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МИЛЫЕ, КРАСИВЫЕ...
И ОПАСНЫЕ

ПОЧТИ 270 МЛН. РУБЛЕЙ
ЗА ГОД

Действительно, в "коммуналке" в послепе

рестроечное время накопилось немало проблем.
Решают их, изменяя законодательство, вводя
новые правила оказания отдельных услуг и ус

танавливая новые взаимоотношения между
коммунальными организациями и населением.
Людей призывают   становиться настоящими
хозяевами, собственниками жилья, а управля

ющие компании  
 отвечать за качество работы.
Непривычно это, трудно, но необходимо. И
первые подвижки уже есть.

Беспокойное хозяйство
Так, наверно, можно назвать отрасль ЖКХ, работники которой 19 марта
отмечают свой профессиональный праздник

«Ежегодно  на мероприятия в сфере ЖКХ
  в Родниковском районе тратится
  более 40 миллионов рублей.
Это средства ресурсоснабжающих организа"

ций и собственников жилья, 
 говорит замести

тель главы райадминистрации по ЖКХ, стро

ительству и архитектуре Сергей Шеманаев. 

Деньги стараемся использовать максимально эф"
фективно и с прицелом на будущее. Производим
ремонт котельных, меняем изношенные комму"
нальные сети, закупаем необходимую технику и
оборудование " обновляем материально"техни"
ческую базу коммунальных организаций.  К числу
положительных моментов в коммунальной сфе"
ре я отношу  также то, что жители многих мно"
гоквартирных домов начали активно участво"
вать в процедуре управления своими домами: со"
бирают собрания и принимают решения произ"
водить необходимые ремонты вне графика, кон"
тролируют показания общедомовых приборов
учёта, тарифы и работу коммунальщиков».
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 Много хлопот коммунальщикам доставляет стремительное таяние  снега: вода  подтопля#
ет жилые дома, социальные объекты, переполняет ливневую канализацию. Сразу везде  ус#
петь невозможно, но они стараются как можно быстрее помочь всем, кто оказался в зоне это#
го весеннего бедствия.  На снимке: работники МУП "Спецтехстрой" убирают подтаявший
снег и делают канавку для стока воды возле детского сада "Чайка".

13 марта глава
Родниковского райо#
на Сергей Носов про#
вел прием граждан по
личным вопросам.

Всего в этот день
поступило 7 обраще

ний. Вопросы, кото

рые задавали жите

ли, касались различ

ных сфер. Однако
большая их часть
была посвящена жи

лищно
коммуналь

ному хозяйству.

Р о д н и к о в ц ы
просили главу ре


Горожане  обратились  к  главе
шить вопрос с улич

ным освещением в
деревне Борщево,
обращались по воп

росам поддержки
малого бизнеса, по

мощи погорельцам,
строительства жилья
в районе и перевода
земли в собствен

ность.

Две жительницы
города выразили
свою обеспокоен

ность общим состо

янием многоэтаж

ного дома, в кото


ром они проживают.
Глава поручил со

трудникам ООО
«Служба заказчика»
изучить данную про

блему.

Все заявители
получили подроб

ные разъяснения и
консультации спе

циалистов по каждо

му вопросу. Некото

рые из проблем
были решены на ме

сте. Обращения,
требующие допол

нительного изуче


ния, взяты на конт

роль, гражданам на

значены повторные

встречи.
Вероника

СМИРНОВА
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Из потока ивановских новостей
19 марта �

День работников
 бытового обслуживания

 и  жилищно�
коммунального хозяйства

Вдали от маленького текстильного городка Иваново пря#
мо в Черном море раскинулся солнечный полуостров. Люди
там не знали, каково по полгода рассматривать однообраз#
ные снежные пейзажи за окном, а ивановцы не догадывались,
с каким чувством можно встречать и провожать корабли в
порту. И все#таки было у этих людей что#то общее. И общей
была Родина…

Политика сделала родных братьев иностранцами, на

сильно развела по разным территориям, а потом 
 еще и
ужесточила нормы общения. Но три года назад все изме

нилось.

18 марта 2014 года в состав России вернулся Крым. А
еще два миллиона российских граждан, которые сделали
свой независимый выбор в пользу стабильности. Жители
Крыма взяли ответственность за свою жизнь в собствен

ные руки и помогли восторжествовать исторической спра

ведливости. Они не просто поменяли гражданство. Они
изменили ход истории. Они вернулись домой.

И кто бы как сей факт не воспринимал: ни судил о зат

ратах, ни сетовал, что Крым от нас все равно далек, повод
для праздника 
 более чем весомый. Пожалуй, ни одна стра

на в мире больше не сможет похвастаться таким демогра

фическим скачком, совершенным всего за один день. Но
дело даже не в приросте населения. Дело в моральной сто

роне вопроса. В том, что стать россиянами получили воз

можность те, кто давно отчаялся, но вместе с тем остава


лись ими, фактически являясь гражданами другой страны.
Отбросив лирику, можно также вспомнить о том, что при


соединение Крыма дало России возможность стратегическо

го контроля над всем Черноморским регионом, а вместе с ним
все военные базы и порты в Крыму. Присоединение Крыма
подарило проект строительства газопровода, удешевляюще

го "Южный поток", а еще новые месторождения нефти и газа.
Присоединение Крыма позволило увеличить туристический
поток и вернуть стране памятники архитектуры.

И все
таки оценить по достоинству событие такой вели

чины смогут только последующие поколения. Мы можем
только восхититься мощью своего государства, силой духа
своего народа и ощутить себя частью этого огромного орга

низма, способного влиять на мировую историю.

А пока: вернулся Крым, и все вернулось на круги своя.
История, и правда, циклична. И как бы это банально ни зву

чало, порадуйтесь, Крым 
 наш!

Арсений СЕМЕНОВ

Три года вместе

Уважаемые работники
жилищно�коммунального

хозяйства и бытового
обслуживания населения!

Дорогие
ветераны отрасли!

РЯД ПРЕДЛОЖЕНИЙ
О ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ В СФЕРЕ ЖКХ

В сферу внимания депутатов Ивановской областной думы
попали вопросы расчета платы за коммунальные ресурсы, по#
требленные на общедомовые нужды, а также тарифная полити#
ка в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
Заместитель председателя правительства региона Максим Гро#
мов разъяснил собравшимся, какую работу ведет сегодня про#
фильное ведомство и ответил на вопросы парламентариев.

С первого января 2017 года федеральным законом внесе

ны изменения в Жилищный кодекс. В соответствии с ними,
плата за ОДН исключается из платы за коммунальные услуги
и переходит в состав платы за жилое помещение. Введение
нормативов ОДН должно было прекратить практику, когда
неучтенные потери, перерасход коммунальных ресурсов пе

рекладывались на плечи всех собственников помещений в
жилом доме.

Зампред регионального правительства Максим Громов под

черкнул, что комплекс развития инфраструктуры с начала года
включился в активную разъяснительную работу по вопросам
начисления платы за ОДН. Однако особенности новой систе

мы расчетов за общедомовые нужды вызвали множество об

ращений в различные органы власти и общественные органи

зации. Поэтому губернатор Ивановской области Павел Конь

ков поручил подготовить аргументированное обращение в
Правительство РФ с предложениями по изменению законо

дательства, регламентирующего порядок расчетов.

Как сообщил Максим Громов, на эту тему обратили вни

мание депутаты Государственной Думы. Представители
партии «Единая Россия» внесли законопроект, согласно ко

торому собственники помещений в многоквартирных жилых
домах общим собранием смогут обратиться к управляющей
организации с просьбой о расчете за ОДН по фактическому
потреблению ресурсов, при наличии общедомовых приборов
учета до разработки регионами новых нормативов потребле

ния, которые должны быть утверждены до 1 июля 2017 года.
После установки новых нормативов в Ивановской области,
при расчете платы за ОДН, будет применяться другой метод
начисления этой платы (не аналоговый, а расчетный).

В результате обсуждения, собравшиеся решили поддер

жать инициативу о возможности выбора жильцами способа
расчета за общедомовые нужды. Участники обсуждения так

же отметили необходимость продолжать отслеживать коррек

тность начисления платы и вести разъяснительную работу с
населением.

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЩЕНИИ
С ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ

В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами с
начала текущего года тоже произошли значительные изменения.
Согласно плану мероприятий полностью перейти на новую сис#
тему обращения с отходами планируется к 1 июля.

Сейчас выбранный региональный оператор по обращению
с ТКО ведет работу по расчету тарифа. Пока департамент
энергетики и тарифов Ивановской области определил нор

мативы накопления ТКО и предельный максимум платы с
одного человека – 104,6 рубля. Причем в эту сумму включен
НДС, согласно новым требованиям законодательства. Рань

ше НДС с управляющих организаций не взимали, так как они
работали по упрощенной системе налогообложения.

Для населения тариф должен быть утвержден к концу мая.
В ходе правительственного часа депутаты областного парла

мента решили, что необходимо взвешенно подойти к утвер

ждению тарифа, а потому перед его утверждением, обсудить
цифры и в профильном думском комитете.

               АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ ПО ЗАМЕНЕ
НЕИСПРАВНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Утвержден порядок оказания в 2017 году адресной социаль#
ной помощи жителям Ивановской области в связи с приобрете#

Сокращены сроки
предоставления средств
материнского капитала
В соответствии с постановле�

нием Правительства РФ сокра�
щены сроки выплаты средств ма�
теринского капитала.

Если ранее на рассмотрение за�
явления о распоряжении средства�
ми материнского капитала закон от�
водил месяц и еще месяц на пере�
числение средств, то теперь срок
перечисления средств сокращен с
месяца до десяти дней. Таким обра�
зом, получение средств материнс�
кого капитала теперь не будет пре�
вышать месяца и десяти дней с даты
подачи заявления на распоряжение
сертификатом.

Размер материнского капитала в
2017 году составляет 453 тыс. рублей.

                    УПФР
в Родниковском

муниципальном районе.

От имени Правительства Ива�
новской области и депутатов Ива�
новской областной Думы по�
здравляем вас с профессиональ�
ным праздником!

Сфера жилищно�коммуналь�
ного хозяйства � предмет при�
стального внимания и жителей, и
общественных организаций, и
органов государственной власти
региона. От устойчивости и на�
дежности ее функционирования,
от ваших профессионализма и
ответственности зависит благо�
получие сотен тысяч сограждан.

Актуальной задачей по разви�
тию жилищно�коммунального хо�
зяйства сегодня является улуч�
шение качества предоставляе�
мых услуг, модернизация инже�
нерной инфраструктуры отрасли.
В регионе реализуется комплекс
программ, призванных вывести
отрасль на современный уро�
вень. Среди них заметное место
занимают долгосрочная про�
грамма капитального ремонта
многоквартирных домов и про�
грамма расселения аварийного
жилого фонда. С января текуще�
го года наша область приступила
к внедрению новой системы об�
ращения с твердыми коммуналь�
ными отходами, реалией дня ста�
новится масштабный федераль�
ный проект "ЖКХ и городская
среда" по благоустройству наших
городов и поселков.

Не менее востребованными
населением области являются и
бытовые услуги. Тысячи людей
ежедневно используют возмож�
ности этой сферы, ремонтируя
одежду и обувь, электроприборы
и часы, пользуясь услугами хим�
чисток и прачечных. Ваши про�
фессионализм и повседневное
усердие в труде стали основой
комфортной жизни многих зем�
ляков.

Желаем всем работникам и ве�
теранам отрасли неиссякаемой
энергии, оптимизма, крепкого
здоровья и благополучия!

Павел КОНЬКОВ, губернатор
Ивановской области

Виктор СМИРНОВ,
председатель

Ивановской областной Думы.

В эти дни в регионе будут проходить мероприятия, по#
священные данному событию. Так, в ивановской гимназии
№23 16 марта состоится открытый урок, посвященный Дню
воссоединения России с Крымом. В субботу, 18 марта, на
площади Победы состоится митинг#концерт с участием гу#
бернатора Ивановской области Павла Конькова.

нием и установкой газового оборудования взамен признанного не#
пригодным для дальнейшей эксплуатации. Соответствующее по#
становление регионального правительства подписал губернатор
Ивановской области Павел Коньков 7 марта.

Напомним, документ разработан по поручению главы ре

гиона в целях оказания поддержки малоимущим гражданам по
замене газового оборудования для предупреждения чрезвычай

ных ситуаций, связанных с истечением его эксплуатационно

го срока.

По данным ОАО «Газпром газораспределение Иваново», по
итогам проверок состояния и функционирования газового обо

рудования в жилищном фонде Ивановской области по причи

не угрозы безопасности отключено оборудование в жилых по

мещениях 1375 семей. Более 1070 семей уже приобрели и заме

нили непригодное газовое оборудование.

