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ТРАГЕДИЯ
НА МИНСКОЙ

НЕ БУДЕТ РОДДОМА �
НЕ БУДЕТ ГОРОДА

В Родниках отметили
День народного единства

СОТРУДНИКИ
ПРАВОПОРЯДКА

 4

Практически нака�
нуне Дня народного
единства, 2 ноября, в
Центре детского твор�
чества девять юных
родниковцев получили
главный документ в сво�
ей жизни � паспорт
гражданина Российской
Федерации.

Важность момента
переоценить сложно 

не каждый человек в
нашем городе в при

сутствии почетных го

стей, учителей, родных
и друзей получает из
рук представителей
районной администра

ции алую книжечку с
золотым гербом.

Кому
то она откро

ет дорогу на первую в
жизни работу, кому
то 

на серьезные соревно


С паспортом � во взрослую жизнь
вания, олимпиады и
конкурсы. Но самое
главное то, что паспорт
дает своему обладателю
новые права и обязан

ности. Об этом расска

зала ребятам, получив

шим документ, началь

ник отделения по воп

росам миграции межму

ниципального отдела
МВД России "Родни

ковский" капитан поли

ции Наталья Калитина.

Что сказать о самих
обладателях паспорта?
Это целеустремленные
и деятельные ребята из
города и сел района.
Все они активные уча

стники не только
школьной жизни, но и
всего муниципалитета,
поэтому их имена зна

ют в каждой школе, в

области, в России и
даже за рубежом. По

являются они и на
странице нашей газе

ты: это Сергей Белов,
Екатерина Милашова и
Илья Тихомиров (Цен

тральная городская
школа), Анастасия
Климова (школа №3),
Алена Малова и Игорь
Смирнов (школа №4),
Георгий Булатов (Фи

лисовская школа),
Алена Андреева и Юли�
анна Солдатенкова
(Каминская школа).

С важным событием
в жизни ребят поздрави

ли замглавы по соцполи

тике Людмила Комлева,
глава городского Совета
Андрей Морозов и на

чальник Управления
образования района

Любовь Калачева.
По традиции от от


дела по делам молоде

жи и спорту к паспор

ту ребята получили
Конституцию РФ.

Ведь каждый уважаю

щий себя гражданин,
пусть еще такой юный,
должен знать главный
Закон своей страны.

Саша САНЬКО

На праздничном митинг�концерте родниковцам были вручены заслуженные награды

День народного единства жители Родни

ковского района встретили праздничным
шествием и митинг
концертом. Под звуки
оркестра праздничная колонна с флагами,
шарами и транспарантами проследовала по
центральной улице города к площади Инду

стриального парка. Участие в шествии при

няли представители местного самоуправле

ния, местного отделения ВПП "Единая Рос

сия", трудовые коллективы, представители
старшего поколения и совсем юные  жители
города и района.

Всего 4 ноября в праздничной колонне
прошло более 500 родниковцев.
На площади Индустриального парка  уча


стников праздника ожидал митинг
концерт,
посвященный Дню народного единства.
Жителей района поприветствовали и.о
главы Родниковского района Светлана
Софронова, глава горсовета Андрей Морозов,
благочинный Родниковского округа прото

иерей Андрей Ефанов.

По доброй традиции в этот праздник че

ствовали людей, которые делают добрые дела
на благо нашей Родины, родного края, по

могают окружающим и стремятся сделать
жизнь вокруг себя лучше.
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Определим самые яркие
достопримечательные

места
Департамент культуры и ту�

ризма Ивановской области объя�
вил конкурс на определение са�
мых ярких достопримечательных
мест Ивановской области под на�
званием "10 причин посетить
Ивановскую область".

Как отмечают в ведомстве, жите�
лям региона предлагается выска�
зать свое мнение о 10 наиболее зна�
чимых с точки зрения туристической
привлекательности достопримеча�
тельностях нашего края: природные
ландшафты, исторические памятни�
ки, музеи, монастыри, объекты куль�
турного наследия, тематические
фестивали.

Если Вы имеете новый взгляд на
традиционные объекты посещения,
то сегодня у Вас появилась возмож�
ность рассказать об этом другим
жителям и гостям региона.

Для участия в конкурсе необходи�
мо зайти на Официальный туристи�
ческий портал Ивановской области
www.visitivanovo.ru и оставить свои
предложения по объектам и фотогра�
фии в рубрике "Конкурс!", или при�
слать на адрес электронной почты уп�
равления по туризму Департамента
культуры и туризма Ивановской
области:turizm.ivanovo2015@yandex.ru
.Итоги конкурса будут подведены 30
ноября. Авторам, приславшим наи�
более яркие и интересные предло�
жения, будут вручены билеты на
спектакли и концертные программы.

По итогам конкурса будет сформи�
рован рейтинг ТОП�10 самых интерес�
ных туристических мест Ивановской
области и опубликован на Официаль�
ном туристическом портале Ивановс�
кой области www.visitivanovo.ru.

 Жителям предоставят благоустроенное жилье либо выплатят
денежную компенсацию за наем жилья. Об этом сообщили в адми�
нистрации города Иваново.

Межведомственной комиссией по признанию жилых помеще

ний непригодными для проживания граждан и многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции при

нято решение о признании дома 63Б на улице Минской города
Иванова аварийным и подлежащим сносу. Как сообщил по ито

гам заседания комиссии избранный глава областного центра Вла�
димир Шарыпов, всем жильцам разрушенного дома в кратчайшие
сроки будет предоставлено благоустроенное жилье. В дальнейшем
все граждане, проживавшие в этом доме, получат квартиры в рам

ках реализации специальной подпрограммы "Переселение граж

дан из аварийного жилищного фонда" муниципальной програм

мы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно

коммунального хозяйства населения города".

Собственникам и нанимателям 12 квартир в аварийным доме
предоставят жилые помещения муниципального маневренно

го жилищного фонда. Кроме того, одним из вариантов обеспе

чения жилищных прав жителей аварийного дома является вып

лата гражданам денежной компенсации за счет средств бюдже

та города, направленной на покрытие расходов, связанных с са

мостоятельной арендой благоустроенных жилых помещений на
рынке недвижимости.

Кроме того, в администрации сообщили, что в домах, располо

женных по соседству с домом № 63Б на улице Минской, возобно

вилось газо
 и водоснабжение. В восемь многоквартирных жилых
домов на улице Минской, отключенных из
за чрезвычайной ситу

ации, возобновлена подача газа и воды. Пострадавший от взрыва
бытового газа дом взят под круглосуточную охрану полиции. В на

стоящее время здесь продолжаются следственные мероприятия.

Также заявлено о том, что выплаты пострадавшим от взрыва
бытового газа в жилом доме на ул. Минской будут увеличены.
Семьям погибших и пострадавшим гражданам будет выплачена
материальная помощь из средств городского бюджета. Размер по

мощи семьям погибших граждан составит 150 тыс. рублей. По

страдавшим гражданам с тяжелой степенью повреждения здоро

вья будет выплачено по 100 тыс. рублей. Кроме того, за утрату
имущества будет предоставлена выплата в размере 30 тыс. руб

лей на каждого члена семьи. Эти средства будут выделены до

полнительно к выплатам из регионального бюджета, о которых
сообщалось ранее. Посильную помощь смогут оказать и жители
города. Как сообщил Владимир Шарыпов, уже в понедельник го

родские власти откроют специальный счет в ивановском благо

творительном Фонде "Родной город", куда граждане смогут пе

речислить средства для пострадавших. Сбор предметов первой
необходимости, вещей, в том числе сезонных, бытовых принад

лежностей будет организован в учреждениях социального обслу

живания населения.

Губернатором Ивановской области Павлом Коньковым даны
поручения в максимально короткие сроки организовать и обес

печить осуществление дополнительных проверок внутридомо

вого и внутриквартирного газового оборудования на объектах
жилого фонда, расположенных на территории Ивановской об

ласти. Также усилить разъяснительную работу с населением по
недопущению самовольного подключения к газу и надлежа

щей эксплуатации газового оборудования.  Прокуратуре Ива

новской области рекомендовано взять на особый контроль
проведение проверок соблюдения правил хранения и эксплу

атации газового оборудования.

Как уже ранее сообщалось, в воскресенье около 4 часов утра
из
за взрыва бытового газа произошло обрушение межэтаж

ных перекрытий в жилом доме, расположенном по адресу г.
Иваново, ул. Минская, 63Б. По последним данным, из
под
завалов извлечены тела шестерых погибших. Четверо человек
госпитализированы в областную клиническую больницу в
крайние тяжелом и тяжелом состоянии. Жители дома эвакуи

рованы, расселены в пункте временного размещения в одной
из гостиниц г. Иваново и у родственников.

           ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПОЛПРЕДА ПРЕЗИДЕНТА РФ
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ХОД ЛИКВИДАЦИИ

 ПОСЛЕДСТВИЙ ВЗРЫВА
В понедельник, 7 ноября, в регион с рабочей поездкой прибыл

заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЦФО
Николай Овсиенко. Его цель � на месте ознакомиться с ходом лик�
видации последствий ЧС в областном центре в результате обруше�
ния многоквартирного жилого дома.

Николай Овсиенко от имени полпреда Президента России
Александра Беглова выразил соболезнования тем, кто потерял
родных и близких во время обрушения многоквартирного дома
на ул. Минской.

Николай Овсиенко и губернатор Ивановской области Павел Конь�
ков утром посетили место трагедии. Представители ГУ МЧС России
по Ивановской области, руководители регионального СУ СК Рос

сии и УМВД доложили об обстановке и о ходе расследования. Се

годня на месте трагедии жители в сопровождении спасателей заби

рают имущество из уцелевших квартир. Руководители также пооб

щались с жильцами и проинформировали их о размере и порядке
выплаты материальной помощи, о принятых решениях по расселе

нию дома. Николай Овсиенко и Павел Коньков посетили одну из
гостиниц города, где размещены пострадавшие, и оценили условия,
в которых временно проживают жители обрушившегося дома.

Заместитель полпреда Президента РФ также дал оценку рабо

те служб, задействованных в ликвидации последствий чрезвычай

ной ситуации: "Все службы сработали штатно, в полном взаимо�
действии друг с другом. Слова благодарности � спасателям, меди�
кам, которые продолжают бороться за жизни пострадавших, со�
трудникам правительства региона, администрации города Ивано�
во, которые отвечают за ликвидацию ЧС".

"Важно внимание к нашей области Президента РФ, полпреда
Президента РФ в ЦФО, со стороны которых нам предложена вся
возможная помощь", 
 отметил в свою очередь губернатор Павел
Коньков. Он подчеркнул, что в ходе предстоящей масштабной
проверки состояния газового оборудования основное внимание
будет уделено домовладениям, представляющим собой факторы
риска. В их числе 
 квартиры одиноких престарелых граждан, граж

дан, ведущих асоциальных образ жизни или долгое время отсут

ствующих по месту проживания. "Кроме того, мы сегодня обсудили
механизм работы с теми жильцами, которые систематически не
допускают проверяющих. За последнее короткое время газовыми
службами в области проверено 1600 домов, при этом остались не�
проверенными порядка 20 тысяч квартир, в которые инспекторы не
смогли попасть. А ведь именно в таких квартирах, как показывает
практика, вероятность нарушений в работе оборудования макси�
мальна", 
 проинформировал Павел Коньков.

ivanovoobl.ru

В области завершена
уборка овощей

и картофеля
Картофель в сельскохозяй�

ственных предприятиях и кресть�
янских (фермерских) хозяйствах
выкопан с площади 1,5 тыс. га.
Накопано порядка 28 тыс. тонн
при урожайности 188 ц/га. Овощи
убраны с площади 320 га. Собра�
но более 13 тыс. тонн при урожай�
ности 414 ц/га.

Лидирующие позиции по уборке
овощей заняли сельхозпредприятия
Приволжского, Кинешемского и Гав�
рилово�Посадского районов, по
уборке картофеля � хозяйства Кине�
шемского, Приволжского, Тейковс�
кого, Гаврилово�Посадского и Род�
никовского районов.

Как сообщили в департаменте
сельского хозяйства и продоволь�
ствия Ивановской области, в связи
с недостатком влаги в летние меся�
цы и затяжными дождями в сентяб�
ре, в период уборочной кампании, в
регионе отмечено снижение сбора
картофеля. Его собрано на 1,5 тыс.
тонн меньше, чем в прошлом году. В
то же время на 4 тыс. тонн увеличен
валовый сбор овощей. "В прошлом
году было собрано порядка 8,5 ты�
сячи тонн овощей, в нынешнем � бо�
лее 13 тысяч. Рост объемов произ�
водства связан с увеличением коли�
чества посевных площадей под
овощными культурами", � отметил
член правительства Ивановской об�
ласти, директор департамента сель�
ского хозяйства и продовольствия
Евгений Астафьев.

В понедельник 7 ноября и. о. главы Род�
никовского района Светлана Софронова со�
брала  экстренное совещание  по вопросу бе�
зопасного обеспечения газом населения Род�
никовского района.

В ходе совещания были обсуждены
причины возникновения экстренных ситу

аций, связанных с использованием при

родного и баллонного газа и разработан
план профилактических мероприятий.

По словам Владимира Шикова, началь

ника Родниковского производственного
участка ОАО "Ивановооблгаз" 
 "Фурма

новрайгаз", причины хлопков газа извест

ны. Первая причина, это несоблюдение
правил использования газа в быту. Многие
забывают, что для работы газового оборудо�
вания необходим кислород, т.е. приток све�
жего воздуха в квартиру. Поэтому очень
важно во время работы газовых приборов
открывать форточки. Особенно это прави

ло касается тех, у кого установлены стек

лопакеты и герметично прикрываются две

ри. Также важно периодически проверять
тягу, т.е. работу вентиляционных каналов.

Вторая причина 
 использование уста

ревшего оборудования, которое по доку

ментам должно служить в среднем около
10 лет. К сожалению, часто газовые плиты
и котлы используются значительно дольше
установленного срока, а устаревшее обору

дование не имеет современной автомати

ческой системы, защищающей от отравле


Начали работу пункты сбора
гуманитарной помощи  гражданам,

пострадавшим в результате
взрыва жилого дома в Иванове

В целях оказания помощи гражда

нам, пострадавшим в результате взры

ва жилого дома на ул. Минская облас

тного центра, на базе 22 бюджетных
организаций социального обслужива

ния организована работа пунктов сбо

ра гуманитарной помощи.

Пострадавшие граждане нуждают

ся в комплектах постельного и натель

ного белья, полотенцах, одежде и обу

ви, средствах гигиены, посуде и др.
Принимаются только новые вещи.

Адрес:
 ОБУСО "Родниковский комплекс�

ный центр социального обслуживания
населения"  � г. Родники, ул. Советская,
д.10. тел. 8(49336) 2�48�66.

Удобен, но опасен газ � за газом нужен глаз да глаз!
ния, взрывов и иных неприятностей, свя

занных с газовым оборудованием.

