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Особый интерес –  к индустриальным паркам
и текстильным предприятиям области

Он осмотрел производственную площад

ку одного из резидентов парка – деревооб

рабатывающего предприятия «АГМА».

В рамках рабочего визита в Ивановскую область полномочный представитель Президента РФ
 в Центральном федеральном округе Александр Беглов вместе с губернатором региона
 посетил  ряд эффективных предприятий города Родники

На предприятии запущена вторая произ

водственная линия по выпуску погонажных
изделий, построены производственный ком

плекс для сушки древесины, автоматическая
котельная, аспирационная установка для
очистки воздуха.

Далее Александр Беглов вместе с губернато

ром Павлом Коньковым посетили собственную
парогазовую ТЭЦ индустриального парка и тек

стильное предприятие «Родники
текстиль» –
якорного резидента площадки.

В ходе визита полномочный представи

тель Президента РФ в Центральном феде

ральном округе также осмотрел локальные
очистные сооружения, располагающиеся
на территории индустриального парка.

В пятницу, 19 фев�
раля, в Доме культуры
"Лидер" состоялся
праздничный вечер, по�
священный дню защит�
ника Отечества. Со
словами поздравлений к
гостям  обратились и.о.
главы райадминистра�
ции Светлана Софроно�
ва, замглавы Анатолий
Малов, председатель
районного совета Гали�
на Смирнова.

Устроители празд

ника вернули зрителей
в героическое про

шлое нашей страны 

парад на Красной пло

щади 7 ноября 1941
года, показавший тог

да всему миру несгиба

емое мужество и не

сокрушимый боевой
дух Красной Армии.

Героические страницы истории
И, конечно, парад
2015 года, прошедший
под знаком 70
летия
Победы советского
народа в Великой Оте

чественной войне. Го

сти вечера апплодиро

вали участнику знаме

нательного парада, во

еннослужащему 98
й
гвардейской воздуш

но
десантной Свирс

кой Краснознаменной
ордена Кутузова диви

зии Илье Кротову, удо

стоившемуся чести
торжественным мар

шем пройти по Крас

ной площади 9 мая. Не
могли не вспомнить
колоссальное по раз

маху шествие Бес

смертного полка, ког

да миллионы людей
вышли на улицы горо


дов России с фотогра

фиями своих родных и
близких, ковавших по

беду в Великой Отече

ственной войне.

Действие празд

ника сопровожда

лось показом сюже

тов из документаль

ных и художествен

ных фильмов, воен

ными песнями, кото

рые прекрасно ис

полнили  артисты
Дома культуры.

Отечество 
 это не
только вооруженный
солдат, защищающий
границы родной стра

ны, но и случайный
прохожий, бросаю

щийся в горящий
дом, чтобы спасти
людей, ученый, вкла

дывающий все силы в

развитие российско

научной школы,
спортсмен, на преде

ле человеческих воз

можностей завоевав


ший  Олимпийскую
медаль. Все они 
 за

щитники Отечества.

Ольга
 ВОРОБЬЁВА

Артур Гизатуллин, гендиректор деревообрабатывающего предприятия «АГМА»,
рассказал гостям  о том, что производственная мощность предприятия составляет
более 200 тыс. погонажных изделий в месяц и более одной тысячи дверных полотен.

 Цеха предприятия оснащены
 новыми итальянскими и испанскими
 станками, а также открыто
 новое производство по раскрою шпона.

 4   6



2 МОЙ  РЕГИОН www.rodnikovskij
rabochij.ru25   февраля  2016 г.  №8

Кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в Госу�
дарственную думу, которые пройдут 18 сентября 2016 года, оп�
ределят жители губернии. Для этого во всех регионах страны
по инициативе единороссов проходит открытое предваритель�
ное голосование.

"На сегодняшний день "Единая Россия" � единственная поли�
тическая партия в стране, которая определяет кандидатов не
закулисно, партийным междусобойчиком, как это делают наши
оппоненты, а принимает решение, основываясь на мнении изби�
рателей", 
 прокомментировал исполняющий полномочия
секретаря Ивановского регионального отделения партии
"Единая Россия" Михаил Кизеев.

По словам Михаила Кизеева, в региональном отделении
"Единой России" уже есть опыт проведения масштабных
внутрипартийных выборов. "Предварительное голосование
наше региональное партотделение проводило и в преддве

рии выборов в Областную думу в 2013 году, и перед стартом
выборов главы региона в 2014
м, и перед муниципальными
выборами в 2015 году", 
 напомнил он.

В нынешнем году регламентировать проведение партийных
выборов в губернии будет специально созданный региональ

ный Оргкомитет предварительного голосования. В его состав
вошли представители регионального отделения "Единой Рос

сии", "Молодой гвардии", общественных организаций, сторон

ники партии. Возглавил региональный Оргкомитет лидер ива

новских единороссов Михаил Кизеев.

Комментируя старт предварительного голосования, он
подчеркнул, что процедура внутрипартийных выборов при

ближена и по своей сути, и по механизму проведения к тра

диционным выборам. "Для будущих кандидатов на осенние
выборы это будет своеобразная репетиция избирательной
кампании", 
 считает Михаил Владимирович.

Добавим, что предварительное внутрипартийное голосо

вание пройдет в несколько этапов. Первый этап 
 сбор за

явлений от кандидатов 
 начался с 15 февраля. Он продлит

ся почти два месяца 
 до 10 апреля. Стать участниками
партийных выборов могут не только единороссы, но и бес

партийные 
 сторонники "Единой России", представители
общественных организаций, самовыдвиженцы, за исключе

нием членов других политических партий.

К кандидатам есть ряд обязательных требований: отсут

ствие судимости, в том числе погашенной, отсутствие фи

нансовых активов за границей, а также иного гражданства,
кроме российского.

Для участия в предварительном голосование кандидатам не�
обходимо предоставить полный пакет документов в региональ�
ный Оргкомитет, который располагается по адресу: г. Иваново,
пл. Революции, д. 4.

Время приема документов:
Понедельник  
 с 10.00 до 13.00
Вторник 
 с 14.00 до 17.00
Среда 
 с 10.00 до 13.00
Четверг 
 с 14.00 до 17.00
Пятница 
 с 10.00 до 13.00
Суббота 
 с 12.00 до 15.00
Затем у кандидатов будет полтора месяца на проведения

избирательной кампании. Здесь все как на обычных выбо

рах. Участникам предварительного внутрипартийного голо

сования предстоит подготовить свои предвыборные про

граммы, агитационные материалы, провести встречи с из

бирателями и принять участие в дебатах.

Надо отметить, что обязательное участие в дебатах 
 нов

шество предварительного голосования. Партийцы уверены,
что это правильное решение, ведь кандидат должен уметь
не просто представить предвыборную программу, но и от


Выбери своего кандидата
стаивать свою точку зрения во время дискуссии.

Кульминацией партийных выборов станет единый день
предварительного голосования. Он запланирован на 22 мая.
В этот день во всех муниципалитетах Ивановской области
будет открыто 273 участка для голосования. Специально для
предварительного голосования будут подготовлены бюлле

тени с высокой степенью защиты. Принять участие в голо

совании и отдать свой голос за того или иного кандидата,
которого готов поддержать на выборах в Госдуму, сможет
каждый избиратель региона. Такой подход обеспечивает
главные принципы партийного голосования 
 конкурент

ность, открытость и легитимность.

По итогам предварительного голосования участники, на

бравшие наибольшее количество голосов, станут кандида

тами от "Единой России" на сентябрьских выборах в Госу

дарственную думу.

Дополнительную информацию о предварительном
партийном голосовании можно узнать по телефону: 8 (4932)
93 82 02, 93 82 09.

Перечень документов, который необходимо подать граж�
данину, выдвигающемуся участником предварительного голо�
сования в Региональный организационный комитет:

1.Заявление о включении в состав участников предвари

тельного голосования;

2.Паспорт гражданина РФ;
3.Документы, подтверждающие указанные в заявлении

сведения об образовании (аттестат, диплом и т.д.);
4.Справку с основного места работы или службы с ука


занием наименования места работы или службы, занимае

мой должности, а при отсутствии основного места работы
или службы 
 копии документов, подтверждающие сведе

ния о роде занятий, то есть о деятельности участника, при

носящей ему доход, или о статусе неработающего участни

ка 
 пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наи

менования учебного заведения), временно неработающий;

5.Если участник является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной основе 
 справка об испол

нении полномочий депутата на непостоянной основе с ука

занием наименования соответствующего представительно

го органа;

6.Если участник указал в заявлении свою принадлеж

ность к общественному объединению, не являющемуся по

литической партией, и свой статус в нем 
 документ, под

тверждающий указанные сведения с указанием сокращен

ного наименования общественного объединения и подпи

санный уполномоченным лицом общественного объедине

ния либо уполномоченным лицом соответствующего струк

турного подразделения общественного объединения;

7.Справку (скачать) о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования (для получения указанной справ

ки необходимо обратиться с заявлением и копией всех за

полненных страниц паспорта в информационный центр тер

риториального органа МВД РФ, либо в управления, отде

лы, отделения МВД РФ по районам, городам и иным муни

ципальным образованиям. Справку также можно получить
с помощью сайта www.gosuslugi.ru. Срок выдачи справки со

ставляет 30 дней;

8.При необходимости, копия документа, подтверждаю

щая перемену фамилии (имени, отчества) участника;

9.Биографические данные;
10.1 фото 9 на 12 см в электронном виде. Лицо должно быть

расположено строго по центру изображения и должно зани

мать не менее 70 % всего фото. Фон фотографии должен быть
однотонным белым.

ВЫБОРЫ�2016

(Начало на 1 стр.)
 Производственная мощность со


оружений составляет 12 тыс. кубомет

ров стоков в сутки. Александру Беглову
доложили, что строительство объекта
осуществлялось в 2013 – 2014 годах за
счет средств федерального бюджета. В
общей сложности на его сооружение
было выделено порядка 268 млн рублей.

Директор фирмы
подрядчика ООО
«Верхневолжская экологическая компа

ния» Николай Кувыкин рассказал, что
очистные сооружения работают по уни

кальной технологии, состоящей в обра

ботке сложных стоков озоном и ультра

фильтрации через специальные мембра

ны. Такая обработка позволяет избавить

ся от цветности воды, обеззараживает
стоки, устраняет запах. Кроме того, ус

тановка неэнергозатратна и потребляет
небольшое количество воды.

«В последние несколько лет в регионе

ведется целенаправленная работа по со�
зданию условий для развития промышлен�
ного производства. В первую очередь речь
идет об индустриальных парках. В насто�
ящее время в регионе создано четыре та�
ких парка», – отметил член правитель

ства Ивановской области – директор
департамента экономического развития
и торговли Александр Лодышкин.

В рамках визита полномочного
представителя Президента РФ в ЦФО
в Ивановскую область состоялась дву

сторонняя встреча Александра Бегло

ва с губернатором Павлом Коньковым.

Одной из главных тем разговора стал
вопрос реконструкции газораспредели

тельной станции г. Родники. Павел
Коньков сообщил, что это имеет исклю

чительную важность для развития эко

номики Ивановской области. Отсут

ствие технической возможности газифи

кации как существующих, так и новых

производств из
за недостатка мощнос

ти действующей ГРС значительно зат

рудняет развитие индустриального пар

ка «Родники» и является сдерживающим
фактором привлечения инвестиций в
экономику региона. В настоящее время
правительство Ивановской области про

рабатывает вопрос финансирования ра

бот по реконструкции ГРС г. Родники в
ПАО «Газпром» в рамках инвестицион

ной программы на 2016 год. Александр
Беглов выразил готовность изучить
данный вопрос.

Добавим, что в индустриальном пар

ке «Родники» в настоящее время разме

щено более 300 тыс. кв. м производствен

ных площадей и работает более 50 рези

дентов. Объем отгруженной продукции
в 2015 году составил 2,5 млрд рублей. За
время существования индустриального
парка создано более 1400 рабочих мест.

ivanovoobl.ru

О развитии социальной
сферы региона

Губернатор Ивановской обла�
сти Павел Коньков и заместитель
председателя правительства
России Ольга Голодец провели
рабочую встречу, на которой об�
суждались вопросы развития со�
циальной сферы региона.

Павел Коньков доложил вице�
премьеру российского правитель�
ства об основных показателях, ха�
рактеризующих демографическую
ситуацию в Ивановской области.
Примечательно, что в регионе в про�
шлом году число вторых и третьих
рождений впервые превысило чис�
ло рождений первенцев.

Также губернатор поднял вопрос
обновления парка автомобилей ско�
рой помощи в регионе. По его сло�
вам, исходя из технического состо�
яния и сроков эксплуатации, потреб�
ность в новых машинах в целом по
области оценивается в 204 единицы.
Вице�премьер правительства Рос�
сии сообщила, что федеральный
центр окажет поддержку регионам в
вопросах обеспечения транспортом
медучреждений.

Еще один вопрос касался строи�
тельства новых школ. Ольга Голодец
заверила, что наиболее острый воп�
рос по строительству школы в пос.
Савино будет рассмотрен в перво�
очередном порядке. "Проектно	
сметная документация уже готова.
Регион рассчитывает построить
школу в поселке Савино и получить
средства федерального бюджета
уже в 2017 году", � уточнил Павел
Коньков.

Снижение аварийности
зафиксировано

В среду, 17 февраля, зампред
регионального правительства
Владимир Калинкин посетил с
рабочим визитом Центр автома�
тизированной фиксации право�
нарушений в области дорожного
движения, расположенный в об�
ластном управлении ГИБДД.

Владимир Калинкин сообщил, что
комплексы фотовидеофиксации вы�
ставляются в местах выявленных
очагов аварийности. Напомним, что
с помощью данного технического
средства в автоматическом режиме
фиксируются сразу несколько видов
правонарушений. В их числе � про�
езд перекрестка на запрещающий
сигнал светофора, выезд за стоп�
линию, нарушение рядности проез�
да и выезд на полосу встречного
движения.

