовых (регистрационных) номеров и технического осви

детельствования (осмотра), с соблюдением установленных условий, норм и
технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, пре

дельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов,
району плавания, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке,
надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными сред

ствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием.


 Государственную регистрацию, учет, классификацию и техническое
освидетельствование (осмотр) маломерных судов осуществляют государ

ственные инспекции по маломерным судам


 К управлению маломерными судами, прошедшими государствен

ную регистрацию, допускаются судоводители, имеющие удостоверение на
право управления маломерными судами.


 На водных объектах, не имеющих судоходной (навигационной) об

становки, маневрирование маломерных судов при расхождении должно
осуществляться с учетом правостороннего движения (левыми бортами).

При плавании на маломерных судах запрещается:
а) управлять маломерным судном:

 не зарегистрированным в установленном порядке (если такая реги


страция требуется, если судно не подлежит государственной регистрации
в реестре маломерных судов, то на судне должны находится документы
подтверждающие право собственности либо владения данным судном);


 не прошедшим технического освидетельствования (осмотра);

 не несущим бортовых номеров;

 переоборудованным без соответствующего разрешения;

 с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, ограничений

по району и условиям плавания;

 без удостоверения на право управления маломерным судном;

 в состоянии опьянения;
б) передавать управление судном лицу, не имеющему права управле


ния или находящемуся в состоянии опьянения;
в) превышать установленные скорости движения;
г) нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, не


сения бортовых огней и знаков;
д) наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техничес


ким средствам, знакам судоходной и навигационной обстановки;
е) заходить в постоянно или временно закрытые для плавания райо


ны или преднамеренно останавливаться в запрещенных местах;
ж) в целях обеспечения безопасности людей заходить под мотором

или парусом и маневрировать на акваториях пляжей, купален, других мест
купания и массового отдыха населения на водных объектах;

з) приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к ограждению
границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания; и пере

возить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых;

к) швартоваться, останавливаться, становиться на якорь у плавучих
навигационных знаков, грузовых и пассажирских причалов, пирсов, де

баркадеров, доков (плавдоков) и под мостами, маневрировать в непос

редственной близости от транспортных и технических судов морского и
речного флота, создавать своими действиями помехи судоходству;

м) использовать суда в целях браконьерства и других противоправ

ных действий;

н) осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время
движения;

о) осуществлять заправку топливом без соблюдения соответствующих
мер пожарной безопасности;

п) выходить на судовой ход при ограниченной (менее 1 км) видимости;
р) осуществлять расхождение и обгон судов в местах расположения

аварийно
ремонтных заграждений, переправ и работающих земснарядов,
а также в пролетах мостов и подходных каналах, при подходе к шлюзам;

с) двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях,
когда из
за отсутствия видимости невозможна ориентировка;

т) нарушать правила, обеспечивающие безопасность плавания, а так

же безопасность пассажиров при посадке на суда, в пути следования и
при высадке их с судов.

Пользование маломерными судами запрещается при следующих не

исправностях:

а) наличие сквозных пробоин корпуса судна независимо от их место

нахождения;

б) отсутствие или разгерметизация гермоотсеков и (или) воздушных
ящиков судна;

в) отсутствие предусмотренных конструкцией деталей крепления ру

левого устройства или повреждение его составных частей, или необес

печение надежности его работы;

 г) наличие утечек топлива, вибрации, отсутствие или неисправность
глушителя, повреждение системы дистанционного управления двигате

лем, необеспечение надежного включения (выключения) реверс
редук

тора, неисправность блокировки запуска двигателя (мотора) при вклю

ченном реверсе;

д) несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, ука

занным в судовом билете;

е) отсутствие, неисправность, или несоответствие отличительных ог

ней установленным требованиям.

Судоводители маломерных судов (далее 
 судоводители) предъявля

ют для проверки государственному инспектору по маломерным судам сле

дующие документы:

а) удостоверение на право управления маломерным судном (в случае
если судно подлежит государственной регистрации в соответствии с Фе

деральным законом от 23.04.2012 № Зб
ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части опреде

ления понятия маломерного судна");

 б) судовой билет маломерного судна (либо документы, подтвержда

ющие право собственности, либо владения данным судном,  если судно
не подлежит государственной регистрации ).

 О.П. РЫЖИХ, ст. госинспектор Кинешемского отделения ГИМС.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в
отношении ранее учтенного земельного участка с К№37:15:010308:10, расположенного
по адресу г.Родники, ул.Некрасова, д.7, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ.

Заказчиком работ является Курочкина Наталья Викторовна; г.Родники, ул.Некра

сова, д.4, 89621696110.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 07.11.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 04.10.2016
по 03.11.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:010308:11 (г.Родники, ул.Некрасова, д.9).

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

Для начала  *
пройдите регистрацию

Вспышка сибирской язвы, случившаяся недавно в Яма*
ло*Ненецком автономном округе, в результате которой по*
гибли люди, ещё раз напомнила нам о существовании гроз*
ной, враждебной нам  силы *  особо опасных заболеваний,
общих для животных и человека.

 Эти заболевания легко могут выйти из
под контроля,
если перестать соблюдать определённые правила, не про

водить профилактику и вообще недооценивать риски их
возникновения. К сожалению, масса людей свято верит в
то, что  такая смертельная хворь их точно не коснётся. И
ошибается! Такие болезни, как сибирская язва, туберкулёз,
бруцеллёз, лейкоз, бешенство, клещевой энцефалит и  мно

гие другие,  совсем рядом, постоянно циркулируют в при

роде. Ими могут заразиться ваши домашние питомцы, ско

тина, вы можете купить с рук  заражённые продукты жи

вотноводства (мясо, сало, молоко, творог и т.д.), а это уже
прямая угроза вашему здоровью, а то и жизни (на опреде

лённой стадии заболевания медицина, увы, бессильна).

Совсем недавно у нас в районе зафиксирован очеред

ной случай бешенства. Заболела и через месяц пала не
кошка, не собака 
  тёлка. Животное на пастбище укусила
бешеная лиса.  Такой случай вполне может произойти и с
дойной коровой. Смертельный вирус тогда перейдёт в мо

локо и молочные продукты и заразит потребителей. В
крупных сельхозпредприятиях все животные взяты на ве

теринарный учёт и им по плану проводится вакцинация.
Прививки не ухудшают качество продукции (она безопас

на), но вырабатывают у скота стойкий иммунитет. Такие

 СОВЕТЫ  ВЕТЕРИНАРА

Позаботьтесь о своём здоровье
 и здоровье своих животных

животные вас не заразят!
К сожалению,  частники прививать свою скотину и до


машних любимцев не спешат, хотя законодательство РФ обя

зывает всех без исключения владельцев животных проводить
профилактические мероприятия, направленные на защиту
от особо опасных заболеваний: это регулярные  осмотры ве

теринара и  те же самые прививки. По этой причине покупа

тели животноводческой продукции личных подсобных хо

зяйств должны знать, что они имеют высокую вероятность
заразиться указанными выше болезнями. Чтобы обезопасить
себя и свою семью, требуйте у торговцев паспорт животно

го, где должны быть отметки о проведённой вакцинации, или
справку от ветеринара, подтверждающие безопасность пред

лагаемой вам продукции. Продавцы обязаны предоставлять
эти документы покупателю по первому требованию.

Повторюсь, коварство опасных заболеваний животных
в том, что они могут протекать почти бессимптомно и об

наруживаться только на поздней, практически не излечи

мой стадии. Позаботьтесь о здоровье своих питомцев 

покажите ветеринару, сделайте прививки! Не покупайте
животноводческую продукцию, на которую нет ветеринар

ных документов! На кону может оказаться ваша собствен

ная жизнь и жизнь ваших близких. Для проведения вакци*
нации и ветеринарного осмотра обращайтесь  по телефону
8(49336)2*34*23.

Роман РУМЯНЦЕВ, начальник
Родниковской станции

по борьбе с болезнями животных.

1 октября на стадионе «Труд»
прошла ежегодная  всероссийс*
кая выставка собак всех пород
ранга Чемпион Федерации «Ку*
бок Родники». Участие в нем при*
няли около 300 собак  различных
пород со всех уголков Росии: Ни*
жегородской, Московской, Ар*
хангельской, Ярославской, Кос*
тромской областей, Ивановской
и других областей страны.

На выставке были представ*
лены 43 породы собак. Опреде*
лены лучшие в 10 группах FCI.
Проведены конкурсы «Гордость
Отечества», «Чемпион Чемпио*
нов»,  «Ребенок и собака». На*
граждены лучшие в классах
«бэби», «щенок», «ветеран»,
«юниор». Главный кубок и приз
номинации «Лучшая собака вы*
ставки «Кубок Родники» *2016»
в этом году достался представи*
телю породы эрдельтерьер.

 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Изготовление хороших твердых сыров занятие трудо

емкое. Нужно качественное сырье и время для созрева

ния продукта. Поэтому приходится завозить нужные ком

поненты и из дальнего зарубежья.

 Ввоз импортного пищевого казеина из Ирландии в
Ивановскую область осуществляется регулярно по разре

шениям Россельхознадзора. 5 сентября специалистами
отдела государственного ветеринарного надзора Управле

ния Россельхознадзора по Костромской и Ивановской
областям совместно с сотрудниками Ивановского поста
Владимирской таможни проведен досмотр и полное тамо

женное оформление  пищевого казеина из Ирландии. Про

дукция ввезена автотранспортом в количестве 22 тонн в
880 мешках. Груз ввозится на одно из молокоперерабаты

вающих предприятий Ивановской области, где его при

меняют для производства твердых сыров.

При проведении досмотра груза и пересылочных до

кументов нарушений Единых ветеринарных требований,
утвержденных решением Комиссии Таможенного союза
от 18 июня 2010 года № 317, не выявлено.

Ветеринарный сертификат утвержденной формы ЕС
был переоформлен на ветеринарный сертификат формы
6.2, оформление проведено в ГИС "Меркурий".

Контроль за экспортно
импортными перевозками под

надзорных грузов на территории Ивановской области про

должается.