Третья причина 
 несанкционирован

ное или неквалифицированное подключе

ние газовых приборов. Это происходит,
когда жители приобретают новое оборудо

вание, а за услугами специалистов газовых
служб не обращаются. Делают это самосто

ятельно. Либо после отключения газа за не

уплату должники незаконно подключают
газовые приборы. В этих случаях риски
значительно увеличиваются.

Важно помнить, что по условиям до

говора с газовыми службами, каждый по

требитель обязан обеспечить доступ спе

циалистов для проверки газовых прибо

ров. Однако во время плановых прове

рок, о которых жители оповещаются на
информационных щитах у подъездов и
домов и через газету "Родниковский ра

бочий", бывают случаи, когда в квартиру
попасть невозможно. Владимир Шиков
напомнил, что если потребитель не может
в назначенное время быть дома, то позво�
нив по телефону 04 (с мобильного 104)
можно перенести визит специалистов на
удобное для той и другой стороны время.

По итогам совещания был разработан
план мероприятий, направленный на пре

дотвращение чрезвычайных ситуаций,
связанных с использованием населением
природного и баллонного газа. По пору

чению Светланы Софроновой в ближай


шие дни межведомственная комиссия со

вместно с ОВД проведет масштабную про

верку квартир в городе и районе. В пер

вую очередь проверять начнут адреса, куда
специалисты газовых служб не могли по

пасть более 3 лет.

Ольга САХАРОВА

Трагедия на Минской
В воскресенье, 6 ноября, из�за взрыва бытового газа

 произошло обрушение межэтажных перекрытий в жилом доме в городе Иваново
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Совсем недавно закончился огородный бум � шла подготовка
к зимнему сезону. Каждый садовод  приводил свои владения в
порядок после сбора урожая: собирал картофельные плети, вы�
корчевывал капустные корни, где�то вырывал старые цветы.
И все вроде бы ничего, благоустройство своего двора � дело
хорошее, вот только если оно никак не влияет на общий поря�
док и облик города.

Каждую осень обостряется одна и та же проблема 
 рост
"помоек". Рост 
 в прямом смысле этого слова, ведь гражда

не, облагораживая свои участки, несут весь мусор к контей

нерным площадкам. Таким образом, несмотря даже на сво

евременный вывоз мусора, за выходные дни "помойки" раз

растаются на метр, два, а то и дальше от контейнеров. Пере

рабатывать мусор самостоятельно многие жители города не
считают нужным.

"Вопрос вывоза отходов � это очень больная тема. Жите�
ли, особенно частный сектор,  просто заваливают, не найду
другого слова, контейнерные площадки тем мусором, который
должен складироваться в компостные ямы  домовладений. Это
ботва, листва, капустные листья, мелкие ветки, которые
могут быть порублены и где�то аккуратненько в бочке или в
бане сожжены", 
 рассказывает заместитель главы админис

трации района Анатолий Малов.

Обустраивая свою территорию, огородники не задумы

ваются о том, что захламляют город, который также являет

ся их домом, чем усложняют жизнь не только окружающим,
но и, сами того не подозревая, себе. Ведь бывают случаи,
когда ботва не доносится даже до контейнера, а выбрасыва

ется в водоотводные каналы и колеи дорог, которые разру

шаются процессами гниения, образуя болото.

Ситуацию усугубляет и еще один факт 
 люди не пони

мают, что строительный мусор они должны вывозить само

стоятельно.  Согласно жилищному кодексу, вывоз строитель

ного мусора не входит в перечень коммунальных услуг, ко

торые оплачиваются жильцами, и, оплачивая вывоз мусора,
они платят только за вывоз ТБО. Не смотря на это деревян

ные рамы, старые шкафы, диваны и плинтуса регулярно
выносятся к контейнерным площадкам, образуя некраси


вую груду мусора.
"Казенное предприятие МУП "Спецтехстрой" постоянно

затрачивает большое количество людских ресурсов и единиц
техники, чтобы вывести крупногабаритный мусор. К нам по�
стоянно поступает очень много жалоб, но люди должны по�
нять, что существует график. И если в определенный день уби�
рается проезд Борщевский, то, соответственно, на следую�
щий день другие улицы. В городе всего 96 контейнерных пло�
щадок и на каждой из них есть крупногабаритный мусор", 

рассказывает  Анатолий Малов.

Хочется обратить внимание родниковцев, на то, что каж

дый из них должен нести ответственность за чистоту в го

роде. Сегодня многие организации и частники готовы ока

зать услугу по вывозу строительного мусора, старой мебели
и оконных рам, которая поможет сделать чище не только
город, но и совесть жителей.

Вероника СМИРНОВА

КОНКУРС СОСТОИТСЯ!
Объявляется конкурс по от�

бору кандидатов в Молодежное
правительство Родниковского
муниципального района  и Мо�
лодежное Собрание при Сове�
те муниципального образова�
ния «Родниковский муници�
пальный район» седьмого со�
става.

Для заполнения заявления и
резюме гражданам от 14 до 30
лет необходимо обратиться в
отдел по делам молодежи и
спорту по адресу: ул.Советс�
кая, 10, каб.13.

Конкурс состоится 23 нояб�
ря 2016 года в 15.00 в зале за�
седаний районного Совета по
адресу: ул.Советская, 6.

Подробности об участии в
конкурсе � на сайте
www.rodniki�37.ru

Есть право
на единовременную

выплату
Пенсионный фонд напоминает,

что в соответствии с действующим
законодательством для получения
права на материнский капитал необ�
ходимо, чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился или
был усыновлен до 31 декабря 2018
года. При этом само получение сер�
тификата и распоряжение его сред�
ствами временем не ограничены.

Все семьи, которые получили
(или получат право на сертификат на
материнский капитал до 30 сентяб�
ря 2016 года) и не использовали всю
сумму капитала на основные на�
правления расходования могут об�
ратиться за единовременной выпла�
той из этих средств в размере 25
000 рублей не позднее 30 ноября
2016 года. Соответствующий закон
подписал Президент Российской
Федерации Владимир Путин*.

Если семья уже распорядилась ча�
стью средств материнского капитала
и оставшаяся сумма составляет ме�
нее 25 000 рублей, то у них есть право
на единовременную выплату в разме�
ре фактического остатка средств ма�
теринского капитала на дату подачи
соответствующего заявления.

Семьи, имеющие право на мате�
ринский капитал, не обращавшиеся
ранее в ПФР за оформлением госу�
дарственного сертификата, могут
подать заявление о предоставлении
единовременной выплаты одновре�
менно с заявлением о выдаче госу�
дарственного сертификата на мате�
ринский (семейный) капитал.

Напомним, материнский (семей�
ный) капитал � это мера государ�
ственной поддержки российских се�
мей, в которых с 2007 по 2018 год
включительно родился (был усынов�
лен) второй ребенок или последую�
щий ребенок. В 2016 году размер
материнского капитала составляет
453 026 рублей.

(Начало на 1 стр.)
В День народного единства Благо


дарственные письма за оказанную по

мощь в создании военно
мемориаль

ных комплексов на территории Родни

ковского района в честь 70
летия годов

щины Победы в Великой Отечествен

ной войне Светлана Софронова вручи

ла Артуру Гизатуллину, генеральному
директору ООО "АГМА", Александру
Столбову, директору МУП "Спецтехст

рой", Денизу Рамазан, генеральному ди

ректору ООО "Дилан
Текстиль".

Нельзя было не сказать и о тех лю

дях, кто готов прийти на помощь в лю

бую минуту, несмотря ни на что. В этом
году после засушливого лета и "сезона"
дождей в лесах нашей области появи

лось большое количество грибов, и
многие любители "тихой охоты" на

правлялись собирать дары природы.
Однако обычный поход за грибами для
некоторых из них обернулся трагеди

ей. Всего с начала грибного сезона, а
именно с середины сентября по 4 ок


тября, сотрудниками 15 пожарно
спа

сательной части было найдено и выве

дено из лесного массива Родниковско

го района 16 человек. Благодарности
главы Родниковского района за высо

кий профессионализм, добросовест

ное исполнение служебных обязанно

стей и грамотные действия по спасе

нию людей были объявлены старшему
сержанту внутренней службы Алексан�
дру Березину, прапорщику внутренней
службы Александру Любимову и  пра

порщику внутренней службы Евгению
Малову.

Также в связи с 70
летием создания
атомной отрасли России наградами
были отмечены родниковцы, которые
внесли весомый вклад в ее развитие.
Знаком отличия Государственной кор

порации по атомной энергии "Роса

том" "За вклад в развитие атомной от

расли" 2 степени, за многолетний доб

росовестный труд, был награжден Ни�
колай Зуев. Благодарственные письма
Государственной корпорации по атом


ной энергии "Росатом" вручены Анне
Макеенковой, Владимиру Стёпочкину,
Виктору  Башлычеву,  Владимиру
Аладушкину.

Местное отделение партии "Единая
Россия" в нашем районе  реализует 9
проектов, которые направлены на по

вышение качества жизни населения.
Но, говоря о работе единороссов,
прежде всего, стоит отметить не коли

чество проектов, а то, насколько они
реально помогают людям. Благодарно

сти Родниковского районного местно

го отделения ВПП "Единая Россия" за
активное участие в общественно
поли

тической деятельности в этот день
были вручены Елене Беляевой, Светла�
не Кировой и Юрию Белову.

В завершение торжественной про

граммы собравшихся с праздником
поздравили представители молодого
поколения родниковцев. Для всех зву

чали патриотические песни, были ис

полнены концертные номера.

Вероника СМИРНОВА

В Родниках отметили День народного единства

У родниковских
 шахматистов � почетное

2 место
Прошла спартакиада муници�

пальных образований Ивановс�
кой области по шахматам. Ее фи�
нал состоялся 29 октября в При�
волжске. Участие в завершаю�
щих играх приняли 7 районов.

По итогам встреч места рас�
пределились следующим обра�
зом. Победу одержал Фурманов�
ский район. На втором месте ко�
манда Родниковского района.
Третье место занял Приволжск.

Мы в ответе за то, где насорили

Совсем недавно сельским жителям, чтобы оформить
право собственности на дом, квартиру или земельный уча

сток нужно было несколько раз съездить в город. Теперь
эта  и многие другие государственные слуги можно полу

чить прямо у себя в селе.  С 31 октября  режим работы
удаленных рабочих мест Многофункционального центра
(МФЦ), расположенных в селах Парское, Каминский и
Филисово изменился, а услуги будут оказывать опытные
универсальные специалисты. Здесь можно будет восполь

зоваться любой услугой, предоставляемой в основном
МФЦ. Жителям села теперь не придется ехать в город, что


Многофункциональный центр Родниковского рай

она напоминает, что получить государственную услугу
можно по предварительной записи в МФЦ. Любой
гражданин, позвонив по телефону 2
50
24 или обратив

шись в МФЦ лично, может согласовать удобный для
него день и время получения необходимой ему услуги.
Особенно актуальна данная возможность для получе

ния услуги Росреестра по регистрации прав на недви


Госуслуги стали доступнее для жителей села
бы заключить договор аренды земельного участка, полу

чить разрешение на строительство или любую другую го

сударственную услугу. Перечень оказываемых через МФЦ
государственных услуг постоянно расширяется и новые ус

луги в результате последних изменений в работе удален

ных рабочих мест станут доступны жителям села одновре

менно с горожанами. Обратите внимание на то, как будут
работать удаленные рабочие места МФЦ в селах:

Парское � по понедельникам с 09�00 до 12�00
Филисово � по вторникам  с 09�00 до 12�00
Каминский � по средам с 09�00 до 12�00.

Запишись на прием по телефону
жимое имущество, когда обычно необходимо присут

ствие нескольких человек. Так же предварительная за

пись была бы удобна людям преклонного возраста, для
которых ожидание в очереди может быть затруднитель

но. При использовании предварительной записи услу

га будет оказана в назначенное время без ожидания в
очереди.

    Телефон предварительной записи в МФЦ � 2�50�24.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Уважаемые сотрудники
и ветераны органов

внутренних дел!
 Примите поздравления с про�

фессиональным праздником!
Представителей вашей про�

фессии всегда отличали высокое
чувство ответственности, предан�
ность Закону и Отечеству. Для вас
честь, справедливость и муже�
ство � не просто красивые слова,
а дело всей жизни. Каждый день
вы противостоите преступности,
обеспечиваете общественную
стабильность, гарантируете безо�
пасность и спокойствие родни�
ковцев. Не считаясь с личным вре�
менем, вы несете службу днем и
ночью, выполняете свои обязан�
ности в будни и праздники.

Особые слова благодарности в
этот день хочется сказать ветера�
нам правоохранительных орга�
нов. Вы с честью выполняете свой
долг и остаетесь примером для
молодого поколения.

Спасибо вам за нелегкий, но
важный труд! Пусть ваша жизнь
будет наполнена радостными со�
бытиями, а деятельность отмече�
на признанием и уважением лю�
дей. Желаем здоровья и благопо�
лучия вам и вашим семьям!

 Светлана СОФРОНОВА,
и.о. главы

 Родниковского рaйона.
Галина СМИРНОВА,

председатель  районного
Совета депутатов.

10 ноября �
День сотрудника

органов внутрених дел
Российской Федерации

Уважаемые
сотрудники полиции!

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы сердеч�
но поздравляем вас с Днем со�
трудника органов внутренних дел
Российской Федерации!

На ваши плечи возложена от�
ветственная миссия защиты ин�
тересов общества и государства,
обеспечения правопорядка и за�
конности. Эффективная работа
Управления МВД России по Ива�
новской области является
неотъемлемой частью социаль�
но�экономического развития ре�
гиона, гарантией социального
комфорта для наших граждан.

Время ставит перед полицией
новые задачи, российский законо�
датель наделяет вас дополнитель�
ными полномочиями. Уверены,
что высокий профессионализм,
верность присяге и приоритет прав
и свобод человека, интересов го�
сударства и впредь будут служить
для вас основой успешной дея�
тельности.

Уважаемые сотрудники орга�
нов внутренних дел! Ежегодно вы
раскрываете тысячи преступле�
ний, реально боретесь с корруп�
цией, активно ведете профилак�
тическую и просветительскую
работу. Даже в праздничный день
многие из вас будут стоять на
страже правопорядка, оберегая
мир и покой жителей нашего ре�
гиона, приходя на помощь тем,
кто оказался в беде и опасности.

Желаем всем вам крепкого
здоровья, семейного благополу�
чия, отличного настроения и ус�
пехов в несении службы!

   Павел  КОНЬКОВ, губернатор
                    Ивановской области.

Виктор СМИРНОВ,
председатель

Ивановской областной Думы.