Добавим, что в 2015 году на тер�
ритории Ивановской области функ�
ционировало 76 комплексов фото�
видеофиксации, в числе которых
были передвижные и стационарные
комплексы, а также комплексы сис�
темы "Паркон". За 2015 год посред�
ством работы комплексов было вы�
несено более 200 тысяч постановле�
ний по делам об административных
правонарушениях за несоблюдение
требований скоростного режима на
общую сумму штрафов 126,9 млн
рублей.

Особый интерес –  к индустриальным паркам
и текстильным предприятиям области
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ГТО все возрасты покорны
18 февраля состоялось очередное за�

седание совета глав, на котором его уча�
стники активно обсуждали две темы,
касающиеся физкультурно�оздорови�
тельного комплекса ГТО и хода выпол�
нения федеральной целевой программы
"Жилище".О внедрении комплекса "Го�
тов к труду и обороне" рассказала завот�
делом по делам молодежи и спорту рай�
администрации Ольга СТАРИКОВА.

Многие информированы о том, что
его внедрение идет поэтапно. Два про

шлых года шел экспериментальный
этап в отдельных субъектах РФ. Нуж

но отметить, что за это время родни

ковцам было вручено 34 золотых и 18
серебряных знаков ГТО ДОСААФ. Не

которым из выпускников школ эти
знаки оказали добрую услугу при по

ступлении в ВУЗы.

С 6 октября 2015 года стартовал
внедренческий этап комплекса ГТО сре�
ди учащихся всех образовательных уч�
реждений страны. А, начиная с 2017
года, третий этап коснется всех кате

горий населения России. Структура
физкультурно
спортивного комплекса
ГТО имеет 11 ступеней  с учетом воз

раста: 1 ступень 
 от 6 до 8 лет, а вот 11
ступень 
 люди от 70 лет и старше. Нор

мы ГТО можно выполнять всю жизнь
на добровольных началах, переходя с
одной возрастной ступени на другую:
знак отличия ГТО действует в рамках
возрастной ступени, после чего должен
быть подтвержден заново.

На всероссийском интернет
порта

ле gto.ru зарегистрировано 367 граждан
Родниковского района, из них 244 го

рожанина. Что важно, регистрация не
обязывает на следующий день бежать

и выполнять нормативы. Это можно
сделать через 6 месяцев или 10 лет. Как
только появилось желание пройти ис

пытания, через портал вы подаете за

явку, выбираете центр тестирования,
место и время прохождения испыта

ний, получаете медицинский допуск.
Пожилые граждане, желающие зареги�
стрироваться на сайте ГТО, смогут
воспользоваться услугами волонтеров
Молодежно�спортивного центра (конт.
тел. 2
39
76). Напомним, что в январе
торжественно открыл свою работу му

ниципальный Центр тестирования на
базе Молодежно
спортивного центра и
63 учащихся 11
х классов сразу присту

пили к выполнению тестов. В городе и
районе определены места тестирова

ния в ряде школ. Выполнять нормати

вы ГТО в рамках одной возрастной сту

пени можно неоднократно, в  зависи

мости от  графика, установленного
Центром тестирования.

18 родниковских школьников в воз

расте 11
15 лет уже имеют первые офи

циальные знаки отличия  ГТО. Это те
ребята, кто принял участие в "Единой
декаде ГТО" в рамках Всероссийского
фестиваля комплекса ГТО, проводимо

го Минспорта РФ и Минобрнауки РФ.
На сегодняшний день в районе пока
один золотой знак отличия ГТО у учени

цы средней школы №4 Милены Тихоми�
ровой. Для учащихся 11
х классов состав

лен график видов испытания комплекса
ГТО, который они должны выполнить до
конца марта текущего года. В июне по
результатам тестирования ребятам смо

гут вручить знаки отличия, что позволит
им получить дополнительные баллы при
поступлении в ВУЗы.

С чего начать тем, у кого с физкуль�
турой "на троечку" или того хуже? На�
чать следует с честной оценки своих
показателей. Выберите свою возраст�
ную ступень и попытайтесь в среднем
темпе сделать все упражнения, что
предназначены для вашего возраста. По�
лучается с трудом? Тогда просто повто�
ряйте все упражнения как минимум три
раза в неделю и результаты "скажут"
сами за себя... Регистрируйтесь на сай�
те ГТО и дерзайте!

"ЖИЛИЩЕ"
На территории Родниковского райо�

на действует целевая программа "Жили�
ще". Инна СОКОЛОВА, завотделом
муниципального хозяйства, проинфор

мировала об изменениях, касающихся
этого вопроса. В подпрограмме "Обес

печение жильем молодых семей" речь
идет об исключении из списка молодых
семей претендентов на получение соци

альной выплаты  в случае, когда возраст
одного из членов такой семьи превыша

ет 35 лет. Сократился срок действия сви

детельства 
 для граждан
участников
подпрограммы составляет 7 месяцев,
ранее было 9 месяцев. Также сократил

ся до 1 месяца срок оформления и вы

дачи свидетельства о праве на получе

ние социальной выплаты после получе

ния уведомления о лимитах бюджетных
обязательств.

Произошло изменение  и в под

программе "Поддержка граждан в сфе

ре ипотечного жилищного кредитова

ния". А именно,  в сроке действия сви

детельства, который снизился с 9  до 7
месяцев.

Записала Ольга ВОРОБЬЕВА

ВНИМАНИЮ
РОДНИКОВЦЕВ!

29 февраля 2016 года с 13�
30 до 15�00 приём граждан в
Общественной приёмной Род�
никовского местного районно�
го отделения ВПП "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" ведет Глава админи�
страции муниципального обра�
зования "Родниковский муни�
ципальный район"Пахолков
Александр Владимирович.

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

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

Добро пожаловать
на 45�летие!

Программа мероприятий,
посвященных 45�летию средней

школы №3.
Здание школы � 12.30 � 14.00

Экскурсия по школе
Фотовыставка

"Школьная жизнь"

Здание РДК "Лидер"
14.00 � 15.00

Регистрация выпускников
Работа фотозоны

Фотовыставка
"Школьная жизнь".

15.00 � 18.00
Торжественная часть.

СОВЕТ  ГЛАВ

                              ИТОГИ 2015 ГОДА

В пятницу, 19 февраля, состоялось расширенное итоговое
совещание о деятельности системы образования Родниковского
района в 2015 году и задачах развития на текущий год.

По мнению специалистов, 2015 год стал периодом напря

женной работы, реализации масштабных федеральных и ре

гиональных проектов в сфере образования.

УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ
Значимым  направлением осталось  укрепление матери


ально
технической базы образовательных организаций. В
прошлом году выполнены ремонтные работы на объектах об

разования на сумму 7 млн. 586 тыс. 900 рублей из средств
федерального, регионального и районного бюджета. Для
обеспечения всех школьников учебниками и учебными по

собиями привлечены средства регионального бюджета в раз

мере 1 млн. 486 тыс. рублей.

В период перехода на обучение по Федеральным государ

ственным образовательным стандартам большое внимание
уделялось повышению квалификации педагогических кад

ров. На повышение квалификации педагогических работни

ков из средств регионального и районного бюджета выделе

но 774 тыс. 200 рублей.

В 2015 году Родниковский район продолжил участие в
партийном проекте "Детский спорт" по созданию условий
для занятий физической культурой и спортом в сельских
школах: проведен капитальный ремонт спортивного зала
Филисовской  средней школы. В 2016 году в проекте примет
участие Парская средняя школа.

В системе образования успешно развивается Олимпиад�
ное движение. В 2015 году ребята приняли участие в 32 олим

пиадах и интеллектуальных конкурсах разных уровней. По

лучили поддержку олимпиады "Юный космонавт", "Моя гу

берния: вчера, сегодня, завтра", проекты "Я люблю матема

тику", "Математика вокруг нас", математический турнир и
другие. По результатам участия в региональном этапе Все

российской олимпиады школьников Родниковский район
занял 6 место, в 2014 году оно было 16
м.

Ученица средней школы №3 Ольга Суханова стала побе

дителем регионального этапа олимпиады и представляла Ива

новскую область на заключительном 
 всероссийском этапе
олимпиады. Это успех ученицы и успех учителя 
 Александра
Масова, учителя физической культуры высшей квалифика

ционной категории. По результатам регионального этапа в ко

пилке Родниковского района 5 победителей и призеров: 2 при


Родниковский район � лидер в ликвидации очерёдности
в детские сады для детей от 3 до 7 лет

зера по физической культуре (обучающиеся ЦГСОШ и сред

ней школы №3), призер по истории и по русскому языку (обу

чающиеся Центральной городской школы).

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ…
несмотря ни  на какие, даже объективные, трудности,

первоочередной обязанностью остаётся обеспечение  зара

ботной платы всех категорий педагогических работников с
учетом уровня средней заработной платы в регионе. Нуж

но отметить, что в соответствии с Указами Президента РФ
в 2015 году были обеспечены показатели уровня заработ

ной платы педагогических работников. Их расходы из ре

гионального бюджета составили 105 млн. 353 тыс. рублей,
из районного бюджета 
 35 млн. 746 тыс. 700 рублей.

Создание новых мест в детских садах для детей до 3
х
лет 
 другая важнейшая задача. Хотя Родниковский район
находится среди лидеров региона, эффективно решающих
проблему ликвидации очерёдности для детей от 3 до 7 лет.
В настоящее время в очереди состоит 528 детей, из них в
возрасте от 0 до 1,5 лет 
 368 детей, от 1,5 до 3
х лет 
 160
детей. Окончательно ликвидировать очередь в детские сады
предстоит к 2018 году.

Акцент в содержании образования сделан на реализа

ции концепции математического образования, ключевой
посыл которой 
 "нет детей, неспособных к математике".
Осваивается в профессиональном сообществе единый ис

торико
культурный стандарт, одна из задач которого 
 со

здать условия для получения обучающимися прочных зна

ний по истории. И неудивительно, Ивановская область в
рейтинге по уровню исторической грамотности оказалась
на 73 месте, попав в десятку регионов, показавших наибо

лее низкие результаты.

В 2016 году Министерство образования и науки присту

пит к разработке концепции преподавания географии и ино

странных языков. Это значит, что новый стандарт основно

го общего образования предполагает изучение второго ино

странного языка с 5 класса. Минобрнауки рекомендовал
вводить второй иностранный язык по мере готовности школ.

В ходе заседания  специалисты поделились опытом со

циального партнерства, платных образовательных услуг.

Самым приятным моментом стало награждение педаго

гов и руководителей образовательных учреждений, которые
по итогам прошлого года добились серьезных результатов.

Записала Мария КИСЕЛЕВА

В знак уважения
 к защитникам Отечества
23 февраля в городском парке

Победы состоялся торжествен�
ный митинг, посвященный Дню
защитника Отечества.

Отдать дань уважения всем, кто в
разные годы отстоял мир и незави�
симость нашей страны, кто в настоя�
щее время несет службу  в вооружен�
ных силах Российской армии пришли
руководители района, члены обще�
ственных организаций, политических
партий и молодежных объединений,
трудовые коллективы предприятий
города, простые горожане.

Перед собравшимися выступили
военный комиссар по Родниковско�
му и Лухскому району  Сергей Бугров,
заместитель главы Родниковского
района Роман Горохов, глава горсо�
вета Андрей Морозов, председатель
районного Совета депутатов Галина
Смирнова. От молодого поколения к
участникам митинга обратился Илья
Кротов, прошедший службу в 98
гвардейской Краснознамённой
Свирской ордена Кутузова II степени
Воздушно�Десантной Дивизии име�
ни 70�летия Великого Октября.

Присутствующие почтили память
солдат, не вернувшихся с полей сра�
жений, минутой молчания и возло�
жили цветы к монументу павших в
годы Великой Отечественной войны.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА!
В понедельник 22 февраля

принимала поздравления с 90�
летним юбилеем жительница Род�
никовского района деревни Бело�
вское, труженица тыла Лидия Ва�
сильевна ЧЕЛЫШЕВА.

От всей души поздравляем Ли�
дию Васильевну с юбилеем. Же�
лаем жизненного оптимизма, здо�
ровья и благополучия!
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В тени большого всенародно�
го праздника Дня защитника
Отечества затерялся ещё один
немаловажный и, если вдумать�
ся, очень патриотичный праздник
� Международный день родного
языка, 21 февраля.

Народ жив, пока у него есть
свой язык 
 хранитель духовно

го опыта, культуры и достиже

ний,  источник будущих судьбо

носных прорывов и побед. Не
случайно, наверное, все завое

ватели, стараясь полностью по

работить побеждённых, стреми

лись ограничить или вовсе зап

ретить им устное и письменное
общение  на родном языке, вы

теснить его из обихода.

Язык 
 живая, постоянно
меняющаяся духовная субстан

ция, она может испытывать раз

личные влияния, меняться, но
не терпит небрежности и равно

душия, несоблюдения установ

ленных норм и правил. Безгра

мотность, засилие канцелярита,
низкий интеллектуальный и
культурный уровень носителей
языка 
 его бич, путь к  вырож

дению, так же, как избыточное,
неоправданное употребление
иностранных слов. Слава Богу,
нам дан в наследство один из са

мых красивых и богатых, разви

тых языков мира, язык великой
культуры. Он не раз перераба

тывал, приспосабливал под себя
армады  чужеземных слов и раз

личных словесных уродцев,
рождённых той или иной эпо

хой. Сейчас, на мой взгляд, мы
часто совершенно бестолково и
неправильно используем рус

ский язык. Наша речь бедна,
маловыразительна, полна сло

весного сора. Поэтому погово

рим о наиболее явных ошибках,
о коверкании нашего языка.