Как отмечают в региональном департаменте социальной
защиты населения, в рамках реализации постановления на пре

доставление помощи могут рассчитывать граждане и семьи
Ивановской области, соответствующие одновременно ряду ус

ловий:


 относящиеся к категориям: многодетные семьи; семьи,
имеющие в своем составе детей
инвалидов; семьи, имеющие
детей, в которых один родитель; семьи неработающих пенсио

неров и инвалидов, в том числе воспитывающие несовершен

нолетних детей; семьи, состоящие только из неработающих
пенсионеров; одиноко проживающие неработающие пенсио

неры;


 имеющие по независящим причинам среднедушевой до

ход ниже величины прожиточного минимума, установленного
в Ивановской области в расчете на душу населения;


 нуждающиеся в замене внутриквартирного газового обо

рудования в связи с истекшим сроком его эксплуатации по ре

зультатам проверки внутриквартирного газового оборудования
в период с 7 ноября по 1 декабря 2017 года;


 заключившие договор с лицензированной организацией,
принявшей на себя обязательства по выполнению работ (ока

занию услуг) по установке внутриквартирного газового обору

дования взамен оборудования, признанного непригодным для
дальнейшей эксплуатации.

Адреснаясоциальная помощь оказывается на основании за

явления, представленного в территориальный орган социаль

ной защиты населения по месту жительства, и представленных
документов (с перечнем можно ознакомиться на сайте депар

тамента социальной защиты населения Ивановской области по
адресу http://szn.ivanovoobl.ru/regionalnye/).

Добавим, что постановление вступает в силу через 10 дней
после его официального опубликования, но не ранее вступле

ния в силу закона Ивановской области о внесении соответству

ющих изменений в Закон Ивановской области от 07.12.2016 №
112
ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый пе

риод 2018 и 2019 годов» (законопроект будет рассмотрен на бли

жайшем заседании Ивановской областной Думы).

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ОЛИМПИАДЫ
УСПЕШНО ПРОЙДЕН

Департаментом образования Ивановской области подведены
итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьни#
ков.

Родниковское управление образования  выражает благодар

ность всем участникам олимпиады и поздравляет победителя
Дмитрия Агеева, успешно преодолевшего испытание по осно

вам безопасности жизнедеятельности (11 класс СОШ №3, пе

дагог Владимир Большаков),  и призеров.  Ими стали: по лите

ратуре Анастасия Низова (9 класс ЦГСОШ, педагог Наталья
Фонарева), по физической культуре 
 Александра Волкова (11
класс) и Наталья Солодова (10 класс) (педагог Александр Ма#
сов, СОШ №3).

                                                              СОБЫТИЕ
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            СЕЛЬСКИЕ  ВЕСТИ

Со всех уголков района

23 марта 2017 года с 13�00 до
15�00 приём граждан в Обще�
ственной приёмной Родниковско�
го районного местного отделения
ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" ведет де�
путат областной Думы Крысина
Ирина Николаевна.

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

Предварительная запись по те�
лефону 2�35�71.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

На последнем заседании Совета глав обсуждался вопрос
пенсионного обеспечения в Родниковском районе. Об итогах
работы за 2016 год  рассказала   главный бухгалтер # руково#
дитель группы Управления пенсионного фонда РФ в Родников#
ском районе Татьяна СМИРНОВА.

Пенсионное обеспечение 
 одна из главных задач в работе
пенсионного фонда. В нашем районе около 11500 родников

цев являются получателями пенсий, из них страховые пен

сии назначены  10,7 тысяч человек. Средний размер страхо

вой пенсии составляет 11739,57 руб., социальной 
 7781,39 руб.

Во второй половине минувшего года специалисты Управ

ления пенсионного фонда были сосредоточены на подго

товке к единовременной денежной выплате пенсионерам в
размере 5000 рублей. В начале 2017 года всем пенсионерам
деньги были перечислены.

Чтобы все социальные функции пенсионного фонда
были подкреплены деньгами, работодателям необходимо без
задержек перечислять  страховые взносы в бюджет ПФР.
Однако не все руководители предприятий это хорошо по

нимают. Задолженность по страховым взносам на обязатель

ное пенсионное страхование (ОПС) с 2010 года составляет
41,2 млн. рублей (2,9 % от суммы начисленных страховых
взносов на ОПС), а по страховым взносам на обязательное
медицинское страхование (ОМС) 
 7 млн. рублей (2,7% от
суммы начисленных страховых взносов на ОМС). Специа

листами управления совместно с федеральными органами
исполнительной власти, органами представительной и ис

полнительной власти района, правоохранителями, обще

ственными организациями и службой судебных приставов
проводится целый комплекс профилактических мероприя

тий, чтобы средства в ПФР поступали своевременно и в пол

ном объеме. Как итог, в 2016 году план по ОПС выполнен на
101,3 %,  по ОМС # на 99,8%. В бюджет ПФР поступило 234
млн. рублей и 45 млн. рублей соответственно. Обеспеченность
собственными средствами на выплату страховых пенсий по
состоянию на 1 января 2017 года составила 15,4%.

Другое важное направление работы 
 переход на
электронный документооборот, который запланирован
на 2018 год. В минувшем году было сформировано 4769

За год собрали почти 270 миллионов рублей
электронно
выплатных дел (52%), в текущем 
 эта ра

бота будет завершена. Со страхователями электронный
документооборот применяется уже не первый  год.
Поэтому по результатам приема отчетности за 2016 год
по персонифицированному учету в составе единой от

четности 87% страхователей представили отчет в элек

тронной форме, что составило 99% общего объёма по

ступающих документов персонифицированного учета.

С 1 января 2017 года функции по администрированию

страховых взносов перешли к налоговым органам. УПФР
в Родниковском районе учитывает на индивидуальных
лицевых счетах  информацию о пенсионных правах бо#
лее 46 тысяч застрахованных лиц (46 189 человек). Чтобы
подготовить и передать огромный объем информации,
специалисты Управления пенсионного фонда провели
большую работу.  Эта работа будет завершена к концу 1
полугодия 2017 года, когда на первый план выйдет сво

евременная обработка персонифицированных данных,
полученных от ФНС России.

        Подготовила Ольга САХАРОВА

19 марта �
День работников

 бытового обслуживания
 и  жилищно�

коммунального хозяйства

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

  Найди знакомое лицо
25 марта в Родниковском тури�

стическом центре открывается
выставка "Знакомые всё лица..."
(Образы родниковцев в портретах
Ирины Беляевой). Художница уже
становилась героиней наших публи�
каций, а теперь � и первой персо�
нальной выставки. Галерея портре�
тов будет состоять из 25 работ. На
них изображены известные горожа�
нам родниковцы.

Подробнее о выставке читайте на
нашем сайте: www.rodnikovskij�
rabochij.ru

Уважаемые работники
и ветераны жилищно�

коммунального хозяйства!
 Примите искренние поздрав�

ления с вашим профессиональ�
ным праздником!

Успех и процветание города и
района во многом зависит от ка�
чественной и слаженной работы
сотрудников сферы ЖКХ. Они
ежедневно заботятся о том, что�
бы в наших домах всегда были
вода, газ, тепло и свет, чтобы ра�
довали глаз улицы и дороги, дво�
ры и подъезды.

Деятельность специалистов
жилищно�коммунального хозяй�
ства всегда и у всех на виду, и
каждый родниковец ежечасно
ощущает и оценивает ее резуль�
таты.

Работа в сфере бытового об�
служивания населения требует
больших знаний, ответственнос�
ти, самоотдачи, терпения и уме�
ния работать с людьми. От про�
фессионализма сотрудников
ЖКХ и качества предоставляе�
мых услуг во многом зависит ком�
форт людей и их благополучие.

Выражаем глубокую благодар�
ность всем работникам отрасли,
начиная от рядовых тружеников
коммунальной сферы до ее руко�
водителей. Спасибо вам за  само�
отверженный, нелегкий, но  необ�
ходимый труд, за умение дей�
ствовать четко и слаженно, про�
являть мужество и выдержку в
экстремальных ситуациях. Жела�
ем вам профессиональных успе�
хов, здоровья, неиссякаемой
энергии, счастья и благополучия
вам и вашим близким!

Сергей НОСОВ,
 глава Родниковского района.

Галина СМИРНОВА,
председатель

районного Совета.

Парское поселение
Молодое поколение
7 марта в Парской школе прошел открытый урок, посвя


щенный юбилею женщины
космонавта Валентины Тереш

ковой.

На базе сельской библиотеки открылся клуб молодых
семей "Домашний очаг". Председатель клуба Коробова Е.В.
провела уже 2 заседания.

Продолжение разговора
9 марта в администрации поселения состоялась встреча

селян с депутатом Ивановской областной Думы Ириной Кры#
синой, администрацией поселения по вопросу работы управ

ляющей компании ООО "Энергетик".

Каминское поселение
16 марта в с. Михайловское состоится установка мемо


риальной плиты на дом, в котором проживал кавалер орде


на Мужества, капитан  Сергей Печальнов.

Филисовское поселение
Прием
В четверг, 9 марта, специалисты администрации прове


ли прием граждан по личным вопросам в Мальчихе и в с.
Постнинский. Они касались земельных отношений, офор

мления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг,
дополнительного освещения.

Сильные депутаты
Накануне 8 марта депутаты Филисовского сельского по


селения Марина Макарова и Ирина Молькова на торже

ственном вечере получили поощрение как женщины 
 об

щественницы. Елена Лапшина, глава поселения, гордится
сильным депутатским корпусом: "Все депутаты принима"
ют активное участие в жизни поселения, за что им большое
спасибо".

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ:

 В Родниковском районе в программе участвуют 1252
человека.

В 2016 году поступило более 1,0 млн. рублей добро

вольных страховых взносов.

С 2009 года от участников программы поступило бо

лее 15 млн. рублей.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ЖИТЕЛЯМ РОДНИКОВСКОГО РАЙОНА:

Единовременная денежная выплата (ЕДВ) 
 получают
3 016 человек.

Федеральная социальная доплата к пенсии неработаю

щим пенсионерам, чей доход ниже величины прожиточ

ного минимума 
 более 1000 человек. Средний размер доп

латы составил 1769,48 рублей.

Материнский семейный капитал (МСК) 
 в 2016 году
выдано 187 сертификатов. В минувшем году на эти цели
направлено более 47 млн. руб.

Единовременная выплата за счет средств МСК 
  при

нято 579 заявлений, перечислено более 12 млн. руб.
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(Начало на 1стр.)
Индустриальный парк "Родники" 
 крупнейший

поставщик тепло
 и энергоресурсов, ключевое зве

но в районной системе ЖКХ. Сегодня мы расскажем
о двух работниках индустриального парка, которые
каждый на своём рабочем месте обеспечивают ком

мунальное благополучие многих родниковцев.

 ОТ НЕГО ЗАВИСИТ
"ПОГОДА В ДОМЕ"
Пять лет назад в отдел теплоснабжения ИП "Род


ники" пришёл работать оператором тепловых сетей
Николай  СУХАНОВ.  От него и его   сменщиков зави

сит бесперебойная подача воды и тепла потребителям

 резидентам парка,  городским предприятиям и орга

низациям  и  значительной  части жилого фонда Род

ников. Николай Александрович контролирует гидрав

лический режим тепловых сетей, возврат конденсата,
следит за тем, как выдерживается температурный гра

фик, какова температура обратной воды, поступаю

щей от потребителей тепла. В сфере его компетенции

Беспокойное хозяйство

Активисты регионального от#
деления Общероссийского на#
родного фронта в Ивановской об#
ласти провели презентацию про#
екта "Дорожная инспекция
ОНФ/Карта убитых дорог". Ак#
тивисты Народного фронта рас#
сказали представителям обще#
ственных организаций и СМИ о
целях и задачах проекта, работе
с интерактивной картой на сайте
dorogi#onf.ru.

"Проект "Дорожная инспек"
ция ОНФ/Карта убитых дорог"
позволяет обратить внимание на
всю дорожную инфраструктуру,
начиная от разметки и дорож"
ных знаков до состояния гравий"
ных или асфальтовых дорог муни"
ципального,областного, феде"
рального значения. Одна из глав"
ных задач проекта " устранить
дорожные дефекты, влияющие на
аварийность, и провести ремонт
дорог с учетом мнения простых
граждан", 
 рассказал сопредсе

датель регионального штаба
Общероссийского народного
фронта в Ивановской области
Дмитрий Сафонов. Активисты
Народного фронта обратили
внимание присутствующих на

презентации представителей
общественных организаций и
СМИ на возможность участия в
проекте любого жителя регио

на. Информацию о плохой до


на карте и автомобильные доро

ги Кинешма
Наволоки и Вели

занец
Кинешма.