В НАЧАЛЕ СЛАВНОГО ПУТИ
История отдела началась 6 марта 1917 года. Тогда на ми


тинге трудящихся были оглашены составы Совета рабочих
депутатов и  народной милиции. Первым начальником род

никовской милиции стал ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ШАШ�
КОВ. Первым милиционером 
 ИВАН КАПИТОНОВИЧ
ЛЕБЕДЕВ. С помощью дружинников, которые до этого уча

ствовали в охране митингов и сходов рабочих, они разору

жили  царскую полицию. Разместилась милиция в здании
бывшей полицейской управы, на месте, где  сейчас распо

ложена Центральная городская школа. Позднее милиции от

дали  здание бывшего фабричного детского приюта, где  от

дел МВД находится и по сей день.

  Наши правоохранительные органы всегда жили единой
жизнью  со страной, со своими земляками. В годы граждан

ской войны защищали население от бандитизма. В годы Ве

ликой Отечественной войны многие ушли на фронт. Отдел
формировался из тех, кто был ранен на фронте, не попал
туда по состоянию здоровья. После войны  фронтовики на

дели милицейскую форму и так же достойно, как с фашиз

мом, боролись с разгулявшейся преступностью.

Из  воспоминаний ветерана органов внутренних дел, уча

стника Великой Отечественной войны, ныне покойного  Ле�
онида Михайловича БОНИНА:

 "Я пришел в милицию в 1946 году, сразу после демобилиза�
ции из армии. Позади было семь лет войн �  сначала финской,
затем Отечественной. Первое время работал участковым, а
потом начальником паспортного стола. Затем 12 лет прора�
ботал оперуполномоченным в уголовном розыске и ОБХСС.

В 1946 году состав милиции был небольшой. В уголовном ро�
зыске и в ОБХСС работало всего по три человека. Из техники �
два грузовика  да лошади. Оперативная обстановка в послево�
енное время была очень тяжелая. Преступления совершались
дерзкие, жестокие. Часто случались убийства и грабежи. Люди
старшего поколения нашего района помнят, как всех в страхе
держала банда Дербенёва. Наглый вооруженный преступник со�
вершал грабежи и убийства. В 1947 году он убил двух наших то�
варищей:  Шерендова  и Гунина, которые безоружными пыта�
лись задержать его, вооруженного пистолетом "ТТ ".

В уголовном розыске тогда работали опытные фронтови�
ки, закаленные в боях. Злость была на то, что разбили фаши�
стов, а дома � на тебе, преступность.

Самое запомнившееся дело выделить трудно, но все�таки
было одно такое, может быть, наиболее удачное. В деревне
Гари нашего района ограбили "по�крупному" магазин. Подозре�
ния пали на двоих из деревни Слободка. И вот, при осмотре
территории у дома одного из подозреваемых я обнаружил в
крапиве флакон из�под одеколона. На нем была пометочка про�
давщицы магазина. Появилось подозрение, что он из партии
украденного. Прокурор мне с такой уликой никак не давал ор�
дер на арест подозреваемого. Все же я его уговорил. Впослед�
ствии дело было раскрыто. Грабитель выдал сообщников, по�
казал, где спрятал украденные вещи".

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Сотрудники МО МВД "Родниковский" достойно про


должают дело своих предшественников. Многие из них
побывали в горячих точках 
 выполняли свой служебный
долг в неспокойном Северо
Кавказском регионе. Кро

ме своей основной службы, многие полицейские ведут
большую общественную работу:  они частые гости в дет

садах, школах, Родниковском политехническом коллед

же и в приюте 
 проводят мероприятия для детей и юно

шества, направленные на формирование правовой куль

туры и уважения к закону и порядку.   Многие сотрудни

ки отдела уже не раз демонстрировали своё профессио

нальное мастерство, таланты и увлечения в разнообраз

ных конкурсах, проводимых в системе МВД, а также в
городе и в районе. Укрепление семейных уз, активный,
здоровый образ жизни 
 вот на что направлена работа с
личным составом во внеслужебное время  сейчас. Образ
полицейского 
 представителя государственного строя и
законности в глазах людей должен быть привлекатель


 10 ноября   свой профессиональный праздник отмечают
российские полицейские � наши стражи закона и порядка. Их
работа часто не заметна, но в тоже время � у всех на виду и
всех касается: если  они дают слабину, тут же поднимает го�
лову преступность, лихорадит всё общество. Их работа опас�
на:  это передний край борьбы со злом и несправедливостью,
и на этой незримой войне, как на войне настоящей, надо быть
всегда готовым жертвовать жизнью. Мужество, отвагу, геро�
изм наши милиционеры, а теперь полицейские не раз демон�
стрировали и в боевых условиях, и в мирное время. Их  служ�
ба укрепляет устои государства и для всех нас в лучших своих
проявлениях � определённый моральный ориентир, образец
честности, принципиальности, совестливости, настоящей
любви к людям. В День сотрудника органов внутренних дел
мы отдаём дань уважения всем полицейским, достойно, в со�
ответствии с духом и буквой закона, и самоотверженно ис�
полняющим свой профессиональный долг. И особые наши по�
здравления, конечно, тем, кто честно и добросовестно рабо�
тает на нашей земле � сотрудникам межрайонного отдела МВД
"Родниковский", которым руководит  подполковник полиции
Евгений Валатин.

  УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени руководства УМВД

и себя лично поздравляю личный
состав МО МВД России "Родни�
ковский" и ветеранов с Днём со�
трудника органов внутренних дел.

Преданность избранной про�
фессии, мужество и самоотдача
объединяют стражей правопо�
рядка, представителей многих
поколений сотрудников. Оставаясь верным присяге, личный
состав добросовестно выполняет свой служебный долг, на�
дежно обеспечивает мирную жизнь и созидательный труд
граждан. Уверен, что и впредь уровень эффективности опе�
ративно � служебной деятельности наших подразделений бу�
дет соответствовать сложности задач, которые ставит перед
нами руководство МВД России.

Слова особой благодарности и признательности адресую
ветеранам органов внутренних дел. Сегодня своим приме�
ром вы вдохновляете новое поколение на сохранение и при�
умножение славных традиций службы.

 Уважаемые действующие сотрудники и ветераны нашего
подразделения, примите самые искренние пожелания креп�
кого здоровья, мира и благополучия в семьях, успехов в по�
четной службе по обеспечению правопорядка и законности.

Евгений ВАЛАТИН, начальник
МО МВД России  «Родниковский».

ным, чтобы на службу в полицию приходили самые дос

тойные, а правовое сознание граждан крепло.

 ЦИФРЫ И ФАКТЫ
 По итогам работы МО МВД "Родниковский" за 9 меся


цев 2016 года общая раскрываемость преступлений состави

ла 71,3%. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступле

ний 
 64,2%. Почти на 15% уменьшилось количество краж
имущества граждан 
 с 114 до 97. При этом раскрываемость
данного вида преступлений по линии криминальной поли

ции составила 59,3% 
 среднеобластной показатель 38,7%.
Почти на четверть меньше  зарегистрировано тяжких и осо

бо тяжких преступлений: в 2015 году за этот период было 98,
в этом году 
 74. На 73,7% уменьшилось число преступлений
в области лесопользования. Удалось также добиться сниже

ния на 11% преступлений, совершённых в общественных
местах (с 91 до 81 преступления), в том числе на улицах 
 на
4,5% (с 67 до 64 преступлений). К административной ответ

ственности за различные правонарушения привлечено 747
человек, на которых наложены административные штрафы
на общую сумму 462280 рублей.

ДРУЖЕСКИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
 Александр ГОЛЯТИН, председатель Родниковского рай�

онного суда:
" Родниковский районный суд тесно взаимодействует с МО

МВД "Родниковский" по целому ряду направлений. Судом рас�
сматриваются уголовные дела, предварительное расследование
по которым осуществляется следственным отделом и отделом
дознания полиции, полицейские конвоируют в судебное заседа�
ние лиц, содержащихся под стражей, вместе с отделом по де�
лам несовершеннолетних ОМВД мы ведём работу по профилак�
тике противоправного поведения среди юных граждан. От лица
судей Родниковского района поздравляю всех сотрудников по�
лиции с их  праздником и желаю новых профессиональных успе�
хов, крепкого здоровья, поддержки близких. Благодарим и дей�
ствующих сотрудников, и ветеранов за преданность своему слу�
жебному долгу, за нелёгкий самоотверженный труд".

Протоиерей Евгений БАХМАТОВ, настоятель храма Покро

ва Пресвятой Богородицы в с. Тимерязево Лухского района,
духовно окормляющий всех сотрудников в погонах двух наших
районов: «Сердечно поздравляю сотрудников МО МВД "Родников�
ский" с праздником. Желаю честно и добросовестно исполнять свой
служебный долг, не нарушать заповеди Господни.  Мира и благопо�
лучия в ваших семьях, любви и согласия, взаимопонимания. Храни
вас Господь!»

Михаил КОРОВКИН, заведующий отделом Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав:

«С большим удовольствием  поздравляю с профессиональ�
ным праздником все подразделения межмуниципального от�
дела внутренних дел "Родниковский". Труд сотрудников по�
лиции очень важен, потому что именно они стоят на стра�
же общественного порядка, защищают  честь и достоин�
ство гражданина. Хочу особо отметить деятельность от�
деления по делам несовершеннолетних, с которым теснее
всего сотрудничает Комиссия по делам несовершеннолет�
них и защите их прав. Коллектив отделения на 75 % состо�
ит из женщин, которые на своих плечах несут тяжелую
ношу под названием "детское неблагополучие". Сотрудники
ОПДН в любое время суток выходят в семьи, где права ре�
бенка нарушаются, в некоторых случаях это равносильно
спасению жизни детей.

Уважаемые сотрудники полиции, ветераны службы право�
порядка, счастья вам, семейного благополучия и добра.  Пусть в
вашей работе будет меньше неудач, а больше успехов!»

Подготовила Ольга СТУПИНА

Сотрудники правопорядка
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24 октября, в день памяти преподобных
Старцев Оптинских, многочисленная груп�
па паломников, в числе которых были при�
хожане храмов Родниковского благочиния,
отправилась в Калужскую область, чтобы
поклониться великим угодникам Божиим.

Раннее утро. Наш автобус остановился
у великой православной обители. Все шло
своим чередом: занимался рассвет, пели
петухи, мы шли на раннюю службу в Ка

занский храм... Только время замерло. Ис

чезла суета, а в душе возникло ощущение
тишины и покоя.

После службы мы отправились на экс

курсию по территории Оптины и ее хра

мам. Из рассказа экскурсовода мы узнали,
что по преданию ставропигиальный муж

ской монастырь 
 Введенская Оптина пус

тынь 
 основан в конце XIV века раскаяв

шимся разбойником по имени Опта (Оп

тия). Первые письменные свидетельства об
Оптиной пустыни относятся к царствова

нию Бориса Годунова.

Приложившись к мощам преподобных
старцев, и отслужив заупокойную литию
мученикам, мы отправились в Казанскую
Свято
Амвросиевскую женскую пустынь в
Шамордино Калужской области. Мы полю

бовались старинной красивейшей архитек

турой, посетили святые источники в честь
икон Божией Матери "Живоносный источ

ник", "Казанская" и Амвросиевский,  и от

правились в с. Клыково, в мужской монас

тырь Спаса Нерукотворного пустынь.

Монастырь Спаса Нерукотворного 

это красивейший старинный соборный
храм начала 19 в., высокая стройная коло

кольня, храм в честь иконы Божией Мате

ри "Достойно есть", корпуса для братии и
гостей. А ещё домик, в котором жила ста

рица, ее намоленные иконы и мироточи

вая фотография. Покоится схимонахиня
Сепфора за алтарем Никольского предела.
К ней, как к живой, идут за советом и по

мощью не только монахи, но и миряне.
Отслужив заупокойную литию, обратились
со своими молитвами к матушке Сепфоре
и мы. А потом посетили ее домик
музей и
отправились в Мужской монастырь Успе

ния Пресвятой Богородицы Свято
Тихо

нова пустынь.

В этой святой обители нам посчастли


Православные святыни земли Калужской или Благословенная Оптина

вилось побыть почти целые сутки! Здесь мы
были на вечерней и утренней службах, из
содержательного рассказа экскурсовода
узнали об истории обители, о ее "золотой"
поре, годах полного разорения  и  периоде
восстановления.

В главном Преображенском соборе у
меня, как и у многих прихожан, возникло
ощущение, что Господь совсем рядом, не

зримо присутствует с нами. Способствова

ли этому, на мой взгляд, великолепная рос

пись свода и пение монахов. Их голоса зву

чали как мощный орган. Чувствовалась
необыкновенная  благодать. В нескольких
шагах от монастыря находится часовня, ус

троенная на месте дуба, в дупле которого,
по преданию, подвизался в молитве и без

молвии преподобный Тихон.

На Владимирском скиту монастыря
расположен музейный комплекс
диорама
"Великое стояние на Угре". Здесь в форма

те 3D живописно показан лагерь русского
ополчения военной кампании 1480 года, о
конце татаро
монгольского ига и рожде


нии Российского государства. В целом на
полотне изображено 155 различных персо

нажей. Но главный из них 
 Тихон Калуж

ский, благословляющий русское войско на
победу в предстоящем бою.

А в 3 км от монастыря 
 чудотворный
колодец, вырытый самим преподобным
Тихоном. Над колодцем, вырытым препо

добным Тихоном, в 1887 г. на каменном
фундаменте с кирпичным цоколем был
построен деревянный храм в честь иконы
Божией Матери, именуемой "Живоносный
источник".

В этой обители мы останавливались  на
ночлег и обедали в трапезной. И везде ощу

щалось  присутствие преподобного Тихона.

Заключительным местом нашей палом

нической поездки стал Рождества Пресвя

той Богородицы Свято
Пафнутиев Боров

ский мужской монастырь. Как и большин

ство православных святынь, и эта обитель
пережила множество потрясений.

Самыми почитаемыми святынями мо

настыря являются частичка мощей препо


добного Пафнутия и чудотворная икона
Божией Матери Иверская.

Эта поездка по святым местам земли
Калужской, безусловно, в нашей памяти
сохранится надолго.

Слава Богу, что возрождаются скиты и
монастыри, строятся новые соборы и хра

мы, что люди идут туда, где можно остано

вить время, отдохнуть душой и оттаять сер

дцем, каждой клеточкой тела ощутить при

сутствие Господа, почувствовать защиту и
молитвенную помощь Богородицы и угод

ников Божиих.

Слава Богу, что от преподобных стар

цев Оптинскихмы получили в дар  простую,
и, в то же время, удивительную молитву, в
которой есть все и  для всех.

Слава Богу, что рядом с нами живут свя

щенники, которые направляют нас на
пусть истинный, помогают осознать свою
греховность, укрепиться в вере.

СЛАВА БОГУ ЗА ВСЕ!!!
P.S. Прихожане храмов Родниковско


го благочиния, сердечно благодарят иерея
Алексея Смирнова за возможность посе

щения святых обителей и желаютему  мно

гая и благая лета.