Первая напасть   мне ви

дится в том, что мы перегружа

ем наш повседневный язык,
вернее 
 нашу устную и пись


 Богатство, которым мы плохо пользуемся
менную речь различной науко

образной заумью, чиновничь

им новоязом.  Жили же  мы,
например, и как
то учили де

тей без словечка "девиант

ный", не оглядывались на
"тренды" и "бренды", не заду

мывались об "инновациях",
"флешмобах" и прочем "креа

тиве". Конечно, если уж эти
слова появились в нашем язы

ке, то пусть будут, только не
употребляйте их слишком ча

сто, по делу и без дела. А глав

ное, думайте, все ли вас пой

мут. Сидишь иногда на каких

то совещаниях и собраниях, и
грустно становится: ни слова
ни один докладчик не скажет
спроста, всегда какое
нибудь
мудрёное словечко  приплетёт:
не школа, а образовательное
учреждение 
 виновата, теперь
это уже образовательная орга

низация, а ученики уже не уча

щиеся, а обучающиеся. Прошу
простить работников образо

вания и особенно  руководите

лей за этот пример. Подобные
словеса  спускаются сверху
практически во всех сферах
нашей жизни, затрудняя по

нимание. Словотворчество на

ших высоких чиновников! Пе

чально, что канцелярит 
 так
раньше называли это явление
и боролись с ним 
  пышным
цветом распустился в речи и в
письменных работах школь

ников, многим уже тоже труд

но просто и ясно, без модного
словечка выразить свою
мысль. Образцом подобного
нелепого "креатива" служит, к
сожалению, название хорошей
молодёжной организации в
Родниках. Её создатели и ру

ководители, нарушив правила
русского правописания, обо

звали сами себя (другого сло

ва не подберу!) "Кто? Если не
мы!" 
 надо бы так: "Кто, если
не мы?!"

Вообще, есть у меня такое
подозрение, что мы в массе сво

ей потихоньку утрачиваем чув

ство языка, интуитивное ощу

щение правильности и непра

вильности произношения и на

писания. К примеру, наши тор

говцы дают объявления, что
продают  "мясо свинины и мясо
баранины". Дорогие вы наши,
мясо даёт нам домашнее живот

ное: свинья, баран (овца), бык
(корова), телёнок и т.д. Надо
писать просто:  "Продам свини�
ну, баранину, говядину, теляти�
ну» 
 и все вас поймут. Уважае

мые продавцы! Волшебное сло

во "пожалуйста" в середите
предложения выделяется запя

тыми с двух сторон. Пишите
правильно: "Закрывайте, пожа�
луйста, двери! Будьте, пожалуй�
ста, вежливы!"

Вывески на улицах  тоже не
всегда безупречны. Вывеска
«Кафе
бар «Олимп» «потеряла»
дефис. В рекламе колбасы из
Острецова на дверях магазина:
«Вкусно, сытно и здорово!»  

пропущена запятая.

А бесконечные "оплатить за
проезд",  "оплатить за комму

нальные услуги"! Правильно:
"плата за проезд", но "оплатить
проезд", "оплата коммунальных
услуг", но "плата за коммуналь

ные услуги".

А как вам нравятся выраже

ния типа "в семье растут двое
мальчиков и двое девочек", "по

страдали трое девушек" даже в
речи дикторов центральных ТВ

каналов, чья речь некогда счи

талась эталонной. Коллеги, со
словами, обозначающими лиц
женского пола, числительные
двое, трое, четверо, пятеро и т.д.
употреблять нельзя. Надо гово

рить: "две девочки", "три девуш�
ки" и т.д.

Ещё один широко распрос

транённый и очень заметный
именно на телевидении ляп 


бесконечное и бездумное упот

ребление слова
паразита "как
бы" : "я как бы пришла к ним в
гости, а они сразу начали меня
обзывать", "это как бы моя де

вушка, мы живём вместе уже
пять лет", "я как бы написала
ему в интернете, а он как бы не
хочет со мной общаться, рассы

лает про меня всякие гадости".
Хочется спросить авторов этих
"перлов": " А вы действительно
ходили в гости, действительно
считаете  сожительницу своей
девушкой,  действительно не
нашли общего языка со своим
парнем во Всемирной паутине?
В этих фразах слово "как бы"
придаёт им значение неопреде

лённости, надуманности проис

ходящего. Ох, как бы таких го

ворунов научить выражаться
чётко и ясно!

Конечно,  все мои сегод

няшние рассуждения и  заме

чания могут кому
то пока

заться занудством и брюзжа

нием 
 ошибки
то делают все,
в том числе и я. Но человек
думающий, разумный не от

махивается от них, а старает

ся   больше не допускать или,
по крайней мере, признавать
и стыдиться. В том
то и дело,
что использование нашего
"великого и могучего"  в по

вседневной практике оставля

ет желать лучшего. Недавно
услышала, например, с экра

на телевизора, что российские
учёные, специалисты в обла

сти права, проанализировали,
почему у нас иногда плохо ра

ботают  некоторые законы, и
выяснили, что одной из глав

ных причин является то, что
они плохо написаны 
 неясно,
нечётко, допускают разные
толкования. Вот вам и почва
для злоупотреблений! А всего

то, казалось бы, недостаточ

ное владение русским литера

турным языком.

Кстати,  другие  учёные,
лингвисты, недавно изучили на
предмет соответствия нормам
грамотности и культуры речи
выступления чиновников раз

ных рангов по радио и телеви

дению.  Не учитывались ого

ворки и умеренное употребле

ние слов
паразитов, а только
количество явных ошибок в
единицу времени. Тоже любо

пытная получилась картина.
Самыми грамотными, хорошо
владеющими словом, оказа

лись федеральные министры.
На втором месте 
 депутаты
Госдумы, поднаторевшие в по

литических баталиях. На тре

тьем 
 (вы не поверите!) главы
муниципалитетов. А на после

днем, четвёртом месте оказа

лись губернаторы, главы реги

онов.

Исследователи отметили,
что в целом наши чиновники
довольно хорошо владеют рус

ским языком. Речь их достаточ

но грамотна и богата  вырази

тельными средствами. Вот толь

ко в неформальных интервью
слуги народа позволяют себе
немного взбрыкнуть: слишком
часто употребляют слова "щас"
и "ваще", что, на взгляд научных
работников, может восприни

маться как нарочитая небреж

ность и неуважение к собесед

никам. Конечно, какой
то серь

ёзной научной ценности иссле

дование языка чиновников не
имеет, но всё же показывает, что
государственные мужи уже
осознают важность умения пра

вильно и красиво выражать
свои мысли и учатся этому. Не
пора ли и нам последовать их
примеру?

Сказано � сделано! Следую�
щую публикацию посвятим работе
над  ошибками, которые соверша�
ют на письме многие люди, в том
числе мы, журналисты.

 Ольга СТУПИНА

   ЖИВОЕ  СЛОВО

Есть повод � посетить и поздравить
Этого праздника нет в офици�

альном календаре, и широко его
не празднуют. Однако не расска�
зать о людях, которые делают
нашу жизнь интереснее, мы не
могли.

21 февраля все экскурсово

ды мира отмечают свой профес

сиональный праздник, а вместе
с ними и работники нашего
Родниковского туристического
центра. Здесь еще только "рас

тут" будущие профессионалы,
но за полгода работы РТЦ и они
успели понюхать туристическо

го пороху.

Знакомьтесь, Александра
Горячёва (на фото внизу). Сашу
еще со школы привлекали гу

манитарные науки, в том чис

ле и история. Пусть девушка и
получила техническое образо

вание, это не повлияло на вы

бор профессии.

Экскурсоводом она стала

буквально через месяц после от

крытия Центра. И сразу 
 с го

ловой в туризм. Пример Саши 

лишнее доказательство того,
что за интересной работой не
надо ехать в другие города. Та

кая есть и в нашем.

За полгода девушка провела
множество экскурсий по горо

ду и району, участвовала в ани

мационной программе и мас

тер
классах для детей, прини

мала первых туристов. Даже ус

пела побыть в должности заме

стителя директора.

"Саша � главный эксперт по
"фотошопу", 
 говорит директор
РТЦ Дарья Горохова. 
  Ее рука�
ми сделаны все буклеты, афиши,
рекламы".

"Нет той работы, которую
бы я не делала здесь, � отмечает
сама Александра. 
 Получается,
я универсальный специалист".

Как настоящий экскурсовод

Александра любит путешество

вать и самые любимые ее экс

курсии проходят не в Турцент

ре, а на открытой местности.

"Вне стен работать инте�
реснее, особенно, когда водишь
детей по городу. Начинаешь с
ними разговаривать, и они
тебе что�то  рассказывают �
завязывается непосредствен�
ное общение", 
 улыбается де

вушка.

А вот самая интересная вы

ставка в жизни специалиста еще
не состоялась, но близится к от

крытию. К Году российского
кино Турцентр приготовит кое

что необычное для своих посе

тителей. А еще, как и многие эк

скурсоводы, Александра ждет
Ночь музеев 
 там тоже будет
интересно!

К всемирному празднику
(случайно или запланировано) в
наш город приехала выставка
восковых фигур из культурной
столицы 
 Санкт
Петербурга.

Питерцы по достоинству
оценили и наш Турцентр, и его
удобный зал, общими силами
они оформляли эту выставку.

По словам ее менеджера,
Василия Милюкова, эта выс

тавка универсальна 
 на нее
могут прийти как дети, так и
взрослые. В экспозиции 
 цар

ская семья Романовых, рос

сийские и зарубежные знаме

нитости, герои фильмов
фэн

тези, фантастики. На входе в
зал сидит не кто иная, как ма


дам Тюссо 
 основательница
первого музея восковых фигур
в Лондоне.

Иногда музейщики шутят и
ставят на вход фигуры спящего
охранника или вахтера и смот

рят на реакцию посетителей. И
ведь кто
то начинает будить!

Поразительного сходства
фигур с "оригиналами" добива

ется целая команда профессио

налов, как рассказал мне Васи

лий. "Это костюмеры, антропо�
логи, скульпторы. Одна фигура
может создаваться от 3 месяцев
до года � процесс довольно трудо�
емкий. Некоторым экспонатам
вживляют 40�50 тысяч волосков
� с помощью специального аппа�
рата". При этом мастера учиты

вают все нюансы: от физичес

ких параметров фигуры до кос

тюма.

Стоят "питерские гости" в

полутемном зале 
 это не чья
то
прихоть и не дань атмосфере та

инственности. Таковы условия
хранения фигур 
 воск боится
прямых солнечных лучей. При
бережном отношении восковой
человек может прослужить до
150 лет.

Другие интересности, свя

занные с выставкой, например,
о том, как "гулял" Франкенш

тейн, просите рассказать экс

курсовода! И не забудьте сде

лать фото на память с любимым
героем 
 бесплатно!

Наталья ХАРИТОНКИНА

Выставка работает ежед�
невно, с 10�00 до 18�00 до 8
марта. Стоимость взрослого
билета � 150 рублей, детского �
100 рублей. Детям до 5�ти лет �
вход бесплатный.
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Уже по сложившейся доброй
традиции среднюю школу №4 по�
сетил путешественник, член Рус�
ского Географического Общества
Олег Волынкин. И вновь родни�
ковские школьники стали первы�
ми, кто узнал подробности экспе�
диции "Гордость России".

Благодарных слушателей
набрался почти полный зал 

и это несмотря на подходящий
к концу учебный день. Да и
сама встреча вместо часа, про

длилась два 
 так хотелось уз

нать ребятам о кругосветке.

А послушать было что 
 пе

рипетии морского путеше

ствия были многочисленны

ми. Команда тримарана "Русь"
не раз попадала в шторм 
 в
море дело обычное, два раза
экспедицию арестовывали 
 в
Италии и Марокко. Один раз
путешественников приняли за
мигрантов, в другой 
 наруши

телей водных границ.

Везде, куда бы ни причали

вал тримаран, внимание к
нему было большое, а в Ниц

це 
 так гипертрофированное.
"Жили под прицелом камер,
так, что никуда не спрячешь�
ся", 
 говорит Олег Викторо

вич. Несколько раз тримаран
ломался. Большой ремонт его
ждал на Канарах.

Местный климат не мог не

Как бледнолицые добрались до Бразилии

сказаться на путешественниках:
"Жара русскими людьми перено�
сится хуже, чем холод � все�таки
мы северные жители", 
 объяс

няет Олег Волынкин. Поэтому
пришлось расстаться с одним из
членов экипажа 
 механиком
Альбертом Базловым.

На островах Зеленого мыса
жара забрала у команды друго

го путешественника 
 доктора
Ильдара Айсина. Навсегда. В
африканском климате "заки

пел" инсулин, жизненно необ

ходимый для мореплавателя.
Буквально дня не хватило, что

бы отправить доктора домой...

В команде осталось двое...
И нужно было следовать
дальше, несмотря на траге

дию. Тогда к  путешественни

кам присоединился экспеди

ционер Николай Давидовс

кий. Вместе с ним, "путем
Тура Хейердала" тримаран
пересек Атлантику в рекорд

но короткие сроки 
 всего за
22 дня. Мечта Олега Викто

ровича и оставшейся коман

ды сбылась, а с ней достигнут
и промежуточный результат:
"Мы бы не вернулись домой,
если бы не сделали это".

Тримаран причалил в рай

оне города Форталеза (Брази

лия), немного отклонясь от
курса. "Мы шли прямо в руки к

бандитам", � вспоминает орга

низатор экспедиции. Почему к
бандитам? 
 потому что на
этом побережье процветает
пиратство и преступность.
Сойти с судна и безопасно
пройти в город можно только
в сопровождении полицейс

ких:"И носить в этих местах
надо с собой ровно столько де�
нег, чтобы, когда тебя ограби�
ли, тебе было не жалко их по�
терять, а бандиту не показа�
лось мало". Так принимает
бледнолицых (европейцев)
Южная Америка.

Здесь, в Бразилии, трима

ран "Русь" нашел временное
пристанище 
 средства, выде

ленные на экспедицию, были
на исходе. Но это не значит,
что на кругосветке поставлен
крест. Отнюдь: Олег Викторо

вич не оставляет мысли о том,
чтобы завершить начатое.
Только произойдет это не
раньше, чем через год.