Очередное  поступление
 импортного казеина

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ТЕЛЕФОНЫ  ДЕЖУРНЫХ  СЛУЖБ
Пожарная часть * 01, 2*55*10
Полиция * 02, 2*22*68
Скорая медицинская помощь * 03, 2*18*15
Газовая служба * 04, 2*28*15
Родниковский участок ОАО "Объединенные
электрические сети" * 2*07*56
Родниковский район электрических сетей
 (сельская территория) * 2*06*56
ООО "Энергетик" (коммунальная служба) *
2*19*01
Единая дежурно*диспетчерская служба * 2*32*70, 2*05*50
МТС, Мегафон, Билайн * 112.

Последствия, порой необратимые...
9 минувших месяцев года не радуют отсутствием до


рожно
транспортных происшествий. К сожалению, за
этот период зарегистрировано 18 дорожных несчастий, в
которых пострадали 30 граждан и, что ужаснее всего, 4
человека погибли. Из них в 2
х  ДТП участвовали водите

ли, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.
Отмечу, что количество водителей, задержанных за управ

ление транспортом в состоянии опьянения, насчитывает
127 человек. По ст. 264.1 УК РФ зафиксировано 15 пре

ступлений за повторное управление в нетрезвом виде.

Вообще, за указанный период сотрудниками ГИБДД
выявлено 5278 нарушений правил дорожного движения.
Из них 674 человека привлечены к ответственности за
нарушение скоростного режима, 739 
 за неиспользова

ние ремней безопасности, 63 водителя 
 за пренебреже

ние к требованиям перевозки несовершеннолетних, со

ставлено 328 административных протоколов за управле

ние транспортом, технически неисправным, и многое
другое.

Ни для кого не секрет, что такие нарушения имеют
последствия при выезде на автомобильную трассу, по

рой необратимые. Соблюдайте правила дорожного дви

жения!

Федор КОВРОВ, начальник ОГИБДД
МВД "Родниковский".

Лучшая собака выставки определена
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1*комн. кв*ру в центре
города от собственника.
Цена договорная.  Тел.
89303428904.

1*комн. кв*ру мкр. Ма*
шин*ль, 5/5. Тел.
89051053797.

1*комн. кв*ру мкр. Ша*
гова, 3 эт. Тел. 89158364994.

2*комн. кв*ру в новом
доме, мкр. Южный, 3 эт., 43
кв.м., г/о, цена 800 т.р., торг.
Тел. 89050581971.

2*комн. кв*ру мкр. Ша*
гова, 5/5, окна ПВХ, балкон
ПВХ, сантехника новая,
комнаты изолированные.
Тел. 89051097772.

2*комн. кв*ру.  Тел.
89066174417.

3*комн. кв*ру мкр. Гага*
рина, 4 эт. Тел. 89206736246.

3*комн. кв*ру мкр. Маш*
ль, д. 4, фото на эл. почту.
Тел. 89031375728.

Комнату в общежитии
ул. М. Ульяновой,7, 2 эт.,
140 т.р. Тел. 89109909431.

Дом с г/о в деревне. Торг.
Тел. 89203415594.

Дом с г/о 60 кв.м., неда*
леко от центра. Тел.
89203529166.

Дом от собств. Тел.
89873991517.

Крепкий ш/бл. дом в р*не
Слободки, 4 комнаты, баня в
доме, хоз. постройки. Тел.
89109935515, 89065106717.

Гараж рядом с останов*
кой 60 лет Октября. Тел.
89203486930.

Участок 3 сот. в кол. саду
№ 2 "Южный". Тел.
89158347094, 2
20
57, пос

ле 19 час.

Зем. участок в центре,
ул. Блюдовская, д.5, 8 соток.
Тел. 89206736246.

2 зем. уч. объединены, зем*
ля в собственности с домами с
18 сот., ул. Чапаева, 16*17.
Тел. 89303412321, Светлана.

Землю, навоз, перегной,
отсев, гравий, солому. Тел.
89203478984.

Песок, отсев, гравий,
щебень, навоз, перегной, со*
лому. Тел. 89605061118.

Пиломатериалы в нали*
чии. Доска, брус 6 м;  горбыль
заборный 2 м, 3 м, доску об*
резную и необрезную 2 м и 3 м,
обрезные доски 1 м,   жерди 3
м и 6 м, столбы 3 м деревян*
ные 400 руб. Штакетник 1,5 м,
2 м, 3 м.  Тел. 89109952064,
89109889514.

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

КАМАЗ 12 т.: навоз, пе*
регной, песок, гравий, бой
кирпича и др. Тел.
89051052108.

КАМАЗ 15 тонн. Навоз,
перегной, песок, отсев, ще*
бень, бой. Тел. 89066188492.

КАМАЗ* самосвал 10*15
т. Песок, отсев, гравий, ще*
бень, ГПС, шлак, навоз,
земля, кирпич, бой кирпича.
Тел. 89065159348.

КАМАЗ*манипулятор,
самосвал 10 т.: навоз, песок,
земля, перегной. Вывоз му*
сора, разбор ветхих постро*
ек. Тел. 89303426692.

МАЗ 10 т: перегной, на*
воз, гравий. Помощь с убор*
кой: ручная и экскаватором.
Тел. 89605061108,
89290887848.

Грузоперевозки КАМАЗ
13 т., ЗИЛ  6 т: отсев, песок,
щебень, навоз, кирпич,
ПГС, гравий. Тел.
89051062556, 89050597044.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель*
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

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

Замена сантехники, во*
доснабжения, отопления,
газ. котлов, колонок. Уста*
новка насосн. станций. Ре*
монт квартир, ванных. Тел.
89065147660.

Ванны: восстанавливаем
эмалевое покрытие ванн. Цве*
та любые. Срок службы * 8 лет.
Мед. сертификат. Тел.
89303638157.

Ванная комната под
ключ. Сантехнические рабо*
ты: отопление, водопровод,
канализация и т.д. Тел.
89051057025.

Оклеивание обоев, вы*
равнивание стен + электри*
ка. Тел. 89612488009.

Электрик. Тел. 89092464006.
Ремонт телевизоров.

Тел. 89605108642, 2
13
18.
Ремонт  авт. стир. машин. З/

ч.  Гарантия. Тел. 89066190371.
Опиловка, вырубка,

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

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

Цифровое спутниковое
телевидение от офиц.
дилера.Установка, ре*
монт, гарантия, низкие
цены. Тел. 89038798833,
89206745000.

Доверяйте
профессионалам!

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 35х 5 2 окна)
замена гнилых бревен.
Ул. Трудовая,14 (за м/се

мейкой). Тел. 89806899497,
89051097181.

*заводское пр*во
*энергосберегающие
стекла в подарок
*заключение
договоров на дому
*гарантия

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

РЕМОНТ
Насосные станции,

водонагреватели, дренаж*
ные насосы, глубинные
насосы. Тел. 89158343239.

РАБОТА

Монтаж и ремонт
крыш, заборов, строений
из бруса, ремонт частного
сектора. Тел. 89109882264,
89605110668.

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

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937. Требуются рамщики

и разнорабочие. Тел.
89109892937.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Требуются на швейное
производство швеи на поток,
раскройщики, инженер*тех*
нолог швейного производ*
ства. Тел. 89303501412.

СВЕЖЕЕ СЕНО
В РУЛОНАХ

С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.
КАРТОФЕЛЬ.

Тел. 89038886910,
89203415033.

КУПЛЮ

Выкуп авто*мото*вод*
ный транспорт. Можно без
документов, не на ходу, пос*
ле ДТП. Тел. 89203409842.

Ксерокс лазерный. Тел.
89605005400, с 9 до 17 час.

Принимаем металл
дорого, г. Вичуга, само*
вывоз. Тел. 89158388424,
89203466707.

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

      Закупаем
 быков, коров
       дорого.
Тел. 89209141313.

СДАМ

УСЛУГИ

РЕГИОН*ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

 МИНИ*ЭКСКАВАТОР.
Любые виды земляных
работ. Планировка зем*
ли. Тел.  89203415033
89038886910.

В швейный цех по по*
шиву трикотажа требу*
ются швеи, ученицы швей
(обучение), разнорабочие
женщины. Тел.
89605039487.

Вакансия * оператор
вязального оборудования.
Должностные обязаннос*
ти * обслуживание вязаль*
ного оборудования, в со*
ответствии с техническим
заданием. Контроль вы*
пуска трикотажного по*
лотна, соблюдение трудо*
вой дисциплины.

Условия * заработная
плата по итогам собеседо*
вания, официальное тру*
доустройство, соц. пакет,
график работы сменный.
Рассмотрим кандидатуры
без опыта с обучением.
Тел. 8 ( 963)152 91 14.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Такси "АЛЛАДИН"
Тел. 26
12
42,

89011911606,
89203551134.

Круглосуточно
по городу и России.

Строительство кар*
касных домов и соору*
жений, фундаменты,
возведение каркаса,
кровля, утепление, на*
ружная и внутренняя от*
делка, помощь в закуп*
ке строительных мате*
риалов по низким ценам.

Тел. 89038882242.
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  Похоронное    агентство

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

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

ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 2*Х ЛЕТ.

Перевозка из Шуи, Иванова.

КРУГЛОСУТОЧНО:  перевозка умерших в морг,
катафалк, автобус, бригада на вынос,
санитарно�косметическая обработка тела.
          БОЛЬШОЙ  АССОРТИМЕНТ  ТОВАРА:
гробов, венков, корзин, крестов.
Одежда для погребения.
Очное, заочное отпевание
на дому и в храме.

Ритуальные услуги
 "НЕБЕСА"

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

Всё высокого качества по низки ценам.
Эксклюзивный товар

( у единственных в городе).
ПРИДИ, ПОСМОТРИ, СРАВНИ

система скидок, рассрочка.
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС

При покупке ритуальных принадлежностей
в магазине на похороны КАТАФАЛК ПРЕДОС*
ТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО + ПЕРЕВОЗКА
ИЗ ВИЧУГИ БЕСПЛАТНО

ул. Любимова, д.30.

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

Тел.  89203477685,
          89106974535,
          89621577229.

24 ЧАСА

РАЗНОЕ

Отлет. Горбыль. Опилки.
Тел. 89066182605.

Установка заборов.
Тел. 89038889414.

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕ*
ТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕ*
ДАНИЯ С ОПЫТОМ РАБО*
ТЫ С ДОКУМЕНТАМИ.
Тел. 2
26
40, 89203508383.

Требуется продавец в
продуктовый магазин. Тел.
89066195100, Оксана.

Требуется электрик с
пн.*пт. с 8 до 17 часов. Тел.
89065103761.