Светлана МАСОВА

Молитва Оптинских
 старцев на начало дня

Господи, дай мне с душевным спокой�
ствием встретить все, что принесет мне
наступающий день. Дай мне всецело пре�
даться воле Твоей святой. На всякий час
сего дня во всем наставь и поддержи меня.
Какие бы я ни получал известия в тече�
ние дня, научи меня принять их со спокой�
ной душою и твердым убеждением, что на
все святая воля Твоя. Во всех словах и де�
лах моих руководи моими мыслями и чув�
ствами. Во всех непредвиденных случаях
не дай мне забыть, что все ниспослано
Тобою. Научи меня прямо и разумно дей�
ствовать с каждым членом семьи моей,
никого не смущая и не огорчая. Господи,
дай мне силу перенести утомление насту�
пающего дня и все события в течение дня.
Руководи моею волею и научи меня мо�
литься, верить, надеяться, терпеть, про�
щать и любить всех. Аминь.

                           ПРАВОСЛАВИЕ

Слух о том, что районное ме�
дучреждение закрывают, прошел
еще летом. Уже тогда активные
граждане стали собирать голоса
для электронной петиции. Ситуа�
ция накалилась за два месяца до
официального приостановления
его деятельности, которое по реше�
нию департамента здравоохране�
ния произойдет 1 января 2017 года.

В четверг, 3 ноября, волнение
жителей, переживающих за судь

бу роддома, достигло точки кипе

ния: несмотря на ненастную по

году, родниковцы 
 в основном
женщины 
 собрались у зеленых
стен, чтобы встретиться с журна

листами Первого канала.

Мамочки с детьми и бере

менные женщины, врачи ро

дильного отделения ждали теле

десант в полдень. Прежде жур

налистов пришли на встречу
главврач Родниковской ЦРБ
Марина Пономарева и замдиректо

ра департамента здравоохранения
Ивановской области Светлана
Москвина.

Завязать диалог двум сторо

нам оказалось непросто: если ме

стный роддом закроют, то поток
рожениц отправят в Ивановский
НИИ. А у некоторых мам с ним
связаны не самые лучшие воспо

минания, которыми они подели

лись с руководством.

Конечно, родниковский род

дом тоже не идеален: здесь не хва

тает неонатолога, который следил
бы за новорожденными, нет не

которого оборудования. Однако,
как бы то ни было, здесь появля

ется на свет как минимум треть
маленьких родниковцев (если го

ворить о малышах, родившихся

Не будет роддома � не будет города
без патологий). В родниковский
роддом едут и из соседних райо

нов 
 Вичугского, Лухского.

По словам медперсонала, ко

торый работает в учреждении, ис

тория с закрытием тянется уже не

сколько лет. Начало было положе

но в 2013 году, после того, как зда

ние было капитально отремонти

ровано на федеральные средства.
Несмотря на внушительные затра

ты, количество коек для рожениц
стало неуклонно сокращаться 
 с
10 до 6. Не так давно в здании "пе

реселили" женскую консульта

цию. Но и от этого не стало спо

койнее работать. В прошлом году
ушел из жизни неонатолог Алек

сандр Уваров 
 освободилась ва

кансия, которая до сих пор сво

бодна. Отсутствие такого специа

листа не дает права роддому про

должать свою деятельность.

О необходимости укомплекто

вать штат говорили женщинам и
Марина Пономарева, и Светлана
Москвина, добавляя, что суще

ствует и другая проблема 
 недо

укомплектовано оборудование.
Согласно последним изменениям
в Федеральных Законах, родни

ковское отделение является ро

дильным домом I уровня, а это
значит, что сложные роды здесь
принимать нельзя. "На время при�
остановления деятельности роддо�
ма при гинекологическом отделении
будет создана родильная палата,
где смогут рожать женщины с низ�
кой степенью риска, 
 подчеркну

ла Светлана Москвина. � Женщи�
ны со средней и высокой степенью
риска будут ориентироваться на
родильные дома города Иваново".
Коек здесь будет две вместо шес


ти ныне существующих. При не

обходимости (в том числе и экст

ренной) будут вызываться специ

алисты из областного центра.

При этом, по словам Светла

ны Москвиной, к нашему медуч

реждению у департамента здраво

охранения возник ряд вопросов
после областного объезда родиль

ных домов, в том числе и по вы

полнению федеральных приказов.

А как быть персоналу, кото

рый работает в отделении? Им
заблаговременно объявлено о
закрытии учреждения с начала
2017 года сроком на квартал, ЦРБ
рассматривает варианты трудоус

тройства работников. По словам
Марины Пономаревой, часть из
них останется в районе 
 требует

ся акушер в филисовскую боль

ницу, в поликлинику (смотровой
кабинет). Некоторым предложат
вакансии в Иванове.

"Мы подписали уведомление о
том, что наше учреждение закры�
вается, а наши ставки ликвидиру�
ются, 
 говорит одна из акуше

рок. 
 Если мы уйдем отсюда, то
потеряем категорию, придется
искать работу или переучиваться,
сдавать экзамены. При устрой�
стве на работу нам будет дана
только вторая категория, то есть
ниже существующей". Стоит ли
говорить, насколько понизится и
без того копеечная зарплата на

ших врачей. Однако сохраняется
возможность выплат индивиду

альных надбавок в том случае,
если средний медперсонал оста

нется работать в районе.

Пока департамент говорит о
приостановке работы роддома на
квартал, беря время на монито


ринг ситуации, ревизии оборудо

вания и кадров. Когда появится
родовая палата 
 неизвестно, как
неизвестной остается судьба са

мого здания.

Прояснить накалившуюся си

туацию во вторник, 8 ноября,
приехала директор департамента
здравоохранения региона Светла

на Романчук. Она встретилась с
сотрудниками роддома, выслуша

ла вопросы и ответила на них.
Вторая встреча состоялась в рай

онном Совете 
 на ней присут

ствовали депутаты и активные
граждане.

"Мы приостанавливаем работу
роддома до момента укомплектова�
ния кадров, но не закрываем его, 

говорит Светлана Романчук. 
 Мы с
главврачом думаем о том, как сде�
лать его работу рентабельной (сей

час у подразделения ЦРБ есть кре

диторская задолженность в не

сколько миллионов рублей 
 прим.
С.С.). С администрацией района мы
поговорим о снижении расходов, ко�
торые тянут учреждение вниз � это
налоги, коммунальные платежи".

Также на плечи муниципали

тета ляжет поиск неонатолога. По
словам и.о. главы Родниковско

го района Светланы Софроновой,
молодого специалиста могут под

держать подъемными и служеб

ным жильем.

Хуже всего чувствуют сейчас
себя те, кто очень нуждается в род

доме 
 это будущие мамы, готовя

щиеся к родам. О них никакие ве

домства не подумали. Одной из
женщин назначили дату родов 
 6
января 
 в самый разгар новогод

них каникул, другой 
 в феврале.
И у них нет патологий, нет жела

ния уезжать и оставлять свои боль

шие семьи (у одной 
 уже трое де

тей, у другой 
 родится третий ре

бенок). Будет ли к тому времени
их ждать родовая палата?

Словом, на этом вопрос о
роддоме остается открытым.
Следующим шагом на пути ре

шения проблемы может стать
визит активной группы родни

ковцев к губернатору области
Павлу Конькову.

Саша САНЬКО
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   Необычную, прямо�таки
сказочную прогулку по району
предлагаем мы сегодня вашему
вниманию, уважаемые читате�
ли. И поможет нам в этом жи�
тель с. Каминский Андрей Вла�
димирович Соловьёв, который
по памяти записал и облёк в
эпическую форму легенды и
сказания села Горки Павловы
(ныне � Каминский), услышан�
ные в детстве от своей бабушки
Агафьи Васильевны Тороповой.

 "Что это за горка под
нами?" 
 спросила бабушка
Ганя своего внука Андрея. "Да
знаю я, бабушка! Это курган.
В нём похоронен богатырь
Смольга, 
 ответил мальчик.

Мы называем теперь  эту гор

ку Лысой, а некоторые 
 Пле

шивой". "Ну, это по незнанию
называют 
 забыл народ свои
корни, 
 ответила бабушка. 

А как называется гора, на ко

торой стоит пекарня?" Андрей
опять даёт ответ  не задумы

ваясь: "Ярилина гора. Когда

то там стояли деревянные ис

туканы. Наши предки покло

нялись им. Потом пришли
христиане. И истуканов сбро

сили под гору, а на их месте
поставили сначала молель

ный дом, потом часовенку,
затем 
 деревянную церковь,

Богатырь  Смольга

В рамках  Дней российской культуры в
стенах библиотеки с.Болотново состоя�
лась презентация книги местного автора.

Русская деревня была и остается
хранительницей нашей культуры, мо

рали и этики, высокой духовности и
национальных традиций народа. Одно

му из небольших, ранее существовав

ших, селений посвящен историко
кра

еведческий сборник "Дегтярново. Ис

тория одной деревни", автором кото

рого является родниковец Николай
Куликов.

Этот сборник повествует о деревне
Дегтярново, которая когда
то суще

ствовала на территории Болотновско

го сельсовета. Сегодня на месте цвету

щего когда
то селения бурьян и не

сколько разрушенных домов. Несмот

ря на то, что деревня ушла в небытие,
нельзя забывать ее историю. Нужно
помнить, что она была, что в ней жили,
трудились и радовались жизни люди.
"Возможно, кому�то покажется, что

Малая Родина с большой историей

По таким девизом 27 октября  в Публич�
ной библиотеке состоялся конкурс вырази�
тельного чтения "Послушайте", который
был посвящен Году российского кино. А это
значит, что участники конкурса выбирали
для прочтения отрывки из литературных
произведений, экранизированных россий�
скими кинематографистами.

Атмосфера в библиотеке царила необыкно�
венная. Организованная в фойе литературная
киноаллея на тему российского кинематогра�
фа и взволнованные участники в образе кино�
героев вызывали дополнительный интерес к
предстоящему конкурсу.

Мне довелось в составе жюри оценивать вы�

Смотрим фильм � читаем книгу!

это не значимое событие, мероприятие,
но это не так. Я всегда говорю, в веках
будет жить только то государство, ко�
торое помнит свои традиции, свою ис�

торию. Без прошлого, нет ни настояще�
го, ни будущего. Время не стоит на мес�
те. Все проходит. Но такие книги по�
могают сохранить память о былых вре�
менах", 
 говорит Глава Парского сель

ского поселения Татьяна Чурбанова.

Историко
краеведческий сборник
"Дегтярново. История одной деревни"

это попытка сохранить воспоминания
об исчезнувшем селении. В данной ра

боте охватывается период 1930
1960 гг.
XX века. Сборник содержит фотогра

фии жителей деревни, воспоминания
о военном времени и о послевоенной
жизни односельчан. Он дает возмож

ность нарисовать полную картину жиз

ни российской провинции.

Когда автор принес собранный им
материал в центральную публичную
библиотеку, ее сотрудники сразу реши

ли, что эта информация станет инте

ресна широкому кругу читателей. Ра

бота над сборником шла в течение по

лугода. "Я нашел в интернете карту де�

ревни. И стал постепенно "заселять" ее
жителями. Информацию узнавал от лю�
дей, которые здесь жили раньше, живут
в окрестностях.  Исследовал архив Род�
никовского района. Многие мне помога�
ли. Идентифицировали людей на старых
фотографиях. Кто�то уже забыл, не по�
мнит, кто�то помнит, но не всех. Так
постепенно собирался материал. В даль�
нейшем я хочу попробовать расширить
сборник, так как есть информация, ко�
торая туда  не вошла", 
 рассказывает
автор книги Николай Куликов.

Надеемся, что автору удастся вопло

тить задуманное. А возможно и еще кто

то, прочитав его творение, возьмет и на

пишет  книгу о своей деревушке, ведь
каждая из них имеет свою большую и
бесценную историю. Такие самобытные
писатели, краеведы 
 залог будущего
нашей страны, нашей истории, ведь они
помогают сохранить в народной памя

ти жизни и быт простых людей.

Вероника СМИРНОВА

ступления ребят в возрасте от 7 до 12 лет. За�
дача оказалась довольно непростой, потому
что  все они отлично подготовились. Иногда мне
казалось, что я нахожусь не на конкурсе выра�
зительного чтения, а в театре � так артистично
и проникновенно выступали ребята. Именно та�
кое чтение вызывает живой интерес к литера�
туре и побуждает снова взять в руки книгу. По�
этому ниже 9 баллов по 10�бальной системе я
не поставила никому. А победителей мы опре�
делили общим мнением всех членов жюри.

Победителем конкурса среди ребят от 7 до
12 лет стала  Мария ПЕЛЕВИНА, Дипломом 2
степени награждена Полина ГРИШАНОВА,
Диплом 3 степени у Арины ЛОСЬКОВОЙ и

Анны ЛАРЬКИНОЙ. Специальный приз жюри
получил  Иван СЫРОЕЖКИН. В юношеской ка�
тегории от 13 до 18 дет победителем стала Ека�
терина ПЕЛЕВИНА, Диплом 2 степени у Кари�
ны КАРБИА. В старшей возрастной категории
победила Юлия ГОЛУБЕВА, а Диплома 2 сте�
пени удостоена Мария АСТАШЕВА.

Когда�то наша огромная страна была самой
читающей в мире, а сейчас многие предпочи�
тают книге телевизор или компьютер. Однако,
это ни в коем случае нельзя сказать про участ�
ников районного конкурса выразительного чте�
ния. Все они много читают и делают это с боль�
шой любовью.

     Ольга САХАРОВА

а в 1801 году 
 каменную. При
коммунистах из церкви сдела

ли пекарню 
 было это при

мерно в 1930 году". "Всё
то ты
у меня знаешь, 
 улыбнулась
бабушка, перебрасывая вя

занку хвороста с одного пле

ча на другое. А Андрейка, хоть
и был маленьким 
 шёл ему
всего седьмой год 
 от бабуш

ки не отставал, тоже нёс на
спине хворост. "Бабушка, ты
давно обещала мне рассказать
про Смольгу" 
 напомнил он.
"Я тебе рассказывала, но ты
маленьким был, всё забыл,  

возразила старушка и пообе

щала: "Погоди, вот буду се

годня вечером вязать  тебе
носки, заодно и расскажу".

Еле дождался Андрейка ве

чера. Удобно устроился на ди

ване возле печки, приготовил

ся слушать рассказ. "Давным

давно жило в наших краях одно
племя, 
 начала бабушка. 
 на

зывалось оно толи меряне,
толи миряне. Пришло оно в
наши края с Запада. Большин

ство своих селений возводили
меряне на возвышениях и обя

зательно 
 возле рек и озёр.
Жили они общинами и покло

нялись Солнцу. Символом
жизни считали лошадь. Она
будто бы была прародителем их

рода, давала жизнь человеку:
ели её мясо, из шкур шили оде

жу и обувь, из костей делали
иглы, из сухожилий 
 тетивы
для луков. Меряне были пре

красными наездниками. Сади

лись верхом на лошадь без узды
и седла. Управляли  ею при по

мощи колен, руки были сво

бодные. Поэтому  мерянские
мужчины, сидя на коне, могли
биться с врагом сразу двумя ру

ками. За это таких воинов на

зывали двурукими. Обучению
управлять лошадью придавали
большое значение. Дети сади

лись на неё двух
трёх лет от
роду. Девочек учили наравне с
мальчиками.