"Областной департамент
дорожного хозяйства уже отре"
агировал на размещенную на
карте "убитых" дорог информа"
цию. На официальном сайте ве"
домства даны разъяснения о
предстоящем ремонте указан"
ных участков. Так, по заверени"
ям департамента, в мае"июне
этого года запланирован ямоч"
ный ремонт указанных автодо"
рог", 
 отметил Сафонов. Он
подчеркнул, что проблема не

надлежащего содержания авто

мобильных дорог находится на
постоянном контроле регио

нального отделения Народно

го фронта. Сафонов призвал
граждан и представителей об

щественных организаций
включиться в работу по реали

зации проекта. Готовность при

нять участие в проекте"Дорож

ная инспекция ОНФ/Карта
убитых дорог" выразили пред

ставители Ивановского движе

ния автомобилистов и обще

ственная организация "Альянс
ивановских перевозчиков".

Поздравляю всех работников  ЖКХ и
сферы услуг района с профессиональным
праздником. Желаю работать качественно,
на совесть, получать поддержку населения
и удовлетворение от своего труда. Будьте
здоровы, счастливы и благополучны во
всём!

Сергей ШЕМАНАЕВ,
замглавы райадминистрации

по ЖКХ, строительству и архитектуре.

также работа насосов, ливневой и хозяйственно
бы

товой канализации. Все необходимые параметры ре

гистрирует автоматическая система слежения 
 пока

зания выводятся на монитор, и в случае любой не

штатной ситуации, любого отклонения от нормы опе

ратор должен вовремя среагировать и принять меры к
их ликвидации, сообщив об этом диспетчеру и слеса

рям по обслуживанию тепловых сетей и тепловых пун

ктов.   Николай Александрович относится к своей ра

боте исключительно добросовестно 
 человек он очень
внимательный и ответственный. Сказывается  опыт:
много лет назад, не поступив в вуз, пошёл учиться на
электромонтёра в Родниковское ПУ. Практику про

ходил в  паросиловом хозяйстве, здесь же освоил но

вую профессию 
 слесаря
ремонтника.  Потом не

сколько лет работал здесь по этой специальности. С
теплотой и благодарностью вспоминает Николай сво

их тогдашних наставников, большинство из которых
уже на пенсии. Слесарная подготовка, навыки ремон

та и обслуживания оборудования и механизмов  очень
помогают ему сейчас. К примеру, совсем недавно Ни

колай вместе с диспетчером умело предотвратил ава

рийную ситуацию: вручную произвёл регулировку
бойлеров и наладку системы отопления города.

 Было время, когда пришлось уйти из ПСХ и ра

ботать на стороне. Но сейчас всё возвратилось на кру

ги своя: Николай вернулся  в реорганизованное под

разделение,  к знакомой и интересной работе,  в кол

лектив, где его уважают и ценят,  и уходить отсюда не
собирается.    Желание работать в Родниках поддер

жали жена и дочка, а это, пожалуй, самое главное.

  ТАРИФЫ  НА УСЛУГИ ЖКХ #
  В РУКАХ  ПРОФЕССИОНАЛА

Начальник отдела планирования и учёта энерго

ресурсов ИП "Родники" Наталья КОПЫЛОВА 
 опыт

нейший специалист. Выпускница ивановского энер

гоинститута, она пришла работать на комбинат осе

нью 1989 года и начинала мастером, затем старшим
мастером цеха водоснабжения 
 под её началом были
насосные  и водопроводные сети. В конце 90
х    пере

квалифицировалась в экономиста, но тоже "с энерге

тическим уклоном" 
 по планированию и формиро

ванию тарифов предприятия.

В 2008 году в результате объединения двух струк

турных подразделений в индустриальном парке был
создан единый отдел планирования и учёта энерго

ресурсов, который  занимается не только формиро

ванием экономически обоснованных  тарифов на
теплоэнергоносители, но, к примеру, и снижением
затрат на их производство, а значит и платы за них
потребителя. Этот важный участок работы доверили
возглавлять Наталье Валентиновне 
 у неё за спиной
и солидный производственный опыт, и знание эко

номики. Под руководством Копыловой энергетичес

кая служба индустриального парка претерпела ряд су

щественных перемен,  за которыми  и  серьёзная мо

дернизация, и движение навстречу потребителю в
плане улучшения качества предоставляемых комму


нальных услуг и снижения их себестоимости. "Мы по"
стоянно совершенствуем свою работу, 
 говорит На

талья Валентиновна. 
 С октября 2014 года по тепло"
вой энергии вышли на прямые договора с  предприятия"
ми"потребителями и населением, минуя "Службу за"
казчика". С января этого года перешли на прямые дого"
вора по водоснабжению.  С февраля 2016 года индуст"
риальный парк стал единственным гарантирующим по"
ставщиком  тепла в Родниках. Всё это, конечно, вле"
чёт за собой определённые затраты, но, в конечном
итоге, я уверена, пойдёт на благо людей.

Большую работу наш отдел ведёт с резидентами
ИП "Родники": выдаём технические условия, делаем
им необходимые расчёты по энергоресурсам,  помога"
ем экономить " в общем, создаём условия для того,
чтобы они остались у нас всерьёз и надолго. Анало"
гичную работу проводим и при расчёте тарифов для
жителей многоквартирных домов. Разбираемся с жа"
лобами по поводу тарифов и качества услуг: каждо"
му обратившемуся всё подробно разъясняем и помога"
ем, если где"то вкралась ошибка. Делаем всё для того,
чтобы сдерживать рост тарифов для населения и всех
остальных потребителей".

 За свой труд, активную общественную деятель

ность (она руководила профсоюзной организацией,
много лет возглавляла комбинатскую избирательную
комиссию) Наталья Копылова неоднократно получа

ла благодарности и награды. И руководители, и под

чинённые уже давно оценили её высокие профессио

нальные и человеческие качества. Она любит свою ра

боту и выполняет с большой самоотдачей.  Супруг На

тальи Валентиновны работает мастером на новой
ТЭЦ. Вместе они воспитали двух прекрасных дочерей,
одна из которых пошла по стопам мамы 
 учится в
ИГЭУ по той же специальности. Семья Копыловых 

пример счастливой и дружной семьи, победитель рай

онного конкурса "Хрустальный башмачок", и в этом,
я думаю, немалая заслуга Натальи Валентиновны 

прекрасной жены, матери и хозяйки.

 Ольга СТУПИНА

роге на карте может разместить
любой желающий."На интерак"
тивной карте можно отметить
любой участок дороги ненадле"
жащего качества, а также про"

голосовать за уже отмеченные
дороги. На основе народного рей"
тинга будет определяться оче"
редность ремонта дорог. Все
предложения граждан будут от"
правлены в органы исполнитель"
ной власти для последующего
включения самых плохих, по мне"
нию граждан, дорог в перспек"
тивный план ремонта", 
 пояс

нил член регионального штаба
Общероссийского народного
фронта, координатор проекта
"Дорожная инспекцияОНФ/
Карта убитых дорог" в Иванов

ской области Михаил Шатов.

На карте дорожного проекта
ОНФ жители Ивановской обла

сти разместили десятки про

блемных точек. Активно вклю

чились в работу жители Ивано

во, Кинешмы,Кохмы, Палеха,
Южского, Родниковского, Ви

чугского, Савинского районов.
Наибольшее количество голосов
пока набрала дорога от поселка
Лух до деревни Окульцево. Так

же жители выступают за скорей

ший ремонт дороги от поселка

Жажлево до деревни Ласкарихи
в Кинешемском районе. Как не

удовлетворительные отмечены

                      ПРОЕКТ

Профессиональное энергетическое образование
и большой опыт работы в энергетике помогают
Наталье Копыловой грамотно планировать и учиты#
вать энергоресурсы ИП "Родники".

   Оператор тепловых сетей Николай Суханов #
один из самых опытных, добросовестных и ответ#
ственных работников отдела теплоснабжения ИП
"Родники". Он внимательно следит за тем, чтобы в
квартирах родниковцев всегда были вода и тепло, а
аварийных ситуаций не случалось.

Народный фронт  составляет карту «убитых» дорог

О том, как обстоят дела с ремонтом родниковских дорог, нам
рассказал заведующий отделом благоустройства  управления
муниципального хозяйства  райадминистрации Денис Козлов:
"На сегодняшний день мы засыпали гравием все глубокие ямы.
На сайте размещён конкурс на ямочный ремонт дорог жидким
асфальтом. В конце марта, как только сойдёт снег и земля не#
много подсохнет, начнём асфальтировать".
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РАБОЧИЙ ПОЛУЧАЛ
БОЛЬШЕ ДИРЕКТОРА
В советское время зависи


мость между доходом и обра

зованием была скорее обрат

ной. Так, в 1980
е годы ткачи

ха получала порядка 300 руб

лей, автослесарь 
 примерно
250, водитель
дальнобойщик 

до 500, а инженер… 120
150
рублей. Зарплаты уборщицы,
медсестры "достигали" 70
80
рублей, учителя, врача 
 110

150. Иногда зарплата у рабоче

го была больше, чем у дирек

тора завода.

В 1990
е годы, согласно ис

следованиям Высшей школы
экономики, доход сотрудника
от уровня образования факти

чески не зависел. Это объясня

ется тем, что выпускники вы

зов часто работали в бюджет

ных отраслях, где зарплаты
были невелики и нередко за

держивались.

С середины 2000
х в Рос

сии стала прослеживаться за

висимость уровня благососто

яния от образования. Сейчас,
по данным ВШЭ, в ряде реги

онов высшее образование уве

личивает уровень дохода се

мьи. Так, в московских семь

ях, где родители имеют вузов

ские дипломы, доходы на 20%
выше среднего. Средний уро

вень дохода у работника с выс

шим образованием на 30%
выше, чем со средним. Такая
же динамика наблюдается в
Санкт
Петербурге, Нижнем
Новгороде, Екатеринбурге,
Новосибирске… Эксперты
объясняют это тем, что в круп

ных городах более развиты
платная медицина, дополни

тельное образование, бизнес

тренинги, где и работают люди
с высшим образованием.

В ряде регионов, где специ


Парадоксы. Диплом и зарплата # они, если честно…
Многие родители стремятся во что бы то ни стало дать детям высшее образование.

Но всегда ли это обеспечивает благополучную, достойную жизнь?

Зависит ли материальное благополучие человека от уровня его образования? 
(В процентах от числа опрошенных)  

   1991 г.  2016 г.  

Чем выше уровень образования человека, 
тем лучше его материальное благополучие  

31  40  

Наоборот: чем выше уровень образования, 
тем хуже материальное благополучие  

9  3  

Прямой зависимости не существует  47  53  

Затрудняюсь ответить  13  4  

 

 Специалисты, освоившие дефицитные профессии,
могут хорошо зарабатывать и без вузовского диплома.

алисты большей частью заня

ты в бюджетной сфере и раз

виты какие
то добывающие
или перерабатывающие (как в
нашей области, например) от

расли промышленности, ситу

ация несколько иная.

"НА НОГТЯХ"
МОЖНО ЗАРАБОТАТЬ
100 ТЫСЯЧ
По данным Ивановостата,

в сфере образования региона
среднемесячная зарплата за
январь
декабрь составляет
около 18,8 тысячи рублей, в
дошкольном 
 порядка 15 ты

сяч, в начальном и среднем 

19,5 тысячи (впрочем, по сло

вам знакомой учительницы из
Родников, чтобы заработать в
школе даже 15 тысяч, надо
очень поднапрячься), в выс

шем образовании 
 более 25
тысяч рублей. В здравоохра

нении среднемесячная зара

ботная плата врачей
бюджет

ников 
 около 20 тысяч. Ра

ботники культуры в неболь

ших городах фактически си

дят на "минималке", зараба


тывая по 8
10 тысяч.
"Пять тысяч из этих денег

уходит на оплату съемного жи"
лья, две с половиной тысячи " на
оплату "коммуналки" этой же
квартиры, 
 сетует работница
библиотеки Светлана. 
 На еду
и одежду остается… Легко
подсчитать…"

По различным отраслям
промышленности зарплата не

сколько выше: в деревообра

батывающей, металлургичес

кой, в производстве резино

вых и пластмассовых изделий

 порядка 28
36 тысяч рублей.
Работницы швейных предпри

ятий в Иванове зарабатывают
30
40 тысяч рублей. В неболь

ших городах и селах расценки
на пошив несколько ниже, по

этому многие швеи предпочи

тают ездить за "длинным руб

лем" в областной центр.

Неплохо можно зарабо

тать и в сфере услуг. Парик

махер, не являющийся инди

видуальным предпринимате

лем, работая в салоне у хо

зяйки, может получать около
30
40 тысяч рублей в месяц.

Посчитайте, сколько за это
время заработает маникюр

ша, обслуживая трех
четырех
клиентов в день и получая по
1000
1200 рублей с каждого…
Хороший доход имеют "чел

ноки", торгующие вещами на
базарах.