А в нынешнем 
 путеше

ственник  еще встретится с ре

бятами 
 на ежегодных раскоп

ках под Шуей, куда ездит "Ше

стой легион", и составит ком

панию исследователям Суво

ровского тракта.

В общем, впереди еще мно

го интересного! Ждем с нетер

пением лета!

Точнее, представление о том, как можно и нужно отдыхать в выход�
ные дни. И сделала это дружная команда воспитанников и преподавате�
лей "Хобби�шанс" при поддержке гостей из Москвы.

И это еще одна традиция нашего города 
 приглашать в Родники
профессионалов и учиться у них танцевать. Зачинщицей танцеваль

ного движения, уличных фестивалей и фестивалей выходного дня
(коим является "Февральский переворот 2016") неизменно является
руководитель студии "Хобби
шанс" Светлана Ставицкая.

Она
то и позвала столичных мастеров по социальным танцам 

Регину Бакаеву, Сергея Дрондина и Тамару Трубникову в середине фев

раля для "повышения танцевальной квалификации" своих воспитан

ников и всех желающих.

"Мы танцуем хастл, а в Европе принято � дискофокс (тоже социальный
парный танец, разница лишь на какой счет его танцевать), 
 объясняет
Светлана Геннадьевна. 
  Так как мы вышли на европейский уровень, у нас
среди ребят есть чемпионы и вице�чемпионы Чемпионатов Европы, по�
этому нам нужно переходить на дискофокс и двигаться дальше".

Кроме того свои умения продемонстрировали участникам "Пере

ворота" и местные преподаватели 
 это Иван Беляев (приемы самообо

роны) и Ксения Ставицкая (танцевальное направление K
pop). В со

вместном мастер
классе они раскрыли некоторые секреты акробати

ки в парных танцах. Но не меньше танцору нужна хорошая растяжка,
о чем нам рассказала тренер
преподаватель по хастлу и общефизичес

кой подготовке Тамара Трубникова: «Гибкий танцор � это уверенный на
паркете танцор. В то же время гибкость � это и наше здоровье. Людей,
которые никогда не занимались танцами, но желающих стать к ним при�
частными, отсутствие гибкости не должно останавливать � все это
нарабатывается, нужно лишь выполнять определенные требования».

Первый день фестиваля состоял из мастер
классов, где дети и
взрослые могли узнать новые и полезные навыки танцевального ис

кусства, а во второй день 
 применить их уже на практике. Причем
серьезной, турнирной. И не просто между собой, но и с соперниками
по паркету из Иванова, Владимира и Москвы.

"Меня восхищает и вдохновляет открытость родниковских танцо�
ров новым знаниям, их гостеприимство и креативность в организации
мероприятий. При прекрасном танцевальном уровне (который они, кро�
ме того, постоянно повышают), они всегда готовы воспринимать и ос�
ваивать что�то новое, ездят на фестивали и мастер�классы в другие
регионы и устраивают свои мероприятия, по уровню организации, зачас�
тую, превосходящие мероприятия в Москве и других городах!" 
 пишет
на своей страничке в соцсети Сергей Дрондин.

А какие награды ждали участников и победителей турнира (пол

ный список смотрите здесь: http://vk.com/club111791113)! Их изгото

вили на нашем Машзаводе, где и проходил фестиваль. За такой двой

ной подарок 
 призы и гостеприимные спортзалы 
 все танцоры гово

рят "Спасибо!" директору РМЗ Юрию Цимбалову.

И дети, и взрослые отмечают, что танцевальные выходные прошли
на ура, "на одном дыхании". Это ли не повод, чтобы перевернуть еще
один месяц. Может быть, март? ;
)

Тематическую страницу  подготовила Наталья  ХАРИТОНКИНА.

Перевернули

февраль

Спокойная музыка, цветные
коврики, кроссовки стоят в сторо�
не... А между тем в этом зале оби�
тают львы и собаки, коровы и сло�
ны, стоят горы, парят орлы и ле�
тают самолеты.

А во главе этого удивительно

го места стоит не президент и не
дрессировщик, а тренер
инструк

тор фитнес
студии "Active Lady"
Людмила Кривецкая. Львы, сло

ны, собаки и другие обитатели
этих "джунглей" 
 это ее юные
воспитанницы, замирающие в
соответствующих йога
позах.

Мало кто знает, но не только
со взрослыми занимается Людми

ла. Она также тренирует леди по

младше 
 от 5 до 10 лет (одна груп

па) и от 10 до 15 лет (вторая). Идея
развивать детский фитнес и йогу
посетила инструктора после поез

дки на спортивную конвенцию.

И вот уже четвертый год де

вочки и девушки встречаются
субботним днем, чтобы, по сло

вам Людмилы, "укрепить здоровье
и улучить самочувствие" 
 ведь это
главная цель занятий.

Если группа постарше в ос


Йога�джунгли зовут!

новном танцует, то младшая 
 в
течение часа путешествует по
йога
странам. Разумеется, вол

шебным. Подобно взрослым ма

лышки занимаются со степами,
фитболами (большими мячами),
а также играют в подвижные
игры.

"В начале занятия мы сосредо�
тачиваемся, уделяем внимание ды�
ханию, желаем друг другу добра �
всему этому учит йога", 
 расска

зывает Людмила Кривецкая. За

тем начинается основная "работа"

 выполнение асанов (поз) в иг

ровой форме. Что интересно, за


нятия практически не повторяют

ся 
 маленьким леди скучно точ

но не бывает.

Однако, как и все дети, они
любят пошалить. "В любом случае
стараюсь не повышать ни на кого
голос, не ругать � они ведь пришли
не на урок физкультуры, а поиг�
рать, расслабиться. Перед каж�
дым занятием настраиваю девочек
на то, что у них все получится,
хвалю. И потом, каждому уделяю
внимание", 
 объясняет Людмила,
как мотивирует своих подопеч

ных на йогу.

� Есть ли цель не просто укре�
пить здоровье, а воспитать на за�
нятиях настоящего спортсмена?


 Все зависит от характера че

ловека. Если есть потенциал, то
можно и углубиться в спорт.

� А с кем интереснее работать
� с детьми или взрослыми? Ведь
Вас больше знают, как руководи�
теля фитнес�студии для взрослых.


 Свою работу люблю и как

то не задумывалась, с кем мне
интереснее. Дети, конечно, вдох

новляют, заряжают энергией.
Единственное, за что боюсь 
 это

за их здоровье. Главное в нашем
деле 
 без травм и боли.

(К слову, это одно из условий
занятий группы 
 если выполне

ние асана вызывает боль, нужно
прекратить упражнение).

Судя по горящим глазам и ро

зовым щечкам, заниматься йогой
маленьким леди нравится. Ведь
кроме красивой осанки и гибко

сти, они еще знакомятся, обща

ются, находят новых друзей.

В целом, детская йога по�
могает укреплению детского
организма, формированию
правильной осанки, развитию
силы, гибкости и выносливо�
сти. Дети, которые длитель�
ное время занимаются йогой,
меньше болеют, более стрес�
соустойчивы и спокойнее, чем
их сверстники, крепче спят.

Несмотря на физические
нагрузки, йога � отличное сред�
ство для расслабления, что ни�
когда не помешает энергично�
му растущему организму.
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 Умение видеть и понимать
красоту �  дар Божий. А если он
дополняется ещё и умением созда�
вать красоту своими руками, то
такой человек по�настоящему ма�
стер, творец. Природа щедро ода�
рила талантами жителя Родников
Самвела ПЕТРОСЯНА: он и ху�
дожник, и резчик по дереву, и рес�
тавратор мебели, изготавливает
прекрасные кованые изделия, леп�
нину, занимается отделкой квартир
как настоящий дизайнер. По про

фессии Самвел 
  строитель, и
большинство из его "художеств" 

скорее хобби, занятия для души,
чем бизнес 
 мало кто может по

зволить себе сейчас заказывать и
покупать дорогие авторские
вещи, делать свой интерьер не

повторимым.

Началось всё с раннего детства.
Родился Самвел в красивом ма

леньком селе Шнох, затем их семья
переехала в г. Кировакан. Папа и
мама, как все любящие родители,
старались, чтобы ребёнок был занят
чем
то интересным и полезным, и
покупали ему карандаши, кисти и
краски, занимались с ним лепкой из
пластилина, водили в музеи и на вы

ставки. Мальчику всё это очень нра

вилось. Вскоре он с удовольствием
рисовал и лепил уже сам. Расписал
стену у себя в комнате и у друзей.
Приносил из леса необычные коря

ги и вырезал из них оригинальные
фигурки, сказочных героев. Часами
мог пропадать у отца в мастерской,
наблюдая, как он работает по метал

лу, перенимал его уроки. Потом не
раз смотрел, как работают настоя


щие мастера. Изучал соответствую

щую литературу, позднее 
 интер

нет
ресурсы.  И начал воплощать в
жизнь уже свои идеи сначала в жи

вописи и резьбе по дереву, а затем и
в других видах декоративно
при

кладного искусства.

В советское время трудно было
купить нужные приспособления,
станки, материалы, поэтому при

ходилось прикладывать немалые
усилия для достижения хорошего
результата. Многие станки, напри

мер копировальный по дереву, сде

лал сам. Сам изготовил некоторые
инструменты, шаблоны. Сначала
очень увлекался живописью 
 ри

совал масляными красками. Вдох

новляли картины старых мастеров,
пейзажи родной Армении 
 горы,
реки и озёра, высокое голубое небо.
Потом захотелось сделать всё это
более зримым, объемным 
 начал
изготавливать рельефные панно,
красивые резные рамы, лепнину.

В Родники Самвел приехал в
середине 80
х и устроился худож

ником на комбинат, потом у него
была своя строительная фирма.
Гордится, что вместе с известным
природолюбом Виталием Шме

лёвым благоустраивал Летний сад
и город. Друзья и знакомые, уви

дев или получив в подарок карти

ны, панно и резные изделия, со

зданные руками Самвела, стали
делать заказы. Он не отказывает.
Творческий процесс его необы

чайно увлекает. Самвел говорит,
что у него практически нет оди

наковых работ 
 повторяться ему
не интересно. Как профессио

нальный строитель он не раз вы

полнял художественную отделку
квартир 
 сам разрабатывает ди

зайн
проект  и выполняет работу

от и до, стараясь учитывать все
пожелания хозяев. Не забылись и
папины уроки ковки. Несколько
лет назад Самвел изготовливал
оригинальные столы из шлифо

ванного природного камня с
окантовкой из кованых металли

ческих цветов, а в прошлом году
знакомые попросили сделать не

сколько металлоконструкций. И
он решил воплотить в жизнь не

которые давние свои задумки 

сначала это были лавочки с эле

ментами ковки, потом изящные
мангалы 
 в виде паровоза, бесед

ки, кареты. Увлечение резьбой по
дереву постепенно нашло своё
продолжение в реставрации мебе

ли 
 благо, теперь нужную древе

сину, клей и лак купить не про

блема. Одним из самых лучших
своих резных изделий последних
лет мастер считает большого орла
из карельской берёзы.

Творческое вдохновение посе

щает Самвела часто: где
то что
то

увидел, нашёл в интернете, приду

мал сам 
 тут же горит желанием воп

лотить в жизнь. Жена Нуне, дочь Ай

арпи и сын Арарат всегда во всём его
поддерживают. Ковкой мастер зани

мается на базе металлоконструкций
у своего друга  Карена Бадаляна.
Многое даёт и общение с другими
творческими людьми и любителями
искусства: Самвел Петросян входит
в состав общества родниковских ху

дожников "Этюд", участвовал в не

давнем арт
вернисаже "Литератур

ная палитра" в рамках "Библионочи

2015" в Публичной библиотеке. "Я
вообще не могу представить свою
жизнь без творчества, 
 говорит Сам

вел. � Мне просто необходимо делать
что�то прекрасное своими руками,
воплощать свои идеи. Творческий
труд, вдохновение избавляют от лиш�
ней суеты, успокаивают, умиротво�
ряют и в то же время придают новые
силы. Я стараюсь привить любовь к
красоте и своим детям".

Ольга СТУПИНА

Самвел Петросян: «Не могу представить
свою жизнь без творчества»

Я увидел в интернете ра�
боты (портреты, роспись
компьютерных блоков и ма�
шин) художницы Ирины Бе�
ляевой и решил взять у неё
интервью, потому что, как
мне кажется, человек она
очень талантливый и достой�
ный того, чтобы о ней узна�
ли читатели нашей газеты.
Тем более,  что Ирина напи�
сала более 90 портретов род�
никовцев, жителей   Иванов�
ской области и других реги�
онов.

� Ирина,  расскажите
немного о себе.


 Родилась я в посёлке
Ильинское Ивановской
области.  Мой дедушка был
художником и его талант,
видимо, перешёл  мне по
наследству. Как рассказы

вала  моя мама, способнос

ти к рисованию у меня за

метили сразу после перехо

да из яслей в детский сад.

После окончания учи


   Ирина Беляева: "Чтобы стать успешным, надо много трудиться"
лища работала дизайнером
в Костроме на заводе по
производству светильни

ков. Через несколько лет,
вернувшись обратно в Ива

ново, я познакомилась с
будущим мужем Иваном,
он родом из Родников.
Вскоре нас пригласили  на
работу в Подмосковье на
завод по производству ке

рамической плитки. Там я
работала дизайнером, а
супруг 
  технологом. Спу

стя некоторое время у нас
родились две замечатель

ных дочки, и мы приняли
решение уехать в  Родники.

�Где вы так здорово на�
учились рисовать?


  В школе всё свобод

ное время было посвящено
рисованию. Увлекалась на

родными промыслами: рас

писывала доски, подносы,
шкатулки. В старших клас

сах увлеклась палехской
росписью, мечтала посту

пить в Палехское художе

ственное училище, но
опоздала по возрасту. Пер

вый портрет был нарисован
в 10
м классе на уроке ли

тературы. На стенах висели
фото писателей и поэтов.
Пока всех не нарисовала,
не успокоилась. Училась в
школе очень хорошо. Все
думали, что я пойду учить

ся в институт, но увлечение
живописью взяло верх, и
было принято решение по

ступать в  Ивановское худо

жественное училище на от

деление дизайна. В учили

ще мои работы выделялись
среди работ однокурсни

ков. Училась всегда с повы


шенной стипендией. После
каждого семестра почти все
мои работы комиссия заби

рала в фонд училища.