На месте нашего села, как
ты уже знаешь, было мерян

ское поселение, там, где те

перь пекарня, стояли боги

истуканы. Кругом были не

проходимые леса, много бо

лот. И вот примерно 1200 лет
назад появилась тут семья
рода Волотовых. Прародите

лем её был богатырь Волот.
Откуда они пришли, я не
знаю. Но только через не

сколько лет у них родился
сын, и назвали его Смольга.
Рос мальчик не по дням, а по
часам. В два года уже ездил
верхом. В три объезжал диких

лошадей. Прекрасно стрелял
из лука, рубился в схватке
сразу двумя мечами. К 15 го

дам выигрывал все состяза

ния. При этом никогда не
обижал младших, старых и
больных. Поучился из него
отличный богатырь
воин. К
20 годам слава о нём гремела
по всему краю. А в это время
повадились ходить на наши
земли завоеватели. Шли они
по берегам Волги с тех мест,
где сейчас находится Астра

хань, Саратов. Это сейчас мы
знаем, что были это хазары,
булгары, половцы, а тогда их
звали просто разбойным на

родом. Нападали они и на
мерян. Уводили в полон и
мужчин, и женщин, и детей.
Но когда Смольга стал взрос

лым, у племени  появился хо

роший защитник.  Прояви

лись у него талант полковод

ца и неземная сила. Он один
мог биться с тысячей воинов,
а уж с дружиной
то и вовсе
справлялся с огромным вой

ском.  Богатырская слава
Смольги распространилась
далеко за пределы нашего
края, и среди многочислен

ных врагов не находилось
охотников меряться с ним
силою 
 обходили нашу зем


лю стороной.
Прожил богатырь долго. И

вот пришла пора ему умирать.
Собрал он всех перед смертью
и сказал "Пришёл мой час. Как
умру, похороните меня в доспе

хах и с конём. Если нападут
враги и я вам понадоблюсь,
придите на могилу и позовите
меня. И я выйду вам на помощь
из
под земли". Умер богатырь,
и похоронили  его на берегу
реки Теза, как он велел 
 в пол

ном боевом снаряжении. Над
могилой насыпали большой
курган. Теперь его называют
Лысой или Плешивой горкой.
Умер богатырь, а память о его
ратных подвигах  стала переда

ваться из уст в уста, от отцов и
делов к сыновьям и внукам.

Когда умер Смольга, с неба
упала звезда, и три дня и три
ночи горел лес. Люди говори

ли: "С Луны упал камень" и
назвали место пожара Луниха.
Там, действительно, нашли
камень, который сверкал, как
алмаз, положили его на курган
Смольги, потому что считали,
что само Небо плачет о нём".

 Продолжение следует.
(по материалам

Андрея Соловьёва
подготовила

Ольга Ступина)

        ПРОГУЛКИ ПО  РАЙОНУ
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В воскресенье, 6 ноября, на стадио�
не "Труд" прошло VI открытое первен�
ство по киокушинкай каратэ на кубок
клуба восточных единоборств "Дракон".

Турнир, несмотря на отсутствие го

стей из Белоруссии, оказался интерес

ным и зрелищным. И продолжитель

ным: соревноваться юные борцы (от 8
до 11 лет, всего около 150 детей) начали
с самого утра. Десять команд из Кост

ромы, Нижнего Новгорода, Твери, По

дольска, Старого городка, Александро

ва, Наро
Фоминска, Иваново, Кинеш

мы и Родников провели предваритель

ные бои до официального открытия
Кубка, а самое интересное 
 финалы 

оставили под занавес соревнований.
Напутственное слово новичкам и опыт

ным борцам сказал почетный гость Куб

ка президент Западно
Российской
организации 
 Федерация Киокушин

кай каратэ
до России Виктор Белов.

По словам главного судьи турнира
и руководителя клуба "Дракон" Алек�
сея Кудряшова, киокушинкай каратэ
за последнее время очень "вырос":
"Двадцать лет назад, когда мы только
начинали развивать каратэ в области,
я сам был достаточно неопытный, "зе�
леный" в этом плане. Все, что я знал,
это какой�то десяток ударов и комп�
лексов. Сейчас все стало по�другому:
киокушинкай развит широко, если не
сказать мощно. Наша мечта сбылась �
мы открыли свое доджо, тренировки

Драконья воля к победе

пошли с новой силой. Клуб "Дракон" стал
домом для своих воспитанников. Я гор�
жусь любыми победами ребят, даже
самыми скромными, потому что они
выстраданные".

Надо заметить, что воспитанники
Алексея Сергеевича не потерялись на
фоне других сильных соперников и
отстояли честь клуба 
 и мальчики, и
девочки. В копилке родниковской ко

манды оказалось 6 золотых, 8 сереб


 В течение четырех дней осенних ка�
никул в спорткомплексе МСЦ проходи�
ли соревнования среди общеобразова�
тельных школ района.

 Состоявшиеся игры выявили то

тальное превосходство юных футболи

стов СОШ№4, которые добились сто

процентного результата, победив во
всех возрастных категориях. Это ре

кордный показатель, который можно
только повторить, но не превзойти.
Причем преимущество в трех турнирах
представителей этой школы было по

давляющим. Лишь в категории 1999

2000 г фаворитом считалась команда
ЦГ СОШ. Но, проигрывая в счете по
ходу решающего матча с разницей в два
мяча, ребята из четвертой школы все
же сумели вырвать победу и стать чем

пионами района.

Два вторых и одно третье место по ито

гам всех турниров 
 таковы показатели у
двух школ, ЦГ СОШ и СОШ№3. В "трой

ки" призеров по одному разу сумели по

пасть ребята из СОШ№2 и каминцы.

 Лучшими игроками в своих возра

стных категориях были признаны Дима
Щурин, Данила Опарин, Максим Фро�
лов (все 
 СОШ№4) и Илья Перов (ЦГ
СОШ). Следует отметить и уверенное
судейство последнего, помогавшего
обслуживать игры первенства.

Николай ХАРЬКОВ

Нет � наркотикам, да � здоровому образу жизни

 Абсолютно лучшая
�СОШ№4!

  ФУТЗАЛ

 БОКС

ряных и 6 бронзовых медалей. Такой
результат позволил "драконам" под

няться в общекомандном зачете на
вторую строчку после клуба "Red
Tiger" (г.Нижний Новгород). Третьими
в этом рейтинге стали каратисты из
Старого Городка. Также "За волю к
победе" награжден Ростислав Шала�
гин, а лучшим бойцом турнира при

знана Анна Аксель.

Саша САНЬКО

ВОСТОЧНЫЕ  ЕДИНОБОРСТВА

В адрес редакции обратилась пенсионер�
ка 80 лет. Она спрашивает, по какой причине
в районной больнице очередь для УЗИ�обсле�
дования, в частности УЗИ внутренних орга�
нов, растягивается аж на месяц вперед.

Марина Пономарева, главный врач Цент�
ральной районной больницы, пояснила, что
ожидание УЗИ�обследования внутренних орга�
нов составляет 2 недели.

Имеются объективные причины
Для решения вопроса ликвидации очереди в

начале года в районной поликлинике был открыт
кабинет УЗИ, врач принимает на 1,5 ставки. Кро�
ме этого, УЗИ амбулаторным пациентам выпол�
няется в стационаре, совмещают их 2 врача на 0,5
ставки каждый. Однако есть объективные причи�
ны нарушения по срокам:

� в сентябре 2016 года вышел из строя УЗИ�
аппарат в районной поликлинике. В настоящий

момент он находится на ремонте в АО "Медтех�
ника" и обследование пациентов временно пе�
ренесено в  кабинет УЗИ стационарного отделе�
ния до момента  прихода оборудования из ре�
монта;

� когда происходит уменьшение работающих
специалистов УЗИ: в октябре с 17 по 28 число
один из специалистов � врач УЗИ находился в от�
пуске .

                              МЕДИЦИНА

В рамках акции "Мир
молодежи против нарко�
тиков" на стадионе "Труд"
прошел областной турнир
по боксу.

В торжественной об

становке участников и
зрителей поприветство


вали заместитель Главы
администрации  МО
"Родниковский муници

пальный район" Людми�
ла Комлева, глава МО
"Родниковского городс

кое поселение" Андрей
Морозов, заведующий

отделом по делам моло

дежи и спорту Ольга
Старикова. В день от

крытия акции "Мир мо

лодежи против наркоти

ков" активным и
спортивным учащимся
города и района были

вручены заслуженные
знаки ВФСК ГТО. Сре

ди них 5 золотых, 7 се

ребряных, 18 бронзовых.

Открывать акцию
турниром по боксу в
Родниках давно стало
традицией. Для участия в
соревнованиях в район
приезжают участники из
разных городов области,
чтобы показать свои
силы. Это и только начи

нающие свой спортив

ный пусть боксеры, и
уже успевшие зареко

мендовать себя спорт

смены. Судья Всерос

сийской категории, мас

тер спорта СССР Леонид
Матвеев (г. Вичуга), ко

торый ежегодно возглав

ляет колонну участников
и является рефери, отме

тил, что с каждым годом
уровень соревнований
становится все выше,
бои серьезней.

Борьба за призовые

места шла в течение двух
дней: первый 
 отбороч

ный, второй 
 финал.
Каждый день на ринге
проходило до 30 боев.
Участие приняли около
150 спортсменов из Род

ников, Иваново, Вичуги,
Шуи, Кинешмы, Южи и
Тейкова. Возраст боксе

ров от 8 до 18 лет.

По результатам со

ревнований родниковс

кие спортсмены завоева

ли 12 первых мест  
 Егор
Сухов, Рафик  Демурян,

Дмитрий  Сапунов , Алек�
сандр Ковалев, Саламан
Джангиев, Артем Береж�
нев, Николай Лукоянов,
Егор Степанов, Кирилл
Яровицын, Сергей Куров,
Алексейн Новиков, Ки�
рилл Кабанов и 8 вторых

  Егор Виноградов, Алек�
сандр Романов, Арсений
Евтешин, Илья Муравь�
ев, Максим Шеломанов,
Максим Коновалов, Сер�
гей Коровкин, Владислав
Ларин.

Вероника СМИРНОВА
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Порядок проведения медицинского освидетельствования
на состояние наркотического опьянения

Правовым основанием для проведения медицинского освидетельствования на состояние нар�
котического опьянения является статья 44 Федерального закона от 08.01.1998  3�ФЗ "О нарко�
тических средствах и психотропных веществах".

Согласно указанной норме лицо, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что оно больно наркоманией, находится в состоянии наркотического опьянения
либо потребило наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача,
либо новое потенциально опасное психоактивное вещество, может быть направлено на ме

дицинское освидетельствование.

Порядок прохождения медицинского освидетельствования предусмотрен Приказом Мин

здрава России от 18.12.2015 № 933н "О порядке проведения медицинского освидетельствова

ния на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

Несмотря на то, что прохождение медицинского освидетельствования на состояние наркоти�
ческого или иного опьянения является добровольным, в случае отказа от него граждане, в отноше�
нии которых имелись основания полагать, что она потребляли наркотические средства или психо�
тропные вещества без назначения врача, либо новое потенциально опасное психоактивное веще�
ство, могут быть привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 6.9 Ко�
декса об административных правонарушениях РФ за невыполнение законного требования сотруд�
ника полиции о прохождении медицинского освидетельствования.

Санкцией данной статьи предусмотрено наложение административного штрафа в разме

ре от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

"ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!"
Так называется  антинаркотический месячник, стартовавший в Ивановской области.
В нашем регионе под эгидой прокуратуры он проводится второй раз. В этом году в его

организации и проведении участвуют исполнительные органы власти 
 Департамент образо

вания Ивановской области, Департамент здравоохранения, Департамент социальной защи

ты и Департамент внутренней политики Ивановской области. Также, мероприятия в рамках
антинаркотического месячника проводит УМВД России по Ивановской области.

В течение месяца будут проведены беседы, лекции, занятия и семинары по антинаркоти

ческой тематике и пропаганде здорового образа жизни  с учащимися образовательных учреж

дений области.

Не останутся без внимания и родители школьников и студентов. В ходе встреч с ними
планируется рассмотреть вопросы выявления первых признаков наркопотребления несовер

шеннолетними, разработать для взрослых алгоритм поведения в ситуациях, когда ребенок
попробовал наркотик.

Кроме этого в рамках месячника пройдут встречи с волонтерами, представителями обществен

ных организаций, "круглые столы" по вопросам профилактики немедицинского потребления нар

котиков и борьбы с правонарушениями и преступлениями в сфере их оборота.

Также, правовая информация о последствиях приобретения, хранения, потребления нар

котических средств, психотропных веществ, их аналогов будет регулярно публиковаться на
официальном сайте прокуратуры области и распространяться через средства массовой ин

формации.

Жители области также могут принять участие в проведении месячника путем сообщения
о правонарушениях и преступлениях на "телефон доверия" прокуратуры области 32
36
10 или
дежурному прокурору по телефону 41
04
05. Вся поступившая информация будет оператив

но направлена для проверки уполномоченным правоохранительным органам.

Пресс�служба УМВД России по Ивановской области.

  БЕЗОПАСНОСТЬ

 УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем сотрудника органов внутренних дел!
Вы выбрали для себя очень сложный, сопряженный с каждодневным риском жизненный путь �

оберегать жизнь и покой граждан. Вы мужественно боретесь с нарушителями закона и обществен�
ного порядка, заботясь о безопасности каждого из нас.

Вы, служа родной стране и выполняя профессиональный долг, своим примером показываете мо�
лодому поколению, как нужно относиться к выбранному делу. Искренне, с честью и достоинством.

От всей души желаю вам  здоровья, успехов, мира и благополучия!
Юрий СМИРНОВ,

депутат Государственной Думы.

10 ноября � День сотрудника
органов внутрених дел Российской Федерации

Администрация муниципального образова�
ния "Родниковский муниципальный район" на�
поминает о приближении ледостава, когда с на�
ступлением первых морозов на озерах, прудах
и реках образуется тонкий ледяной покров, ко�
торый не обладает необходимой прочностью, а
трещит и проламывается даже под тяжестью
ребенка. Продолжительность ледостава на раз�
ных водоемах не одинакова, как и прочность
льда даже в одном и том же водоеме. Это обус�
ловлено многими причинами: глубиной, скоро�
стью течения, наличием грунтовых вод и т.д.

Любителям зимней рыбалки настоятельно
рекомендуют воздержаться от выхода в этот пе

риод на лед, а родителям ни в коем случае не
отпускать детей к реке или водоему, рассказать
о правилах поведения в период ледостава, зап

ретить им шалить у воды.