Требуются охранники с
лицензией. Тел.
89203680710.

Требуются охранники с
УЛЧО на постоянную рабо*
ту. Тел. 89023180607,
89621666219.

Требуются мужчины и
женщины на производ*
ство, нп*пт, с 8 до 17. Тел.
89050589192.

Требуются швеи с
опытом работы. График
сменный.  Тел.
89605075027,89206722215.

Требуются швеи, швеи*
надомницы, разнорабочие
для пошива спецодежды.
Тел. 89632155755.

Требуется механик
швейного производства. Тел.
89303474937.

Требуется менеджер по
продажам, пн.*пт., с 8 до 15
час. Тел. 89050589192.

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

В швейный цех распо*
ложенный в центре горо*
да требуются: швеи, уче*
ницы швей. Дневная сме*
на, з/п сдельная, выпла*
чивается еженедельно.
Ассортимент: КПБ, по*
душки, сумки. Тел.:
89158302060, Александр.

В аренду 2 помещения, 60
кв.м. каждое. Удобные подъез*
дные пути, охраняемые. Тел.
89612461646, с 8 до 17 час.

Дом с удобствами. Тел.
89303534784.

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

ДРОВА. Тел. 89612449440.
БЕТОН, Бетононасос.

Низкие цены, качество. Тел.
500
006, ivbeton37.ru

Печи для бань. Винт.
сваи. Тел. 89203491054.

Угловую м/м ( диван +2
кресла). Тел. 89158125171.

Зимнюю резину б/у, р*
16. Тел. 89303428633.

Памперсы для взрослых
№2, недорого. Тел.
89203662714.

Памперсы для взрослых
№ 3. Тел. 89158125171.

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

НАВОЗ, любой. Тел.
89106866082.

Петухов, уток. Тел.
89065111922.

Теленка 1 мес. Тел.
89303621664.

В Московскую область в
Луховицкий район  на
уборку урожая и для рабо*
ты на складах  на линии
требуются рабочие (муж*
чины и женщины), на чис*
тку, сортировку, мойку,
упаковку овощей,  грузчи*
ки*разнорабочие.  Про*
живание в общежитие пи*
тание бесплатно. Оплата
до 35000 руб.

 Тел.  8
906
816
44
49.

Продается половина
1*этажного кирпичного
дома по ул. Дружбы от
собственника. Цена дого*
ворная.Тел. 8
910
096

91
41,  Ольга (звонить в
будни после 15
00, в вы

ходные в любое время).

Правление СПК Россия выражает глубокое соболез

нование родным и близким по поводу преждевремен

ной смерти

ЗЕМСКОВА
Владислава Семеновича.

В ООО "Каминский
текстиль" на постоянную
работу требуются: помощ*
ник мастера 6 разряда, уче*
ник помощника мастера,
ткач 4 и 5 разряда, ученик
ткача. Обращаться по тел.
89106805766 (пн.
 пят. с 9

16.30). Мы гарантируем
стабильный заработок,
соцпакет, доставка транс*
портом предприятия.

Изготовление ключей
Квартира, домофон, автомото, сигнализация. Заточка но*

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

В аренду магазин,
пл.  Ленина,  3.  Тел.
8 9 0 5 1 0 6 2 4 9 5 ,
89065036860.

КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ � 3000 руб.



ПОЗДРАВЛЕНИЯ И РЕКЛАМАwww.rodnikovskij
rabochij.ru                              5  октября   2016 г. №43 7

            Поздравляем
с 85�летием

             Поздравляем             Поздравляем

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

7 октября г.РОДНИКИ   с 13 до 14 час.
 ВЗРОСЛАЯ ПОЛИКЛИНИКА,  ул. Любимова, д. 7

                  ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА

Цены от 2500 до 15000 руб. Предоставляется РАССРОЧКА !!!
(ООО "АудиоМаг").ЗАПИСЬ по тел. 8*922*942*35*05. ВЫЕЗД
НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ).
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%  Товар сертифицирован, га

рантия. Скидки и цены  в объявлении, действуют  7 октября
2016 года и предоставляются ООО "АудиоМаг" ОГРН
1114345004157.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

СЛУХОВЫЕ   АППАРАТЫ

21 октября 2016 года в 10*00 по адресу: Ивановская
область, г. Родники, ул. Советская, д. 6, каб.18 в Совете
муниципального образования "Родниковское городское
поселение Родниковского муниципального района Ива*
новской области" состоятся публичные слушания по до*
кументации по планировке территории  в целях реализа*
ции линейного объекта "Газопровод*ввод к администра*
тивному зданию по ул. Маяковского, д. 12 в  г. Родники".

Глава муниципального образования
"Родниковское городское поселение

Родниковского муниципального района
Ивановской области".

9 октября с 10 до 17 час. РДК "Лидер"  состоится вы*
ставка*продажа обуви из натуральной кожи Ульяновской
обувной фабрики.

Валентина Сергеевича
ЧЕЛЫШЕВА.

85
лет 
 в волосах седина,
Ну, а в душе, как и прежде, весна!
Ты самый лучший, живи еще век!
Мы любим тебя, мы тебя уважаем!
Пусть много безоблачных, радостных дней
Тебя еще ждет средь родных и друзей!

  Снохи, внуки, правнуки и близкие.

 с  юбилеем

3  о к т я б р я  о т м е т и л а  с в о й  ю б и л е й
Лариса Андреевна ГОРБАЧЕВА.
От всей души поздравляем ее с этим за�
мечательным днем и хотим пожелать:

Желаем солнца на земле
И неба нежно
голубого.
Любви и радости тебе,
И счастья самого земного.
И здоровой быть желаем,
Быть красивой, молодой,
Быть сияющей звездой.

   Свекровь, свекор.

Людмилу Николаевну КУЗНЕЦОВУ.
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная,
От всей души тебя благодарим.

  Муж, дети, внуки, правнучка.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искренние слова благодарности Надежде

Геннадьевне Бедохиной. Низкий Вам поклон за отзыв

чивое отношение к решению насущных проблем.

 Семья Маровых.

 с  юбилеем

Каждую субботу с 11 до 12 часов на рынке города
продажа кур*молодок рыжих,  белых, пестрых,  г. Шуя.
Тел. 89158225870.

Родниковское отделение ДОСААФ России про*
водит набор в группу по обучению водителей кат. "В".
Собрание состоится 25 октября 2016 г., в 17
15 по
адресу: г. Родники, пер. Школьный, д. 7
Б. Справ

ки по телефону: 2
25
56.

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.

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

насосные станции,
 мебель для ванных комнат, комплектующие и т.п.

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

 Нашу любимую жену, маму и бабушку
Тамару Александровну ЛЯПУНОВУ.

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

  Муж, дочь, зять, внучка.

            Поздравляем
 с  юбилеем

Виктора Николаевича и Валентину
Аркадьевну ГУСЕВЫХ!

Мамуля с папулей полвека вдвоем!
Всегда был открыт, хлебосолен ваш дом.
Вы яркий пример доброты и любви,
Храните прекрасные чувства свои!
Всегда будет ярок пусть солнечный свет,
Здоровья вам, сил и любви долгих лет.
Мы вам благодарны, мы вами горды!
Удачи вам, радости, счастья, весны!

   Дети и внуки.

            Поздравляем
с золотой свадьбой

            Поздравляем
с рубиновой свадьбой

Тахира и Надию ХАЛИЛОВЫХ.
Родные наши родители,
Вы вместе уже 40 лет.
Под крышей вашей обители
Мы жили без горя и бед.
За ласку, тепло, понимание
Спасибо вам говорим.
Желаем всех благ и терпения
Вам, самым любимым двоим.
Живите же только в согласии,
Равнение в этом на вас.
Хотим, чтобы счастье и радость
Всегда были в доме у нас.

    Любящие  дети и внучки.

  40
ЛЕТ

9 октября 13*20 с. Сосновец, 13*35 с. Парское, с 14*
00 до 14*15 рынок г. Родники состоится продажа кур*мо*
лодок (рыжих, белых, рябых) от 300 руб.
Тел.89644904561.

9 октября с 10 до 11 час в РДК "ЛИДЕР"
мкр. Шагова,1

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ АНАЛОГОВЫЕ, ЦИФ*
РОВЫЕ, СВЕРХМОЩНЫЕ, 5000
16000 р., внутриуш

ные 
5500 р. Скидка пенсионерам и при сдаче старого
аппарата до 2500 руб.Выезд по району и условия акции
по телефону.Тел.: 89225036315.

Имеются противопоказания, необходима консультация
специалиста.Св. № 305183220300021 ИП Коробейникова Е.М.

       8 октября на рынке г. Родники состоится
ПРОДАЖА

 ВАЛЕНОК РУЧНОЙ РАБОТЫ
 производство п. Судиславль Костромская область.

В продаже есть галоши.

Городской рынок
Приглашаем всех желающих принять участие в

ежегодной сельскохозяйственной ярмарке, которая
состоится  8 ОКТЯБРЯ.

Свежее мясо, рыба, колбасные изделия, молочная
продукция, фрукты, овощи, мед, ягоды, грибы, хлебобу�
лочные и кондитерские изделия от производителей Род�
никовского района и Ивановской области.

Ждем Вас по адресу:
 г. Родники, мкр. Шагова, тел. 2*26*61.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Родники, ул. Совет

ская, д. 10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru, квалификационный аттестат № 37
11
23 в отношении земельного
участка с кадастровым  № 37:15:013105:10, расположенного Ивановская область, г. Родники, ул. 2
я Куликовская,
д. 8, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Солодухина Вера Павловна, Ивановская область, г. Родники,
ул. Фрунзе, д. 54, 89106696001.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре

су: Ивановская область, г. Родники, ул. Совет
ская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "7" ноября 2016 г. в 9 часов
00 минут.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласо
вания местоположения границ земельных участков на местности, принима

ются с "5" октября 2016 г. по "6" ноября 2016 г. по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:  К№ 37:15:013105:9, Ивановская область, г. Родники, ул. 2
я Куликовская, д. 7, К№ 37:15:013105:11,
Ивановская область, г. Родники, ул. 2
я Куликовская, д. 9, К№ 37:15:013105:36, Ивановская область, г. Род

ники, ул. 9 Мая, д. 14, К№ 37:15:013105:35, Ивановская область, г. Родники, ул. 9 Мая, д. 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто

веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

23 (ООО "Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в
отношении ранее учтенного земельного участка с К№37:15:011008:8, расположенного по
адресу г.Родники, ул.Свердловская, д.17, выполняются кадастровые работы по уточне

нию границ.