�   Интересно, делали ли
вы копии произведений изве�
стных художников?


 Копировала только
одного  Ивана Айвазовско

го, это один из моих люби

мых художников. Но сей

час  этим не занимаюсь.

�Какую из своих работ вы
считаете удачнее осталь�
ных? И вообще, какое отно�
шение к своим работам?

 
 Почти каждая новая
работа для меня удачнее
предыдущих, так как заме

тен прогресс: чем больше
рисуешь, тем лучше каче

ство работы, всегда есть к
чему стремиться.  На самом
деле, я всегда немного стес

няюсь своих рисунков, точ

нее 
  похвалы и лестных от

зывов. И почти всегда, спу

стя время, я нахожу какие


то изъяны в своих работах,
которые хочется исправить.

�Что для вас важно во
время работы, а на что не
обращаете внимания?


 Во время работы для
меня очень важно хорошее
настроение и звучание лю

бимой музыки. Ну и конеч

но, чтобы никто не отвле

кал.  Увлекаюсь и забываю
обо всём, не обращаю вни

мания на то, на чём я сижу,
могу   рисовать стоя во весь
рост и  на коленях.

�Какие инструменты и
материалы вы используете
для рисования?


 Рисую преимуще

ственно пастелью и графи

ческими карандашами.
Хотя владею другими худо

жественными техниками:
и маслом, и акварелью, и
гуашью.  Также расписыва

ла интерьеры, попробова

ла рисовать на одежде.
Изучила технику аэрогра


фии, и вскоре начала рас

писывать системные бло

ки, холодильники и дошла
до росписи автомобилей.
Автомобиль, украшенный
моей работой, участвовал в
выставке "Аэрограф 2010".
Вообще, рисовать можно
на всём, сейчас существу

ет огромное множество
различных материалов и
техник!

�Что любите делать по�
мимо рисования, как отды�
хаете?

 
 Очень люблю танце

вать. Недавно увлеклась со

циальными парными
танцами 
 такими, как
хастл, сальса, бачата. Уча

ствую в танцевальных кон

курсах и турнирах. Также я
очень люблю вязать, обвя

зываю всю семью! А ещё мы
с мужем и детьми любим

путешествовать.
�Что для вас более цен�

но � конечный результат или
сам процесс? И почему?

 
 Наверное, всё
таки
важнее конечный резуль

тат. Когда видишь итог сво

его труда 
 это здорово!
Особенно, когда он оправ

дывает твои ожидания.

�Что бы вам хотелось по�
желать нашим читателям?
Какое напутствие дадите
начинающим художникам?

� Нужно заниматься лю

бимым делом, много тру

диться, стать в нём профес

сионалом и тогда вы достиг

ните определённых высот.
Не зря говорится, что успех

 это 10% таланта и 90%
упорного труда. Дерзайте, и
у вас всё получится!

 Денис САХАРОВ,
 юнкор

Художница  Ирина
Беляева даже выглядит
креативно.

Портрет хореографа Светланы Ставицкой с дочерью.

Хотите такого зверя на свой системник?

Самвел Петросян среди своих живописных
и объёмных художественных работ.

Вот такую красоту Самвел запросто создаёт своими руками.
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В рамках месячника оборонно�массовой работы прошел
традиционный открытый турнир по боксу. Вот уже восем�
надцатый раз на территории Родниковского района собира�
ются спортсмены из разных уголков страны. В этом году нас
посетили лучшие боксеры Иванова, Шуи, Вичуги, Кинеш�
мы, а также Московской, Костромской, Владимирской и
Нижегородской областей.

Турнир, посвященный Дню защитника Отечества, про

ходил с 21 по 23 февраля. Участие в нем приняли 130 спорт

сменов трех возрастных категорий: юноши, старшие юно

ши и юниоры. Кто
то из них еще только начинает свой
спортивный путь, а некоторые уже успели зарекомендо

вать себя во Всероссийских, зональных и межрегиональ

ных соревнованиях.

Поддержать спортсменов приехали почетные гости,
"гуру единоборств": вице
президент Федерации бокса Ива

новской области, мастер спорта Андрей Шалов, президент
Родниковской Федерации бокса Алексей Твердов, заслу

женный мастер спорта СССР, чемпион СССР и Европы,
финалист Сеульской Олимпиады, победитель Кубка мира
Нурмагомед Шановазов, мастер спорта СССР международ

ного класса, чемпион России в тяжелом весе Сергей Кава�
левский, вице
президент Федерации бокса Московской
области, чемпион СССР и Европы Анатолий Сафкин.

Напряженная борьба за первые строки итоговой тур

нирной таблицы шла в течение трех дней. Острота схва

ток возрастала с каждым новым боем. Турнир доказал всем,
кто в это не особо верил, что юношеский бокс (также как
и взрослый), это зрелище не для слабонервных. Здесь было

Защитники на ринге БОКС

День защитника Отечества �
красный день календаря,  олицетво�
ряющий мощь  оборонных сил на�
шей страны. Это праздник не толь�
ко людей в погонах. Он объединяет
всех, кто охраняет и защищает ин�
тересы нашей страны. Ориентир
молодого поколения Россиян � быть
здоровыми, сильными, готовыми в
любую минуту встать на защиту сво�
ей Родины. В преддверии Дня за�
щитника Отечества родниковская
молодежь собралась в местечке
"Бобры" на районной спортивно�
патриотической игре "Зимнее мно�
гоборье", чтобы показать на деле,
какая замечательная смена в скором
будущем встанет на защиту  рубе�
жей нашей страны.

Свою молодецкую удаль,
азарт и волю к победе продемон

стрировали 10 команд. Среди них
учащиеся городских школ, ребя

та из сел Михайловское, Филисо

во, Парское, Сосновец, Каминс

кий и Острецово.

Об основной идее спортивно

патриотической игры рассказал
военный комиссар по Родников

скому и Лухскому району Сергей
Бугров: "Мы проводим "бои" с уча�
стием всех образовательных уч�
реждений, это очень важное ме�
роприятие. Оно позволяет уча�
щимся  осознать свои физические
возможности, понять, какие на�
выки требуют дополнительной
тренировки".

Командам были предложены
8 этапов. Участники метали гра

нату, преодолевали тоннель, ис


все: жесткие удары, падения, разбитые носы, слезы от оби

ды проигранных боев. Но каждый участник продемонст

рировал свое мужество, стойкость и крепость характера.
Несмотря на боль, внутренние переживания, они с ува

жением относились друг к другу, и, сжимая руку соперни

ка, благодарили за бой. Боксеры доказали, что они насто

ящие бойцы, будущие воины, защитники, готовые достой

но оберегать покой нашей страны. Это подтвердили и го

сти турнира.

Нурмагомед Шановазов: "Я считаю, что уровень тур�
нира очень высок. Это видно даже по борьбе самых юных
спортсменов, ведь они выходят на ринг не просто так. Они
дерутся, думая головой. Это очень важно для боксера. Бой
должен вестись очень грамотно. Люди всю жизнь воюют
между собой, дерутся. В каждом человеке присутствует аг�
рессия, а единоборства, в частности, бокс, помогают этот
внутренний негатив выплеснуть. Я бы пожелал всем муж�
чинам проявлять себя именно на ринге, а не между собой на
улицах. Спорт будет полезнее для вас и для окружающих.
Поможет отвлечься от негативных мыслей и действий. Бокс
воспитывает мужественность,  учит защищать свою се�
мью, свою Родину".

Сергей Кавалевский: "Судя по количеству участников,
турнир процветает. Единоборство � очень серьезный спорт,
где формируется и закаляется характер человека. Уверен,
что юниоры и мальчишки, которые показали себя на ринге,
будут достойными защитниками нашего Отечества".

В финал турнира прошли 18 наших спортсменов. Об

ладателями золотых медалей стали: Арсений Евтешин,

Александр Ковалев (на фото), Егор Степанов, Захар Золин,
Александр Григорьев, Дмитрий Горючев, Эрик Саакян, Иван
Степанов, Илья Межаков, Вадим Баранов, Анатолий Луков�
кин, Артем Кучеров. Серебро завоевали: Дмитрий Сапунов,
Кирилл Трундин, Кирилл Яровицин, Владислав Ларин, Алек�
сей Новиков, Михаил Черепков.

Вероника СМИРНОВА

Многоборцы на старте

кали мину, учились правильно
разжигать костер и даже бегали в
пакетоваленках. Настоящую бит

ву титанов показали мужские по

ловины команд на этапе "Канат".
Но и девушки не уступили им, по

казав зрелищную борьбу в "Поду

шечном батле", где необходимо
было сбросить соперницу с дос

ки, орудуя перьевой подушкой.

Каждый этап требовал от уча

стников определенных качеств,
навыков и знаний. Так "Мозговой
штурм" невозможно было пройти
без смекалки и фантазии, полосу
препятствий 
 без командной сла

женности, а пробежать эстафету,
перебирая  ногами на бревне 

просто невозможно без поддерж

ки товарищей.

По итогам игры места распре


делились следующим образом.
Первое место заняла команда
ЦГСОШ,  на втором месте оказа

лась средняя школа №2, третьи

ми стали учащиеся средней шко

лы №4.

Команда "Патриот"
(ЦГСОШ):  "Такие соревнования
полезны для здоровья и саморазви�
тия. Главное для нас участие и ко�
мандная игра, но своей победе мы
рады. Одержать ее нам помогли
дружба, поддержка,  единство,
сплоченность нашей команды".

Молодые родниковцы доказа

ли, что сильны телом, крепки ду

хом, открыты душой. Они помнят
подвиги наших предков, любят
свою Родину  и готовы постоять
за нее.

Вероника СМИРНОВА

                   "Звездный" час
 Первенство района по футзалу взяло двухнедельную паузу, вызван�

ную проведением в Родниках традиционного боксерского турнира. А что�
бы футболистам и болельщикам не скучать в перерыве, решено было про�
вести второй "Матч Звезд" с участием лучших футболистов района.

По решению федерации футбола формировать команды было пред

ложено Синеву Николаю Николаевичу и Тартину Анатолию Сергеевичу.
В систему формирования был заложен принцип "от каждой команды
по игроку". На мой взгляд, это справедливо, поскольку интересные
футболисты найдутся даже среди аутсайдеров. И составы получились
достаточно любопытные. Вот, кстати, они. Команда Тартина: Александр
Мухин, Евгений Сироткин, Михаил Голубев, Александр Баринов, Ва

лерий Константинов, Сергей Должиков, Алексей Григорьев, Никита
Лукоянов, Ваган Манукьян, Максим Козлов, Никита Лепилов. Команда
Синева: Антон Волков, Алексей Архипов, Рустам Кучкаров, Александр
Сироткин, Полад Караков, Илья Перов, Роман Шумилов, Александр
Кочин, Алексей Мясников, Михаил Шорохов, Алексей Камакин.
"Фишка"
то подобных мероприятий заключена в том, что в подобном
сочетании можно сыграть лишь раз в жизни.

Как и год назад, когда "Матч звезд" прошел впервые в Родниках,
программа была разбита на две части. Первая включала в себя кон

курсы футбольного мастерства и по традиции вызвала интерес не мень

ший, чем просто футбол. В самом деле, наряду с простейшими упраж

нениями типа жонглирования, было предложено забить  или забро

сить, не знаю, как точно сказать, футбольный мяч ногами в баскет

больную корзину. Дело оказалось не таким уж пустяковым. Во всяком
случае, за пять отведенных минут каждая пара участников смогла по

разить кольцо всего лишь по пять раз. Но наибольшим камнем пре

ткновения стала задача попасть мячом с центра поля в перекладину.
Многие были близки к цели, но единственным точным стал удар Алек

сея Камакина. Наконец, главный конкурс 
 "Пенальти", сыгравший в
итоге решающую роль. Вообще, удивительно, что, как и год назад?  по
итогам всех конкурсов сохранялась ничья, а по положению главным
показателем в определении победителя всего "Матча" является точ

ность в пробитии именно пенальти. Преимущество команды Тартина
после 6
ти метровых было микроскопическим 
 6:5, когда за дело взя

лись дальнобойщики. И удар Романа Шумилова достигает цели 
 10:6
в пользу Синев
team. Но Михаил Голубев могучим ударом, как потом
окажется, решающим, все
таки оставляет за своей командой перевес.

В "двусторонке", так думаю, правильнее было бы это назвать, вы

делились свои герои. Не мог не отличиться, естественно, вратарь Саша
Мухин, забивший 10
ти метровый. А каков гол
красавец "положил"
Леша Мясников! Впрочем, "ответочка" от Никиты Лепилова оказалась
не менее эффектной. Ну и Рустам Кучкаров, включивший форсаж за
несколько минут до конца встречи при счете 3:6. Два шикарных гола в
его исполнении, позволившие свести почти проигранный матч к ни

чьей, справедливо принесли ему титул лучшего игрока в своей коман

де. В команде Тартина MVP стал футбольный интеллектуал Максим
Козлов, капитан знаменитой команды "77
78". Возможно, не все пе

рипетии в моем рассказе уважаемый читатель понял. Это не суть важ

но. Главное в следующем. Подобные матчи всегда служат исключи

тельно делу популяризации футбола. В них присутствуют прежде все

го элементы шоу. И относиться к таким встречам необходимо соот

ветствующе. И очень приятно, что все участники понимают важность
этого момента и всякий раз стараются вместе с организаторами со

здать атмосферу доброжелательности и товарищеской теплоты.

 А уже через неделю стартует решающая стадия первенства района
по футзалу. Да не обидятся на меня участники, но все замерли в ожи

дании главного противостояния: "СТРАЙК" 
 "ШТУРМ".