Если же  случилась беда и вы провалились
под лед следует:

� не паниковать, не делать резких движе�
ний, стабилизировать дыхание;

� раскинуть руки в стороны и постарать�
ся зацепиться за кромку льда, придав телу го�
ризонтальное положение по направлению те�
чения;

� попытаться осторожно налечь грудью на
край льда и забросить одну, а потом и другую
ноги на лед;

� если лед выдержал, перекатываясь, мед�
ленно ползти к берегу;

� ползти в ту сторону � откуда пришли,
ведь лед здесь уже проверен на прочность.

Для оказания помощи провалившемуся под
лед необходимо:

� Немедленно крикнуть, что идете на по�
мощь. Приближаться к полынье надо только
ползком, широко раскинув руки. Лучше всего
подложить под себя фанеру, доску или лыжи,
чтобы увеличить площадь опоры и ползти на
них. Не подползайте к самому краю, иначе в
ледяной воде окажитесь и вы.

В период ледостава выходить на лед опасно!
� Вооружиться любой длинной палкой, дос�

кой, шестом или веревкой. Можно связать во�
едино шарфы, ремни или одежду.

� Ползком, широко расставляя при этом
руки и ноги осторожно двигаться по направ�
лению к полынье, толкая перед собою спаса�
тельные средства.

� Остановиться от находящегося в воде
человека в нескольких метрах, бросить ему ве�
ревку, край одежды, палку или шест. Бросать
связанные ремни, шарфы или веревки надо за 3�
4 метра. Доску, лыжи нужно надвигать, иначе
неосторожным броском можно ударить спаса�
емого.

� Осторожно вытащить пострадавшего на
лед, и вместе ползком выбираться из опасной
зоны. Лучше, если спасающий не один, тогда
двое или трое людей, взяв друг друга за ноги,
ложатся на лед цепочкой и двигаются к про�
лому. Действовать необходимо быстро, реши�
тельно, но обдуманно. Пострадавший быстро
коченеет в ледяной воде, намокшая одежда
тянет его вниз.

� Доставить пострадавшего в теплое мес�
то и оказать ему помощь. Снять мокрую одеж�
ду, энергично растереть тело (до покраснения
кожи) смоченной в спирте или водке суконкой
или руками, напоить пострадавшего теплым
чаем. Ни в коем случае нельзя давайте постра�
давшему алкоголь � в подобных случаях это мо�
жет привести к летальному исходу.

Не забывайте, что безопасность жизни в
первую очередь зависит от нас самих, от со

блюдения каждым из нас необходимых мер
предосторожности везде, и на льду в частно

сти.

В случае возникновения чрезвычайных
ситуаций на воде, обращайтесь по телефонам:
� 01; � 112; � 2�32�70 
 диспетчер едино
де

журной диспетчерской службы;

 Отдел по делам ГО и ЧС
 райадминистрации.

Вниманию автовладельцев!
Со 2 ноября по 12 декабря (включительно) Вадим МОРОЗОВ, госинпектор бе


зопасности дорожного движения Регистрационно
экзаменационной группы (РЭГ)
ГИБДД, находится в плановом отпуске. За государственными услугами по регис

трации транспортного средства, выдаче водительского удостоверения и т.д. мож

но обратиться в РЭГ ГИБДД г. Вичуга, Шуя.

 Материал  подготовлен
на основании  сводки Родни�
ковского ОВД о зарегистриро�
ванных преступлениях и заяв�
лениях.

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

  ГО и ЧС

Два преступления, заре

гистрированные в крими

нальных сводках минувшей
недели, обращают на себя
внимание в первую оче

редь. 2 ноября гражданин
П. обратился в полицию,
потеряв деньги при попыт

ке совершить покупку че

рез Интернет. Дело было
так. В 20
х числах октября
на сайте "Формоза" мужчи

на выложил объявление о
том, что хочет купить ста

нок для обработки металла.
31 октября на объявление
через абонентский теле

фонный номер откликнул

ся некий В., сообщивший,
что у него есть два таких
станка и он готов продать
один из них за 70000 руб

лей.  П. цена устроила, и он
договорился с интернет

продавцом, что сначала оп

латит половину стоимости,
а при получении товара
расплатится окончательно.
Предоплату за станок 

35000 рублей покупатель
перевёл через систему
"Юнистрим" в  коммерчес

кий банк "Авангард" ( в ТЦ
"Лента" на ул. Лежневская
в Иванове). Продавец в
этот же день  позвонил,
спросил у П. адрес  и через
некоторое время сообщил,
что станок отправлен заказ

чику. На следующий день,
1 ноября, около 9 часов ве

чера П. получил на свой
сотовый телефон от В.
глумливую смс: "Улыбни


  "Улыбнитесь, Вас кинули на деньги!"
тесь, Вас кинули на день

ги!"

В пять часов вечера 5
ноября двое неизвестных
мужчин зашли в одну из
родниковских аптек. Фар

мацевт 
 гражданка С. рабо

тала одна. Мужчины пред

ставились ей работниками
прокуратуры, зашли за
прилавок и потребовали
предоставить им докумен

тацию. Также спросили, где
находится выручка. С. от

ветила, что в сейфе. Тогда
один из мужчин посовето

вал ей на время переложить
деньги из сейфа в другое
место 
 например, в свою
сумку, что она и сделала,
застегнув при этом сумку
на молнию. Далее мнимые
прокурорские работники
потребовали у фармацевта,
чтобы она переписала 20
наименований лекарств и
цены на них. С. отошла к
прилавку, оставив сумку на
какое
то время без при

смотра. А "проверяющие"
через несколько минут на

правились к выходу, зая

вив, что вскоре принесут
предписание, но так и не
вернулись. В половине ше

стого фармацевт открыла
свою сумку и обнаружила,
что из неё пропала вся по

ложенная туда выручка 

80000 рублей. Приметы
преступников: на вид лет
30, рост примерно 180 см.
Один коротко стрижен

ный, с залысинами, с треу


гольным лицом 
 худоща

вого телосложения. Был
одет в короткую кожаную
куртку чёрного цвета, тём

ные джинсы, коричневые
ботинки. Второй тоже ко

ротко стриженный, волосы
светло
русые, круглоли

цый. Телосложение сред

нее, слегка полноватый.
Был в тёмном драповом
пальто длиной чуть выше
колена.

 Ранее судимый гражда

нин М. сознался в том, что
в ночь с 24 на 25 августа в
селе Острецово  украл из са

рая гражданки Л. двух ку

риц. Явку с повинной напи

сала и не судимая граждан

ка М., которая 16 октября
через незапертую дверь про

никла в дом гражданки Н. в
д. Никониха и унесла отту

да кошелёк
кладч и продук

ты питания на общую сум

му 5964 рубля.

Не обошлось и без се

мейных разборок.  Вечером
31 октября гражданку Ч. по
месту жительства избил соб

ственный зять 
 нанёс не
менее трёх ударов кулаком  в
лицо. 1 ноября также дома
и вечером сожитель ударил
кулаком в лицо гражданку
П., а гражданка К. претер

пела от своего супруга 
 он
волочил её за волосы.

Охоте быть или не быть?
В Российской Федерации регламентированы основные принципы осуществления охоты. Ос


новой правового регулирования в рассматриваемой является Федеральный закон от 24.07.2009 №
209
ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако

нодательные акты Российской Федерации" (далее 
 Федеральный закон).

В части 5 статьи 1 названного Федерального закона под охотой понимается деятельность, свя

занная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной
переработкой и транспортировкой.

Устанавливая принцип ответственности за нарушения законодательства в области охоты и со

хранения охотничьих ресурсов, законодатель в части 2 статьи 57 Федерального закона конкретизи

рует, что к охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с орудиями
охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами.

Конституционный суд Российской Федерации отметил, что названная норма закона, будучи
направлена, прежде всего, на обеспечение устойчивого существования и устойчивого использова

ния охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия, не предполагает возмож

ность её произвольного применения и не нарушает конституционные права граждан (определения
от 19.11.2015 № 2558
О и от 26.04.2016 № 882
О).

При осуществлении охоты запрещается нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических
транспортных средств, летательных аппаратов, а также плавательных средств с включенным мото

ром, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехлен

ным или заряженным или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным
(пневматическим) оружием, за исключением случаев, указанных в пункте 59 Правил охоты, а так

же отлова охотничьих животных в целях осуществления научно
исследовательской деятельности,
образовательной деятельности (пункт 53.1 Правил охоты, утверждённых приказом Минприроды
России от 16.11.2010 № 512).

Вопрос нахождения в охотничьих угодьях лиц с огнестрельным оружием являлся предметом
рассмотрения Верховного суда Российской Федерации, которым приравнивание к охоте нахожде

ния в охотничьих угодьях с огнестрельным оружием, в том числе находящимся в чехле, признано
не противоречащим закону (определение от 09.02.2012 № КАС12
11).

Таким образом, под осуществлением охоты понимается как непосредственно действия по до

быче охотничьих ресурсов (животных), так и нахождение с оружием в охотничьих угодьях.

За нарушение правил охоты частью 1 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об админис

тративных правонарушениях (далее 
 КоАП РФ) установлена административная ответственность:
на граждан 
 в виде административного штрафа в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с
конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок до
двух лет; на должностных лиц 
 от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией
орудий охоты или без таковой.

Более строгое административное наказание установлено частью 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ в слу

чае осуществления охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков (в закрытые сро

ки): для граждан 
 лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет; для долж

ностных лиц 
 административный штраф в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

За незаконную добычу охотничьих ресурсов (кабан, лось, медведь) предусмотрена и уголовная
ответственность.

По информации прокуратуры Родниковского района.

  ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

В период трехдневных выходных  4,5,6 ноября в районе произошло 12 дорожно
транс

портных происшествий с механическим повреждением автомашин. Главнейшая причи

на 
 использование летней авторезины!!! А также, в те погодные условия, а именно обиль

ный снегопад, водители выбирали небезопасную скорость движения.

Не выезжайте на трассу без зимней резины! Соблюдайте правила дорожного движения!

***
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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).

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

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.

Куплю стеклянные четверти � 150 р.
за 1 шт. Высокие стеклянные бутыли,
старинные бутылки из под вина с над�
писями и гербами. Угольные самовары,
иконы в любом состоянии даже требу�
ющие большой реставрации, рукопис�
ные и старопечатные церковные книги,
фарфоровые статуэтки, старинные
медали и знаки, а также многие другие предметы
старины. Тел. 89611184002.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru, квалификационный аттестат №
37
11
23 в отношении земельного участка с кадастровым  № 37:15:021218:15, расположенного
Ивановская область, Родниковский район, с. Каминский, ул. Фурманова, д. 3, выполняются ка

дастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Русов Александр Геннадьевич, Ивановская область,
г. Иваново, ул. Светлая, д. 6, 89206720395.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "12"
декабря 2016 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек

те межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности, принимаются с "9" ноября 2016 г. по "11" декабря 2016 г. по адресу: Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место

положение границ:  К№ 37:15:021218:16, Ивановская область, Родниковский район, с. Каминс

кий, ул. Фурманова, д. 1, К№ 37:15:021218:3, Ивановская область, Родниковский район, с. Ка

минский, ул. Октябрьская, д. 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую

щий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

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

"Альтаир", г.Родники, ул.Советская,10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в отношении ранее
учтенного земельного участка с К№37:15:010409:8, расположенного по адресу г.Родники, ул.2
я
Спортивная, д.18, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Пелевина Мария Павловна; г.Родники, ул.2
я Спортивная, д.18,
89203428031.

Собрание заинтересованных лиц состоится в помещении ООО "Альтаир" 12.12.2016 в 9.00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, представить возражения и требования о согласовании
местоположения границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 09.11.2016 по 09.12.2016.

Смежные земельные участки с которыми требуется согласование местоположения границ:
37:15:010409:9 (г.Родники, ул.2
я Спортивная,20), 37:15:010409:23 (г.Родники, ул.Рощинская,17).

 Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ удосто

веряющий личность, и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11
25 (ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru) в отношении зе

мельного участка с кадастровым номером 37:15:020505:3, расположенного по адресу Ивановская
область, Родниковский район, д. Исупово, 16, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ.

Заказчиком работ является Староверов Владимир Александрович; г. Иваново, ул. 1
я По

левая, 38
105; 8
605
155
91
03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится в помещении ООО "Альтаир" 09.12.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом межевого плана,
представить возражения и требования о согласовании местоположения границ на местности можно
в ООО "Альтаир" с 09.11.2016 по 08.12.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование место

положения границ: 37:15:020505:14 (Родниковский район, д. Исупово, 14).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удосто

веряющий личность, и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения границ земельных участков
кадастровым инженером Стрельцовой Ириной Николаевной

№ квалификационного аттестата 37�10�30,
 почтовый адрес:155900 г. Шуя ул.4 Фрунзе д.1А, тел. +7960�512�50�14,

 +7�915�829�07�39 е�mail: lisenok_str@inbox.ru
В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:010218:16, рас�

положенного по адресу: Ивановская обл, г. Родники, пр�д. Победы, д. 6 выполняют

ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участ

ка. Заказчиком кадастровых работ является Чушкина Ольга Константиновна, про

живающий: Ивановская обл., г. Родники, пр
д. Победы, д. 6, телефон: 8
920
370

48
36. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ: Ивановская обл, г. Родники, пр
д. Победы, д.
5 с кадастровым номером 37:15:010218:15.

В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:011319:14, рас�
положенного по адресу: Ивановская обл, г. Родники, ул. Фрунзе, д. 49 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Ольга Николаевна, прожива

ющий: Ивановская обл., г. Родники, ул. Фрунзе, д. 49, телефон: 8
920
372
13
77.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо

вать местоположение границ: Ивановская обл, г. Родники, ул. Дзержинского, д.
32 с кадастровым номером 37:15:011319:5.

В отношении  земельного участка с кадастровым номером 37:15:021219:8, рас�
положенного по адресу: Ивановская обл, Родниковский р�он., с. Каминский, ул.
Фурманова выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра

ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Второв Влади

мир Григорьевич от Крутовой Ирины Юрьевны по Доверенности 37
АА №0846028
р№3
1914 от 10.06.2016г., удостоверенной, Репкиной Татьяной Евгеньевной, но

тариусом Родниковского нотариального округа Ивановской области, прожива

ющий: Ивановская обл., г. Родники, ул. Дружбы, д. 15, кв. 1, телефон: 8
910
698

75
98. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со

гласовать местоположение границ: Ивановская обл, Родниковский р
он., с. Ка

минский, ул. Фурманова  с кадастровым номером 37:15:021219:9; Ивановская обл,
Родниковский р
он., с. Каминский, ул. Фурманова, д. 10  с кадастровым номе

ром 37:15:021219:10

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б "9"
декабря 2016 г. в 10 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад

ресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Ленина, д. 19Б. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла

нов, и требования о проведении согласования местоположения границ земель

ных участков на местности принимаются в течение тридцати дней с момента опуб

ликования настоящего извещения по адресу: 155900, Ивановская область, г. Шуя,
ул. Ленина, д. 19Б. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен

ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Полшковым Иваном Викторовичем, Ивановская область, г. Род

ники, ул. Советская, д. 10а, 8
49336
22459, altairgeo@yandex.ru, квалификационный аттестат №
37
11
23 в отношении земельного участка с кадастровым  № 37:15:010203:9, расположенного Ива

новская область, г. Родники, ул. Ломоносова, д. 19, выполняются кадастровые работы по уточне

нию местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Румянцев Николай Борисович, Ивановская область,
г. Родники, ул. Ломоносова, д. 19, 89065103633.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо

ится по адресу: Ивановская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а (офис ООО "Альтаир")  "12"
декабря 2016 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ивановс

кая область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек

те межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности, принимаются с "9" ноября 2016 г. по "11" декабря 2016 г. по адресу: Ива

новская область, г. Родники, ул. Советская, д. 10а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо

ложение границ:  К№ 37:15:010203:8, Ивановская область, г. Родники, ул. Ломоносова, д. 17, К№
37:15:010203:10, Ивановская область, г. Родники, ул. Ломоносова, д. 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую

щий на земельный участок.

"ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ"

В этом году для физических лиц установлен единый срок уп�
латы имущественных налогов за 2015 год (земельного, транспор�
тного и налога на имущество) � не позднее 1�го декабря 2016 года.

В связи с этим налоговая служба проводит Всероссийс

кую акцию "Дни открытых дверей для налогоплательщиков �
физических лиц по имущественным налогам". Дни открытых
дверей пройдут: 18 ноября 2016 года (пятница) с 08.00 до 20.00
и    19 ноября 2016 года (суббота) с 10.00 до 15.00 в базовой нало�
говой инспекции по адресу: г. Вичуга, ул. Ульяновская, 34а, каби�
нет № 201 (операционный зал) и  в территориальное обособлен�
ное рабочее место по адресу:  г. Родники, ул. Советская, д.10,
кабинет №6 (второй этаж). Справочная информация:
www.nalog.ru.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №

1 по Ивановской области 14 ноября 2016 года с 09�00 до 12�15 и с
13�00 до 18�00 проводит для налогоплательщиков информацион�
ный день: Ответы на актуальные вопросы по имущественным на�
логам физических лиц по телефонам "горячей линии": 8(49354) 2�
12�49, 3�97�54, 3�99�08, 3�98�66.

� сроки, порядок исчисления и уплаты налога на имущество,
земельного налога и транспортного налога,

� порядок информирования налоговой инспекции в случае об�
наружения налогоплательщиком  недостоверности (отсут�
ствия) информации об объектах налогообложения,

� порядок получения налоговых льгот по уплате имуществен�
ных налогов,

� возможности и преимущества получении информации по
имущественным налогам с помощью Интернет�сервисов ФНС
России,

� порядок регистрации в Интернет�ресурсе "Личный каби�
нет налогоплательщика для физических лиц".

Серьезное заболевание � не приговор

Сахарный   диабет  �  это  сопровождающееся   повы

шенным  уровнем  глюкозы  в крови. Сахар  попадает  в
кровь  из  пищи,  из  запасов  сахара,  которые  содержать

ся  в  печени.  Глюкоза   является  основным  источником
питания  для  всех  клеток,   однако  внутрь клетки  глюко

за может проникнуть только при   помощи  инсулина.

Целевые   значения   уровня  сахара  в  крови 
  это   те  пока

затели  уровня  сахара,  к  которым  вы  должны  стремиться,
чтобы  избежать  осложнений: натощак   (до  еды)  3,3 
 6,0
ммол/л; через   2  часа  после  еды 
  до  7,5   ммоль/л.

Диагноз   «сахарный диабет»  устанавливают  при  уров

не  сахара  в  крови  (гликемия)  натощак  более 6,1  ммоль/
л  (гликемия  натощак  означает  уровень  глюкозы  крови,
определяемый  утром    перед  завтраком  после  предвари

тельного  голодания    в  течение   8  часов). Также  этот
диагноз  может быть  установлен  после  выявления  гли

кемии  более  11,1  ммоль/л   в   любое  время  суток.

Сахарный  диабет  1  типа   характерен  тем,  что  подже

лудочная  железа  перестает  вырабатывать    инсулин.  За

болевание   возникает в  молодом  возрасте  (как  правило,
до  40  лет).  Для  таких  пациентов   единственным  методом
лечения  является   пожизненное  введение  инсулина.

Сахарный  диабет 2 типа  лечится:  диетой,  физически

ми  нагрузками,  сахароснижающими  таблетками,  иног

да  назначается  инсулин. Пациентам,  получающим  саха

роснижающие   таблетки,  достаточно  нескольких  изме

рений  в  неделю  (в  разное  время  суток). Один  раз  в  2
недели  желательно  исследовать  сахар  крови  4
6 раз  в

день (в  течение  всего  дня:  перед  едой  и  через  2  часа
после  еды).

Диета  при таком типе заболевания :
1. Пища  должна  содержать  достаточное  количество

углеводов  (около 60 %),   так как  они  являются  основным
источником  питания  для  клеток  организма.   К   углево

дам  относятся:   хлеб,  картофель, макароны, гречка, рис,
овсянка  и  др.  крупы,  а  также  фрукты  и  овощи.   Важно
понимать,  что  данные  продукты  хоть  и  повышают  са

хар  крови,  но  происходит  это  медленно.

 2.Исключить   быстроусвояемые    углеводы:     мед,  ва

ренье,  соки,  сладкие  напитки,  сахар,  сладости,  так как.
они  очень  быстро  повышают  сахар  крови.

3.  Неотъемлемым компонентом является  снижение  веса.
4. Не  жарьте! Используйте:    запекание,  отварива


ние,  приготовление  на  пару,  на  решетке 
 гриль.
5.При  приготовлении  мяса  птицы  снимайте  кожу  и

удаляйте  весь  видимый  жир  до  начала  термической  об

работки.

6.  Заправляйте  салаты  обезжиренным  йогуртом (с
добавлением  специй,  горчицы,  лимонного  сока)  вместо
масла  и  майонеза.

7. Начинайте    прием   пищи  со  стакана  минеральной
воды  и овощного  салата.

8. Старайтесь  есть  небольшими  порциями    по  4�6  раз  в  день.
Как    снизить  риск  развития  осложнений  при  сахарном

диабете:
1.Придерживайтесь  здоровой  диеты,  богатой  волок


нами  и  содержащей  малонасыщенные  жиры.
2.Регулярно  выполняйте  физические  упражнения .
3.Старайтесь  достичь  и  поддерживать  нормальный

вес  тела.
4.Принимайте назначенные  лекарства  как  предписа


но  врачом.
5.Контролируйте  уровень  глюкозы  в  крови  и  уро


вень  артериального даления.
6.Поддержание  сахара  крови  по  возможности  к  нор


мальному.
7.Носите  удобную  обувь.
8.Проверяйте  свои  ступни,  избегайте  появления

мозолей.
Ольга  Аксенова, заведующая

 Центром здоровья.

В рамках Всемирного дня (14 ноября)
борьбы против диабета

12 ноября  в  10.00 на  базе  Центра здоровья со�
стоится  Школа здоровья    на  тему:  "Профилакти�
ка  сахарного диабета,  коррекция  факторов  рис�
ка". Занятие  проводит  специалист  нашего  Центра
Елена Владимировна Шишмарина по адресу: 5  этаж
районной  поликлиники, каб. 519.

Мы  ждем  ВАС!  Это  будет  поучительно  и
интересно.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1�комн. кв�ру без посред.,
торг. Тел. 89612458313.

2�комн. кв�ру  у/пл. Тел.
89203569101.

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

3�комн. кв�ру в д. Юдинка.
Тел. 89772653873, 89203769427.

3�комн. кв�ру или обмен. на
1�комн. без посредн. с допл. Тел.
89158134036.

3�комн. кв�ру  2 эт. мкр.
Машиностроитель.  Тел.
89186876718.

Крепкий шл./бл. дом в р�не
Слободки, баня в доме, хоз. по�
стройки. Тел. 89109935515,
89065106717.

Дом шл./бл., г/о, зем.12
сот., 2 колодца, ул. Зеленая 1В,
цена 1050 т.р., торг. Тел.
89303412321.

Дом с в/у в с. Сосновец, до�
кументы готовы.  Тел.
+37258811544. Сделайте доз

вон, перезвоню. Елена.

Кирпичный гараж 6х4 в ко�
оперативе "Сосны�2" коробка,
свет. Тел. 89092483896.

2 зем. уч. объеденины, зем�
ля в собст., 2 дома (1�й под снос,
2�й недостр. кирп., 2�х эт.), 2
колодца, гараж, коробка на ул.
Чапаева, 16,17. Ц. 550 т.р.,
торг. Тел. 89303412321.

Участок ул. 1�я Спортив�
ная, д.3. Тел. 89109945093.

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

Пиломатериалы в наличии. Дос�
ка, брус 6 м;  горбыль заборн. 2 м, 3 м,
доску обрезн. и необрезн. 2 м и 3 м,
обрезн. доски 1 м,   жерди 3 м и 6 м,
столбы 3 м. деревянные 400 руб.
Штакетник 1,5 м, 2 м., горбыль за�
борно�дров. 5 куб/м � 3 тыс. руб. с
дост.  Тел. 89109952064, 89109889514.

АКЦИЯ!!! Распродажа дров.
Брус, брусок, обрезная доска, ва�
гонка, европол (шпунт), штакет�
ник, горбыль, заборная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
Сено луговое рулоны. Поро�

сята доставка. Тел. 89203753123,
89612453777.

Конский навоз в мешках с до�
ставкой. Тел. 89303410323,
89806937208, 89051558568.

Картофель отборный с дос�
тавкой. Тел. 89203789558.

Мясо баранина. Доставка.
Тел. 89644918930, Владимир.

Двух коз дойных д. Алешко�
во, 28, Мотовилов Виталий.

Вьетнамских поросят 2,5
мес. Недорого. Тел. 89106946730.

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

КАМАЗ�манипулятор, са�
мосвал 10 т.: навоз, песок, зем�
ля, перегной. Вывоз мусора,
разбор ветхих построек. Тел.
89303426692.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель�тент.
Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки по России и
области. Мерседес груз/пасса�
жир. до 2,5 т. Тел. 89605120959.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Автосервис у ДОСААФ: ши�
номонтаж, ремонт ходовой,
выхлопной системы, сварка, за�
мена ГРМ, заправка кондицио�
неров, автозапчасти на заказ.
Тел. 89203463154.

Сантехника любой сложно�
сти. Отопление, канализация,
водопровод. Гарантия. Каче�
ство. Тел. 89605120959,
89051057025.

Замена сантехники, водо�
снабжения, отопления, газ. кот�
лов, колонок. Установка насосн.
станций. Ремонт квартир, ван�
ных. Тел. 89065147660.

ЭЛЕКТРИК. Тел.
89092464006.

Сборка, настройка и ремонт
компьютеров. Выезд на дом и на
село.  Тел. 89158138038,
89203472238.

Ремонт  авт. стир. машин. З/ч.  Га�
рантия. Тел. 89066190371.

Ремонт телевизоров. Тел.
89605108642, 2
13
18.

Опиловка, вырубка, уборка
деревьев. Демонтаж зданий, со�
оружений. 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!

РАБОТА

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89065151582,
89109892937.

Требуются рамщики
и разнорабочие. Тел.
89109892937.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

КУПЛЮ

Выкуп авто�мото�водный
транспорт. Можно без докумен�
тов, не на ходу, после ДТП. Тел.
89203409842.

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

  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.

РАЗНОЕ

Отлет. Горбыль. Опилки.
Тел. 89066182605.

1�комн. кв�ру в мкр. Машин�
ль. Тел. 89203680806, Татьяна.

1�комн. кв�ру  мкр. 60 лет
Октября. Тел. 89605048317.

3�комн. кв�ру в мкр. Шаго�
ва на длит. срок, недорого. Тел.
89203551244.

Кватиру на ночь, на сутки.
Тел. 89806855228.

В аренду помещения под
производство в районе. Тел.
89066190120.

КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ � 3000 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В ЧАСТНЫЙ ДОМ

установка новых коробок,
увеличение проёмов
(вместо 3�х � 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

СВЕЖЕЕ СЕНО,
СОЛОМУ В РУЛОНАХ
С ДОСТАВКОЙ 1000 руб.

КАРТОФЕЛЬ.
Тел. 89203412373,

89203415033.

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

Бригада на вынос
Перевозка усопших в храмы.

Тел.  89203477685,
          89106974535,
          89621577229.

24 ЧАСА

Доску заборную с дос�
тавкой. Тел. 89092488625.

Предлагаем Вам услу�
ги по изготовлению забо�
ров от 600 р. п. м., навесов,
козырьков разной сложно�
сти. А также подводка
воды в дом,отопление,  ка�
нализация. Земельные и
строительные работы. Тел.
89206707649, 89158155709
Роман, viktoriay
37.ru

РЕМОНТ
Насосные станции,

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

1/2 магазина пл. Ленина, 3.
Тел. 89605036860.

Требуются продавцы. Тел.
89050582769.

Требуются продавцы в мага�
зин с. Парское. Тел.
89066190120.

Требуется инженер по обо�
рудованию. Тел. 89106884444 с
8 до 17 пн.
 пт.

На предприятие требуется
менеджер по реализации пого�
нажных изделий. Оплата сдель�
ная. Тел. 89106687806.

Родниковскому машино�
строительному заводу требуют�
ся:начальник центральной завод�
ской лаборатории (опыт работы);
слесарь механосборочных работ
на участок сварки и сборки ме�
таллоконструкций; контролер
ОТК (опыт работы). Справки по
телефону: 2
49
55, 2
50
45.

Требуется менеджер по про�
дажам. Тел. 89106804045, пн.
пт.
с 8 до 17 ч.

В организацию требуются
швеи на бригадный метод рабо�
ты. Звоните строго с 8.00 до
17.00. Тел. 89038780363.

Требуются: контролер каче�
ства швейных изделий, швеи,
технолог швейного производ�
ства. Тел. 89303501412.

В охранную организацию
требуются охранники с лицен�
зией. Тел. 89203680710,
89038897225.

Требуются охранники с ли�
цензией, трудоустройство по ТК
РФ, соц. пакет. Тел.
8(962)1666219, 8(902)3180607,
8(49331)9
48
97.

Требуется электрик. Тел.
89065103761, пн.
пт. с 8 до 17 ч.Монтаж и ремонт

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

Требуется бухгалтер с
опытом работы.Производ�
ство, неполный рабочий
день.Тел.:  89203707643.

Приглашаем на работу ШВЕЙ ул. 1�я Детская, д. 48.

 Опыт работы на пошиве КПБ, одеял, подушек.

 Официальное трудоустройство
  (полный соцпакет).

 Достойная оплата труда.

 Доставка транспортом предприятия.
Тел. 8
960
507
50
27, 8
920
972
22
15, 8(49336)2
33
90.