"У знакомых дочь еле"еле
школу закончила (тройки по"
ставили, "закрыв глаза")  и в
профлицее с трудом проучилась.
Зато сейчас работает поваром
в ресторане, получает очень хо"
рошо, 
 говорит ивановка
Александра Якимова. 
 У меня
же дочка получила два высших,
работает в школе " еле сводим
концы с концами. К сожалению,
у нас высшее образование не га"
рантирует доходов, которые
могут обеспечить достойный
уровень жизни".

У НЕМЕЦКОГО ВРАЧА
ЖЕНА МОЖЕТ
НЕ РАБОТАТЬ
Между тем во всем цивили


зованном мире высокий уро

вень образования неизменно
сказывается на доходах. "В Гер"
мании зарплаты врачей и юри"
стов несопоставимо выше, чем,
к примеру, официантов, " рас


сказывает ивановка Татьяна
Герасимова, у которой подру

га недавно приехала из этой
страны. " Люди с высшим обра"
зованием там живут безбедно.
Подруга трудилась домработ"
ницей в семье, где муж, работая
врачом, содержит жену"домо"
хозяйку и двоих детей. У них
есть дом, машина, и они могут
позволить себе регулярно путе"
шествовать".

А вот как описывает жи

тельница Родников Дарья Ма

кеева жизнь в Канаде, где она
недавно гостила у своих при

ятелей. Муж работает про

граммистом в банке и получа

ет 4,5 тысячи долларов. Его
супруга 
 парикмахер. Не имея
высшего образования, она за

рабатывает гораздо меньше:
около 800 долларов и столько
же чаевых. В основном за счет
доходов главы семьи супруги
за 15 лет сумели купить дом, по
выходным ездят на горнолыж

ные курорты…

Кстати, в Канаде законом
установлена фиксированная
сумма, ниже которой работо

датель не имеет права платить
работнику с высшим образо

ванием.

Зависит ли материальное благополучие человека от уровня его образования? 
(В процентах от числа опрошенных)  

   1991 г.  2016 г.  

Чем выше уровень образования человека, 

тем лучше его материальное благополучие  
31  40  

Наоборот: чем выше уровень образования, 
тем хуже материальное благополучие  

9  3  

Прямой зависимости не существует  47  53  

Затрудняюсь ответить  13  4  

 

На основании исследований компании "Медиалогия", про

веденных в 46 регионах России (данные сайта wciom.ru)

Анна ПАРЫШЕВА,
«Ивановская газета»

    НАТАША
  " Я решила пойти в 10 класс. Это не только жела"

ние, но и кропотливый труд, который требует терпе"
ния и стараний. В дальнейшем я хочу связать свою судь"
бу с точными науками и поступать в ИГЭУ им.  В.И.
Ленина. Я уверена, что моя будущая профессия поможет
мне проявить свои лучшие качества  и добиться успеха.

 АЛЕКСАНДР
   "В школе я учусь неплохо, поэтому считаю, что

дальнейшее обучение в школе будет сложным и мало"
интересным. Мечтаю стать электриком, собираюсь
поступать в Родниковский политехнический колледж.
Там дают образование, которое не уступает другим
колледжам  области.

МАРИНА
 "У меня хорошая успеваемость и есть все шансы

попасть в 10 класс, но мне хочется получить рабо"
чую профессию.  Сначала  выучусь в колледже на
швею, а потом собираюсь поступить в ВУЗ  и полу"
чить высшее образование.

ВИКТОР
 "Мои желания менялись. Сначала  я хотел рабо"

тать врачом, а теперь мечтаю стать режиссером. Для
этого развиваю свой талант, участвуя в различных ли"
тературных конкурсах. Ярославский колледж культу"
ры для меня "  самый подходящий вариант.

ЕКАТЕРИНА
"  Я очень люблю школу и своих друзей. После 9 клас"

са  пойду по стопам своей сестры: собираюсь учиться в
Костромском медицинском колледже. Конечно, я буду
скучать по родному городу, но буду часто сюда приез"
жать и навещать семью.

ГАЛИНА
" С детства я люблю готовить, и у меня это хорошо

получается, поэтому я поставила цель " выучиться на
повара"кондитера. Хорошо, что в нашем городе обуча"
ют такой профессии " мне не придется никуда уезжать.

ДМИТРИЙ
Учеба для меня всегда была важна. С  юных лет я,

кроме изучения школьной программы, занимаюсь допол"
нительным образованием: читаю книги, участвую в

олимпиадах и конкурсах. Дальнейшее обучение в школе
считаю необходимым, потому что оно поможет мне
поступить в университет моей мечты.

ЕВГЕНИЙ
 "  Я считаю своим главным долгом защищать Ро"

дину. Для этого мне нужна хорошая физическая подго"
товка и высокий уровень знаний. Я не буду уходить из
школы после 9 класса, еще пару лет поготовлюсь, а по"
том поступлю в Ивановский государственный универ"
ситет противопожарной службы.

По итогам опроса, я выяснила, что большая часть
моих сверстников
девятиклассников не собирается
идти в 10 класс, а стремится получить профессию.
Чуть меньше ребят продолжат обучение в школе. Не
стоит этому удивляться. В наше время молодежь стре

мится избавиться от чрезмерной родительской опеки
и доказать всем, что они 
 сформировавшиеся, само

стоятельные личности. Кроме того, учеба в колледжах
открывает большие возможности: это и новые знаком

ства, и получение первых стипендий и, конечно, ра

бочие профессии, которые всегда востребованы на
рынке труда. Желаю всем  выпускникам  удачи!

 Анастасия Низова, 9 класс ЦГСОШ.

Наглядно

                     МНЕНИЕ

Мы
выбираем

Ежегодно  из  родниковских школ выпускаются сотни учеников. Но если одиннад�
цатиклассники целенаправленно идут в ВУЗы,  то перед девятиклассниками встает
выбор: идти или не идти в 10 класс? Поскольку эта тема  сейчас очень актуальна,
я решила выяснить мнение
своих сверстников.
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Каждого ребенка с первых дней жизни окружает це#
лая армия незаменимых помощников # розовых и голу#
бых, мягких, пищащих или поющих. Меховые собачки
и зайчики, куклы, машинки # на полках с игрушками
стоят богатства, при виде которых детские сердечки за#
мирают в предвкушении счастья. Однако мало кто за#
думывается о том, что содержат в себе эти "сокрови#
ща", сколько элементов из таблицы Менделеева насе#
ляют каждого "дружка" и как может отреагировать на
них еще не окрепший детский организм.

"СКАЗОЧНЫЕ" КРИСТАЛЛЫ
ПЕРЕНАСЫТИЛИ СВИНЦОМ
Ежегодно специалисты Роспотребнадзора "наве


щают" магазины игрушек. Примерно в трети това

ров обычно содержится как минимум один токсич

ный металл из шести определяемых, а во многих 
 и
до пяти вредных веществ. Так, например, в результа

те масштабных проверок в 2015 году игрушечным ли

дером со знаком минус стала Ленинградская область,
где забраковано 89% (!) всего протестированного то

вара. В Ивановской области эта цифра тоже впечат

ляет: 63%. "Впрочем, это не значит, что все из забра"
кованных игрушек опасны для жизни или здоровья, 
 от

метили в отделе защиты прав потребителей област

ного управления Роспотребнадзора. 
 В ряде случаев
у товаров отсутствуют сертификаты соответствия,
нарушаются требования маркировки".

Но есть и более существенные нарушения. Наи

более опасны игрушки, не отвечающие требовани

ям безопасности по санитарно
химическим и токси

кологическим показателям. В ряде случаев они со

держат ядовитые вещества: фенол, альдегиды, фта

латы. Роспотребнадзор особо подчеркивает: 90% не

годных игрушек были импортными. В ведомстве от

мечают: несмотря на то, что за последние три года
собственных производителей детских товаров в на

шей стране стало вдвое больше, игрушек отечествен

ного производства на рынке только 10%.

Одна из недавних "опасных" находок, не дошед

шая до детских ручек, 
 набор "Сказочные кристал

лы Бонсай" украинского производства. "По результа"
там лабораторных исследований было установлено не"
соответствие требованиям технического регламента
органолептических и токсикологических показателей",

 рассказали в ивановском Роспотребнадзоре. Ины

ми словами, набор для выращивания кристаллов
имел резкий запах и состоял из вредных токсичных
веществ. Например, вредный металл сурьма исполь

зуется как краситель, а также пожаробезопасное ве

щество. То есть, если случится пожар, сурьма не даст
игрушке загореться. Это вещество и не горит, но вы

деляет токсичный дым, которым можно отравиться.
Свинец и кадмий используются также как пигмент,
а свинец еще и в качестве стабилизатора в пластмас

се. Все эти металлы 
 известные канцерогены и ток

сины. Постоянное взаимодействие с ними оказыва

ет вредное воздействие на весь организм.

НЕВАЛЯШКА ПОЛТОРА ГОДА
ОТРАВЛЯЛА ЖИЗНЬ
Аллерген зачастую прячется там, где его совсем не

ждешь, а на поиски невидимого врага иногда уходят годы.
"Тесты показывали, что у моего сынишки аллергия на глю"
тен " на молоко, на большинство фруктов: ребенок питался
практически одними кашами на воде. А оказалось, что ал"

Милые, красивые и… опасные

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Центр по проблемам окружающей среды "Эко


Согласие" протестировал детские игрушки в магази

нах. Выяснилось, что, например, пластмассовая ко

рона (обычно "серебряная" и с "драгоценными кам

нями") в больших количествах содержит свинец
(предельно допустимая норма превышена в 3 раза) и
сурьму (уже в 1000 (!) раз). В плюшевой собаке и тря

пичной мышке оказался переизбыток сурьмы. Пре

вышено содержание всё той же сурьмы и свинца и в
елочных гирляндах.

лергия… на любимую неваляшку. Кстати, игрушка была рос"
сийского производства. Врач предположила, что аллерген
накопился в организме и стал давать реакции на все продук"
ты", 
 рассказывает ивановка Светлана Наумова.

О том, что рядом с малышом живет отравляющий
"любимец", узнали не сразу, ребенок мучился полтора
года, от расчесов не было живого места. "Посмотрела
передачу про опасные игрушки. Так как уже не знали,
что делать, я собрала все игрушки и стала давать ре"
бенку по одной. Так мы выяснили: после контакта с не"
валяшкой (а она у него была с рождения) малыш начина"
ет чесаться. Сразу же ее убрали, и где"то месяца за три
исчезла и аллергия на продукты", 
 говорит мамочка.

Если неваляшки выступают аллергенами, скорее,
как исключение, то игрушки из ПВХ 
 самые злостные
враги малышей. "В нашей стране почему"то до сих пор
ни у кого не дошли руки для запрета игрушек из этого ток"
сичного материала. В составе ПВХ присутствуют опре"
деленные вещества для пластичности, и при попадании
игрушки в рот (облизать " это ведь в первую очередь!)
вместе со слюной в организм крохи попадают фталаты,
которые накапливаются внутри и приводят к тяжелым
заболеваниям", 
 говорит ивановский педиатр Елена
Лебедева. Распознать игрушку из ПВХ несложно: она
дешевая, яркая, "теплая" и нежная наощупь, а также
имеет одну из маркировок 
 ПВХ, PVC, VINIL, значок
треугольника из стрелочек с цифрой "3" внутри.

Бьют тревогу и детские психологи: разрекламиро

ванные кричащие и пищащие уродцы уж никак не обо

гатят внутренний мир малыша. "Очень полезны игры в
куклы. Причем они должны оставлять простор для фан"
тазий, то есть быть открытыми для игры. В противном
случае тормозится развитие ребенка, 
 считает детский
психолог Марина Жаворонкова. 
 Например, "умные"
куклы, оснащенные специальными программами (они уме"
ют смеяться и плакать, разговаривать, даже по"англий"
ски), живут "своей жизнью", независимой от деятельно"
сти ребенка. И ребенок, нажимая на кнопки, становит"
ся "приставкой". Тут нет смысла фантазировать и ду"
мать. Механизм работает " малыш скучает…"

МАГНИТНЫЕ КОНСТРУКТОРЫ
ДОВЕДУТ ДО РАЗРЫВА
КИШЕЧНИКА
Врач с 30
летним стажем, заведующий эндоско


пическим отделением областной больницы Юрий
Предыбайлов завел отдельную баночку для хранения
там "детского богатства". Все экспонаты доставлены
сюда из… детских организмов. Чего тут только нет:
палочки от чупа
чупсов, игрушки из киндер
сюрп

ризов, монетки, шарики, кулончики, колпачки от
фломастеров... "Чему учат эти экспонаты? За деть"
ми надо очень пристально следить. Чаще всего эти слу"
чайно подобранные мелочи "прописываются" в детском
пищеводе", 
 рассказывает Юрий Станиславович.