   ФУТБОЛ

За здоровый образ жизни

 12 февраля на базе стадиона
"Труд" состоялся турнир по волейбо�
лу на призы родниковского районно�
го местного отделения партии "ЕР".

Участие в игре приняли три раз

новозрастные команды: представи

тели политехнического колледжа,
команда МЧС и сборная команда
первичных отделений "Единой Рос


сии". Данный турнир уже стал доб

рой традицией для его участников
и проводится третий раз. Новше

ством этого года стало включение в
каждую команды представительниц
прекрасного пола. До этого волей

больные встречи проводились чис

то мужским составом. Игры прово

дились по круговой системе. Глав


ными задачами турнира являлись
пропаганда здорового образа жизни
и популяризация спорта среди на

селения.

Глава местного отделения
партии "ЕР" Андрей Морозов: "В игре
мы показываем, что заниматься
спортом это не только полезно, но и
приятно, а также, что мы: и пред�
ставители местных отделений, и ра�
ботающая, и учащаяся молодежь, все
мы  � за здоровый образ жизни"

Как и прежде 
  победа для
участников товарищеского тур

нира 
 не главное. "Конечно, мы
стремились показать хорший ре�
зультат, победить,  но главное для
нас, это, прежде всего встреча.
Именно спортивный диалог, кото�
рый завораживает", 
 рассказыва

ет Андрей Морозов.

По итогам игр, первое место
заняли спортсмены политехни

ческого колледжа. На втором 

команда первичных отделений
"ЕР". Третьими стали волейболи

сты МЧС. Все участники получи

ли призы от партии "ЕР" и ООО
"Рижский хлеб".

Вероника СМИРНОВА

   ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА

ВОЛЕЙБОЛ

Николай ХАРЬКОВ

СПОРТИВНАЯ АФИША
27�28 февраля � первенство района по футзалу.

Начало игр с 10 часов.
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  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

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

  ГО и ЧС

  ПОЛИЦИЯ

1 марта  �  не только первый день весны
Ежегодно, 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны, который

был учрежден решением Генеральной Ассамблеи Международной организации граж�
данской обороны (МОГО) в 1990 году.

Основоположником МОГО является французский генерал медицинской
службы Жорж Сен
Поль, который в 1931 году реализовал свою идею по защите
гражданского населения в период военных действий и создал в Париже органи

зацию "Ассоциацию Женевских зон". Под понятием "Женевские зоны" имелись
в виду нейтральные зоны, островки безопасности на территории стран
участ

ниц военного конфликта для спасения мирного населения во время проведения
военных действий. К сожалению перед началом Великой Отечественной войны
данная организация большим международным авторитетом не пользовалась и
поэтому ни одна из воевавших сторон  безопасных зон не признавала.

Однако идеи  Жоржа Сен
Поля оказались очень востребованными после ВОВ
и в 1958 году  неправительственная ассоциация преобразована в Международ

ную организацию гражданской обороны. В настоящее время МОГО  расширила
сферу своей деятельности от защиты населения в военное время до проблем при

родных и техногенных катастроф мирного времени. Россия вступила в МОГО в
1993 году и проявила себя в международных спасательных операциях, в меди

цинской спасательной специализации и реализации новых разработок спасатель

ной техники.

Всемирный день гражданской обороны преследует две цели:

 привлечение внимания мировой общественности к значению Гражданс


кой обороны и повышение готовности населения к самозащите в случае войны,
бедствий или аварий;


 дань уважения самопожертвованию персонала национальных служб
гражданской  обороны в их борьбе с бедствиями.

Отдел ГО и ЧС администрации района поздравляет с праздником  ветера

нов и работников спасательных служб гражданской обороны Родниковского
муниципального района и желает им успехов в профессиональной деятельнос

ти, здоровья и долголетия!

Сергей АЛЬБОВ, главный специалист
 отдела ГО и ЧС администрации.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ
И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ:

Заявления о преступлении могут быть поданы в устной и письменной форме, а также
посредством сети "Интернет". О совершенных, либо готовящихся преступлениях можно
сообщить:


 в дежурную часть (полиция) по телефонам: 02, 8(49336)�2�22�68;

  по "телефону доверия" 8(49336)�2�05�56.

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ
СОТРУДНИКОВ ОВД:

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) сотрудников МО МВД России
"Родниковский", в том числе связанные с приемом или отказом в приеме заявлений о
преступлениях, а также принятые по результатам рассмотрения заявлений и сообщений
о преступлениях решения:


 в Прокуратуру Родниковского района т. 8(49336)�2�24�35;

 в Районный суд т. 8(49336)�2�34�09.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
 В МО МВД РОССИИ "РОДНИКОВСКИЙ":

Управление УМВД России по Ивановской области и МО МВД России "Родни

ковский" информирует Вас о предоставлении гражданам возможности государственных
услуг в электронном виде с Единого портала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Также МО МВД России "Родниковский" оказывает гражданам государственную ус

лугу по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в
Российской Федерации.

Служебный кабинет для предоставления услуги 
 Ивановская область, г.Родники, ул.

Техническая д.4
А, кабинет № 9

Телефон для справок 
 8 (49336) 2
05
56.
Прием граждан по предоставлению услуги (кабинет № 9):
    понедельник 
 пятница 
 10.00 
 12.00
    суббота, воскресенье  
 выходной день.

  2015 год:  полицейские сработали успешно
По итогам работы за 12 месяцев 2015 года общая раскрываемость преступлений по

всем линиям составила 70,4%, что на 11,5% выше среднеобластного показателя ( 58,9%).
Раскрываемость категории тяжких и особо тяжких преступлений составила 58,6%,

по области  
   55,7 % . Преступлений компетенции криминальной полиции, следствие
по которым обязательно 
  59,8%, среднеобластной показатель 
  55,5%. Раскрываемость
преступлений компетенции полиции по охране общественного порядка, следствие по
которым не обязательно,  составила 79,3% (область 
   61,8%).

За истекший период по всем линиям расследовано на 6,7% уголовных дел больше
(рост с 375 до 400 уголовных дел). При этом по линии  криминальной полиции рост со

ставил 4 %, по линии охраны общественного порядка 
  8,4% .

В отчетном периоде в 2 раза больше зарегистрировано  причинений тяжкого вреда
здоровью (с 3 до 6), в том числе повлекших смерть потерпевшего (с 0 до 4). Мы имеем
100% раскрываемость по таким резонансным видам преступлений как убийства. В 2015
году было расследовано 4 преступления данного вида.

На 3,5%  больше зарегистрировано  краж имущества граждан, при этом раскрываемость  дан

ного вида преступлений составила 55,2%, среднеобластной показатель  гораздо ниже 
  44,7%.

В структуре преступности отмечается отрицательная динамика таких наиболее об

щественно
опасных деяний, как квалифицированные грабежи: с 12 до 6 преступлений,
раскрываемость данного вида преступлений составила 87,5%, среднеобластной показа

тель всего 66,2%. Также  на обслуживаемой территории в отчетном периоде не зарегист

рировано таких общественно
опасных деяний, как  изнасилования, вымогательства.

Количество выявленных административных правонарушений КоАП РФ, без учета
выявленных ГИБДД,  возросло на 8,5% и составляет 2179 нарушений. К административ

ной ответственности КоАП РФ привлечено 1117 граждан (за аналогичный период прошло�
го года � 1189), на которых наложены административные штрафы на сумму 671.915 руб

лей. Одновременно с этим сумма взыскания штрафов возросла  почти в 2 раза с 369.939
рублей до 572.472 рубля.

 По информации МО МВД по Родниковскому  и Лухскому  районам
 подготовила Ольга СТУПИНА.

Пока район готовился
отмечать День защитника
Отечества, некоторые
граждане совершали "под

виги" иного рода.

16 февраля в селе Ка

минский неизвестные про

ломили крышу в продо

вольственном магазине
райпо и унесли продукты.
После кражи в торговой
точке началась инвентари

зация с целью установить
перечень похищенного и
сумму ущерба. Полиция  по
горячим следам установила
похитителя 
 гражданина
Р., который сразу дал при

знательные показания, по

скольку краденое даже не
успел реализовать 
 изъяли.
Позднее  выявили гражда

нина И., который тоже, как
выяснилось, побывал в

  Обокрали сельский продмаг
продмаге и незаконно ото

варился тремя бутылками
водки. И. также во всём со

знался.

  Гражданка Б. около 10
вечера этого же дня в об

щежитии Родниковского
политехнического  кол

леджа совсем распояса

лась:  публично оскорбля

ла и даже пинала прибыв

шего сотрудника поли

ции. На следующий день
около 11 часов утра у
подъезда дома в мкр. Юж

ный гражданин К. угро

жал убийством гражданке
П. и при этом замахивал

ся на неё лопатой для чи

стки снега. Лопату у буяна
изъяли, сам он чистосер

дечно во всём признался.
Около половины девятого
вечера 17 февраля гражда


нин А. явился домой, имея
при себе некую горючую
жидкость. Облил указан

ной жидкостью себя и уг

рожал  устроить самопод

жог и поджечь дом.

В ночь с 17 на 18 февра

ля кто
то повредил светя

щуюся рекламу 
 "бегущую
строку" на магазине "Ла

рец" в центре Родников.

Гражданка С. около
пяти вечера 19 февраля на

шла своего мужа умершим
в гараже в мкр. Гагарина.
Тело  предполагаемого са

моубийцы отправлено на
судебно
медицинскую экс

пертизу. Гражданка Г. пода

ла в розыск на своего сына,
который 15 февраля ушёл
из дома, чтобы ехать ле

читься в Иваново, и про

пал.

  ОСТОРОЖНО: ФАЛЬШИВКИ!
Уважаемые жители города Родники  и района!

  МО МВД России "Родниковский" сообщает, что на территории Родниковского района уве�
личилось количество выявляемых поддельных банкнот номиналом 1 000 и 5 000 рублей, выде�
ляющихся значительным качеством исполнения. Просим вас быть предельно внимательными
при обращении с деньгами � тщательно проверяйте подлинность полученных вами купюр.

  Преступления, связанные с фальшивомонетничеством, относятся к категории тяж

ких и караются лишением свободы на срок до 15 лет. Если вы обнаружили подделку у
себя, то не пытайтесь ее сбыть или передать другому лицу. Передача даже одной фальши

вой купюры другому лицу  вне зависимости от того, с какой целью вы передали купюру,
образует состав преступления.

 В случае обнаружения фальшивого денежного знака вам необходимо позвонить по
телефону 02, 2 
 22 
 68 либо по  иным  телефонам сотрудников полиции и поставить их в
известность о случившемся. Негативных последствий при сообщении в полицию о со

мнительной купюре не будет, даже если вы ошибётесь и она окажется подлинной.

Группа ЭБ и ПК МО МВД России "Родниковский".

Сообщить � значит спасти
19 февраля на Парском перекрестке сотрудниками ГИБДД с 10 часов утра прово�

дился массовый рейд по перевозке детей без специальных удерживающих устройств.
Как раз в этот период в отдел ГИБДД Родниковского района поступил звонок от
неизвестного гражданина. Мужчина сообщил, что по автодороге Иваново
Род

ники движется подозрительный автомобиль "Лада Калина". По словам заявителя,
легковушка петляет из стороны в сторону, создавая аварийную ситуацию на про

езжей части. На 42
ом километре автодороги  Иваново
Родники госавтоинспек

торы заметили похожий по приметам автомобиль и остановили его. За рулем "Лады"
была 40
летняя женщина, на заднем сиденье находились ее 8
летний сын и ба

бушка ребенка. Автомобилистка имела явные признаки алкогольного опьянения.
Мальчик перевозился без детского удерживающего устройства.

Алкостестер показал, что в парах выдыхаемого женщиной воздуха был обна

ружен этиловый спирт, его содержание составило 1,38 мг/л, что свидетельствует
о сильной степени алкогольного опьянения. Впоследствии стало известно, что в
таком состоянии женщина  из Вичуги отвезла сына в областную больницу, а за

тем ехала обратно. На автоледи был составлен административный протокол по
ст. 12.8 КоАП РФ, а машина помещена на штрафстоянку.

Всего проверено 52 автомашины.

      ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

А в Лухе всё спокойно
В этот же день рейд по проверке нетрезвых водителей, проводимый с 16 до 19

часов вечера в Лухском районе, не выявил нарушений в этом направлении. Было
проверено 57 транспортных средств.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ И ПАССАЖИРОВ!
В марте 2016 года в Родниковском районе сотрудники ГИБДД проведут мас


совые профилактические проверки:

 по нетрезвому состоянию водителей транспортных средств 
 4 и 26  марта;

 по использованию детских удерживающих устройств 
 11 и 18 марта.
Кто предупрежден 
 тот вооружен!

20 февраля на 51
м км
автодороги Иваново
Род

ники житель Родников
1965 г.р., двигаясь в сторо

ну Иваново, в состоянии
опьянения допустил занос
на автомобиле ВАЗ
21110
с выездом на полосу
встречного движения.
Водитель ВАЗ
21083, дви

гавшийся в противопо

ложном направлении, не
смог уйти от удара. В ре

зультате ДТП пострадало
3 человека: 2 водителя и
пассажир "восьмерки".
Они были доставлены в
ЦРБ г. Вичуга.

Может хватит «играть» судьбами людей, нетрезвые водители?

Ранним утром…
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П А М Я Т Н И К И
   БОЛЬШОЙ ВЫБОР             РУЧНАЯ РАБОТА

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

платежа, благоустройство мест захоронения.
 ГРАНИТ от 6600р.

Мы вам предлагаем соотношение низкой цены и высокого качества.

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

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

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

МЕТАЛЛОПРОКАТ
 (в ассортименте)

СВАИ БУРОВЫЕ
108 � 3 м � 2000 руб.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11

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

ного участка с кадастровым номером 37:15:020327:51, расположенного по адресу Ива

новская область, Родниковский район, с. Горкино, 57, выполняются кадастровые рабо

ты по уточнению границ.