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

Тел. 89038882242.

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

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

Требуются водите�
ли категории Е, для ра�
боты на Мерседесах.
Перевозка насыпных
грузов по Московской
и другим областям
России.График работы 7/7.
Зарплата 30 000 руб
(оклад+ премии за по�
ездки) .Бесплатные
обеды.База находиться
в Раменском районе,
Московской области.

Тел. 8 (968) 736
15
60,
8 (968) 736
15
63.

Коллектив МБОУ СОШ № 3 скорбит по поводу
смерти ветерана педагогического труда

КУДРЯКОВОЙ
Людмилы Николаевны

и выражает соболезнование родным и близким.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность Александру Пелё


вину и агентству ритуальных услуг "Небеса" в организации
похорон, благодарность за поддержку соседям, родным,
близким, друзьям в похоронах родного Вдовина Алексея
Васильевича.

Жена, дети, внуки, правнуки, праправнуки.

Выражаем сердечную благодарность всем родным и
близким, друзьям, коллективу ОО "Авто
Микс", коллегам
по работе, соседям по дому за материальную и моральную
поддержку, коллективу кафе "Оазис", протоиерею Виталию
Уткину, руководителю частного п/а "Ритуал" Харитонову
Олегу и его сотрудникам за чуткое отношение и организа

цию похорон нашего любимого мужа, папы, дедушки Ко�
робова Михаила Дмитриевича, низкий всем поклон.

Жена, дети, внуки.

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

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

Выражаем благодарность жителям дома, родным, близ

ким, друзьям и учителям, также Александру Пелевину и
агентству ритуальных услуг "Небеса" в подготовке и
погребении нашей мамы и бабушки Кудряковой Люд�
милы Николаевны.

Дети и внуки.

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

РЕГИОН�ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

ОТКРЫТИЕ
РИТУАЛЬНОГО

ЗАЛА
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Любимова,7 (бывшая больничная аптека).

При покупке полной ритуальной продукции
ритуальный зал + катафалк и перевозка
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.

ул. ЛЮБИМОВА, Д.30.
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            Поздравляем

            Поздравляем

            Поздравляем

КУПЛЮ ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ
по максимально высоким ценам: иконы,

самовары (любые), фарфоровые статуэтки,
игрушки довоенные, награды, часы, фото во�
енных, военную атрибутику, лом золота, иг�
рушки СССР (куклы, грузовики, самосвалы).

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

на рынок каждую субботу машина с объявлением.

ПАО Сбербанк предлагает к продаже
нежилое помещение, расположенное по адресу:

Ивановская обл., г. Родники, ул. Любимова, д.34.
Общая площадь 190,2 кв. м. (1этаж).

Продажа осуществляется с предоставлением права обрат

ной аренды.

Покупная цена не может быть менее 3 699 000 рублей.
Заявка на право заключения договора купли
продажи пре


доставляется в произвольной форме в запечатанном конверте
с предложенной ценой выкупа в срок с 31.10.2016 по
30.11.2016.

Предложения просим направлять по адресу г. Иваново, пр.
Ленина, 18а, каб.5 Самойлов А.Г., +79106802100, 84932593984.

По запросу предоставляются фотографии, правоустанав

ливающие и иные документы на объект.

30.11.2016  по результатам рассмотрения предложений
будет определен претендент, предложивший наибольшую
покупную цену.

г. Родники мкр. Шагова, ДК «ЛИДЕР»

12 ноября  с 9 до 14 час.

Коллектив редакции газеты «Родниковс�
кий рабочий» от всей души поздравляет
Веру Васильевну КУЗНЕЦОВУ.

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения.
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть радость не кончается!
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

с днем  рожденияс днем  рождения
Коллектив редакции газеты «Родниковс�
кий рабочий» от всей души поздравляет
Оксану Вадимовну ПИСКУНОВУ.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

с днем  рождения

Коллектив редакции газеты «Родниковский
рабочий» от всей души поздравляет
Николая Анатольевича ХАРЬКОВА.

Занятий интересных
И дел всегда под силу,
Решений самых верных
И преданных друзей.
Чтоб жизнь всегда
Удачу и радость приносила,
И много самых ярких
И самых лучших дней!

с 90�летием

Нину Федоровну СТУЛОВУ.
Дорогая наша мама,
В мире нет тебя роднее,
С днем рожденья поздравляем,
Жизнь пусть будет веселее.
Ты дала нам жизнь на свете
И ночей недосыпала,
Тебя любят твои дети,
Ведь ты сделала немало.
Будь заботливой такой же,
Нежною и молодою.
Ну, а мы, тебе на радость,
Будем рядышком с тобою.

Дети, внуки, правнуки.

            Поздравляем

Ангелину Ильиничну ЛЯПУНОВУ.
Тебе исполнилось сегодня 80 лет!
Отметила ты много дней рождений.
Не удивляйся, что отбоя нет
От добрых слов, стихов и поздравлений.
Желаем, чтоб не знала ты потерь,
Чтоб, открывая в доме свою дверь,
Ты лишь добро и преданность встречала.
Пускай тепло людей твоих родных
Согреет в стужу, вылечит в тоске.
Ведь ты всю нежность сберегла для них,
В своей надежной ласковой руке!

С любовью и уважением твои дети, внуки,
правнуки, семья Чулановых.

            Поздравляем
 с  юбилеем

             Поздравляю
с днём  рождения

Дорогую, любимую, мамочку
Галину Васильевну МОЧАЛОВУ.
Поздравляю тебя с днем твоего рождения!

Милая, нежная, добрая, славная,
Сколько лет тебе исполнилось 
 не главное,
Будь всегда, родная, самой счастливой,
Веселой, желанной и всеми любимой.
От дочки поздравления прими,
Долго и счастливо, мамочка, живи,
Пусть улыбается тебе всегда судьба,
Пусть добрый ангел хранит тебя.

Дочь Наташа.

ОГБПОУ "РПК" производит набор и обучение
по программам профессиональной подготовки
по следующим профессиям:

электромонтер по ремонту и обслуживанию элек�
трооборудования, повар. Срок обучения 3 месяца.
Справки по тел. 8(49336) 2
25
45. Заявления при

нимаются по адресу: г. Родники, пл. Ленина, д. 10.

14   ноября   в РДК «ЛИДЕР»   9  до 18 часов
 ПРИГЛАШАЕМ ВАС

на ВЫСТАВКУ�ПРОДАЖУ
новой  коллекции дубленок,
женских зимних курток,
 а также  ШУБ ИЗ МУТОНА.

     Для пенсионеров предоставляется рассрочка.
Рассрочку предоставляет ИП Путинцева.

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.

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

13 ноября в РДК «ЛИДЕР» мкр.Шагова д.1
с 10.00 до 15.00

ЯРМАРКА ОСВЯЩЕННОГО МЕДА
В ассортименте: более 20 видов меда с лучших

пасек Алтая, Башкирии. Вся пчелопродукция:
Урбеч, Унаби, халва. Изделия из Турмалина:
наколенники, пояса, стельки, коврики и др.,

носки, гольфы из льна и крапивы (профилактика
тромбофлебита, варикоза, отеки, проблема

холодных ног). Иван
чай и мн. др. натуральной
полезной для здоровья продукции.

Цена 3�х литровой банки меда от 1100 руб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Нашу дорогую и любимую

м а м у ,  б а б у ш к у  и  т ё щ у

Валентину  Васильевну ЧЕРЕНЁВУ.
В юбилей 
 55 лет, получи от нас совет:
Никогда  не унывай, каждый новый день встречай
Ты с улыбкой на лице, с морем радости в душе.
Мы тебе желаем в волю, поплясать и погулять
Ведь сегодня отмечаем мы твои 55!

С любовью муж, дети, внуки и зять Евгений.

с 55�летием

            Поздравляем

с 90�летием

            Поздравляем

Дорогую маму, бабушку, прабабушку
Ниву  Федоровну  СТУЛОВУ.

О души желаем счастья,
Много
много долгих лет.
Ну, а главное 
 здоровья,
Чего дороже в жизни нет.

Семья Захаровых:
Надежда, Эмиль, Алла и Розочка.

12 ноября и последний раз в этом году  с 13�10 до
13�25 г. Родники, с 13�50 до 14�00 с. Парское состоится
продажа кур�молодок рыжих, белых и пестрых. г. Ива�
ново. Тел. 89158407544.

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»).
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ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Кинозал "Родник"

                       МАЛАЯ  РОДИНА

Ответы на сканворд от 2 ноября

6+

          «Золотой телёнок»
                               (фильм, 2005)

Газета выходит  1  раз  в неделю.

По горизонтали. Купирование. Шашист. Регби. Бзик.
Барбос. Пень. Укроп. Лязг. Губка. Непогода. Врата. Ялта.
Портки. Шляпа. Плюс. Мурка. Шторм. Сток. Раиса.
Реактив. Лог. Улет. Фурия. Автопарк. Панк. Ухо. Гин

нес. Заумь.

По вертикали. Торопыга. Парафин. Гандбол. Юни

ор. Пошиб. Лаваш. Шаляпин. Лот. Ришар. Знамя.
Орган. Багет. Пюре. Вкус. Весло. Папа. Март. Сумо.
Обоз. Гир. Уступ. Зерно. Тортила. Док. Ковер. Закупка.
Ишак. Ткань.

Режиссер: Ульяна
Шилкина

Жанр: комедия,
приключения

В ролях:  Олег Мень

шиков, Дмитрий Назаров,
Никита Татаренков, Лео

нид Окунев, Михаил Еф

ремов, Фёдор Добронра

вов, Ольга Красько и др.

Съемки. Волжский
городок Плес временно

превратился в город
Арбатов из книги Иль

фа и Петрова "Золотой
теленок". Именно
здесь, к радости мест

ных жителей, продол

жились съемки 12
се

рийного телефильма
про приключения Ос

тапа Бендера. На преж

де пустой центральной
площади рабочие сроч

но соорудили клумбу,
на магазинах поменяли
вывески 
 оставили
только ларек с вечной
надписью "Пиво", при


писав "только членам
профсоюза". А аромат
города не надо было и
менять 
 жизнь в Пле

се спокойная и нето

ропливая. Во время
съемок в Плесе шли
проливные дожди.
Олег Меньшиков, выс

тупавший в роли вели

кого комбинатора, ук

рывался от непогоды в
специальном вагончи

ке. Всех актеров, как
членов профсоюза в
классическом произве

дении, поили пивом

без очереди, да еще и
бесплатно. А вот за со

леную и копченую
рыбку артистам прихо

дилось платить немало.
В перерывах между
съемками звезды ели в
"Яхт
клубе" сицилийс

кий суп, телячью вы

резку с белыми грибами
под соусом из сливок.

Сюжет. История
охоты Бендера на под

польного миллионера
Корейко развивается в
20
е годы прошлого
столетия.

Лунный календарь
9 ноября, 11 лунные сутки 
 активный день.  Человек

чувствует в себе силы, полон энтузиазма и жаждет дей

ствий. Внимательно следите за окружающей обстановкой,
не ввязывайтесь в скандалы, споры, не говоря уже о дра

ках.

10 ноября, 12 лунные сутки 
 день милосердия и состра

дания. Не стесняйтесь проявлять любовь и заботу. Делай

те добро близким, дарите подарки, подавайте милостыню,
особенно,  если об этом просят, восстанавливайте отно

шения с людьми. Но не разрешайте помыкать вами.

11 ноября, 13 лунные сутки 
 весьма благоприятное вре

мя для путешествий, командировок или паломничества.
День благоприятен для принятия на работу новых сотруд

ников, вступления в новую должность, внесения в работу
новых ритмов, реализации новых проектов.

12 ноября, 14 лунные сутки � день очень счастливый для
дел, особенно  важных, глобальных, долговременных. Уда

ются перемены работы. Болезни этого дня быстро и легко
проходят, возможны перепады настроения.

13 ноября, 15 лунные сутки 
 прекрасное время для того,
чтобы раз и навсегда изменить свою жизнь. Вы должны
весь день провести так, как хотели бы, чтобы проходила
вся ваша жизнь в дальнейшем. Сон, снившийся в пятнад

цатый день  
 вещий. Травмоопасный день.

14 ноября, 16 лунные сутки � день полнолуния. Нельзя
проявлять агрессию, гневаться или совершать неблаговид

ные поступки. Это хороший период для занятия творче

ством. Мечтайте, стройте радужные планы. Словом, пре

давайтесь пассивному отдыху.

15 ноября, 17 лунные сутки 
 время праздников, новых
радостных открытий и неожиданных сюрпризов. Очень
полезно посетить какое
либо увеселительное мероприя

тие, например, сходить в кинотеатр, в музей, на концерт,
дискотеку и так далее. Травмоопасный день.

9 ноября. Зарок на Параскеву. В этот день было принято
давать обеты 
 обещания выполнить какую
либо работу или
сделать какое
либо нужное дело. Именины: Андрей, Капито�
лина, Марк, Нестор.

10 ноября. Параскева и Ненила. На Параскеву и Ненилу
молятся о хороших женихах. Именины: Арсений, Африкан,
Дмитрий, Иван, Кириак, Максим, Нестор, Неонила, Праско�
вья, Степан, Терентий, Федул.

11 ноября. Аврамий Овчар и  Анастасия Овечница. Святую
Анастасию на Руси считали заступницей овец, а святого Авра

мия 
 покровителем овчаров, которые в этот день справляли
свой праздник. Именины: Анастасия, Анна, Клавдий, Мария.

12 ноября. Зиновий и Зиновия. Синичкин праздник.  На Руси
на Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотни

ков. Прилетают птицы
зимники. Именины: Анастасия, Артем,
Елена, Зиновий, Зиновия, Марк, Маркиан, Степан.

13 ноября. Спиридон и Никодим. В это время они выходи

ли на первую заячью охоту по свежему снегу. Именины: Мав�
ра, Никодим, Спиридон, Станислав.

14 ноября. Кузьма�Демьян Зимний. На Кузьму (Косму) и Де

мьяна (Дамиана) доигрывали последние свадьбы 
 ковали сча

стье молодых. Именины: Демьян, Иван, Кириена, Кузьма, Уль�
яна, Федотья, Яков.

15 ноября. Акиндин и Пигасий. В этот день на Руси говори

ли: "Акиндин разжигает овин, а Пигасий солнце гасит". Име�
нины: Афоний, Леопольд, Маркиан.

9, 12, 13 ноября
Киноклуб "Ералаш", викторина "Мультвопрос",

мультфильм "Тайная жизнь домашних
 животных". Начало в 13.00

9 ноября � днем  �6, ночью  �7,
небольшой снег
10 ноября � днем  �4, ночью  �2,
небольшой снег
11 ноября � днем  �2, ночью  �3,
небольшой снег
12 ноября � днем  �2,  ночью  �4,
небольшой снег
13 ноября � днем  �5,  ночью  �8, пасмурно
14 ноября � днем  �7,  ночью  �9, пасмурно
15 ноября � днем  �8,  ночью  �10, пасмурно.