А сейчас, по словам врача, появился более опас

ный враг для детского здоровья 
 магнитные конст

рукторы, или неокубы. Это очень плотные магниты
в форме шариков, которые скрепляются между со

бой в различные фигуры. "Опасность здесь вот в чем:
проглотил один магнитик, через несколько часов " еще
один… Что происходит в организме? Первый шарик
блуждает по тонкому кишечнику. Вдруг вдогонку при"
ходит второй. А петли кишечника плотно уложены, и
на каком"то уровне через стенки эти шарики слипа"
ются. Сила сцепления огромная, и в течение двух не"
дель может произойти разрыв кишечника", 
 говорит
Юрий Станиславович. В Иванове жертвой уже стал
девятилетний мальчик. Достать такие магниты очень
сложно. Пришлось прибегнуть к хирургическому
вмешательству. Благо операция прошла успешно…

Несмотря на опасности, которые таят в себе лю

бимцы малышей, без игрушек ребенок всё равно не
останется. Просто к их выбору надо подойти взве

шенно: не побояться понюхать, пощупать, потереть
и потребовать у продавца сертификат.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Специалисты Роспотребнадзора при покупке иг


рушек советуют:
# покупать их из натуральных материалов # напри#

мер, некрашеного дерева или хлопка. Куклы # не плас#
тмассовые, а те, что с тряпичным телом;

# обходить стороной яркие, блестящие игрушки, не#
естественного цвета: именно в таких в больших коли#
чествах содержатся кадмий, свинец, сурьма;

# избегать ароматизированных игрушек. Ведь запах
# это не что иное, как микрочастицы, которые попада#
ют в воздух и могут проникнуть в организм;

# не покупайте девочкам детскую косметику! По#
чти вся она содержит вредные примеси.

В случае возникновения вопросов, связанных с
качеством детских товаров, можно обратиться на го

рячую линию областного управления Роспотребнад

зора по тел. (84932)30#87#81, а также в консультаци

онный центр Центра гигиены и эпидемиологии по
тел. (84932)23#86#50.

Светлана АЛЕКСЕЕВА
Фото Дмитрий РЫЖАКОВ

«Ивановская газета»

В число опасных могут попасть
даже безобидные кубики.

               МИР  ИГРУШЕК

"Потребительские права в цифровую эпоху"
В нынешнем году Всемир#

ный день защиты прав потреби#
телей проходит именно под та#
ким девизом.

Не секрет, что в последнее
время в России стала разви

ваться дистанционная тор

говля, представленная раз

личными интернет
магази

нами. Теперь, не выходя из
дома, можно купить практи

чески все, кроме алкоголя: от
булки хлеба до скоростного
велосипеда.

Однако следует помнить,
что не все продавцы во Все

мирной сети являются доб

росовестными. Нарушители
Закона, как правило, опери

руют ложной контактной
информацией, из
за чего по

требитель не знает, куда об


ратиться с претензией, где
сдать или обменять товар.
Одно из нарушений при осу

ществлении дистанционной
торговли это непредоставле

ние продавцом информации
об основных потребительс

ких свойствах товара, о мес

те изготовления товара, о
полном фирменном наиме

новании продавца, о гаран

тийном сроке, о сроке служ

бы, о цене и об условиях
приобретения и доставки то

вара до заключения догово

ра розничной купли
прода

жи.

Покупатель в интернете,
как и любой другой потреби

тель, защищен Законом. Так,
если им был приобретен нека

чественный товар, то он впра


ве потребовать:

 безвозмездного устране


ния недостатков товара или
возмещения расходов на их
исправление покупателем или
третьим лицом;


  соразмерного уменьше

ния покупной цены;


 замены на товар анало

гичной марки (модели, арти

кула) или на такой же товар
другой марки (модели, артику

ла) с соответствующим пере

расчетом покупной цены. Эти
же требования подлежат удов

летворению, если покупатель
обнаружил существенные не

достатки у технически слож

ных товаров.

Покупатель вместо
предъявления вышеуказанных
требований  вправе отказать


ся от исполнения договора и
потребовать возврата уплачен

ной за товар суммы. По требо

ванию продавца и за его счет
покупатель должен возвратить
товар с недостатками.

Потребитель вправе также
потребовать полного возме

щения убытков, причиненных
ему вследствие продажи това

ра ненадлежащего качества.

Даже если качество товара
устраивает покупателя, он мо

жет его вернуть продавцу в те

чение семи дней с момента

15 марта с 10#00 до 11#00
часов Роспотребнадзор по
Ивановской области прове#
дет "горячую линию" по теле#
фону 30#89#51, посвященную
Всемирному дню прав потре#
бителей.

покупки. В иных случаях 
 че

рез три месяца.

Понятно, что возвращае

мый товар должен сохранить
свой товарный вид и потреби

тельские свойства. Плюс к нему
должен быть приложен доку

мент (чек) о факте покупки.

В случае отказа потребите

ля от товара надлежащего каче

ства, приобретенного дистан

ционным способом, продавец
обязан вернуть деньги потре

бителю, при этом он вправе
согласно Закону о защите прав
потребителей удержать расхо

ды на возврат товара.

Продавец должен удовлет

ворить требование по возвра

ту в течение десяти дней с мо

мента обращения покупателя.

Саша САНЬКО
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 Да, все # таки они сделали это! На
протяжении последних лет команда,
представляющая мебельное производство
"Лорес", является безоговорочным фаво#
ритом всех турниров, в которых участву#
ет. Но всякий раз что
то мешало им сде

лать решающий шаг к завоеванию ти

тула. То 
 сложная формула чемпиона

та, то 
 определенные внутрикомандные
проблемы. И вот, наконец, пазл у ребят
сложился. Бодро начав поход за Кубком
с победы над Острецово 
 7:4, в полу

финале полтора тайма уверенно конт

ролировали ситуацию, ведя со счетом
4:0. Правда, едва не закончили как все

гда, тем не менее победа, пусть и по пе

нальти, была одержана.

Финал для победителя сложился не

просто. Проигрывая по ходу встречи,
пришлось проявить характер, которого
так не доставало порой в предыдущих
турнирах. Большой вклад в виде трех за

битых мячей в победу внес лучший бом

бардир "Лореса" и всего чемпионата Сер#
гей Должиков. Хет
трики в финальных
матчах очень редки, что придает дости

жению Сергея особую весомость. Ну и,
конечно, нельзя не отметить гол защит

ника Ильи Твердова, забивающего неча

сто, но на этот раз принесшего в дом "Ло

реса" долгожданный праздник.

Несомненно, эта победа удовлетво

рила не только менеджера команды
Александра Севрюгова, но и Сергея
Юрьевича Лапина, главного патрона
команды. Человек на протяжении мно

гих лет поддерживает и создает ребя

там все условия для достижения ре

зультата. Когда
то отдача должна была
произойти. Не будем забывать, что
Сергей Юрьевич  финансово помогает
и первой команде "Родник", а вскоре
"Лоресу" предстоит традиционный
вояж в Москву. Пожелаем игрокам ус

пеха в новых турнирах.

Осталось отметить лидера "Родни

ка
ДЮСШ" Илью Перова, ставшего с
девятью забитыми мячами лучшим
бомбардиром розыгрыша нынешнего
Кубка, а также сообщить любителям
футбола, что традиционный Матч
Звезд Родниковского района состоится
в  воскресенье, 26 марта. Встречаются
сборные Родниковского района и "леги#
онеров", выступавших в нашем первен#
стве. Начало игры #  в 12 часов.

Николай ХАРЬКОВ

  Кубок района #
у "ЛОРЕСА"

  ФУТЗАЛ

Родниковцы обосновались в середине зачета
Стали известны результаты зимнего фестиваля ВФСК ГТО,

который прошел 4 марта на базе детского санаторно#оздоро#
вительного лагеря "Березовая роща".

Как ранее заявляли организаторы соревнований, участ

никами фестиваля стали  около 400 жителей региона разных
возрастов в составе сборных команд муниципалитетов об

ласти, показавших лучшие результаты на муниципальном
этапе, и представители областных учреждений дополнитель

ного образования.

Наш район на фестивале представили настоящие спорт

смены и те, кто ведет здоровый и активный образ жизни: это
Дмитрий Каташов, Денис Бобков, Сергей Шорохов, Анатолий
Новиков, Марина Макарова, Николай Мамонтов, Ольга Ян#
ковская, Александр Гатин, Сергей Комиссаров и Владимир
Дудин.

Все они, по словам заместителя заведующей отдела по де

лам молодежи и спорту Галины Перовой, успешно прошли семь
предложенных испытаний: плавание (50 м), наклон вперед

Поборолись
и потренировались

Насыщенным выдалось окончание
прошедшей недели для наших юных дзю#
доистов.

В пятницу, 10 марта, четверым вос

питанникам секции самбо под руко

водством Ивана Беляева удалось по

пробовать свои силы в первенстве Ива

новской области по дзюдо. Все они 

Даниил Папурин, Иван Болкунов, Илья
Чуприн и Александра Арсенина вышли
в финал, где смогли побороться за по

беду. Самым стойким из четверки ока

зался Даниил 
 у него первое место. Ос

тальные ребята стали серебряными
призерами турнира.

На следующий день, в субботу, дру

гие шестеро спортсменов отправились
на тренировочный сбор в Ковровский
район. 180 лучших представителей из
Владимирской и Нижегородской обла

стей провели каждый по 24 схватки.

"Такого опыта получить многим не
удаётся и за десяток соревнований, "
отмечает тренер дзюдоистов Иван Бе

ляев. 
 Ребята здорово подросли в тех"
нике, попробовали свои домашние нара"
ботки и провели отличную подготовку
к предстоящим стартам".

Надеемся, что ребят в этом сезоне
ждут новые успехи и победы!

Саша САНЬКО

 ДЗЮДО

ФЕСТИВАЛЬ  ГТО

Одним из завершающих мероприятий спортивного зимнего
сезона стала военно#патриотическая игра "Зарница", которая
прошла среди команд работающей молодежи 11 марта.

Отмечать праздники спортивными мероприятиями у тек

стильщиков становится традицией. Веселыми стартами они
встретили Новый год. Начало весны тоже решили отметить
активно.

Участие в военно
патриотической игре приняли три ко

манды ООО "Родники
Текстиль" и команда автоматичес

кой швейной  фабрики "Прогресс". Прихватив с собой хо

рошее настроение и веру в победу, работающая молодежь
под предводительством своих наставников и руководите

лей собралась в лесном массиве города, чтобы проверить
свою физическую подготовку, пообщаться и просто хоро

шо провести время.

Этапы, которые необходимо было выполнить участни

кам, мало отличались от тех, что в начале года здесь же вы

полняли дворовые команды. Однако с учетом возраста мо

лодых рабочих, некоторые из заданий все же были усложне

ны. Также была увеличена и дистанция, на которой распо

ложились этапы. Выполняя их, команды преодолели более
километра.

Участники поражали гранатами цели, переносили ране

ных товарищей, передавали секретные послания, расшиф

ровывали сигналы разведчиков и отвечали на каверзные воп

росы противников. Немало заданий было и на выносливость

 ребята прыгали, бегали и ползали. Сил на всё требовалось
немало, поэтому финальный этап 
 разжигание костра, мно

гим дался с трудом.

По завершении игры каждая из команд была награждена
дипломом и памятным подарком. Победителем "Зарницы"

  Радостью сияют лица # любим мы игру "Зарница"

(стоя), стрельба из пневматической винтовки, поднимание
туловища из положения лежа, прыжок в длину с места, под

тягивания, рывок гири, отжимания, бег на лыжах (2
5 км).

То, что все районы подошли ответственно к фестива

лю и выставили  на них самые достойные команды, со

мнений не было с самого начала. Подтвердили это и ре

зультаты выполнения нормативов.

 В первой тройке общекомандного зачета оказались
сборные города Шуи (1 место, 2450 очков), города Вичуга
(2 место, 2326 очков) и Вичугского района (3 место, 2260
очков). Родниковская команда заняла строчку в середи

не таблицы 
 11 место с результатом 1946 очков.

Важно, что в упорной борьбе наша команда оставила
позади таких крепких соперников, как сборные городов
Кохмы и Тейково, Ивановского, Кинешемского и Фур

мановского районов.

В личном зачете у родниковцев тоже есть свои успехи:
среди женщин 2 место у Ольги Янковской, третьи места 

у Марины Макаровой, Сергея Комиссарова и Владимира
Дудина.

Саша САНЬКО

стала  команда "Прогресс"  автоматической швейной  фаб

рики с одноименным названием. После церемонии награж

дения все участники признались, что немного устали, но
получили массу незабываемых эмоций.