Заказчиком работ является Рябиков Михаил Николаевич; г.Родники, ул.Свердлов

ская, д.17, 89206783002.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 07.11.2016
в 9.00. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования
о согласовании местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 04.10.2016
по 03.11.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения
границ: 37:15:011008:7 (г.Родники, ул.Свердловская, д.15), 37:15:011008:20 (г.Родники,
ул.1
я Крестьянская, д.30), 37:15:011008:21 (г.Родники, ул.1
я Крестьянская, д.32).

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

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

  МАЛАЯ  РОДИНА

Ответы на сканворд от 28 сентября

6+

***

   «Запретная зона» (фильм)

***

***

По горизонтали. Практикум. Пир. Лиза. Мад

рид. Тис. Ввод. Колос. Дуло. Мокик. Ограда. Скан

дал. Чан. Индикатор. Осинка. Устав. Аорта. Лес

ка. Мангал. Овин. Ахеджакова. Оскар. Дол. Ложа.
Афиша. Туш. Контратака.

По вертикали. Слава. Саботаж. Эгоист. Развод.
Клик. Дурачина. Данко. Бардак. Командарм. Та

мерлан. Комплекс. Клан. Икра. Гуж. Модистка.
Тула. Оселок. Пит. Дартс. Ворота. Миди. Актив.
Жук. Савельева. Наташа.

Учитель географии приходит к врачу.

 Что у вас болит? 
 спрашивает тот.

 Нога.

 Где?

 К северу
востоку от пятки...

Мать спрашивает сына:

 Что
то я не вижу твоего школьного дневника.

 А у меня Васька взял, чтобы родителей попугать.


 Назови два местоимения.

 Кто, я?


 Сегодня у нас контрольная.

 А можно пользоваться калькулятором?

 Можно. Итак, запишем  тему контрольной
работы "Отмена крепостного права".

Режиссёр * Нико*
лай Губенко.

В ролях: Жанна Бо

лотова, Кирилл Лав

ров, Нонна Мордюко

ва, Иннокентий Смок

туновский, Любовь
Соколова, Николай
Рыбников, Леонид Ку


равлёв и другие.
Жанр: социальная

драма.
Фильм снят Никола


ем Губенко по собствен

ному сценарию. Он же
сыграл одну из ролей
второго плана. Съёмки
проходили летом и осе

нью 1987 года в Фурма

новском районе.

Сюжет. Фильм
снят по реальным со


бытиям, происходив

шим в Ивановской
области в июне 1984
года. Центральная
Россия. Заместителю
председателя райис

полкома Третьяковой
поручено организо

вать работу по ликви

дации последствий
смерча, внезапно об

рушившегося на село.
Ей приходится сми


риться с равнодушием
дачников из соседне

го поселка, нетрону

того бедствием. Пола

гаясь на собственный
опыт и волю постра

давших, Третьякова
сделает всё возмож

ное, чтобы жизнь в
селе возродилась.

Премьера фильма
состоялась в октябре
1988 года

5 октября. Иона и Фока.  Листопадная. На Руси этот
день отмечали запретом есть рыбу 
 в память о пребы

вании Ионы в чреве кита. Зато в обилии на столе была
редька 
 крестьяне заканчивали уборку этого овоща.
Фоку наши предки почитали как защитника от пожа

ров, а также как спасителя утопающих. Именины: Ма*
кар, Петр, Феофан.

6 октября. Именины: Андрей, Антонин, Ираида, Иван,
Иннокентий, Петр.

7 октября. Фекла Заревница. Русские люди верили,
что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. По

этому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что
такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену
с мужем не удастся никому. Именины: Владислав, Га*
лактион, Никандр, Фекла.

8 октября. Сергий Радонежский. Сергей Капустник.
Сергей Курятник. В это время рубят капусту и забивают
кур на продажу. Если на Сергия первый снег, то зима
установится на Михайлу (21 ноября). Именины: Герман,
Евфросинья, Сергей, Федула.

9 октября. Иван Богослов. В народе этого святого по

читали как покровителя художников и иконописцев. В
этот день они молились своему небесному защитнику
и просили о помощи в делах и о вдохновении. Имени*
ны: Ефрем, Иван, Тихон.

10 октября. Савватий Пчельник. Заканчивается убор

ка ульев на зимовку. Именины: Аристарх, Игнатий, Кал*
листрат, Марк, Савватий.

11 октября. Харитонов день. Именины: Александра,
Алексей, Анастасий, Анатолий, Антон, Афанасий, Васи*
лий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Ефрем, Зосим, Иван,
Лука, Макар, Марк, Матвей, Николай, Никон, Прохор,
Родион, Савва, Сергей, Ульяна, Федор, Харитон.

5, 8, 9 октября
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Мультвопрос",
мультфильм "Норм и Несокрушимые".

Начало в 13.00

5 октября � днем  +11, ночью  +6, дождь
6 октября � днем  +9, ночью  +5, пасмурно
7 октября � днем  +8, ночью  +4, дождь
8 октября � днем  +9, ночью  +3,
небольшой дождь
9 октября � днем  +7, ночью  +2,
небольшой дождь
10 октября � днем  +5, ночью  +1,
небольшой дождь
11 октября � днем  +5, ночью    0,
небольшой дождь.
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И ПЕДАГОГ,
И ВОКАЛИСТ,
И КУЛИНАР

«С БОДРЫМ УТРОМ»
ТЕЛЕПРОГРАММА

27 сентября в Цен*
тре детского творчества
прошла информацион*
но*консультативная
встреча для безработ*
ных и ищущих работу
женщин "Женских рук
прекрасные творенья".

В период кризиса
работу потерять легко,
а найти 
 далеко не
просто. Как никто об
этом знают женщины,
оставшиеся не у дел
после декрета или со

кращения.

"Тема женской без�
работицы сейчас наи�
более актуальна, и,
чтобы заострить вни�
мание на этой пробле�
ме, мы проводим эту
встречу, 
 говорит ди

ректор ЦЗН Елена

Поиск работы * тоже работа
Грязнова. 
 Мы хотим
рассказать женщи�
нам, что  нельзя си�
деть и ждать, что ра�
бота сама найдется,
нужно пытаться ис�
кать себя в каком�
либо деле, осваивать
новые профессии". Со
своей стороны Центр
занятости оказывает
различные услуги для
ищущих работу неза

висимо от их пола и
возраста: это и про

фориентация, и пси

хологическая поддер

жка и социальная
адаптация, организа

ция общественных
работ, самозанятости.

На встрече к жен

ской аудитории обра

щались представите


ли администрации
района, специалисты
ЦЗН, потенциальные
работодатели и психо

логи. Успешные жен

щины, которые в свое
время остались без ра

боты, а потом нашли
дело по душе, также
рассказали о своем
опыте.

В холле ЦДТ на
первом этаже для го

стей работала тре

нинговая площадка,
где они могли пооб

щаться с мастерами
маникюра, мылова

рения, кондитерами,
швеями, парикмахе

рами и работодателя

ми в лице представи

телей фирмы ООО
"Родники
Текстиль".

Всем им можно было
задать вопросы и по

лучить необходимые
ответы, обменяться
контактами.

"На мастер�классе
понравилось мыловаре�
ние. Готовить пиро�
жные � не мое, маникюр
� тоже, а изготовление
мыла � показалось де�
лом интересным. Ка�
жется, больших вло�
жений оно не требует",

 поделилась мнением
участница события Та*
тьяна Иванова.

Как правильно за

метили на встрече: нет
бесталанных женщин,
у каждой есть умения,
которые можно и нуж

но развивать. Если по

стараться, то любимое

дело может стать лю

бимой работой, кото

рая будет приносить

не только удоволь

ствие, но  и доход.

       Саша САНЬКО

  В центре внимания � воспитатели
Все мы родом из детства, и в самом его истоке большинство из нас
проходит через добрые руки работников  дошкольного образования � воспитателей и нянечек

 Именно им мы зачастую обязаны счаст

ливейшими  воспоминаниями своих первых
детских лет. Они часто, вольно или неволь

но, задают нам вектор развития на всю ос

тавшуюся жизнь и оставляют нам навсегда
частицу своей благородной  души.

Детские сады с заботливыми и професси

ональными педагогическими работниками,
с квалифицированным  и добросовестным
вспомогательным персоналом (медработни

ками, поварами и прочими) очень нужны в
наш беспокойный, прагматичный и деятель

ный век. Папы и мамы  с момента появле

ния ребёнка на свет встают в очередь, чтобы
в положенное время отдать сюда своё дитя и
выйти на работу, не беспокоясь о том, где оно
и что с ним. Государственная политика из

менилась: взят курс на развитие системы
дошкольного образования, на привлечение
сюда новых кадров. В этом году 28 сентября

 Всероссийский день воспитателей и дош

кольных работников 
  включён в перечень
официальных государственных праздников,
что тоже говорит о многом.

Эти замечательные женщины,
наши вторые мамы, привили нам
самые первые "общественные" навыки:
умение вести себя в коллективе, трудиться,
творить, познавать.

 32

Сегодняшний облик родниковского дошкольного  образования:
опытный воспитатель Елена Майораш и  юная Мария Комиссарова.

РОДНИКИ
ПЕРВЫЕ!

  7
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5 октября(
День  учителя

Дорогие учителя!
От имени Правительства Ива�

новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердеч�
но поздравляем вас с професси�
ональным праздником!

"Учитель ( профессия дальне(
го действия, главная на Земле!",
� с этим утверждением Роберта
Рождественского невозможно не
согласиться.

В образовательных организа�
циях Ивановской области трудят�
ся свыше 15 тысяч педагогов,
благодаря которым почти 200 ты�
сяч представителей молодого
поколения познают мир, добива�
ются первых побед и успехов, по�
лучают навыки в профессии. В
системе образования региона
сосредоточен огромный интел�
лектуальный потенциал. Педаго�
ги нашего края неоднократно ста�
новились победителями и лауре�
атами профессиональных кон�
курсов, каждый четвертый учи�
тель имеет государственные и
ведомственные награды, 82 ва�
ших коллеги удостоены высокого
звания "Заслуженный учитель
Российской Федерации".