Заказчиком работ является Цветкова Елена Павловна; Родниковский район, с. Гор

кино, 57; 8
920
676
89
87.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.03.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 25.02.2016 по 27.03.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование
местоположения границ: 37:15:020327:50 (с. Горкино, 55), 37:15:020327:52 (с. Горкино, 59).

Для согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, и документы 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) в отношении земель

ного участка с кадастровым номером 37:15:010603:16, расположенного по адресу г. Род

ники, ул. Новая, 13, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Павлова Алевтина Фёдоровна; г. Родники, ул. Новая,
13; 8
962
155
08
39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.03.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 25.02.2016 по 27.03.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:010603:6 (г. Родники, ул. 1
я Детская, 14),
37:15:010603:15 (г. Родники, ул. Новая, 11), 37:15:010603:17 (г. Родники, ул. Новая, 15).

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

      ПРОКУРАТУРА

  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

О проверке магазина

Захват земель лесного фонда
Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой в результате прове


денной проверки установлен факт захвата администрацией Ивановского муници

пального района более 3 га земель государственного лесного фонда на территории
ОГКУ "Ивановское лесничество" в районе д. Дерябиха Ивановского района.

В период с 2010 по 2012 год органом местного самоуправления организовано фор

мирование и продажа земельного участка под малоэтажную жилую застройку из зе

мель категории "Земли запаса". Вследствие того, что Комитетом Ивановской облас

ти по лесному хозяйству своевременно не приняты меры по постановке лесных уча

стков на государственный кадастровый учет, произошло наложение вновь образо

ванного администрацией муниципального района земельного участка с землями лес

ного фонда. Позднее данный земельный участок предоставлен в собственность фи

зическому лицу и раздроблен на 33 объекта, 7 из которых полностью охватываются
границами ОКГУ "Ивановское лесничество".

Имея документы, удостоверяющие право собственности на землю, гражданин
организовал вырубку произрастающих на землях лесного фонда деревьев. В резуль

тате незаконно вырублено или повреждено до прекращения роста 104,911 куб.м. дре

весины, лесным насаждениям причинен ущерб в размере 722 581 руб.

По данному факту Ивановской межрайонной природоохранной прокуратурой
12.02.2016 в Ивановский районный суд направлено исковое заявление о признании
незаконным правового акта администрации Ивановского муниципального района,
которым образован земельный участок на землях лесного фонда, о признании не

действительным в силу ничтожности договора купли
продажи, заключенного адми

нистрацией района с физическим лицом, и исключении из государственного кадас

тра недвижимости сведений о сформированных на государственных землях участ

ков.

С целью незамедлительного прекращения вырубки деревьев судом по заявлению
прокуратуры вынесено определение об обеспечении вышеуказанного искового за

явления в форме наложения ареста на земельные участки и запрета осуществления
на них хозяйственной деятельности по вырубке лесных насаждений.

Кроме того, прокуратурой внесены представления в адрес руководителей Коми

тета Ивановской области по лесному хозяйству и Территориального управления Ро

симущества по Ивановской области, поскольку указанными органами не приняты
своевременные меры по сохранению лесного фонда и истребованию государствен

ной собственности из чужого незаконного владения.

Исковое заявление и представления прокурора находятся на рассмотрении.
                                                                         А.СУТЯГИН, старший помощник

прокурора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером В.А. Васильевым, квалификационный аттестат №37
11

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

ного участка с кадастровым номером 37:15:010214:1, расположенного по адресу г. Род

ники, ул. 3
я Пионерская, 6, выполняются кадастровые работы по уточнению границ.

Заказчиком работ является Рябинкина Ирина Николаевна; г. Родники, ул. Героев,
дом 34; 8
960
508
05
57.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится в помещении ООО "Альтаир" 28.03.2016 в 9.00. Ознакомится с проектом ме

жевого плана, представить возражения и требования о согласовании местоположения
границ на местности можно в ООО "Альтаир" с 25.02.2016 по 27.03.2016.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласова

ние местоположения границ: 37:15:010214:13 (г. Родники, ул. 2
я Пионерская, 6),
37:15:010214:14 (г. Родники, ул. 2
я Пионерская, 8).

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

Депутаты Ивановской
областной Думы поддержи�
вают предложение феде�
рального правительства, оз�
вученное руководителем
Минэкономразвития РФ
Алексеем Улюкаевым об из�
менении налогового законо�
дательства в отношении са�
мозанятых граждан. Нака�
нуне министр высказал мне�
ние, что в весеннюю сессию
российским парламентом
будет принята норма, со�
гласно которой граждане,
ведущие предпринимательс�
кую деятельность без при�
влечения наемных работни�
ков, смогут регистрировать�
ся в реестре, после чего в те�
чение трех лет они освобож�

   Для самозанятых граждан  �
налоговые каникулы

даются от уплаты любых на�
логов.

По словам министра, с
установлением налоговых
каникул самозанятым
гражданам даже не придет

ся покупать патент на свой
вид деятельности 
 нужно
всего лишь зарегистриро

ваться в реестре Федераль

ной налоговой службы.
После этого в течение трех
лет для новоиспеченных
предпринимателей не на

ступит никаких налоговых
и страховых последствий.
Одновременно необходимо
упрощать процесс получе

ния патентов.

Председатель комите

та Ивановской областной

Думы по экономическому
развитию Роман Ефремов
назвал данную меру акту

альным антикризисным
решением. "Озвученная
инициатива говорит о по

нимании российским
правительством масштаба
кризисных явлений в на

шей стране и путей изме

нения ситуации к лучше

му", 
 считает парламен

тарий. Он выразил уве

ренность, что Ивановская
областная Дума оператив

но примет необходимый
нормативный правовой
акт для вступления нормы
в силу на территории ре

гиона, если это потребу

ется.

    РОССРЕЕСТР

Изменения в законодательстве
 о регистрации объектов недвижимого имущества

В Федеральный закон от 21.07.1997 N 122
ФЗ "О госу

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним" (далее 
 Закон) в последнее время внесен
ряд изменений, о которых должен знать каждый, потому
что рано или поздно любой человек сталкивается с пере

ходом своих прав на недвижимость, а также с их возник

новением.

С 29.12.2015 года ряд договоров подлежат нотариаль�
ному удостоверению, а именно:


 сделки по продаже недвижимого имущества, принад

лежащего несовершеннолетнему гражданину или гражда

нину, признанному ограниченно дееспособным;


 сделки по продаже земельной доли;

 сделки, связанные с распоряжением недвижимым

имуществом на условиях доверительного управления или
опеки;


 сделки по продаже доли в праве общей собственнос

ти постороннему лицу.

Также внесены изменения в пункт 2 статьи 38 Семей

ного кодекса Российской Федерации, согласно которого,
общее имущество супругов может быть разделено между
супругами по их соглашению. Соглашение о разделе обще�
го имущества, нажитого супругами в период брака, должно
быть нотариально удостоверено. Соответствующее положе�
ние закона также подлежат применению с 29.12.2015 года.

 Также обращаем ваше внимание на положение статьи
100 СК РФ, согласно которому соглашение об уплате али

ментов заключается в письменной форме и подлежит но�
тариальному удостоверению.

  В ОБЛАСТНОЙ  ДУМЕ

Таким образом, в случае передачи объекта недвижи

мого имущества в счет выплаты алиментов на основании
соглашения об уплате алиментов, данное соглашение дол

жно быть нотариально удостоверено.

Согласно Закона в случае, если право, ограничение
(обременение) права на недвижимое имущество возника

ет на основании акта органа государственной власти или
акта органа местного самоуправления либо сделки с орга

ном государственной власти или органом местного само

управления, в том числе сделки, совершенной на основа

нии акта органа государственной власти или акта органа
местного самоуправления, государственная регистрация
такого права, ограничения (обременения) права либо сдел

ки проводятся на основании заявления соответствующих
органа государственной власти или органов местного са

моуправления (к таким случаям можно отнести предос

тавление документов на государственную регистрацию
договора аренды, дополнительных соглашений к догово

рам, выкуп земельного участка). В том случае, если на ос

новании соответствующего акта органа государственной
власти или органа местного самоуправления, сделки, зак

люченной с органом государственной власти или органом
местного самоуправления, государственной регистрации
подлежит переход прав на объект недвижимого имущества,
органом государственной власти, органом местного само

управления должны быть поданы два заявления: о госу

дарственной регистрации перехода права (от имени упол

номоченного органа) и о государственной регистрации
права физического или юридического лица.

Н.АНДРЕЕВА, начальник Родниковского отдела
Управления Росреестра по Ивановской области.

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора Управления Рос

сельхознадзора по Костромской и Ивановской областям при проведении внепла

новой выездной проверки продовольственного магазина на территории  г.Иваново
выявлено нарушение в сфере ветеринарного законодательства.

Индивидуальный предприниматель принял на  хранение и реализацию более 9
кг  продуктов из свинины: мясной фарш и  мясные полуфабрикаты, без ветеринар

ных сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность в
ветеринарном отношении.

Выдано предписание о снятии продукции с реализации.
В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об админис


тративной ответственности по  ч.1 ст.10.8 КоАП РФ.
                              С.ЛЕОНОВ, заместитель руководителя Управления.

                                     А.НЕМАНОВА, заместитель  начальника
         отдела государственного  ветеринарного    надзора.
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 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

1�конм. кв�ру мкр. Ряби�
кова. Тел. 89051064579.

1�комн. кв�ру в мкр. Ря�
бикова, 1 этаж, цена 630 т.
руб. Торг, от  хозяина. Тел.
89092496356.

1�комн. кв�ру  мкр. 60
лет Октября. Тел.
89206775536.

2�комн. кв�ру, 2/2 ул.
Талалихина, цена догов. Тел.
89290879266.

2�комн. кв�ру 7 эт. мкр.
Южный. Тел. 89605127376.

2�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова, д. 15, 5 эт. Тел.
89038889242,  Александр.

3�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова, 1 эт., подвал 800 т. р.
Тел. 89050588879.

3�комн. кв�ру мкр. Ша�
гова, 1 эт., в хор. сост. Тел.
89050582752.

Дом с. Болотново с г/о,
вода в доме, хороший коло�
дец. Тел. 89206782563.

Дом с г/о ул. 1�я Пере�
копская, 19 с удобств. от хо�
зяина. Тел. 89621648782,  Га

лина.

Дом с г/о, вода, канали�
зация, душевая кабина, га�
раж, теплица в г. Вичуга. Тел.
89612455448.

ВАЗ 2110 2005 г. в., 85 т
р. Торг. Тел. 89051557960,
89066190301.

ВАЗ 21214 2010 г. в.,
цвет Балтика, пробег 39 т.,
один хозяин. Цена 250 т. р.
Тел. 89605032995.

ВАЗ 21099 цвет синий,
1996 г.в., инжектор, цена 45
000 р.  Возможен торг. Тел.
89066194320.

ВАЗ 21099, 1998 г. в.,
цена 35 т. р. Тел. 89092494196.

Фольксваген В3 универ�
сал 1990 г. в., дв. 1,8, бе�
лый, конд., хор. сост., ком�
плект летн. резины, ц. 120 т.
р., торг. Тел. 89612493446,
89621645131.

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

БЕРЕЗОВЫЕ ДРОВА.
Тел. 89605022102.

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

Тел. 89066182605.
Печи для бани, винтов.

сваи. Тел. 89203491054.
Лодку ПВХ, Флинк � FT

290L с транцем, в отличном
состоянии. Купленная в
июне 2015 года. Тел.
89038798507.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

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

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

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

УСЛУГИ

Ритуальные услуги «НЕБЕСА»
ул. Любимова, 30 (здан. АТП).
 ВСЁ  В  ОДНОМ МЕСТЕ.

Самый большой ассортимент в городе.
Низкие цены.

 Доставка товара по городу бесплатно.
Доставка усопших в храмы района.

Предоставление бригады копальщиков.
Услуги  ритуального  агента

по  оформлению  документов.
Тел. 2
67
65 круглосуточно,

89203477685, 89621577229, 89303434704.

ИЩУ  РАБОТУ

ВТОРЦВЕТМЕТ
купит по очень высоким
ценам лом цветных ме�
таллов и аккумуляторов
б/у. Адрес: ул. Любимо

ва, 55. Тел. 89050588879,
89621576359.

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

РАБОТА

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

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,

 2
67
57.

Такси «Надежда».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

СДАМ

ПРИНИМАЕМ
 МЕТАЛЛОЛОМ.

Самовывоз.
Тел. 89203415033,

 89203415044,
89038886910,
89036320400.

Похоронное агентство

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

 �ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ.

 �ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ И ТОВАРА.

 �ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ КРУГЛОСУТОЧНО.

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

НАШИ
ЦЕНЫ

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

                 КРУГЛОСУТОЧНО.

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

РОГА ЛОСИНЫЕ
 до 500 р/кг.

89209272711.

Куплю угольные самовары, ико�
ны в любом состоянии, старинные
детские игрушки до 1960 г., ста�
туэтки фарфор, чугун и многие
другие предметы старины.

Тел. 89611184002.

ТАКСИ «РУБИН»
89807379783,
89644935328,
89206733703.

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

таллические конструкции  и мн. другое.
ул. Петровская, д. 36. Тел. 89109885107(06).

Фермерское хоз�во про�
дает сего в рулонах. Тел.
8 9 0 3 8 8 8 7 3 3 4 ,
89066190319.

Грузоперевозки Газель�
фургон, услуги грузчиков.
Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89605115666.

Грузоперевозки Фургон
16 куб. м., 4 т. Тел.
89065149827.

Грузоперевозки Газель�
тент. Тел. 89051088603.

Очистка снега тракто�
ром. Тел. 89038889414.

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

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

Ремонт любой сложности:
ванны под ключ, сантехника,
электрика, отопление, помощь
в доставке материала. Пенси�
онерам скидка. Тел.
89051099460.

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

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

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

каждую субботу машина с объявлением.

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

КУПЛЮ

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

Земельный участок в г.
Родники для строительства.
Тел. 89065127404.

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

Насосную станцию б/у или
неиспр. Тел. 89158343239.