Ульяна ПРОСТОРОВА
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  ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

ЗАКОН  И ПОРЯДОК

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

  КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В Ивановской  области состоялись  традиционные соревнования по подледной
рыбной ловле "Динамовская рыбалка#2017".  Свои команды сформировали со

трудники и ветераны правоохранительных органов и силовых ведомств Иванов

ской области, соседних областей Центрального Федерального округа и  члены
их семей, а также члены спортивного общества "Динамо". Около двухсот рыба

ков собрались на льду  реки Уводь в Ивановском районе. Длились  соревнования
три часа. Победитель определялся по количеству выловленной рыбы.

В итоге первое место в командном зачете заняли рыболовы из МЧС. Из  воды
они извлекли 1 килограмм 80 грамм рыбы. В общей сложности было поймано
чуть больше 10 килограммов ершей, плотвичек и окуньков.

В этот день полицейские не только удили рыбу, но и соревновались в скорос

тном бурении лунок, в забеге на 100 метров в полной зимней рыбацкой экипи

ровке с буром наперевес, перетягивании каната, стрельбе из пневматического
пистолета, армреслинге, гиревом спорте, а также  в семейной  эстафете "Папа,
мама, я 
 спортивная семья". Две семейные команды представляли МО МВД "Род

никовский": семьи  оперативного дежурного   Владимира Беликова и  специали

ста по воспитательной работе с личным составом Вадима Жукова.   Родниковс

кая  команда в составе Вадима Жукова, его жены Анастасии и сына Дмитрия
быстрее и удачнее всех  преодолела все четыре этапа и стала победителем. Им
торжественно вручили Почётную грамоту и ценный приз 
 набор посуды.  Суп

руги Беликовы с дочкой Анастасией  тоже выступили достойно, по итогам со

ревнований у них четвёртое место.

К победе – всей семьёй

Когда закрываются
дороги городского поселения?

На основании Постановления Главы муниципального образования "Родниковс#
кий муниципальный район" «О мерах по обеспечению сохранности автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них в весенний период 2017 г. на территории
муниципального образования "Родниковское городское поселение Родниковского
муниципального района Ивановской области» в период с 20 марта по 15 мая 2017 г.
запрещается эксплуатация на дорожной сети города тракторов, самоходных машин,
грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн, кроме
транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, перевозки продук#
тов питания, лекарственных препаратов, почты и почтовых грузов, грузов, необхо#
димых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных
чрезвычайных ситуаций, а также на снегоуборочную и другую дорожную технику,
выполняющую работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования и
технику, задействованную на сборе и вывозе твердо#бытовых отходов.

Выдача специальных разрешений возлагается на заведующего отделом бла

гоустройства Управления муниципального хозяйства администрации муници

пального образования "Родниковский муниципальный район" Козлова Д.Н., при
получении схемы движения на каждую единицу техники, выполненные схема

тично с указанием маршрута следования по адресу г. Родники, ул. Советская, д.6
кабинет №17.

Руководителям предприятий, организаций, имеющих транспортные средства,
необходимо обеспечить предрейсовое инструктирование водителей о маршру

тах и условиях движения транспорта по дорогам.

Гражданка Б. 6 марта
заявила в полицию о
том, что из квартиры, где
проживает её сын, при
неустановленных обсто

ятельствах в середине
января пропал её ноут

бук "Asus". По факту об

наружения 6 патронов
разного калибра от огне

стрельного оружия при
обыске 14 февраля дома
гражданина С. возбужде

но уголовное дело.

Гражданин З.  7 мар

та обратился в полицию
по поводу уличного
криминального проис

шествия: около полови

ны десятого вечера 2
марта у дома №1  мкр.
Южный гражданин К.
отобрал у него 18000
рублей и сотовый теле

фон "Nokya". От К. по

лучена явка с повинной.
Возбуждено уголовное
дело. Открылись новые
факты преступной дея

тельности гражданина
С., находящегося сейчас
в СИЗО №1 г. Иваново
за совершённые пре

ступления. Он признал

ся в том, что около 11 ча

сов дня 3 марта, нахо

дясь дома у гражданина
С., чтобы завладеть его
денежными средствами,
нанёс последнему по

бои, а также забрал при


   Незаконная субсидия
надлежащие ему про

дукты. Вечером этого же
дня последний раз по

звонил домой муж граж

данки Р., занимающий

ся заливкой фундамен

тов коттеджей в Под

московье. Сообщил, что
переезжает на другой
объект, и больше на
связь не выходил. Обес

покоенная женщина 7
марта подала в розыск.
Поздно вечером 7 марта
через разбитое окно кто

то проник в квартиру в д.
Юдинка. Хозяева, два
брата, в это время нахо

дились на заработках в
Москве, поэтому опре

делить, пропало ли что,
оказалось затруднитель

но 
  вещи  находятся на
своих  местах. Анало

гичным образом воры
посетили дом граждан

ки К. во время её дли

тельного отсутствия.
Пропали две её куртки и
телефон "Мегафон". Ус

тановлено, что кражу
совершил гражданин М.
От него поступила явка
с повинной.

 Сотрудники отдела
экономической безопас

ности и противодей

ствия коррупции подо

зревают руководителя
одного из наших СПК в
том, что он мошенни


ческим способом через
Департамент сельского
хозяйства и продоволь

ствия Ивановской обла

сти получил 525496 руб

лей в виде субсидии на
развитие растениевод

ства, чем нанёс значи

тельный ущерб област

ному и федеральному
бюджетам.

 В 11 ночи 11 марта на
ул. 1
я Куликовская про

изошёл пожар в гараже,
расположенном возле
дома. Огонь полностью
уничтожил гараж и нахо

дившийся там автомо

биль ВАЗ
211001. При

чина возгорания 
 неис

правность электропро

водки автомобиля.

 Днём в с. Парское
обнаружили мёртвым
пожилого мужчину, жи

теля этого села. На теле
следов насильственной
смерти полицейские не
обнаружили. В "скорую"
с  резаной раной тела об

ратился гражданин Д.
Как выяснилось, постра

дал он в ходе конфликта
с безработным,  ранее су

димым гражданином Ч.
Ведётся проверка.

Торты прибыли с опозданием
7 марта на 115
м километре автодороги Ковров
Шуя
Кинешма грузовая Га


зель под управлением кинешемца 1983 г.р. везла торты. Не справившись с управ

лением, водитель  грузовой машины выехал на полосу встречного движения, где
совершил столкновение с легковым автомобилем ВАЗ
2114. В ней ехал житель
д. Котихи 1959 г.р. со своей супругой. В результате дорожно
транспортного про

исшествия пострадали люди, находящиеся в машине 14
й модели, и были гос

питализированы в вичугскую ЦРБ. Со слов водителя Газели причиной ДТП ста

ла плохая дорога. Водители транспортных средств были трезвыми.

За время с 8 по 13 марта в районе произошло 7 дорожных происшествий с
механическим повреждением транспорта. В основном это были столкновения,
причинами которых стало несоблюдение водителями дистанции, и, конечно,
изменчивые погодные условия.

Будьте внимательны, выезжая на дорогу! Пешеходы 
 соблюдайте правила
дорожного движения! Участники дорожного движения 
 уважайте друг друга!

В Российской Федерации разработана и одобрена
правительством Российской Федерации концепция со#
здания системы независимой оценки рисков в области
пожарной безопасности.

Концепция представляет собой систему взглядов
на проблемы создания и развития системы незави

симой оценки рисков в области пожарной безопас

ности и содержит обоснованные цели, задачи и на

правления развития системы независимой оценки
рисков в области пожарной безопасности в Россий

ской Федерации.

Реализуя выбранное направление Правительство
Российской Федерации указало, что одной из важ

нейших задач, поставленных перед надзорными
органами МЧС России, является снижение уровня
государственного регулирования в области граждан

ской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности. Неотъемлемой частью проводимой
работы является оптимизация количества проверок
в отношении объектов малого и среднего предпри


Независимая оценка рисков в области пожарной безопасности
нимательства за счет внедрения  современных форм
и методов работы.

Как показывает практика при проведении провер

ки объекта Федеральным государственным пожар

ным надзором практически в каждом случае за на

рушение требований пожарной безопасности следу

ет наложение административного наказания на дол

жностных и юридических лиц.

Хочется отметить, что если собственник объекта
по каким 
 либо соображениям не желает (если это
экономически не целесообразно) или не может вы

полнить обязательные к исполнению требования нор

мативных документов, например: монтаж дорогосто

ящей автоматической системы пожаротушения; уве

личение ширины коридора или дверных проемов эва

куационных выходов и т.д., он может с помощью вы

полнения заключения НОР доказать, что его объект
находится в пожаробезопасном состоянии.

Независимая оценка пожарного риска 
 это аль

тернативная форма оценки соответствия объекта тре

бованиям пожарной безопасности, которая позволя


ет уменьшить количество проверок Федерального
пожарного надзора и построить более гибкую систе

му противопожарной защиты, в том числе с приме

нением расчетных обоснований.

Получив положительное заключение с выводом
о выполнении условий соответствия объекта защи

ты обязательным требованиям пожарной безопасно

сти, объект освобождается от проверок со стороны
органов государственного пожарного надзора сроком
на три года.

Информация о получении экспертной организа

цией добровольной аккредитации в области оценки
соответствия объектов защиты (продукции) установ

ленным требованиям пожарной безопасности путем
независимой оценки пожарного риска размещена на
официальном сайте Главного управления МЧС Рос

сии по Ивановской области (директория: http://
37.mchs.gov.ru/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ).

Отдел надзорной деятельности городского округа
Вичуга, Вичугского, Родниковского

 и Лухского районов.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
16 марта  с 11  до 12  часов  Ивановской природоохранной прокуратурой

совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ивановс

кой области А. Р. ВАГАНОВЫМ  состоится  прием граждан.

Приём будет проводиться по адресу: ул. Советская, д.6, каб. 9.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СОРЕВНУЮТСЯ

 ОФИЦИАЛЬНО

          01 ИНФОРМИРУЕТ
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Реклама

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

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

благоустройство мест захоронения.
 Мы вам предлагаем соотношение низкой цены

и высокого качества.
Тел. 8
960
502
44
22 ул. ВОЛКОВСКАЯ
 д. 6А (между 7 и 8 домами мкр. Шагова).

Широкий ассортимент:
душевые кабины, газовые  котлы,

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

Бесплатная доставка
по городу, в район скидка 50%.

Спецпредложения для монтажников.

Предъявителю
 купона скидка 10 %

ул.Народная д.5
Тел. 89303405266.

Реклама

РАЗНОЕ

РекламаПРОФНАСТИЛ
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

Реклама

НЕВРОЛОГ (взрослый, детский).
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ.

Зайцев Дмитрий Владимирович.
Постоянный прием в Родниках

 в профилактории "Орбита".
Лечение: головокружение, неустойчивость при

ходьбе, ощущение "шума" в ушах, головные боли,
снижение памяти, боли в спине, шее, чувство оне#
мения в руках, ногах, плохой сон, чувство тревоги,
раздражительность, потери сознания.

Оздоровительная гимнастика при остеохондро#
зе, грыжах межпозвонковых дисков, сколиозе. Все
виды массажа.

Прием по предварительной записи.
Тел. 89066182106.

            Рембыттехника
РЕМОНТ: холодильников,стиральных и посудомоеч

ных машин,теле
видео
техники, пылесосов, СВЧ, духо

вых шкафов,водонагревателей и др. бытовой техники.

В продаже большой выбор запасных частей.
Выезд по городу и району.

 г. Родники, ул. Советская, д. 8б. Тел. 89203673626.

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 50#60 годы.
Старинные бутылки из под вина с над#
писями и гербами. Угольные самовары,
иконы в любом состоянии даже требу#
ющие большой реставрации, рукопис#
ные и старопечатные церковные книги,
фарфоровые статуэтки, старинные
медали и знаки, а также многие другие предметы
старины. Тел. 89611184002.

"Город: вчера и сегодня"

В наши дни появляется
все больше самых разных и
интересных хобби. Для
кого#то это танцы, для
кого#то #  вышивание, для
кого#то #  живопись. Я вам
расскажу об очень интерес#
ной и талантливой девочке
Даше Куликовой, которая
увлекается гонками на сне#
гоходе. В свои 11 лет Даша
уже не раз принимала уча#
стие в соревнованиях по
снегоходному кроссу.

#Даша, когда ты нача#
ла кататься на снегоходе и
по какой причине?

 
 В 2016 году друг на

шей семьи Владимир
Викторович Кузнецов
предложил мне поуча

ствовать в соревновани

ях по снегоходному
кроссу.  Мне очень по

нравилась эта идея, и мы
решили, что надо попро

бовать. Нужно всегда
участвовать в самых раз

ных конкурсах  и стре

миться к вершинам.

Отчаянная девчонка
# Значит, у тебя есть

тренер, который помога#
ет тебе готовиться к со#
ревнованиям?