Ваши мастерство, эрудиция,
широкое внедрение инновацион�
ных подходов в учебно�воспита�
тельный процесс обеспечивают
высокое качество знаний и помо�
гают ивановским школьникам
быть конкурентоспособными при
поступлении в учреждения про�
фессионального образования.

Все мы помним, любим и ценим
своих учителей. По прошествии
лет после окончания школы в па�
мяти наши учителя остаются са�
мыми мудрыми и талантливыми.

Дорогие педагоги! Желаем
вам успехов в осуществлении
творческих замыслов, радости
труда, благодарных учеников,
здоровья и благополучия!

       Павел  КОНЬКОВ, Губернатор
                          Ивановской области.
Виктор СМИРНОВ, Председатель

Ивановской областной Думы.

  В центре внимания * воспитатели
(Начало на 1 стр.)
 Родниковский район имеет одну из са


мых развитых и эффективно работающих
систем дошкольного образования. У нас 17
детских садов, а в целом 23 учреждения
реализуют  различные программы дош

кольного образования. В системе работает
177 педагогов и 254 работника других про

фессий. Детсады посещает 1824 ребёнка,
ещё 300 детей охвачены услугами дополни

тельного дошкольного образования.

В этом сентябре, в начале нового учеб

ного года,  ряды  дошколят пополнили 300
малышей. Очередь в детсады сохраняется,
но она гораздо меньше, чем в других райо

нах. Прибавьте к этому, что несколько дош

кольных учреждений недавно капитально
отремонтированы и идёт речь о строитель

стве нового детского сада. Скажем и о том,
что в последнее время кадровые вопросы в
дошкольном образовании  стоят уже не так
остро: многие из тех, кто в своё время из
этой системы ушёл, возвращаются и ус

пешно работают, приходят молодые специ

алисты, которым оказывается  поддержка
в рамках районной программы "Кадры".

Наши воспитатели, логопеды, музы

кальные работники  активно участвуют  и
добиваются успеха в различных професси

ональных конкурсах, часто принимают у
себя коллег для обмена свои передовым
опытом. Особенно отмечают проверяющие

и гости работу с семьями, которая ведётся в
дошкольных учреждениях. В 11 детских са

дах у нас в районе созданы семейные клу

бы, членов которых можно увидеть в каче

стве участников на самых разных спортив

ных и досуговых мероприятиях в городе и
на селе. В общем, власти прикладывают все
усилия, чтобы Родниковская земля стала
комфортной для проживания молодых, что

бы население у нас росло, а не сокращалось,
и в этом процессе немалую роль играют
именно работники дошкольного образова

ния.

В этом году свой профессиональный
праздник воспитатели отметили в уютной
атмосфере самого большого и  очень авто

ритетного  детского сада "Веснушки" в мкр.
Машиностроитель. Педколлектив этого
сада серьёзно подготовился к встрече: кро

ме традиционного награждения почётны

ми грамотами и благодарностями лучших
работников дошкольного образования
района, в программе нашлось время и тро

гательным воспоминаниям  собравшихся
здесь педагогов и официальных лиц о сво

их детсадовских годах, и чествованию ве

теранов, и шутливым конкурсам, и выступ

лению без пяти минут первоклашек из под

готовительной группы, юных музыкантов
и танцоров из Детской школы искусств и
Центра детского творчества. Заместитель
главы администрации по социальной по


литике Людмила Комлева, которая от лица
районной власти  поздравила воспитате

лей, всех дошкольных работников с про

фессиональным праздником и вручила зас

луженные награды, например, очень теп

ло и по
доброму рассказала о любимых
воспитателях своего детства, о первом сво

ём публичном выступлении 
 большой
роли на  утреннике,  и о первом танце, ко

торый танцевала в саду со своим ровесни

ком 
 он тоже сейчас заметная фигура в
Родниках.  Своими воспоминаниями по

делилась и представитель районного Уп

равления образования Алла Косорукова,
также принявшая участие в награждении.
Председатель районного Совета ветеранов
Нина Лебедева отметила многочисленные
таланты педагогов
"дошкольников" 
 вру

чила благодарности профсоюзной органи

зации работников педагогического труда за
успехи в творческих конкурсах. Не забыли
устроители даже про Год кино: интерактив

ная доска помогла вспомнить названия лю

бимых фильмов, которые хозяева праздни

ка  старательно и не без юмора зашифро

вали. В общем, атмосфера в зале царила
очень дружеская и по
настоящему празд

ничная. А  на "десерт" торжества дошколь

ных работников пригласили на чаепитие с
пирогами, которые испекли умелые пова

ра из "Веснушек".

 Ольга СТУПИНА

Денис Зайцев влился в педагогический коллектив средней
школы №2 просто: будто его здесь всегда знали и ждали. А ведь
он кинешемец и, можно сказать, оказался в родниковской шко*
ле по счастливой случайности: зажигательно выступил со своим
вокальным номером в прошлом году на фестивале профессий и...
приглянулся директору школы Татьяне Кузнецовой. Руководи*
тель, долго не раздумывая, пригласила Дениса Валерьевича пре*
подавать музыку. Словом, с 1 сентября уже в ранге учителя Де*
нис стал частью большой школьной семьи.

Первый вопрос, который
возник у меня к герою матери

ала 
 почему именно Родники
стали тем местом, где юный во

калист (Денису в этому году ис

полнилось 20 лет) решил разви

ваться как педагог? А ответ на
него прост. "Мне хотелось со�
вмещать два дела � быть педа�
гогом и продолжать оставать�
ся вокалистом, � говорит Денис.

 Позже я узнал, что в кинешем�
ских школах не требуются  му�
зыкальные педагоги, а в вашем
городе есть вакантное место. Я
бы, может, и не согласился
ехать в Родники, если бы я их не
знал, но за год до предложения
побывал на местном вокальном
конкурсе и понял, что этот го�
род ни чуть не хуже Кинешмы.
Поэтому решил, что вернусь
сюда". И вот, отказавшись от
полной ставки в Кинешемском
педагогическом колледже, из которого выпустился Денис, от
работы в местной администрации и популярном загородном
санатории 
 молодой педагог отправился в Родники.

А вообще эта история 
 с пением и педагогикой 
 нача

лась задолго до приезда Дениса в наш город. Талант в нем
разглядели еще в детском саду, предположительно года в два,
вспоминает педагог
вокалист. Уже тогда воспитатели дове

ряли ему петь сольно. В шесть лет в карьеру нашего героя
внесли свои коррективы родители 
 и отдали Дениса в му

зыкальную школу. "Как я не любил сольфеджио! 
 восклицает
мой собеседник. 
 И было очень обидно, когда мои сверстники
гуляли после школы, а мне приходилось идти на этот урок..."
Бывало, юношу посещали мысли о том, чтобы бросить "му

зыкалку". После двухлетнего перерыва Денис все
таки взял
себя в руки и закончил заведение. И тогда понял, что без
музыки жить не может. Это судьба, если хотите.

С педагогикой у Дениса Валерьевича отношения завяза

лись чуть позже, чем с вокалом. Она заинтересовала его в
среднем звене школы. Говорит, что всегда был любопытен к
профессии учителя, хотел понять их работу. Да и хорошие
отношения с преподавателями расположили юношу к даль

нейшему профессиональному выбору. К слову, Денис сей

час продолжает учиться 
 в Костромском институте культу

ры и искусств. Высшее образование, считает наш герой, по

может ему стать профессиональным вокалистом.

Денис сам пишет песни, сотрудничает с композиторами,
формирует сольный альбом, выступает на разных концертных

площадках области, является победителем и лауреатом мно

гочисленных вокальных конкурсов. Планов и идей в музыкаль

ной карьере у Дениса много 
 мало времени и не всегда хватает
средств. Но это не останавливает талантливого человека.

Недавно он написал песню о Родниках, вдохновившись
прогулкой по нашим тихим улочкам. Рассказал об этом де

тям в школе 
 и теперь от предложений выучить песню нет
отбоя. Придется популяризировать свое творчество!

"Учитель, честно сказать, я очень строгий. И к себе, и, ко�
нечно, к ученикам", 
 отмечает
Денис Валерьевич. На мой воп

рос: "И двойки ставите?" одно

значно отвечает: "А то! Бывает".
У такого, верно, не забалуешь на
уроке, но и не останешься рав

нодушным: все свое артистичес

кое обаяние Денис Валерьевич
применяет и во время занятий.
Однако не усердствует 
 занятие
надо проводить согласно требо

ваниям Федеральных государ

ственных образовательных
стандартов. Если раньше на уро

ках музыки мы чаще всего разу

чивали песни, знакомились с
классикой, то теперь нужно
знать и исторические аспекты
музыкальной культуры, и нот

ную грамоту, понимать и приме

нять на практике музыкальную
терминологию.

"Подготовить урок для меня
нет ничего проще, 
 уверяет Денис

Валерьевич, за плечами которого опыт двухлетней педагогичес

кой практики. 
  Больше времени отнимает бумажная работа. А
так меня все устраивает, даже небольшая зарплата. Ведь ничего
сразу не бывает!" В то же время наш герой категорично выска

зывается про студентов, окончивших педагогические заведения
и работающих не по профессии: "Зачем идти учиться, тратить
свою жизнь на то, чем вы не хотите потом заниматься?"

Музыка не покидает нашего героя и после работы 
 он в ней
постоянно: "В мире же все музыкально!" 
 убеждает меня Денис.
Смею предположить, что наш талант поет и... нет, не в душе (хотя
все может быть), а на кухне, ведь еще одно любимое дело Дени

са 
 кулинария. Своими блюдами он любит удивлять гостей и
родственников. Например, кроликом, запеченным в молоке.

Еще один вопрос, который меня интересовал, когда я
беседовала с Денисом: как долго он собирается работать в
Родниках, живя такой бурной творческой жизнью. "Если все
сложится замечательно, то, может, и навсегда. Все зависит
от приема � от тепла, душевности. Но пока все складывается
замечательно", 
 говорит Денис. До сегодняшнего дня он еще
ни разу не выступал на родниковской сцене и, кажется,
очень хочет это сделать, а также посетить Вичугу, Лух 
 в этой
стороне со своими концертами он еще не был. "Буду доби�
ваться любви народа к себе, своим песням, признательности,
душевной теплоты, 
 не скрывает своих амбициозных пла

нов вокалист. 
 И постараюсь сочинить по крайней мере еще
одну песню про ваш замечательный город".