Ищу работу: любой мел�
кий ремонт по дому, столяр�
но�плотниц. работы и мн. др.
Тел. 89605002589.

В  строительную орга

низацию требуются: ма�
стер строительного учас�
тка, прораб, инженер
ПТО, маляры, камен�
щики.Телефон для связи:
2
39
47, 8 910 698 72 60.

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА
В ООО "РОДНИКИ 
ТЕКСТИЛЬ" ОТКРЫТЫ
ВАКАНСИИ:

Ткача
Помощника мастера
Заправщика
Оператора шлихтовального оборудования
Оператора мотального оборудования
Оператора сновального оборудования
Ставильщика
Оператора узловязальной машины
Красильщика ткани
Отделочника ткани
Заготовщика химических растворов и красок.
Предлагаем обучение по всем вакансиям с вып


латой стипендии в размере  10000 рублей, офици

альное трудоустройство, дружный коллектив, ста

бильную работу.

График работы 
 сменный
Телефон для связи:  2
39
47, 8 910 698 72 60, из

проходной комбината
 3008.

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

требуется
(на стройматериалы).

Email:domolja@yandex.ru.
Телефон: 8
915
820

01
42.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Выражаем сердечную благодарность друзьям, родным

и близким, жителям ул. 3
я Крестьянская, всем, кто ока

зал моральную и материальную поддержку в похоронах
нашего любимого мужа и отца Дорогова Евгения
Владимировича.

Жена, дети.

Выражаем сердечную благодарность всем родным, друзь

ям, одноклассникам, совету ветеранов "Родники
Текстиль",
ритуальному агентству "Ритуал" ИП Харитонову О. С. и всем,
кто оказал моральную и материальную поддержку в похо

ронах нашей любимой Волковой Татьяны Павловны.

Родные.

1�комн. м�ку мкр. 60
лет Октября.  Тел.
89036328046.

В центр занятости насе�
ления требуется рабочий по
обслуживанию здания на не�
полный рабочий день (4
часа) Тел. 2
15
05.

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

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

Швейному цеху в центре
города требуется технолог.
Тел. 89038780363,
89644930083, звонить стро

го с 8 до 17 часов.

Предприятию требуется
юрист. Тел. 89203496606.

Зерновые, комбикорм,
примиксы.Тел. 89612475214.

Сено в кипах. Тел.
89038882679.

Пчеловодам: пудру сахар�
ную для приготовления канди.
Приготовлю канди на заказ.
А также пчелоинвентарь и во�
щину. Тел. 89109937048.

Кур ломан�браун.  Тел.
89612475214.

СТРОИМ
БАНЮ

 "ПОД КЛЮЧ"
198000 Р.

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

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

УСЛУГИ
МИНИ�ЭКСКАВАТОРА.

Т.89033886910,
89203415033.

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

  НАСОСНЫЕ
  СТАНЦИИ,

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.
Установка. Ремонт.

Запчасти. Тел.89158343239.

Электрик. Тел.
89092464006.

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

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

У Вас протерлись джин�
сы (между ног, на коленях),
не выбрасывайте. Мы вер�
нем им вторую жизнь. Недо�
рого. Тел. 89065101411.

Требуется специалист на должность инженера
электроэнергетика. Требования к кандидату: высшее
энергетическое образование, группа по электробезо�
пасности до 1000 В, знание ПТЭЭП и ПУЭ в преде�
лах занимаемой должности, готовность к обучению
законодательству в сфере ЖКХ. Резюме принима

ются по адресу: г. Родники, ул. Советская, д.8
а,
2й этаж, ООО "Служба заказчика", каб.1.

Родниковское отделение ДОСААФ России про�
водит набор в группу по обучению водителей кат. В.
Стоимость обучения � 23000 руб., включая ГСМ. Со

брание состоится  2 марта в 17
00 по адресу: г. Род

ники, пер. Школьный, д. 7
б. Справки по телефо

ну: 2
 25
56.

Выражаем сердечную благодарность сотрудникам аген

тства "Ритуал" и лично О. С. Харитонову, а также сотруд

никам кафе "Оазис" за помощь в организации похорон  на
очень высоком уровне.

Семья Комориных.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким,
соседям, коллегам по работе, всем жителям д. Тайманиха
за оказанную  моральную и материальную поддержку в
организации и проведении похорон нашей дорогой
и любимой жены, мамы, бабушки Кононовой Ольги
Валентиновны.

Муж, дети, внук.

Выражаем искреннюю благодарность родным и близ

ким, служителям храма Александра Невского и лично
протоиерею Виталию Уткину, коллективам кафе "Встреча",
ритуальных услуг "Небеса" за моральную поддержку и орга

низацию похорон нашего любимого мужа, отца, дедушки,
прадедушки, ветерана Великой Отечественной войны
Кожохина Александра Ивановича. Низкий всем поклон.

С уважением
 жена, дочь, зять, внуки, правнуки.
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           Поздравляем            Поздравляем            Поздравляем

Оптовикам � большие скидки!

Н
О

В
И

Н
К

А
!

КОЛЬЦА Ж/Б
 от производителя.

С ЗАМКОМ

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

Копка колодцев и другие работы.

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

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.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

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

15

 с  юбилеем

 "Мебель УЮТ"
студия корпусной мебели предлагает

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

Тел. 89038793344, 89621690849. www:uytmebel.ru

   ДЕРЕВЕНСКАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ СВИНИНА
Постная и жирная на Ваш выбор.

Полутуша�165 руб/кг, передн. четверть�185 руб/кг, задн. чет

верть �200 руб/кг. Заявки по тел.8
920
393
23
28. Дост. на дом.

   Изготовление деревянных
    входных, межкомнатных,
 банных, балконных дверей.

Тел. 89206768503, 89303484161.

          Балконные
и верандные рамы.

АРКИ.
 По размерам заказчика.

СКИДКА 20%
павильон №17

"У Ирины"
ТЦ "Аленушка" 2эт.

Одежда
любимым детям!

     с  15	летием

От всей души поздравляем нашего дорогого
сына, внука ГРАШЕВА Никиту.

Пусть радует день замечательный этот

Теплом и любовью, и светом!

Желаем удачи, успехов блестящих,

Здоровья, надежды, улыбок и счастья!

Мама, папа и родные.

Дорогую и любимую маму и
бабушку БАЗУЛИНУ Татьяну
Алексеевну.

Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость, деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.

Семья Федонюк, внук Никита.

КУРИЛОВУ Галину Викуловну.

Желаем счастья целый ворох,

Улыбок, радости букет,

Друзей надежных и веселых,

Счастливой жизни, долгих лет.

Золовка Вера и её семья.

 с  юбилеем

График проведения
технического обслуживания внутридомового

газового оборудования на март 2016 г.
Мкр. 60 лет Октября д. 5 � 01.03, 02.03. и 03.03.;

ул. Горная � 04.03.; мкр. 60 лет Октября д. 6 � 09.03.,
10.03., и 11.03.; ул. Ульяновская � 14.03.; ул. Ком�
мунистическая � 15.03.; ул. Артемовская � 16.03.; ул.
Кургузова � 17.03.; ул. Склянского � 18.03.; пр. Эн�
гельса � 21.03.; ул. Халтурина � 22.03.; с. Сосновец,
пос. Новый д. 7,8,9,10,11,12,13 � 23.03., 24.03.и
25.03.

Просим жителей находиться в указанные числа
по месту жительства, в случае отсутствия необхо

димо перекрыть краны перед газовыми приборами.

Филиал ОАО «Газпром Газораспределение
Иваново» в г. Фурманов.

УВАЖАЕМЫЕ УЛИЧКОМЫ!
2 марта 2016 года в 16�00 часов в кинозале "Род�

ник", по адресу: г. Родники, л. Ленина, д. 7, 2 этаж
(м�н Магнит), будет проводиться встреча уличкомов
улиц частного сектора с областным управлением Рос�
реестра по вопросу проведения проверок земельного
законодательства. Просим уличкомов принять ак�
тивное участие в проводимой встрече.

Управление муниципального хозяйства
 администрации муниципального образования

"Родниковский муниципальный район".

26 февраля с 8�45 до 9�00 с. Филисово, с 16�10
до 16�20 с. Сосновец, с 16�30 до 16�40 д. Котиха, с
16�50 до 17�00 с. Парское;

27 февраля с 13�40 до 14�00 в г. Родники состо�
ится продажа кур�молодок рыжих, пестрых и белых
г. Иваново. Тел. 89158407544.

           Поздравляю
 с  23 февраля

Поздравляю с Днем защитника
Отечества зав. терапевтическим
отделением НОВОЖИЛОВА
Павла Александровича и врача
КОРНЕВА Родиона Юрьевича и выражаю
благодарность за чуткое и эффективное ле#
чение. Желаю здоровья, успехов в работе.

Веселова.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность заведующей Центра здо


ровья Аксеновой Ольге Анатольевне за чуткое отноше

ние и эффективное лечение внучки Удаловой Насти, а
также за сердечное отношение и заботу в скорейшем
выздоровлении бывшей сотрудницы Веселовой Г. Н.
Желаю крепкого здоровья и успехов в работе.

Веселова.

Каждую субботу с 9 до 11 часов на центральном
рынке будут продаваться куры�молодки. Заказ по
тел. 89158225870. Доставка бесплатно, г. Шуя.

28 февраля в РДК «Лидер»  выставка�продажа
обуви из натуральной кожи Ульяновской обувной
фабрики.

           Поздравляю
 с  23 февраля

Поздравляю с Днем защитника
Отечества зав. терапевтическим
отделением НОВОЖИЛОВА Павла
Александровича и выражаю благодар#
ность за то, что вытащил моего мужа с того
света. Это доктор с большой буквы.

Л. П. Шмелева.
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Народный календарь

УЛЫБНИТЕСЬ

Кинозал "Родник"

Ответы на сканворд
от 17 февраля

По горизонтали: Кли

мовск. Рыболов. Левша.
Зубр. Синие. Голуб. Асс.
Тетка. Кирка. Рать. Топаз.
Агора. Поди. Нона. Аромат.
Море. Толпа. Сажа. Бот.
Буер. Хват. Соседка. Жупел.
Терьер. Леон. Стар. Бусы.
Кран. Кровь. Езда. Фрак.
Сила. Олифа. Абакан. Тент.
Кант.

По вертикали: Регата.
Хастелой. Пропажа. Джин.
Порука. Турка.  Бизнес.
Фат. Воз. Амеба. Вулкан.
Лунка. Агата. Кат. Лира.
Штык. Стрела. Русак.
Мусс. Арго. Ика. Паб. Во

лан. Ванна. Осень. Ант.
Трактор. Клеть. Подбел.
Ветром. Уде. Далеко. Габа

рит. Ран.

***

25 февраля. Алексей Рыбный. В этот день при

нято готовить блюда из рыбы. Именины: Алексей,
Антон, Евгений, Мария, Мелетий.

26 февраля. День Мартиниана. Мартиниан

угодник почитается в народе как укротитель
блудных страстей. Именины: Зоя, Мартиниан,
Светлана, Степан.

27 февраля. Кирилл и Мефодий. Кирилл Весно�
указчик. Именины: Аксен, Исакий, Кирилл, Миха�
ил, Федор.

28 февраля. Онисим Овчарник. На Руси Онисим
считался покровителем овцеводства. В день памя

ти святого овчары "окликали" звезды, чтобы овцы
давали большой и здоровый приплод. Именины:
Евсей, Ефросинья, Онисим.

29 февраля. Касьянов день. В народе считает

ся самым страшным днем, находящимся во вла

сти злопамятного святого Кассиана. Именины:
Касьян.

1 марта. Название дня � Новичок, т.е. день рож�
дения весны, первый день народящегося месяца. В
старину 
 первый день Нового года. Именины: Ва�
лентин, Данила, Еремей, Илья, Павел, Панфил, Пор�
фирий, Федул, Юлиан.

ПОГОДА НА НЕДЕЛЮ

Агент, рекламирующий
пылесосы, входит в очеред

ную квартиру, демонстратив

но рассыпает в прихожей при

несенный с собой мусор и за

являет хозяйке:


 Если мой пылесос не со

берет это до последней пы

линки, я готов все съесть!..
Куда вы, мадам?


 За ложкой. У нас третий
день отключено электриче

ство.


 Девушка, а девушка, ку

пите мне мороженое!


 Альфонс, что ли?

 Нет, пломбир.


 Вчера шёл по городу с
кирпичом в руках и улыбкой
на лице. Дорогу мне уступали
даже трамваи.

***

27, 28 февраля � Киноклуб "Ералаш",
викторина "Мультвопрос",

Мультфильм "Монстры на каникулах 2". Начало в 13.00

25 февраля � днем    0, ночью �3, небольшой снег
26 февраля � днем    0, ночью �3, небольшой снег
27 февраля � днем  +1, ночью �3, небольшой снег
28 февраля � днем  +1, ночью �6, пасмурно
29 февраля � днем  +1, ночью �3, пасмурно
 1  марта � днем   +1, ночью +1, дождь со снегом.

8 февраля в концертном зале Ивановс�
кого музыкального училища состоялось зак�
рытие XVI областного фестиваля детского
творчества "Рождественский подарок".

 Фестиваль проходил под девизом:
"Через творчество 
 к православной нрав

ственности". Тема фестиваля 
 "Рожде

ство Христово". Дипломы победителям 

юным художникам, литераторам, масте

рам декоративно
прикладного творче

ства вручал митрополит Иваново
Возне

сенский и Вичугский Иосиф. Воспитан

ница студии тряпичной куклы "Береги

ня" Дома ремёсел "Берёзка" районного
социально
культурного объединения
Карина Карбиа  награждена дипломом
лауреата и памятным подарком в номи

нации "Художественное творчество" за
прекрасно выполненную композицию
"Как хорошо, Христос, что Ты родился!".
Поздравляем Карину и желаем ей даль

нейших успехов!

 Ольга СТУПИНА

  Фестиваль "Рождественский подарок":
 наша юная мастерица среди лучших  в области