   Да, Владимир Вик

торович  стал моим глав

ным наставником. После
тяжелых, но необходимых
тренировок я впервые
вышла на трассу соревно

ваний. У меня было боль

шое стремление к лидер

ству и уверенность в сво

их силах.


 А как ты отнеслась к
своим соперникам?


 Я понимала, что сре

ди мальчишек, которые
тоже увлекаются гонками
на снегоходах, есть силь

ные соперники, более
опытные, чем я.

# Чем  же закончились
твои первые соревнования?


  Мой первый опыт
принёс мне награду
"Воля к победе". В этом
году руководитель мото


клуба "Русь" Николай
Леонидович Жемчугов
пригласил меня участво

вать еще в одних сорев

нованиях. Теперь мой
папа  тоже помогает мне
готовиться. У меня це

лых два тренера!

# Чем тебе нравятся
соревнования по  кроссу?


 Участие в гонках по

могает мне контролиро

вать эмоции, достигать
новые цели, знакомиться
с людьми. Катание на сне

гоходе стало для меня лю

бимым хобби.

# Твоя семья поддержи#
вает твое увлечение?


  Родители и род

ственники одобряют и
уважают мой выбор. Спа

сибо им за то, что поддер

живают меня во всех на

чинаниях.

# Какие у тебя еще есть
хобби?

 
Люблю заниматься
спортом, часто занимаю
первые места в разных

спортивных соревнова

ниях, очень люблю учить

ся в школе.

Желаю тебе, Даша,  ус


пехов в достижении по

ставленных целей!

 Анастасия НИЗОВА,
юнкор.

                           ФОТОКОНКУРС

  Уважаемые читатели, фото

конкурс "Город: вчера и сегодня"
продолжается! Сегодня мы рас

сматриваем фотографию, на ко


литесь  своими историями и фо

тографиями  с нами по адресу: ул.
Советская, д.6, каб.13 или по элек

тронному адресу: rr
037@mail.ru.

торой изображен дом №1, распо

ложенный на ул. Техническая.

В 70
е годы прошлого века
здесь, на углу дома,  располагал


ся галантерейный магазин "Лан

дыш". Позднее в этом помещении
находился  магазин уцененных
товаров, где можно было купить
как недорогое детское пальто, так
и доступную по деньгам ткань.

В настоящее время  здесь рас

полагается кафе "Встреча", в ко

тором днем можно покушать
вкусное мороженое пломбир с ре

бенком, а вечером погулять на
юбилее своего коллеги. Кроме
того, на первом этаже этого дома
располагается мечта женщин 

магазин ювелирных украшений и
магазин стильной мужской  и
женской одежды,  парикмахерс

кий салон и торговый отдел хо

зяйственных товаров.

 Обращаемся к родниковцам!
Откройте свой семейный альбом.
Листая его страницы, улыбнитесь,
глядя на своих родственников и
друзей, на памятные места, с ко

торыми у вас связаны самые тро

гательные воспоминания. Поде


И, конечно, голосуйте за понра

вившуюся фотографию на сайте
"Одноклассники" в группе "Род

никовский рабочий".
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ПОМОЖЕМ ДОСТОЙНО
ПРОВОДИТЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ.

   24
   ЧАСА

ул. Любимова, 30.

 НАС  РЕКОМЕНДУЮТ ! ОПЫТ РАБОТЫ
В РИТУАЛЬНОЙ СФЕРЕ БОЛЕЕ 3#Х ЛЕТ.

Перевозка из Шуи, Иванова.

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

   КОПКА  МОГИЛ  ПО РАЙОНУ.

Реклама

       ПРОДАМ

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

   ДОСКА, БРУС,
ДРОВА.

Тел. 89109892937.

1#комн. кв#ру 30,2 кв. м.
ул. 8 Марта, д. 11, 2 эт. Тел.
89303505512.

1#комн. кв#ру  общ. пл.
34.1 кв. м., мкр. Машино#
строитель, 5 эт/5. Тел.
89051053797.

1#комн. кв#ру мкр. Ша#
гова, 10. Тел. 89605115755.

1#комн. кв#ру мкр. 60 лет
Октября, д. 6, неугл., 5 эт.,
440 т. р., торг. Тел.
89051060258.

1#комн. кв#ру, неугл. с/х
техника. Тел. 89612458313.

1#комн. кв#ру на Гагари#
на. Тел. 89203717354.

2#комн. кв#ру. Тел.
89066174417.

2#комн. кв#ру 2#этаж,
большая кухня мкр. Шаго#
ва, ц. 950 т. р. Тел.
89038886538.

2#комн. кв#ру мкр. Ша#
гова, 3 эт. Тел. 89038792892.

М/c на 60 лет Октября,
д. 10. Тел. 89038887327, Та

тьяна.

Дом с г/о р#н Шуйских ул.,
ц. 500 т. р. Тел. 89066185147.

Шл/бл. дом с г/о в р#не
Слободки, 4 комнаты, баня.
Тел. 89065106717,
89109935515.

Участок с домом. Тел.
89621676859.

АКЦИЯ!!! Брус, брусок,
обрезная доска, вагонка, евро#
пол (шпунт), штакетник,  за#
борная доска. Тел.
89203402591, 8(49354)2
01
84.

Доску обр. от 5800 руб.
Тел. 89605022102.

ДРОВА. Тел. 89612449440.
ДРОВА. БЕРЕЗА,

ОСИНА. Тел. 89605022102.
Печи для бани, винтовые

сваи. Тел. 89203491054.
Банки стеклянные 3 л, 1

л. Тел. 89612443843.
Кирпич красный б/у.

Тел. 89644956738.
Ружье  ИЖ#58. Тел.

89611157556.
Новую полусидячую ван#

ну. Тел. 89621676859.
Кровать двухъярусную.

Тел. 89612433200, Николай.

СДАМ

РАБОТА

12345678901234
12345678901234
12345678901234 ПИЛОМАТЕРИАЛ

 брус,любое сечение,
доска, дюймовка.

Доставка.
  Тел. 89092488625.

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

Доверяйте
профессионалам!

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

Такси "Попутчик".
Тел. 89303430384,
89051560478.

УСЛУГИ

Такси «НАДЕЖДА».
 Тел. 89605029933,

круглосуточно.

РЕГИОН#ТАКСИ.
89605115046,
89290874493,
89106694924.

СВОЕ ТАКСИ.
     Тел. 89011911262,

89612492969,
89621645759,
89203536882,
89158137396.

Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89051088603.

Грузоперевозки Газель,
грузчики. Тел. 89051051363.

Грузоперевозки Газель#
тент. Тел. 89605115666.

КАМАЗ#САМОСВАЛ с
гидроманипулятором. Вывоз
мусора, песок, отсев, гра#
вий, бой, земля, кирпич, пи#
ломатериалы. Разбор ветхих
строений. Тел. 89303426692.

КАМАЗ бортовой 10т.,
6м. Тел.89303426692.

Аренда автовышки. Тел.
89038889414.

Очистка снега улиц
трактором МТЗ#82. Тел.
89038889414.

Монтаж крыш, строение
из бруса, ремонт и отделка
квартир и частного сектора,
сварочные работы, сантех#
ника. Тел. 89605122915,
89109882264.

Принимаем вторсы#
рье: макулатура, пластик,
плёнка, чермет. Возмо#
жен самовывоз. Тел.
89605115666.

КАТАФАЛК
Первозка умерших

в морг или храм
КРУГЛОСУТОЧНО

  8�905�107�13�39.

Куплю старинные: иконы
от 50 тыс руб, книги,
статуэтки, самовары,
колокольчики, мебель.

Тел 89200754040.

 " Н Е Б Е С А "
Ритуальные услуги

Полный спектр товаров и услуг
от эконом до VIP.

89203477685,
89106974535,
89621577229.

ул. ЛЮБИМОВА, д.30.Реклама

Н И З К И Е  Ц Е Н Ы

РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ
С ХОЛОДИЛЬНЫМИ  КАМЕРАМИ

БЕСПЛАТНО

Перевозка усопших по городу,
по району и в Вичугу

БЕСПЛАТНО

        РЕМОНТ.
Насосные станции,

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

МАСТЕР НА ЧАС.
89065101815.

Учреждению требуется
бухгалтер. Тел.
89203406469.

Срочно требуется рабо#
чий для распиловки бруска.
Тел. 89066181770.

Требуется на работу рам#
щик с опытом работы. Тел.
89605022102.

Требуется автослесарь,
пн.#пт. с 8 до 17 час. Тел.
89611155345.

Требуются рамщики и раз#

Фермерское хоз#во про#
даёт  сено в рулонах 800
руб. Доставка бесплат#
ная. Тел. 89066190319,
89038887334.

НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
Установка. Ремонт. Зап#
части. Гарантия на ре#
монт. Тел. 89158343239,
Александр.

В связи с открытием
нового магазина "Аппе#
тит" г. Люберцы Моск.
Обл. требуются продавцы
продтоваров в супермар#
кет  з/п от 23 000 р+пре#
мии от продаж. На время
работы предоставляется
бесплатное общежитие,
вахтовый метод работы.
Тел. 8
965
306
94
44,
Ольга Витальевна. Зво

нить по будням с 9
11ч.

М

СВЕЖЕЕ  СЕНО,
 СОЛОМУ  В  РУЛОНАХ
С  ДОСТАВКОЙ 1000  руб.

Тел. 89203412373,
89508884858,

8(49354)9
44
72.

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

КУПЛЮ

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

Кольца ж/б, крышки,
днища. Тел. 89051086705.

Сдам 1#комн. кв#ру. Тел.
89605103485.

     Куплю  мясо быков и
к о р о в ы . Д О Р О ГО .
Тел.89209141313.

ПИСЬМО  В РЕДАКЦИЮ

Строительство и ремонт:
сантехника, электрика, от#
делочные работы. Стр#во
"под ключ". Гарантия 3 года.
Тел. 89605115177.

Муж на час МИХА#
ЛЫЧ. Ремонт любой слож#
ности. Электрика, сантех#
ника, укладка плитки, плас#
тик, сайдинг, крыши, забо#
ры, сварочные работы, сбор#
ка мебели, настил и вырав#
нивание полов. Тел.
89631512828, 89290868528.
Выезд на село.

Замена сантехники, ото#
пления, водопровода, уста#
новка счетчиков воды, газ.
котлов, колонок, насосов.
Ремонт квартир, ванных
комнат. Тел. 89065147660.

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

ЭЛЕКТРИК.  Тел.
89092464006.

Электрик. Услуги в ва#
шем доме. Тел. 89066175878,
89203600992.

Ремонт телевизоров.
Тел. 89605108642, 2
13
18.

Сборка, настройка и ре#
монт компьютеров. Выезд на
дом и на село. Тел.
89158138038, 89203472238.

Репетитор по математи#
ке. Тел. 89106824745.

Такси "ЛЮКС".
Тел. 89051573848,
          89158374253,
          89206704730.

Коллективный участок
за ПУ. Тел. 89051064780.

Старинные монеты, зна#
ки, бутылки с надписями и
гербами, самовары, патефо#
ны, часы, предметы старого
деревенского быта. Тел.
89065103360.

Выражаем сердечную благодарность приходу
Александро
Невского храма отцу Виталию и Вене

дикту Фалееву в проведении похорон нашей до

рогой мамы, бабушки и прабабушки Бабиковой
Руфимы Ивановны.

Дочери, зять, внуки, правнуки.

Коллектив Центра Здоровья ОБУЗ "Родников

ская ЦРБ" выражает соболезнование  Плетневой
Маргарите Анатольевне по поводу преждевремен

ной смерти мужа

ПЛЕТНЕВА
Александра Вениаминовича.

Все виды строительных
работ: кровельные, фунда#
ментные, каркасные, отде#
лочные, земельные, сва#
рочные. Бани, срубы, ко#
лодцы. Тел. 89109892937.

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

Ремонт и отделка домов,
квартир. Рассмотрим лю#
бые предложения. Тел.
8 9 0 5 1 5 5 0 5 5 3 ,
89203553237.

Электрообогреватель
(радиатор), 1#спальн. кро#
вать, зеркало, газ. плиту,
подвесные шкафы, ведра,
корыто (металл), смеситель
для ванн и душа (новый). Всё
дешево! Тел. 89065148081.

Коляску прогулочную,
новую в хорошем состоянии,
ц. 2700 руб. Тел.
89303581582.

Картофель семенной
сортовой. Тел. 89051063594.

Сено луговое с сеновала.
Тел. 89051063594.

Личное  подсобное хозяй#
ство реализует сено в кипах,
инкубационное яйцо разных
пород птиц. Тел.
89206736944.

Картофель отборный с
доставкой. Тел. 89203789558.

Навоз в мешках. Тел.
89303410323.

Куриц брама, кохи, цып#
лят кохи, инкубац. яйцо.
Тел. 89036321049.