Наталья ХАРИТОНКИНА

Денис Зайцев чувствует себя уверенно и на сцене, и в
классе *  потому что получает удовольствие от любимого за*
нятия и работы.

И педагог, и вокалист, и кулинар

Уважаемые учителя,
работники и ветераны
педагогического труда!

Примите самые теплые поздрав�
ления с вашим профессиональным
праздником �  Днем учителя!

Невозможно переоценить роль
учителя в жизни общества � в ва�
ших руках будущее всей страны �
наши дети! Именно от учителя,
его профессиональных и челове�
ческих качеств во многом зависит
судьба учеников, завтрашний
день нашей малой родины, обла�
сти, страны.

Дорогие педагоги! Спасибо
вам за благородный труд, вер�
ность профессиональному долгу,
душевную теплоту, которую щед�
ро дарите ученикам.   В этот день
искренне желаем вам доброго
здоровья, терпения, благополу�
чия, успехов в работе.

Пусть ваш труд приносит ра�
дость и согревает теплом обще�
ния!

Светлана СОФРОНОВА,
и.о главы муниципального

образования.
"Родниковский

муниципальный район"
Галина СМИРНОВА,

председатель районного
Совета депутатов.
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Все большую популяр*
ность в спортивном мире
приобретает такое направ*
ление, как кроссфит. Каза*
лось бы, что особенного в
том, что парни и девушки
поднимают штанги, качают
пресс, прыгают на тумбу или
бьют кувалдой по автомо*
бильной покрышке?

Оказывается, и в этом
виде спорта есть свои пре

лести.

Одна из них 
 разнооб

разие. По словам тренера
клуба функциональной
подготовки "Crossfit
Rodniki" Александра Коно

валова, каждая тренировка

 это что
то новое от отдель


ных упражнений и их соче

таний до нагрузки в целом.

Вторая черта спортив

ного направления 
 это все

стороннее физическое раз

витие. Во время тренировки
задействованы все группы
мышц, вырабатываются не
только выносливость, но и
скорость, не только растяж

ка, но и сила. При этом
кроссфит как таковой не
направлен на прирост
мышц, как, например, тя

желая атлетика или любой
другой спорт, где использу

ются силовые нагрузки.

Третья "прелесть" 
 это
интенсивное жиросжига

ние. За одну кроссфит
тре


нировку можно потерять до
500 ккал. Если измерять
продуктами, то это может
быть 500 г кураги/800 г ово

щей/350 г мяса/400 г рыбы/
1 кг яблок/1,5 л кефира.

Ну а кроме всего выше

перечисленного, кроссфит

 это всегда занятия в кол

лективе единомышленни

ков, которые хотят чего
то
добиться. "Намного круче
совершенствоваться и раз�
виться физически и духовно
в хорошей компании, в груп�
пе таких же заинтересован�
ных людей, 
 уверен Алек*
сандр Коновалов. * Человек
на тренировках по кроссфи�
ту открывает в себе новые
возможности, о которых он
даже и не знал, пока не при�
шел к нам в зал".

А в зале Машинострои

тельного завода с начала
сентября работают парни и
девушки три раза в неделю.
Кто
то новичок, кто
то
спортсмен, но все они рав

ны, когда начинается трени

ровка, потому что каждый из
них получит поддержку в
сплоченной компании.

"Наш актив проекта
"Кто?Если не Мы!" уже два

года  практикуется в данном
виде спорта, 
 рассказывает
Александр, 
 прошлой зимой
мы проводили соревнования
CROSSFIT ICE. Этим летом
участники проекта трени�
ровались на базе "Межкол�
хозстрой", а на период холо�
дов и плохой погоды мы реши�
ли перебраться на Машзавод
и тем самым расширить
нашу команду, сделав данный
вид функциональных трени�
ровок доступным для всех
желающих".

Здесь не преследуют
цели выявить лучшего 

каждый занимается в свою
силу. Главная победа в крос

сфите 
 это победа над сво

ей ленью или усталостью 

словом, над собой. А тем,
кто хочет посоревноваться в
этом виде спорта, добро по

жаловать на такие форумы,
как Стань человеком, Игры
патриотов и другие.

Присоединиться к
спортивному клубу можно в
любом возрасте и комплек

ции. Занятия проходят в
спортзале Машинострои*
тельного завода во вторник,
четверг и субботу с 19*30.

Саша САНЬКО

23 сентября  Департамент социальной защиты Ивановс*
кой области совместно с  региональным Управлением внут*
ренних дел в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) "Игна*
товский" Фурмановского района провели информационно*
профилактическую акцию "Мы вместе. Жизнь в позитиве".

В акции приняли участие представители семи муници

пальных образований Ивановской области. Родниковский му

ниципальный район был представлен шестью студентами Род

никовского политехнического колледжа.

Все началось с построения детей на главной аллее
детского оздоровительного лагеря "Игнатовский"  и
торжественного открытия, на котором были представ

лены показательные выступления полицейских
кино

логов со служебными собаками, сотрудников ОМОН
УМВД, представителей конно
спортивной секции
ДОЛ "Игнатовский".

Затем команда каждого муниципального образования
отправилась по информационно
спортивным секциям
(согласно маршрутным листам), ребята посетили секции:
"Защити себя сам" (изучение навыков самообороны с бой

цами ОМОН УМВД); "Юный стрелок" (освоение навы

ков  стрельбы из лука); "Жизнь в позитиве: знаю, умею,
могу" (решение проблемных жизненных ситуаций, закреп

ление знаний в сфере действующего законодательства в
сфере профилактики правонарушений несовершеннолет

них); "Туристическая" (освоение и закрепление навыков
жизнедеятельности в экстремальных ситуациях и группо

вой работы) и другие.

Соревнования продолжились военизированной эстафе

той, состоящей из десяти этапов, причем не самых легких.

По результатам всех конкурсов и состязаний Родни

ковская команда была признана самой лучшей,  быстрой,

Родники первые!

      Финал, увы, без нас
К сожалению, неудачей для взрослой команды

"Родник" завершился последний матч сезона, прове

денный в минувшую субботу в Фурманове.

  ПРИМЕТА НАОБОРОТ
Диспозиция перед ответной встречей для нашей ко


манды была вроде неплохая. Домашняя победа, пусть и
не с самым комфортным счетом (3:2), вкупе с характе

ром, проявленным, чтобы добыть ее, оставляли надеж

ду на благоприятный исход всего полуфинального про

тивостояния. Увы, все с самого начало покатило не так.
Началось с железной дороги, проходящей в непосред

ственной близости от стадиона. Напомню, что согласно
давнишней легенде поезд идет в сторону тех ворот, куда
вскоре будет забит гол. Почти одновременно со старто

вым свистком длиннющий "товарняк" двинулся по на

правлению к воротам хозяев. Но не успели мы порадо

ваться этому факту, как в наши ворота уже прилетело.
Кто бы мог тогда предвидеть, что количество пропущен

ных в дальнейшем нами голов будет ненамногим мень

ше числа цистерн в этом первом составе.

                                 ЧТО ЭТО БЫЛО?
  Далее события стали развиваться совсем уж удруча


юще для гостей. Едва ли не все проходившие в створ на

ших ворот удары достигали цели. Фурмановцы явно пой

мали кураж. Столько мячей они не забивали даже в своем
чемпионском сезоне. Наши ребята еще пытались как
то
ценой нарушений сбить атакующие порывы хозяев, но
все оказалось тщетно. Единственное, что удалось сделать,
это забить пресловутый гол престижа. Техничный пере

вод мяча в дальний угол Сергея Должикова, появившего

ся на поле после двухмесячного отсутствия из
за травмы,
замкнул правый крайний защитник Михаил Голубев. И
то хлеб! Поражение со счетом 1:8, безусловно, станет на
долгие годы объектом воспоминаний для многих. Воп

росом, вынесенным в подзаголовок, задавались и родни

ковские болельщики, коих немало в этот удивительный
для октября солнечный день добралось до Фурманова, за
что им, конечно, отдельный респект (то есть, простите от

дельные поборники чистоты русского языка, уважение).
А вот ответ на вопрос найти сложновато. Скорее всего,
это был просто несчастный случай. Такое в футболе иног

да бывает. Вспомним двухгодичной давности полуфинал
чемпионата Мира, когда бразильцы, между прочим, дома
были разгромлены Германией почти с таким же счетом.

                                    ЧТО БУДЕТ?
 Главное, не зацикливаться на подобных отдельных

неудачах. Прошедший сезон показал, что команда дви

жется вперед. Шестое место и выход в полуфинал 
 не

плохой результат, если учесть те проблемы, с которыми
пришлось столкнуться перед началом нынешнего сезо

на. Шутка ли, половина прошлогоднего основного со

става оказалась нынче вне игры ( травмы, армия, пере

ходы). Именно поэтому пришлось прибегнуть к помо

щи "легионеров". И хотя нареканий в их адрес со сторо

ны болельщиков хватало (наверное, все ждали, что при

ехали бразильцы), нельзя не отметить их старание и же

лание достигнуть положительного результата с новой
командой, за что их, конечно, следует поблагодарить.
Безусловно, набирается опыта главный тренер, сумев

ший определиться с костяком состава. Впервые за пос

ледние годы в играх было задействовано гораздо менее
тридцати футболистов. Резко снизилось количество слу

чайных людей в команде. Все это дает несомненный по

вод для оптимизма. Подспорьем стало бы хоть какое
то
увеличение бюджета команды. Ведь участие в полуфи

нальных матчах на Кубок стало возможным, в первую
очередь, благодаря финансовой помощи фирмы "Лорес"
в лице ее руководителя Сергея Юрьевича Лапина, посто

янно поддерживающего спортсменов. Как всегда, самое
деятельное участие в жизни команды принимает прези

дент районной федерации футбола Евгений Иванович
Васильев, даже на фоне серьезных проблем со здоровь

ем бывший в курсе всех дел. Добрых слов заслуживают и
работники Молодежно
cпортивного центра, делающие
все от них зависящее, чтобы футбольные матчи на род

никовском стадионе "Труд" проходили в нужном анту

раже. В общем, все у команды есть, чтобы идти к новым
достижениям. Вперед, "Родник"!

 Ничья в Шуе
    В очередном туре первенства области среди ко


манд мальчиков 2003
04 гр "Родник" в Шуе встречал

ся с местной "Академией". Упорный матч завершился
вничью 1:1. Гол у родниковцев забил Максим Ситнов.

ПОСЛЕДНИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ СЕЗОНА
НА СТАДИОНЕ "ТРУД":

9 октября Первенство области среди детских команд
11 часов группа 2003*04 "Родник*2" * "Академия"

Шуя
12 часов группа 2005*06 "Родник" * ФК"Тейково"
13*30 часов группа 2003*04 "Родник*1" * ФК"Тейково"

Николай ХАРЬКОВ

 ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

Сегодня, 30 сентября, школьники района из девяти обра*
зовательных учреждений выбирали лучших спортсменов на
традиционных осенних легкоатлетических соревнованиях.

В этом году ребятам не повезло с погодой: пронизыва

ющий ветер и моросящий дождь отразились на результа

тах и бегунов, и метателей с прыгунами.

Программа соревнований 
 стандартная: девушки и
юноши бегут дистанции 100 м, 400 м, прыгают в длину с
разбега и метают мяч. Девушки также бегут 800 м, а юно

ши 
 1500 м. Участвовать одному спортсмену от команды
можно только в двух видах.

Открыла соревнования "королевская дистанция" 
 сто

метровка. Предварительные "разборки" прошли быстро, а вот
финалы и у девушек, и у юношей получились затянутыми и
нервозными: то фальстарт случится, то кто
то поскользнет

ся. Крепче нервы оказались у учеников Центральной город

ской школы 
 Виктории Евтешиной и Григория Потехина.

На средней дистанции победители прошлого года
вновь доказали свое превосходство на дорожке. Первыми
на 400
метровке стали Александр Костерин (ЦГ школа) и
Лия Челышева (школа №3). Не случилось сюрприза и на
800
метровой дистанции, и на "полторашке". У девушек
выиграла Милена Тихомирова (школа №4), у юношей 

Илья Перов (ЦГ школа).

Как и год назад, Илья второе "золото" взял в прыжках
с разбега (4 м 95 см), среди девушек победительницей ста

ла Карина Ефремова из Сосновской школы (3 м 82 см).
Невысокие результаты в этом виде 
 причина "перестра

ховки" спортсменов. Когда они вышли в сектор, пошел
дождь, и планка отталкивания стала скользкой. Тут при

ходилось выбирать 
 либо пан, либо пропал. Кому
то уда

лось прыгнуть далеко, кому
то, увы, нет.

сильной в области физкультуры и спорта и самой грамот

ной в знаниях административного и уголовного законо

дательства.

Родниковские подростки получили кубок акции, дип

лом первой степени и большой и очень вкусный сладкий
приз. Считаю будет  правильным  назвать имена тех несо

вершеннолетних, которые представляли Родниковский
муниципальный район в областных соревнованиях:  Дмит*
рий Баданов,  Алексей Галкин, Александр Сопин, Алексей
Блюдин, Даниил Круглов, Александр Муравьев.

М.В. КОРОВКИН,
 заведующий отделом "Комиссия

 по делам несовершеннолетних
 и защите их прав".

В Шую поедут проверенные атлеты

С метанием было проще, хотя и здесь дождь с ветром
внесли коррективы. Дальше всех мяч улетел у Арина Пеле*
вина (школа №3) и Сергей Лукичев (Острецовская школа).

Об итогах состоявшихся соревнований высказалась ди

ректор ДЮСШ Софья Платонова: "В беговых видах показа�
ны результаты хуже � сказался ветер, к тому же стартуют
дети не с колодок. В метании сменилось поколение детей, ли�
деры ушли. Прыжки � наша проблема, слабое место � отсюда
и результаты. Добавлю, что ребятам не хватает грамотно�
сти в правилах соревнований � они забегают на поле, бегут не
по своей дорожке. Такого на области быть не должно".

Победители будут отстаивать честь района на област

ных соревнованиях школьников 6 октября в Шуе. Болеем
за команду!

Саша САНЬКО

Кроссфит доступный для всех

  ФУТБОЛ. КУБОК ОБЛАСТИ
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Вернули детей за парты
Завершился  первый

учебный месяц, однако не
все дети смогли вовремя при*
ступить к учебному процес*
су. Чтобы выявить таких не*
совершеннолетних, понять
причины и вернуть их за
парты в нашем районе тра*
диционно в сентябре прово*
дится профилактическая
операция "Всеобуч". Итоги
этой операции подвели 29
сентября на очередном засе*
дании комиссии по делам не*
совершеннолетних и защите
их прав (КДН и ЗП).

К сожалению, подавля

ющее большинство ребят,
не приступивших к учебе,
это дети из неблагополуч

ных семей. О том, как воз

вращали нерадивых школь

ников и студентов Родни

ковского политехнического
колледжа (РПК) за парты,
перед членами комиссии
отчиталась исполняющая

обязанности начальника
Управления образования
Алла КОСОРУКОВА. Она
сказала, что в ходе операции
было проведено 4 рейда, в
которых участвовали пред

ставители всех субъектов
профилактики: ОМВД,
соцзащиты, КДН и ЗП, об

разования и медицины.
Благодаря тесной межве

домственной работе было
выявлено 14 подростков, не
приступивших с 1 сентября
к обучению. Для того чтобы
ребята вернулись к образо

вательному процессу специ

алисты посещали семьи, бе

седовали с детьми и родите

лями, оказывали им кон

сультативную и практичес

кую помощь. Как итог 
 12
детей приступили к учеб

ным занятиям, а 2 студента
РПК до сих в колледже не
появлялись. Работа по их
возвращению продолжится.

По итогам операции 66
семей поставлены на профи

лактический учет и нуждают

ся в контроле со стороны раз

личных организаций системы
профилактики. 19 семьям
была оказана материальная
помощь для приобретения
школьной формы, с другими
в настоящее время проводят

ся консультации, оказывает

ся социальная помощь.

Познакомиться с рабо

той межведомственной ко

миссии в Родники приеха

ла специалист Департамен

та образования Ивановс

кой области Алла МОВ*
ЧАН. Она высоко оценила
уровень межведомственно

го взаимодействия, отме

тив, что плановая, систем

ная работа, проводимая в
Родниковском районе, по

зволяет добиваться хоро

ших результатов.

Ольга САХАРОВА

 №  Фамилия                  Имя                  Отчество
  1.Абдулова Марианна        Викторовна
  2.Андрианова Анжела         Александровна
  3.Атаманюк Яна         Владимировна
  4.Баданова Екатерина       Сергеевна
  5.Байкова Светлана         Васильевна
  6.Байкова Юлия         Сергеевна
  7.Балина                   Ирина         Вениаминовна
  8.Бебнев                    Артём         Николаевич
  9.Безрукова Анастасия       Николаевна
10.Белова                    Анастасия        Анатольевна
11.Березкина Елена         Николаевна
12.Бобкова Надежда         Владимировна
13.Богачева Анна         Николаевна
14.Боровинская Ольга         Сергеевна
15.Брюхович Владимир        Владимирович
16.Булатов Павел         Сергеевич
17.Булатова Татьяна         Станиславовна
18.Бураков Владимир        Евгеньевич
19.Быкова Юлия         Михайловна
20.Быкова Тамара         Николаевна
21.Вавулин Роман         Николаевич
22.Васильчикова Татьяна         Владимировна
23.Ватагина Ирина         Александровна
24.Верещагин Сергей         Александрович
25.Виноградов Анатолий         Вячеславович
26.Виноградов Евгений         Николаевич
27.Виолентова Татьяна         Алексеевна
28.Волкова Юлия        Николаевна
29.Волкова Екатерина       Вадимовна
30.Воробьева Ольга        Сергеевна
31.Воронина Юлия        Николаевна
32.Вышкин Михаил        Александрович
33.Гаранин Федор        Андреевич
34.Глотова Елена        Васильевна
35.Головкин Роман        Владимирович
36.Голубев Альберт        Валерьевич
37.Горбачев Евгений        Сергеевич
38.Гришина Юлия        Николаевна
39.Громова Светлана        Николаевна
40.Гурбангулиева Светлана        Вячеславовна
41.Гусарова Надежда        Юрьевна
42.Гусева                    Анна        Александровна
43.Густов                    Сергей        Владимирович
44.Гущина Вера        Сергеевна
45.Дианов Сергей        Александрович
46.Дорогова Светлана        Геннадьевна
47.Доронов Виктор        Валентинович
48.Драй                    Анастасия       Александровна

Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседатели  для Ивановского областного суда

Общий(запасной) список
 кандидатов в присяжные заседатели

для Ивановского областного суда
№ Фамилия  Имя Отчество
1. Чичкин Алексей Валентинович
2. Чурикова Марина Сергеевна
3. Шамин Леонид Михайлович
4. Шанин Михаил Сергеевич
5. Шолева Анна Сергеевна
6. Шоронов Александр Михайлович
7. Шорохов Алексей Вадимович

49.Дробышев Артём        Николаевич
50.Дубий                    Лариса        Анатольевна
51.Ефремова Алена        Сергеевна
52.Ефремова Татьяна        Сергеевна
53.Жукова Юлия        Евгеньевна
54. Заводскова Екатерина       Анатольевна
55.Загривина Ольга         Александровна
56.Здюмаева Ирина         Антоновна
57.Зиангирова Валерия        Валютовна
58.Зимина Наталия        Александровна
59.Золотова Татьяна        Германовна
60.Иванов Андрей         Викторович
61.Игумнов Денис        Александрович
62.Кадрян Светлана        Равильевна
63.Казинская Марина        Ивановна
64.Капустина Валентина      Николаевна
65.Карасева Ольга        Юрьевна
66.Касаткина Галина        Алексанровна
67.Кипрюшкина Ирина        Олеговна
68.Ковалева Анастасия       Олеговна
69.Козлов                   Алексей        Валерьевич
70.Козлов                   Алексей        Николаевич
71.Козлова Юлия         Александровна
72.Козырева Наталья         Васильевна
73.Копытко Мария         Анатольевна
74.Корец                    Валериан        Сергеевич
75.Коробова Татьяна         Ивановна
76.Корягин Владимир        Сергеевич
77.Котыгин Александр       Владимирович
78.Кочетков Юрий         Анатольевич
79.Кочетков Александр       Романович
80.Кравчук Татьяна        Николаевна
81.Крамарева Анна         Анатольевна
82.Крастиньш Максим        Валдисович
83.Крутов                   Евгений        Александрович
84.Кудрявцева Марина        Владимировна
85.Куликова Анна         Александровна
86.Кульков Михаил         Александрович
87.Кустова Наталья        Николаевна
88.Лапшин Роман        Николаевич
89.Лебедев Александр       Сергеевич
90.Максименко Владимир       Александрович
91.Малова Татьяна        Николаевна
92.Мамедова Лейла         Курбан кызы
93.Матринова Татьяна         Геннадьевна
94.Михайлова Светлана         Николаевна
95.Молькова Ирина         Вячеславовна
96.Морозов Алексей         Анатольевич
97.Мурашова Галина         Борисовна