Петуха.  Тел.
89051086676.

Поросят вьетнамских.
Тел. 89106946730,
89644933400.

Поросят белой крупной
породы, 10#12 кг, ц. 5500 с
доставкой, привитые. Тел.
89637722125.

Племенную телку 11 ме#
сяцев. Тел. 89621583901.

норабочие. Тел. 89109892937.
 Охранному предприя#

тию требуются охранники.
Тел. 8(49351)44464,
89612457721.

Требуется секретарь. Ре#
зюме обязательно. Тел. 2

52
88.

Требуется браковщица с
опытом работы швеёй. Тел.
89051075793.

Швеи на поток, контро#
лер качества швейных изде#
лий. Тел. 89303474937.

Требуются швеи на по#
шив спецодежды. Тел.
89621629450, 89632166055.

Требуются швеи на три#
котаж. Звонить с 8 до 17 ча#
сов. Тел. 89051578057.

Требуются швеи, работа
пооперационная, настиль#
щик в закройный цех. Зарп#
лата еженедельно. Адрес:
мкр. 60 лет Октября. Тел.

 «Транслайн»

Предприятие "АГМА"  примет  на  работу  на конкурс#
ной  основе ОФИС#МЕНЕДЖЕРА

Работа в современном офисе, дружный и энергич

ный коллектив.

Требования: образование  не ниже высшего про

фессионального, ПК на уровне уверенного пользова

теля основные офисные программы в т.ч. 1С 8, акку

ратность, внимательность, коммуникабельность, зна

ние основ производственного этикета, высокий уро

вень самостоятельности, инициативности и дисцип

линированности, желание развиваться.

Справки по телефону: 89303303333.

Ищу сиделку в р#он сель#
хозтехники за больной жен#
щиной. Тел. 89092473028.

Отдам в добрые руки
трех котят (девочки) от бри#
танской кошечки.  Тел.
89051569917.

Отдам в добрые руки
красивого молодого котика,
1 год. Окрас песочного цве#
та. В связи с переездом в
другой город. Тел.
89158486241.

РАЗНОЕ

89038887969.
Требуется уборщица в

частный дом. Работа с 9 до
12 часов через день. Тел.
89612440889, с 19 до 20 час.

Требуется уборщица.
Тел. 89066174117.
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Муж. стрижки 100 руб. Только в МАРТЕ!
 Только в ПН. и ЧТ.!

Тел. 8(906)5103926
 (ТЦ "Алёнушка", 2 эт., "BARBER").

            Поздравляем

 с  90�летием

           Поздравляем            Поздравляем

15

 с  85�летием

          Поздравляем
 с  юбилеем

 с  18�летием

Алевтину Федоровну ГАРЕЛИНУ.
С чудесным юбилеем! Девяносто

Солидная 
 на зависть 
 благодать!
Без слов понятно,
Что совсем не просто
До возраста такого дошагать!
Прабабушка, бабушка, мама,
К тебе обращаемся мы,
Отметить все вместе мы рады
Наступления 90
й весны!
Побольше здоровья, родная,
Заботы, тепла близких рук,
Мы любим тебя, дорогая,
Ведь ты 
 наш родной человек!
Чистяковы, Калошины,
Меркеевы.

Нашего любимого

Эмиля ЗАХАРОВА.
Поздравить рады
C днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Мама, Алла, Розалия.

Юрия Тимофеевича
КАЛИНКИНА.
Сколько прожито лет 

Мы не будем считать,
Очень хочется нам
В этот день пожелать:
Не стареть, не болеть,
Никогда не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать.
Смирнов, Лавров, Жихарев.

Учителя географии и биологии

Валентину Ивановну ЗОЛИНУ.
Дорогой учитель наш,
С юбилеем поздравляем
И, конечно, от себя
Вам здоровья пожелаем.
В наши школьные года
Вы нам знания дарили,
И своим ученикам
Вы всегда примером были.
Выпускники Болотновской
восьм. шк. 1978 г.
И. Поленова, А. Войнова,
О. Гарцева.

ДОРОГО!
Только 19 марта с 9 до 14 часов покупаем

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ,
ПЛЕТЕНЫЕ КОСЫ (от 30 см), а также сломан#
ные наручные механические ЧАСЫ.

По адресу: г. Родники, ул. Советская, 12, парик

махерская "Креатив".

19 марта с 13#50 до 14#00 г. Родники. с 14#30 до
14#45 с. Острецово состоится продажа кур#молодок
рыжих, белых. г. Иваново. Тел. 89158407544.

Каждую субботу с 9 до 11 часов на рынке г. Род#
ники состоится продажа кур#молодок.

Заказ по тел. 89158225870, г. Шуя.

Агроферма реализует КУР#НЕСУШЕК
повышеной яйценоскости. Бесплатная
доставка на дом. Тел. 89604469365.

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером В.А. Васи


льевым (ООО "Альтаир", г. Родники, ул.
Советская, 10а, altairgeo@yandex.ru, 8

49336
22459, № регистрации в государ

ственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 
 10447) выпол

няются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером
37:15:011010:16, расположенного по адре

су г. Родники, ул. 3
я Крестьянская, д. 12.

Заказчиком работ является Перова
Любовь Юрьевна; г. Родники, ул. 3
я Кре

стьянская, д. 12; 8
920
363
25
51.

Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения гра

ниц состоится по адресу:  ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а 17.04.2017 в
9.00.

С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу:  ООО "Альтаир",
г. Родники, ул. Советская, 10а.

Требования о проведении согласова

ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
15.03.2017 по 16.04.2017, обоснованные воз

ражения о местоположении границ земель

ных участков после ознакомления с проек

том межевого плана принимаются  с
15.03.2017 по 16.04.2017 по адресу: ООО
"Альтаир", г. Родники, ул. Советская, 10а.

Смежные земельные участки, в отно

шении местоположения границ которых
проводится согласование: 37:15:011010:7 (г.
Родники, ул. 2
я Крестьянская, д. 25),
37:15:011010:15 (г. Родники, ул. 3
я Крес

тьянская, д. 10).

При проведении согласования мес

тоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич

ность, а также документы о правах на зе

мельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 №221

ФЗ "О кадастровой деятельности).

23 марта с 9.00 до 9.20 г.Родники (рынок) , в 9.50
с.Филисово состоится продажа кур#молодок (ры#
жие, белые, рябые).  Тел. 89644904561.

23 МАРТА   С 10 ДО 15Ч В  РДК «ЛИДЕР»

СОСТОИТСЯ  ЯРМАРКА МЁДА
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ:
ПРИ ПОКУПКЕ 1КГ МЁДА 2#й кг В ПОДАРОК
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА 5 СОРТОВ МЕДА (ДОННИК ,

С ПРОПОЛИСОМ,РАЗНОТРАВИЕ, ЦВЕТОЧНЫЙ,

С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ)СПЕШИТЕ ТОЛЬКО 1ДЕНЬ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души благодарю нотариуса Родниковско


го нотариального округа Королева Илью Олеговича
за компетентность, доброжелательность и внима

тельное отношение к людям старшего поколения.
Несмотря на молодость, Илья Олегович настоящий
профессионал!

Г.И. КУЛИКОВА

РАСПРОДАЖА КОЖАНОЙ ОБУВИ (Италия)
от 2 до 3 т. р. Магазин за зданием РКЦ, справа от
магазина "Умелые ручки".

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

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

15 марта. Федот Ветронос. "Если на Федота снежный
занос, ветер, метель 
 долго травы не будет". Именины: Ага#
фон, Арсений, Евфалия, Ефросин, Савватий, Федот.

16 марта. Евтропиев день. Главным событием Евтропи

ева дня было пробуждение медведя. Считалось, что имен

но в это время хозяин леса выходит из берлоги. Именины:
Василиск, Зинон.

17 марта. Герасим Грачевник. По наблюдениям извест

но, что в этот день прилетают из теплых стран на русскую
землю грачи 
 первые весенние птицы. Именины: Василий,
Вячеслав, Герасим, Григорий, Данила, Павел, Ульяна, Яков.

18 марта. Канон Огородник. Если на Канона ведро, теп

ло, ясно 
 града летом не будет. Именины: Адриан, Давид,
Евлампий, Ираида, Константин, Марк, Онисий, Федор.

19 марта. Константиновы круги. На Руси в этот день счи

талось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, что

бы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили
кругами. Первый круг вытаптывал именинник 
 мальчик
по имени Константин. Именины: Аркадий, Ерофей, Кон#
стантин, Федор.

20 марта. День Василия Капельника. "С Василия весна
идет". Именины: Василий, Евгений, Емельян, Ефрем, Капи#
тон, Павел.

21 марта. Весенний солнцеворот. На Руси говорили,
что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая

 жаворонки, принося с собой тепло. "Придет солныш

ко и к нашим окошечкам", 
 ждали этого дня люди. В
этот день подмечали: если облака плывут по небу быст

ро и высоко 
 погода будет доброй. Также говорили, что
если будет метель, и снег ляжет на поля волнами 
 это к
хорошему урожаю хлеба и овощей. Именины: Афанасий,
Дементий, Лазарь.

15, 18, 19 марта
Киноклуб "Ералаш",

викторина "Угадай#ка",
мультфильм "Ролли". Начало в 13.00

15 марта � днем  +3, ночью  0,
облачно с прояснениями
16 марта � днем  +4, ночью  +1,
дождь со снегом
17 марта � днем  +4, ночью  +1, пасмурно
18 марта � днем  +5, ночью  +2,
дождь со снегом
19 марта � днем  +5,  ночью +2,
дождь со снегом
20  марта � днем +6,  ночью +3,
дождь со снегом
21  марта � днем +6,  ночью +2,
облачно с прояснениями

Памятник приро

ды. Озеро вытянуто с
северо
запада на
юго
восток. Длина
его 350 м, ширина 300
м, площадь 10 га,
максимальная глуби

на 3 
 3,5 м. Берега и
дно песчаные.  В озе


   Озеро   Бельское (Южский район)
ре имеются два род

ника. Вокруг озера
преобладают моло

дые сосновые леса.
Песчаные берега во
многих местах круто
спадают к воде. В
грибную пору в борах
близ озера изобилие
грибов, есть земля

ника, черника, брус

ника и другие ягоды.

Озеро богато ры

бой. Здесь обитают
вьюн, ерш, красно


перка, лещ, линь, на

лим, окунь, плотва,
щука. До недавнего
времени оно слави

лось изобилием
леща. В озере обита

ют бобр, ондатра, вы

хухоль (единично). В
прилегающих лесах
можно встретить
лося, зайца
беляка,
белку, глухаря, тете

рева, рябчика. Летом
на озере обитают
кряковые и чирковые

утки, кулики.
Водная гладь озе


ра покрыта лилия

ми,  что является
признаком чистоты.
Сюда ездят на отдых
рыбаки и "дикие" ту

ристы.

Старожилы объяс

няют его  название
так: лес вокруг озера
сосновый
 излюблен

ное место обитания
белок. Отсюда и на

звание Бельское.

Ответы на сканворд от 9 марта
По горизонтали. Гандболистка. Металловеде


ние. Трепак. Ворс. Аналитика. Ирод. Купе. Трал.
Фауна. Арлекин. Прииск. Макси. Париж. Пике.
Зрение. Памир. Тамбур. Гекльберри. Кол. Авиашоу.
Раскраска. Бум.

По вертикали. Эмигрант. Прислуга. Гот. Анаби

оз. Каа. Налетчик. Аспект. Аркан. Амбар. Броне

вик. Ритм. Ева. Покушение. Борис. Арап. Рак. Ин

декс. Ефим. Парниша. Анапа. Тон. Ким. Куб. Об

носки. Анероид. Иерусалим.

Лунный календарь стрижек
15 марта, 18 лунный день 
 хороший день для посеще


ния парикмахера. Сегодняшняя стрижка привлечет удачу
и благополучие.

16 марта, 19 лунный день 
 красьте волосы, делайте хи

мические завивки. Волосы приобретут дополнительный
объем и блеск.

17 марта, 20 лунный день 
 изменение внешнего вида
привлечет удачу и благополучие. Поухаживайте за кожей
лица, воспользуйтесь питательными масками.

18 марта, 20 лунный день 
 можно окрашивать волосы.
19 марта, 21 лунный день 
 подходит для окраски во


лос, особенно в белый цвет. Если вы давно мечтали о сме

не имиджа, то сделайте это именно сегодня!

20 марта, 22 лунный день 
 в этот день хорошо приме

рять и выбирать украшения, прокалывать уши, делать пир

синг.

21 марта, 24 лунный день 
 если постричься в этот день,
то волосы будут лучше расти, станут густыми и пышны

ми. Но помните, что сегодня противопоказано химичес

кое воздействие на волосы (окрашивание, завивка).