98.Мухин                    Станислав        Алексеевич
99.Надежин Сергей         Владимирович
100.Неумоина Ольга         Алексеевна
101.Никулина Елена         Леонидовна
102.Новожилова Дарья         Павловна
103.Новожилова Елена        Николаевна
104.Осинкина Екатерина       Николаевна
105.Паленкова Надежда        Владимировна
106.Панков Евгений        Сергеевич
107.Папанова Надежда        Сергеевна
108.Папуткова Светлана        Алексеевна
109.Пашукова Марина         Юрьевна
110.Пелевина Алена         Сергеевна
111.Перминов Александр       Сегеевич
112.Поздняков Сергей         Евгеньевич
113.Полыгалова Кристина         Андреевна
114.Полянская Людмила         Андреевна
115.Потапов Анатолий        Владимирович
116.Приписцева Елена         Александровна
117.Прозор Андрей        Николаевич
118.Проскурякова Леся         Юрьевна
119.Птицына Ольга         Александровна
120.Пытаев Евгений         Вадимович
121.Разживина Ольга         Александровна
122.Разрядов Владимир       Александроавич
123.Раскова Елена        Ивановна
124.Рогалин Максим        Юрьевич
125.Родионова Анна        Эдуардовна
126.Руденко Алексей        Васильевич
127.Рыбаков Егор         Александрович
128.Рыбина Елена         Витальевна
129.Савостиков Сергей        Петрович
130.Сарыгина Елена         Александровна
131.Сапожников Дмитрий         Андреевич
132.Сахарова Наталья         Сергеевна
133.Свекольникова Наталья         Сергеевна
134.Седов                   Леонид         Юрьевич
135.Седова Марина          Артуровна
136.Сергеева Дарья          Александровна
137.Сидорычев Михаил         Владимирович
138.Симонова Юлия         Алексеевна
139.Синицин Андрей         Николаевич
140.Сироткин Михаил         Анатольевич
141.Слободенюк Алексей        Александрович
142.Сметанина Наталья        Геннадьевна
143.Смирнов Александр      Сергеевич
144.Смирнов Александр      Владимирович
145.Смирнова Мария        Сергеевна
146.Смирнова Наталья        Владимировна

147.Смирнова Анжела Владимировна
148.Сокерина Наталья Владимировна
149.Соколов Александр Адольфович
150.Соколова Елена         Валентиновна
151.Соловьев Петр            Александрович
152.Соловьев Александр Владимирович
153.Соловьева Любовь Евгеньевна
154.Стамова Ольга Владимировна
155.Степанов Иван Андреевич
156.Стефанус Максим Викторович
157.Столяров Александр Александрович
158.Страхов ВладимирАнатольевич
159.Стребкова Ольга Евгеньевна
160.Стройкова Елена Сергеевна
161.Суслов Николай Николаевич
162.Суханов Алексей Владимирович
163.Суханов Андрей Дмитриевич
164.Твердова Марина Николаевна
165.Тереньтьева Ирина Евгеньевна
166.Тихомиров Евгений Алексеевич
167.Тихомирова Ульяна Ивановна
168.Тихомирова Ольга Владимировна
169.Толкачева Ирина Владимировна
170.Третьяченко Андрей Арнольдович
171.Трефилов Максим Валерьевич
172.Тугова Елена Владимировна
173.Феоктистова Анна Александровна
174.Филомадова Анастасия Дмитриевна
175.Фирстова Светлана Анатольевна
176.Фрякин Алексей Сергеевич
177.Хлебников Михаил Владимирович
178.Холзин Александр Сергеевич
179.Цветкова Татьяна Александровна
180.Цецхладхе Евгения Михайловна

С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015  № 218*ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости" (новый закон о регистрации), который предусматривает создание Единого рее*
стра недвижимости и единой учетно*регистрационной системы.

В Единый государственный реестр недвижимости (далее 
 ЕГРН) войдут сведения, содержащиеся в
настоящее время в государственном кадастре недвижимости и Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.

Создание ЕГРН позволит обеспечить одновременную подачу заявлений на кадастровый учет и регист

рацию прав, что сэкономит время граждан и сделает операции с недвижимостью более удобными.

С января 2017 года при личном обращении (кроме случаев выездного приема) место подачи заявле

ния и документов не будет зависеть от места нахождения объекта недвижимости.

Вступление в силу нового закона упростит процесс оформления документов на недвижимость и
сэкономит время заявителя. В регистрирующий орган нужно будет подать одно заявление и одновре

менно в течение 10 дней будут выполнены и кадастровый учет, и регистрация прав. Если заявитель захо

чет получить одну из услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а на постановку на
кадастровый учет 
 не более 5 дней.

Новый закон сокращает сроки не только регистрации, сведения из Единого реестра недвижимости
также будут предоставляться быстрее. Если вам необходима выписка о вашем объекте недвижимости,
вы сможете получить ее в течение трех дней вместо пяти.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 360
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" внес поправки в федеральный закон от 21.07.1997 № 122
ФЗ "О государ

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", согласно которым, уже начиная
с 15 июля текущего года государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое
имущество удостоверяется только выпиской из Единого государственного реестра прав (ЕГРП). Свиде

тельство о государственной регистрации прав, как говорится, осталось в прошлом.

А с 1 января 2017 года кадастровый учет, регистрация возникновения и перехода права будут под

тверждаться выпиской из ЕГРН, а регистрация договора или иной сделки 
 специальной регистрацион

ной надписью на документе о сделке.

Все записи ЕГРН будут храниться в надежной электронной базе данных, многократное резервное
копирование которой и высокая степень безопасности повысят уровень защиты сведений. Таким обра

зом, Росреестр укрепит гарантию зарегистрированных прав, минимизирует угрозу мошенничества и
снизит для граждан и предпринимателей риски операций на рынке недвижимости.

По информации Управления Росреестра по Ивановской области

Свидетельство о государственной
регистрации прав осталось в прошлом

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

    РОСРЕЕСТР

Целых три трагичес

ких происшествия про

изошли у нас в районе за
прошедшую неделю.

1 октября по месту
жительства работники
скорой обнаружили муж

чину с ножевым ранени

ем в области груди. В
больнице у пострадавше

го 
 гражданина Ш. диаг

ностировали ещё и по

вреждение сердца. Рана
оказалась настолько се

рьёзной, что несчастный
скончался в хирургичес

ком отделении 
 медици

на оказалась бессильна.

Сожительница погиб

шего  М. начала говорить
прибывшим на место
происшествия полицейс

ким, что он якобы пора

нился в результате паде

ния, находясь в состоя

нии алкогольного опья

нения. Однако правоох

ранители установили, что
смертельную рану нанес

ла дочь сожительницы М.
От неё уже получены
признательные показа

ния. Возбуждено уголов

ное дело.

2 октября в с. Парское
недалеко от памятника
Победы обнаружили труп
неизвестной женщины
без внешних признаков
насильственной смерти.
Он отправлен на судеб

но
медицинскую экспер

тизу в Вичугу для уста

новления причины гибе

ли несчастной. 3 октября
около кафе "Изабелла" в
мкр. Гагарина нашли
мёртвым гражданина Б.
Смерть тоже не похожа
на криминальную. В обо

их случаях ведётся про

верка.

Во втором часу дня 3

  Бытовуха: есть жертвы

 Материал  подготовлен на основании  сводки Родниковского
ОВД о зарегистрированных преступлениях и заявлениях.

октября хозяйка, граж

данка Б., на краю улицы
10 августа обнаружила
труп своей козы. Бедную
животину кто
то застре

лил. Предпоожительно,
из карабина.

Дважды за неделю
регистрировалось  слу

чаи домашнего наси

лия: мужья били своих
жён. 30 сентября граж

данке К. в коридоре
второго этажа своего
дома угрожал убий

ством пьяный сосед.
Пенсионерка К. 1931
г.р.,  проживавшая со
своим внуком  С. 1998
г.р., 27 сентября  заяви

ла в полицию о пропа

же 18000 рублей, хра

нившихся в кошельке
под матрасом. В ходе

ПОМОГИТЕ РАЗЫСКАТЬ
ПРОПАВШУЮ!

Сотрудники МО МВД "Родниковский"
просят жителей района оказать полиции
содействие в поиске пропавшей без вести
Иды Павловны Масленниковой 11.10.
1930 г.р., которая 11 сентября 2016 года
ушла из дома и до настоящего времени её
местонахождение неизвестно. По имею�
щейся информации, Ида Павловна Мас�
ленникова ушла в лес, расположенный на�
против Сельхозтехники за автодорогой
Иваново � Кинешма.

Приметы пропавшей: возраст � 85 лет,
рост ниже 160 см, лицо прямоугольное, во�
лосы прямые седые, брови дугообразные,
губы средней толщины, углы опущенные,
рот маленький, подбородок прямой, глаза
серые, нос прямой, уши средние округлой
формы. Была одета в трико тёмного цвета,
шапку или платок, резиновые сапоги чёр�
ного цвета, при себе имела  велосипед.

проверки выяснилось,
что деньги у бабки ста

щил внучок 
 написана
явка с повинной.

Ещё одну кражу ко

шелька с деньгами 
 20
сентября в кабинете Род

никовского политехни

ческого колледжа 
 рас

крыли на минувшей неде

ле.  Воришкой оказался  П.

Гражданин К. сознал

ся в краже бутылки пива
"Жигулёвское" из магази

на "Магнит" на пл. Лени

на. Стоимость украденно

го 
  68 рублей 88 копеек.

Вечером 27 сентября
загорелся  бревенчатый
дом с печным отоплени

ем в д. Дылево. Огнём
полностью уничтожен
двор и кровля. Причина
пожара устанавливается.


